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К 75-летию Великой Победы

 Глава 3 
 
Герберт с трудом отлепил голову от подушки: лицо опухло, глаза 

едва проглядывали из-под нависших век, волосы всклокочены. Да и 
сама постель  — влажная, потная, замятая беспокойными складками, 
словно он не спал, а всю ночь таился там от опасного врага. В общем, 
состояние напоминало тяжелое похмелье, однако он давно не употре-
блял. Даже с пивом соблюдал умеренность. При такой жизни стоит не-
много ослабить волю, разрешить себе  — и ты уже вечно пьяная тря-
сущаяся развалина, жалкий недочеловечишко. Сколько его товарищей 
пошли по этому пути — не сосчитать! Но Мелдерис никогда не забывал, 
что он — ариец. Он должен быть безупречным. 

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 № 3–4/2020)

   1  Главы из одноименного романа, в журнале «Аврора» публикуются в формате повести.
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Последнее время это давалось ему непросто. Шла война, и хотя в 
Даугавпилсе не велось боев, здесь проходил другой фронт, неявный, но 
от того не менее тяжелый. А ведь Герберт уже не молод. Конечно, телом 
он оставался крепок, но духом… Или возраст пока ни при чем? Про-
сто совершенно невозможно отдохнуть, отвлечься, посидеть с легким 
романом у печки, подышать сосновым смолистым ветром по дороге в 
Стропы. Ночью Мелдериса изматывали проклятые сны, а днем он не 
мог избавиться от назойливых воспоминаний. 

Последние месяцы для кого угодно могли стать кошмаром, а он не 
стальной. К тому же совершенно неизвестно, сколько понадобится 
времени, чтобы дочиста отмыть Латвию от жидовского налета и комму-
нистической ржавчины. Когда кончится война — тоже неясно. Как ему 
рассчитать запас собственной прочности, душевных сил, чтобы хватило 
пожить потом?.. 

Мелдерис поднялся, уцепившись правой рукой за тумбочку у крова-
ти. Под пальцами зашуршала бумага — номер газеты «Курземское сло-
во». Интересно, сколько времени она там пылится? Пока Герберт зевал и 
почесывался, он машинально водил глазами по строчкам. Передовица 
гласила: «Латышский народ никогда не освободился бы от жидовского 
ярма, если бы в Латвию не вошли наши освободители — немецкие во-
оруженные силы… следует очиститься от жидовских нечистот… расо-
во неполноценного элемента… свободно строить свою жизнь… новый 
порядок в Европе».

Босые ноги неприятно скользнули по холодному полу. Раньше он 
сделал бы зарядку, непременно с гантелями, а после окатил бы себя ле-
дяной водой из ведра, а теперь — нет. Крикнул принести горячей воды, 
намылил кисточку, побрился, косясь глазом в квадратик мутного зерка-
ла, поплескал в горевшее после бритья лицо из умывальника, прополо-
скал рот, сплюнул, пригладил мокрыми руками волосы и сверху смазал 
бриолином — офицер все-таки. 

«Точно — возраст, — подумал Герберт. — Если сейчас уже так, то что 
же дальше? А дальше наверняка хуже и хуже…» Он представил себя лет 
через двадцать пять. Ему будет далеко за шестьдесят — старик. Сейчас 
бы жить… Он одернул себя: весь мир воюет — глупо планировать бу-
дущее. Сейчас он здесь, в Даугавпилсе, но кто знает, куда отправят его 
завтра? Впрочем, большевики отступают, и Мелдерис надеялся, что их 
полный разгром — вопрос ближайшего времени. 

Из-за стены доносились неразборчивые голоса, слышался топот са-
пог. Это проснулось чертово гетто: зашевелилось, замусолило жалким 
бытком, забормотало испуганным шепотом. Герберт старался никогда 
не думать об этих существах по отдельности. Он относился к гетто как 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



7журнал «Аврора» 05/2020

к болоту, которое его отправили осушать. Или как к полю, поросшему 
сорняками. Землю следовало прополоть и удобрить, чтобы там росли 
здоровые, благородные культуры. 

Конечно, это была грязная работа: сам себе такую не выберешь! Но 
кто-то же должен… Часть его существа по-прежнему не могла смирить-
ся, привыкнуть. Он невольно вычленял из человеческой массы, кото-
рую пускал в расход, отдельные лица. Эти лица потом выскакивали из 
памяти в самых неожиданных ситуациях. Тогда подкатывала тошно-
та, и он самозабвенно блевал, пытаясь извергнуть из себя воспоми-
нания вместе с желудочным соком. Лучше бы его послали на фронт! 
Воевать — честное дело, мужское. Солдат на солдата — равные шансы 
выжить и умереть.

Как много бы он отдал, чтобы эта служба закончилась поскорее, а луч-
ше всего вообще оказалась сном. Он же летчик, его место — в небе, в ка-
бине между стальными крыльями. Что он делает здесь, в аду?! Да то же, что 
и в Риге! Он занимается этим практически с того дня, как немцы вошли в 
Латвию. А согласен ли он? Разве кто-то спрашивал самого Мелдериса? Нет, 
конечно. И потом, он уже ни в чем не был уверен. Ему все время казалось, 
что немецкие методы слишком радикальны. Или даже бессмысленно же-
стоки. Герберт почти перестал спать… Наверняка в гениальном мозгу 
фюрера есть разумное и четкое объяснение тому, что происходит сейчас. 
Наверняка Герберт просто недостаточно умен, плохо образован, слишком 
увяз в гуманистических предрассудках, чтобы видеть, какое прекрасное 
будущее ждет человечество после этой кровавой жатвы. Он только скаль-
пель в руках хирурга — великого Адольфа Гитлера. Или не только? 

Этим утром Мелдерис слишком пристально посмотрел правде в гла-
за. То, что он делал, точнее, делали они с Виктором, не всегда случалось 
по приказу. Многое раньше и теперь зависело от их воли, находилось в 
их власти. Особенно тогда, в начале июля…

Герберт оделся: рубаха, галстук, темно-серый китель, галифе, сапо-
ги, ремень с кобурой, фуражка. Надо заставить мысли умолкнуть, ина-
че он не сможет работать. Жиды, а за ними и коммунисты, пришли не-
зваными, осели здесь, на его родине, в Латвии, проросли, закрепились, 
завели свои порядки. Но он, Мелдерис, не зарился на чужое. Он был 
на своей земле, а они — паразиты, кукушкины дети, что выпихивают из 
гнезда птенцов и жируют, обманом получая приют и заботу… Вообще, в 
военное время преступно миндальничать.

Герберт огладил складки на форме и вышел за дверь. 
Сегодня никаких особенных дел не намечалось. Последняя опера-

ция по сокращению еврейского элемента прошла несколько дней на-
зад — в Межциемсе. До следующей — примерно недели две-три. 

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно
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На глаза попался Биркс, который мгновенно вытянулся во фрунт, 
вскинул руку в приветствии.

— Вольно, — буркнул Герберт.
Сегодня, пожалуй, ему стоит провести инспекцию гетто, чтобы при-

кинуть, когда лучше назначить следующую чистку. «Чистка» — самое 
неподходящее слово для этого места. Здесь нет ничего чистого. Даже 
там, где расквартированы служащие, воздух пахнет гнилью, грязью, 
болезнями, дерьмом. И почему его поселили именно тут — в сырости, 
в отсутствии даже мизерного уюта?! Мелдерису, как начальнику, мог-
ли бы позволить снять квартиру где-нибудь в городе. Но нет, Заубе и 
Табберт настояли, чтобы он жил внутри ограды, словно он часть этой 
клоаки.

Ему вспомнился первый разговор с комендантом Заубе, когда Гер-
берт только приехал в Даугавпилс со своей командой. 

— Откровенно говоря, господин Мелдерис, — говорил ему комен-
дант, доверительно подцепив под локоть, — я вами восхищаюсь. Вы — 
настоящий герой, сверхчеловек! На ваши плечи лег труд, который мало 
кому по силам. 

Они оба были латыши, и это как будто располагало к взаимному до-
верию. Герберт рискнул спросить:

— А что же оберштурмфюрер Табберт? Неужели здесь столько рабо-
ты, что потребовалось вызывать нас?

— Ах, дорогой господин Мелдерис! Ни у Табберта, ни у меня в рас-
поряжении нет профессионалов, — Заубе картинно развел руками. — 
А подразделение майора Арайса так хорошо зарекомендовало себя в 
Риге, что, конечно же, мы ходатайствовали, чтобы вас с вашими молод-
цами отправили сюда.

Герберт чуть заметно пожал плечами — этот жест можно было ис-
толковать как угодно.   

Интонация, полная взаимных реверансов, сменилась, как только ко-
мендант показал комнату и предложил Мелдерису «располагаться». 

— Воля ваша, но жить в таких условиях мне, офицеру, просто невоз-
можно! Вы на самом деле собираетесь поселить меня здесь?!

— Я понимаю вас! Поверьте! Понимаю и разделяю отчасти ваше… 
недоумение. Но выбор квартиры связан с известной… ммм… конфи-
денциальностью вашей работы. Поймите: чем меньше людей будет 
знать о вашем пребывании здесь, тем лучше!

— Не хотите привлекать лишнее внимание к операциям по устране-
нию?

— Разумеется. Не то чтобы в городе было много сочувствующих ев-
реям, но все же…

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Этот аргумент тогда показался Мелдерису достаточным, и он остал-
ся жить при гетто. Табберт настаивал, чтобы всеми расстрелами Герберт 
руководил лично, и эти «операции» были единственной причиной, по 
которой он покидал еврейскую территорию.

Здесь, в даугавпилском гетто, он уже бывал раньше — в сентябре. 
Сразу стало понятно, что местное подразделение не справляется  — 
нужна помощь. Герберт приехал один, без своих людей. Он получил 
приказ просто «ознакомиться с ситуацией».

Однако Мелдериса немедленно взяли в оборот — попросили найти 
подходящее место для ликвидации. Как будто здесь, в Даугавпилсе, не 
было своего знающего человека! Требовалось подыскать подходящую 
территорию за городской чертой, но не в самом гетто — это могло бы 
спровоцировать нежелательные волнения контингента и разные из-
держки санитарного характера. Герберт сразу понял, что местному на-
чальству просто было лень приподнять задницы с кожаных кресел и 
прокатиться по окрестностям, но мнение свое оставил при себе. Ему-то 
найти нужную локацию было нетрудно. Еще в досоветские времена он 
объезжал предместья Даугавпилса, когда искал поле под аэродром — 
исколесил все что можно вдоль и поперек. 

В общем, лучше места, чем Погулянка, для массовых расстрелов было 
не придумать: час ходьбы от города, лес, железнодорожная станция ря-
дом. Станция хороша была тем, что можно привозить евреев не только 
из Даугавпилса, но и из других мест. Недалеко оттуда стояла деревень-
ка Визбули, но несколько крестьянских дворов вряд ли помешают. На 
всякий случай Герберт прикинул запасные варианты: около городского 
льнозавода и в Старофорштадтском лесу. Он предусмотрительно велел 
подготовить ямы заранее во всех трех местах. Заубе и Табберт руково-
дили первыми акциями, а Мелдерис вернулся обратно в Ригу. Тогда все 
прошло спокойно, в городе ничего не узнали.

Герберт стал настоящим профессионалом. Мог действовать как ма-
шина, без лишних сантиментов. Что-то непоправимо надорвалось в нем 
еще во время первых «акций». После того, как они с Виктором сожгли 
Хоральную синагогу, он жил будто не по-настоящему — словно смотрел 
кино, где сам был актером. 

С Виктором Мелдерис познакомился за пару месяцев до войны. 
В пивной на Дзирнаву было тесновато, и он оказался за одним сто-

ликом с мужчиной лет тридцати — высоким, широкоплечим, крепким, 
с хорошим открытым лицом. Герберт невольно почувствовал распо-
ложение: на таких, подумал он, заглядываются не только женщины, но 
и мужчины. Тогда большевики хозяйничали вовсю, и бывший летчик 
предпочитал молчать даже с хорошими знакомыми. Но с этим челове-

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно
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ком Герберт почему-то разговорился. Тем более, что собеседник выка-
зал подробное знакомство с его биографией и восхищался его преж-
ними подвигами. Больше всего Мелдериса подкупило то, что Виктор 
был, судя по всему, доверчив, как младенец — выложил ему про себя 
все в первые же пятнадцать минут. Родился в Балдоне в семье кузнеца, 
отец — латыш, мать — немка, после войны какое-то время болтался в 
беспризорниках, потом удалось устроиться батраком на хутор. Пятнад-
цати лет от роду впервые сел за парту: сначала школа, затем гимназия. 
Учиться старался превосходно, так как страстно желал вырваться из ни-
щеты. Пошел в армию, дослужился до капрала, демобилизовался, чтобы 
поступить на юридический в Латвийский университет, а окончив, устро-
ился на работу в полицию. 

Мелдерис пил пиво и сочувственно кивал: история тронула его, ото-
звалась собственными юношескими мечтами о небе, о славе, о достатке. 

Виктор был моложе на целых десять лет  — может быть, поэтому 
власть большевиков он вначале принял довольно лояльно. Снова по-
ступил в университет, успешно сдав экзамен по марксизму-лениниз-
му — и получил диплом юриста советского образца.

Однако к моменту встречи с Гербертом Виктор не просто разочаро-
вался в новом социальном укладе. Он открыто фрондировал:

— Сначала я думал: вот власть, при которой всем будет хорошо. Да, 
я простой парень. Я верил тому, что коммунисты говорили. И не я один! 
Я, словно идиот, ждал светлого будущего, а они начали арестовывать!.. 
Господин Мелдерис, красные метут, не разбирая, словно они — метла, а 
люди — мусор! Недавно схватили адвоката, у которого я работал… А он 
был славный, честный парень!

Виктор обвел взглядом пивную, нервно сглотнул и наклонился к са-
мому Гербертову уху:

— Я уверен, вы меня понимаете! При Ульманисе вы были нацио-
нальным героем, кумиром  — и заслуженно! А сейчас?! Я заметил, как 
вы заволновались, когда я вас узнал. Подумайте: если даже вам, герою, 
приходится прятаться и опасаться, то, значит, никто не в безопасности! 
Никто! Ничего хорошего при большевиках не будет… Провались они к 
черту!

Мелдерис неопределенно покачал головой. Это движение можно 
было истолковать как угодно. Виктор принял его за согласие и продол-
жил:

— Вы когда-нибудь слышали об организации «Стражи отечества»? 
Он по-прежнему шептал, но теперь его горячее дыхание нервирова-

ло Герберта. Мелькнула мысль: не агент ли НКВД этот славный джентль-
мен? Специально подослали, чтобы спровоцировать его, Мелдериса, на 
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неосторожные, нелояльные слова? Он собрался было уйти, но почему-
то передумал. В конце концов, если и агент — прежде чем съесть рыбку, 
надо ее поймать! Он пожал плечами и безмятежно посмотрел на Викто-
ра.

— Нет, не слышал. И, честно говоря, не вижу смысла обсуждать ны-
нешнюю власть: как бы то ни было — нам с ней жить.

— Вы мне не доверяете!  — Виктор нахохлился, как мокрый воро-
бей. — Что ж, имеете право! Сейчас никто никому не доверяет. Не могу 
вас осуждать. Искренне надеюсь, что у вас все будет хорошо. Будет 
жаль, если красные шлепнут вас, как сторонника прежнего режима. А я 
лично уезжаю в деревню. Хватит с меня Риги! 

Тогда, попрощавшись с Виктором, Герберт и думать о нем забыл. Его 
странный недороман с Магдой занимал все свободные вечера и сво-
бодные мысли. Интересно, что с ней теперь? Не так уж много времени 
прошло — если, конечно, по мирному счету. В войну дни считаешь ина-
че. В общем, уже вечность, как он ничего о ней не слышал.

Герберт зашел в столовую для охранников. Взял себе овсянку, тво-
рог, мармелад и чай. Едва он успел съесть пару ложек каши, принесло 
Табберта.

— Хайль Гитлер! 
— Доброе утро, герр Мелдерис! — он уселся напротив. — Пожалуй-

ста, продолжайте свой завтрак. Я к вам с новостями.
Герберт посмотрел на Отто Табберта — скучное продолговатое лицо 

того, как обычно, ничего не выражало. Покачал головой:
— И какую новость вы принесли? Хорошую или плохую?
— Ну, это как посмотреть… Приказано ликвидировать наше учреж-

дение. Там, — Отто выпятил указательный палец вверх, — решили, что 
нет надобности содержать здесь евреев в таком количестве. Экономи-
чески неоправданно. Ну, вы же понимаете  — у нас сейчас экономия 
превыше прочих мотивов.

— И как предписано поступить с контингентом? Развезти по другим 
лагерям или здесь утилизировать? Сразу скажу: если второе, то мне 
понадобятся дополнительные люди. Моих не хватит, чтобы выполнить 
приказ в короткие сроки. Одна подготовка на местности отнимает кучу 
времени и рабочих рук! 

Герберт разозлился. Так всегда: прикажут — вынь да положь. А как 
это сделать, и возможно ли это вообще — не подумают разобраться. 

Табберт заметил его недовольную мину и покровительственно по-
хлопал по плечу.

— Самых ценных  — мастеров с высокой квалификацией  — реше-
но оставить. Остальных  — в расход. Но вы не беспокойтесь! В вашем 
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распоряжении еще целый месяц. Учреждение должно быть полностью 
расформировано только к началу мая. За это время управимся ведь?

— Да. Месяца хватит,  — мгновенно остыл Мелдерис.  — За месяц 
даже без спешки управимся.

Если гетто закроют, больше не будет смысла торчать в этом осточер-
тевшем Даугавпилсе, он сможет вернуться в Ригу. Что ж, новость Таб-
берта — хорошая новость.

Он подумал о своих рижских знакомых, о превосходном пиве в 
ресторанчике на набережной, о Магде. Несколько месяцев он даже 
не вспоминал о ее существовании, а сегодня  — уже второй раз за 
утро. Что-то сладко кольнуло внутри. Неужели он еще способен на 
чувства?

Оберштурмфюрер бегло попрощался, а Герберт продолжил ковы-
рять противную остывшую кашу. 

Память разбередило, и она вместо воспоминаний о приятных вече-
рах в кругу семьи Медемс подсунула историю совсем иного свойства. 
Мелдерису вспомнился день первого июля сорок первого, когда Рига 
праздновала освобождение от Советов. День, когда его — националь-
ного героя Латвии, летчика с мировым именем, чистокровного арийца 
Герберта Мелдериса, едва не казнили свои же. Безвластие, разгорячен-
ная толпа и абсурдное обвинение — самое опасное сочетание. 

— Большевистский шпион! — он немедленно вспомнил бьющие в 
уши вопли, даже почувствовал песье дыхание парней, крутивших ему 
руки за спиной. Мелькнуло сожаление о совсем новой, недавно куплен-
ной шляпе, растоптанной и сгинувшей в потасовке. Чудо, что его тогда 
не прикончили на месте, а отвели (хоть и пинками) в полицейскую пре-
фектуру, в Угловой дом. Как раз туда, где по иронии судьбы за полгода 
до этого он уже однажды ожидал расправы, но от НКВД. 

Пока в сопровождении четверых дюжих мужиков и коротышки-
дворника Герберт шагал к углу улиц Бривибас и Стабу, он молился от 
страха. И сейчас ему не стыдно вспоминать об этом: есть такие минуты, 
когда любой храбрец имеет право быть трусом. Вокруг то и дело вспы-
хивали драки с поножовщиной и стрельбой, пьяное мужичье громило и 
грабило магазины: искало, как распорядиться безнаказанностью. Кон-
воиры Мелдериса откровенно сожалели, что не могут принять участие 
в общем безумии. Он чувствовал: любой повод  — и они порешат его 
немедленно, без всяких процессуальных отсрочек. 

Когда они наконец дошли, Герберт испытал такой прилив нежности 
к помпезному шестиэтажному зданию в духе неоклассицизма, словно 
встретил старого друга. Он почему-то рассчитывал, что здесь сохра-
нился порядок, и немецкие власти во всем быстро разберутся. Вместо 
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этого он оказался в подвале, в крошечной душной камере, где уже изне-
могали от неизвестности трое бедолаг в вылинявших мятых пиджаках, 
засаленных поддевках и растянутых на коленях штанах, заправленных 
в сапоги. Мелдерис просидел там почти сутки. Их не кормили и не вы-
водили. Один раз принесли воды, и на том спасибо. Ночью никто не 
сомкнул глаз: сидели молча, каждый в своем углу, и боялись. Было ло-
гично предположить, что в суматохе немцы не станут разбираться, кто 
действительно большевик, а кто случайно попал под раздачу. Наутро 
выведут во двор и — «Лицом к стене!» 

Неизвестность вымотала Мелдериса гораздо больше, чем голод, 
бессонница или гнилостная вонь отхожего места и отсыревшей штука-
турки. Даже поделиться тревогой ему было не с кем: соседи по камере, 
как он понял из их редких реплик, были из сторонников коммунистов. К 
утру Герберт так устал от своих страхов, что задремал, скрючившись на 
своей половине железной шконки.

Он не заметил, когда зажглась электрическая лампочка в армиро-
ванном колпаке над дверью — проспал. Вместе с этим свидетельством 
начала нового рабочего дня пришли двое немцев-эсдешников и увели 
одного из «товарищей». Через полчаса вернулись и забрали второго, а 
потом и третьего. Герберт остался один. Вглядывался в узкий прямоу-
гольник зарешеченного окошка под потолком, напрягал слух, ожидая 
услышать выстрелы, но до подвала не доносилось никаких звуков. Вме-
сто того, чтобы успокоиться, он занервничал еще сильнее и стал натап-
тывать зигзаги по камере: из угла в угол.

Пришли и за ним. Штурмманн, чье лицо выражало брезгливое без-
различие, отвел Мелдериса на третий этаж, втолкнул в кабинет и уса-
дил на деревянный табурет. Кабинет был не из начальственных, с одним 
окном: впритык хватило места только для шкафа, вешалки с фуражкой, 
стула и письменного стола, застланного прикнопленной бумагой. На 
стене выделялся темным прямоугольником след от снятого портрета. 
За столом сидел немолодой мужчина заурядной внешности, жилистый, 
в светло-сером кителе и белой рубашке, в несоответствующем его воз-
расту чине оберштурмфюрера1. Он бесцветно посмотрел на Герберта и 
спросил на довольно приличном латышском:

— Имя. Фамилия. 
Мелдерис постарался говорить быстро и убедительно. Слова под-

гоняли друг друга, наступая на последние слоги, а в конце предложения 
он шумно всхлипывал от недостатка воздуха.

  1  Obersturmführer (нем.) — звание в СС и СД, соответствовало званию обер-лейтенанта 
в вермахте.
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— Господин офицер! Меня зовут Герберт Мелдерис. Я летчик… Бес-
посадочный перелет… В газетах писали… Еще конструктор… Я сам со-
брал свой аппарат… Я всегда был другом немецкого народа! Я верю в 
идеи национал-социализма… Поймите, произошла чудовищная ошиб-
ка! Меня ложно обвинили. Оболгали! Нет, я никого не обвиняю! Просто 
прошу вас разобраться!

Во время этой страстной речи в кабинет зашел несвежий роттенфю-
рер с папкой в руках. Он положил ее на стол и аккуратно вышел. Обер-
штурмфюрер не торопясь развязывал тесемки на папке и осуждающе 
смотрел на Герберта:

— Дворник Алдис Калейс показал, что видел, как вас забирали в 
НКВД. После чего вы вернулись домой спустя всего несколько дней. 
Дворник также ссылается на свою двоюродную сестру Анду Рейзние-
це, которая видела, как вас отправляли в Москву в сопровождении двух 
служащих НКВД. При этом вы были без наручников… 

Мелдерис не дал договорить. Он принялся торопливо рассказывать 
о поездке, стараясь заострить внимание на том, как принципиально от-
верг службу в советском конструкторском бюро. Немец скривил губы и 
иронически покачал головой.

— Значит, вы отказались  — и вас просто отпустили? Даже домой 
проводили? Не арестовали, не отправили в ГУЛАГ, не расстреляли, как 
врага народа? Неужели вам было не придумать более правдоподобную 
историю?

Герберт хотел, конечно, обойти некоторые подробности. Но, оче-
видно, сейчас стоило быть предельно честным. Он широко посмотрел 
оберштурмфюреру в глаза, стараясь сохранять взгляд прямым, откры-
тым и не слишком моргать:

— Не совсем так. Я, конечно, не стал отказывать Яковлеву наотрез. 
Мне нужно было выиграть время… Я сослался на плохое здоровье и 
попросил отсрочку. Он согласился мне ее предоставить… Господин 
офицер, я ни на секунду не допускал для себя возможности работать на 
красных! Они уничтожили все, что было мне дорого. Они надругались 
над Латвией! Я собирался бежать. Готовился отплыть в Швецию…

Голос немца преисполнился сарказма: 
— Вот как? Какой поворот сюжета, господин летчик-писатель! И что 

же задержало вас в Риге?
— Я планировал в первых числах июля… У меня были личные обсто-

ятельства… И если бы не…
— Достаточно! — офицер махнул рукой, словно отгоняя муху. — Все 

это так неубедительно, что кажется, вы держите меня за глупца. Лично 
мне абсолютно очевидно, что вас завербовали.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



15журнал «Аврора» 05/2020

— Но, господин офицер, тогда зачем большевикам было возвращать 
меня в Латвию? Я после поездки в Москву работал на фабрике — это 
очень легко установить. Какую пользу я мог принести Советам на фа-
брике, где собирают радиоприемники? Я же летчик…

Немец пожал плечами:
— Наверное, польза от вас, как от летчика, была уж совсем ничтожна. 

Может быть, в Латвии вы и считались асом, но даже для советской авиации 
ваших навыков оказалось недостаточно. И, скорее всего, как конструктор 
вы тоже не оправдали их ожиданий. Тогда вас внедрили информатором 
на стратегически важное предприятие — не пропадать же добру…

Оберштурмфюрер устало отвернулся от Мелдериса, и его рот сло-
жился в печальную складку.

Герберт разом обмяк. Руки и ноги наполнились ватной немощью, 
тело стало внезапно тяжелым и бесформенным, как мешок с картош-
кой. Он понял, что следствие окончено. Никакой надежды. Сейчас его 
выведут во двор и… Все чувства скукожились до точки, осталась одна 
жуть и тоска. Если бы сейчас было мирное время, он нанял бы адвоката, 
нашел свидетелей, затребовал документы, оставленные в спешке преж-
ней властью. Грамотные юристы поверили бы ему! Ведь теперь здесь 
снова Латвия, а не проклятая Совдепия, где человека можно казнить 
безо всякой причины. Но у войны свои законы и правила, а значит, жить 
ему оставалось считанные минуты. 

В дверь постучали, и в кабинет, не дожидаясь приглашения, вошел 
какой-то мужчина. В тот момент Герберту было не до деталей, но он все 
равно обратил внимание, что офицерская форма на вошедшем была 
досоветская, латвийская, еще времен Республики, хоть и без знаков от-
личия. Только на левом плече — повязка с черепом, перекрещенными 
костями и какой-то надписью.

— Хайль Гитлер, герр Кранке,  — мужчина приятельски улыбнулся 
оберштурмфюреру, арестованного взглядом не удостоил.  — Прости, 
что так ворвался. Не знал, что ты занят. Требуется кое-какая помощь по 
снабжению.

— Пустяки, Арайс, — офицер благожелательно кивнул. — Я уже поч-
ти закончил. Буквально еще пара минут: надо приговор занести в дело, 
и со шпионами на сегодня все. 

Арайс рассеяно глянул в сторону осужденного и изумленно вос-
кликнул: 

— Господин Мелдерис! Дорогой господин Мелдерис! Как?! Что вы 
здесь делаете?! 

Герберт, совершенно ошалев от такого обращения, не сразу узнал 
своего случайного собеседника из пивной на Дзирнаву. Но тон, кото-

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно



16

рым Виктор говорил с ним, родил смутную надежду. В любом случае, 
терять уже было нечего. 

— Я здесь по ложному обвинению. Какой-то дворник возомнил себя 
Натом Пинкертоном, решил, что я большевистский агент. Я попытался 
объяснить господину оберштурмфюреру… Но мне, в отличие от двор-
ника, он не поверил.

— Это просто какая-то ошибка! — Виктор обернулся к Кранке. — 
Я ручаюсь, что это действительно ошибка. Я очень хорошо знаю го-
сподина Мелдериса и уверен, что он ни при каких обстоятельствах не 
стал бы служить красным. Что с тобой, Михель? Ты же всего два года 
назад уехал из Латвии… Это же сам Герберт Мелдерис! Великий лет-
чик! Герой!

Кранке скривился. Он выглядел несколько сбитым с толку.
— Ну и что, что Мелдерис? А что — Мелдериса не могут завербовать 

красные?
Виктор покраснел и навис над Кранке, широко упершись руками в 

его стол. 
— Я лично за него ручаюсь! — Виктор говорил так громко, что окон-

чания фраз звенели в ушах Герберта.  — Я готов взять на себя ответ-
ственность за все последствия! Мне-то ты доверяешь?! Или, может быть, 
я тоже завербован Советами?

Арайс убеждал еще добрых полчаса: в ход шли и интересы нации, и 
аргументы нравственного свойства. В итоге Кранке, то ли под напором 
его красноречия, то ли чтобы избавиться от шума, черканул что-то в 
бумагах, захлопнул папку и объявил Мелдерису, что тот свободен. Вик-
тор моментально стих, попрощался с оберштурмфюрером и, приобняв 
Мелдериса за плечи, вывел его через охрану наружу.

— Быстрее отсюда, — подмигнул он Герберту, — пока Кранке не пе-
редумал. Если бы ни эта неразбериха, он не отпустил бы вас так запро-
сто! Нормальные органы власти просто еще не созданы. А пока немцы 
заняты наведением в Риге порядка, можно успеть сделать небольшое 
доброе дело для старого друга. Не так ли?

И он снова подмигнул.
Герберт сообразил, что пришла пора благодарности. Он был оглу-

шен, обессилен стремительными поворотами судьбы, по которым несся 
последние двадцать четыре часа своей жизни. Щеки его пылали, сердце 
колотилось как бешеное. Однако же он остановился, взял обеими рука-
ми правую руку Виктора и с чувством пожал. Потом волевым усилием 
собрал остатки красноречия:

— Виктор! Вы спасли мне жизнь. Одного этого достаточно, чтобы я 
до последней своей минуты был вам обязан. Но еще вы спасли мое до-
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брое имя. Если бы меня расстреляли сегодня, как агента Советов… Я 
никогда не смогу оплатить этот долг! 

Арайс улыбнулся и похлопал Мелдериса по плечу.
— Дружище, ну правда, я так рад, что смог помочь! Давайте не будем 

про долги! Вы — гордость Латвии. Это честь для меня. 
Они не торопясь пошли по залитой июльским солнцем улице. Гер-

берт чувствовал себя счастливым и легким. Всякая мелочь: трава на 
обочине, блики на окне дома, бродячая кошка  — рождали восторг. 
Его переполняла любовь ко всему на свете и особенно к благородно-
му Виктору Арайсу, который, словно Зигфрид, сразился с драконом не-
справедливости и победил. Чтобы не выглядеть в глазах Виктора сен-
тиментальным идиотом, Мелдерис попытался продолжить разговор в 
светском ключе.

— Расскажите, чем вы занимались после того вечера в пивной? Я 
смотрю, вы уже состоите в немецкой администрации? — он указал на 
повязку с эсэсовской «мертвой головой». 

Виктор вытянул руку так, что стала видна надпись: «Вспомогатель-
ная полиция безопасности».

— Позвольте представиться: сотрудник вспомогательной полиции 
Виктор Арайс. Я пока без официального звания, но у меня под нача-
лом — собственное подразделение. Помнится, мы познакомились как 
раз перед моим отъездом в деревню. Там я собрал отряд национально 
думающих латышей. Мы сначала просто пакостили красным как могли: 
устраивали засады, нападали на отбившиеся от основных сил неболь-
шие группы и уничтожали. Месяц где-то партизанили, а когда Советы 
совсем сдулись, добрались до Риги и заняли префектуру. У меня четы-
реста человек!  

Было видно, что он красуется и немного хвастает, но Герберт все рав-
но был восхищен. Выходит, пока он отсиживался в Риге, пытаясь жить 
тише воды и ниже травы, Арайс занимался настоящим делом! Зря Мел-
дерис не поверил ему тогда. Если ушел бы с ним — все было бы сейчас 
иначе! 

Они присели в тенек на изрезанную ножичками скамейку. Герберт 
с удовольствием угостился сигареткой из предложенного портсигара. 
Виктор говорил без остановки. Ему безусловно льстило, что легендар-
ный летчик слушает его с таким вниманием.

— Пришли немцы и решили выкинуть нас из префектуры. Сам Шта-
лекер явился — знаете, кто такой? Нет? Ууу… Это, друг Герберт, большая 
шишка — бригаденфюрер СС, командир айнзацгруппы… А при нем мой 
довоенный приятель Ганс Дреслер. Он из наших, из балтийских немцев, 
как и Кранке. Репатриировались перед войной, как ты помнишь… Ты не 
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представляешь, как я обрадовался, узнав Ганса! Дреслер — мой одно-
кашник по гимназии, мы и в армии вместе… 

— И что же? Дреслер помог? 
— Еще как! Ганс познакомил меня со Шталекером. Отрекомендовал 

в самых лучших выражениях! Как думаете, от кого я шел, когда встретил 
вас у Кранке? От Шталекера! Получил разрешение на командование от-
рядом! Сейчас у немцев недостаток в полиции, а порядок в Риге нужно 
навести как можно скорее. Вот мы и будем наводить! Не забудьте, кста-
ти, перевести часы на час назад — сегодня вечером Латвия перейдет на 
немецкое время.

Мелдерис все же решил задать вопрос, вертевшийся на языке с того 
момента, как Айрис вывел его из Углового дома.

— Виктор, скажите, вот вы поручились за меня перед Кранке… Но 
вы же меня совсем не знаете. Сколько мы были знакомы? Пару часов в 
пивной? Да и то… Я подозревал вас тогда. Думал, вы большевистский 
доносчик… Простите меня! Почему все-таки вы вступились? Почему 
мне поверили?

Арайс посмотрел на него с радостным, каким-то детским изумлени-
ем.

— Смотрю, Герберт, вы снова мне не доверяете! — он улыбнулся и 
продолжил с некоторой торжественностью. — Разве можно было хоть 
на миг допустить, что коммунисты вас сломили? Я столько лет зачиты-
вался рассказами про настоящего латышского героя Герберта Мелде-
риса. Я мечтал стать похожим на вас! После той удивительной встречи 
я думал, что вряд ли мне когда-нибудь еще удастся вот так сидеть и раз-
говаривать с вами. Но сегодня… Согласитесь, что я счастливчик! 

Такой благодарности до этого момента Мелдерис никогда не испыты-
вал. Он привык всего добиваться сам, единолично принимать решения, 
нести ответственность и не быть обязанным никому. По большому счету, 
даже не заводил друзей: приятели, коллеги, фронтовые товарищи — ни с 
кем из них он не был по-настоящему близок. А сейчас чувствовал, что для 
Арайса готов на все. Прямо сейчас мог отдать за него жизнь. 

— Кстати, чем теперь собираетесь заняться? — неожиданно спро-
сил Виктор.

Герберта задумался. Над теплой скамейкой сквозь листья прогля-
дывали лоскуты летнего неба, у ног бесстрашно топтались пепельного 
окраса голуби.

— До недавних событий… Еще вчера утром, если быть точным, я как 
раз собирался предложить себя Люфтваффе… Думал, если не пилотом, 
то механиком… Соскучился по самолетам… А теперь уже и не знаю… 
После этого ареста, если приду проситься в ВВС, то могут начаться по-
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дозрения. Решат, точно шпион, раз к военным самолетам подбирает-
ся… Так что понятия не имею, чем буду заниматься.

Он пожал плечами. Арайс смотрел на него с сочувствием.
— Уверен, что это глупое недоразумение с арестом скоро забудется. 

Нужно просто выждать время. Знаете, а у меня есть предложение. 
Герберт кивнул:
— Я весь внимание.
— Не хотите вступить ко мне в отряд? Это, конечно, не авиация, но 

зато возможность послужить правому делу и проявить себя. Мне очень 
нужны смелые, волевые люди. Здесь в Риге очень много работы. Слож-
ной и, что греха таить, опасной. Красную армию немцы выбили, но го-
род буквально кишит этими… Ну, вражескими агентами, агитаторами, 
шпионами, вредителями, диверсантами… А еще цыгане… Жиды… Жи-
дов особенно много. Я думаю, вам, Герберт, не надо объяснять, что они 
представляют особую опасность?

— Я понимаю, — Мелдерис кивнул. В памяти промелькнуло ухмыля-
ющееся лицо Андрея Левитса.

— Наша задача — окоротить негодяев и очистить Ригу от этого сбро-
да. Отряд почти укомплектован, нам не хватает только толкового меха-
ника. Если вы согласитесь… Нужен свой автомобильный парк. У нас уже 
есть несколько машин, которые мы конфисковали. Но их, во-первых, не-
достаточно, а во-вторых, требуется проверить, в каком они состоянии. 
И содержать в полной технической исправности, чинить вовремя. Не-
простая задача в военное время, я понимаю. Деталей, запчастей не до-
стать… Но вы же — конструктор, инженер. Даже не представляю, кто, 
кроме вас, сможет с этим справиться…

Мелдерис принял решение почти мгновенно. Он был так благода-
рен Арайсу, что предложи тот ему сейчас драить сортиры — согласился 
бы не раздумывая. Кроме того, служба в полиции безопасности навер-
няка смоет с Герберта сомнительные в глазах Рейха эпизоды его био-
графии. А еще он сможет отомстить жидам и коммунистам за унижения 
последнего года. Эта последняя мысль отозвалась внутри сладким тор-
жеством, хоть и стыдно было себе в этом признаваться.

— Согласен! — он крепко пожал Виктору руку.
Разве мог он тогда знать, что это рукопожатие станет чертой, пре-

ступив которую, уже не вернуться в прежнюю жизнь? Проклятый день, 
чертова дата второго июля 1941-го года! А если бы он отказался? Сказал 
бы «нет» человеку, только что спасшему его жизнь, поручившемуся за 
него к тому же своей головой… Вряд ли… А если бы знал тогда, чем он 
будет заниматься в прославленной команде Арайса? Наверное, повер-
нулся, ушел бы — и будь что будет…
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Мелдерис встал, оставив завтрак почти нетронутым, и отправился 
во двор. Это гетто отличалось от других, в которых ему приходилось 
бывать. 

Оно разместилось на левом берегу Даугавы в предмостных укрепле-
ниях. Сами укрепления относились к крепости, построенной каким-то 
русским царем в прошлом веке. Основная часть крепости стояла по 
другую сторону реки. 

Евреев расселили внутри каменного мешка, образованного высо-
кими, с двухэтажный дом, крепостными стенами с окнами-бойницами. 
Кирпичная дуга тянулась на несколько сотен метров и одним боком 
примыкала к Даугаве. С внешней стороны к гетто вела дорога, ограж-
денная высоким валом. На валу стояли площадки со сторожевыми буд-
ками. Подходить к ним близко узникам строго воспрещалось, за это по-
лагался расстрел. 

Евреи ютились в темных каменных помещениях без окон, в неимо-
верной тесноте. Спали вповалку на многоярусных деревянных насти-
лах, накрытых всяким тряпьем, в котором в изобилии водились вши и 
клопы. Те, кому не хватило места внутри, а таких было немало, ночевали 
на склоне вала под открытым небом.

Начальство справедливо беспокоилось, что гетто станет для города 
источником эпидемий. Контингент регулярно сортировали: отбирали 
больных и пожилых. Их затем рассаживали в грузовики и отправляли 
в «другой лагерь». Эта фигура речи прижилась во всех подобных уч-
реждениях. Считалось, что она успокаивающе действует на проживаю-
щих — позволяет избежать бунтов или саботажа. 

Для стариков из даугавпилского гетто «другим лагерем» служили 
расстрельные рвы в Погулянском лесу. Слухи об этом расползлись мо-
ментально. В свое время Табберт с Заубе никак не могли понять: как? 
Они могли поручиться, что члены расстрельной команды держат язык 
за зубами, а Погулянка — место глухое, нелюдное… Впрочем, что уж: 
узнали так узнали. Но теперь каждый день, когда крепкая часть кон-
тингента отправлялась на работы, он, Герберт, вынужден наблюдать то-
скливые сцены прощания, которые неизменно действовали на нервы. 
И это вдобавок к тому, что безысходность и животный страх ощущались 
как нечто материальное, словно вонь или грязь. 

«Человек не может жить в таком месте!  — в очередной раз подумал 
Мелдерис. — Никакими соображениями секретности нельзя оправдать то, 
что меня поселили здесь. И еще рассказывают, как высоко меня ценят!»

Во дворе, как всегда, трепыхалась жизнь. Самое невероятное, что по-
среди всей этой безысходности евреи продолжали есть, вести беседы, 
спорить, и временами даже слышался смех. При виде Мелдериса оби-
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татели гетто, и без того невзрачные серые тени, кутающиеся в платки и 
одеяла, старались стать еще незаметнее: пытались издавать поменьше 
звуков, двигаться аккуратно, не привлекая внимания. Здесь он был хищ-
ник, а они  — мыши или цыплята, подброшенные ему в вольер. Стало 
противно — опять — хотя в последнее время евреи не вызывали у него 
никаких чувств, пожалуй, кроме брезгливости. Его ненависть к ним давно 
утихла, а жалости так и не появилось. Очевидно, этим существам лучше 
было вообще не появляться на свет, они — лишние. Его задача — освобо-
дить мир от их присутствия. К тому же стоит ли цепляться за такое гадкое 
унизительное существование? Возможно, он даже оказывает им услугу…

 Герберт посмотрел по сторонам. Никто не смел встречаться с ним 
глазами, разве лишь его подчиненные внимательно, как собаки, загля-
дывали в лицо, ожидая приказов. Он сделал несколько шагов. Донесся 
мерзкий помоечный запах подогреваемой капусты. Эти слипшиеся раз-
варенные комья капусты и хлеб с песком и жмыхом составляли обыч-
ный рацион гетто, но он так и не привык. Вонь — это, пожалуй, един-
ственное, что еще задевало его чувства.

К Мелдерису, загодя почтительно скривив шею, семенил рыжий бу-
гай в кожаном пиджаке, на котором белела нарукавная повязка с голу-
бым могендовидом и надписью «Oberkapo». Пастернак  — начальник 
еврейской полиции — остановился на некотором расстоянии и угодли-
во вытянулся. Герберт относился к еврейской администрации с тем же 
безразличным презрением, что и к прочим. Ясно, что в полицию гетто 
евреи шли не из сознательности, а ради спасения собственной жизни, 
власти и разных послаблений. Они угодничали, доносили на товари-
щей, напоказ мучили и издевались над своими сородичами, разыскива-
ли беглецов и привлекались к карательным акциям. 

В памяти Герберта еще свежа была история Маши Шнайдер. Эту кра-
савицу задержали в Даугавпилсе. Выяснилось, что она жила по фальши-
вым документам. Даже собиралась выйти замуж за немецкого солдата 
из городского гарнизона. Ее привезли в гетто и приказали Пастернаку 
повесить девушку. Должного опыта у оберкапо не было, и Маша триж-
ды срывалась из петли, пока, наконец, другой капо не завершил дело.

— Позови-ка Якобсона, — велел Герберт Пастернаку.
Леонид Якобсон был главой юденрата  — еврейского самоуправ-

ления. Евреи цеплялись за атрибуты прежней жизни: собственная по-
лиция, лечебница, синагога, даже детский сад. Естественно, всем этим 
должен был кто-то руководить и следить за дисциплиной.

Мелдерис брезговал заходить в тесную и грязную клеть, служившую 
конторой для их администрации. Предпочитал разговаривать под от-
крытым небом.
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— Вот что! Поступили сведения, что на руках у контингента все еще 
имеются ценности, — строго начал Герберт. Никаких сведений на самом 
деле не было, но если как следует прижать, то наверняка в жидовских 
подкладках отыщутся какие-нибудь серьги, кольца, а то и монеты. 

Якобсон шумно дышал, переминался с ноги на ногу, потел. Вытереть 
пот он не осмеливался, и капли стекали к бороде, поблескивая на солн-
це. 

— Это какая-то ошибка, — бормотал он. — Мы еще в ноябре изда-
ли приказ, что если кто имеет деньги, серебро, золото и шубы, должен 
сдать все в комитет. И все сдали, не сомневайтесь, потому что известно, 
что нарушителей казнят… Я не говорю, что сразу вот так взяли и при-
несли. Некоторые сначала утаили. Пытались обменять свои цацки на 
хлеб. Но теперь точно ничего не осталось! 

— Значит, ничего ценного больше нет? А головой своей поручишь-
ся? — Герберт сделал свирепое лицо и не без удовольствия наблюдал, 
как физиономия Якобсона меняет цвет и наливается желтым воском. — 
Чую, что и ты, мошенник, и другие из юденрата точно что-нибудь да при-
прятали! Пора поискать как следует в ваших норах на предмет тайни-
ков. И если найдем, знаешь, что с тобой за это будет?!

Якобсон шумно зашлепал губами, полетела слюна. Герберт сделал 
шаг назад.

— Я… мы сдали все! Клянусь вам! Сразу же все сдали! 
Мелдерис был почти уверен, что жид по обыкновению своего пле-

мени врет: смотрит в сторону, запавшие глаза бегают, потеет, как в 
бане. Наверняка припрятал — и немало. Видимо, всерьез рассчитывает 
выйти из гетто живым. Толстый дурак! А вот Герберту деньги как раз 
очень пригодились бы. 

Война излечила Мелдериса от бескорыстной преданности идеалам. 
Когда он только попал в команду Арайса летом сорок первого, та жад-
ность, с которой люди Виктора набрасывались на еврейское добро, ка-
залась ему отвратительной. Тогда он считал: служишь идее — служи, а 
не наживайся на ней. И вообще, брать что-то у врагов Латвии ему каза-
лось грязным, безнравственным. 

Что ж, пока он чистоплюйствовал, другие не просто брали  — ло-
патой гребли. Потом он, конечно, тоже начал. Даже успел отложить 
немного на черный день. Но это — крохи, если сравнить, как сумели 
распорядиться обстоятельствами остальные. В общем, самое время 
посмотреть, что там осталось у юдендрата. Герберт нарочно припугнул 
Якобсона: Леня занервничает, засуетится, предупредит своих, те ки-
нутся перепрятывать, чтобы верней. Искать долго не придется — сами 
себя выдадут. 
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Опять отвлекся, а пора подумать о работе. У него только месяц. Надо 
так наладить процесс, чтобы и в срок уложиться, и не измотать своих 
людей. Но прежде предстоит провести осмотр контингента: крепких, 
молодых и мастеров с высокой квалификацией пока приказано оста-
вить в живых. Их предстоит развезти по другим местам, и это все, конеч-
но, тоже придется организовывать Герберту.

Мелдерис оценивающе посмотрел на людей во дворе и неожиданно 
наткнулся на ответный взгляд. Один из мужчин тайком следил за ним 
глазами и не успел вовремя опустить лицо. Герберт вскинулся, чтобы 
разглядеть наглеца. Тот был метрах в тридцати и попытался затеряться 
среди других таких же землистых и тощих. Для невнимательного взгля-
да все эти евреи были на одно лицо, даже женщины от мужчин почти не 
отличались. Однако Мелдерис успел уловить что-то знакомое в чертах 
этого человека.

— Эй ты! — Герберт указал пальцем. — Ты что прячешься? Затева-
ешь что-то, негодяй?!

Стоявшие вокруг подозрительного еврея отшатнулись. Посредине 
образовавшейся пустоты остался некто в драном пиджаке, который 
был ему заметно велик. 

— Да, ты! Подошел сюда, живо!
Пока жидок ковылял, Мелдерис щурился, вспоминая, когда, при ка-

ких обстоятельствах видел это лицо… Узнал! Лицо бывшего летчика 
расколола замогильная улыбка, похожая на оскал черепа.

— А судьба точно дама веселая — любит пошутить при случае. Ну 
что же, продолжим нашу беседу, господин Левитс? Не стану спраши-
вать, какими судьбами здесь оказались. Но тут вы определенно на сво-
ем месте. Я рад вас видеть. А вы? 

Андрей молча уставился на свои замызганные ботинки. Как он за-
паршивел! Несет, как от бродяги! Узнав его, Герберт даже несколь-
ко растерялся: почему-то не ожидал встретить здесь своего недруга. 
А ведь очевидно, что если Левитс не сгинул в хаосе первых шальных 
расстрелов, то должен был попасть именно сюда, в гетто Даугавпилса. 
Мелдерис совершенно не вспоминал о нем последние месяцы. Жизнь, 
которую он вел теперь, сделала все, что произошло до войны, малень-
ким и ничтожным. 

— Как ваша супруга?  — продолжил он, не меняя издевательского 
тона. — От души надеюсь, что у нее хватило ума вовремя развестись с 
вами. 

Андрей продолжал молчать. Он прикрыл глаза, и лицо приобрело 
отрешенное выражение, словно здесь, во дворе гетто, осталась лишь 
его человеческая оболочка, а сам Левитс пребывает в покойном, недо-
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стижимом для других месте. «Этот мерзавец или что-то скрывает, или 
выказывает мне свое презрение!» 

Мелдерис не на шутку разозлился: «Как я не заметил его раньше?» 
Он действительно не понимал, как такое могло произойти: послед-

ние два месяца вся жизнь гетто протекала у Герберта на глазах. Мож-
но предположить, что или Левитс чертовски ловок по части мимикрии, 
или Мелдерис все-таки действительно стареет и становится куда менее 
бдительным. 

Он не спеша извлек из кобуры парабеллум и с оттяжкой ударил им 
Андрея по лицу. Из разбитых носа и губы закапала кровь. Герберт всег-
да был противником бессмысленной жестокости, но демонстративная 
наглость этого жида, который даже сейчас умудрился выказать свое 
неуважение Мелдерису, мгновенно воскресила всю былую неприязнь. 
Это чувство оказалось неожиданно сильным. Герберт с удовольстви-
ем размахнулся и впечатал еще раз по зубам, потом по лбу. Последний 
удар глубоко рассек бровь, и Левитс часто заморгал — кровь заливала 
ему левый глаз.

Больше всего Мелдериса раззадоривало, что упрямый еврейчик не 
стонал, не двигался, не пытался прикрыться. Как будто сумел перейти 
черту, за которой не чувствуется боль. Герберт окинул Левитса взгля-
дом, как художник картину, обошел и со всей силы саданул по шее. Ан-
дрей не удержался: упал на колени, а через пару секунд вообще зава-
лился набок.

— Господин Мелдерис! Прошу вас! Не трогайте его! — женский крик 
разрезал воздух, отозвался в ушах скрипом гвоздя по стеклу на высокой 
ноте. Он резко повернулся: кто посмел?! Хоть, конечно, уже догадал-
ся, кто… Из-за спин выскочила молодая женщина, в которой Герберт 
с трудом узнал свой былой предмет воздыханий. Люди Мелдериса по-
тянулись за оружием, но он жестом остановил их. Линда, ни на кого не 
обращая внимания, подбежала к мужу, плюхнулась рядом и обхватила 
руками его голову, отирая кровь рукавом кофточки невнятного цвета.

— Здравствуйте, Линда! И вы тут! Очевидно, господину Левитсу по-
везло с супругой. А вот вы выглядите, признаться, не очень… Рискну 
предположить, что вы не слишком счастливы в браке. Хотя все так же 
самоотверженны… Не боитесь замараться о вашего никчемного му-
женька? Раз уж вы тут, разъясните ему, что мои вопросы не следует иг-
норировать. Я этого, признаться, не люблю. 

— Пожалуйста! Пощадите его! — повторяла Линда, не поднимая на 
него глаз. — Господин Мелдерис!

Она уложила голову Андрея себе на колени и чуть заметно покачи-
валась, как будто держала младенца на руках. Линда заметно похудела, 
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подурнела, и в довершение всего, слезы сделали ее глаза опухшими и 
невыразительными. 

Герберту вдруг стало жалко ее: бедная дурочка, на кого ты убила 
свою свежесть и красоту?! Он пожал плечами, отвечая собственным 
мыслям, щелкнул «вдовушкой», зажег сигарету.

— Вам нет надобности находиться здесь, госпожа Вилцане. Вы же не 
еврейка. Если понадобится, я сам готов свидетельствовать в вашу поль-
зу. Никаких сомнений, что вам позволят уйти и восстановят в правах. 
Сможете вернуться в Даугавпилс или уехать… Куда-нибудь, где никто 
не знает об этой позорной странице вашего прошлого. В конце концов, 
все мы совершаем ошибки.

Он с сочувствием, тепло посмотрел ей в глаза.
— Моя фамилия Левите, — тихо ответила Линда. — Спасибо, госпо-

дин Мелдерис. Мое место здесь, рядом с мужем.
— Очень благородно,  — кивнул Герберт, иронично улыбнув-

шись. — Благородно и глупо. Вы уже не ребенок, Линда. Должны по-
нимать, что такие жесты красиво выглядят только в книгах. Здесь ре-
альная жизнь, к тому же война: не лучшее время для сантиментов и 
фантазий. Полагаю, вы понимаете, что здешние условия не самые под-
ходящие для женщины, в чьих жилах течет нормальная кровь. Посмо-
трите, на какие ухищрения идут сородичи вашего, с позволения ска-
зать, мужа, чтобы удержаться на плаву: доносят на своих же за лишний 
кусок хлеба и койку под крышей! И с этими людьми вы желаете пород-
ниться? Хотите разделить их судьбу?! Я готов вам помочь… в память о 
нашем знакомстве. Только учтите: если вы и дальше намерены ломать 
комедию — воля ваша. Другого шанса не будет. Не терплю, когда до-
бротой пренебрегают.

Он распалился и говорил горячо. Как будет славно, если Линда при-
мет предложение! Этот жиденок должен, наконец, понять, чего он стоит 
и где его место. А Линда… Может быть, если ее вымыть, покормить, она 
окажется еще ничего… 

— Спасибо за заботу, господин Мелдерис, — в голосе женщины было 
столько презрения, что Герберту захотелось ее ударить. — Вынуждена 
отказаться от вашего щедрого предложения. Я вышла замуж за еврея 
и теперь считаю себя еврейкой. Кроме того, я люблю своего мужа и не 
собираюсь с ним расставаться.

Линда выпрямилась, вздернула голову и дерзко посмотрела на него. 
Герберт еле сдержался. Она сидела на земле: заплаканная, страшная, 
грязная, вся измазалась кровью, обнимая этого наглого доходягу… Он 
мог бы забить их обоих до смерти прямо сейчас, но не стал этого де-
лать. Он останется джентльменом, не ударит женщину, даже если она 
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совершенно зарвалась. Герберт взял себя в руки и сказал спокойно и 
холодно:

— Ну что ж… Amor, как говорится, caecus… И помните, что вы сами 
выбрали себе судьбу.

Глава 4  
 
Герберт снова томился от бессонницы. Теплое молоко с каплей меда 

на ночь, ежевечерние прогулки по берегу Даугавы — ничего ее, про-
клятую, не брало. Он зло пнул ногой лишившееся простыни шерстяное 
одеяло, и оно плюхнулось на дощатый пол, увлекая за собой запах пси-
ны. Мелдерис, поджав ноги, уселся на кровати. Закурил. Стена приятно 
холодила спину, глаза начали слипаться: «Неужели, наконец, посплю?» 
Раковина захлопнулась, он почти провалился в нежную мякоть сна, но 
память, словно устричный нож, просунулась в створки, вскрыла: прон-
зительные вопли горящих заживо, черный вонючий дым и жирные хло-
пья золы, кружащиеся над зеваками — каждый раз одно и то же. Стоит 
только остаться наедине с самим собой… А ведь когда он соглашался 
работать на Арайса, искренне предполагал, что будет иметь дело толь-
ко с техникой…

Штаб их подразделения занимал девятнадцатый дом по Валдемара. 
Гараж был тут же, неподалеку. Расписавшись, где положено, Гербет сра-
зу отправился к машинам и до поздней ночи проверял, осматривал, по-
мечал в книжечке, что требует немедленного ремонта, а с чем можно 
обождать. 

Виктор сиял, как медный грош, было видно, что он доволен  — не 
ошибся с выбором. С полчаса ходил за Мелдерисом по пятам, любуясь 
его четкостью и обстоятельностью, а потом торжественно вручил клю-
чи от гаража.

— Поздравляю, дорогой Герберт! Теперь вы не только официально 
член нашей команды, вы — мой заместитель по технической части. За-
кончите с осмотром  — составьте какую-нибудь бумажку на мое имя. 
Список того, что нужно: запчасти, инструменты, расходные материалы 
там всякие. Я постараюсь достать.

Тогда же он познакомился с другими «членами команды». В основ-
ном это были простые ребята с хуторов  — грубые, необразованные, 
наивные, но (тут он был согласен с Арайсом) настоящие патриоты Лат-
вии. Герберт чувствовал даже некоторое умиление, слушая их болтов-
ню: «Ничего удивительного. Все, как всегда. Если нужно спасать роди-
ну, цвет нации бездействует, боясь замарать руки. Зато эти парни, хоть 
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звезд с неба не хватают, готовы и к винтовке, и к лопате. Возможно, они 
не отличают Кришьяниса Валдемарса от Кришьяниса Баронса, но имен-
но их крепкие руки удержат отчизну над пропастью!» 

Впрочем, была и кое-какая интеллигенция — из студентов; некото-
рые раньше состояли в запрещенной еще Ульманисом национал-ради-
кальной организации «Гром и крест». С этими случалось приятно по-
беседовать  — о величии белой расы, о борьбе с жидо-коммунизмом, 
о справедливом порядке, который, благодаря Гитлеру, несомненно и 
скоро наконец установится в Латвии, о том, какое важное для страны 
дело они совершают под началом Арайса. Тогда Мелдерис ни в чем еще 
не сомневался. Ему нравились эти разговоры. Нравилось думать, что 
их работа — миссия, что в ней есть неочевидное, и потому особенное 
благородство. Он и его сослуживцы приносили в жертву Родине чув-
ства, привязанности, идеалы, чтобы другие могли чистоплюйствовать. В 
общем, он был в полном ладу и с собой, и с миром. Герберт с упоением 
ковырялся в машинах и философствовал про себя. 

Пока он чинил технику, Арайс набирал людей. Скоро подразделение 
уже состояло из двух батальонов, по три роты в каждом — восемьсот 
человек! С оружием был тоже полный порядок: пулеметы, автоматы, 
винтовки, пистолеты. Что-то Виктор раздобыл у немцев, что-то осталось 
в наследство от уличных боев. Он вообще оказался очень неплохим 
организатором. За считанные дни Арайс собрал из подручного челове-
ческого материала безупречный механизм. Его двигателем был штаб, в 
который, помимо Виктора, входили двое его доверенных: адвокат Ха-
рийс Лиепиньш — тот самый, о котором Герберт впервые услышал еще 
перед войной, в первом «трактирном» разговоре; и бывший железнодо-
рожник Карлис Озолс. «Отделом кадров» рулил Теодор Буманис — че-
рез него записывались новобранцы. Мелдерис с шофером Освальдом 
Элиньшем, поступившим под его начало, относились к хозяйственной 
части — вместе с бухгалтером Арнольдом Труцисом, счетоводом Яни-
сом Вейшсом и начальником оружейного склада Якобом Ронисом. 

Третьего июля Арайс впервые взял его на операцию. До этого Гер-
берт весьма смутно представлял себе, что именно им предстоит делать. 
Он знал, что евреев изолируют от прочего населения, что отныне они — 
вне закона, но над подробностями не задумывался. Они с Виктором по-
ехали в черном, роскошном автомобиле, конфискованном из какого-то 
учреждения. Мелдерис не шоферил, сидел сзади рядом с начальником. 

Рига еще толком не остыла от праздника и выглядела нарядной, хоть 
и слегка помятой, как подружка невесты утром после свадьбы. На мно-
гих домах висели трехполосные красно-белые флаги. Позже по приказу 
немецкого командования их сняли, везде водрузили свастику. Герберт 

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно



28

понимал, что таковы правила, но все равно испытывал неприятное чув-
ство — словно ребенок, лишившийся подарка. Но в тот день он смотрел 
из окна машины, и ему казалось, что в самом воздухе умытых солнцем 
улиц разлита музыка: то ли «Боже, благослови Латвию», то ли «Хорст 
Вессель»…

Отряд разместился в девяти советских полуторках и пяти легко-
вушках. Тогда даже формы ни у кого не было — вышли в гражданском, 
только нарукавные повязки латвийских цветов указывали, что они «при 
исполнении». У Арайса имелся целый список фамилий и адресов — со-
знательные горожане помогли — никто из контингента не мог проско-
чить сквозь сеть. 

У дома на улице Дунтес их уже ждали. Выбравшись из авто, Герберт 
увидел, как ребята выволакивают из подъезда троих чернявых. Евреи 
не сопротивлялись, но это не помогало избежать тычков и затрещин. 
Один упал, не удержавшись после веского пинка, и парни хмельно за-
гоготали. К разбитому прежде носу прибавилась кровоточащая ссадина 
на лбу, мужчина прижал ее рукой, одновременно пытаясь подняться, но 
последовал новый хлесткий удар ногой по ребрам, и жид растянулся на 
земле, словно раздавленная телегой лягушка. Это мгновенно повысило 
градус веселья.

Мелдерис отвернулся — смотреть было неприятно. Однако коман-
дир с видимым удовольствием наблюдал за происходящим. Герберт 
пожал плечами. На его вкус, шутка была низкого сорта, но с другой сто-
роны, где бы эти простые парни могли выучиться манерам?.. Упавший 
зашевелился, и двое других дернулись ему на помощь. 

— Стоять! — осадил Арайс.
Евреи тут же застыли. Тот, что был постарше, вдруг уставился на Вик-

тора. Прищурился, затряс головой:
— Виктор?.. Простите, господин Арайс! Это я! Зелигман! Менке Зе-

лигман! Узнаете? Помогите, умоляю вас!.. Я же никогда!.. Вы же знаете!
Видимо, они прежде были знакомы.
«А кто не оказывался вынужден раньше приятельствовать с жида-

ми? — сочувствующе подумал Герберт. — И теперь в неловкое положе-
ние может попасть любой из нас…»  

Арайс, однако, нимало не смутился. Он подступил к Зелигману почти 
вплотную, посмотрел в глаза и, не снимая улыбки, точным движением 
мощно впечатал в челюсть. Тот нелепо взмахнул руками, упал на спину. 

— Увы. Не припоминаю. 
В этот момент последний еврей, внимание к которому на время ос-

лабло, резко вывернулся и, растолкав опешивших парней, рванул вниз 
по улице. Мелдерис отметил, что бежал он неуклюже, по-женски: раз-
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брасывая ноги в стороны, а руки прижав к груди, словно нес какой-ни-
будь ридикюль. На что надеялся этот дуралей? Где можно было здесь 
спрятаться?

Биркс неспешно поднял «манлихер» и выстрелил вдогонку удаляв-
шейся фигуре. Беглец взмахнул рукавами и упал ничком. Даже отсюда 
было видно, как расползается по его одежде кровавое пятно. 

«Сам виноват. Зачем побежал?»  — с укором подумал Мелдерис и 
еле заметно покачал головой. Герберт не видел смерть так близко уже 
больше двадцати лет, с самой Освободительной войны. В конце июня, 
пока немцы боролись с красными за Ригу, он сидел дома, даже к окну 
старался не подходить — берегся случайной пули или осколка. Он не-
довольно отвернулся, избегая смотреть на труп.

Из окрестных домов тоже выводили евреев. Издалека было видно, 
что карманы сослуживцев отвисают и топырятся от всевозможного до-
бра, которым они успели разжиться. По мнению героя-летчика, сере-
бряные ложки или какая-нибудь позолоченная статуэтка, торчащая из 
куртки, выглядели не слишком достойно, но он запретил себе судить. В 
конце концов, евреи-коммунисты сами учили, что «грабить награблен-
ное» справедливо. Пусть теперь узнают, каково это.

Грузовики, плотно набитые пленниками, поехали на бульвар Аспа-
зияс, к полицейскому участку. Арайс задержался, пересчитывая деньги 
и руководя погрузкой самых ценных товаров из разграбленной еврей-
ской лавки в автомобиль, и когда они с Гербертом наконец добрались 
до участка, задержанных уже выгрузили, построили в нестройную ше-
ренгу вдоль стены, а полуторки отъехали за новой партией. 

Их было так много, этих евреев: старых, молодых, бедных, богатых… 
Большинство — бородатые и с пейсами, самые хитрые — уже бритые 
и стриженые. Некоторые лица казались смутно знакомыми, но общее 
для всех выражение страха и удивления смешивало черты, не давало 
памяти подобрать подходящий контекст. Кроме того, Мелдерису труд-
но было сосредоточиться из-за шума и общего хаоса, которые превра-
щали происходящее в набор жанровых сцен: словно кто-то задумал 
изобразить на одном полотне все пороки человечества. С евреек, осо-
бенно молодых, срывали одежду, их утаскивали в камеры, насиловали 
по кругу. Особые весельчаки из команды заставляли отцов или мужей 
смотреть на эти надругательства. Многие не выдерживали, и тогда их 
избивали еще сладострастнее, чем прежде совокуплялись. 

Забавы становились все изобретательнее. Десяток парней из ново-
бранцев (Герберт тогда еще знал по именам далеко не всех) собрали 
мужчин преклонных лет, велели накрыться талитами — молитвенными 
покрывалами, а потом танцевать, распевая советские песни. 
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— Ши-и-и-ирока-а-а-а страна моя родна-я-а-а, — под дулами авто-
матов голоса звучали хрипло и жалко. Старики нестройно кружили, воз-
водя к небу костлявые руки, падали. Тогда их били сапогами или при-
кладами, понуждая вернуться в хоровод.

Биркс выбрал себе какого-то столетнего хасида, который, на взгляд 
Герберта, был совсем уж непригоден для веселья, и заставил его чи-
стить бородой свои заляпанные кровью башмаки. 

— Усердней старайся, жид! Об вашего же брата испачкался! — кри-
чал он, радостно захлебываясь властью.

Мелдерис чувствовал, как горлу поступает тошнота. Он пытался за-
щититься от нее: «они заслужили!», но что-то мешало. Ему хотелось уйти. 
Прямо сейчас, ничего не объясняя, развернуться  — и будь что будет. 
Он даже мысленно сделал этот шаг, однако чувство самосохранения не 
позволило. Куда бы он пошел? Теперь, когда по всей Европе прокати-
лась война, даже бежать стало некуда… Еще он подумал про Арайса. 
Если бы Виктор не поручился за него, лежать бы Герберту в общей яме 
на заднем дворе с теми комиссарами, с которыми делил камеру. Разве 
можно было предать его? Это было бы самой настоящей подлостью… 

Сейчас бы горячего чаю… Мелдерис встал, плеснул себе в кружку 
водки. Закусывать было нечем, но и наплевать! Какая разница? Он поч-
ти никогда не позволял себе, а вот его парни с выпивкой не стеснялись. 
После операций взяли манеру праздновать так, что еле расползались. 
И в обычные дни от каждого из них разило с самого утра. Надо бы уре-
зонить, только как? 

Ему стало зябко. Герберт скрючился на кровати и с головой укрыл-
ся одеялом. Память почему-то постоянно стремилась вернуть его в 
тот день, словно в кошмаре содержалась тайная притягательность. Он 
снова наблюдал, как куражатся сослуживцы, снова в ушах прозвучала 
фраза Арайса — та самая фраза, которая стала его личной точкой не-
возврата: 

— Веселитесь, дружище? Пойдемте! Сейчас некогда отдыхать. Надо 
готовить развлечение посерьезней. 

Разве мог он тогда догадаться, что Виктор имеет в виду большую хо-
ральную синагогу?

Мелдерис знал это здание на перекрестке улиц Гоголя и Дзирнаву. 
Он даже бывал там как-то в начале тридцатых. Одна его пассия, люби-
тельница музыки, собралась послушать хор и кантора. Взяла его за ком-
панию. Синагога славилась своими голосами, службу вели знаменитые 
певцы: Розовский, Ядловкер, Мандель и Фридлянд, поэтому туда ходили 
не только иудеи. Среди рижской интеллигенции заглянуть на еврейский 
праздник в большую хоральную синагогу считалось хорошим тоном. 
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Они с Арайсом сожгли ее четвертого июля… 
Все ценное забрали и перевезли в штаб еще накануне — прихватили 

даже бархатный парохет с ковчега. Здание обложили бочками с бензи-
ном и керосином. 

Тем утром Виктор как-то особенно суетился: то ярился по мелочам, 
то вдруг начинал смеяться, говорил без умолку — словно кто-то крутил 
его как пластинку, ускоряя обороты. 

— Смотрите, парни! Чтобы никто ворон не считал у меня! Поджечь 
так, чтобы со всех сторон схватилось, но на соседей не перекинулось! 
Пожарные расчеты, конечно, будут, но и вы там не для красоты! Ну что, 
дадим огоньку? Давайте! По машинам! 

Погрузились. Поехали. 
Оказавшись на месте, прежде всего расстреляли четверых равви-

нов — тех, что смогли найти. Потом облили керосином нутро синагоги: 
деревянную отделку, мебель; высадили пару окон, чтобы лучше горело. 

Тем временем стали подвозить евреев: литовских беженцев из Шяу-
ляя, арестованных накануне, и своих, рижских — сперва из ближайших 
домов, затем тех, кто жил в других районах. Герберту опять казалось, 
что некоторых людей он знал раньше. И он с любопытством вгляды-
вался в толпу, пока не признал профессора Минца, которого встречал 
однажды у Медемсов: тот занимался с Магдой музыкой. Герберт сразу 
отвернулся, чтобы не столкнуться взглядом.

Стоять без дела было неуютно, и Мелдерис присоединился к одной 
из команд, отправляющейся за новой партией контингента. Их полутор-
ка остановилась во дворе пятиэтажного дома. Пока парни курили и воз-
бужденно перебрасывались шуточками, из подъезда вышла крупная 
белесая старуха, очевидная латышка. Остановилась, приставила руки к 
обширным бокам, заполнив собой остаток узкого двора, и громко спро-
сила:

— День добрый. Вы к кому?
— К жидам, мать! Знаешь, в каких квартирах они живут? — сплевы-

вая табак, проронил старший группы.
— Не знаю. Я не слежу, кто в какой церкви молится. — Она смотрела 

на него вызывающе презрительно. 
— Не ври! — набычился он.
— Ты на меня лапу-то не задирай. Мал еще тявкать. Я тебе, небось, в 

бабки гожусь! — старуха величественно развернулась и уплыла обрат-
но в дом, оглушительно хлопнув входной дверью. 

Старший растеряно оглядел товарищей. Видно было, что такого от-
вета он никак не ожидал, поэтому только сплюнул: «А, и без этой дуры 
управимся!» 
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Действительно, другие жильцы охотно показали гостям «нехоро-
шие» квартиры. Парни бодро взялись за работу: ломали двери, врыва-
лись внутрь, волокли людей во двор. Всего в доме оказалось четыре 
семьи, но шум стоял такой, словно их было сорок: женщины плакали, 
истошно орали дети. 

Потом команда разделилась: основная часть на грузовике отправи-
лась на следующий адрес, а несколько человек, в том числе и Герберт, 
погнали пленников по проезжей части пешком к синагоге на Дзирнаву. 
День был теплый, солнечный. Вокруг синагоги столпилось порядком 
зевак, которые со злорадным интересом следили, как со всех сторон 
вливаются в нее потоки евреев под надзором полицейских в латвий-
ской форме. Что происходило в храмовом дворе, не видно было из-за 
высокого забора, но звуки людского ужаса выплескивались наружу. По-
том от здания потянулся черный дым. Ветер рвал его, уносил к Даугаве 
вместе с дикими, звериными криками горящих. А тем временем новых 
жертв заталкивали внутрь уже раскаленной синагоги. Кто-то пытался 
выбраться через разбитые окна. Ломились в двери. В этих стреляли. Ни-
кто не спасся, никому не удалось сбежать.

Странно, сейчас Мелдерис не был уверен: стрелял ли он вместе со 
всеми? Возможно, нет, хотя представить себе, что он просто стоял, пока 
другие работают, удавалось с трудом. Память подсовывала крики, дро-
бящие барабанную перепонку, оглушительный смрад горелого чело-
вечьего мяса, хлопья сажи, кружащиеся в воздухе, но начисто стерла, 
казалось бы, очевидное: что происходило с ним лично во время этого 
апокалипсиса. 

Поднатужившись, он выдергивал еще подробности: какую-то ла-
тышку, причитающую: «Господь Всемогущий! Живьем детей жгут!»; ки-
нооператора, ищущего выгодный ракурс; шлепки выстрелов, похожие 
на редкие аплодисменты… Откуда-то возник сторож Манес, тот, что 
расставлял в синагоге молитвенники. Много позже Герберту рассказы-
вали, как сторож обернул себя покрывалом и сгорел, обнимая свитки 
Торы. Этот эпизод, о котором Мелдерис просто слышал краем уха, пред-
ставал перед мысленным взором в любых подробностях, но на главный 
вопрос память не давала ответа. Все-таки: стрелял или нет? 

Он снова вспотел. «Пройтись, что ли? К черту!», — махнул рукой и 
налил водки пополнее. Утром он опять будет мучиться головной болью. 
Зато теперь есть с кем поквитаться за эту привычную безысходность — 
поганый Левитс.

Этот тщедушный жалкий еврейчик стал главным развлечением Мел-
дериса в последнее время. Два года назад Линда своим необъяснимым 
упрямством спровоцировала летчика на череду любовных глупостей, и 
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вот представился шанс расквитаться. Пусть он не вызвал у провинци-
альной дурочки нежных чувств, зато теперь она увидит разницу. Гер-
берт чувствовал, что стоит ему сломать Андрея, заставить, как многих 
прочих, пресмыкаться и клянчить, как женщина падет. Нет, он не хотел 
ее больше. Бывшая красавица пожухла, истрепалась, ссохшиеся преле-
сти не возбуждали, но та ярость, с которой она отвергла его дружеское 
участие, возмутила Мелдериса. Он опять был унижен ею. Благородное 
намерение спасти Линду, а может, и ее никчемного муженька — Герберт 
сейчас был склонен видеть все это именно в таком свете — намерение, 
которое, кстати, могло серьезно повредить карьере, даже его положе-
нию, осталось неоцененным. Другая бы ноги целовала от благодарно-
сти!

Про ноги не было преувеличением. Прошлым летом Мелдерис спас 
одну… Мириам. Мириам Ландау. Сначала он прятал девицу в новом за-
городном доме, который получил по ходатайству Арайса, а потом сумел 
выправить ей паспорт. 

Он случайно наткнулся на эту двадцатилетнюю красотку, когда она, 
живописно изогнувшись, собирала мусор во дворе перед гаражом. 
Ее и еще нескольких миловидных евреек накануне доставили в штаб-
квартиру. Обычно с такими сначала развлекались, а потом убивали. Но 
Мариам повезло. В первый же день она попалась на глаза Герберту. 

Он улыбнулся, вспоминая ее ломкую талию, тяжелые голубовато-
белые груди, фиалковые глаза и кудри — темные, с медным отливом… 
А голос… Голос у нее был грудной, хрипловатый, от него моментально 
становились тесны брюки. 

— Здравствуйте, господин Мелдерис! — она подняла голову, не вы-
пуская из рук веник, и, не выпрямившись до конца, заглянула ему в гла-
за. 

Он улыбнулся нехитрому приему юной кокетки: 
— Откуда ты меня знаешь? 
— О, господин Мелдерис, да кто же вас не знает?! Вы приходили к 

нам в гимназию, рассказывали о своем путешествии. Мы так вами вос-
хищались! Полет в Африку — это же настоящий подвиг! У нас дома была 
книга с вашим автографом… 

Она щебетала, а Герберт любовался ее свежестью и невольно пред-
ставлял картины скорого будущего: изнасилуют по очереди, покуражат-
ся вволю и отдадут кому-нибудь из парней, кто любит «погорячее» — за-
пытать до смерти. В общем, за несколько минут разговора в нем созрело 
великодушное решение спасти глупышку. 

Когда минут через десять он вернулся, Мириам, к счастью, все еще 
возилась с мусором. Он убедился, что никто из товарищей не следит, 
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и велел ей идти к воротам, не оглядываясь и не спрашивая ни о чем. 
Смышленая девица быстро засеменила вперед, опустив голову, а он по-
шел следом: то ли сопровождал, то ли конвоировал — как хочешь, так 
и понимай. 

Он привел ее к себе на улицу Заубес. Эта квартира досталась ему по-
сле семьи Зильберштейнов. Прежние жильцы, переселяясь к соседям 
на этаж ниже, взяли с собой только носильные вещи, так что с обстанов-
кой был полный порядок. Очень уютно. Не то что здесь, в этих вшивых 
казематах! Зильберштейнам их добро в любом случае не пригодилось: 
супругов то ли застрелили, то ли отправили в гетто. Но их сына Наума 
Герберт спас. Даже нашел ему работу при команде Арайса — у себя в 
гараже. Парень был рукастый и внешне не походил на типичного еврея. 
В общем, никто особенно не интересовался расовой чистотой помощ-
ника механика. 

Мелдерис видел благодарность Наума! Каждую минуту ее ощущал. И 
благодарность Мириам тоже. Днем она вела хозяйство, а ночами согре-
вала его постель. Она искренне и трогательно заботилась о нем, даже 
обед, который собирала ему на службу, оборачивала как-то особенно, 
чтобы подольше не остывал. У нее была милая привычка устраиваться 
на крошечной табуретке у его ног, смотреть снизу вверх и, окунув щеку 
в его ладонь, целовать в запястье. И когда он спрашивал, как ей живет-
ся у него, Мириам была так убедительна: «Счастье, что вы взяли меня к 
себе! Вы — добрый, смелый, благородный. Мой прекрасный рыцарь».

Девушка, казалось, искренне любила его. Пока они жили вместе, 
Мелдерис словно наполнялся ее чувством. Он старался поступать так, 
чтобы не омрачить ее восторженное обожание: на операциях не усерд-
ствовал — позволял арестованным взять с собой необходимые вещи; 
случалось, нарочно отворачивался, давая возможность сбежать какой-
нибудь отчаявшейся матери, прижимающей к себе выводок испуган-
ных детей. Спасая малахольного Наума Зильберштейна, он вообще-то 
всерьез рисковал. Но оно того стоило: Мириам ночами пылала от радо-
сти. Можно подумать, что брат родной… К тому же риск Герберту всегда 
нравился. 

Он вдруг вспомнил, как с ней вдвоем ездили за чемоданом, который 
остался в квартире Блумбергов, где Ландау скрывались перед арестом. 
Там жил его сослуживец Балодис, но Мелдерис не осторожничал: мало 
того, что пришел с еврейкой, так и дальше не церемонился — ничего 
не объясняя, приказал немедленно вынести вещи. Хозяин не смел воз-
ражать, только суетился и пытался угостить чаем. Мириам отпускала 
шепотом иронические замечания, а Герберт улыбаясь, чувствовал, как 
теплый хриплый голос словно течет под его кожей…
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Решение отправить девушку в гетто непросто, ох непросто ему да-
лось… Выхода, правда, другого не было — кто угодно в любой момент 
мог донести. 25 октября  — как раз закончили строить забор вокруг 
двенадцати кварталов Московского форштадта, где разместили риж-
ских евреев, тридцать тысяч, всех, кто дожил — да, 25 октября он лично 
отвез туда Мириам. Ворота захлопнулась. Гетто охраняла вспомогатель-
ная полиция: поддерживать связь значило напрашиваться на неприят-
ности. 

Но Мелдерис не бросил в грязь этот нежный цветочек! Во-первых, 
поселил ее в доме Макса Штейна, знакомого члена юденрата. Во-
вторых, договорился, чтобы на тяжелые работы не отправляли. А когда 
узнал, что гетто будут ликвидировать, сумел выкрасть девушку — вы-
вез в багажнике своей машины. Сутки прятал в квартире на Заубез, а 
после переправил в новый загородный дом под Букайши, который не-
задолго до этого прикупил. Скоро Мириам Ландау стала Марой Мурни-
еце, природной латышкой, уважаемой служащей почтового отделения 
в Марупе. Герберт с привычной нежностью понадеялся, что у нее все 
хорошо… Такая славная девочка, даром что еврейка. 

Еврейка, не еврейка… Расовая теория оказалась не универсальна: 
попадались исключения, как в одну, так и в другую сторону. Линда, на-
пример, ожидовилась, невзирая на чистоту крови. Впрочем, она еще 
поймет, какую глупую ошибку совершила.

Мелдерису нравилось испытывать Андрея на прочность. Он взял в 
привычку хотя бы раз в день определять Левитсу «курс гимнастических 
упражнений». Лучшим временем было, когда заключенные возвраща-
лись в гетто после работы. 

На площадь перед бараками Герберту выносили видавший виды 
венский стул — шаткий скрипучий, сидеть на котором было неудобно, 
но и такая мелочь подстегивала эмоции. 

— Лечь! Встать! Лечь! Встать! Быстрее! — командовал Герберт.
Изможденное, отечное, с лиловыми гематомами вокруг глаз лицо 

Андрея багровело, но он повиновался командам. Потом, когда сил под-
няться уже не оставалось, он замирал на корточках. Тогда Мелдерис 
приказывал его бить, и тот застывал, нелепо подтянув колени к животу, 
словно дохлый птенец. Иногда сразу позволял мадам Левите отволочь 
мужа в барак. Но те минуты, пока Андрей валялся на земле, скорчив-
шись в неизвестности, были, пожалуй, самыми сладкими. 

Кроме того, Герберт лично следил, чтобы Левитс всегда участвовал в 
тех развлечениях, которые надзиратели устраивали себе время от вре-
мени. Служба здесь была грязной, тяжелой, и он не осуждал парней за 
желание повеселиться. На днях, например, отобрали десяток заключен-
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ных покрепче и велели им бегать по кругу. Чтобы евреи двигались бы-
стрее, их подгоняли ударами палок. Затем охранники, утомившись, за-
теяли гладиаторские бои: бегунов разделили на две команды, которые 
сначала сражались друг с другом на палках, а потом и на лопатах. Пара 
человек отправилась к праотцам, но Андрей выжил, даже на работу вы-
шел на следующий день — словно в рубашке родился… 

В окно неумолимо вползал рассвет. Мелдерис потер глаза, поскреб 
шелушащиеся щеки. В попытках уснуть больше не было смысла: до 
подъема оставался час с небольшим. Он ополоснул лицо водой, оделся 
и вышел во двор. Биркса он тоже поднял: нечего дрыхнуть, когда на-
чальство не спит. Велел привести Левитса. Ему не хотелось ничего объ-
яснять даже себе: мир был несправедлив и гадок, в висках стучала бес-
сонная ночь — кто-то должен был за все это ответить.

Биркс пристроил Андрея на плотницкие козлы, стоявшие во дворе, 
и пару раз рассек палкой воздух. Герберт кивнул, и на тощую грязную 
спину посыпались удары, ритмичные, неторопливые, как щелчки метро-
нома. Его помощник знал дело. Левитс зажал в челюстях рукав рубахи и 
негромко мычал. Мигрень отступала, сердце бывшего летчика забилось 
спокойнее, ровнее, словно именно такой справедливости он искал. 

Неожиданно резкий женский крик зазвенел в ушах, словно стекло 
разбилось вдребезги:

— Господин Мелдерис! За что? — со стороны женских бараков к ним 
бежала Линда — растрепанная, полуодетая. — Пожалуйста! Что совер-
шил мой муж? Почему вы его наказываете?

Боль вернулась. Ему пришлось даже закрыть ненадолго глаза, чтобы 
справится. Биркс прервал экзекуцию и выжидательно уставился на на-
чальника. Герберт взял себя в руки, разлепил веки и холодно посмотрел 
на Линду: 

— Господин Левитс, сударыня,  — закоренелый, нераскаявшийся 
большевик. А я ненавижу коммунистов. Такие, как он — воры и подон-
ки — всего за год причинили столько зла Латвии, сколько другим вра-
гам не удавалась за десятки лет… Продолжайте, Биркс! А вы, мадам, луч-
ше не приближайтесь, иначе я что-нибудь прострелю вашему супругу. 

Мелдерис вынул из кобуры парабеллум и для убедительности по-
вернул рычажок предохранителя. Линда остановилась, только едва 
заметно перетаптывалась с ноги на ногу, как застенчивый ребенок. Он 
снова почувствовал жалость.

— Но Андрей не делал никому зла… — она говорила тихо, пытаясь 
удерживать слезы. 

— Ошибаетесь, госпожа Левите. Я лично видел, что творили эти мер-
завцы в Риге. Они отняли у честных граждан земли, фабрики, банки, 
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магазины. Даже мелких лавочников не обошли вниманием. Вселились 
в наши квартиры и дома. Приходили к хозяевам с ордерами, и попро-
буй не пусти эдакого «гостя»! Грязь и свинство! Из библиотек и книжных 
магазинов изъяли неугодную литературу… Повсюду напихали своих 
Лениных и Сталинов… Но и этого им было мало! На Бога замахнулись, 
нелюди!

Он разгорячился, начал расхаживать взад-вперед. Он хотел объяс-
нить, убедить ее. 

— До прихода большевиков я не подозревал, что все то, к чему мы 
привыкли, что считали обычным, может быть роскошью. Хорошее вино, 
свежая и вкусная еда — все это пропало мгновенно, сменилось совет-
ской нищетой. Они сожрали наши простые радости, слово саранча: вы-
пили все вина, слопали все окорока, колбасы, пирожные и шоколад… 
Эти голодранцы кричали о мировой революции, а сами насиловали 
Латвию, мучили ее. И ваш муж был в их числе. Почему же не он должен 
отвечать за эти бесчинства?

Линда его не слушала. Она смотрела мимо Мелдериса, тяжело, по-
рыбьи дыша открытым ртом. Слезы расчистили на лице две светлых 
полоски, словно ее глаза оказались над прутьями решетки. Андрей с 
каждым ударом хрипел все тише: похоже, был готов потерять сознание. 
Герберт махнул рукой: бесполезно что-то объяснять этой женщине. 

— Все, Биркс, достаточно. Пусть забирает своего драгоценного.
Он брезгливо передернул плечами, убрал пистолет и зашагал прочь, 

а Линда бросилась к Андрею. Ее лицо — страшное, безумное, с черной 
воющей щелью вместо рта  — напоминало Смерть с гравюры Доре. 
Биркс ради забавы качнулся женщине наперерез, преграждая путь. Но 
вместо того, чтобы остановится, она, рыча, набросилась на охранника. 
Ничего подобного он, конечно, не ожидал, но рефлексы не подвели: 
один точный удар  — и чокнутая баба оказалась на земле. Мелдерис 
обернулся на шум и увидел, что Линда лежит рядом с козлами, прива-
лившись головой к одной из ножек, а рассвирепевший Биркс метелит 
ее сапогами по ребрам.

— Стоять! Отставить! — заорал Герберт. 
Он подбежал. То, что Линда мертва, Мелдерис понял сразу, но зачем-

то пощупал ее шею в надежде на пульс. Он как будто не осознавал про-
изошедшее, был оглушен, растерян, пуст: «Как же так?! — он по-детски 
вопрошал мироздание. — Как могло случится, что она умерла? Как глу-
по! Как бессмысленно!» 

Самое обидное, что Герберт про себя почти решил спасти Левитсов. 
Сначала, конечно, проучить как следует этого зарвавшегося коммуни-
стика, но потом перевести их с Линдой в Ригу, где условия были много 
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лучше, чем здесь, в Даугавпилсе. Теперь уже не проявить великодушия 
и благородства… Он не сдержался: врезал Бирксу в челюсть, потом — 
под дых. Глянул на Андрея, который без сознания обмяк на козлах, но 
еще дышал. Мелдерис еле сдерживался, чтобы не начать избивать обо-
их: идиота-помощника, не способного укротить свою звериную силу, и 
слизняка-Левитса, из-за которого Линда оказалась здесь и сейчас. Он 
вырвал из рук ошарашенного Биркса палку и несколько раз с такой 
яростью ударил ею о перекрестье козел, что она сломалась. Один из 
обломков со звоном отскочил в сторону, второй Герберт отбросил и, не 
слова не говоря, ушел к себе. 

Он три дня пил. Почти не спал, блевал по углам, не выходя из комна-
ты, мочился в окно. Никто из подчиненных раньше не видел его таким, 
а значит, никто не понимал, как лучше действовать. Сквозь пьяную муть 
Мелдерис слышал, как его люди переговариваются под дверью. Пару 
раз они заходили к нему за распоряжениями, но отправлялись к черто-
вой матери или еще дальше.

Дело было не только в Линде. Ее смерть просто стала последней ка-
плей. С какого-то момента все в жизни Мелдериса пошло не так. 

Немецкая власть оказалась разочарованием почище советской. 
Латвия под фашистами не стала свободной. Новые хозяева, в отличие 
от старых, даже не делали вид. Его страны и формально даже больше 
не существовало  — округ Леттланд теперь был лишь одной из адми-
нистративно-территориальных единиц рейхскомиссариата «Остланд». 
Снова переименовывались улицы: не осталось ни героя Лачплесиса, 
ни поэта Райниса — их сменили имена каких-то пафосных германцев. 
Главным языком стал немецкий. В какой-то момент исчезли все красно-
белые флаги, перестал звучать латышский гимн. Герберт давно чувство-
вал горечь — пепел обманутых надежд, который теперь уже не давал 
дышать; оставалось только пить. И он пил  — сутки, другие, третьи  — 
какая разница? «Вот он  — новый виток истории: немцы  — бароны, а 
латышей — в крепостные…»

Еще одна подножка судьбы — что Арайс, очевидно, был не тем че-
ловеком, за которого принимал его Мелдерис. Облик благородного 
спасителя изрядно выцвел за последний год. Виктор — веселый, вос-
торженный, простоватый парень, который, как говорят американцы, 
«сам себя сделал», сменил кожу. Как будто, сняв красно-белую повязку с 
рукава, он отрекся от любви к родине. Очевидно, он служил за свой ин-
терес: лебезил перед немцами да набивал карманы. Труцис, их бухгал-
тер, с которым Герберт довольно коротко сошелся, много раз намекал, 
что Виктор освобождает арестованных за взятки. Мелдерис вначале 
отказывался верить, чуть в драку не лез, а теперь ясно видел, что обма-
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нывался. Хотел обманываться! Наверное, ему было проще не замечать, 
да и Арайс его берег: не светился перед идеалистом и героем. Но сам 
Герберт, неужели он на самом деле такой слепой наивный дурак? 

Он вообще последнее время часто врал себе — как ребенок саха-
ром, кормился надеждами. Сперва придумал, что сможет заниматься 
только техникой, а от операций подразделения держаться подальше. 
Но когда команда отправлялась на задание, он ехал вместе со всеми — 
не скучал в гараже. Это получалось как бы помимо его воли — само по 
себе. Судьба не давала ему выбирать: «шмайссер» в руки и вперед — 
чистить Ригу от жидов. И он чистил: ловил, стрелял, жег… Пока не ока-
зался здесь, в Даугавпилсе, в этом поганом бараке, с поганой водкой и 
волчьей тоской внутри. 

Он то выл, то тихо плакал, сморкаясь в простыню, то вдруг вскипал 
пьяным гневом: швырял в стены и дверь всем, что попадалось под руку. 
Линды больше не было, а значит, не с кем быть благородным, никому 
не нужна его смелость. Бедная маленькая простушка… Что она видела 
в жизни, кроме родительского хутора и подносов в трактире? Ей муж 
задурил голову бреднями про коммунистический рай, облапошил, как у 
них, у евреев, водится! Это он ее убил, а не Биркс! Биркс — что? Просто 
тупое орудие, случайная пешка на доске. Не на нем вина, а на мерзавце 
Левитсе!

Ненависть обдала его горячей волной, взбодрила. Мелдерис неожи-
данно протрезвел. Он вдруг понял: его судьба треснула в тот момент, 
когда в ней появился Андрей. Этот человек стал песчинкой, которая по-
пала в отлаженный механизм, и теперь в нем постоянные сбои. Моло-
дой еврей, при всей его кажущейся незначительности, оказался Дави-
дом, которого мироздание подкинуло Голиафу. 

Герберт испытал странное облегчение. Мысли стали ясными, чет-
кими. После трехдневного запоя тело не слушалось, остро колотилось 
сердце, да и выглядел он не лучшим образом: одутловатое, отечное 
лицо с мешками под глазами и проросшей черно-седой щетиной. Но это 
были пустяки. Главное, что смятение и страх, так долго пожиравшие его 
силы, лишавшие сна и способности здраво мыслить, наконец исчезли. 

Мелдерис выглянул в окно. Неподалеку ошивался Купровскис. «А 
ведь беспокоятся… Вон, даже вахту установили», — он улыбнулся, рас-
сматривая парня, который уловил его появление и застыл с тревожным 
выражением на лице: видно, пытался разгадать, в каком состоянии на-
чальство.

— Вольно, Томс! Как у нас дела? Без эксцессов?
— Господин Мелдерис! Все нормально. А как вы… Как вы себя чув-

ствуете?
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— Спасибо, — Герберт улыбнулся. — Я в порядке. Пришли кого-ни-
будь, чтобы там, — он махнул рукой вглубь комнаты, — убрали. 

Герберт закрыл окно и, прихватив полотенце, направился к берегу 
Даугавы — купаться. Нужно было немедленно смыть с себя и грязь и 
тоску. Спускаясь по склону к деревянным мосткам, он чувствовал, как 
недоволен собой: слишком не вовремя размяк. До первого мая — дня 
ликвидации гетто — оставались сущие пустяки. Немецкое командова-
ние не погладит по голове, если сорвать сроки. 

Мелдерис больше не раскисал. Один раз только горько закололо, 
когда распорядился найти родственников Линды, чтобы они могли по-
хоронить тело. Андрея он больше не трогал. Конечно, ничего не забыл, 
но Левитс и так скоро исчезнет вместе с этим мерзким местом. Надоело. 
На него не стоило тратить ни время, ни силы, а вот чтобы гетто пере-
стало существовать в предписанные сроки — надо было очень и очень 
пошевеливаться. «Чертовы колбасники,  — думал он в приступах раз-
дражения. — Всю грязную работу привыкли чужими руками делать… 
Почему мы должны работать мясниками, пока они берегут свои нервы? 
Где их хваленые газовые камеры? Где немецкая техника?» Герберт не 
раз слышал, как Табберт хвалился эффективностью, с какой в Герма-
нии умерщвляют неполноценный расовой элемент. Но здесь в Латвии 
почему-то приходилось по старинке. Видимо, и латыши были для нем-
цев «не первым сортом»…

Его негодование возникало не на пустом месте — на собственном 
опыте. Расстрелы в Румбульском лесу были едва ли не худшим кошма-
ром, чем сожженная синагога. Когда горела большая хоральная  — и 
потом другие: на улице Виляну, на Сауленштрассе — ему все-таки уда-
валось как-то приспособиться, избавить себя от нравственных терза-
ний. Он смотрел на происходящее, как на стихийное бедствие, только 
вместо Природы ответственность за пожары ложилась на Историю. Он 
в этом театре был скорее зритель, чем исполнитель. В румбульской ге-
катомбе все было иначе: он сам нажимал на спусковой крючок. Очень 
много раз. Так много, что мышцы на руке несколько дней давали о себе 
знать, а в ушах звенело, шумело и дребезжало еще целую неделю. Даже 
на войне Мелдерис не видел столько убитых людей…

Тогда, в ноябре сорок первого, «фаза Шталекера» сменилась «фазой 
Еккельна» — обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн, который уже за-
рекомендовал себя на Украине, приехал решать еврейский вопрос и в 
Латвии.

Конечно, Мелдерис был о нем наслышан. Поэтому, когда вместо во-
ина появился бухгалтер, почувствовал некоторое разочарование: щу-
плый, невысокий, с мелкими чертами лица и редеющими, зачесанными 
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назад волосами, сквозь которые просвечивала лысина. Впрочем, внеш-
ность оказалась обманчива, Еккельн не зря носил черный мундир с ду-
бовыми листьями и рунами в петлицах:

— Позвольте вам напомнить, господа, что скопление евреев — это 
всегда источник заразы! Ваше гетто — просто какой-то чирей на задни-
це! Рейхсфюрер поручил мне полностью закрыть еврейский вопрос. А 
ваши бессистемные чистки никак не решают задачу. Мне докладывали, 
что акции, которые проходили в Бикерниекском лесу, сопровождались 
пьяными оргиями. Это совершенно недопустимо: меткость падает, рас-
ход патронов растет… В общем, медленно и неэффективно, господа. 
Медленно и неэффективно! 

Обергруппенфюрер подмял серые губы в одну жесткую линию, и 
каждый из присутствующих хребтом почуял, что лучше не проверять, 
как новый начальник поступает с теми, кто не отдается работе целиком.

Еккельн от себя требовал не меньше, чем от подчиненных. Он, из-
учив местность, выбрал местом проведения утилизации лесистый 
пригорок, расположенный рядом с железнодорожной станцией «Рум-
була»  — дремучая глушь километрах в десяти к юго-востоку от Риги. 
Загодя туда были отправлены триста пленных солдат, которые вырыли 
шесть отличных огромных рвов. Операция началась 29 ноября. Зондер-
команды вошли в гетто в сумерках. Вечер — это был разумный выбор: 
евреи никак не ожидали и, конечно, не сопротивлялись.

Мелдерис лично руководил одним из отрядов. К тому моменту он 
уже выслужил доверие, репутацию и не зависел от Арайса — подчинял-
ся сразу штурмбанфюреру Ланге. Сначала все шло как обычно: объяви-
ли о «переводе в другой лагерь на более легкую работу», вламывались 
в дома, извлекали наружу их обитателей — дети вопили, женщины пла-
кали. Некоторые евреи лезли с разговорами, пытались выяснить, что 
происходит. Этих просто пристреливали на месте, чтобы не отвлекали. 
Сам Герберт не приветствовал пустую жестокость, но его парни вош-
ли в раж. Он видел, как Биркс за волосы волок по мостовой визжащую 
девицу, как Андреевс выстрелил в лицо старухе, пытавшейся защитить 
дочь, как Кучинскис сначала, схватив пищащего младенца, размозжил 
его головку о столб, а потом прикладом забил мать, чтобы не голосила. 

Герберт старался не отвлекаться на частности. Операцию важно 
было не затягивать.

— Стройте в шеренгу! Ведите к воротам! — он сорвал голос, пере-
крикивая шум. 

Евреев собрали и не без помощи кнутов погнали к выходу. У ворот, 
прямо под надписью «Предоставляются евреи за вознаграждение, в 
том числе и для работ на вермахт» ждали грузовики и большие синие 
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автобусы. В них загрузили тех, что похлипче, а здоровых отправили в 
Румбулу пешком.

Герберт решил сопровождать пеших, чтобы без эксцессов. И пра-
вильно рассчитал: через пару километров женщины и дети начали ло-
мать строй, отставать, а потом и вовсе садиться на землю, так что не-
скольких пришлось показательно расстрелять  — обычные избиения 
уже не помогали. Тела остались лежать на дороге, а колонна обрела 
второе дыхание и побрела дальше. 

В лесу евреев сначала подгоняли к деревянным коробам, куда те 
должны были бросать остававшиеся на них украшения: обручальные 
кольца, серьги — в целом дешевка, ничего ценного. Затем их застав-
ляли раздеться донага. Скоро рядом с коробами выросли целые хол-
мы из шуб, пальто, теплых курток, штанов, платьев, нижнего белья, 
обуви. Мелдерис понимал, что это обоснованное требование: во-
первых, при умерщвлении одежда может помешать, во-вторых, голые 
трупы компактнее укладываются, а в-третьих, просто бесхозяйствен-
но выбрасывать столько вполне годных вещей. Однако ему было не-
приятно смотреть, как мертвенно-белые люди корчатся от холода, 
замирают в уродливых позах, стараясь руками обхватить как можно 
больше своего тела. Это стояние длилось несколько часов — до рас-
света. Стрелять ночью, при плохой видимости, командование сочло 
непрактичным.

Начали в восемь утра. Стрелки встали в два ряда: первые — на ко-
лене — метили в грудь и живот, вторые — стоя — целились в головы. 
Дрожащих евреев группами подводили к рвам и там, у кромки, косили 
автоматными очередями. Некоторые из осужденных, не выдержав хо-
лода и ожидания, сами торопились к могилам. Не все погибали сразу: 
стонали, копошились во рвах, истекая кровью. Приходилось спускаться 
и ходить по трупам, добивать из револьверов — «выстрелами милосер-
дия». Детей, что поменьше, кончали ударами автоматов и рукоятками 
пистолетов по голове, а потом уже сбрасывали вниз к остальным. 

К концу дня его люди валились от усталости, а на Мелдериса сни-
зошло полное нечувствие — осталось только одно: скорее бы все за-
кончилось. В восемь вечера стемнело, вынуждены были прерваться. 
Доделывать пришлось на следующий день. Герберт не спал эту ночь, 
мучаясь звенящей глухотой в обоих ушах. Солдаты жгли костры, а сам 
он ушел греться в кабину какого-то грузовика, ждал рассвета. Со сторо-
ны рвов тянуло кровью и смертью. Ветер по ночному небу гнал белесые 
облака, через которые ярким известковым пятном просвечивала луна. 
Все были пьяны, за исключением немецкого офицера с аппаратом для 
киносъемки. Герберт тоже пробовал напиться — не вышло: на минуту 
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внутри размякло, но затем немедленно вывернуло наизнанку под бли-
жайшим кустом. Больше он не повторял попыток. 

Время еле ползло, и в сознании откуда-то появлялись эпизоды из 
прошлого, которые раньше казались незначительными. Вспоминалось 
из детства… 

Когда Мелдерису и пяти лет, наверное, не исполнилось, соседская 
сука принесла четверых кутят. Трое из них были неприметные, привыч-
ного дворняжьего окраса, но к четвертому — с «маской» на морде, «чу-
лочками» и белоснежным хвостом  — Герберт мгновенно привязался. 
Каждый день приходил: чесал круглое шелковистое брюшко, позволял 
покусывать пальцы… А однажды щенки пропали. Все четверо. Взрос-
лые придумали какую-то историю, в которую он сначала поверил, но 
после, через несколько дней, случайно наткнулся на трупики. Грязные 
тельца со скрученными шеями уже выпотрошили птицы, и теперь в них 
шевелились какие-то насекомые… Герберт не стал вглядываться  — с 
ревом убежал прочь. Целый день его не могли успокоить, и потом он 
время от времени плакал, вспоминая белолапого. Щенок снился ему 
много лет, и всякий раз Мелдерис просыпался в слезах.

В общем, ночью в Румбуле перед ним не пронеслась  — степенно 
прошествовала вся жизнь. 

Когда рассвело, начали по новой. Его люди были измотаны физи-
чески, а некоторые, судя по всему, не выдерживали психического на-
пряжения. От непрерывной стрельбы даже оружие выходило из строя. 
Герберт старался подбодрить невыспавшихся парней: расхаживал эда-
ким Наполеоном среди солдат, с хрустом давя подошвами раскиданные 
на снегу стреляные гильзы, даже шутил — потому что знал: с солдатом 
надо пошутить, показать ему иногда дружбу, и он тогда за тебя, за отца-
командира, в огонь полезет. Все равно провозились до вечера. 

Из второго дня ему больше всего запомнился сумасшедший старик, 
который вместо того, чтобы тихо ждать своей участи, время от времени 
торжественно вопил, воздевая тощие руки:

— Идн, шрайбт ун фаршрайбт!
Он выглядел так нелепо, что Мелдерис вступился, когда Островскис 

замахнулся на безумца, велел оставить в покое. Старик напоминал Дон 
Кихота с гравюры Доре. 

— Андрис, чего он надрывается? — полюбопытствовал Герберт.
— Кричит, мол: записывайте, евреи. Все записывайте! 
Мелдерис только недоуменно пожал плечами: кому записывать-

то? Когда ликвидацию закончили, он лично проверил, чтобы живых не 
оставалось, а кроме того, после рвы засыпали хлорной известью. После, 
правда, выяснились удивительные и неприятные детали: парни рвы-то 
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зарыли, но на следующее утро в мерзлом песчаном грунте начали по-
являться просадки и щели, полные крови. Пришлось организовывать 
подвоз на телегах земли из других мест и засыпать рвы новым слоем…

Теперь в Даугавпилсе ему предстояла новая Румбула. 
Табберт и Заубе не слишком усердствовали: помогли только орга-

низовать достаточный транспорт, чтобы вывести контингент в Погулян-
ку, а вся грязная работа, как обычно, досталась Герберту. Вся, начиная 
с сортировки! Перед финальной ликвидацией нужно было отобрать 
тех, кто еще полезен: мастеров, рабочих, которые трудились в городе. У 
последних были специальные удостоверения. Не то чтобы они давали 
какие-то особые привилегии, но их обладатели обедали вне гетто и вы-
глядели поздоровей. 

Утром первого мая Мелдерис лично проследил, как круглощекий 
остзейский немец отметил людей для ремонта шоссе, соединявшего 
Даугавпилс с Ригой.

— Ты… ты… ты…
Те, в кого он тыкал пальцем, делали шаг вперед, не пряча радости. 

Евреи всегда радовались, когда удавалось выскользнуть из гетто, но се-
годня был особенный день: эти отобранные даже не догадывались, как 
крупно им повезло. Герберт криво улыбнулся и осмотрел серую толпу 
оставшихся оборванцев. Левитс тоже был среди них. Он еле стоял, без-
участно уставившись под ноги — наверное, не оправился от той порки. 

Впервые при взгляде на него Герберт не испытал никаких чувств. Ан-
дрей, по сути, уже был мертв, просто еще не знал этого. Или знал? Мел-
дерис снова посмотрел на заключенного: землистый, неподвижный — 
он и внешне не отличался от трупа. Словно почуяв его мысли, Левитс 
вдруг поднял голову и уставился своими заплывшими, набрякшими 
синевой глазами на Герберта. И такая в них светилась лютая ненависть, 
такая звериная ярость, что бывшему летчику на короткий миг стало не 
по себе: он как будто испугался этого доходягу. 

Тем временем избранных евреев увезли. В гетто оставалось еще че-
ловек пятьсот. Мелдерис распорядился начинать. Охранники пошли по 
баракам, вламывались в двери:

— На ноги! Встать!
Испуганные люди старались повиноваться как можно быстрее, но 

это не спасало от пинков и зуботычин. Начался повальный обыск. Пар-
ни рыскали по полкам, сундукам, ворошили и простреливали тюки с 
вещами, постели, заглядывали в укромные закоулки. Все это так напо-
минало происходившее в рижском гетто, что Герберта замутило. Он с 
трудом справился с тошнотой. Не хватало еще, чтобы его начало рвать 
на глазах у команды, как гимназистку в анатомическом театре!
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К воротам, урча моторами, один за другим подъезжали грузовики 
с брезентовым верхом. Узники уже догадывались, что их ждет. Некото-
рые сопротивлялись, отказывались лезть в машины, пытались сбежать. 
Но попытки роптать парни пресекали быстро и умело: недовольных 
стреляли на месте — настоящие профессионалы, работали четко, зря 
не суетились. Мелдерис надеялся, что обойдется без сцен, но рижская 
история повторялась в точности. Опять визжали дети, опять женщины 
лезли под пули, пытаясь помешать неизбежному, опять сапоги скольз-
или и пачкались в кровавых лужах. 

— Фишман! Отвечай, гадина, куда ты спрятала своего ублюдка? Все 
равно найду! А не найду — ему же хуже будет! Я твою халупу подожгу, он 
заживо сгорит! — кричал Островскис. Герберт обернулся.

— Я не знаю, где он, — устало отвечала молодая женщина, прямо и 
зло глядя ему в глаза. Она говорила медленно, даже с достоинством. — 
Ночью сбежал.

Владислав ударил ее по лицу, потом еще. Кудрявая голова моталась 
из стороны в сторону, словно держалась не на шее, а на веревке. Мел-
дерис поморщился и выразительно посмотрел на Островскиса  — не 
время сейчас было играть в следователя. Тот понял и несколько раз 
нажал на спуск, а Герберт, морщась от грохота выстрелов, отправился 
дальше: здесь все нужно было контролировать самому. 

Наконец весь контингент погрузили, и автомобильный караван, 
пыля, тронулся в сторону моста. 

Мелдерис ехал в кабине головного грузовика. За рулем сидел Рей-
никс. Этот белобрысый парень с детским пухлогубым лицом был Гер-
берту особенно симпатичен: его глаза из-за своих пушистых белых 
ресниц напоминали одуванчики, и казалось, никакие ужасы войны не 
могут нарушить их безмятежность и наивность. Он дружески взглянул 
на Рейникса. На юношеской щеке выразительно алел прыщ — знак от-
сутствия женской ласки. Мелдерис улыбнувшись, спросил:

— Роберт, и когда ты умудрился отрастить такой здоровенный чирей?
— А черт его знает, господин Мелдерис. Сожрал, видать, чего не того.
Парень рассмеялся. Его смех звучал так заразительно, что не присо-

единиться было просто невозможно. 
— Ты все-таки покажись врачу-то. Пусть хоть мазь какую-нибудь 

даст. Смотри, уже полщеки раздуло. Запустишь — на всю жизнь рябым 
останешься. А девушки рябых не любят! 

— Я схожу, конечно. Но про девушек — это вы зря. Мирдза меня лю-
бого будет любить. Она мне так и сказала: главное, чтоб живым вернул-
ся. А я ей: а если, скажем, осколком ногу повредит или руку? Или мина, 
допустим? А она…
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Герберт его уже не слушал. «Скорее бы вернуться в Ригу… Если за 
сегодня управимся, то сразу можно подавать рапорт. С оставшимися 
жидами и без нас разберутся. Развозить их по лагерям уж точно не наша 
работа…»

Грузовики двигались по правому берегу Даугавы в сторону Межци-
емса, потом свернули на едва заметную проселочную дорогу направо в 
лес. Высокие кроны сомкнулись над колонной, стало сумрачно. Машина 
скрипела, подпрыгивала и дребезжала на глубоких колдобинах. «Уехать 
из этого проклятого города и никогда не возвращаться… И заняться, на-
конец, настоящим делом. Хорошо бы получилось, как Ланге обещал: что 
подразделение перекинут на партизан, куда-то к белорусской границе. 
Скорее бы… Нормальная война, настоящая: мужчины против мужчин, а 
не вот это… Хватит уже! И так нервы уже ни к черту».

Наконец водители заглушили двигатели. Из машин сначала вылез-
ла расстрельная команда, оцепила периметр, потом стали выгружать 
евреев. Мелдерис мягко спрыгнул на покрытую иголками землю, про-
шелся вдоль грузовика, разминая ноги. Затем закурил и, опрокинув го-
лову к верхушкам сосен, протяжно выпустил дым. Запах отсыревшего 
табака мешался со смолистым ароматом весеннего, уже теплого леса. 
«Откуда в таком прекрасном мире берется эта человеческая труха?» — 
проскользнуло в голове. На фоне золотистых стволов и пронзительно 
зеленого мха будущие мертвецы выглядели особенно неприятно. 

Евреев подогнали ко рвам, велели раздеваться. Вокруг разыгрывал-
ся привычный сценарий: женщины рыдали и умоляли, мужчины про-
клинали и молились. Герберт только наблюдал — не вмешивался. Его 
парни знали свое дело. Неожиданно из толпы узников донесся визг: 

— Господин Мелдерис! Это какая-то ошибка! Меня здесь не долж-
но… Я верно служил… Я… Прошу вас, господин Мелдерис!

Он не узнал голос Якобсона, главы юденрата, — так высоко, по-бабьи 
тот голосил. Увидев, что привлек внимание, приземистый бородатый 
человечек в нательной рубахе вырвался из толпы и бухнулся перед ним 
на колени. Герберт проворно отступил на шаг — не ровен час, еще ноги 
начнет целовать.

— Сожалею, господин Якобсон, но ничем не могу помочь. Будьте 
мужчиной! Вставайте и постарайтесь принять свою участь достойно.

Козловскис, поймав начальственный взгляд, подбежал, с размаха 
врезал носком сапога продолжавшему вопить Якобсону по почке, под-
хватил скрючившееся тело и бесцеремонно оттащил обратно. 

Мелдерис распорядился начинать, и работа закипела. Его люди 
стреляли не переставая, даже не перекуривая толком: Янис Туркс, Ми-
хаил Столбошинскис, Владиславс Островскис, Томс Купровскис, Рихард 
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Шкирманд — он не просто каждого знал по имени — на любого из них 
мог положиться. Здесь, в Погулянке, он решил попробовать «пачку 
сардин». Этот способ придумали еще в прошлом году. Казнимые сами 
спускались в могилы и ложились вниз лицом на убитых, после чего их 
расстреливали в затылок — чисто и эффективно. 

Голого и жалкого Левитса Мелдерис заметил в одной из последних 
партий. Тот в одних ботинках сутуло замер около ямы, из рыхлых стен 
которой лезли обрубки узловатых корней, и словно не решался сделать 
шаг вперед. 

— Я смотрю, вы, господин большевик, не торопитесь! Неужели смер-
ти испугались? — Герберт постарался вложить в свой вопрос все воз-
можное презрение. Он чувствовал одновременно злость, тоску и облег-
чение от того, что вот оно, наконец — возмездие. Пусть не совсем: по 
справедливости, Линда должна была остаться жить, а этот поганец — 
сдохнуть, как собака!

— Это тебе надо бояться, Мелдерис!  — Андрей заговорил неожи-
данно громко, почти закричал. — Думаешь, мы насекомые? Это ты — 
насекомое, тварь, сволочь фашистская! Страшно подыхать будешь, 
сука! Я в ад не верю, но для таких подонков, как ты, он наверняка есть! 
И знаешь что, ты на ад-то не надейся, ты еще в этой жизни получишь 
сполна! Я тебе обещаю! 

Эта тирада была столь внезапной, что Герберт мгновенно потерял 
самообладание. Усталость, нервное напряжение и эти глупые угрозы 
вдруг соединились внутри, словно уголь, сера и селитра, а блаженный 
мученический оскал Левитса послужил искрой. Повинуясь безотчетно-
му взрыву бешенства, он подлетел к гаденышу, яростным пинком сапо-
га столкнул его в яму и, выхватив парабеллум, с наслаждением высадил 
весь магазин ему вслед. Полюбовавшись результатом, отступил от края, 
прикрыл глаза и некоторое время просто глубоко дышал, урезонивая 
взбесившийся пульс. Человека, искалечившего несколько лет его жиз-
ни, больше не существовало, с этого дня все будет иначе. Смерть вра-
га — лекарство лучшее, чем время. Приняв его, Герберт почувствовал, 
что наконец-то здоров. 

Отработав последних, парни немедленно напились — прямо тут же, 
на месте. Это было строго запрещено правилами, но Мелдерис давно 
уже смотрел на такие вещи сквозь пальцы. Если не позволять людям 
расслабиться, то неизвестно, как надолго их хватит. Хорошо, хоть успе-
ли поделить между собой трофеи до того, как убрались в дрова. По пья-
ной лавочке и из-за грошовой сережки могла начаться поножовщина. 
Герберту вручили его долю: часы, золотую цепочку, обручальные коль-
ца, портсигар — что-то сняли с трупов, а что-то прихватили, пока потро-
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шили гетто. Мелдерис в который раз удивился еврейской изворотливо-
сти: вот как им удавалось прятать все эти ценности столько времени?

Предстояло еще закопать ямы. Он хотел было уже распорядиться, но 
тут выяснилось, что забыли хлорную известь, которой следовало при-
сыпать свежие трупы. Мелдерис рассердился. Его больше всего на свете 
раздражали такие недоделанные мелочи, а вот подчиненные почему-то 
не придавали им значения.

— Значит так! Чтобы известь здесь была завтра на рассвете! И чтобы 
все обработали! И не дай Бог снова когда-нибудь забудете! 

Его глаза стали холодными, как алюминиевая обшивка самолета. 
Герберт посмотрел на притихших парней. Под его взглядом они слов-
но съеживались, хмель улетучивался. Туркс начал было оправдываться: 
мол, не доглядели в суматохе, но «больше не повторится, все исполним 
в точности, не подведем, ну, вы же нас знаете…». Мелдерис махнул ру-
кой и направился к машине. Ему больше нечего было делать здесь. 

Окончание следует…
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15 октября 2020 года ушел из жизни 
Михаил Бурдуковский — член редак-
ционного совета журнала «Аврора», 
писатель, врач-психиатр высшей кате-
гории, наш коллега и друг. 

Михаил Алексеевич был человеком не-
обыкновенно добрым, жизнелюбивым и 
неравнодушным. В ходе наших редакци-
онных разногласий, без которых не обхо-
дится совместный творческий процесс, 
он неизменно говорил, что, на его взгляд, 
у литературы лишь одно назначение: слу-
жить высокой гуманной цели. И все, что он 
писал и делал, подтверждало этот жизнен-
ный принцип.

В выпуске № 1 журнала «Аврора» за 
2015  год была напечатана повесть Михаи-
ла Бурдуковского «Заболевание души». По 
сюжету, взятому из его профессиональной 
практики, одержимый галлюцинозом пациент психиатрической больницы тюремного 
типа захватил в заложники медсестру, а когда прибыл тюремный спецназ, потребовал 
для себя расстрела. Вести переговоры, спасать и вразумлять больного пришлось глав-
ному врачу Олегу Николаевичу Кузнецову. Его прототипом послужил реальный чело-
век. Когда автор создавал повесть, он сам был главным врачом городской психиатри-
ческой больницы № 4 г. Санкт-Петербурга, закрытой в 2017 году «в связи с программой 
оптимизации коечного фонда». Бурдуковский проработал в должности главного вра-
ча восемнадцать лет, и потому хорошо знал все то, о чем писал. Так, в работе над своей 
главной, самой страшной вещью  — романом «Милосердие в аду» — он использовал 
архивные материалы, годами прорабатывал тему, проживая в деталях историю унич-
тожения немцами пациентов психиатрической больницы им. Кащенко в селе Николь-
ское под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.   

Близкие, друзья, читатели, коллеги, подопечные Михаила Алексеевича знают, как 
много доброго, запоминающегося, необходимого он сумел сделать. Написал книгу 
на социально значимую тему. Был не только хорошим врачом, но и хорошим на-
ставником, руководителем, администратором. Добился того, чтобы при психиатри-
ческой больнице № 4, принимавшей в свои стены иностранцев и мигрантов, рабо-
тала еще и поликлиника. Помог журналу и его коллективу выжить в самый трудный 
период. Он успел сделать очень много и все равно ушел непоправимо рано, осуще-
ствив далеко не все запланированное и так мало написав. Михаил Алексеевич позд-
но пришел в литературу. В первую нашу встречу в редакции в 2014 году он с улыбкой 
представился: «Молодой автор»…

Уход талантливого человека трагичен вдвойне, но мы верим, что произведения 
Бурдуковского запомнятся читателям и что его главной книге выпадет долгая жизнь. 
Надеемся, что «Милосердие в аду» будут читать, переиздавать и, возможно, экрани-
зируют. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича Бурду-
ковского, скорбим вместе с ними. 

Мы никогда не забудем Вас, дорогой Михаил Алексеевич!  

Редакция журнала «Аврора»
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Часть V

XIII
Ксюха

С тех пор, как всех больных затолкали в один корпус, жизнь Ксюхи — 
низкорослой псины с черной лохматой шерстью, большими висячими 
ушами и круглыми темно-коричневыми глазами — стала непонятной и 
невыносимой.

Еды стало меньше. Густая длинная шерсть собаки свалялась и уже 
не спасала от холода, не скрывала выступающих ребер и торчащих 
маклаков. Ксюху почти не выпускали на улицу. Лишь по вечерам ее вы-
водили на поводке светловолосый голубоглазый мужчина или невысо-
кая рыжеволосая женщина в белой шкуре. При этом ей запрещалось 
лаять, да и прогулка была недолгой: обессилевшая Ксюха делала не-
сколько шагов по снегу вдоль стены и, быстро замерзнув, тихо скуля, 
просилась домой. 

Михаил Бурдуковский. Прозаик. Родился в 1953 г. в Баку. Окон-
чил Азербайджанский государственный медицинский институт 
им. Н. Нариманова в 1977 г., по профессии — врач-психиатр. 
С 1990 г. проживает в Кировске Ленинградской области. С 1999 г. 
работал в должности главного врача петербургской ГПБ № 4, 
вплоть до ее закрытия в апреле 2017 г. Занимался издательской 
деятельностью, возглавлял Фонд «Содружество», выпустил де-
вять книг в серии «Раритеты медицинской литературы» и ряд ху-
дожественных изданий. Автор двух книг, написанных в соавтор-
стве, а также изданной отдельной книгой повести «Заболевание 
души». В 2016–2019 гг. написал социально-значимый роман «Ми-
лосердие в аду», посвященный Великой Отечественной войне. 
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случаю 75-й годовщины Великой Победы. 
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И все равно Ксюха была счастлива, потому что только у нее, одной 
из пяти щенков дворняги Люси со двора при котельной, имелся хозяин. 
А значит, каждая минута ее жизни имела смысл. Ночью она спала подле 
хозяина или, забравшись под одеяло, вытягивалась и согревала холод-
ную спину человека своим теплом.

Ее хозяин мало общался с людьми, он вообще издавал не так много 
звуков. Но ему очень был нужен друг. Каждый раз, когда Аркаша гладил 
Ксюху, она чувствовала не только ласку, но — через дрожь его рук — 
еще какое-то теплое человеческое волнение.

В последние дни Аркаша передвигался меньше, чем раньше. Иногда 
он застывал, словно засыпал с открытыми глазами, сидя на кровати. Тог-
да Ксюха тыкалась мордой в его холодные руки и колени, лизала ладо-
ни, шею, уши и нос. Хозяин фыркал, кашлял и снова гладил ее чуть-чуть 
потеплевшими пальцами.

В тот последний день, когда они были вместе, Ксюха так же тыкалась 
в его руки, но вывести его из неподвижности не могла. Ксюха обеспоко-
енно рычала, покусывала хозяина. К ним подошел светловолосый че-
ловек и дал кусочек хлеба. Хозяин оживился, стал давить хлеб тонкими 
слабыми пальцами, чтобы поделиться с нею, но хлеб не разламывался. 
Тогда Аркаша откусил немного и принялся жадно жевать и высасывать. 
Дал откусить и Ксюхе. Она встала на задние лапы, упираясь передними 
в костистые твердые человечьи колени, и осторожно сточенными рез-
цами откусила кусочек. Когда они съели весь хлеб, Ксюха вновь почув-
ствовала в прикосновении любимых рук особую, согревающую дрожь.

Ночью по прерывистому дыханию хозяина Ксюха поняла, что он со-
всем замерз. Она залезла повыше, на самую подушку, навалилась гру-
дью и животом на его холодную голову, лапами обняла его лицо. И свер-
шилось чудо: от твердой ребристой белой части стены пошло тепло. 
Спина Ксюхи прогрелась. Всю теплоту своего тела она передала голове 
и шее человека. Тогда он тоже согрелся, перестал трястись и задышал 
ровно, как всегда. Оба крепко уснули, и всю долгую, бесконечную ночь 
им снился один и тот же сон.

Ксюха с хозяином гуляли по парку среди буйного разнотравья, вды-
хая ароматы лета. Вокруг раздавались гомон и щебетание множества 
голубей и ласточек. Голову Ксюхи украшали три шарика репейника, ко-
торый хозяин любил прилеплять к ее лбу. «Корона» — говорил он, улы-
баясь. Ксюха бежала впереди, часто оглядываясь на хозяина. Они шли 
по длинной дорожке, и люди, попадавшиеся навстречу, дружелюбно 
лаяли: «Аркаша, сколько кругов сделал?» Хозяин всегда отвечал одно 
и тоже: «Тридцать три!» Всем было радостно, все были сыты. Светило 
солнце, было тепло. Они шли и шли — один круг, другой, третий…
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Утром хозяин был весел, и они вместе слонялись по коридору, на-
тыкаясь на оживленных людей. А потом — началось непонятное: вокруг 
топали ноги, раздавались человеческий лай и даже рычание, визг и ску-
леж. Кто-то потянул собаку за ошейник. Ксюха не успела опомниться, 
как оказалась в темной комнате с длинными палками и мокрыми тряп-
ками. Пахло сыростью и еще чем-то тревожным. Ксюха не выдержала, 
залаяла. Дверь приоткрылась, на нее прикрикнули и снова заперли. 
Она почти непрерывно скулила, вслушиваясь в движение снаружи. Од-
нажды, услыхав шаги хозяина, бросилась на дверь и опять залаяла, но 
ей не открыли.

 
К концу дня шум и движение постепенно стали утихать. Ксюха ле-

жала на холодном каменном полу, положив морду на лапы, и думала 
только о хозяине, о недавнем сне, о лете… Лето — самое лучшее время!

Очнулась ото сна уже поздно вечером, когда, нарушив тишину, за-
шуршали по коридору чьи-то шаги и что-то застучало, как будто по полу 
били палкой.

Ксюха тявкнула. Дверь открылась. Она вырвалась наружу и помчалась 
к выходу. Приоткрытая дверь, лестница, морозный воздух, темнота вече-
ра — все проносилось мимо. По снегу бежали множественные следы — 
туда, куда ушел он. Ксюха бежала, задыхаясь, съезжая лапами с твердых 
холодных выступов на дороге, и чувствовала: ей нужно туда, вперед. 
Даже луна, выглянувшая из-за деревьев, показывала ей направление.

Она бежала мимо людей в одинаковых серых шкурах. Один что-то 
залаял, и в ее сторону полетели комья снега. «Бум!» — глухо, как в пу-
стую бочку, ударил по ребрам кусок льда. Люди в сером лаяли особенно 
громко. Но она уже выбегала за территорию больницы.

Хозяин ушел в сторону шоссе. Она знала эти дороги, поскольку ча-
сто бегала здесь летом. Но сейчас было темно, холодно, и от бессилия 
она уже несколько раз подворачивала лапу и падала в снег.

На развилке Ксюха остановилась. Одна большая дорога прямиком 
шла к шоссе. Но множественные следы, оставшиеся после сегодняшне-
го большого движения, уходили по малой дороге, тоже ведущей к шос-
се. Над ней уже уверенно светила луна. Ксюха бросилась вперед и… 
учуяла его! 

Хозяин был рядом. В снегу. Посреди дороги. Он лежал и молчал. Ксю-
ха услышала его запах и, рыча, взвизгивая, врылась в наст. К ночи снег 
покрылся твердой коркой. Ксюха не чувствовала лап, проламывала с 
хрустом больно царапающие льдинки и зарывалась в колючие комья. 
Наконец, она припала к дороге и стала с ревом рвать снег зубами. Нос 
коснулся черной овечьей шкуры, которую Аркаша всегда носил на сво-
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ей голове. Ксюха взвизгнула, вскочила, схватила шкуру зубами и выдер-
нула ее изо льда.

Дальше ничего не было.
Голова собаки кружилась. Сердце с перебоями стучало у самого гор-

ла. Черная шкура пахла смертью. Ксюха внюхивалась со всех сторон, 
сунула нос внутрь. Там было так хорошо! Но с той стороны, где шкура 
лежала на груди, она не чувствовала сердцебиения и дыхания.

Самого хозяина не было. 
Луна поднялась, ее свет лился серебряной рекой. 
Ксюха без сил лежала брюхом на снегу, положив морду и передние 

лапы на согретый, вьющийся кольцами овечий мех. Редкий снег ло-
жился повсюду — на выбоины дороги, на хвост, спину, голову собаки, и 
было непонятно: то ли он таял, капая на жесткие черные колечки, то ли 
это стекали тонкими струями собачьи слезы.

Глава XIV
Lamp kaput!

Елена Вадимовна, казалось, промерзла насквозь. Она стояла в углу 
клуба у деревянной лесенки, не стряхивая снег и стараясь реже дышать, 
чтобы не тратить силы.

Капитан не выходил. Было уже шесть вечера. Гельмут ушел на кухню 
с остатками еды и не возвращался. Кто-то прошмыгнул мимо нее и бы-
стро поднялся по лесенке. 

Что теперь с нею будет? Зоя арестована. Вятки нет на обычном месте, 
и отвезти ее домой некому. Елена Вадимовна с тоской смотрела в мерт-
вые окна «русского корпуса», понимая, что ночевать опять придется в 
подвальной комнате. 

«Завтра оставшихся больных загонят в нетопленые старые склады и 
будут обращаться с ними, как с военнопленными. Перемрут — из Дула-
га выпишут новых. Персонал раскидают — кого куда. Нет больницы, нет 
русских — значит, нет нужды и в переводчице».

— Frau Helen! Das bin ich!1 — звонким голосом окликнул ее стрелок 
Бом, спускаясь с лестницы. — Frau Helen, капитан поручил мне прово-
дить вас домой. Вы можете быть совершенно спокойны. Господин ко-
мендант поручил мне доставить вас в целости.

Теперь она разглядела розовые пухлые щеки и круглые живые глаз-
ки стрелка Дитера Бома, часто задававшего ей глупые вопросы, вероят-

  1   Это я! (нем.)

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)



54

но, в надежде обратить на себя внимание. За его плечом висел карабин, 
прикладом которого сегодня была убита тетя Клава.

— Ну что ж, пойдемте. А где же носки, взятые вами из корзинки уби-
той женщины?

— В казарме. 
Они вышли на дорогу. Елена Вадимовна согревалась от движения 

и ненависти. Она решила поговорить с немецким солдатом, что рань-
ше никогда не приходило ей в голову. Было видно, что он очень хочет 
о чем-то спросить. Елена Вадимовна шла спокойно, посматривая на 
стрелка, как на ученика, вызванного к доске.

— Frau Helen, могу я предложить вам дропс?
— Предложите, — неожиданно легко ответила переводчица.
Было смешно видеть радость стрелка и его гордость от своей наход-

чивости.
— Frau Helen, а что у вас за валенки? Я таких здесь не встречал. С по-

дошвой. Наверное, очень удобно.
— О да! Знаете, как они называются? Прощайки.
— Как?
— В полном переводе: «Прощай, молодость».
— Хм, — Бом не стеснялся своего недопонимания и покачивал голо-

вой. — Я вижу, что в этом есть доля шутки. Но… «Прощай, молодость». 
Что, они такие непрочные?

— Нет. Думайте дальше.
Дорога, освещаемая музейными фонарями, закончилась. Они выш-

ли за ворота больницы. На небе высыпало множество звезд, которые 
сегодня висели особенно низко. Елене Вадимовне стало легко. Во рту 
еще оставался привкус мятных леденцов. Их холодок напоминал о дет-
стве. Половина пакетика лежала в кармане для дочки Анечки. Влюблен-
ность стрелка смешила. Было понятно, что Бом не решится взять ее под 
руку, но поможет, если она поскользнется на снежной корке.

Нужно было пройти еще метров сто по проселочной дороге до Ки-
евского шоссе. За пределами больницы освещения не было. Но сегодня 
был особенный день. Небо очистилось, и огромная луна заливала сво-
им светом дорогу и сплетенья ветвей высоких лип по ее сторонам. 

Елена Вадимовна остановилась. От голода закружилась голова. Ноги 
после длинного перехода не слушались.

— Дитер, вы можете ответить на один вопрос?
— О, конечно, Frau Helen! — радостно ответил стрелок. — Я слушаю.
— Что там?
— Где?
— У развилки дороги. Там люди!
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От середины дороги влево отходила небольшая извилистая дорож-
ка прямо к деревне Ручьицы. Большая круглая луна сейчас стояла пря-
мо над ней. У самой развилки возникли человеческие фигуры.

— Halt! Wer solche? Reagieren und nicht bewegen! Ich schiese ohne 
Vorwarnung!2 — громко скомандовал Бом и сдернул с плеча карабин.

Елена Вадимовна испугалась.
— Отзовитесь! Кто вы? Он будет стрелять, — крикнула она.
— Это мы, Елена Вадимовна! Свои, — отозвался человек в черном 

пальто. — Не стреляйте! Это мы, Петров и Никита. Вот веду домой, бе-
долагу.

Приблизившись, Елена Вадимовна увидела: нетвердо стоящий на 
ногах Петров топтался перед Никитой, который сидел на белом от снега 
бревне, обхватив голову руками.

— Что, так напились?
— Да что вы, Елена Вадимовна. По стакану водки, разве это выпивка?
— А что с ним?
— Мы на пороге принимали мертвяков и подавали в грузовик. Там 

их укладывали. Работа нехитрая. Знай бери и бросай. Сначала так и 
было. А потом, перед самым обедом, вынесли этого… который стихи 
читал. Помните?

— Помню. Данилов.
— Никита сразу вцепился в него и завыл. Я отнимаю  — не дает. Я 

даже испугался, что унтер придет. Нам шума не надо… 
Никита сидел, наклонив голову и запустив пальцы под шапку.
— Данилов… — прошептала Елена Вадимовна.
— Эти немцы — жулики почище наших, — продолжал Петров, по-

дойдя к Елене Вадимовне и обдав ее волной перегара. — Обещали нам 
хорошо заплатить. За нервную работу. И что? Мы пришли в коменда-
туру, а никого нет! Все смылись. Я шум поднял. Имею право! Прибежал 
Яниус. Обматерил, но налил по стакану водки.

— И по две сигареты дал, — вдруг подал голос Никита.
— Да, каждому по две сигареты. За труды, — Арсений выругался. — 

Извините, Елена Вадимовна, но и вам бы стало обидно.
— Так это он от водки?
— Нет. Из-за Ксюхи.
— Ксюхи?..
— Мы шли по дороге, увидели собаку — и он опять завыл. Сел и си-

дит. Мне бы обратно, еще стаканчик стрясти… 
Елена Вадимовна пригляделась. Неподалеку в снегу лежала собака. 

  2   Стой! Кто такие? Отвечать и не двигаться! Стреляю без предупреждения! (нем.)
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Она слабо помахивала черным хвостом и поскуливала. «Как будто ребе-
нок плачет», — подумала Елена Вадимовна. 

— Арсений Петрович, идите в больницу, — проговорила она, поста-
равшись, чтобы голос звучал строго, — мы его проводим. Нам ведь по 
пути, Никита?

Никита поднял голову.
«Про Зою еще не знает», — поняла Елена Вадимовна, встретив его 

мутный взгляд, и, стряхнув снег с бугристой коры бревна, села рядом.
— Keine Sorge, Dieter. Bitte eine Minute. Jetzt gehen wir3. 
— Oh, haben Sie keine Angst!4 
Бом стоял посреди дороги и с завистью смотрел на русских, которые 

были в теплых полушубках и валенках. Ноги Бома давно замерзли. Газе-
ты, подложенные на животе, спине и в брюках, не спасали.

— Никита, расскажи мне, — тихо начала учительница. — Как их… 
убивали?

— Укол. Под лопатку. Они сразу засыпали. Легкая смерть, — вздох-
нул Никита и добавил как бы про себя. — Милосердная.

— Пойдем, — Елена Вадимовна обняла его за плечи. — Холодно. Я 
замерзну совсем. И ты… хозяйство простудишь.

Пока они шли к шоссе, завьюжило. Шоссе было пустым. Домик Ники-
ты с занесенным палисадом стоял недалеко.

— Вон мой дом. Совсем близко, — кивнул Никита..
— Да, вижу. «Через метель огонек у окна»,  — сказала она, увидев 

свет керосиновой лампы в глубине комнаты.
— Тетя Дуня ждет. Керосин жгет, — вздохнул Никита.
Возле бревенчатого мостика через канаву он остановился. Только 

сейчас, при свете луны, Елена Вадимовна увидела его потерянное лицо.
— Видите, Елена Вадимовна, я не заехал за вами и Зоей сегодня… 

Она была бы зла на меня… Я понимаю. Прошу вас, объясните ей. Пони-
маете, он говорил… Я всегда относился к стихам, к тому, что он делал… 
несерьезно. Я не понимал, почему все его слушают. Я хотел сказать, что 
там были такие слова: «Неужели под душой так же падаешь, как под но-
шей?» Вы знаете, — низким изменившимся голосом в сторону прогово-
рил он, — я смеялся. А теперь вижу, что это правда.

Никита, пошатываясь, направился к домику.
Елена Вадимовна со стрелком двинулись дальше по краю шоссе, ров-

ного, очищенного от наледей жителями Никишино. Идти было трудно. 

  3   Не беспокойтесь, Дитер. Прошу одну минуту. Сейчас мы пойдем (нем.).

  4   О, не тревожьтесь! (нем.)

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Дыхание сбивалось, и было страшно подумать, что в ста метрах от них во 
рву сейчас лежит груда голых человечьих тел, занесенных снегом.

— Frau Helen, — вкрадчиво начал Бом, — помните, вы хотели мне 
что-то сказать.

— Да, — рассеянно ответила Helen, — когда женщине, еще молодой, 
приходится надевать надежную, теплую, но не модную обувь — такую, 
как у меня, — тогда и говорят: «Прощай, молодость».

Дом Helen был уже недалеко, на другой стороне дороги. Но Бому хо-
телось в эту снежную метель и дикий холод идти с ней долго-долго.

— Да. Я понимаю. Но только мне кажется, вы хотели ко мне обра-
титься с вопросом.

Елена Вадимовна остановилась:
— Да, я хотела спросить. Вы — солдат Вермахта. У вас есть понятие 

о чести. Вы сегодня убили беззащитную старую женщину, не представ-
ляющую опасности для Рейха. Вы участвовали в убийстве ни в чем не 
повинных людей. Как же так?

— Frau Helen, я солдат. И я выполняю приказ. Четкие инструкции. Это 
мой долг.

— Да-да, конечно. Долг. Но я спрашиваю вас, как вы к этому относи-
тесь. Вы сегодня умертвили более девятисот человек…

— Я стоял в оцеплении. Умертвляли ваши медицинские работники.
Елена Вадимовна внимательно посмотрела на стрелка.
— Frau Helen, это мой служебный долг. Как вы не понимаете!
Перед ней стоял ученик, оправдывающийся за опоздание на урок.
— Я спросила, как лично вы к этому относитесь.
Бом вздохнул:
— Мне кажется, очень горько, что приходится убивать простых людей.
— Тогда почему вы это делаете? А если бы на месте тети Клавы была 

ваша мать?
— Frau Helen, — не задумываясь ответил Бом, — если бы я отказался 

выполнять приказ, меня бы признали изменником и расстреляли.
— Конечно. А вот теперь давайте представим, что войну вы не вы-

играете. Считаете ли вы справедливым, что за такие действия вас нужно 
расстрелять, как за преступления в ходе войны?

Бом знал, что его не расстреляют, так как войну русские проиграют.
— Frau Helen, я для себя решил так: лучше погибнуть мучеником, чем 

изменником.
Они почти пришли. 
— Вот и мой дом. А там, рядом, Зоя живет с мамой Нюрой.
— Я знаю, у вас квартирует капитан Карл Малекштейн и еще два офи-

цера из его батальона. А у Frau Zoja… Там много.
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Они стояли перед калиткой. Елена Вадимовна пыталась нащупать 
резиновую петлю. Было видно, что Бом не хочет уходить. Helen сняла 
варежки и обтряхнула их о подол полушубка.

— Скажите мне, Дитер Бом, я вам нравлюсь?
Луна светила в смеющееся лицо Helen. Она увидела, как расшири-

лись глаза стрелка.
— Да. Очень. Но вы не думайте…
— Я не думаю. Я просто спрашиваю: если я вам нравлюсь, вы можете 

себе представить, что я стану вашей женой?
— Ola-la! — вскрикнул Бом, отступая назад. — Я же только вчера но-

чью об этом думал.
— И что вы думали?
— Я думал, что у нас будет ферма. Мы не будем далеко отсюда уез-

жать. Мне нравится русская природа.
— Та-ак. Но ведь вы считаете нас… не совсем людьми.
— Что вы, Frau Helen, война закончится, и эти строгие ограничения 

будут сняты.
— Это как?
— А так! Про недочеловеков твердят Геббельс и еще несколько по-

мешанных на расовом превосходстве. Они умрут — и остальные пере-
станут так говорить. И все будет, как раньше.

— Неужели вы так думаете?
— Да, Frau Helen.
— Что ж, стрелок Бом, я вас искренне благодарю за то, что вы про-

водили меня до дома. Я обязательно сообщу коменданту о вашем об-
разцовом поведении.

Helen сдернула резиновое кольцо со столба, открыла калитку и 
быстро пошла к крыльцу. Хотелось скорее, скорее, скорее в свой уго-
лок.

Prosschaiki переводчицы прохрумкали по снегу до крыльца. Дитер 
еще видел сквозь метель серую варежку, упершуюся в тумбу, когда 
Helen сбивала снег с войлочных сапожек, слышал звук, с которым она 
сметала снег с овчинного полушубка. Он не впускал в себя досаду, по-
тому что был зачарован грацией ее движений. Frau Helen уходила в свой 
мир, загадочный и недостижимый для Бома. Он стоял у калитки, пока за 
ней не захлопнулась дверь. 

Дитер все еще был в волнении от того, что они так много времени 
провели вместе. Они разговаривали, спорили, Frau Helen проявляла к 
нему интерес… А потом его, обер-стрелка Вермахта, просто отшили, 
как будто выставили из класса негодного ученика. Невероятно! 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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«Она заставила меня оправдываться!.. Население, завоеванное 
нами, не имеет права нас судить! Что за глупость? Правильно то, что по-
лезно немецкому народу! Но мы их вразумим. Необъезженную лошадь 
подавляют жестокостью. Так будет и с ними. Абсолютно необъезженный 
народ!»

Ветер прекратился. Снежинки кружились перед глазами. Бом шел по 
длинной безлюдной дороге, серебрящейся где-то у деревни Ручьицы. 
Луна стояла высоко, обхватывая лучами под собою все, даже его ма-
ленькое сердце. 

Бом задрал голову и застыл в удивлении: «Как высоко! Даже коло-
тушку не докинуть». Луна висела над ним, как разгадка, как цель, как 
тайный смысл, а вела к ней бесконечная русская дорога. Цель и смысл 
жизни были совсем близко, но путь по трудной, пусть и прекрасной рус-
ской дороге далеко простирался и скрывался в темноте. 

Дитер вспоминал вспыхнувшие глаза Helen, ее зардевшиеся щеки и 
неуловимое движение губ — все это он много раз представлял себе пе-
ред сном. Еще несколько минут назад он мечтал о каком-то необыкно-
венном повороте разговора, о поцелуе на пороге деревянного крыль-
ца. А сейчас Дитер ненавидел Helen. Однажды он так же возненавидел 
свою подружку Луизу, когда она не захотела подняться с ним на чердак 
отцовской лавки, чтобы поесть домашних колбасок. Как он был зол на 
нее!.. И вот теперь ему отказала русская, хотя он и не думал ее хоть чем-
то обижать. Он ведь предлагал ей такой цивилизованный план!

Helen поступила непродуманно, глупо.
«Их нужно уничтожать! Только тогда они поймут, кто мы и кто они, и как 

нужно к нам относиться. Мы очень мягко себя ведем. К сожалению, наша 
германская культура мешает, и мы иногда обманываемся, принимая их 
за людей. Человечно или бесчеловечно мы обращаемся с завоеванным 
населением — эти слова годятся для представлений о рыцарской войне. 
Мы же занимаемся уничтожением их мировоззрения, поэтому нам по-
зволено истреблять без раздумий и сомнений всех и все».

В далекой холодной чужой стране шел Дитер Бом и с ненавистью 
оглядывался вокруг. По обеим сторонам дороги, уходя в снежную даль, 
один за другим стояли, будто в очереди за едой, деревянные покосив-
шиеся дома. 

«Этих русских просто нельзя считать людьми. Создается впечатле-
ние, что у них полностью отсутствуют какие-либо чувства. У нас есть 
Моцарт и Вагнер, а что у них? Песня про палочку, которая горит и коп-
тит, как и их жизнь? Даже плакать им доставляет наслаждение. Что у них 
есть в искусстве? Ничего. Все — наше. Кто еще мог написать Фауста? Мы 
и только мы!»
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Гефрайтер Кубица сказал вчера: «Если бы у меня был выбор, то за-
тащить меня в Россию можно было бы лишь с помощью диких лошадей, 
настолько отталкивающими я нахожу здешние места». 

«Нет, он не прав. Мы пришли сюда, чтобы победить! И зачем толь-
ко таких старых берут воевать? Это должны делать мы, молодые. Ведь 
мы воюем за свое будущее. Не за их же сытую старость мы кладем свои 
жизни. Да. В тылу трудно продвинуться по службе»… 

До комендатуры по проселочной неровной дороге Бом шел пону-
ро: устал. И только подойдя к центральной аллее парка, начинавше-
гося у первого старинного фонаря, увидев вдалеке свою казарму, он 
взбодрился и подумал: «Что ж… Frau Nina тоже красивая. Правда, у нее 
сожгли дом пьяные жандармы за то, что… не была с ними отзывчива. Но 
теперь она узнает, что существуют еще и другие немцы — благородные, 
немцы-рыцари!»

Елена Вадимовна медленно, почти беззвучно прикрыла дверь, ста-
раясь, чтобы мама с дочкой ее не услышали. Ей хотелось посидеть не-
много одной, может быть, даже поплакать. Она села на лавку, вжалась в 
стену и закрыла глаза. 

Капитан Карл с офицерами размещались в большой комнате. Мама с 
пятилетней дочуркой Анечкой находились через дверь от нее, на кухне, 
куда немцы выселили их семью.

«Что же это такое? Как это можно понять?»
Она чувствовала себя так, как будто ей дали для срочной проверки 

двадцать пять… нет, сто тетрадей. Елена Вадимовна думала о стрелке 
Боме.

«Идиот? Нет. Незрелая личность? Нет. Задержка развития? Педагоги-
ческая запущенность? Тоже нет. Оголтелое хамство? Дурак, как Швейк?.. 
Хоть бы он врал и злобствовал. Но он был честен и открыт».

Елена Вадимовна откинула голову. 
«Они убивают девятьсот человек в день. Хладнокровно, с переры-

вом на обед. Не задумываясь ни на долю секунды, что совершают что-
то, чему даже название трудно подобрать. При этом — готовы умереть 
мучениками…»

  — Мама,  — раздался от порога тонкий голосок. Полоска желтого 
света от раскрытой двери просочилась в сени. Перед ней стояла дочка 
Анечка и улыбалась.

— Мама, мы тебя ждали.
Дверь открылась, и старушка-мать с зажженной лучиной в руке всту-

пила в сени.
— Наконец-то!

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Она пристроила лучину в ушастый светец, приговаривая:
— Мы с тетей Нюрой уже и не знали, что думать. Она только что ушла. 

Где Зоя? Тетя Нюра места себе не находит. Тут такое творится!
— Как ушла? Нельзя из дома выходить сейчас.
— Да задами она. Что с тобой? — мама присела и стала стягивать с 

нее «прощайки».
— Устала очень.
— Вижу.
— Мама, а дядя Карл дал мне хлеба с колбасой! Мы поели и тебе 

оставили, — хрупким голосом проговорила Аня.
Было видно, что дочка хочет съесть кусочек колбасы и хлеб, остав-

ленные для мамы.
— Иди, Анюта. Возьми мою колбасу. Я ела уже.
Когда девочка убежала, Елена Вадимовна произнесла бесцветным 

голосом:
— Дядя Карл сегодня весь день убивал больных в больнице. Зою 

арестовали, и тетя Нюра, кажется, ее больше не увидит.
Старушка тихо охнула:
— Как же это? Что же я Нюре скажу?
— Мама, иди к нам. Холодно. Хватит сидеть, — на пороге опять по-

явилась крохотная фигурка дочери.
Елена Вадимовна зачарованно смотрела на ее волосики.
В дверь стукнули изнутри, и сонный голос что-то невнятно прогово-

рил.
— Мама, видишь, дядя Карл сказал, чтобы мы лучину затушили.
— Ты уже понимаешь по-немецки, Анечка?
— Он сказал: «Ламп капут!» Это я его научила.
— Вот и хорошо. Значит, и мы их можем чему-то научить.

Глава XVI
Люпиновое поле

Из-под вороха бумаг Надежда Александровна вытащила тетрадку 
Данилова. На первой странице прочла несколько строк, написанных 
карандашом: «Дорогая мама! Прости меня за то, что мы никогда не уви-
димся».

По коридору мимо двери уходили подгоняемые санитарами послед-
ние больные.

Трубач Николай Орлов так и не дождался возможности поговорить 
с доктором.
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Надежда Александровна перевернула тетрадку, оторвала послед-
ний чистый листок и написала на нем крупными буквами: «Это записи и 
письма корреспондента газеты “Смена”, поэта Константина Сергеевича 
Данилова».

…Жутко было сейчас одной сидеть в своем рабочем кабинете. Все 
стихло. Из жизни, которая еще оставалась, — были лежащие на тумбоч-
ках и на ее столе стопки историй болезни.

Ей вспомнились лыжные походы с больными. Их очень любил воз-
главлять санитар Корзун. В учебной комнате где-то за шкафами и сейчас 
лежит большой лист ватмана с наклеенными фотографиями лыжных со-
ревнований. Вспомнилось, как сестры-культурницы готовили сцены из 
спектакля «Дон Карлос».

«Из моего отделения слугу играл… кажется, Дорофеев».
А заготовка картошки всей больницей! А сбор яблок! А свадьба Коли 

и Мани! Сколько было споров. Но все-таки их расписали и поселили в 
Никишино у стариков Луневых.

Целая жизнь! Надежда Александровна все вызывала в памяти карти-
ны удивительной жизни одной большой семьи загородной психиатри-
ческой больницы.

«Конечно, семьи. Для большей части хронически больных здесь и 
была их семья…»

Среди бумаг лежала история болезни Васи Игнатьева. Доктор пере-
вернула титульный лист. Просмотрела анализы. «Гемоглобин. Рентген. 
Очаговых и инфильтративных изменений нет. Сентябрь. Октябрь. Сни-
жение веса. Нарушение стула. Назначение: прием серебряной воды по 
стакану два раза в день». 

Доктор подхватила ручку, откинула крышку чернильницы и записала:
«06.12.41 г. Состояние больного удовлетворительное. В течение дня 

самостоятельно встает, участвует в помощи по уборке отделения и ухо-
ду за ослабленными больными. В беседе свободно и охотно вступает 
в контакт. Ориентирован в месте, времени и в собственной личности. 
Не осознает полностью существующего положения. Интересуется: “Ког-
да придет моя мама?”. Читает стихи и учит новые для выступления на 
концерте. Идеи преследования, воздействия, экспериментов над его 
“извилинами” со стороны “невидимых скрыков” потеряли свою актуаль-
ность. Однако больной по-прежнему убежден в существовании пресле-
дователей. Вместе с тем стал внимательнее прислушиваться к доводам 
врача. Жалобы на чувство голода и слабость».

Дневник был закончен. Это был ее последний дневник на больного. 
Двумя строчками ниже она поставила свою подпись. Доктор хотела до-
писать: «6.12.41 г. убит немецкими оккупантами в инфекционном кор-
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пусе больницы». Но не решилась. «Да. Не нужно так. Это должна быть 
только медицинская запись о состоянии больного».

Вставать из кресла ей было трудно. Ноги затекли. Она прошла мимо 
тумбочек с историями болезни, скинула халат на кресло, где еще сегод-
ня утром сидели больные, и медленно открыла дверь.

В пустом полутемном отделении никого не было, и она, не выдер-
жав, заплакала. На полу при слабом свете синих ночников были видны 
раскиданные тюфяки и пустые кровати возле стен. Идти было тяжело. В 
четвертой палате у окна доктор заметила инвалидное кресло больного 
Ивашкина. Даже показалось, что там кто-то сидит. Надежда Алексан-
дровна доковыляла до кресла, развернула его спинкой к окну, села и 
опустила руки на подлокотники. Стало лучше. Глаз не хотелось откры-
вать.

Это произошло двадцать лет назад. Как она тогда была молода! И 
муж, любимый Тима, еще дарил ей свою нежность. Тима был влюблен в 
больничный парк. На лето, когда школа не работала, он часто приезжал 
в больницу и оставался надолго с ней в гостевом доме. В своей школе 
Тима вел рисование, черчение и астрономию. Сюда его тянуло именно 
в конце июня — начале июля, к пику белых ночей.

Однажды он посмотрел на нее полными любви глазами и сказал:
— Надюша, милая моя! У меня подарок для тебя. За ним сходить 

надо. Но только ночью!
В три часа ночи, миновав огород и пасеку, они вышли за территорию 

больницы.
Небо было чисто, будто вымыто. Повсюду слышался стрекот кузне-

чиков. Щелкали и свистели соловьи. Птичье пение лилось со всех сто-
рон. Пахло медом.

— Закрой глаза!  — вдруг сказал Тима.  — Ничего не бойся. Иди со 
мной. Как скажу — откроешь. Готова? 

Счастливая, переполненная любопытством, Надя выступала под 
руку с мужем по дорожке, упиваясь запахами трав и речной тины.

— Ну, милая, пора открывать глаза.
Надежда увидела, куда ее привел муж. Люпиновое поле! Стрелки лю-

пинов были выше ее пояса. Люпины были разных сортов. Не удержав-
шись, Надежда обняла пушистые кисти ярко-синих соцветий. Ее окру-
жали также «поселения» пурпурных и желтых люпинов. Ближе к реке 
холмы, словно волнами, были укрыты рядами высоких белых люпинов, 
а в низинах росли белые люпины с красноватым центром. Надя огляды-
валась и находила новые и новые цвета. На минуту ей показалось, что 
ее окружает живая армия, которая на глазах впитывает в себя энергию 
света и поет гимн солнцу.
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— Надя, — услышала над ухом шепот мужа, — оглянись. Это — Рос-
сия. Это все мы — такие разные и прекрасные. 

Тима говорил, захлебываясь, что-то о Боге. Но Надежда, потрясен-
ная открывшимся перед ней люпиновым полем, не слушала его.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Каменный Клаус

Юный Клаус Штейн вот уже битых шесть минут с остервенением да-
вил и давил на кнопку взрывного устройства, но все было напрасно, 
оно не срабатывало. Клаус Штейн разрыдался. Через минуту он вы-
скочил из укрытия и, что было сил, побежал вдоль старого еврейского 
кладбища по направлению к еще более старой синагоге. Когда до цели 
оставалось около ста пятидесяти метров, Клаус Штейн нажал на спу-
сковой крючок автомата. Эта еврейская семейка вся легла у его ног. И 
отец, и мать, и две девчонки-близняшки, и розовощекий десятилетний 
мальчишка, тащивший за собой самокат. Клаус Штейн сразу определил 
виновника своей неудачи: у мальчишки из кармана коротких штанишек 
торчал кусок провода, того провода, который вел к взрывному устрой-
ству. Юный Клаус Штейн мог бы доказать этот факт, но кому это сейчас 
было интересно, перед кем оправдываться, когда не исполнен приказ? 
Оставалось только пнуть с досадой убитого мальчишку и бежать прочь, 
подальше от собственной смерти, которая приближалась на броне рус-
ского танка, выворачивающего на улицу Майзела с Широкой улицы.

Дмитрий Воронин. Родился в 1961 году в г. Клайпеда Литов-
ской ССР. Сельский учитель. Член Союза писателей России. 
Автор трех изданных книг прозы. Лауреат премии А. Куприна, 
а также издания «День Литературы» (Москва). Произведения пу-
бликовались в журналах: «Нева», «Наш современник», «Молодая 
Гвардия», «Север», «Подъем», «Сибирь», «Дон», «Простор», «Огни 
Кузбасса» и многих других. Участник сорока пяти альманахов 
и прозаических сборников в России и за рубежом. Проживает 
в поселке Тишино Калининградской области.  

Дмитрий Воронин

Рассказы
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Очень старый Клаус Штейн приехал в Прагу спустя семьдесят три 
года. Он никогда не думал о том, что вернется в город своего позора, 
но последние лет шесть ему бесконечно снились кошмары о невыпол-
ненном приказе. Клаус Штейн никому не рассказывал о своем проколе, 
даже жене. Может быть, он и поделился бы с ней этим в конце концов, 
но она уже двадцать лет была мертва, она умерла задолго до появления 
его навязчивых воспоминаний о сорванном задании.

Клаус Штейн не хотел обращаться к врачу, но несколько месяцев 
тому назад привокзальная цыганка неожиданно схватила его за руку 
и, глядя в глаза, тихо прошептала: «Ты должен туда поехать». Старик не 
стал ничего переспрашивать, он даже не удивился.

Клаус Штейн приехал в Прагу ровно в тот день, когда семьдесят 
три года тому назад в ярости нажимал и нажимал на кнопку взрывного 
устройства в надежде на отмщение тем, кто когда-то предал Христа. У 
него был приказ взорвать Староновую синагогу, в которой нашли убе-
жище на излете свирепой войны несколько десятков еврейских семей, 
сумевших сохранить каким-то чудом свои жизни.

Клаус Штейн приехал в Прагу в надежде освободиться от тех виде-
ний, которые преследовали его последние годы, высасывая драгоцен-
ное здоровье. Он вернулся в прошлое, чтобы обрести настоящее.

Опираясь на изящную трость, Клаус Штейн медленно шел от Старо-
местской площади по Парижской улице в сторону еврейского квартала 
Йозефов. Он не спешил. Вечерело. В какой-то момент старик свернул на 
улицу Червеную и оказался в еврейском предместье. Пройдя еще один 
квартал, Клаус Штейн устало опустился на скамейку, стоявшую напро-
тив выхода из старой синагоги. Молитвенный дом был уже закрыт.

Клаус Штейн тяжело дышал, он был стар, и неблизкая дорога сильно 
утомила его. Старик прикрыл веки и стал ждать.

Так прошел час, потом другой. Улицы вокруг синагоги опустели, го-
род окутала ночь. Клаус Штейн продолжал в глубокой задумчивости си-
деть на скамейке, не ощущая майской ночной прохлады.

Ровно в полночь из синагоги вышел высокий мужчина крепкого те-
лосложения. Он на минуту остановился, поднял воротник плаща, чуть 
сдвинул на лоб шляпу, вытащил из пачки сигарету и закурил. Бросив 
спичку в урну, незнакомец неспешно направился к скамейке Клауса 
Штейна.

Казалось, что Клаус Штейн уснул. Мужчина положил свою тяжелую 
руку на плечо старика. Через мгновение все тело Клауса Штейна задерга-
лось в конвульсиях, лицо в свете фонаря побледнело и покрылось потом. 
Еще миг, и Клаус Штейн в ужасе побежал по улице Майзела в сторону Ши-
рокой улицы. Там он резко свернул и помчался по направлению к Влтаве.
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Клаус Штейн бежал. Это было удивительно. Бежал старик, бежал, как 
юный мальчишка, быстро и легко. Ничто в нем и близко не напоминало 
согбенного инвалида с тростью в руке. Куда-то исчезли одышка и хро-
мота, куда-то исчезли девять десятков прожитых лет. Клаус Штейн бе-
жал, как тогда, в мае сорок пятого, когда он удирал от русского танка, 
неожиданно выехавшего на улицу, что вела к так и не взорванной им 
синагоге. Клаус Штейн вновь стал молодым.

Штейн бежал во всю прыть, пока, споткнувшись о брошенный дет-
ский самокат, не упал навзничь, сильно ударившись обо что-то головой. 
Клаус Штейн потерял сознание.

Очнувшись через какое-то время, Клаус Штейн неожиданно для себя 
разрыдался. Он давно так не рыдал. Пожалуй, с того случая, когда про-
изошел этот досадный сбой с уничтожением синагоги. В течение полу-
часа Штейн никак не мог успокоиться. Его трясло, как в лихорадочном 
ознобе. Но постепенно всхлипы затихли и истерика прекратилась. 

Клаус Штейн стал осматриваться кругом. И чем больше он понимал, 
куда занесло его необычное преследование, тем тяжелее становилось у 
него на сердце. Эта тяжесть усиливалась от ощущения движения сотен и 
сотен могильных надгробий, окружавших со всех сторон Штейна. Тяжесть 
в груди усиливали и кладбищенские деревья-исполины, росшие тут с не-
запамятных времен. При свете луны, они, будто сказочные чудовища, 
размахивали своими ветвями, создавая иллюзию присутствия рядом со 
Штейном множества душ умерших евреев. Клаус Штейн чувствовал, что 
теряет рассудок. Казалось, еще чуть-чуть, и он окончательно сойдет с ума. 

И в этот момент метрах в восьми от Штейна из-за надгробных плит 
неожиданно появилась группа людей. Впереди шли мужчина и женщи-
на, за ними — две девочки одинакового роста и, чуть приотстав, маль-
чишка лет десяти. Мальчик на мгновение остановился, поднял с земли 
самокат и повернул голову в сторону Клауса. Штейна. Этого было доста-
точно, чтобы Клаус узнал его. Штейн убил этого мальчишку тогда, в мае 
сорок пятого. Убил его и всю его семью. Расстрелял в упор из автомата. 
Расстрелял и рассмеялся.

Клаус Штейн засмеялся и сейчас. Засмеялся, как смеялся только в 
юности, открыто и счастливо. Смех придал ему сил. Клаус Штейн встал 
и украдкой последовал за убитой семейкой. Покинув кладбище, он 
осторожно продолжал идти за ними, стараясь бесшумно ступать по 
брусчатке. Штейн выслеживал их, чтобы убить окончательно, раз и на-
всегда.

Улица Широкая сменилась менее широкой улицей, потом еще менее 
и еще, пока не сузилась до двухметровой ширины. В конце последней 
улицы в тусклом свете одинокого фонаря, в старом двухэтажном обвет-
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шалом здании, обнаружилась деревянная дверь, источенная жучком. 
Глава ненавистной семейки взялся за дверное кольцо и впустил жену 
с детьми внутрь.

Через минуту туда же проник и Клаус Штейн. Подойдя к лестнице, 
ведущей на второй этаж, Штейн вдруг резко обернулся. Позади него не 
оказалось двери — там была сплошная каменная стена. У стены стоял 
давешний незнакомец. Он снял шляпу и широко улыбнулся: «Добро по-
жаловать в ад, юный Клаус Штейн! Добро пожаловать в каменный ад, в 
ад вечного безмолвия.»

Юный Клаус Штейн узнал незнакомца. Он читал о нем в книге, слу-
чайно попавшей в его руки перед тем, как он должен был выполнить 
приказ по взрыву Староновой синагоги. 

Это был Голем1.

Заруська

За уютным столиком летнего кафе на старой могилевской улице си-
дели два пенсионера и тихо беседовали.

— А помнишь, Паша, девчушку такую смешную, что прибилась к нам 
в тумане за сутки перед тем, как мы на тутошней окраине окопались? 
Маманя у нее где-то в отступлении при бомбежке потерялась, а папаша 
вроде как тоже воевал. Сама росточка маленького, худенькая и косички 
в разные стороны, а в них ленточки то ли синие, то ли зеленые, не пом-
ню уже, вплетены.

— Красные, Семен, красные.
— Может, и красные. Нос задран и весь в веснушках, да и имя такое 

странное, на Маруську схожее.
— Заруська.
— Во-во, Заруська, она самая, — засмеялся Семен. — Заруська-бела-

руська. Мы ее еще все пытали, какой она национальности. А она все хох-
лилась, да так удивленно выговаривала: «Ну что ж вы глупые-то такие! 
Беларуська я, кто ж еще?». А мы смеялись: «Так вроде нет таких имен 
среди белорусов». А она в ответ с возмущением: «Ну как так нет, если 
вот она я, Заруська!». «А может, все же Дуська? Спутала ты». — «Сами вы 
Дуськи, — обижалась. — Ну как спутала, коли мамка так звала, и тятька. 
Совсем уж вы глупые!».

  1   Глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин Лев для защиты 
еврейского народа.  Лепится из красной глины в рост десятилетнего ребенка, имитируя, 
таким образом, действия Бога.
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— Да, было дело, — улыбнулся Павел.
— А ведь ей сколько было-то тогда, лет тринадцать-четырнадцать? 

Интересно, какая она теперь, Заруська эта?
— Какая? — посуровел взглядом Павел. — А такая же. Ничуть не из-

менилась.
— Это как так?
— А вот так. Слушай, — закурил папиросу старик. — Как немец-то на 

Могилев двинул, тебя вроде в тот же день подранило, так?
— Так, — согласно кивнул Семен, — в правое плечо. Очнулся в го-

спитале дня через три.
— Свезло тебе. Днем-другим позже  — все, захлопнулась бы кали-

точка. И мышь не проскочила бы. Взял в кольцо нас немец, плотно взял. 
— Знаю, — погрустнел товарищ. — Как сам выбрался-то?
— А вот об том и речь, — примял первую папиросу старый солдат 

и закурил вторую. — Сколько раз на прорыв пытались чуть не всей ди-
визией, и все без пользы, только смертей полнехонько. И тогда приказ 
вышел: прорываться малыми группами. Нас ротный собрал, кто остал-
ся, человек двадцать, да с другой роты столько же, ну и двинули в ночь. 
А утром, когда до очередного леса десять шагов осталось, на нас нем-
цы и выкатили. А может, мы на них сдуру нарвались  — без разведки 
ведь шли, все на глазок да на авось. В общем, плохо дело приключилось. 
Немцев-то не так уж и много чтобы, но ведь у каждого автомат, да еще 
с танком впереди. А у нас что? Окромя винтовок да гранат рпэгэшных и 
нет ничего. Так с гранатой еще до танка добежать надо, а кто ж позволит-
то? В миг на гашетку — и все, алес капут. Залегли в поле в траву, ждем. 
А чего? Смерти, наверное. И тут глядь, Заруська наша встала в полный 
рост и к немцам пошла. Не побежала, нет, а так, спокойно пошла. Идет и 
руку вверх подняла.

— Сдаваться, что ль? — ахнул Семен.
— Да слушай ты,  — рассердился Павел.  — Какой сдаваться? Одну 

руку подняла, вторую, полусогнув, на поясе держит. Идет так и ладонью 
помахивает из стороны в сторону, то ли приветствует немцев, то ли оста-
навливает. Немцы и остановились. Ждут, смотрят на нее удивленно. Им, 
видать, как и нам, непонятно стало, что происходит. Заруська-то издали 
ребенок ребенком. Вот так она почти в полной тишине до них и дошла. 
Мы молчим, не понимаем, они молчат, не понимают, и только мотор у 
танка работает. И вот когда до него пара-тройка метров осталась, За-
руська руки опустила и тут же правую снова подняла, но уже с гранатой.

— Как так? — поразился Семен.
— А так! Сами обалдели, — нервно затушил папиросу Павел и тут же 

достал новую. — В этот-то момент наш ротный да как заорет таким голо-

Дмитрий Воронин  Рассказы
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сом, вроде как удивленным и упреждающим, мол, что ты, зачем: «Зару-
у-ська-а!». И тут же взрыв, да такой — башню от танка напрочь, словно 
косой по траве на утренней зорьке. Немцев вокруг всех разметало, как 
осеннюю листву ветром. Куда уж она умудрилась попасть той гранатой, 
совсем уж непонятно, чтобы вот так, как былинку, башню смело. 

— Да быть такого не может, чтобы от гранаты какой-то и махину та-
кую снести! — присвистнул Семен.

— Конечно, не может. А вот снесло. У нас у всех от невидали такой 
глаза на лоб повылазили, да волосы дыбом встали,  — закурил все ж 
третью папиросу Павел.  — И вот тут-то началось, тут-то с нами что-
то и вышло. Поднялись мы с земли как один, без всякой команды да с 
какими-то дикими, пожалуй, звериными криками — и вперед. Кто орет: 
«За Руську!», кто: «За Русь!», кто: «За Белоруску!», кто: «За Беларусь!». В 
миг до немцев доскочили, а они как чумные, будто из ваты, без всякой 
воли оказались. Смяли мы их и ушли…

Павел замолчал.
— А как же Заруська? — осторожно прервал затянувшееся молча-

ние однополчанина Семен.
— Погибла, конечно, — тяжело вздохнул Павел. — Взрыв-то какой 

был, мы ведь ее так и не нашли. Но имя-то, имя — За-Русь-ка! Как оно на 
нас, у-ух! И сегодня мурашки по телу. Вышли мы из окружения, и пока 
нас особисты проверяли, все про танк да про девчонку нашу героиче-
скую говорили. Каждый день к ней разговорами возвращались. И про 
то, как она к нам нежданно прибилась, и про то, как ушла от нас. Ведь 
ничегошеньки не нашли, даже ленточек тех самых, красных, такой плот-
ный туман вдруг после нашей атаки все кругом окутал. И про имя ее 
необычное все догадки строили: а как полностью-то? Никто же не спро-
сил у нее, как по метрике величать. Рассуждали: а что, если б просто 
Маруськой девчонку звали, встали бы мы, совладали с немцем? И еще 
один факт, хошь верь, хошь нет. Узнавал я после войны судьбу тех, кто 
тогда со мной из окружения вышел. Так вот, ни один не погиб, все до-
мой целыми вернулись, будто всем нам Заруська ангелом-хранителем 
оказалась, а может, и вся Русь вместе с ней.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Елизавета Капралова

Жизнь детдомовцев 
в военное время

Валентин Самуилович Скотников, 1931 г. р. — участник Великой 
Отечественной войны. С его слов волонтером проекта записана исто-
рия Валентина Самуиловича. 

К началу войны мне было уже десять лет, поэтому многие события в 
памяти сохранились. Перед войной наша семья жила при санатории в 
Подольском районе Московской области. Когда началась война, в сана-
тории был организован военный госпиталь. Моего отца оставили при 
госпитале служащим. 

Начали поступать раненые. При приближении немцев к Москве наш 
район попал в прифронтовую зону. На клубничном поле была развер-
нута зенитная батарея для прикрытия госпиталя. Тогда уже и мы, дети, 
поняли, что необходимо помогать взрослым бороться с врагом. 

Появились молодые люди, которые занимались подготовкой пар-
тизанских отрядов, хотя, по современным сведениям, ими стали зани-
маться значительно позже. Эти же ребята проводили с нами занятия: 
инструктировали, как действовать при появлении диверсантов, обу-
чали сбору фашистских листовок. Одну такую листовку я нашел в лесу, 
в ней было написано: «Дамочки, не ройте ваши ямочки, придут наши 
таночки, зароют ваши ямочки», а на другой стороне был пропуск за ли-
нию фронта. Такие листовки надо было уничтожать. Мы постоянно на-
блюдали за небом. Если самолеты сбрасывали на парашюте какой-ни-
будь груз, мы сообщали в штаб, куда он упал, и уже взрослые шли туда 
разбираться. В качестве помощи фронту нас задействовали и для сбора 
колосьев ржи. За сданный урожай детям выдавали поощрения в виде 
пастилы и конфет. Вкус той пастилы я помню даже сейчас!

Наш госпиталь функционировал до момента разгрома фашистов 
под Москвой. После того, как немцев отогнали от Москвы, госпиталь 
передислоцировали в сам город. Отец уехал с госпиталем, а мы с мамой 
остались. Нам приходилось добывать пропитание в колхозе на подра-

Перерыв на войну
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ботках. Помню, как ходили весной после схода снега по полям и соби-
рали белый перемерзший картофель – вернее, остатки картофеля, то 
есть крахмал. Из него пекли лепешки. Многие взрослые после разгрома 
немцев ходили на бывшую линию фронта, а это около пятнадцати кило-
метров, за конским мясом. 

Потом маму укусил малярийный комар, у нее возникли осложнения 
и она впала в малярийную кому. Ближе к осени 1941 года мама умерла. 
Приехал отец, похоронили маму. А потом, так как отец все время нахо-
дился при госпитале и не мог мной заниматься, он сдал меня в детский 
приемник. Я был направлен в детский дом в город Глазов Удмуртской 
ССР для детей от девяти до тринадцати лет. 

В детском доме жизнь регламентировалась распорядком дня. Подъ-
ем, завтрак, работа, обед, учеба, ужин да свободное время, примерно так. 
В моей памяти осталось, очень заботливое отношение к нам, воспитанни-
кам. Обслуживающий персонал — в основном женщины пожилого воз-
раста. Из мужчин — лишь завхоз. Он был инвалидом. Директриса была 
женщиной очень строгой, требовательной и честной. Однажды на меня 
был сделан ложный донос, и я попал в наш детдомовский карцер. От об-
винений я отказывался, вину не признавал. Так директриса все разузна-
ла, сама во всем разобралась и вызволила меня оттуда, да потом у меня 
еще и прощения попросила! И это было нормально для тех времен.

В холодное время года отопление в детдоме было печное. Вся за-
бота о распиловке и колке дров лежала на нас, мальчиках. Девочки за-
нимались уборкой помещений. Детдомовцев кормили скудно, война 
как-никак, каждому было положено четыреста граммов хлеба. Мы всег-
да были голодные. Многие добывали себе дополнительное питание на 
стороне, в том числе и на рынке. Однажды детдому были предъявлены 
претензии о безобразиях детдомовцев. Эту проблему решили путем 
выделения нам земельного участка под огород. 

Теперь по весне весь «личный состав» трудился на огороде. Под ру-
ководством взрослых мы вспахали грядки и посадили на них овощи: 
капусту, морковку, свеклу, брюкву (калягу), турнепс, картошку, лук. За 
всеми овощами были распределены бригады, каждая следила за уро-
жаем. Мы пололи, поливали, удобряли. Осенью на сборке урожая мы 
были удивлены своими достижениями. Таких размеров плоды брюквы 
и турнепса я не видел в своей жизни больше нигде! Ни на рынках, ни в 
магазинах, нигде! Попытка вырастить такие овощи на своем приусадеб-
ном участке также не увенчалась успехом. Свой грандиозный урожай 
мы отведали прямо на своих грядках, конечно, с разрешения директри-
сы. Потом сделали овощные заготовки на зиму, а часть овощей отправи-
ли в военный госпиталь. 

К 75-летию Великой Победы  Перерыв на войну
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Воспитанники перестали бегать на рынок, отношения с городом на-
ладились. О достижениях детдомовцев в сельском хозяйстве узнала и 
администрация города, эту сенсацию даже осветили по местному ра-
дио.

Учились мы в гражданской школе. Учебники были, но тетрадей не 
было. Писали мы на брошюрах, в блокнотах-агитаторах, между строк. 
Занятия проводились по вечерам. Помню, как знакомились с подвигом 
Зои Космодемьянской. Очерк почему-то назывался «Таня». На рисунке 
была изображена полуголая девушка, опутанная колючей проволокой 
и стоящая на снегу на фоне виселицы в окружении фашистов... 

После занятий мальчишек обучали сапожному ремеслу: учились го-
товить дратву, шить кожаные тапочки, подшивать валенки. В конце об-
учения каждый должен был уметь шить мужские и женские сапоги.

Постепенно жизнь налаживалась, мы научились преодолевать труд-
ности первого военного года. Детдомовцы выступали с концертами в 
госпиталях, летом ездили в колхоз и ходили на речку собирать черную 
смородину, весной ходили в поля собирать головки пестиков, из кото-
рых пекли потом оладьи. Больше всех мне запомнилась традиция разы-
грывать горбушку белого хлеба: дело в том, что хлеб в военное время 
в детдомах делился строго по весу, а горбушка по величине была при-
мерно в два раза больше, да и вкуснее. Поэтому раздатчик указывал на 
пайку, а отвернувшийся от всех называл имя, кому эту пайку отдать.

В 1944 году моя детдомовская жизнь закончилась в связи с посту-
плением в Казанское Суворовское военное училище. Мне предложили 
и я согласился, хотя не знал, что это такое. Единственное имя, связанное 
с детдомом, которое мне запомнилось  — это Мария Осиповна: она и 
доставляла меня в Казанское училище. Я сдал вступительные экзамены, 
прошел комиссию по состоянию здоровья и был зачислен в четвертую 
роту, в которой проучился восемь лет. 

В училище я и встретил День Победы! Вообще, по праздникам наше 
училище, в полном составе от начальника училища до суворовца, со-
вершало прогулку под музыку оркестра по городу. Вот и в этот особен-
но торжественный день после завтрака нас сначала построили перед 
училищем, начальник училища генерал-майор Болознев поздравил 
всех с праздником Великой Победы, нам выдали по горбатой плитке 
мексиканского шоколада и мы пошли по обычному маршруту. Заслы-
шав музыку оркестра, горожане моментально заполняли улицы, где 
проходили суворовцы. В этот день на улицах творилось что-то нево-
образимое! Народ ликовал: конец всемирной мясорубки! Но только со 
временем мы в полной мере осознали события Второй Мировой, а для 
нас — Великой Отечественной войны.

Елизавета Капралова  Жизнь детдомовцев в военное время
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Наш автоотряд из Ленинграда на Ладогу выехал 27 декабря 
1941 года. У нас была оборудована автомашина с фанерным фургоном. 
Мы в эту машину сами подняться не могли, так как были очень слабы, 
с опухшими ногами, поэтому нас поднимали и сажали в фургон. Было 
очень холодно, и чтобы хоть немножко прибавить тепла, в фургоне 
была установлена времянка-печь, которую мы старались подтапливать. 
Проехав примерно половину пути, наш фургон загорелся из-за этой 
печки, но никто из нас не мог встать, чтобы потушить этот пожар. Спас-
ли нас солдаты, которые шли на фронт по обочине, они подбежали и 
забросали огонь снегом. 

Ночью мы, жутко голодные и холодные, добрались до Ваганово. Там 
нам выдали порции хлеба, растительного масла и макарон. Хлеб с мас-
лом мы съели мгновенно. Потом нас разместили в санитарных палатках, 
где были установлены уже сварные железные времянки-печки, на кото-
рых потом мы варили пшенную кашу и пекли лепешки.

В Ваганово пробыли аж до марта. Все это время мы занимались по-
лезным делом: пересобирали машины, ярославские грузовики (собра-
ли аж двадцать девять штук!), которые были брошены по разным при-
чинам по дороге Ленинград-Ваганово: кто замерз, кого разбомбили. На 
таких машинах обычно возили различное оборудование, одежду, обувь, 
продовольствие. Лично я занимался этим ремонтом с механиком Кон-
драшевым Александром Кирилловичем. Так как мы были очень слабы и 
даже не могли поднять и сменить мотор, у нас было срублено два дерева 
по восемь-десять метров длиной, по которым мы постепенно двигали 
ломиками мотор. У нас не было никаких подъемников, поэтому прихо-
дилось справляться так. После сборки машины у нас забирали и снова 
включали в дело: перевозили на них продовольствие и боеприпасы. 

Елизавета Капралова

Мои воспоминания о Дороге жизни «Ладога»

Крюков Петр Федорович — ветеран Великой Отечественной войны. 
Его история записана со слов героя очерка.  
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Позже нас перебросили в деревню Черное, где находилось наше 
руководство. Вот тут уже нас спасли от голодной смерти рыбаки из ры-
бацкого колхоза, они нас жалели и кормили рыбой досыта. Жил я у кол-
хозника рыбака Камотесова Василия Федоровича. Несмотря на боль-
шую его семью, мы ели все вместе за одним столом. Случалось, я один 
съедал шесть-восемь рыб по полкило, потом еле-еле выбирался из-за 
стола, кое-как снимал свои сапоги… и снова очень хотел есть.  

Я продолжал заниматься ремонтом машин, поэтому мне приходи-
лось ездить по воинским подразделениям, которые размещались или 
на болоте, или на берегах Ладожских каналов в землянках. Очень часто 
вечером немцы совершали налеты в десятки бомбардировщиков по 
пирсам на Ладожской Косе. Сначала они спускали на парашютах освети-
тельные ракеты, а затем партиями по три-четыре раза заходили и бом-
били пирсы, баржи и подъездные пути. Во время одной такой бомбежки 
подняло в воздух самосвал, а затем перевернуло на другую машину, на-
крыв шофера и автослесаря Никифорова Константина Никифоровича. 
К нашему счастью и удивлению, у них не осталось ни единой царапины!

Наступил 1942 год. Подходила осень. Наш отряд перебросили в тыл 
на станцию Хвойная в деревню Остахново. Там мы помогали колхоз-
никам убирать урожай, а за это получали турнепс, который с большим 
удовольствием добавляли в кашу или ели сырым. Вообще, работать в 
автоотряде было некому, поэтому, после распоряжения начальника Ав-
тотранспортной конторы Камчатова Константина Алексеевича, к нам 
стали приходить ребята пятнадцати-шестнадцати лет с мамами или с 
бабушками. Они просились на любую работу. Мы набрали порядка по-
лусотни человек, в основном, мальчишек-подростков. Со временем они 
стали хорошими специалистами и продолжили работать. В то время 
было очень тяжело с жидким топливом, с бензином и керосином. Нас 
двоих из строительства направили на трехмесячные курсы в Москву, 
изучать газогенераторные автомашины, работающие на древесных чур-
ках, чтобы мы потом могли работать на них в блокадном Ленинграде. 
Когда я вернулся, меня все товарищи спрашивали: как живет Москва?

Были у нас политрук товарищ Степанов Михаил Сергеевич и началь-
ник отряда Шиханов Федор Кузьмич. Вечерами после работы они дела-
ли сводки о положении на фронтах. Тяжело нам было слушать, как наши 
войска вынуждены отступать, оставляя город за городом. Немцы бес-
пощадно бомбили и обстреливали баржи, пароходы, пирсы, дороги и 
машины. Зимой дорога через Ладогу выглядела буквально как большой 
проспект. Регулировщики были в белых халатах, находились в ледяных 
избушках. Когда лед трескался и прогибался, регулировщики сразу же 
показывали новую дорогу, чтобы не останавливать движение. Очень 
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много запчастей от машин валялось по краям дороги после бомбежек 
и обстрелов. Зимой решено было проводить железную дорогу по льду. 
Начальники Зубков и Краевский приезжали в деревни к рыбакам и со-
ветовались с ними, как и где лучше проложить дорогу. На шпалы возили 
бревна к острову Зеленец. Были случаи, когда тонули целые машины с 
бревнами и рабочими, проваливаясь под лед. 

Примерно в 1943 году наш отряд вернулся в Ленинград. Вместе с 
нами приехали и молодые рабочие. Помню случаи крайней необходи-
мости, когда из-за отсутствия электричества мы через привод крутили 
вручную токарный станок, чтобы проточить деталь, а освещение нам 
давал работающий маленький трехсильный мотор через автомобиль-
ный динамо (генератор). 

К нам на большую землю из блокадного Ленинграда приезжали то-
варищи по работе. При каждой встрече первый разговор был о том, 
где бы покушать. У нас было достаточно еды, но мы боялись давать им 
слишком много: нередко люди с голоду жадно наедались и через день-
два умирали. Умерших товарищей хоронили тут же где-нибудь в кочках 
болота и ставили на могилу примитивный знак, затем получали паек 
умершего и устраивали поминки. Кто хорошо трудился днем и ночью, 
тому выдавался усиленный паек и обед. 

А когда мы отправлялись в Ленинград, товарищ Пинхавов, заведую-
щий продовольственным складом, выдал на дорогу усиленную норму 
сухарей, крупы, масла и спирту. Я знал, что в Ленинграде все еще голод-
но и холодно, поэтому мы с шофером Алексеевым Владимиром Алек-
сеевичем положили дров, бочку керосина, взяли байковую палатку да 
нашли чурок, взамен стульев. Все это нам потом очень даже пригоди-
лось, так как в комнате ничего не было, кроме железной кровати без 
матраца. Когда я зашел в комнату, там сесть было не на что, и я принес 
привезенные чурбаки-чурки, сел на одну из них и сидел, как филин на 
болоте. Окна были разбиты от бомбежек, их я завесил фланелевой па-
латкой, все это было в то время хорошо и дорого.

Первое время жили в Ваганове и, хотя паек у нас был военный, его 
все равно не хватало. Мороженый хлеб получали на двоих с шофером, 
ходили далеко в ларек по очереди. Однажды у ларька стояла разбитая 
бочка с зеленой капустой (хряпой), я получил хлеб и собрал около этой 
бочки рассыпанную хряпу. Тут же, откуда ни возьмись, появился солдат-
нацмен, забрал меня и повел под винтовкой в караульное помещение, 
откуда меня под конвоем направили к дежурному офицеру гарнизона. 
Я умолял меня отпустить. Дежурный же, выслушав сопровождавшего 
меня солдата, сказал ему: «Вы свободны, идите в часть!». Как только сол-
дат ушел, дежурный задал мне лишь один вопрос: «Ленинградец?». Я от-
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ветил, что да. Он сразу же показал рукой на дверь и сказал, чтобы я шел 
к себе в часть. 

В другой раз шофер приехал в Ваганово с полным грузом мешков с 
пшеном, а фары у него были разбиты. Я сразу нашел с ним общий язык. 
Исправил ему свет, дал лампочки для машины, а он за это насыпал мне 
пшена в карманы и в шапку. Наелся я потом каши досыта и был очень 
доволен. 

Вот еще один случай. Я пришел в дачный домик в Ваганове, чтобы 
продать шоферам имевшиеся у меня наручные часы, заготовки на бо-
тинки, будильник, рукавицы летчиков и прочее барахло. Зашел в домик, 
а там при входе висели две туши баранины и стоял мешок белой муки. 
При входе в квартиру я увидел пьяного шофера и ребятишек, которые 
ели белые испеченные блины. Шофер спросил, что мне надо. Я ему 
предложил эти вещи. Он вытащил из потайного кармана целую горсть 
денег, смятых до безобразия, и спросил: «Сколько хочешь?» Я сказал: 
«Денег мне не надо, дай хлеба!» Он мне ничего не дал, и я так несолоно 
хлебавши ушел из этого насыщенного в то время дома, думая только о 
блинах, которые только что видел у ребятишек.

Было и такое. Мы стояли в железнодорожном тупике, спали в товар-
ных вагонах, отапливаемых времянками. От времянки жарило невоз-
можно, а от стенки вагона одеяло пристывало. Наш сварщик, товарищ 
Чуб-Лазаренко Дмитрий, позвал меня зайти в вагон. Я зашел, дело было 
в обед, а он меня вдруг угощает сдобным печеньем и лепешками. Я, 
конечно, был доволен, наелся досыта, а затем спросил его: «Где ты это 
достал?». И он мне признался, что стащил две посылки из почтового ва-
гона, каким образом — меня уже не интересовало. 

Вообще, в то время деньги ни за что не считали и они ничего не сто-
или. Меня лично не раз премировали — по тысяче, по полторы, но что 
делать с деньгами, я не знал. 

И еще запомнился случай. Мы жили в железнодорожных вагонах 
на косе Ладожского Озера. В один ясный день высоко в небе завязался 
воздушный бой нашего и немецкого истребителей. Наш истребитель 
был подбит и резко пошел по прямой вниз. Упал он в двухстах метрах от 
вагонов, прямо в лед у берега. Пробил небольшую полынью и никаких, 
буквально никаких следов после себя не оставил, лишь мелкие оско-
лочки металла и фанеры. Затем это место оцепили солдаты, и нас туда 
больше не подпустили.

Помню, пришел с работы в деревню Черное, на квартиру, не успел 
подойти к дому — как слышу: со стороны Ладожского Озера, низко над 
деревней, летит пассажирский самолет. И вдруг, откуда ни возьмись, у 
него в хвосте появился мессершмидт, и давай обстреливать трассиру-
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ющими пулями. Пассажирский снизился еще больше, уже буквально 
над кустами летит. Истребитель, ничего не добившись, взвыл и пошел 
вверх, в облака. Вдогонку ему с пассажирского было произведено три 
пушечных выстрела, но тоже безрезультатно. Окончилось все это без 
жертв. Жители деревни, и старые, и малые, наблюдавшие эту картину, 
поохали и поахали, словно так и должно быть, да разошлись по домам. 
Вот что значит война: такое было время, что народ привык ко всему и 
уже ничего не боялся.
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Игорь Англер

Рассказы

Когда серый кот на самом деле рыжий…

В одноэтажном здании барачного типа горело несколько не спешив-
ших гаснуть в этот вечер окон. Сельская восьмилетка в поселке Черная 
Речка давно распрощалась с детворой продленки, но кто-то в школе 
задерживался. Свет в крайнем правом окне означал, что старшая пио-
нервожатая Танечка не пошла на танцы и готовилась к сессии в педаго-
гическом институте имени Герцена. В противоположном конце здания, 
в кабинете литературы, засиделась Людмила Павловна, учительница 
русского языка. 

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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Она разложила тетрадки по двум стопкам, отделив мальчишек от де-
вочек. Провела аккуратно ладонью по верхним тетрадям, словно стря-
хивая пыль. Потом зачем-то поменяла стопки местами и посмотрела, 
чьи тетрадки оказались сверху.

«Ну, конечно, все равно отличников завалили эти… с задних парт — 
пока собрали портфели, пока доползли… А какая разница, с кого начи-
нать?» — размышляла Людмила Павловна.

Сегодня она решила остаться в школе и проверить домашнее зада-
ние здесь. Ее муж заступил дежурным по роте, и дома никого не было. 
Перед Людмилой Павловной лежали мечты ее выпускного класса. Она 
никак не решалась начать проверку сочинений на тему «Кем я хочу 
стать?», словно боясь своими красными чернилами нарушить детские 
идиллии.

Ученики же беззаботно побросали со звонком свои тетради на учи-
тельский стол и разбежались по домам, чтобы уже через пару часов со-
браться на футбольном поле. Это их родители и учителя должны были 
за них мучиться выбором. Сами же чернореченские пацаны над путя-
ми-дорожками и развилками жизни не зацикливались. 

А о чем думать-то? В школе не было никого, у которого бы отец не 
служил в одной из двух частей, расквартированных в поселке и стояв-
ших за деревянными заборами через Выборгское шоссе. Школьные со-
чинения на тему «Кем стать», действительно, не отличались разнообра-
зием, разве что родами войск, в которых мальчишки хотели служить. 

«Юра Поляков хочет стать танкистом. Березин  — десантником, 
а… — Людмила Павловна удивленно перевернула страницу и посмо-
трела фамилию ученика.  — Надо же, даже "Сало"  — Андрюша Куче-
ревский  — рвется в Суворовское училище! Он же такая умница, и по 
математике у него всегда "пятерка"! Куда ж ты, толстячок? Ну, разве что 
начфином после тылового училища…»

От девчачьих мечтаний тоже веяло домашним милитаризмом. Никто не 
хотел замуж за инженера — только за военного. Людмила Павловна закры-
ла последнюю тетрадку с гарнизонной судьбой и, вздохнув о чем-то своем, 
устало потерла переносицу. За содержание и раскрытие темы весь класс 
получил только «хорошо» или «отлично». Ставить «двойки» за ошибки в 
детских мечтах учителю не хотелось, и хулиганам с задних парт подфар-
тило с «трояками». Людмила Павловна мудро рассудила, что жизнь сама 
расчертит им клеточки-линеечки и где надо подчеркнет или перечеркнет 
красными чернилами, если до этого они сами не успеют ляпнуть кляксу.

«А Березин-то настойчивый. Ведь, когда писал сочинение, знал, что 
не прошел по зрению предварительную медкомиссию. И смотри-ка, в 
десантники…» — Людмила Павловна взяла в руки Вовкину тетрадь.
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— Ну, ты, Береза, и тупой! С трех раз не запомнить? — от душившего 
смеха Макар катался по полу, не понимая, как можно не различать цве-
та. — Первый раз вижу слепого художника!

Тут до Макара дошло, почему при очевидном таланте в рисовании 
у его дружка Березина были вечные проблемы с учителем, и откуда на 
Вовкиных рисунках появлялись такие яркие, необычные, почти фанта-
стические цвета.

— Береза, а ты знал про свой дальтонизм? Нет?! Теперь понимаешь, 
почему Дмитрий Степанович бесился при виде твоих сумасшедших кар-
тин? Желтые листья летом… Зеленая опавшая листва — это, по-твоему, 
осень? Хорошо, хоть сосульки у тебя были синими. А вот снег… — Ма-
кар снова в судорогах сполз со стула.— А снег ты рисовал серым. Что ты 
впаривал Степанычу?

— Что-что… — после паузы неохотно ответил Вовка. — Что это ко-
чегарка закоптила его!

К валявшемуся Макару подошел рыжий кот Ферапонт и начал те-
реться о ногу.

— Котяра твой какого, кстати, цвета?
— Без тебя знаю, что рыжий!
— Нет, видишь его каким?
Вовка Березин, насупившись, молчал. В другое время он влепил бы 

Макару тумака, не раздумывая, но только не сейчас. Отец таким трудом 
достал цветовые таблицы, из-за которых Береза завалил медкомиссию. 
Оглушительный диагноз «дальтонизм» ставил крест на Вовкиных меч-
тах стать военным. Поэтому он терпеливо дожидался, когда дружок 
насмеется и продолжит занятия. Прищурившись, Береза пролистывал 
толстую тетрадь в клетку, проверяя свои записи в ней и бросая злой 
взгляд на Макара.

— Запомни, в таблице нет овалов — только круги, треугольники и 
квадраты! — приятель, наконец, отдышался. — Яйца, наверное, для та-
ких как ты! Я их, например, даже не вижу. Покажи, где ты рассмотрел 
овал?

— Вот здесь он,  — угрюмо ткнул пальцем в аляповатую страницу, 
утыканную разноцветными точками, которые должны были склады-
ваться у нормальных людей в определенную фигуру правильного цвета.

— Какое оно, твое яйцо? — не унимался Макар.
— Щас дам в лоб! — огрызнулся Вовка. — Зеленое оно!
— Неужели вообще ничего не видишь из того, что вижу я? Вот здесь 

синий круг, а вот красная восьмерка…
— У меня треугольник вверху, и тройка — вот тут! — признался Бе-

реза.

Игорь Англер  Рассказы



82

— Ну, теперь про цифры! Смотри, восьмерка специально нарисова-
на красными и частично светло-оранжевыми точками, чтобы ты видел 
трояк. Цифры чаще по две… Красные на зеленом фоне…

— Блин, вижу только одну на желтом!
— Это у тебя в башке красный сливается с зеленым!  — догадался 

Макар. 
Вовка старательно записал в тетрадь название и расположение фи-

гур, а также номер страницы в альбоме и еще какие-то, только ему за-
метные ориентиры.

— А синий с белым ты всегда различаешь? 
— Угу.
— «Зениту» повезло! И тебе тоже, а то б заявился на «Кировский» в 

красно-белой футболке! Береза, осталось почти сто страниц, а мне еще 
алгебру с английским делать! — взмолился Макар.

— Завтра придешь? — не спросил, а, скорее, попросил своего при-
ятеля Березин.

— Ты же ненормальный! Двести страниц записывать, а потом учить 
наизусть! А если проколешься?

— Не проколюсь! Выучу, а ты проверишь — вместо врача будешь!
— Послушай, военному цвета нужно различать, мало ли что, — про-

должал сомневаться в успехе Макар. — Как ты маскироваться будешь?
— Ничего, как-нибудь… — Вовка о чем-то задумался. — Батя сказал, 

что после Суворовского училища нужно поступать не в десантное, а в 
зенитно-ракетное.

— Почему?
— А ракетам же цвета пофиг! И вообще, жизнь как светофор: сверху 

«красный» — пусть и вижу его желтым, зато в серединке всегда «жел-
тый», а внизу тоже желтый, то есть, зеленый. Я же знаю, что зима белая, а 
лето зеленое, а кнопка — красная… А у меня она будет желтой!

— А рыжий кот — серым! — пошутил Макар, толкая дверь. — Бывай! 
Учи таблицы — завтра приду, проверю!

И Макар сбежал по лестнице, отчего-то уверенный в успехе друга. 

Уроки пения

С музыкой Борьку Барабанчикова связывало не много вещей  — 
меньше, чем нот. Можно сказать, что от нее его оторвало с самого 
детства. Школьные же уроки пения были не очень удачной попыткой 
склеить несклеиваемое. И не то, чтобы семья у Борьки неблагополуч-
ная. Нет, нормальная такая семья. Ну бегал пацан по улице, гонял мяч 

Поэзия и проза 
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или шайбу допоздна. Так для такого случая в прихожей висел ремень. 
И все-таки что-то не заладилось у Борьки именно с пением. Хотя очень 
странно. С алгеброй или химией, не говоря про физкультуру и труд, все 
нормально — ремень помогал, что ли. А вот с пением… Как ни встав-
лял, как ни крутил Барабанчиков туда-сюда скрипичный ключ, не хотел 
тот подходить к механическому пианино. Даже бабушкина музыкальная 
шкатулка отказывалась заводиться.

Ну, не пошла музыка в Борькины уши, хотя те торчали у него как ло-
каторы — шире всех в школе. Их было видно с любого конца школьного 
коридора. Да и голос у Барабанчикова что надо — под стать фамилии. 
Когда он во дворе орал «пас!», на первом этаже стекла дребезжали, а уж 
если шайба или мяч прилетали… 

В общем, Борька Барабанчиков  — один из тех многих мальчишек, 
которых родители, понимая всю безысходность положения, не записа-
ли в местный ДК на кружок аккордеона, и которые абсолютно созна-
тельно прогуливали уроки пения, чтобы погонять в футбол или хоккей. 
Но, несмотря на полную музыкальную безнадежность, в школьный хор 
Борьку брали. Правда, не на репетиции, а сразу на праздничные кон-
церты. И ставили в первый ряд. 

Директриса, заслышав за дверью «…Вихри враждебные веют над 
нами… Темные силы нас злобно гнетут…», обязательно заглядывала в класс.

— А этого убрать подальше!  — Вера Кузьминична по прозвищу 
«Кузькина мама», узнав, тыкала указкой в Барабанчикова.

— Давайте все-таки оставим мальчика! — не соглашалась учитель-
ница пения Галина Потаповна Ярошенко.

— Почему? — недоумевала директриса. — Он же нот не слышит! Он 
глухой, как танкист после контузии! 

Вера Кузьминична знала, о чем говорила. Она была замужем за от-
ставным майором-танкистом, школьным завхозом, которого комиссо-
вали из армии за то, что не расслышал, как на учениях в башню его танка 
попала болванка и… Майор продолжал утюжить командный пункт ве-
роятного противника до тех пор, пока ему под гусеницу не подложили 
настоящую мину.

— Да потому что, — мягко возражала Галина Потаповна, — в нашей 
школе ни у кого не торчат уши так выразительно, как у Барабанчикова!

— А какой у нас будет развлекательный репертуар? — спрашивала 
«Кузькина мама».

— «Крылатые качели» очень популярны сейчас.
— А-а, это там, где летят… летят… летят! — успокоилась директри-

са. — Хорошо. Но этот… чтобы и не думал рот разевать! А то с ним вмиг 
качели заскрипят… скрипят… скрипят!

Игорь Англер  Рассказы
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Так приказ по школе строго запретил Борьке петь вслух — только 
раскрывать рот. И обязательно покороче подстричься перед концер-
том, ну чтобы уши оттопыривались повыразительнее. 

За это Барабанчиков свою учительницу пения, понятное дело, не 
любил, но уважал, то есть побаивался, и не он один. А как не уважать — 
стоять! бояться! — Галину Потаповну — эту яркую, от головы до бюста 
очень красивую женщину? Ведь она всегда начинала свои уроки с того, 
что поднимала на одном мизинце тяжеленный аккордеон! И не опуска-
ла инструмент, пока зачитывала весь список — для справки, тридцать 
восемь детей — в классном журнале. Дисциплина на ее уроках была хо-
рошая — в пределах школьной нормы. В самых сложных случаях Галина 
Потаповна могла отвесить с обеих рук так, что пиццикато висело в неза-
дачливой башке до конца уроков.

Как же, вы спросите, можно прогулять такой урок… без риска для 
жизни? А просто… 

На своих уроках, если не репетировали программу праздничного 
концерта, Галина Потаповна обожала давать музыкальный диктант. Это 
когда она наигрывала на аккордеоне мелодию, и весь класс, а не только 
ходившие к ней на сольфеджио любимчики, писал ноты на слух и па-
мять. Слух у Борьки Барабанчикова отсутствовал, но не память. 

И он помнил наказ дружков сдать свой диктант последним, чтобы… 
Что? Правильно! Чтобы Борькина нотная страничка оказалась сверху. 
Учительница считала своим долгом сыграть все диктанты, несмотря на 
то, что после Борькиного «шедевра» весь класс валялся на полу. И… 
долгожданное: «Барабанчиков, вон из класса, и без родителей не при-
ходи!»

Родители до вечера на работе. Следовательно, появлялась отличная 
возможность попинать мяч. За Борькой через пару минут высыпала це-
лая ватага таких же музыкально бездарных, но спортивно одаренных 
пацанов. Судьба предоставила им почти целый час, включая перемен-
ку, на отработку пендалей и штрафных ударов на точность… По окнам 
первого этажа, главное, не попасть и не опоздать на химию.

Химию тоже никто не любил, но знали все, включая отъявленных 
хулиганов и двоечников с задних парт. Почему? Потому что химичка, 
истеричная Анна Николаевна — она же Аннушка, любила расхаживать 
по классу с длинной деревянной указкой и вбивать ею в мальчишеские 
бошки валентность химических элементов. Водород одновалентен? 
Забыл? Получи один удар указкой! Сколько у кислорода свободных 
электронов? Не помнишь?! Раз — бац! Два — бац! Какая теперь валент-
ность у кислорода? Правильно — два! Дошло, Барабанчиков? Садись, 
двойка! 
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Так периодическая система Менделеева, парта за партой и урок за 
уроком, в прямом смысле периодически (два раза в неделю) вдалбли-
валась в головы учеников. Головы попадались очень крепкие. Указки 
часто ломались, особенно когда алхимичка доходила до восьмивалент-
ной группы, то есть до сидевших на задних партах «отличников». Но Ан-
нушка не переживала по такому пустяку. Следующим за химией уроком 
шел труд. Его вел ее муж, прапорщик в отставке Богдан Петрович Гвоз-
дев по прозвищу «Гвоздодер». 

Прапорщик, во-первых, бывшим себя никогда не считал и верил, что 
его час еще пробьет. А во-вторых, он спокойно вынимал забитый гвоздь 
из доски двумя пальцами. «Гвоздодер» заранее знал, сколько указок 
сломала его жена и о чьи головы… Понятное дело, что признаться в 
беззаветной любви к труду трудно. Да и особо никто не спешил. Но по 
странному стечению обстоятельств все знали свое дело: указки, скво-
речники, табуретки вылетали из школьных мастерских, как с конвейе-
ра! Никто не хотел, чтобы именно его ухо зажал двумя пальцами «Гвоз-
додер» и поинтересовался, почему срывается производственный план. 

Кроме того, Анна Николаевна дружила с директрисой Верой Кузь-
миничной и любила дарить той указки с выжженным орнаментом под 
лаком. «Кузькина мама», как назло, преподавала математику, алгебру и 
геометрию. Как вы понимаете, средняя успеваемость в школе всякий 
раз при проверках гороно оказывалась на высоте. Ее не могли испор-
тить даже забитые тихони, преподававшие физику, историю, русский 
язык и литературу, к которым «Кузькина мама» регулярно наведыва-
лась проверить «чо-как» и… узнать, не слишком ли громко плачут эти 
затюканные действительностью представители школьной интеллиген-
ции. Помешанную на Байроне англичанку хулиганы не трогали, и она в 
благодарность герундиями и Past Perfect их не доставала.

…До введения единого государственного экзамена оставалось око-
ло тридцати лет. Но никто об этом пока не знал. Все знали только химию, 
алгебру, геометрию и много еще чего, включая труд… 

Игорь Англер  Рассказы
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Ирэна Сергеева

Надежда
(Посвящается певцу Игорю Шумаеву)

Бывают у женщин стремления, привязанности, которые посторон-
ние объясняют страстью, то есть — телесным влечением. Наверняка эти 
посторонние судят по себе. У Нади все было не так. Если бы ее спроси-
ли впрямую, она бы негодовала. Потом бы задумалась и спросила себя: 
«А может быть, я и вправду желаю его? Если бы он захотел меня, что 
бы я ответила?» И призналась себе: «Нет, это мне не нужно, все должно 
остаться как есть. Он для меня — идеал. Он — талант. Буду любить этот 
талант и служить ему».

А вокруг певца Евгения Хрусталева теснились поклонницы. Были 
среди ценителей, конечно, и мужчины  — два театральных критика, 
один композитор и два-три мужа поклонниц. Надя хорошо относилась 
почти ко всем, кто ценил талант Евгения. Неприязнь вызывали две да-
мочки, чей разговор она однажды случайно услышала. Она оказалась 
в соседней ложе, в антракте оперы «Кармен». Там Хрусталев исполнял 
партию Эскамильо.

— Странно все-таки, — говорила красивая крашеная блондинка лет 
пятидесяти. — Евгений не женат, но и любовницы у него как будто нет. И 
ведь он даже на интересных женщин не смотрит! Может, он гей? 

— Я слышала,  — отвечала брюнетка,  — что у него в юности была 
трагедия. Его невеста не пришла на бракосочетание, оказалось — она 
погибла в аварии. Он до сих пор переживает. Замечала, он часто бывает 
печален?

Ирэна Сергеева. Поэт, литературовед. Автор более двадцати 
книг стихов и шести книг прозы. Лауреат премий Союза писате-
лей 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.
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— Ерунда какая! — громко возмутилась блондинка. — Он довольно 
весело общается со всеми. Даже иногда говорит комплименты. Но нико-
го из окружения особенно не выделяет… Разве вот эту… 

— Вы не в курсе!  — обернулась к говорившим дама с крупными 
бриллиантами в серьгах, занимавшая лучшее место в ложе. — Невеста 
Хрусталева не погибла, а предала его — ушла к другому в день свадьбы. 
Теперь можете быть спокойны, он осторожен.                                             

Надя заметила ироничную улыбку на губах дамы, как видно, «быв-
шей в курсе», и задумалась. По организационным делам она часто оста-
ется вдвоем с Евгением. Действительно, он впадает порой словно бы в 
какой-то транс. «Неужели вправду Женя пережил такую беду? — встре-
вожилась Надя. — Но он молодец, отдает себя музыке, много работает, 
растет. Я-то его не предам, моя дружба — верная».

Опера началась. Увертюра очаровывала. Надя любила «Кармен», мно-
гие мелодии могла напеть, но эту постановку видела впервые. Игра ор-
кестра сегодня ей понравилась, но постановка удручала. Она невольно 
сравнивала то, что видела и слушала сейчас, с записью спектакля 1978 
года в Венской опере. Там был прекрасный ансамбль певцов: пара  — 
Елена Образцова и Пласидо Доминго, а тореадор — Юрий Мазурок. Там 
режиссер дал возможность артистам проявить себя. Образцовой испол-
нилось тридцать девять лет, Мазурок достиг сорока семи, Доминго  — 
тридцати семи, то есть, все были в лучшей своей творческой поре.

Сегодня в этом петербургском театре режиссер не дал раскрыться 
певцам как артистам, они не играли — просто пели. «Когда должен по-
явиться Эскамильо?» — думала Надя. Эта сцена прежде, до сокращения 
времени спектаклей, была во втором акте, после первого антракта. Те-
перь Надя еле дождалась выхода тореадора. Хрусталев был очень ярок 
в черном бархатном костюме с золотыми галунами. И куплеты он про-
пел замечательно.

Однако пришло время антракта. Обе поклонницы покинули ложу. 
Дама с серьгами осталась. Она, как видно, почувствовала Надино к себе 
внимание и повернулась к ней, обмахиваясь программой. На пальце ее 
свернул бриллиант.

— Кажется, я уже видела вас. Любите «Кармен»? 
Надя решила ответить шуткой: 
— Нет, Эскамильо!
— Я тут тоже ради Хрусталева. Он сегодня очень впечатлил меня. 

Мой муж на важной встрече, попросил послушать. Муж, — она назвала 
известного режиссера,  — собирается начать новую постановку. Меня 
зовут Элина. Мужу нравится Хрусталев, он видит его первым кандида-
том на заглавную роль.

Ирэна Сергеева  Надежда
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«Опера, названная именем героя, это что?» — спросила себя Надя, 
перебрав в уме все, казалось бы, известные оперы. 

А вслух спросила, зная, в какой из опер главная партия предназна-
чена для баритона:  

— Какая из четырех: «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Риголетто», 
«Демон»?

— Это тайна. Ничего не скажу. Надо еще многое проверить. И узнать, 
согласится ли Евгений, — ответила Элина.

Новость о приглашении певца в новую постановку заняла не все 
мысли Нади. Не уходило прочь из сознания сказанное соседками о слу-
чившемся с Хрусталевым в прошлом. Трудно ему с таким грузом в душе 
выступать на сцене, выходить с улыбкой к зрителю. Как это ему удается? 
И какая версия из озвученного — верна?

Наконец началось второе действие. Мысленно Надя торопила ди-
рижера и почти не слушала певцов. И вот последняя сцена. Площадь 
в Севилье. Хор немногочисленный. Народ встречает тореадоров. По-
является Эскамильо. Евгений выглядит красиво — стройный, статный. 
Он выходит к толпе, улыбаясь, высоко поднимает руку в приветствии. 
Тут для Нади соединились два популярных персонажа  — тореадор 
и артист. 

Сцену с Кармен певец проводит с большой эмоциональностью. Но 
Наде кажется, что тут он не полностью выкладывается, мог бы петь луч-
ше. Может быть, волнуется? Ведь первый раз на сцене в этой партии!..

И вот падает занавес. Надя оглядывается, чтобы поделиться впечат-
лением с Элиной, но та уже выходит из ложи, говоря Наде: «До свида-
нья!» Не бежать же за ней!

Наде важно было вовремя пройти за кулисы к Евгению, узнать, как 
его самочувствие. Она застала его, нагруженного букетами, окруженно-
го поклонницами, смотрящего не на них, а куда-то в сторону. Надя тоже 
посмотрела туда — там была Элина. Он с трудом отбился от девиц, дви-
нулся к Элине и тут, увидев Надю, позвал ее жестом. Она подошла.                           

— Элина Павловна, — сказал Женя, уважительно глядя на Элину, — 
представляю вам мою помощницу и организатора всех побед Надежду.  

— А мы уже приятно знакомы, — улыбнувшись, проговорила Элина.
И тут же по-деловому обратилась к Евгению: 
— Женя, завтра Глеб Борисович ждет вас в малом зале в одиннад-

цать, спасибо за сегодняшнее впечатление. Ждем вас. До новых встреч, 
Надя!

— Женя, ты успеешь отдохнуть к завтрашней встрече? Что там будет, 
знаешь? — сразу спросила Надя.                                                          

— Петь не придется. Просто разговор… Ну, как тебе сегодня?

Поэзия и проза 
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— Честно скажу, — честно сказала Надя, — на репетиции в послед-
ней сцене было лучше, ты прости. Ты плохо выразил отношение к Кар-
мен в ответ на ее любовь…

— Любовь? — странно реагирует Евгений.
Надя удивлена его реакцией и огорчена состоянием. Он бледен, осу-

нулся. Не заболел бы! Она вызывает такси и, довезя Евгения до его дома, 
едет к себе.

Месяц ушел на репетиции, только к концу их Надя узнает, что к по-
становке готовится опера Рахманинова «Алеко». Евгений почти не рас-
сказывает о работе, создается впечатление, что роль мало его интере-
сует и совсем не радует. 

Только однажды в течение месяца прервались репетиции «Алеко» — 
в гостиной старого особняка на Неве состоялся элитный концерт Хру-
сталева. Организационное обеспечение концерта целиком, как всегда, 
легло на Надю. Но на репетициях она не присутствовала. Ведь надо было 
все-таки и на службе появляться. Но на концерт Надя пришла. 

Концерт шел под «минусовку». В программе были арии из опер, рус-
ские романсы от Чайковского до Булахова. Надя радовалась тому, как 
развился за последний год баритон певца. «Да, на петербургском гори-
зонте разгорается яркая звезда — Хрусталев! Голос сочетается с арти-
стизмом. Ее потряс исполненный в заключении «цыганский» романс — 
«Две гитары за стеной», особенно спетая с надрывом фраза: «Это просто 
о любви поминки». Прежде она этих слов в романсе будто и не слышала. 
И опять пришла мысль о событиях в прошлом Евгения. «Не зря же он 
исполнил этот романс! Значит, это главная тема в нынешних мыслях Ев-
гения. Так смерть там была или измена? — спрашивала свою интуицию 
Надя и не находила ответа.  — Поговорить бы с ним! Рассказал бы он 
мне, что его мучит, — сразу полегчает». 

В этот раз Женю повез домой коллега. А Надя вдруг увидела в гарде-
робе Элину. Та ей как будто обрадовалась, позвала выпить кофе в кафе 
по соседству. 

Надя призналась, что Женя в последнее время ничего не рассказы-
вает, спросила, как идут репетиции. Оказалось, что трудно. У мужа Эли-
ны разногласия с Евгением. 

Режиссер требует от исполнителя большей отдачи, сильных эмоций. 
Партнерша — с приличным голосом, внешне миловидная, но полнова-
та. Старик-цыган — заслуженный артист, вправду старик, прекрасно ис-
полняет свою балладу. Молодой цыган тоже неплох.

Через две недели Евгений позвонил Наде и пригласил на премьеру. 
«Значит, все-таки помнит обо мне и не подавлен», — удовлетворенно 
подумала Надя. 

Ирэна Сергеева  Надежда
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Перед началом спектакля, который состоялся в Эрмитажном театре, 
она увидела Элину, расстроенную, даже словно бы не в себе. 

— Мы так переволновались. Нашу Земфиру позавчера увезла ско-
рая: перитонит. До сегодняшнего дня не знали, будет ли спектакль. 
Только вчера Глеб Борисович нашел исполнительницу, Галину Ковален-
ко. Кончился заграничный контракт, и она вернулась. Голос очень хо-
роший, и партию Земфиры — к нашему счастью — знает. Мой муж вме-
сте с дирижером все утро «проходил» с ней оперу по клавиру. Евгению 
нельзя было дозвониться, так что совместной репетиции у них не было. 

Евгений, по словам Элины, только приехав в театр, узнал о замене 
певицы и, наверное, впервые час назад увидел Коваленко. 

В зале с ненумерованными местами Надя и Элина сели в середине 
последнего ряда амфитеатра. При первых тактах пения хора все испол-
нители были на сцене. Среди пестрой толпы цыганок Надя искала гла-
зами и не сразу нашла Земфиру. Она задохнулась от восхищения перед 
ее красотой. А когда Коваленко запела, Надя поняла: Евгению повезло с 
партнершей. Известен факт: если есть в спектакле — будь он драмати-
ческий или музыкальный — актер с выдающимся талантом, он эмоцио-
нально «ведет» за собой все действие. Коваленко сразу показала себя, 
и Хрусталев сразу показал всю свою силу. Голосом, движениями, мими-
кой принял эстафету. Молодой Цыган был неплох. Но особенно сильно 
было впечатление от Алеко с Земфирой. Надя больше не волновалась. 
Элина была в восторге. 

Овации долго не кончались. Элина позвала Надю за кулисы, чтобы 
поздравить участников. Они застали разгар торжества. Масса взволно-
ванных артистов. Цветы. Шампанское. Поцелуи… Центром внимания 
были стоящие рядом Алеко, Земфира и режиссер. Евгений обнимал и 
крепко прижимал к себе Галину Коваленко. Она, подняв к нему лицо, 
счастливо улыбаясь, тонкой рукой гладила его по волосам. Евгений по-
сле нескольких минут шумных поздравлений, немного ослабив объ-
ятья, попросил тишины: 

— Я благодарен Рахманинову и Глебу Борисовичу. С Галиной Кова-
ленко мы вместе учились. Тогда я не решился ей признаться. Нашу за-
мечательную певицу пригласили за рубеж. Меня приняли в здешний те-
атр… Мы потеряли друг друга… А сейчас поздравьте меня, Галя сказала 
«да»! 

«Вот как! Ну, слава Богу! Эта любовь приведет его к настоящей 
славе, — без тени ревности думала Надя, — есть надежда!»

Поэзия и проза 
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                              Купол зонта

Представлюсь: я — Маградзе, сын Элгуджи,
Я божий раб по имени Дато.
Влачусь на кляче — но верхом зато.
Я одинок — но быть могло и хуже.
Я — не свидетель: главный персонаж.
Поскольку дождь вошел в свирепый раж,
Прошу о политическом убежище –
Здесь, под твоим цветным зонтом, 
а где ж еще?
Надеюсь, ты защиту эту дашь. 

Масскульт и воздух отравил, и воду,
Брехня обману ставит ложь в пример.
В руках крупье — крапленая колода.
Настало время заказать мизер. 

Дато Маградзе. Давид Маградзе (род. 1962 г.). Грузинский поэт 
и общественный деятель. Автор текста национального гимна 
Грузии. Выпускник Тбилисского Государственного Университе-
та (1995). Был редактором ведущего грузинского лит. журнала 
«Цискари», министром культуры Грузии (1992–1995 гг.). Осново-
положник и президент грузинского ПЕН-центра (1997–2010 гг.). 
Лауреат ряда национальных и международных премий. Стихи 
Дато Маградзе переведены и изданы на немецком, венгерском, 
английском, итальянском, шведском, арабском, турецком, рус-
ском языках.  

Дато Маградзе

Стихи1

  1   Перевод с грузинского Николая Голя.
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Вот-вот фиалки вспыхнут в целом свете,
И мы войдем в родное Мзианети,
Не отклонившись ни на румб от курса,
Оставив треп фанатикам дискурса.

Рев, клацанье клыков — и смех, и грех,
Мне грязь фейсбука сердце не задела.
Я всей душой приемлю кровь и тело
Того, кто принял муку ради всех.

Не джуббу вижу, а хитон Предтечи,
Перед глазами — след стопы Его…
Пусти меня под зонт случайной встречи, 
Он — вечный купол сердца моего! 

Ребро Адама, я тебя узнаю!
И купол храма вспыхнет между тем
Не росписью «Изгнание из рая»,
А фреской «Возвращение в Эдем»! 

     В поисках утраченного времени
                               (интервью)

Клянусь: пусть даже будет взор закрыт
Повязкою, 
рассвет мне сердце тронет,
И в сохнущем бельишке на балконе
Я различу тебя, советский быт.

Мне помнится, как бабушка моя,
С такой столкнувшись сушкою белья,
Сказала,
на соседское исподнее
С испугом глядя: «Это преисподняя!» —
И мутно-серым сделалось питье
В кристально-чистой чашке у нее.

Прочь шторы белых бельевых завес!
Обнимет луч окно в одно касанье.

Поэзия и проза 
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…Семинариста чистое дыханье
Летит, курясь, как ладан, до небес. 

Мы помним о Ростоме, Гарсеване,
Мы помним о княжне Орбелиани,
О нашей Маке — взор лучист и горд.
Какие фото!.. 
Отыскать аккорд 
На семиструнке мне легко доселе — 
Ведь я воспитан сестрами Ишхнели;

Найду, как храм, открытый для меня,
Как Прометей — хранилище огня,
Младенец — грудь с наполненным сосцом, 
Как блудный сын отыщет мать с отцом!

Я языком в быту не закоснею,
За горизонт вздох паруса зовет — 
Итака так отыщет Одиссея,
Так Одиссей Итаку обретет!

Найду строку — в ночи, во тьме, в тумане:
«Лети, Мерани» — и взлетит Мерани,
Ведь если то, что было, вправду было –
Оно навек в трех временах застыло. 

…Я думаю о тех, когда даю
Для вас ответы в этом интервью,
Кто жил до нас и, в них души не чая,
Им 
на вопросы ваши отвечаю. 

                   Водная твердь

Стараясь страх отвадить и печаль
(А их боюсь — и этого не скрою),
Я вспоминаю то, чего мне жаль: 
И мамину наброшенную шаль,
И дом отца — они всегда со мною.

Дато Маградзе  Стихи
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Я говорю о вас — пускай не вам,
Разбрасывая ноты слов по строкам,
Чтобы суметь по хоженым путям
Себя приблизить к вашему далеку.

Я нищ, но надо мною небосвод
Алмазной яркой россыпью сверкает.
Далекий путь, который к вам ведет,
Меня назад все время возвращает.

Отбросить недоверие пора,
И я, поэт, в житейской круговерти
Хочу, забыв сомнения Петра,
Ступню установить на водной тверди. 

Я буду говорить, покуда жив. 
Кто слышит — слышит.
Злобное, глухое — 
Не хочет слушать. 
На воду ступив,
Амвон волны я ощутил стопою. 

Сказал мудрец: 
— Будь честен от и до.
Зажги свечу. Иди средь вод упрямо,
И ласточкино хрупкое гнездо
Да станет для тебя подобьем храма! 

…И, если страх пытался подступить,
Ему насмешкой ставил я барьеры,
И ничего я не старался скрыть 
От мира — ни сомнение, ни веру. 

                             Фиеста

На берегу ты «Джеймсон» пьешь у моря. 
Ты видишь белый парус на Босфоре,
И пусть стакан почти опустошен — 
Так ведь — стакан,  
А ты — отнюдь не он! 

Поэзия и проза 
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Валы стихии ходят вдалеке.
Бомж что-то ищет в мусорном бачке:
Объедки? Клад? Священные скрижали?
Нашел! — 
Стопкадр —
И нет былой печали. 

Тбилисский старый дворик. На мольберт
Художник туго натянул клеенку,
Чтоб сохранить своею кистью тонкой
Приметы здешних характерных черт:
Балкон, террасу, лестницу во двор,
Соседский задушевный разговор… 
Вот прислонилась барышня к балконным 
Перилам (драгоценная деталь).
Во взгляде этой барышни бездонном
Запечатлятся глубина и даль —
Все, что осталось незапечатленным. 

Ночь над Нью-Йорком. 
Пенье. 
Слава спевшим
Нам Summertime — и Элле, и Луи. 
Я с лету ноты узнаю твои,
Аккорды эти сочинивший Гершвин,
И возношу восторги и хвалу я 
(Как сам бы ты промолвил — «Алиллуйя!»)

Есть тайна у небес — конечно есть! — 
Несхожих и похожих друг на друга: 
Нью-Йорских ли, Босфорских — всех не счесть,
Но если чайка вьется в них по кругу, 
То ты на небо смотришь, как на друга,
На птицу — как на радостную весть. 

И вот стоишь, промокнув под дождем, 
Но, если смелость в сердце не уснула,
Ты пустишь этот мир в тетрадь, как в дом,
И ты услышишь отзвуки «Чакруло»
И ощутишь, что родина — кругом. 

Дато Маградзе  Стихи
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У власти топора такого нет,
Чтоб обтесать тебя, как Буратино,
И ты идешь вперед, не горбя спину,
И музыка звучит тебе вослед,
И небо льет свой благодатный свет
В твоем нелегком жизненном пути
На эти строчки.
Господи, прости! 

                              К Вахо

                                                     Вахтангу Руруа

Атолл после цунами — старый Верэ,
Бетонный многоярусный барак.
В родном районе я теперь чужак,
Ищу глазами — и глазам не верю:
Где теплый взгляд, которому я мог
Ответить взглядом, сердце доверяя,
Чтобы донесся вздох родного края
Ко мне, как кем-то брошенный снежок?

Пусть полотно отвергнет нувориш —
Картина все равно не исчезает,
А жизнь — не та, 
и кажется, что лишь
Одно лицо знакомое мелькает. 

— Эй, где же наши?
…Скрылись в никуда,
Как будто растворясь в житейском гаме.
Земля заколебалась под ногами,
Как под стопой апостола
Вода. 

В заложники бокал хрустальный взят. 
Блестит слеза звездою дней пропавших,
Чей стол убогий братством был богат,
Где множился бутылок длинный ряд —
Пустеющих, но душу наполнявших.

Поэзия и проза 
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Куда исчезли думы прежних дней?
Сухи глаза, как сад после просушки,
Лишь, как алмаз на бархатной подушке,
Слезой, гравюра вспыхнет на стене.

Ужели без сиротства жить нельзя?
Карандашом веду по книге цанговым,
Вдоль по обложке грифелем скользя:
«Здесь пировали с мастером Вахтангом
Ему навечно верные друзья».

Я встречи с вами жду, мои приятели,
С добром и миром в этот мир вошедшие.
Как верил я всегда в Христа распятого —
Уверую теперь в Христа воскресшего.

                                  Моему читателю

Как же ты не увидел, что ночь незаметно прошла,
Что чуть-чуть синевой на рассвете окрасились выси,
И что голубь, промокший в тумане, с сырого крыла
Капли раннего утра уже уронил на Тбилиси?

Если ты не посмеешь, во взгляд не сумеешь вобрать
Всех, кто улицей нашей печально бредет перед нами,
Если ты не рискнешь
(повторяю опять и опять), —
То тебя не коснется любви милосердное пламя.

Если ты не постиг, что любовь и везде, и всегда
Зарифмована с кровью, то я эту правду открою,
И тебя поведу 
(Или следом пойду иногда),
Собирая по крохам упущенное тобою.

Ты ведь знаешь и сам, сколько красок прошло стороной,
Сколько ждет изменений и как неотчетливы сроки,
Но не знает границ наша прочная близость с тобой,
И поэтому слог для финала уместен высокий:

Дато Маградзе  Стихи
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Если ты пропустил вязь напевов застольной «Зимы»,
Стопку новых стихов посылаю тебе на подмогу,
Чтобы вместе со мною не сгинуло в области тьмы
То, что я задолжал
Милосердному Господу Богу. 

Поэзия и проза 
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Беляева Отец Михаил в своем храме видел лишь единожды, на Пасху. 
До того, еще осенью, на Покров, слышал, как тетки в магазине болтали: 
мол, городской баламутит местную публику. Но это, наверное, врали. 
Кто поперек телевизора да интернета способен взбаламутить мужика? 
Спросил как-то про него у Шахрая. Тот ответил, что были соседями в 
Москве. Раньше, дескать, Беляев издавал журнал научно-популярный, 
катался по миру, но потом прогорел, что немудрено. 

Перед поездкой в Тутаев подумывал Отец Михаил завернуть в Селя-
дино, поинтересоваться у Беляева, не нужно ли что передать их общему 
приятелю. Но за делами по Храму об этой своей идее забыл, вспомнил 
уже вечером, когда запирал церковную калитку. Махнул рукой, по-
спешил домой, собираться в дорогу, и перед собственными воротами 
встретил Беляева, попыхивающего электронной сигареткой. Тот дер-
жал в руках небольшой пакет, замотанный скотчем. Поздоровались. 

— Добрый вечер, отец… — Беляев замялся, — Михаил Константи-
нович. Я Олег Беляев. Валера Шахрай, который оказался нашим общим 
знакомым, говорит, вы к нему собрались. Не сочтете за труд передать 
бандерольку? 

— Не бомба? — Отец Михаил улыбнулся и в шутку взвесил на ладони 
пакет. Пакет оказался увесистым.

— Нет, просто железяка одна. Шахрай, когда у меня гостил, забыл. Не 
хочется с почтой связываться. 

Даниэль Орлов. Орлов Даниэль Всеволодович. Прозаик и лите-
ратурный критик. Родился в 1969 году в Ленинграде. По образо-
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Отец Михаил достал из багажника сумку с облачением, сунул в нее 
сверток и бросил сумку на заднее сидение.

— Могу вас с собой захватить. Вдвоем в дороге веселее. А в субботу 
к вечеру уже и обратно.

Беляев замялся, не решаясь. Было заметно, что ему очень хочется 
поехать, но что-то удерживает.

— Не могу, Михаил Константинович! В другой раз. Соседям пообе-
щал. Надо вопросы порешать по-городскому, по-московски. Не отлу-
читься. Не будь новых забот, с радостью принял бы приглашение про-
катиться с вами. А так, счастливо доехать. Путь неблизкий, часа четыре 
минимум. Кстати, как планируете, через Юрьев-Польский огородами 
или через Иваново?

Отец Михаил маршрут до Тутаева представлял только в самых общих 
чертах. Но заранее решил возвращаться обратно через Юрьев-Поль-
ский, чтобы заехать в тамошний монастырь обнять знакомого игумена. 
Отец Михаил полез в бардачок, вынул карту, расстелил на крыше «лога-
на», и Беляев стал показывать, что правильно и быстрее добираться до 
Ярославля через Суздаль. 

Когда прощались, Беляев опять замялся и Отец Михаил первым про-
тянул руку.

— Вы же православный, Олег? — Отец Михаил удержал ладонь Бе-
ляева в своей.

Беляев кивнул утвердительно.
— Приходите в воскресенье на службу. Дела делами, а важное за-

бывать не следует. 
— Это конечно… — протянул Беляев.
— Вот и приходите.

На подъезде к Иваново навигатор вдруг изменил маршрут и указал 
левый поворот. Отец Михаил предпочитал не доверять алгоритмам, но 
сейчас послушался, за что через пять километров проклял и «Яндекс», 
и дорожников, и себя самого. Это была дорога на Ростов через Ильин-
ское-Хованское, может быть, и самая короткая, но, похоже, самая раз-
битая в этих местах. Словно бы петляющая не между заросших борще-
виком опушек чахлых рощиц, а между июнем и августом какого-нибудь 
девяносто второго года, она, казалось, замышляла подлости. То выбра-
сывала лихую фуру из-за поворота на узком участке, то вдруг, после 
относительно гладкого подъема, за новым пригорком обращалась в 
перемолотую  минометным и гаубичным огнем разделительную полосу 
между двумя невидимыми враждующими армиями протяженностью в 
километр. Всякий раз, когда Отец Михаил не успевал сбросить скорость, 
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колеса бедного «Логана» с ударом проваливались в очередную рваную 
рану. Внутри, в промежутке между сердцем и предстательной железой, 
в унисон с подвеской, охало требухой. Он шипел, ругался и призывал 
на головы неведомых чиновников страшные небесные и людские кары. 
На иных участках скорость вряд ли превышала пять километров в час.

Отец Михаил представил, как по ночам за обочинами этой дороги 
прячутся лихие люди. Всякая богатая иномарка, осторожно нащупыва-
ющая фарами единственно возможную стежку между ям, превращается 
в легкую добычу. Что стоит выбраться незаметно из-за придорожных 
кустов с обеих сторон, раскрыть вначале пассажирскую дверь, а когда 
несчастный, растерявшись, нажмет на тормоз, вытащить его уже с води-
тельской стороны. Все, что в машине — добыча, машина — добыча, сам 
водитель — жертва чужого обмана, чужой, далекой от этих мест, алчно-
сти. И чем злее жизнь, чем подлее законы и отвратительней ложь пра-
вителей, тем ближе кажутся времена, когда по дорогам будет вовсе не 
проехать. И никакой силы не хватит те дороги охранить, когда доведут 
городские бездельники человека до греха, и самый последний крестья-
нин, отчаявшись прокормить семью, с наступлением сумерек заперев 
дом, отправится вместе с односельчанами на гнусный промысел. А ста-
нет совсем невмоготу — запылают богатые добротные дома из оцилин-
дрованных бревен, высящиеся среди низкорослых крестьянских изб, 
полопаются под ковшами тракторов-петушков высокие жестяные забо-
ры коттеджных поселков. Потому что если есть что у человека на земле 
от Бога, так это справедливость. Нет справедливости, нет человека. Так 
уже было в начале и в конце прошлого века, и раньше, в конце каждых 
времен. И так будет снова. 

Но кто посмеет осудить человека? Кто упрекнет его, готовящего-
ся отправиться на погост в ящике из необрезной дюймовки, в кузове 
серой «буханки», бывшей когда-то скорой помощью у вечность назад 
закрывшейся деревенской амбулатории, под плач рано поседевшей и 
истончавшей болезнями жены и давно выросших и так же давно спив-
шихся в безнадеге детей? Кто предъявит ему список грехов, совершен-
ных им в трудной его жизни без любви и исхода? Разве позвать к такому 
бедолаге священника, чтобы исповедовал да причастил, а потом что-
бы рыдал, забыв, что поспешает домой к матушке и горячему борщу на 
обколотом гормонами курином мясе. Чтобы рыдал и грозил кулаком в 
небо, давно закрывшее все свои окна над этими заросшими борщеви-
ком и березкой полями, заколотившее двери в рай крестами и рухнув-
шее однажды не великим потопом, а тревеликой сушью.

От той суши и растрескался асфальт на дороге, покрошился бетон. 
От той суши и жажда с раннего утра до позднего вечера, которую не 
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залить ни пивом из полиэтиленовых бутылей, ни картофельным само-
гоном, ни химической водой из маленьких пузырьков с яркими проб-
ками. И когда Отец Михаил, решив купить бутылку кваса, остановил 
автомобиль возле сельского магазина с коричневой железной дверью, 
оклеенной рекламой сотовых операторов, перед тем как глотнуть, на-
хлебался ненависти, хлынувшей из-под век незнакомых ему мужиков, 
только что на пару высыпавших в ладони продавщицы горсть мелочи, 
ровно-ровно на бутылку «Русской валюты». И увидел в окно, как они, 
прежде чем скрыться за ближайшей калиткой, харкнули ему на ветро-
вое стекло. 

Отец Михаил выехал из Чмарева сразу после пятничной утренней 
службы и надеялся попасть в Тутаев к обеду. Однако вместо двух с по-
ловиной часов дорога только до моста через Которосль заняла почти 
пять. С запада, со стороны Москвы, надвигалась черная, в две трети 
неба, туча. Ее было видать в боковые зеркала. Отец Михаил еще наде-
ялся успеть до ливня переехать Волгу, но трасса М7, на которую Отец 
Михаил выбрался далеко за полдень, оказалась нашпигована радара-
ми. Детектор то и дело пищал. 

Отец Михаил подумал, что зло и добро всегда кормятся с дорог на 
пару. Добро продает яблоки, картошку и дубовые веники, зарядные 
устройства для всякой электроники или пирожки с рисом и яйцом, тог-
да как зло покупает у государства лицензию на грабеж, обзаводится ап-
паратурой на треногах, которую расставляет по обочинам, и вот уже в 
жадные кошельки текут электрические деньги от торопящихся водите-
лей. Подлейшая сучья работа — кусать своего. Промеж водителей еще 
с весны ходили слухи, что мужики с дальних пригородов Столицы, где 
работы нет по три десятка лет и где жителям ежедневно приходится от-
правляться за полторы сотни верст, чтобы часами глотать ртуть и гарь 
в пробках на подступах к Москве, уже собираются в команды и, скрыв 
лица под строительными респираторами, крушат дорогостоящую тех-
нику и бьют стекла дежурных машин при радарных комплексах. 

Говорили и про отряды мстителей, взрывающие вышки сотовой свя-
зи, устраивающие засады на фуры, принадлежащие крупным торговым 
сетям, разорившим местных фермеров, сделавшим бесполезной любую 
работу на своей земле. Водил не трогали. Когда фуру отгоняли куда-то 
на лесную дорогу, на пару сотен метров от трассы, они стояли в сторон-
ке, отдав нападавшим свои телефоны, и курили, наблюдая, как расто-
ропные налетчики в полинялых охотничьих костюмах грузят коробки 
из шаланды в кузова «газелей» и «ларгусов». 

Крестьяне же по селам массово обзаводились пока еще разрешен-
ными арбалетами и охотничьими рогатками, чтобы отстреливать дро-
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ны, с некоторых пор шнырявшие над  домами. После таких полетов в 
почтовые ящики приходили квитанции о штрафах за перенесенные за-
боры, нерегистрированные хозяйственные постройки или сжигаемый 
мусор. Говорили, что огромные компьютеры, на которые потрачены 
миллиарды и миллиарды собранных с населения налогов, сами сравни-
вают данные дронов со снимками пятилетней давности, полученными 
со спутников. Дроны отстреливали повсеместно. Их разбирали на дета-
ли. Возле рынков в районных центрах появились будки, где можно было 
отремонтировать и перепрограммировать сбитый дрон, чтобы приспо-
собить его для собственных нужд или по дешевке продать дачникам. 
Пущенные на поиски пропавшей техники полицейские наряды возвра-
щались ни с чем. Впрочем, искали нехотя: менты были из тех же мест.

Чтобы условиться о совместном промысле никому не нужны вдруг 
оказались телефоны и интернет. Ленивых по деревнях не осталось. До-
говаривались, как в былые времена, когда всей этой электрической 
лабуды и не было. Собирались и молча шли или ехали, словно бы на 
рыбалку или дальний покос. Нынешние же опричники, призванные 
охранять и карать давно потеряли навык работы «на земле», в соб-
ственной чванливой избранности тщетно шарили по сетям в поисках 
запутавшихся там карбонариев, но находили только наивную город-
скую школоту. Юные дурачки, мальки в чешуйках значков, увешанные 
ленточками различных цветов и снимающие на смартфоны себя и друг 
друга, неразрешенный митинг и видео-уроки по приготовлению бутер-
бродов где-нибудь в арт-пространстве междуречья Москвы-реки и Об-
водного канала становились их добычей. 

Года четыре назад по нескольким областям от Волги и до границы с 
Белоруссией неожиданно участились случаи заражения африканской 
чумой у свиней. Объявили эпидемию. Власти поставили на дорогах кор-
доны, подключили войска химической защиты. За две недели уничто-
жили все поголовье свиней, свинарники были опечатаны, фермеры в 
отчаяньи обходили банки в поисках новых кредитов. В декабре бывшие 
у всех на устах пришлые невесть откуда агрохолдинги вдруг принялись 
повсеместно строить огромные промышленные свинарники. Весной 
завезли поголовье, а уже к следующей зиме обрушились закупочные 
цены, окончательно разорив фермеров. Некоторые, чтобы отдать дол-
ги, распродали технику и земли, а сами за гроши устроились к тем же 
пришлым зоотехниками или простыми свинарями, но большинство по-
далось в Москву. 

Мужчины от Вологды до Брянска поехали в Москву работать охран-
никами. Бывая в столице по делам церковным, Отец Михаил видел их 
всякий раз. Мужики работали вахтовым методом. Приезжали за многие 
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сотни километров и жили в самых дешевых хостелах, выстаивая по ве-
черам очереди в уборную и к гладильной доске, чтобы отпарить фор-
менные брюки. 

Их тысячи и тысячи, русских людей, потерявших работу на своей 
земле, но крепко держащихся за ту землю якорями крестов на моги-
лах своего рода. Они хмуро наблюдали из-под  глянцевых козырьков 
фуражек за тратящими и покупающими, за жрущими на фудкортах и 
вальяжно раскинувшимися на диванах зон отдыха. Они возвращались 
к семьям, получив очередной аванс, закупались в магазинах фиксиро-
ванной цены одноразовыми вещами для собственной одноразовой 
жизни. Они ехали в плацкарте или в кабинах дальнобоев, договорив-
шись на заправках. А в плотно набитых спортивных сумках везли домой 
несвежие рубашки и спортивные штаны, в которые замотана-упакована 
хрупкая и тяжелая ненависть. 

Отец Михаил чувствовал то, что не показывали никакие социоло-
гические опросы, что оставалось в стороне от хитрых сетей больших 
данных, которые, гудя и добавляя зноя этому лету, обрабатывали супер-
компьютеры компании «П-Фактор», установленные по всей стране. Са-
мый большой, огромный монстр на несколько залов, был смонтирован 
в Московском университете. 

В прошлой своей жизни, еще аспирантом лаборатории численных 
методов Михаил Ермолин как-то приезжал на конференцию, устраива-
емую эмгэушниками, когда их вместе с остальными участниками с пе-
риферии водили на экскурсию. Ермолин уже не был новичком, видел 
аналогичные центры Барселоны и Цюриха. Но и его впечатлили ряды 
и ряды воющих бесчисленными вентиляторами шкафов. Толстые ме-
гаватные кабели шли к зданию вычислительного центра под землей 
через пол-Москвы. Миллион процессоров меняли нули на единицы в 
параллельном расчете сложнейших социальных моделей. Где-то между 
лезвиями кластеров уже бродил дух искусственного разума, предска-
занного задолго до появления отнюдь не пророками и задолго же до 
появления проклятого человеком и Церковью. Но даже этот огромный 
мозг не был способен осознать глубину ненависти к тем, кто надругался 
над людским терпением.

Ливень настиг Отца Михаила после развилки на Гаврилов-Ям. Поч-
ти сразу редкие крупные капли на ветровом стекле превратились в 
сплошной водопад с небес. Автоматические дворники шустро елозили 
по стеклу, но не справлялись. Отец Михаил почти не видел того, что спе-
реди. Он принял в правый ряд и снизил скорость вначале до пятидесяти 
километров в час, потом до тридцати, а спустя пару минут, отчаялся за 
струями воды разглядеть дорогу, и вовсе остановился на обочине. Вы-
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ключил двигатель и оставил лишь мигать аварийку. Встречные машины 
двигались медленно. Попутных вовсе не было. Наверное, остальные, 
как и он, от греха подальше решили переждать ливень. Телефон с кар-
мане жалобно пикнул, разряжаясь. Отец Михаил достал из бардачка за-
рядку, воткнул в гнездо прикуривателя, пощелкал кнопками переклю-
чения программ на руле, без помех была лишь какая-то болтовня. 

То, что Отец Михаил взглянул в зеркало заднего вида и через струи 
воды различил стремительно приближающиеся зажженные фары боль-
шегруза, оказалось Божьим промыслом. За пару секунд Отец Михаил 
успел ударить костяшками пальцев по застежке ремня безопасности и 
не то прыгнуть, не то и правда что вылететь через пассажирскую дверь, 
сразу скатившись кубарем в канаву. И уже через миг огромный тягач 
«Volvo», разорвав пароходным гудком треск и шипение ливня, врезался 
в припаркованный автомобиль и протащил тот до начала отбойника, на 
который уже насадил, подобно бедру курицы на острый шампур. 

До того случая Отец Михаил давно не матерился. Поначалу, еще до 
принятия сана, заставлял себя следить за речью, крестился всякий раз, 
как осквернял язык, а спустя пять лет уже по естеству заменял некогда 
привычные выражения разными причитаниями да вздохами. Но тут он 
стоял в траве, уперев кулаки в землю, словно бы опустившись на коле-
ни для молитвы, но не молился, а лишь повторял раз за разом короткое 
ругательство, выдыхая вслед за ним кислый воздух ужаса, и все не мог 
вклинить в частокол срамного междометия ни молитвы, ни даже Го-
сподня имени.

Три четверти часа до приезда инспекторов Отец Михаил провел в 
кабине все того же огромного тягача. Его бил озноб, и Отцу Михаилу 
то и дело приходилось ставить на торпедо крышку от термоса с креп-
ким чаем, которым его отпаивал водитель большегруза, сам сидевший 
с бледным лицом.

— Решил, что все. Всех угробил. Как во сне до того снилось. Даже 
цвет «Логана» тот же. И дождь. И удар, и звук этот, и отбойник, будь он 
проклят. Все как снилось: двое детей, женщина и водила. Ну, ровно ты, 
вот с этими волосами длинными, в рубашке этой. Много раз снилось. 
На руле лежит лицом, очки разбиты и кровища. Я сейчас к машине бегу, 
ноги не слушаются. Смотрю, а в кабине никого. По сторонам, а никого. 
Отвел Господь.

Подъехала полицейская машина. Пока инспекторы ходили с рулет-
кой, пока заполняли протоколы, ливень вначале превратился в легкий 
дождик, а потом и вовсе стих. Озноб тоже прошел. Хотелось спать.

— Эвакуатор вызывать будете? — спросил Отца Михаила капитан, 
бывший в экипаже старшим.
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Отец Михаил пожал плечами. Инспектор обошел покореженный 
«Логан» со сплющенным багажником и покачал головой. 

— Ну, да, это уже на разборку, — он протянул Отцу Михаилу доку-
менты. — Всего хорошего, Михаил Михайлович. А вообще, считайте, за-
ново родились. В церковь хоть зайдите, свечку поставьте.

Отец Михаил кивнул, убрал документы в набедренный карман ар-
мейских камуфляжных брюк, собрался было голосовать, как вдруг 
вспомнил о сумке на заднем сидении с облачением и свертком, полу-
ченным от Беляева. Дверь заклинило, расколотое в мелкие брызги стек-
ло держалось только на пленке. Отец Михаил выдавил его локтем, потя-
нулся и забрал сумку из салона. Достал из кармана водительской двери 
пакет, покидал в него хлам из бардачка: музыкальные диски, губки для 
обуви, зажигалки, перочинный ножик, фонарик. Снял со стекла антира-
дар. Прочел благодарственную молитву Ангелу-хранителю и Николаю 
Чудотворцу, закинул сумку на плечо, последний раз взглянул на искоре-
женные остатки своего автомобиля, перекрестился и пошел вдоль от-
бойника. Через триста метров ограждение закончилось и Отец Михаил 
вытянул руку с поднятым вверх пальцем. Через полчаса затормозил все 
тот же давешний красный тягач «Вольво».

Детство отца Михаила, тогда еще попросту Мишеля, прошло в Тутае-
ве. Тогда (да и теперь) это был совсем небольшой город на средней Вол-
ге, разделенный пополам великой рекой. Именовался он до революции 
Романов-Борисоглебск: на правом, чуть более пологом берегу, бывший 
Борисоглебск, напротив, крутыми уступами, оврагами и балками спу-
скался к воде Романов. Мишель появился на свет в декабре шестьдесят 
девятого.  

Дед Мишеля, Всеволод Александрович Ермолин, работал в Тутаеве 
завсектором свиноводства на Ярославской областной зоотехнической 
станции. Попал сюда из Костромы еще до войны, после одного случая, 
о котором детей в известность решили не ставить. Мишелю не говори-
ли до самой его окончательной взрослости, когда уже сам привез он 
к своим правнучку погостить на лето. Перед войной Всеволод Алек-
сандрович в окрестностях Тутаева выводил новую породу свиней, поз-
же названную по деревне, в которой располагалась опытная станция, 
«брейтовской». На фронт ушел в первую военную осень, летом следую-
щего года, три месяца отлежав в госпитале после контузии, демобили-
зовался и вернулся к жене Антонине с сыном в Тутаев. Исполнилось ему 
на тот момент сорок один год. 

К зимнему своему пятилетию Мишель начал копить воспоминания. 
Ермолины жили на Романовской стороне, в большом деревянном доме 
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с каменным цоколем  и низким первым этажом из кирпича, на крутом 
краю спускавшейся к волжской воде балки. В небольших овражках, что 
прорезали западный склон, росла черная и красная смородина, в ко-
торой дети могли пастись часами. Эти кусты смородины с ароматными 
листьями запомнились Мишелю первее остального и вспоминались ча-
сто. Даже не ягоды, которые были мелкие и кислые, а листья:  пахнущие 
и чуть шершавые на ощупь. А потом, конечно, мотоцикл, который дед 
и его сослуживцы называли «макака». Был он старый, послевоенный, 
скопирован с немецкого, но рассчитан на советский бензин. Когда дед 
выезжал со двора на улицу, мальчишки уже ждали за воротами, чтобы 
бежать сзади, пока не набрана скорость, и нюхать-нюхать-нюхать слад-
кий выхлоп от выпитой мотором смеси масла и топлива. 

Детство  — время, когда мир входит через нос. Волга где-то внизу, 
за кустами, за полудиким яблоневым садом пахла еще дегтем и соляр-
кой последних трофейных немецких и румынских суденышек, дымом 
от угля, сжигаемого в топках доживавшего свой век парохода «Вера 
Фигнер». Тот отчаянно молотил лопатками гребных колес, поднимаясь 
вверх по течению от Самары к Рыбинску, чадил и вонял как десять бук-
сиров. И если встречал где-то в районе тутаевской пристани молодце-
ватого и подтянутого своего товарища «Павла Бажова», поперед пло-
ских барж с лесом встречным курсом летящего из Рыбинска в Нижний, а 
далее в Казань и Пермь, гудел ревниво и долго. Много их было — крас-
нобрюхих, одышливых пароходов, но каждого тут узнавали если не по 
гудку, то по силуэту. 

Большая часть обстановки и даже утварь сохранились в доме от 
прежних хозяев. Те уехали года за три до войны столь спешно, что оста-
вили даже высокие деревянные короба, каким было лет по сто, никак 
не меньше, и в которых по полотняным льняным мешочкам шуршала 
гречневая и перловая крупа. Этой крупой бабушка Нина с семилетним 
сыном, будущим папой Мишеля, спасались зимой сорок второго года, 
пока Всеволод Александрович не вернулся из госпиталя и не устроился 
опять в лабораторию на станции. В детстве Мишеля крупу хранили в тех 
же коробах, в тех же длинных коричневых сундуках, стоящих вдоль ко-
ридора на первом этаже дома, и в восемьдесят девятом, когда Мишель 
служил в армии, а на гражданке появились талоны на крупы, масло и 
мыло, запасы из тех коробов неожиданно пригодились. 

Бабушка Мишеля работала учительницей русского языка в средней 
школе, в которую ходил и сам Мишель. Звали ее Антонина Степанов-
на, и происходила она из крестьян саратовской губернии. Родилась в 
Балашове, на Хопре. Детство ее, голодное, но счастливое, пришлось на 
самые горячие годы, когда грохало вокруг так, что в погребе, где они 
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с сестрами прятались от канонады, глина падала за шиворот их засти-
ранных рубах и потом прилипала плоскими блинчиками к спине на 
пояснице. Об этом она любила рассказывать вначале детям, а потом 
и внуку. Еще любила рассказывать, как познакомились она с будущим 
мужем, Мишеля дедушкой. Эту историю Мишель тоже любил больше 
всего. Он просил, чтобы бабушка начинала с первомайской демонстра-
ции, где она шла в рядах физкультурников в гимнастической рубашке 
с широкими красными полосами и с воротом на шнуровке, и то под-
нимала руки вверх, то расставляла их в сторону. Об этой демонстрации 
она рассказывала, когда Мишель болел и лежал в кровати с высокой 
температурой. Он запомнил, и потом хотел эти два счастливых события 
объединить в одно. Бабушка и объединяла. Получалось, что вначале 
была демонстрация, а на другой день она встретила деда. Тот пришел в 
школу, где мать работала учительницей, чтобы провести урок по сани-
тарно-гигиеническому воспитанию. 

— И вот он стоит у доски, высокий, такой огромный, в рубашке с от-
ложенным воротником, усатый. Рассказывает про бактерии, про микро-
бов, про сыпной тиф, а я сижу на задней парте рядом с Колей Бокучавой.

— Кто это Коля Бокучава?
— Двоечник такой был в классе, я его на заднюю парту отсаживала, 

если шуметь начинал. И передо мной макушки, макушки. Стриженые 
мальчиковые, и девочковые тоже стриженые. В тот год тифа очень боя-
лись, карантин объявили, обстригли всех. 

— А зачем стригут, когда тифа боятся?
— Чтобы вошь тифозная не забралась. Всех стригли, голову кероси-

ном мыли, чтобы гнид смыть. Запах потом долго из класса не выветри-
вался. И на улицах в Балашове, как и вдоль Хопра, пахло керосином и 
хвойным мылом.

— И ты стриглась?
— И я стриглась, но не так коротко. У меня косы были, косы состриг-

ла. И когда на деда твоего смотрела, не слушала, что он говорит, а жа-
лела, что косы состригла. С косами я мальчикам нравилась, а так сама 
была на мальчишку похожа. 

Потом бабушка в очередной раз рассказывала, как в учительской по-
сле урока она сняла с вешалки тяжелую кожаную куртку деда с ватной 
подкладкой на пуговицах, чтобы подать ему, а у нее не хватило сил даже 
удержать. И как дед рассмеялся и сказал, что это не девушки должны по-
давать верхнюю одежду мужчинам, а наоборот. И как она застеснялась 
и сделала вид, что вовсе не то имела в виду, что вовсе и не хотела она 
куртку подать, что сейчас никто друг другу одежду не подает, потому 
что это все из буржуйского прошлого, а теперь люди равны и помогают 
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друг другу в делах, а не манерами щеголяют. И как дед смотрел на нее 
и улыбался.  

— А потом вы поженились?
— Через год.
— А почему через год?
— Так положено.
И Мишель представлял себе бабушку совсем молодой, в полосатой 

футболке, с волосами, стриженными ежиком, и деда в кожаной куртке с 
меховым воротником. И вот они уже вдвоем идут в колонне на демон-
страции. И все их поздравляют, потому что они поженились. И это не 
казалось странным. Это ведь было так давно. А в «давно» все события 
рядом.

Бабушка каждое утро уходила вести уроки, и с маленьким Мишелем 
оставалась Лидушка, его тетя. Лидушка была поздним ребенком, стар-
ше Мишеля всего на семь лет. Бабушка, несмотря на возраст (шутка ли, 
сорок восемь лет!), на голод, перенесенный в детстве, пришедшемся 
на годы гражданской войны, и на голод зимы сорок второго, относила 
срок легко. Да и роды прошли спокойно и быстро — даром что не пер-
вый ребенок. Лидушка сразу стала любимым чадом, а после того, что 
случилось со старшим сыном, отцом Мишеля, так и единственно люби-
мым. Но до той поры, пока в доме не поселился внук. Лидушку тогда 
специально перевели во вторую смену, и она отправлялась в школу к 
двум часам дня. Но каждый день с понедельника по субботу были де-
сять минут, когда Мишель оставался один. Бабушка еще не успевала 
вернуться, а Лидушка уже уходила. Сперва он плакал. Потом привык, 
ставил табурет возле окна, выходящего на улицу, забирался на него, 
отодвигал плетеные занавески и высматривал бабушку. Он замечал ее 
еще на перекрестке Второй Овражной и Урицкого, сосредоточенно спе-
шащую, с пачкой тетрадок под мышкой и с сумкой на защелке-барашке. 
И она видела его в окне и махала свободной рукой. До пяти лет он и 
помнил только эти десять минут у окна. Десять минут были огромными, 
размером с целый мир с его фантазиями и пароходными гудками.

За полгода до шестилетия Мишеля посчитали в семье взрослым. Ле-
том его стали отпускать одного к пристани, а осенью, когда Лидушка пе-
решла в шестой, она уже собиралась в школу рано утром вместе с бабуш-
кой. Второй смены для средних и старших классов в школе не было. Они 
завтракали все вместе, потом бабушка и тетя целовали Мишеля и уходи-
ли. Мишель оставался один. Во сколько уходил дед, Мишель не знал. Это 
случалось всякий раз в невообразимую рань, а осенью и весной задолго 
еще до рассвета. Чтобы никого не будить, дед, не заводя, выкатывал «ма-
каку» со двора и толкал его к самой набережной, где напротив углово-
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го каменного дома, наконец, бил подошвой сапога по стартеру, прыгал 
в седло и укатывал в сторону паромной переправы. Зимой дед уходил 
пешком. Иногда он не ночевал дома по три дня, оставаясь в опытном хо-
зяйстве. Топливо экономили, и лишний раз машину до Брейтово или до 
Прозорово, где была центральная усадьба колхоза, не снаряжали. 

Один в огромном старинном доме двух этажей с подполом и черда-
ком Мишель чувствовал себя уютно. И даже те несколько часов авгу-
стовского воскресенья, когда его впервые надолго оставили наедине с 
игрушками и книгами. Дед с бабушкой, захватив Лидушку, отправились 
тогда на «макаке» в Ярославль к старшей сестре деда на день рождения, 
а Мишель должен был открыть ей же, в случае, если она, не получив 
телеграммы, вдруг решила бы приехать сама на попутной машине. Ли-
душку назвали в честь сестры деда. Бабушка Лида, или Тата Лида, или 
вернее Кока Лида, как ее звали в семье, не приехала. Она вовсе забыла, 
что у нее день рождения. Семейство застало ей в разобранном состоя-
нии, в халате с папильотками в волосах и с книжкой. Лидушка потом лю-
била изображать Коку Лиду, уставив руки в бока, надув щеки и сощурив 
глаза: «Ермолины? А чего это вы, Ермолины?»

Дома в отсутствие всех было спокойно. Разве что шмель залетел в 
окно в столовой, но промаявшись между плотными льняными шторами 
и стеклом, только освободился, как в отчаянье дал деру. Вначале Мишель 
читал. Он научился читать в пять с половиной лет и за год, еще до школы, 
самостоятельно осилил все, что были в доме, тонкие детские книжки из-
дательства «ДЕТГИЗ» с крупными буквами. Это были еще книжки отца, 
а потом Лидушки. Теперь же он терпеливо разбирал мелкий шрифт до-
революционного издания Робинзона Крузо с картинками Густава Доре. 
Но это была сложная книжка, с множеством незнакомых слов и лишними 
буквами. Дед научил, как читать или не читать большинство из них, но 
они отчаянно мешали и Мишелю, и самому Робинзону. 

Наконец он отложил книгу и отправился в путешествие по дому, ре-
шив, что должен собрать то, что поможет ему перетерпеть долгое, мо-
жет быть, даже многолетнее одиночество на острове. Чудо, что первое, 
что взял он в руки, потянувшись за зеленой армейской флягой, оказался 
альбом с фотографиями в сафьяновом переплете. Этот альбом никогда 
Мишеля не интересовал. Его интересовал отблеск света на алюминие-
вой пробке фляги. Фляга была спрятана от Мишеля на полке за альбо-
мом. Он мечтал о ней пуще дедовского ножа с тремя лезвиями и што-
пором в красном кожаном чехле с тисненой золотой буквой «Е». Нож 
у Мишеля уже имелся. Пусть не такой прекрасный, но тоже справный, 
гэдээровский, перочинный, чуть тугой, но с зелеными с перламутром 
плексигласовыми накладками. 
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И вот он открыл альбом. Он совсем случайно открыл альбом. Он не 
собирался открывать альбом. Что там, в альбоме, могло быть интерес-
ного для мальчишки? Но он открыл его, и тут же откуда-то из межстра-
ничья выпала фотокарточка деда. Да, это был он, только молодой, в беш-
мете с газырями, верхом на коне, подпоясанный кавказским ремнем из 
серебряных пластин, с ружьем в руке. Это не было фотокарточкой из 
портретной студии, коих Мишель уже успел повидать много. Да и сами 
они однажды, когда оказались в Ярославле, пошли в фотомастерскую, 
где отцу и маленькому Мишелю фотограф предложил надеть черные 
черкески с газырями, деревянные наконечники которых были покра-
шены серебряной краской. Это была любительская фотография, сде-
ланная, однако, с большим мастерством, поскольку все детали на ней 
оказались четкими, словно прорисованными. Сзади деда какие-то люди 
тоже седлали коней. Стояла телега, груженая мешками. Дорога с дома-
ми по обе стороны уходила далеко. И там, где самое далеко, виднелись 
силуэты гор. Ружье дед держал стволом вниз в опущенной правой руке, 
левой же опирался на переднюю луку седла. На голове черный башлык, 
с концами, закрывающими шею, наподобие шарфа. Но главное — лихие 
черные тонкие усы, предававшие деду вид отчаянного головореза, как 
в недавно виденном по телевизору фильме «Белое солнце пустыни».

Мишель чуть не закричал от восторга и принялся листать страницы 
альбома в поисках подобных карточек. Но там были сплошь изображе-
ния Коки Лиды, каких-то неизвестных женщин, матери, отца Мишеля 
и больше всего Лидушки. Лидушка совсем маленькая, на руках у деда, 
Лидушка чуть взрослее на детском стульчике, в коляске перед кустом 
сирени, Лидушка с отцом на палубе волжского парохода, Лидушка в са-
рафане. Были тут и фотографии самого Мишеля, сделанные дедом на 
огромный фотоаппарат «Киев». Мишель уже скучнее шлепал толстыми 
картонными страницами и, наконец, разочаровано вернул альбом на 
полку, предварительно достав флягу. Фотографию деда на коне с вин-
товкой он забрал с собой, установил на столе и теперь стал играть, как 
будто бы сам он красный партизан, а дед — командир и с лошади от-
дает приказы. Мишель кричал: «Так точно, товарищ командир», брал на-
перевес бабушкину линейку-рейсшину и прятался за подушкой дивана, 
как за бруствером. Мишелю виделись цепи вражеских солдат в серой 
форме, на фоне гор. И он стрелял по ним из воображаемого пулемета. 
И фонтанчики от пуль танцевали на каменистой и пыльной дороге в го-
рячем мареве кавказского дня.

Когда вернулись родные, Мишель, умаявшись, спал там же в столо-
вой на диване. Ножик, игрушечный револьвер и рейсшина лежали ря-
дом. Спал крепко, потому не видел, как нахмурился дед, увидев на столе 
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фотографию, и не слышал, как он что-то вполголоса, но строго выгова-
ривает бабушке. 

Школьные годы Мишеля мало отличались от школьных лет сверстни-
ков, проведенных на Волге, разве что, не в пример своим одноклассни-
кам, редко уезжавшим из родного дома, он исколесил в коляске дедов-
ской «макаки», а потом и на заднем сидении автомобиля всю среднюю 
Волгу, сопровождая деда в поездках по опытным и учебным хозяйствам. 
Однажды напросился, чтобы ему показали свинарник, но, оказавшись 
внутри, зажал нос рукой и в ужасе стал дышать ртом. Запах был едким 
до рези в глазах. Под каркающий, обидный смех свинарки и зоотехника 
он бросился наружу. Но и там, как ему казалось, пахло так же. Лишь от-
бежав на приличное расстояние и усевшись на вершине холма, где гулял 
жаркий луговой ветер, он смог, наконец, прийти в себя. Однако за те пару 
минут, что был он внутри, одежда напиталась вонью. И теперь отец Ми-
хаил всякий раз, направляясь на требы, например, исповедовать кого-то 
из стариков, и проходя мимо двора Лыкова в Селядино, где в свинарнике 
хрюкал откармливаемый к зиме хряк, узнавал это сладковатое, чуть при-
торное эхо запаха. Такой источала одежда деда после возвращений из 
дальних поездок. Впрочем, дед старался переодеваться, а по хозяйствам 
ходил в белом докторском халате и в светлой шляпе. С тех пор к свинар-
никам Мишель не подходил. Узнавал, во сколько планируется обед, и до 
обеда гулял по окрестностям. Чтобы внук не блуждал по лесу, дед однаж-
ды подарил ему компас и показал, как им пользоваться. Еще у Мишеля 
были настоящие наручные часы «Ракета» с продолговатым циферблатом, 
ранее принадлежавшие матери, упомянутый уже складной нож, детский 
транзисторный приемник «Звездочка» и, конечно, фляга. Дед подарил 
ему вожделенную флягу на восьмилетие, и теперь она болталась на рем-
не, стукая по попе на каждом шаге правой ногой. 

Мишель любил перелезать через нагретые солнцем шершавые до-
ски изгороди и идти через длинные выпасы, ощущая, как голые лодыж-
ки царапают не то кустики цикория, не то кузнечики, что сотнями бро-
саются наперерез его озорному маршу. Он размахивал руками и пел во 
все горло «по долинам и по взгорьям» или «наш командир удалой, мы 
все пойдем за тобой». Иногда с холма, на который забирался выпас, от-
крывался вид вдруг на Волгу. Она так блестела на солнце, что казалась 
вырезанной из фольги и наклеенной в тетрадь этого лета между голу-
бым, почти белым и зеленым. И следующим летом была фольга Волги, 
и еще через год, и даже через пять. Они и на слух были очень похожи: 
«фольга», «Волга». 

Куда бы ни ехали они с дедом, везде была Волга. Он смотрел на карту, 
силясь понять, почему так получается. И казалась Река Мишелю иногда 
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хитрой, иногда отчаянной, а то и вовсе шалопутной оторвой. Собрав-
шаяся по ручейкам на Валдае, Волга вначале решительно бросалась 
на Север, поспешая угнаться за притоками Северной Двины, но вдруг, 
словно опомнившись, словно приняв в себя степную природу русских 
страстей, у самого Тутаева поворачивала на восток и тут уже погоня-
ла баржи свои до города Горького, самого нижнего из новых городов в 
верхнем своем течении. Там, прельщенная теплыми водами Оки, соби-
равшей дань от Орла и до Мурома, отправлялась с полными берегами 
до Казани. И только здесь, словно напуганная страшными рассказами 
Камы о хладных мозолистых ладонях Урала, окончательно поворачива-
ла на юг, в теплые края. 

Ближе к Волге стало совсем светло. По обе стороны от Великой Реки 
ветром, дующим с Рыбинского водохранилища, с прибрежного пейзажа 
посшибало хлопья тумана и несло вдоль воды. В Ярославле колко свер-
кали купола храмов, перезванивались трамваи, щелкали пантографами 
троллейбусы, торопясь заглянуть окна в окна теплоходам.

Перед новой развязкой с Тутаевским шоссе Отец Михаил попросил 
его высадить. Разговорчивый водитель тягача, не умолкавший всю до-
рогу, с сожалением перестроился в правый ряд и затормозил.

— Ты кем работаешь-то? — спросил он вдруг Отца Михаила, когда 
тот уже поблагодарил и взялся за ручку двери.

— Настоятелем.
— Самогон на шишках настаиваешь?
— Настоятелем храма, — и почему-то добавил, — сельского.
— Монах?
Отец Михаил поморщился, хотя давно привык, что люди далекие от 

Церкви не разбираются в простых вещах.
— Приходской священник.
— Ух ты! Я смотрю, волосы длинные, как у старого рокера, а на ро-

кера не похож. Много получаешь? Ну, то есть, какая у вас там зарплата? 
Говорят, деньгу зашибаете?

Отец Михаил взглянул на водилу поверх очков. Тот осекся.
— Ладно, бывай, настоятель! Извини, что так вышло. Сам понима-

ешь, никто не знает, как оно сложится. Удачи, — водила замялся. — И 
помолись там за меня. За раба божьего Василия. 

До Тутаева Отец Михаил добрался только к трем часам дня на рейсо-
вом автобусе. Пока спускался по лестнице, паром отчалил, и когда Отец 
Михаил дошел до касс, зычно загудел на середине Волги. Пришлось 
идти к моторкам. Они стояли чуть выше по течению. Чтобы самому не 
платить за весь рейс, потребовалось ждать, пока наберется четверо 
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пассажиров. Наконец всем нацепили выцветшие, похожие на пожухлые 
листья, спасательные жилеты и отчалили. Паром к тому времени вновь 
гудел, уже отходя с Романовской стороны.

Только лодка ткнулось носом в песок, Отец Михаил первым со-
скочил на берег. Он скинул с себя жилет, повесил сумку с облачением 
на плечо, в руку взял пакет со всяким хламом из машины и побежал 
вверх по деревянной лестнице, словно в детстве перепрыгивая через 
ступеньки. Но уже на середине запыхался так, что сердце стучалось в 
кадык. Дальше поднимался медленно, то и дело останавливаясь, приса-
живаясь ненадолго на скамейки, крашеные такой же, как тогда и всегда, 
синей краской, и глядел на блестящую между стволов деревьев Волгу. 
Свежеположенный асфальт на улицы Панина после ливня успел просо-
хнуть, и на обочинах блестела слюдой гранитная щебенка. Отец Михаил 
свернул направо и пошел дальше по Волжской набережной. Она пока-
залась почему-то темней и сильно уже, нежели в детстве. На обочинах, 
прижатые к стенам домов, стояли припаркованные авто. Где-то во дво-
рах, больно царапая воздух, звенела болгарка. 

Отец Михаил не был в Тутаеве больше тридцати лет. Еще в восемьде-
сят четвертом деду дали кафедру в Ярославском филиале Тимерязевки 
и они с семьей переехали. Вначале, конечно, писал письма однокласс-
никам, одноклассники писали ему, но достаточно скоро переписка за-
тухла. Из всего детства остался только Валерка Шахрай, с которым они 
когда-то ходили в детский сад, во вторую школу Тутаева, позже очути-
лись за одной партой в последних классах Ярославской математиче-
ской школы недалеко от Плешки, а потом учились вместе на вычисли-
тельном факультете. К Шахраю он сейчас и ехал. 

Они почти вечность не виделись с того вечера, когда напились оба 
на проводах Мишеля в армию. Нет-нет да и вспоминал он друга, ког-
да встречал в сети его жизнерадостную аватарку. Но в прошлом мае 
столкнулся с ним лицом к лицу в Селядино. Афонинская мать, заболев 
гриппом или во время очередного приступа гипертонии, всякий раз 
собиралась помирать и звала Отца Михаила исповедоваться. В тот раз 
Афониной полегчало еще во время исповеди и она даже, несмотря на 
постный день, никак не хотела отпускать Отца Михаила без того, чтобы 
тот отведал ее котлет. Чуть не оскоромился. Шахрая он увидел, подойдя 
к калитке. И хотя неоткуда было тут взяться его другу детства, прихра-
мывающего, да еще и с ведрами в обоих руках, узнал его отец Михаил 
сразу. Шахрай полысел, еще больше раздался в плечах, но это был все 
тот же Валерка Шахрай, с которым они из рогатки пуляли подшипники 
через овраг и который на первом курсе списывал у него лабораторные 
по электротехнике. 
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Тот, как оказалось, гостил у Беляева, городского, год назад поселив-
шегося в соседнем с Афониными доме. Оба обрадовались. Условились 
не теряться. Списались. 

В конце июля Шахрай позвонил и пригласил в гости. 
— Ты же сто лет в Тутаеве не был! Приезжай на выходные, заодно 

и дом освятишь, коль по этой части теперь профессионал, — по-
приятельски предложил он Отцу Михаилу. — Я тут к папашиной хибаре 
новый дом пристроил. И еще гостевые апартаменты. Есть где развер-
нуться с кадилом.

Отец Михаил позвонил благочинному, испросил разрешение на 
пару дней отлучиться для поправки здоровья, получил наставление не 
пропускать воскресную литургию и выехал в пятницу утром.

С четвертого класса мать Шахрая, уже тогда немолодая женщина, 
отличавшаяся необыкновенной худобой, с волосами, закрученными на 
голове, как у балерин, в кичку, преподавала немецкий язык. Из-за осо-
бенностей подтянутого и словно марширующего языка казалась Алиса 
Вольфовна и сама еще строже. Ее побаивались, но дома, когда Мишель 
приходил к Шахраю в гости, его мать вдруг обращалась уютной хлопо-
туньей, то жарящей оладьи, то насыпающей в глубокие тарелки малину 
из большого эмалированного бидона.

— Ешьте, ребята. Надо поесть, успеете к приятелям. Никуда жизнь, 
пока вы едите, не денется.

А их и не нужно было упрашивать. Мальчишки готовы были умять 
целую полевую кухню вместе с лошадью, встреться она на их пути и 
чуть зазевайся возница. 

Из всех немецких слов, которые кружились по квартире Шахрая, 
прилипли к языку Мишеля поначалу только уютное vielleicht да кудря-
вое, словно вязанное из жесткой козлиной шерсти schwerlich. Немец-
кий не шел. Четверки с пятерками, которые оказывались в его дневнике, 
были следствием упорной зубрежки. Казалось, вся эта многоартикле-
вая дребедень  не может держаться в голове Мишеля дольше пары 
дней. Валерка же знал немецкий блестяще. Он его изучил против соб-
ственной воли. Мать дома частенько в педагогических целях переходи-
ла на немецкий и говорила только на нем. Много лет спустя, за год до 
рукоположения, но еще сотрудником лаборатории численных методов 
он оказался на математической конференции в Гамбурге. И, мучительно 
вникая в то, что с обаятельной улыбкой вещал со сцены конференц-хол-
ла долговязый баварец, Мишель вдруг споткнулся об это аристократи-
ческое «schwerlich» и улыбнулся, вспомнив малину с сахаром и толстые, 
пышные оладьи со сметаной. И стали все эти параллельные вычисления 
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вдруг совсем не нужны и далеки. А следующей весной, окончив заочно 
последний курс петербургской духовной академии, он уже принял сан.

Когда мать Шахрая развелась с Валеркиным отцом из-за отчаянного 
того пьянства, то, прихватив сына, уехала в Ярославль к родителям. В 
Ярославле чудесным образом Шахраи вновь оказались соседями с Ер-
молиными. После отъезда жены с сыном Шахрай старший  продолжал 
жить в Тутаеве, писал сыну длинные смешные письма с нарисованными 
шариковой ручкой картинками. Раз в месяц Алиса Вольфовна шла на 
почту и получала перевод. Не было случая, чтобы перевод не пришел 
или задержался. В денежных отношениях у Шахрая старшего всегда 
был Ordnung. Да и сам он казался человеком хорошим, но словно мах-
нувшим на себя рукой. После увольнения из тутаевской ментовки, где 
за пятнадцать лет дослужился лишь до старшего лейтенанта, работал 
простым грузчиком в продуктовом на площади. Пил там же, на задах, 
возле выкрашенного в красный пожарного ящика с песком, на который 
удобно было ставить и стакан, и бутылку. Когда жена забрала Валерку 
и уехала к своим в Ярославль, замер на несколько месяцев, приходя в 
себя, уволился из продуктового, устроился завхозом «на пожарку». Но 
уже к зиме вновь запил, да так и пил до самого своего тихого и скорого 
конца в конце восьмидесятых.

Ленинградский университет для поступления был выбран из-за 
матери Мишеля. Она прислала деду серьезное письмо, в котором на-
стаивала, чтобы Мишель учился именно в Ленинграде. Мол, и так «всю 
жизнь ребенка не видит», пусть хотя бы в университете будет рядом. 
Сама она работала в ректорате. Что касалось Шахрая, тот просто поехал 
вслед за школьным другом, ему было все равно, он хорошо успевал по 
всем предметам. 

Ермолин-старший поначалу хмурился, поскольку полагал, что внуку 
следует учиться в Казанском университете. Тамошний математический 
факультет славился еще со времен его  гимназичества. Но после, рас-
судив, махнул рукой.

— Пусть едет, Антонина! Что Казань, что Ленинград, все от нас дале-
ко, и захочешь — не накатаешься.

Лидушка уже окончила в том Ленинграде Институт Культуры. Ми-
шель хорошо помнил возвращение сестры. Она заранее дала телеграм-
му, и Мишель вместе с дедом и Колямбой встречал ее в на вокзале, на 
служебной дедовой «Волге». И как она, обнимая маленького Колямбу, 
рассказывала и рассказывала про Ленинград, про институт на набереж-
ной Невы рядом с Марсовым полем, про мосты, которые действительно 
разводятся каждую ночь, и это вовсе не выдумка, про трамваи, про па-
мятник «Стерегущему», про зоопарк, про Дом книги. Особенно про Дом 
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книги. Лидушка окончила библиотечный факультет, и книги составляли 
ее существование. 

В Ярославле у Ермолина-старшего вдруг появилась служебная «Вол-
га» цвета беж. «Макака» сгинул в Тутаеве, оставленный ржаветь в сарае 
их бывшего дома. Да и как перевезешь эту груду давно выработавше-
го свой ресурс быстрого железа? Мишель любил ездить с дедом на 
«Волге», но отчаянно жалел «макаку». Сохранилась фотография, где он 
маленький сидит в седле, ухватившись за рогатый руль, и делает вид, 
что едет. Даже в сжатых губах мальчика на фотокарточке читался звук 
«рррр». Как-то он принес фотографию в класс.

— Почти Эр-Тэ стодвадцатьпятый, немец натуральный. По нему «ма-
как» уже в Москве делали, — со знанием дела сказал Шахрай, который 
в технике разбирался лучше всех в классе. — Надежный был аппарат. 
Помню его. Раритет! Что же не взяли с собой? Ну и что, что сломан! По-
чинили бы.

Мишелю было жаль мотоцикл. Как бы он пригодился в Ярославле! 
Вскочить в седло, завести, почувствовать через брючину теплую сталь-
ную вибрацию, да и прокатить Лерку Берковскую, девушку, на колени 
к которой так неуклюже рухнул он первым своим уже ярославским ле-
том, когда Лерка пахла яблоками. И электричество то яркое, то тусклое, 
которое после питало их отношения, пахло яблоками. Какие бы духи он 
ей потом ни дарил (Мишелю однажды удалось достать в магазине «Лан-
ком» на Невском даже знаменитые «Шанель номер пять»), Лерка пахла 
яблоками. 

Лерка не говорила, куда собирается поступать. Понятно, что на ге-
нетику, но вот куда. «Потом узнаешь», — говорила она Мишелю. «Потом 
узнаешь», — говорила она Шахраю. «Потом узнаешь», — говорила она 
одноклассникам, ребятам из параллельных классов и всему остальному 
волжскому городу, влюбленному в нее. Кажется, она не принимала этот 
город и населяющих его юношей всерьез. Всерьез она относилась толь-
ко к растениям, животным и бактериям. Может быть, Мишель поехал 
поступать в Ленинградский университет, потому что кто-то ему сказал, 
что Лерка собралась туда же, на биолого-почвенный. А возможно, Ми-
шель это потом уже придумал для себя. Он не помнил. Наверное, это не 
так и важно. Важно, что поздним июньским вечером восемьдесят ше-
стого года их с Шахраем провожали в Ленинград на перроне станции 
«Ярославль центральная». 

Оба впервые уезжали так далеко и надолго от семьи. Пионерский 
лагерь, работа на току после девятого класса, сбор яблок в колхозе — 
все не в счет. Поезд отправлялся не в Ленинград, а в самостоятельную 
взрослую жизнь. И пусть Мишель с Шахраем это еще не совсем созна-
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вали, но и они заметили, что взрослые только изображают радость и 
приподнятое настроение. 

Лидушка потом рассказывала, что когда красные огоньки последне-
го вагона мотнуло на дальней стрелке, и репродуктор-колокольчик на 
столбе голосом железнодорожной женщины проскрипел что-то дело-
вое и непонятное, дед захлопал по карманам своего летнего пальто в 
поисках папирос, замер, наверное вспомнив, что бросил курить сразу 
после госпиталя в сорок втором, достал носовой платок и отчаянно вы-
сморкался. 

— И вид, Мишель, у него в тот момент был растерянный и грустный.

Отец Михаил дошел до поворота над самой пристанью. В детстве 
они перелезали через низкую ограду, спускались по крутой и вовсе не-
возможной после дождя тропинке за кусты, так что сверху их уже не 
было видно. Там торчала сделанная из досок и врытая в землю низкая 
скамья. На ней сидели почти на корточках, смотрели на реку и курили. 
Наверное, скамья и сейчас на своем месте, уже оккупированная чужим 
детством, в которое Отцу Михаилу проход заказан.

Здесь, в угловом доме жила влюбленная в него одноклассница Лена 
Белозерова. Белозерова казалось ему, да и всем, некрасивой. Ее пор-
тили крупные неровные передние резцы, из-за которых девушка похо-
дила на мультипликационного кролика. Ее даже так дразнили, пока она 
не сделалась старостой класса. После этого стали называть не иначе 
как «Белозериха». Она носила очки, и волосы ее всегда были зачесаны 
назад и убраны в торчащую, подобно короне над маленькой головой, 
кичку. 

Эта Белозеровская любовь Мишеля однажды в конец заколебала, 
и он при всей компании, курящей на секретной мартовской скамейке, 
высмеял Белозерову, рассказав, как она пукает, когда волнуется, и как 
ее дыхание, только они оказываются вместе на физкультуре, становится 
похоже на хрюканье. Он говорил это громко, почти кричал. И, наверное, 
да что там «наверное», без сомнения, Белозерова слышала эти обидные 
слова, потому что форточки на первом этаже углового дома были от-
крыты. Да, она слышала. Но так ей и надо, потому что только так и поло-
жено учить тех, кто берет не свое. Разве мог он, Михаил Ермолин, быть 
предназначен Белозеровой? Глупость, фантазия да и только.

В декабре, перед самыми зимними каникулами в восьмом классе Бе-
лозериха писала Мишелю чувственные записки, которые отправляла со 
своего места во втором ряду у окна на заднюю парту у стены, где сиде-
ли Шахрай с Мишелем. Конечно, эти записки прочитывались по дороге. 
Иногда к ним добавлялись непристойные рисунки кого-то из мальчи-
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шек или отпечатки губ кого-то из девочек. За месяц до этого им на троих 
с Белозеровой и Шахраем поручили делать стенгазету к новому году. 
Они собрались после уроков тут, в этом доме с окнами на Волгу, но вме-
сто того, чтобы писать буквы и кромсать фотографии, вначале выпили 
по несколько глотков сухого грузинского вина, початую бутылку кото-
рого Белозерова достала из серванта, а потом принялись играть в под-
кидного дурака на раздевание. Проигрывал Шахрай. Когда на нем оста-
лись только брюки и правый носок, он бросил карты, сказал, что ему 
пора, оделся и со словами «делайте сами свою стенгазету», ушел домой. 
Мишель и Белозерова остались вдвоем. К тому времени за окнами уже 
почти стемнело, и на правом берегу зажглись огни. Белозерова сидела 
на полу, перед листом ватмана, в синих рейтузах и длинной шелковой 
блузке. Школьный сарафан и передник она уже «проиграла». 

За две следующие раздачи она лишилась блузки и майки. Под май-
кой оказался белый с кружевами и явно не новый лифчик, может быть, 
даже принадлежавший когда-то белозеровской мамаше, еле скрывав-
ший уже развитую грудь. Мишелю показалось, что одноклассница жуль-
ничает, и не в свою пользу. Она дважды побила его семерки королями, 
хотя у нее были восьмерки и девятка крестей (козырь), он помнил, как 
Белозерова взяла их из прикупа. А потом зашла с туза, зная, что он ото-
бьется козырем, и в конце кона осталась и без лифчика.

Он старался смотреть в карты, а не на грудь Белозеровой, а в ушах 
крутился диалог в раздевалке перед физкультурой: 

— У Барановой сиськи что надо.
— Прикинь, у Гольдберг больше! Вообще сисяндры!
— А ты трогал?
— Я-то трогал. А ты трогал?
— Да я у всех трогал, даже у Белозерихи.
— У Белозерихи отличные сиськи. Маленькие, но крепкие.
Переволновавшись, Мишель зашел с бубнового валета, но вместо 

того, чтобы побить валета дамой, Белозерова вдруг повернулась, поло-
жила карты на стол, потом встала и задернула левую, ближнюю к дивану 
штору. В комнате стало совсем темно. Тогда она подошла к Мишелю и 
протянула руку. Он послушно встал. Белозерова сняла очки, положила 
рядом с картами и легонько толкнула Мишеля к дивану. Он оглянулся, и 
в то же мгновение, Белозерова толкнула его уже сильнее, так что диван 
оказался под коленками, и Мишель просто рухнул, ударившись головой 
о твердый валик, но не проронил ни звука. Она опустилась на колени 
и приблизила лицо к его лицу, поцеловала в губы, потом встала и как-
то по-дурацки, стоя то на одной ноге, то на другой, то приподнимаясь 
на цыпочки, сняла колготки, оставшись только лишь в светлых трусах, 
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которые оказались самым ярким пятном в темной комнате. Мишель 
подвинулся к спинке дивана, ощутив всей голой спиной его колкость и 
шершавость. Белозерова легла рядом, сразу впилась губами в его рот, 
засунув свой язык между его зубов, а руку положила туда, где, помимо 
его воли, за секунду поднялся «пик коммунизма». И вот он уже гладит 
ее соски, кладет ладонь на холодный, влажный зад и прижимает к себе.

— Ты меня любишь, Мишенька?
— Да! А ты меня, Аленушка? (Он назвал так Белозерову, даже не за-

думываясь, словно бы иного имени у девушки никогда и не было).
— Люблю тебя больше жизни! Люблю тебя! Люблю тебя!
Белозерова прижалась к нему так, что он почувствовал ее всю, даже 

пульсирующий лобок. Она чуть отстранилась, высвободила левую руку, 
и пробравшись вниз, сразу лихо расправившись с ремнем и пуговица-
ми брюк, забралась к нему в трусы. Мишель схватил ртом темный воз-
дух гостиной Белозеровых, уже расчерченный наискось светом фонаря, 
зажегшегося в конце волжской набережной, с тенями от штор и окон-
ного переплета. И вот в мешанину легкого нафталинового привкуса из 
открытого шкафа с платьями, которые так и не надела Белозерова, и 
эха рыбного супа, который варили кошке из мороженой мойвы утром, 
влились густые волны его собственного и Белозеровского пота, выхлоп 
кислого сухого вина из их открытых и кричащих страстным молчанием 
ртов. И в тот же миг он не выдержал и, выгнувшись так, что вновь уда-
рился затылком о валик дивана, лопнул тугой и горячей струей прямо 
в пальцы Белозеровой. А та, вместо того, чтобы убрать руку, наоборот 
принялась мять и гладить его опаскудившийся орган, отчего ко всем за-
пахам преисподней примешался сладковатый и туманный аромат его, 
Мишелева, позора. 

Отец Михаил посмотрел на дом, стоящий за временным жестяным 
забором, каким обычно, чтобы защитить от разграбления, закрывают 
купленную наново далеко от собственного обитания недвижимость. 
Где-то тут, за синим жестяным кожухом, пряталась пошарпанная филен-
чатая дверь под тугой пружиной, в которую он выскочил, на ходу за-
стегивая на три больших круглых пуговицы синтетическое полупальто. 
Такие мохнатые полупальто были модны в тот и предыдущие года. Он 
бежал с поля боя, триумфатором, но обескураженным своей победой, 
сдавшимся самому себе и своим мыслям о себе, ничтожным и опозо-
ренным. Месяц потом он чувствовал пальцы Белозеровой на своем 
члене и от того возбуждался и, против желания, теребил и мял, пока не 
взрывался вновь в тишине и темени уличного сортира. 

Теперь здесь никто не жил. Новые хозяева успели вставить пласти-
ковые окна, оградить дом забором и пропали, видимо, надолго. У за-

Поэзия и проза 



121журнал «Аврора» 05/2020

бора кисла разворошенная ржавая гора синтетической ваты. Как и под 
Владимиром, тут скупали недвижимость москвичи. Делали они это не-
хотя, словно вынужденно подбирая то, что оказывалось ненужным хо-
зяевам. И после мариновали местных работяг, не начиная стройку или 
ремонт, но и не отпуская работников. Впрочем, к москвичам и их мане-
ре хозяйничать тут, как и везде по стране, привыкли и не принимали в 
расчет: будут деньги, будет и работа. 

Отец Михаил прошел по Первой Овражной до следующего поворо-
та, где некогда был дом Шахраев, а теперь высился новый деревянный 
забор, покрытый коричневой финской морилкой. Дом форсил терра-
котовой черепичной крышей и деревянными оконными переплетами 
стеклопакетов. Ворота с каменными столбами обрамляли добротную 
калитку из шпунтовой дубовой доски, справа от которой поблескивало 
рифленое железо автоматических ворот.

Он нажал кнопку домофона и услышал, как где-то внутри истерично 
запиликал звонок. Однако ответа не последовало. Отец Михаил звонил 
снова и снова, но никто так и не открыл. Будь у него телефон, он связал-
ся бы с приятелем еще с пристани, но тот, на котором обычно запускал-
ся навигатор, был разбит вдребезги и оставлен в недрах руин несчаст-
ного «Логана».

Отец Михаил огляделся по сторонам, убедился, что никто не видит, 
прочел Иисусову молитву, перекрестился, да и перекинул через за-
бор вначале сумку с облачением, а потом пакет со всякой дребеденью 
из разбитой машины. Он услышал, как с той стороны забора вначале 
сухо звякнуло кадило в пакете, а потом из внешнего кармана сумки со 
стуком вылетел и, шурша, проехал по бетонному помосту беляевский 
сверток. «Вот и ладно. Вот и пусть. Шахрай появится, поймет, что я уже в 
Тутаеве», — подумал Отец Михаил и бодро, налегке пошагал по Красно-
армейской, ныне Крестовоздвиженской, к городскому парку.

Странно, но все эти годы Отец Михаил о Белозеровой не вспоми-
нал. Ее словно и не было вовсе.  И вместе с ней не было и его самого со 
спущенными брюками, трясущегося от вожделения июльской ночью в 
малиннике на склоне Второй Овражной, когда дискотека в городском 
парке рассовывала по каждому длинному чулку аллей, по каждому 
карману улиц и переулочков романовской стороны то острые чешуйки 
высоких частот, то тяжелые подшипники низких от медляка «Ticket to 
the Moon». И Лена Белозерова облизывала, мяла и целовала его вос-
ставшее достоинство, а потом громко, словно тяжелую воду, сглатывала 
то, что досталось ей от него. И не отпускала сбежать, как тогда зимой, а 
держала крепко за карманы леви-страуса. И после, когда он вдруг за-
плакал, обнимала его, гладила по щеке и шептала в ухо ласковые глу-
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пости, от которых слезы текли еще обильнее. А он думал, что хорошо 
было бы сейчас достать из дедовской офицерской планшетки тяжелый 
стальной кастет и со всей мочи ударить Белозерову по макушке, чтобы 
раз и навсегда освободиться от этого мутно-розового позора страсти, 
гулко ухающего в ушах. Но вместо этого он тогда вытер лицо рукавом 
рубашки, застегнул ширинку, сказал Белозеровой «пока» и, не обора-
чиваясь, хотя она звала, выбрался из зарослей и почти бегом добрался 
до своего двора и скрылся за калиткой. А через месяц Ермолины всей 
семьей уже переехали в Ярославль.

Когда Отец Михаил добрался до площади, часы показывали четыре, 
небольшой ряд лотков почти опустел. Лишь за первыми двумя еще сто-
яли тетки с пуками редиса, зеленью, вениками укропа, банками с про-
шлогодней закаткой и коробками с рассадой — такая же, как и в дет-
стве, вялая торговля. Неподалеку примостилась синяя овощная палатка 
с египетскими фруктами, мытой израильской морковью да турецкими 
помидорами. К прилавку стояла небольшая очередь. Чернявый азер-
байджанец в «адидасе» и кожаной куртке, словно провалившийся че-
рез дыру времени из девяносто третьего, подтаскивал коробки с виш-
ней от кузова припаркованной тут же «Газели». 

Отец Михаил покрутил в руках и купил несколько крепких перла-
мутровых головок чеснока у тетки с рассадой, сунул в карман куртки, 
пересек площадь, миновал промтоварный и оказался у входа в гастро-
номию на бывшей улице Урицкого, ныне почему-то Ушакова. Здесь 
раньше грузчиком работал Шахрай-старший. Соседняя дверь, над кото-
рой теперь висела вывеска «бройлеры» была входом в рыбный магазин. 
У рыбного собственного грузчика в штате не числилось. Заведующая 
платила бывшему участковому по полтора рубля из своих, если нужно 
было разгрузить поддоны с мороженым хеком или мойвой. Теперь на 
дверях белела табличка «ИП Шахрай». Отец Михаил хмыкнул и зашел 
внутрь. Все как и в других подобных магазинчиках: полки с консервами, 
холодильник с молочкой, холодильник с колбасами, лотки с выпечкой, 
цветные конверты сотовых операторов на кассе. Стеллаж с алкоголем. 
За прилавком молоденькая девушка, вчерашняя школьница с аккурат-
ным колечком в носу. 

Отец Михаил вновь мысленно прочел Иисусову молитву, протянул 
продавщице двести рублей и попросил пузырек трехзвездочного рос-
сийского коньяка, отвратительного пойла, — единственное, что, в нака-
зание за слабость и потворство страстишкам, он позволял себе кроме 
водки. Девушка поставила коньяк на прилавок, отсчитала сдачу, не гля-
дя, протянула отцу Михаилу и вновь уткнулась в телефон.
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По Казанской Отец Михаил поднялся до Ленина и через минуту уже 
был возле второй школы. Как и в детские годы, она стояла крашеная 
в светло-голубое. Фасад обновили недавно. Пыльные кустики травы 
сохранили на себе капли краски. Тут же в изобилии валялись колотые 
куски шифера. Во дворе с грохотом разгружали доски с прицепа. Отец 
Михаил взялся было за ручку двери, но передумал, прошел вдоль фаса-
да, свернул на Вторую Овражную, куда выходили окна кабинета труда. 
Там вместе с одноклассниками они когда-то разбили цветочную клум-
бу. Теперь здесь высились заросли чертополоха. Отец Михаил достал 
из кармана коньяк, отвернул пробку и отпил половину. Через пыльные 
стекла класса проблескивал метал сверлильных и токарных станков. 
Ему вспомнились тугие кнопки включения на станине с облупившейся 
краской, которую он должен был отодрать, аккуратно постукивая. 

Трудовик Мишеля почему-то не невзлюбил и с наслаждением ставил 
пары только за несметенные стружки или расстегнутый рукав рабоче-
го халата. Четверку получилось выпросить, лишь отработав «барщину». 
Целый месяц последних летних каникул в Тутаеве пришлось отдать на 
обустройство кабинета это самого труда. А июнь, как назло, пришел 
солнечный, пусть и с зябкими белесыми утренниками от поднимающе-
гося с Волги тумана. Откалывая тонким зубилом с металлических вер-
стаков старую огнеупорную краску, Мишель поглядывал в окно, то и 
дело замечая компании одноклассников, спешивших по своим летним 
делам, и приходил в ярость, от которой хотелось запустить это самое 
зубило в стекло или воткнуть сверло в грифельную доску. Сам трудовик 
заходил нечасто. Утром он открывал кабинет, включал радиоприемник 
и опускал кипятильник в большую эмалированную кружку. Когда вода 
закипала, заваривал чифирь, отламывая кусочки спрессованного чая 
от завернутого в толстую фольгу брикета, закуривал папиросы «Люби-
тельские», водружал на нос очки, отчего становился похожим на писа-
теля Чехова, только без бороды, и разворачивал на учительском столе 
газету «Ярославский рабочий». 

— Не шкрябай, не шкрябай! Композитор Шкрябин тут нашелся. Под-
стучал и отколупывай! Что ты края у ей шлифуешь? Потом совсем не от-
дерешь! — вдруг орал он на весь кабинет, заметив, что Мишель делает 
что-то неправильно. 

Мишель прекращал «шкрябать» и виновато опускал голову.
— Не стой как исусик! Что стоишь? Ждешь, когда из столовой сверху 

котлетка на кумпол упадет? Взял струмент, подставил, приладил, акку-
ратно молоточком, поменял угол, опять молоточком, потом шпателем. 
Да не лупи по нему! От таких, как ты, все верстаки уже в кавернах. Акку-
ратно! Учись, интеллигенция, в жизни всякая наука пригодится!
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Мишель молчал, сопел, прилаживал, подставлял, стукал, поддевал, 
отколупывал и ждал, когда трудовик уйдет. Ждать приходилось недол-
го. Допив чифиря, учитель вставал, брал со стола коробку с папироса-
ми, спички и, тяжело прихрамывая на искалеченную на фронте ногу, от-
правлялся в кабинет астрономии пить водку с чертежником, с которым 
они вместе служили.

Оставшись один, Мишель запирал дверь, включал рубильник токар-
но-фрезерного станка, зажимал в кулачках шлифовальный круг и до-
ставал из сумки-планшета уже почти готовый кастет, изготовленный тут 
же, в этом кабинете, выточенный из цельного куска железнодорожной 
шпалы. Кастеты среди мальчишек были редкостью. Обычно все носи-
ли свинчатки, которые выплавляли на пустырях, выдавливая форму из 
глины прямо на земле, чтобы залить в нее расплавленный в консервной 
банке аккумуляторный свинец. Путяжники хвастались трофейными не-
мецкими. Но у тех были и длинные клинки с надписью «Got mit uns», 
выменянные за спирт-гидрашку у старших. Поголовно все мечтали о 
пистолетах Parabellum. К ним подходили отечественные патроны от ТТ.

Зачем Мишелю понадобился кастет, он и сам не смог бы сказать. Вре-
мена драк улица на улицу в Тутаеве уже прошли. О них рассказывали 
с ностальгией, как и о воровских малинах на правом берегу, разворо-
шенных органами сразу после войны. Рассказывали, что в одной такой 
малине банда отстреливалась из пулемета, а когда приехал грузовик с 
подкреплением из Ярославля и Костромы, в него попали из миномета, 
положив целый взвод. В конце пятидесятых эта история закончилась, а 
в начале восьмидесятых о том рассказывали, как о взятии Карфагена.  

В войну фронт не докатился не то что до Ярославля, но даже до Горь-
кого. Копанку везли из-под Волгограда. Мишель упрашивал отца взять 
его в Камышин, где жила двоюродная бабка и куда дед с регулярностью 
два раза в год ездил весной и осенью. Он надеялся оттуда самостоя-
тельно на автобусе добраться до Волгограда и прошерстить окрестные 
леса. Но этого так и не случилось. Двоюродная сестра деда умерла, дом 
ее отошел чужим людям, и Камышин стал еще дальше, чем был до того. 

Что касается кастета, то Мишель несколько дней ходил пилить рельс. 
Он нашел его в канаве, однажды, наверное, еще при промышленнике 
Мамонтове, упавшим туда с фуры и оставленным ржаветь по спешке 
или по бесхозяйственности, а может быть, по умыслу какого учетчика, 
на приписках сколачивавшего себе небольшой капиталец. С железной 
дороги всегда кормились многие слабые и многие наглые от Ярославля 
до Александрова и от Александрова до Сергиева Посада, за куполами 
которого Москву из этих мест было и не увидать. Рельс этот с царскими 
клеймами оказался стали какой-то очень высокой марки, звонкой и вяз-
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кой. Мишель загубил несколько полотен у дедовой ножовки, прежде 
чем стальной дециметр наконец упал на землю. Он завернул его в ку-
сок брезента от плащ-палатки, перетянул бечевкой и отнес домой, где, 
перед тем как впервые взять с собой в школьные мастерские, несколь-
ко дней хранил в ящике под кроватью. Опасаясь быть застигнутым за 
обработкой детали, Мишель решил: если что, признается — мол, делает 
рукоятку к сабле из реквизита школьного драмкружка. Там действи-
тельно был некий тупой клинок с гардой из загнутой рейсшины и руко-
ятью, наспех смастеренной из обломка швабры. Клинок использовался 
во многих постановках. И Мишель, только что с успехом сыгравший в 
пушкинском «Каменном госте» покойного мужа Донны Анны, даже на 
репетициях появлялся на сцене актового зала с этим клинком на поясе. 

Фрезой рельс был аккуратно располовинен, по процарапанным 
линиям отпилено лишнее, затем на сверлильном станке намечены на-
правляющие отверстия, чтобы сверлом уже большего диаметра подго-
товить отверстия под пальцы. После того как на заготовке проступили 
основные контуры изделия, Мишель вдруг перестал волноваться, слов-
но уверенная мощь рождающегося оружия придала сил своему масте-
ру. Он теперь реже включал станки, больше работал рашпилем. Уже не 
смотрел с тоской в окно, а переживал, как бы успеть доделать кастет к 
концу июня, когда школа закроется до осени, а они переедут в Ярос-
лавль. Успел. В день, когда трудовик с ехидной усмешкой переходил от 
одного верстака к другому, брезгливо колупал желтым ногтем оставши-
еся островки краски и отпускал свои привычные шуточки про котлетку 
из столовой, исусика и дохлого воробья, кастет уже совсем готовый ле-
жал в планшетке. 

— Ладно, гуляй! — махнул рукой трудовик, и Мишель получил сво-
боду. 

Ему не терпелось показать кому-то кастет. Конечно, лучше все-
го было бы показать деду. Тот знал толк в оружие, был на передовой 
во время атаки Гудериана на Москву, ходил на охоту, имел три ружья, 
в том числе старинный немецкий Kettner с серебряными накладками 
на цевье и тремя кольцами на стволах. Была у деда и пара огромных 
охотничьих ножей, острых как бритва и запрещенных Мишелю. Сам же 
с ножами управлялся лихо, метал их в забор и показывал приемы руко-
пашного боя. Казалось, что он просто боксирует, но в правой руке вдоль 
кисти, прижатый к лучевой, сверкал клинок. Ермолин-старший тщатель-
ную и аккуратную работу уважал, но пуще уважал закон, и за кастет мог 
серьезно наказать. Ладно бы наказать, он мог отобрать с таким трудом 
изготовленное оружие, настоящее оружие, принадлежащее только Ми-
шелю, средоточие его уверенности в себе. Увы, но деду показывать со-
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всем было нельзя, одноклассникам тоже, те разболтают. Можно было, 
конечно, показать тем самым парням из путяги, но это могло окончить-
ся еще хуже. Они дружили со шпаной и уголовниками. Не дай бог, под-
ловят и отнимут. И никому не пожалуешься, сам виноват. Получалось, 
что рассказывать о кастете нельзя. Он лежал в планшете, завернутый в 
кусок брезента, тяжелый и грозный. 

После той ночи в зарослях малины на склоне, когда Лена Белозеро-
ва в очередной раз выдоила до капли его юношеское либидо, Мишель 
от греха подальше решил кастет с собой не носить. Он перекочевал в 
щель между досками пола под письменным столом в его комнате, где 
у Мишеля давно был оборудован тайник. Потом отправился багажом в 
Ярославль. Вообще, так получилось, что первым, кому Мишель показал 
кастет, был Шахрай. На того кастет произвел впечатление, хотя виду он 
не подал. Но на миг приподнятые в изумлении брови выдали в Шахрае 
волнение. 

— Ничего так! Хорошо, додумался на взрослую руку сделать. А то бы 
фиг потом пальцы просунул. 

Михаил действительно сделал кастет навырост. Он даже измерил ли-
нейкой кисть деда, сказав, что это ему надо для задания по рисованию. 
Дед хитрости не заметил, рисовал Мишель прекрасно, и мать, приехав-
шая на неделю погостить к сыну и попавшая на сборы к переезду, даже 
говорила о намерении отдать мальчика на подготовительные курсы в 
ярославское художественное училище. Впрочем, Ермолин-старший ма-
терины фантазии не одобрил, а она не настаивала. Дед любые «худо-
жества», будь то рисунок, живопись, стихосложение или игра в школь-
ном театре, за настоящее занятие в жизни не считал и утверждал, что 
прежде всего у человека должна быть профессия, а потом баловство. 
Сам же прекрасно пел романсы, аккомпанируя себе на кабинетном не-
мецком фортепиано, писал акварели «на пленере», читал по-гречески 
и знал латынь гораздо лучше, нежели средний биолог или врач. Были 
это не только остатки гимназического образования, но и семейное 
воспитание, то, что закладывалось в деда, его братьев и сестер в доме 
прадеда во Владикавказе, который был почему-то семьей покинут. Не 
осталось ни портрета, ни фотографии прадеда, тем паче прапрадеда. 
Мишель лишь знал, что прадед был врачом, а прапрадед служил в каза-
чьем корпусе еще под командованием Ермолова. 

После дедовской кисти Мишель измерил свою, создал сложную про-
порцию и рассчитал расстояние между отверстиями под пальцы. Как 
оказалось позже, рассчитал он верно. Будучи студентом второго курса, 
(конечно же он поступил), уже совсем взрослым человеком, он, если 
никого не оказывалось в комнате, нет-нет, да и доставал кастет из чемо-
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дана, где тот лежал, спрятанный в носок. Мишель брал кастет в правую 
руку и вставал в стойку перед зеркалом, глядя на плакаты с Брюсом Ли 
и Жан-Клодом Ван-Даммом на стене. Он уже занимался боксом, даже 
успел получить первый разряд, потому с опущенным подбородком и 
ссутуленными пружинами мускулистых плеч, готовых вмиг выстрелить 
короткими джебами, он смотрелся внушительно и нравился самому 
себе. В юности важно себе нравиться. Ощущение собственного несо-
вершенства приходит позже, когда чего-то не достиг или, наоборот, уже 
достиг. Чтобы ощущать силу, кастет уже вроде как не требовался. Но 
Мишель все равно брал его с собой, когда ходил ночью до платформы 
«Университет» один. Там на темных, без одного фонаря, дорогах Темяхи-
но, вдоль щербатых заборов, на скамейках в темноте курила и выпива-
ла местная шантропа. Впрочем, в его спортивной походке было доста-
точно уверенности, чтобы никто даже не просил закурить. 

А на абитуре кастетом пользовались как столовым прибором. Ми-
шель получил с оказией из дома посылку полную грецких орехов, и 
они вдвоем с Шахраем по очереди кололи тяжелой железкой орехи на 
плохо отшлифованной плите черного габбро, прошлыми поколениями 
студентов стибренной на задах камнерезки геологов и принесенных на 
шестой этаж первого общежития, куда разместили иногородних аби-
туриентов вычислительного факультета. Это оказалось совсем рядом 
со зданием Двенадцати коллегий, через мост Строителей. Общежитие 
было огромным, занимало целый квартал. Когда-то здесь жили даже фи-
зики и математики. Но после переезда четырех факультетов в Петергоф 
остались лишь гуманитарии, абитура да профилакторий.

В комнате их с Шахраем оказалось четверо. Целый этаж закрыли на 
ремонт, и комендантша подселил друзей к третьекурсникам-германи-
стам. Германисты за первые два года в университете успели обрасти 
серьезным бытом: запрещенные в общаге плитка и кипятильники, ка-
стрюли, тарелки, ворох списанного, но аккуратно залатанного экспе-
диционного обмундирования, выцветшего из хаки до полной белизны. 
Фанерный ящик из-под неведомого гэдээровского прибора, уведен-
ный, по их словам, со двора НИФИ, был полностью набит книгами. 

Днем Мишель с Шахраем занимались, а по вечерам всей компанией 
шли гонять мяч под стены Петропавловской крепости. Здесь пахло во-
дой от Невы не так, как пахло от Волги, а словно бы тиной или даже ры-
бой. Иной раз, обманутые белой ночью, они заигрывались до того часа, 
когда разводились мосты. И тогда лишь, разгоряченные, с запутавшей-
ся в мокрых волосах мошкой возвращались в общагу. И там даже среди 
ночи на шесть этажей воняло подгорелой картошкой, сбежавшим кофе, 
кислым болгарским табаком и заграничными духами девушек с филфа-
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ка. У филологинь во все времена были самые модные платья и самые 
изысканные духи. 

После волжских городов Ленинград казался чересчур шумным и 
сырым. Влажный шум огромного города приносило утренним бризом с 
Финского залива, со стороны моста Лейтенанта Шмидта, где всякое утро 
не то заводские, не то пароходные гудки аукались с гудками многочис-
ленных буксиров. Им вторили таксомоторы, гудящие сердито и требо-
вательно, троллейбусы, подражающие тоном и продолжительностью 
пароходам, и тупорылые рыжие Икарусы, которые, казалось, не гудят, 
а вздыхают, прежде чем рыкнуть в небо облаком черного дыма. По 
Добролюбова звенели трамваи, в ресторане Кронверк, помещавшемся 
в пришвартованном напротив зоопарка паруснике, грохал ресторан-
ный оркестр. А сотни и сотни подошв терлись ступенями набережной, 
ведущими к мосту Строителей. 

Во всем чувствовалась рука неведомого заграничного джазмена, 
подобно самому изысканному нью-орлеанскому барабанщику шар-
кающего в слабую долю по гладкой мембране стрелки Васильевского 
острова дворницкими метлами. Германисты, оба оказавшиеся поэтами, 
постоянно вставляли в свои стихи весь этот разномастный диксиленд 
и потом гремели и сверкали им, соблазняя однокурсниц на общажной 
кухне.

Филологини приходили на кухню в коротких халатиках. Они, подоб-
но цаплям, поставив ногу на ногу, помешивали что-то в маленьких эма-
лированных кастрюльках. Мишель хотел их всех. Каждую он представ-
лял в своих объятиях. И как было не представить, когда вот тут рядом 
эта такая доступная красота по-домашнему целомудренно обнаженных 
тел, жесты, силуэты, запахи. Германисты, оказывающиеся поблизости и 
замечавшие взгляды, что Мишель невольно бросал на их однокурсниц, 
принимались ржать и хлопать Мишеля по плечу: «Пионер, нишкни! Не 
взорвись, термоядерный наш! Тебе не светит».

— Грецкие орехи очень хороши для потенции, — замечал Шахрай, 
раскалывая кастетом очередную скорлупу.

И при этих его словах германисты опять принимались ржать.
Мишель, кстати, не был уверен, что поступит. Он сдал выпускные на 

отлично, да и в аттестат четверок просочилось только три: по труду, по 
русскому и по химии. Синтаксис родного языка Мишелю так и не поко-
рился, ставил он запятые куда придется. Зная все правила, не понимал, 
зачем им следовать. Это регулярно выливалось в тройки по контроль-
ным. Как назло, сочинение назначили вторым экзаменом, его писали на 
историческом факультете, в огромной аудитории, где ряды старинных, 
крашеных темным лаком парт, поднимались амфитеатром под самый 
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потолок. По всему Союзу шел эксперимент: тем, у кого в аттестате сред-
ний балл оказывался выше четырех, разрешалось сдавать только два 
экзамена. Наберется девять баллов — все, значит поступил. Математи-
ку Мишель и Шахрай оба сдали на пятерки. 

— Слава советской науке! — кричал Мишель и швырял в окно пух-
лые методички по русскому языку для поступающих в вузы. Методички 
шелестели страницами, планировали, падали на крышу кудахтавшего 
мимо троллейбуса, и уезжали в сторону стадиона имени Ленина. Полу-
чить по сочинению что-либо выше тройки Мишель не рассчитывал. Ког-
да же через два дня напротив своей фамилии в списках, вывешенных на 
стенде у приемной комиссии, он увидел «хорошо», бросился бежать по 
длинному университетскому коридору, нечленораздельно и счастливо 
крича. И почти ровно посередине самого длинного в Европе коридо-
ра столкнулся с Леркой Берковской, выходящей из дверей библиотеки 
биологического факультета. Он налетел на нее, не успев затормозить на 
скользком, натертом мастикой паркете. Они оба рухнули. Он рассадил 
колено, а Лерка локоть. И она припомнила ссадину на локте через ме-
сяц, когда потянулась рукой, чтобы дернуть за веревочку настенного 
бра над диваном в квартире матери Мишеля. Они три дня провели на 
этом диване, пока мать Мишеля была в командировке. Лерка выключа-
ла свет и в ярких сумерках просила его целовать вначале локоть, потом 
запястье, потом руку, наконец, высовывала из-под простыни ногу, и он 
целовал длинные пальцы с перламутровым педикюром, следом — щи-
колотку, наконец поднимался губами все выше и выше, пока не тонул в 
терпкой влаге ночного ленинградского безумия.

Во внутреннем дворике общаги, где стояли скамейки, мусорные 
баки, где курили и смеялись, ночами обжимались и дрались, ржавел 
остов огромного грузовика «ЗИС-150», непонятно каким образом про-
лезшего через игольное ушко подворотни, чтобы изойти в агонии ис-
париной солидола и издохнуть в смраде нефтяного выдоха. Этот ста-
рый «ЗИС», с матовой потрескавшейся краской на кожухе, закрывавшем 
двигатель, был привычен нескольким поколениям студентов; на прива-
ренных к кожуху ушках висели огромные замки. Сохранился ли внутри 
мотор? Кто знает. Возможно, его украли еще до того, как вкатить этого 
троянского коня во двор общежития ленинградского университета. Но 
это и не важно. В каждой складке металлической шкуры этого загранич-
ного гиппопотама прятались записочки, сюрпризы, тайные послания. В 
любовных записках оказывались зашифрованы только имена и места, 
в которых назначались свидания. Но были иные, полностью состоящие 
из шифров. Таких было большинство. Кто и кому писал, что передавал в 
тех посланиях, какие секреты назначались к шифровке? Считалось дур-
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ным тоном брать чужие записки. Свои определяли по монограммам, 
печаткам, рисункам, наборам цифр и букв в «заголовке». Пять факуль-
тетов плюс девять абитур, сразу включавшихся в шпионские страсти. 
Несметное количество корреспонденции: мечта и ужас контрразведки, 
коли такая решила бы вдруг поперек здравого смыла исследовать аль-
ковную жизнь ленинградского студенчества. 

А на заклиненной, с оторванной ручкой, водительской двери каби-
ны красовалась процарапанная с ожесточением надпись: «Белозерова 
— шлюха». Ниже некто искушенный в латыни набил по трафарету кра-
сивыми готическими буквами: «Otia dant vitia» (праздность рождает по-
роки). Впрочем, надписи на кабине вряд ли имели отношение к старо-
сте их с Шахраем класса, комсомолке Елене Белозеровой из Тутаева. 
Это выражение среди прочих крылатых фраз известных и неизвестных 
людей дряхлело ближе к оглавлению словаря иностранных слов — тол-
стой книги в коричневом переплете, особо ценимой Лидушкой. В на-
чальной школе и Лидушка, как до того ее старший брат, отец Мишеля, а 
потом и сам Мишель засушивали между страниц словаря растения для 
гербария. 

В детстве все собирали гербарии. Каждый ученик начальной школы 
имел свой гербарий, но только у двоих в классе расплющенные трупи-
ки цветов и трав были подписаны на латыни — у Мишеля Ермолина и 
Лены Белозеровой. Мишеля вся эта ботаника не заинтересовала, а Бе-
лозерова утонула в свои пятнадцать лет, катаясь на льдинах в ледоход, 
когда Мишель уже учился в Ярославской математической школе. Но он 
был уверен, что после его отъезда Белозериха всем растрепала про их 
«роман». Некрасивая, очкастая, нервная, приставучая, пахнущая по-
том из-под мышек; никому в классе, конечно, оказалось ее не жаль. Ее 
вспоминали лишь до конца девятого, чтобы вовсе забыть в десятом. В 
десятом у бывших одноклассников Мишеля и Шахрая уже были новые 
волнения. Подготовка к экзаменам сильнее любого рассказа из серии 
«Белозериха была влюблена, а Ермолин не замечал ее, вот она и утопи-
лась». Детские страсти тлеют не до синих всполохов над углями. И сам 
отец Михаил потом вспоминал грузовик, называемый всеми «Белозеро-
ва», а не девочку из дома на набережной с окнами на зимнюю перепра-
ву через Волгу. Пусть бы так и было. Aber schwerlich.

Отец Михаил глотнул из горлышка и вдруг придумал, что просто не-
обходимо будет завтра разыскать на кладбище могилу рабы божьей 
Елены и отслужить литию. Но вдруг засомневался. А может, нужно было 
бы еще до того, как переправляться через Волгу, появиться у благо-
чинного Романо-Борисоглебского округа, настоятеля Воскресенского 
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собора, чтобы испросить разрешение на совершение требы по освеще-
нию жилища, а не прямиком бежать напяливать поручи и епитрахиль. 
Ладно, Валерка Шахрай, тот почти родственник, можно, наверное, и без 
уведомления благочинного. Но справлять панихиду на местном клад-
бище вот так, на голубом глазу, смущая местное духовенство, вовсе ни-
куда не годится.

Продолжение следует…
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                       Шестьсот баксов

Новый русский предложил мне интим.
— Я даю шестьсот баксов.
Я не хочу быть один.
Мне нужна просто женщина,
Которая будет меня кратковременно любить,
С которой не о чем молчать
И можно просто говорить.
Я встречу тебя на своем синем джипе,
Сначала мы с тобой просто выпьем.

Ирина Дудина. Художник, журналист, прозаик, поэт. Родилась 
в 1960 году в Ленинграде. Закончила философский факультет 
ЛГУ, кафедру эстетики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга 
и Союза художников Санкт-Петербурга (секция плаката). Автор 
пяти книг прозы и десятка сборников стихотворений («Рай и ад» 
издан в Австрии билингва, на русском и немецком языке). По-
бедитель первого поэтического слэма в Санкт-Петербурге. Уч-
редитель и главный редактор журналов «Богемный Петербург» 
и «БОЛТ». Основатель нового жанра в изобразительном искус-
стве — политических ковриков. Работы находятся в коллекциях 
и музеях России и зарубежья. Автор около тысячи статей, очер-
ков и интервью с писателями, актерами, художниками, компози-
торами.

Ирина Дудина

Стихи
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Я сказала: «Буду думать.
Буду думать два дня».
Он сказал: «Почему так долго?»
Я сказала: «Дай подумать толком 
Ровно два дня.»
Шестьсот баксов — они спасут, спасут меня.
Мне так хочется шестьсот баксов,
На них можно так много всего купить.
На них можно так долго, так долго 
Спокойно жить!
Шестьсот баксов, шестьсот баксов — вот это да.
Шестьсот баксов, шестьсот баксов-ба-да-да!
Но я скромный, нескромный русский поэт.
Я сказала новому русскому нет.

                                                                                           2003

 
Грибы

Грибы умирают стоя —
Об этом надо вам знать.
Грибы умирают в шляпах,
Не как плебеи, как знать.
Грибы умирают молча, 
Не могут они зашуметь.
Они начинают при жизни
Червиветь, синеть и чернеть.
Они добродушное тело
Свое отдают мотылькам.
А споры, а споры какие!
Да это мерещится вам!
А ноги, а ноги какие!
Нет корпуса, только нога,
Завидуют грибу модели,
Поет о грибочках тайга,
Поют о грибочках цветочки,
И люди, и люди поют.
Недаром они от грибочков
Кайфуют, питаются, мрут.

                                                                      2004
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                             Сын

В течение последних четырех лет,
Когда я утром смотрю в окно,
Я думаю, что напрасно проснулась,
Что пора мне умереть давно.
Ко мне в постель прибегает мой сын.
Он щебечет, как птица в раю.
Он ложится на подушку кудрявой головой.
Я оказываюсь на краю.
Он мультики смотрит,
Я ему не нужна,
Он научился быть без меня.
Он один. Я одна. Я одна.
Я веду его в садик,
За ладошку держу,
Он подробно мне пересказывает
Компьютерную игру.
Я на небо смотрю, а он — на меня.
Так мы видимся поутру.
Я снимаю ботинки с его детских ног,
Анализирую картинки —
Где шмель, где цветок,
Говорю ему вдогонку:
«Ну ладно, пока!».
Он не любит, когда
Я пытаюсь целовать его в щеку.
Убегает, не оглядываясь никогда.
Он красив, словно ангел,
Словно маленький принц,
Он глядит снизу вверх
Из-под створок ресниц,
Я такой же когда-то была… 

                                                                                                 2004

Назови все своим именем

Назови все своим именем:
Белое — белым, 
чистое — чистым.
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Трубочиста — трубочистом
Сажу — сажей,
а мел — мелом.
Назови, не приукрашивая
И не занимаясь
Черным пиаром:
Пусть будет капуста квашеная —
Капустой квашеной,
А бар, где пьют пиво —
Пивным баром.
Назови того, кто вырубает деревья за деньги —
Не озеленителем, 
а палачом дерев, высаженных в шеренги.
Назови разворовывающего казну города
Не народным депутатом, а городским вором.
Скажи вслух,
Что заниматься такими вещами —
Это не забота о семье,
А покрытие всего рода позором.

                        2007

                   Фуры с лесом

Фуры с лесом едут по России.
Сдали русский лес. Его приговорили.
За рулями — русские водилы, 
Траура лесов сопроводилы.
Там Иван, в глубинке, безработный,
Завалил березу как животное.
Рощу зарубил как мать родную
За копейку, чтобы пить лихую.
Продал лес посреднику циничному,
Черному дельцу листвичному.
Туши елей, сосен и дубов
Ободрали, навалили, как коров.
Фура с лесом мчится по шоссе.
Трупы голые дерев в слезах-росе.
Русским дерево теперь не по карману.
Фуры с лесом за границу направляются,
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Жирный запад с древесинкой забавляется,
Заплатив пластмасской россиянам.

                                                                                           2009

                           Фрида

На выставку Фриды Кало
Очередь из петербуржцев.
На Фонтанке снежный полог.
Две вороны за кости дерутся.
Слева яйца, стиль Фаберже.
В центре лестница с Евой и яблоком.
Ева мраморная в неглиже,
Петербургской зимой отравленная.
Толпы тянутся поглядеть
На тревожную мексиканочку,
Словно бурый пришел медведь
Заглянуть на красивую бабочку.
Эта бабочка полумертва
И к постели иглой приколота,
У нее горят глаза,
Ее тело машиной измолото.
Брови, сросшиеся дугой,
Носик пухлый смуглой мулаточки.
Ее Троцкий прельстил болтовней,
Серп и молот запрятался в ваточке.
Фрида, фрикции, Фаберже,
Черепа, черепа мексиканские,
Грех античности в неглиже
И яички пасхально-славянские.
Все смешалось, Фонтанка и снег,
Бриллиантики, золото, стразики.
Фриде точно грозит успех. 
Кости таза и вспышки экстазиков.
Альпенштоком по голове
Черт с бородкой был метко прикончен.
Краснозвездно кровью алел
Революции пылкой бидончик.
А Романовых Уицраор
Возвращает России тело.

Поэзия и проза 
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Фриды, фрикции, фридом, Кало —
Это прихвостни Белого Дела,
Эти усики, хвостики, мех,
Сюрреальные вопли и крики.
Маяковскому всякому в смех
Прикрепляются Лили и Брики.
Белым все покроют снега,
Им дана ледяная сила.
Фрида, Мексика, слезы, слюна.
Из яйца Русь цыпленком всходила.

                                                                                          2016

                             * * *
Пир цветов на свежей могиле,
Принесенных сотнею рук.
Хризантемы и бледные лилии
Встали в благоуханный круг.
Розы щечками трутся нежно,
Астры к алым гвоздикам льнут.
Над закопанным телом свежесть
Выделяет цветочный люд.
Где-то в оранжереях бездушных
Прорастали тесной толпой,
А теперь поцелуй свой воздушный
Шлют душе, обретшей покой.
Вместе с трупом под небом звездным
Свою первую ночь проведут.
Пир цветов сменяет грозный
По распаду и тлению труд.
Дух глядит на земное прибежище
В окруженье цветочных душат.
Спит Иван на смирительном лежбище.
В соснах звонко синички пищат.

                                                                                         2016

                                     * * *
Над заливом лимонная полоска,
Город давит асфальтовым туманом хмари.

Ирина Дудина  Стихи
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Все одеты в черное, неброско,
Лишь одна я в ало-золотом, словно татарин.
Каждой серой утице по селезню сизому,
Каждой буковке рекламы — по буковке,
Мужчине с машиной — по девушке прилизанной.
Лишь одна я брожу пешком в шапочке луковкой.
«Вы с народом али как?» —
Спросил меня сторож церковный
В очереди граждан к воде крещенской.
«Я с народом, я хочу со стадом овнов!»,
Хоть и чувствую себя дурачком деревенским.

                                                                                                                    2016

Поэзия и проза 
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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

Отражения

«Оптимистическая трагедия» 
Всеволода Вишневского, Николая Коляды и Аси Волошиной

(«Коляда-театр» и Александринка)

С 12 сентября всем театрам Санкт-Петербурга
разрешили возобновить показ спектаклей.

Волна накатится на берег,
Отдаст земле тела матросов.
Им не открыть теперь америк,
Не зимовать среди торосов.

Войны гражданской жертвы буден,
Столетний давности итоги,
Сюжет трагедии нетруден,
Над нами в небе те же боги.

Овец послушная отара
Смирилась с собственной судьбою.
Под управлением комиссара
Идет дорогою любою.
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Свобода дышит кровью с ядом,
Стремится власть к обману черни,
А счастье точно ходит рядом,
Врагов мешают злые скверны.

Трагизм пропитан оптимизмом,
Потомки будут жить в коммуне.
И побеждают с героизмом, 
И погибают накануне.

Расстрел матроса иль старушки?
Большевикам их смерть едина.
Со спиртом сдвинут разом кружки,
Помянут песнею старинной.

Обсудят мысли о грядущем,
О счастье жить без богатеев.
Потомки жить ведь будут лучше,
Ничем ненужным не владея.

Зал смотрит с юмором незнанья
Забытых дочиста уроков,
Как наши предки стали данью
На алтаре у лжепророков.

    «Девушка из Нагасаки» Веры Инбер

По мотивам оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини 
и стихотворения «Дидона и Эней» Бродского

Как редко сакура цветет под Петербургом,
И лишь в спортзале встретишь кимоно.
Либретто оперы писалось драматургом,
Как для немого черно-белого кино.

Спираль истории, смертельная закрутка.
Мне вспомнились Дидона и Эней.
Любовь тогда сыграла злую шутку,
Двух городов вражду на много дней.

Отражения 
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Сюжет трагедии античного полета
И предрешенность смерти с первых сцен…
Любовь японки к лейтенанту флота
Завершена кинжалом в область вен.

Старинные традиции бусидо.
Определенность в тактике ножа.
Для самураев — страшная обида
Уйти из жизни, плача и дрожа.

Вспороть живот, друг голову отрубит.
Буддийские традиции сильны.
Иль горло вскрыть, коль тот тебя не любит,
С кем исполняла ты все функции жены1.

Вражду двух стран и ненависть народов,
То, почему разрушен Карфаген,
Мы объясним стремлением к свободе
Мужчин, не терпящих семьи приятный плен.

Мы объясним все войны и походы,
Сражения и страшный геноцид
Фатальностью любовного исхода,
Как месть за женщину, что нам очаг хранит.

Эней уплыл, чтоб основать столицу
Империи, которой равной нет.
Война двух стран столетия продлится…
В столетие прошлом был страшнее бред.

Разрушен бомбою был город Нагасаки,
Все девушки убиты заодно...
Так господин с сигарой и во фраке
Продолжил оперу, и песню, и кино.

  1   Женский вариант этого действа носит название дзигай, он был распространен так же 
широко, как и сэппуку у мужчин. Женщины не вспарывали свой живот подобно мужчи-
нам, а перерезали себе вены или горло.

Сергей Макке  Стихи
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Аттила или Падение Рима
(опера Верди в Мариинском-2)

Удел стены — уныние и камни,
Когда откроются ворота невзначай.
Удел империи, распавшейся недавно —
Отправить нас на жизни острый край.

Мы — римляне, и сила наша в этом.
Веками вел нас Ромула наказ.
Вчера владели половиной света.
Теряем мы Италию сейчас.

Но все полны благих воспоминаний,
Познаньем предков, верою в богов.
Падение предрешено заранее
И трещины наш разрушают кров.

Предательство вокруг и мелкотемье.
Сюжет трагедии разложен по листу.
Шаги к финалу сочиняет время,
Путь на Голгофу к деревянному кресту.

А мы рождаемся и заключаем браки,
Читаем Плиния среди метаморфоз.
А варвары готовятся к атаке,
Топор их бог и надо мной занес.

И на песке решение задачи
Сандалией сотрет лохматый гунн.
Им наше знание ничего не значит,
Забудется через десяток лун.

Исчезнут все традиции и нравы,
Античных авторов на свитках голоса,
Как Папу избирали здесь конклавы,
Святые сотворяли чудеса.

Лишь пастбища на площадях столицы.
Колонн поваленных окаменелый лес.

Отражения 
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Но в Риме варвару все время ночью снится,
Что над холмом в ночи сияет крест.

Размышления перед собственным 65-ти летием

                    Часть 1

Я не брошу писать стихи,
А прозу писать не начну.
Стали рифмы мои глухи,
Будто волка вой на луну.

Словно мне, как собаке — лапу,
Отрезало поездом душу.
Доскакать еще можно, однако,
На помойную, с лужами, сушу.

                    Часть 2

С темнотою становится проще:
Отступают проблемы быта.
Не ищу я «честные мощи»,
Чтобы было все шито-крыто.

Я снимаю земные одежды
И меняю параметры тела.
Вдалеке остаются невежды
И в реалии жизни — вера. 

Лист бумаги, сукна зеленка
И чернила налиты в склянки.
Но моих ощущений схронка
Вылезает за строчек рамки.

                      Часть 3 

Остается лишь выть вурдалаком,
Что лишен человечьих вопросов
И, помеченный тайным знаком,
Проживает среди отбросов.

Сергей Макке  Стихи
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Очищая слова от пыли,
Дробя камни в поисках фразы,
Уходя от занудной были — 
Не боится у Бога кражи.

Ну а днем я боюсь солнца
И, листочки стихов пряча,
Лишь бубню про себя молча,
Что я ночью писать начал.

                        * * * 
               
                                                       Памяти Бурдуковского М. А. 

И что оставлю я для вас?
Лишь пару строчек.
В блокноте старом, без прикрас,
Так много точек.

Глагол, неправильный на вид,
Местоимение.
И только память сохранит
Стихотворение.

Что остается после нас?
Немного пепла.
«Светильник разума угас»,
Потушен ветром.

«Какое сердце не стучит!»,
Не бьется пламя.
«А мошкара летит, летит
К оконной раме»…

Что оставляем на земле?
Частичку праха.
Без цвета дни в календаре,
Как символ краха.

Отражения 
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Чернеют даты, как кресты,
Цветных нет меток.
Лишь календарные листы
Бездушных клеток.

Сотрите напрочь телефон
В своих айфонax.
Ответа нет, и вне времен 
Лишь небо в кронах.

Сергей Макке  Стихи
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Михаил Ярцев

Пять времен года
Михаил Ярцев. Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец 
в четвертом поколении. Окончил ЛГУ, кандидат физико-матема-
тических наук по специальности «Океанология». Участник семи 
высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимал-
ся издательским и страховым бизнесом. В последние годы нашел 
себя в качестве переводчика и литератора. Роман Михаила Яр-
цева «Лжец и отщепенец» номинировался на премию «Большая 
Книга» в 2016 году.

Пролог
О том, чего не было

От старых, темного камня, зданий шла легкая сырость и прохлада в 
этот внезапный, мучительный для первых дней мая зной.

Он вытер пот со лба и долго смотрел, как желтый автобус медлен-
но исчезал в бесконечной аллее, подпрыгивая на асфальтовых кочках. 
Носком ботинка поковырял широкие гранитные ступени. Во многих ме-
стах сквозь стыки пробивались юные мхи.

Пятнадцать лет назад на этих ступенях шумела толпа. По ним не-
слись, торопились, опаздывали… На них ругались с подносчиками ба-
гажа, обнимались, плакали, прощались, допивали посошки…

Наверху на высоком втором этаже, за стрельчатыми окнами ресто-
рана чинно позвякивали вилки и лафитники. Сюда, подальше от города, 
приезжали и покутить вдали от посторонних глаз, и, долго и обстоя-
тельно, с тостами и напутствиями, завершить ревизию или командиров-
ку, а кое-кто — особенно из транзитчиков — просто перехватить между 
рейсами, если, конечно, при деньгах. Чудаки приезжали послушать рев 
моторов уходящих на взлет самолетов и позавидовать чужой судьбе.

За прочной бесхитростной решеткой стояли отработавшие свое само-
леты старых марок. Это не было похоже на кладбище, свалку металличе-
ского лома, но дух запустения чувствовался везде: в слегка наклоненной, 
нечищеной вывеске «Departure», неказистой будке охраны перед шлаг-
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баумом, закрывавшим въезд на бетонные прямоугольники, где редко — 
три-четыре машины в час — гудками будили заспавшихся сторожей. 

Новый аэропорт ушел громадой усеченных конусов, сталью несу-
щих конструкций, высоченными потолками-перекрытиями, кафетерия-
ми и барами, эр-кондишеном с легким запахом жевательной резинки, 
бесшумными лифтами, улыбками стройных подкрашенных стюардесс 
и таможенниц еще дальше на юг, за невысокую гряду холмов, откуда 
глухо подревывали турбины трехэтажных воздушных гигантов. Все пе-
строе и шумное переместилось туда. Новые автострады безвозвратно 
увели в сторону экспрессы, чемоданы, кофры и баулы.

Грузы, тяжелые самолеты, «кукурузники» и рейсовая мелочь  — на 
Великие Луки, на Новгород — сначала перебрались на Северо-Восток, 
за промышленную зону, где с другого края огромного города давали до-
рогу в небо всему, что не сверкало лаком крыльев, а трудилось тяжело, 
как рабочая лошадь. А затем, по прошествии не очень долгого времени, 
ввиду полной невостребованности в новейшие времена, так же испу-
стило дух, как и близлежащие заводы и фабрики.

Так и выжил этот старый терминал.. Походили, побродили по городу 
слухи, что место будет реконструироваться — его полностью отдадут 
иностранным туристам, и затрепещут на солнце флаги разных стран, 
вырастут новые колонны и стелы… Но слухи, то замирая, то усиливаясь, 
как голос далекой радиостанции, так и остались слухами.

Он удачно подхватил носком ботинка кусок гранита и метко запустил 
его в неухоженную клумбу. Ветер захлопал указателем автобусной останов-
ки «работает по расписа…» Конец слова обработали солнце, воздух и вода. 
Черные деревья, готовые со дня на день выпустить первые зеленые листы — 
апрель был холодным, так из зимы попали прямо в лето — свежая короткая 
трава, серые двухэтажные корпуса не современной, но и не классической 
архитектуры, — «сталинский модерн»… И ни души: ни машин, ни шагов и, 
вместе с тем, далекая космическая крекинг-установка, собака с обрублен-
ным хвостом, принюхивавшаяся к сточной канаве, солнце, ярко слепящее 
глаза… Пейзаж, неведомой силой перенесенный из фильмов Тарковского.

Только сейчас, откинув сиюминутные дела каждого из последних 
дней перед отъездом, он ощутил всесокрушающую пустоту, которая, 
как глубокий вакуум, стремилась изнутри разорвать его на части. Вре-
мени оставалось часа два, два с половиной.

Он сделал все, что мог, даже чуть больше, чем мог, и поэтому так 
остры были и солнце, и выбитые гранитные плиты, и его мысли. Он все 
решил сам, и это был его выбор.

«Надо бы еще раз узнать, что и как», — подумал он, вытаскивая из 
кармана сигареты. «Не опоздать бы…»,  — хотя прекрасно знал, что 

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



149журнал «Аврора» 05/2020

опоздать ему не довелось. Автобус, ходивший «по расписа…», подобрал 
его крайне удачно. Направляясь к будке вахтера, он улыбался, вспоми-
ная свое пятиминутное ожидание. Что есть пять минут по сравнению с 
отсутствием времени, которое обрушилось и раздавило его. Пять минут 
и дней, эдак, пятьсот впереди! Так, прах, невесомая абразивная пудра, 
ничто. Ровно как пятьсот дней в масштабах тысячелетия. Гулко звенели 
плиты, он не шел — плыл в плотном терпком теплом воздухе, с которым 
он через несколько часов попрощается, как и со всем остальным. На 
Северном полюсе воздух колюч и задирист…

— Машины институтские с грузом не приходили? — без «здравствуй-
те» и прочих реверансов потревожил он разомлевших под навесом 
людей в черный униформе, на которой белыми буквами было кратко 
выбито «охрана», а на рукаве присобачен устрашающий шеврон. Один 
из них поправил съехавшую повязку с надписью «Дежурный по КПП» 
и громко ответил чужим голосом только что проснувшегося человека:

— Сегодня нет, кроме наших аэропортовских и так, по мелочи… — 
видно, боялся выдать военную тайну. — А ты, собственно, кто будешь?

— На спецрейс до Певека, бортовой… — он назвал номер. — Там 
перегруз на «четырнадцатые» и на дрейфующий лед. Аэродром под эту 
тушу на льду не выстроить…

— Экипаж в авиагородке, пока отдыхают, грузовые помощники на 
борту, — охранник произнес именно «на борту», а не по-штатски, обы-
вательски — «в самолете».

— А когда он в плане? 
Страж порядка отвернулся от него: не шпион, не террорист, не про-

веряющий, не пьяный — неинтересно. Процедил сквозь зубы:
— А бог знает! Нам не докладывают. Выспятся  — полетят. Звони в 

перевозки…
…Этот хитрый цербер, как и он, прекрасно знал, что в перевозках 

никто никогда ни черта не знает о грузовых рейсах. Когда дадут «окно», 
дадут ли, а вдруг экипаж какой-нибудь авиакомпании захочет лишний 
день в Питере потусить, — такие «спецы» зачастую вылетали, повину-
ясь желаниям летчиков. Бегать, мучиться, звонить, добиваться какой-то 
чуть большей ясности, чем той, который располагал сейчас, он стал бы 
пяток лет и пару-тройку экспедиций назад. Он рассчитал время еще в 
автобусе  — колонну грузовиков, которые добирались окольными пу-
тями тяжеловозов, он солидно обогнал. Окончательно понял, что торо-
пился напрасно.

…Были вахтеры, была собака у канавы, если хорошенько присмо-
треться, с краю в кармане летного поля вдали был виден самолет  — 
толстобрюхий фантом… Собственно с него и начался день сегодняш-
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ний — погрузку закончили за полночь, — сорок пять тонн груза одним 
махом за девять тысяч километров, — а потом начальник экспедиции 
распустил всех по домам до утреннего сбора. Оставалось одно: спокой-
но вспоминать о том, что происходило совсем недавно…

…Спешка, суета, крик и ор на погрузках, тяжелые шаги с многопу-
довыми грузами по лестницам складов и упаковочных… Ступени не-
удобные, выщербленные, а ноги биты до синяков… Заказ машин, на-
кладные, путевые листы, беготня по транспортным и экспедиционным 
отделам, авралы — то продовольствие отправлять, то на Канонерский 
завод ругаться: сборные домики не готовы в срок, экспедиция под угро-
зой… Разговоры на бегу: «Ты куда?» — «На Северный полюс…» — «На 
год?»  — «На полтора…»  — «Ну ты даешь! Как ватерклозет работает, 
помнишь?» — «Помню…» — «Забудешь!» 

Штабеля ящиков, укутанные в мешковину, треноги, напоминающие ин-
струменты готовальни Гулливера, яркая маркировка «Северный полюс», 
номер места, научная группа или общий генеральный груз, тяжеленные, 
в человеческий рост, мешки со снаряжением, «климодежда» на весь срок, 
одних кальсон двенадцать пар… Шуба, метеокостюм, собачьи унты, целый 
отрез сукна на портянки, свитера, белье, жилеты-телогрейки, обувка всех 
возможных фасонов: резиновые сапоги с короткими голенищами на байке, 
резиновые до пупа — рыбацкие для двух-трех недель лета, когда льдину 
зальет талой водой, валенки, утепленные кирзовые сапоги на щегольских 
молниях, полусапожки с меховыми носками — всего не перечислить…

…Неизвестность до самой последней минуты: летим  — не летим, 
слухи: «Мне говорили, что летчики сами не против на майских праздни-
ках отдохнуть в городе…» — «Значит, третьего?» — «Нет, четвертого… 
Ну как у Жванецкого: третьего-четвертого, четвертого-третьего…»

Вроде впереди целая неделя, самое время остановиться, оглянуть-
ся… нет, внезапно все обрывается: «Ты летишь, и самолет послезавтра, 
вот телеграмма, вот подтверждение…»

…На секунду защемило сердце. Казалось бы, надо домой, два дня 
всего только и осталось, всего только два, еще целых два, «не на фронт, 
пока не догрузимся — не уйдем, долгие проводы — лишние слезы…»

Кислая вонь упаковочных. Осциллографы, генераторы, прецизион-
ная техника. «С этим осторожнее! Переложить поролоном, не кантовать, 
не ронять, держи, черт, изделие уникальное!» По сто пятьдесят кило-
грамм бухты кабелей на деревянных барабанах — круглое кати! Вместе 
на-а-легли! «Куда это на ночь глядя?» — «Ха-ха! На часы посмотри — без 
двадцати пять, а аванс получить не забыли?» «Куда же без этого!» 

И еще до восьми вечера, от грязи руки не оттираются жидким мы-
лом и каустической содой. «Ну, теперь все! Пошли, Коля…» — «Загля-
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нем на секунду?» — «Давай, давай, только быстро!» — «Сто на сто три 
раза…» — «Мне коньяк отдельно…» Пять минут — и все готово…

Наконец дома:
— С чего ты это сегодня?
— Я чуть-чуть…
— Но чуть-чуть — с чего?
— Да сказали — послезавтра улетаю…
— Днем? 
— Днем…
И она бессильно опустилась на стул в прихожей… 
…«Я уже не верила, ты столько готовился, собирался, говорил, со 

всеми попрощался, все откладывалось, и я не верила, не хотела ве-
рить. Сам говорил, примета такая, чем дольше готовишься, тем точнее 
остаешься…»  — «Как видишь, нет… устал безумно, присяду, а лучше 
лягу…»

Сквозь сон по плечу: «На все восемнадцать месяцев?» — «Да, если, 
конечно, не возникнут экстренные обстоятельства…» 

И вдруг озарение: «Неужели ты по своей воле на такой срок подпи-
сался?»

Это было позавчера.
Но было и вчера…
Проснулся и осторожно, чтобы не разбудить жену, которая взяла на 

работе отгул, подошел к письменному столу — спальня одновременно 
служила ему и кабинетом. Разбросанные бумаги, незаконченная руко-
пись статьи (по старой привычке пробовал текст сначала «на руку», а 
уже потом садился к компьютеру), ручки, цветные фломастеры, мо-
нитор, клавиатура, под столом системный блок новейшей  — «триста 
восемьдесят шестой» серии… Газетка на дешевой серой бумаге с не-
броской заметкой на последней полосе о предстоящей высадке. Что 
поделать — время героических перелетов миновало, цветы и оркестры 
тоже остались в прошлом…

С каждой секундой рвались какие-то хрупкие пружинки, паутинки, 
приводные ремни, — все, что связывало его с этим миром, с этим ме-
стом. Уходило, сваливалось в штопор, засасывало в водоворот, взры-
валось, рушилось. Так из сломанного комнатного будильника при не-
осторожном вскрытии мигом вылетают все потроха, и он становится 
похожим на чудовищного ежа. Пространство ощетинивается, когда 
время сходит на «нет»…

Спасибо шефу — дал этот день, день за год, хоть один, да мой, мой и 
твой… И он покосился на безмятежно спящую жену, которую в сладком 
утреннем сне покинули все печали и заботы…
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Пошел на кухню сварить кофе. Когда вернулся, она уже сидела на 
краю кровати.

— Сегодня наш день! Что делать будем?
— Я не знаю. Всех дел не переделаешь, давай ничего не делать… 

Поставь музыку…
Отставил чашку с дымящимся напитком и ткнул кнопку двухкассет-

ного магнитофона, который, отчаянно торгуясь с поляками, оккупиро-
вавшими всю припортовую торговлю, прикупил в Гамбурге, возвраща-
ясь на корабле из антарктической экспедиции.

«She was my woman…»
… Перед смертью не надышишься, на весь век, на весь год не на-

целуешься… Зачем сейчас? Только острее почувствовать то, с чем рас-
стаешься?

Полулежа на локте, она продолжила:
— Я купила тебе два блока хороших сигарет. Кури по одной после 

обеда, а когда выкуришь последнюю, я буду тебя встречать. Характер 
выдержишь?

— Нет, не выдержу…
А характер придется выдерживать — дней и ночей больше пятисот. 

Дней и ночей условных, конечно  — на самом деле будет один длин-
ный день и одна длинная ночь и еще денек: раннее утро до полдни-
ка — апрель, май, июнь, июль, август и, может быть, начало сентября. И 
провести их предстоит не в туристической группе, с которой идешь по 
своей прихоти, ради своего удовольствия и с теми, кто тебе целиком и 
полностью приятен, а в тяжелой работе с совершенно разными людь-
ми, отобранными лишь по профессиональному признаку. Со своими 
заморочками и прихотями, пристрастиями и привычками. И исполнять 
вместе с ними не только тяжелую работу, но и жить, просто жить, су-
ществовать бок о бок, размещаясь вчетвером в жилом полярном до-
мике восьми квадратных метров. Где только нары в два яруса, столик 
и стульчик один на всех, соляровая печка да подобие рукомойника у 
жестяной мойки. Удобства на улице — хоть минус пятьдесят — в закут-
ке, отгороженном фанерой, у бочек из-под топлива с вырубленными 
днищами. 

Не устану ли я от такой атаки?..
Пленка закончилась, остывший кофе выпит, на кухне под форточкой 

выкурена сигарета. Впереди самый длинный день. Один длинный сол-
нечный — на прощание спасибо погоде, хоть что-то за нас — день.

— Ты наденешь это платье и эти, повторяю, эти туфли…
— Но они не подходят друг к другу! Я лучше в колодках.
— Нет, именно так, как я сказал, и никак иначе…
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Какие-то мелочи, запоминающиеся мелочи: какая-то абракадабра 
по вечно чирикавшему на кухне радио, что-то вроде «В субботу утром», 
попса, перемежая натужными шутками. А день еще не собирался раз-
гораться…

Пошли прощаться: сначала родители, город потом. Славные хлопо-
чущие старики, вечные набившие оскомину сентенции: «Будь трижды 
осмотрительным, точным, осторожным! С твоим характером не наживи 
врагов… К людям внимательней, и они отплатят тебе тем же…»

Можно подумать, что он уезжает в первый раз, конечно, не в пер-
вый, но так надолго впервые. Программа работ такая… В прихожей — 
объятия, слезы.

— Ма, ты же интеллигентная женщина…
— Телеграммы шли и писать не забывай!
— Писать обязательно буду, только письма пойдут не раньше осе-

ни…
Снова улица, прощание с городом…
День, день, динь-динь-динь, лень, пень, пень, пень-нь, пень-нь — как 

посвистывание пеночки. К слову «день» много рифм. К слову «ночь», 
впрочем, не меньше. Аккуратно придерживая ее за талию, он повел 
головой по сторонам. Визг тормозов на перекрестке, грузчики под 
зорким присмотром хозяина перетаскивают мебель в подъезд: кто-то 
переезжает. Спешащий по своим делам народ, которому нет дела до 
встречных, поперечных, своих забот хватает. Скучновато и очень обы-
денно, ничего героического вокруг. Да и в его поступке, по большому 
счету, героики тоже было немного. Времена изменились, очередной по-
лет в космос уже никого не восторгал, чего уж тут требовать от элемен-
тарного перемещения в иную точку пространства — ведь не на Луну, не 
на Марс, не в глубины Вселенной… Ему оставалось одно — вырваться 
в снежную пустоту и окуклиться, как бабочка к зиме. Окунуться в раз-
меренно неторопливую, не то слово — неторопливую, безумно медлен-
ную, тягучую, как сырая резина, жизнь в дрейфе… 

— Ты все молчишь? 
— А чему тут радоваться? Главное, что спасает меня — это мысль, 

что с каждой минутой, даже секундой после того, как я закрою за собой 
входную дверь, каждый следующий миг будет приближать меня к тебе. 
Пусть поначалу их пройдет немного, я буду трястись в машине или са-
диться в самолет, но будут уходить минуты и часы, разделяющие нас…

Он подумал: обычное ерничество, от которого в силу характера ему 
не избавиться никогда  — что есть время беречь время, и есть время 
тратить время, не задумываясь. Собственно, что есть год в жизни чело-
века? Так, одна семидесятая. В этот мир простых дробей ему предстояло 
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окунуться — «прошла одна шестая срока, две пятых, семь восьмых…» — 
подсчеты в перекур между просьбами типа «убери пепельницу с моего 
валенка»… 

Длинная неспешная прогулка. Обед в чистеньком ресторанчике, 
из тех, что в последнее время стали появляться с завидной регулярно-
стью. Хорошо прожаренное мясо, свежие первые салаты, бутылка при-
личного вида… После обеда с вином слегка разморило. 

…Закурил, откинувшись на удобную спинку диванчика. Все гряду-
щее казалось теперь невероятно далеким, неважным, ненужным, ли-
шенным смысла. Разве не в этом сегодняшнем дне настоящее счастье? 
Зачем куда-то спешить, рваться, падать? Зачем разбивать в кровь коле-
ни, морозить руки, по месяцу толком не мыться, месяцами недосыпать, 
распроститься с субботами, воскресеньями, удобствами? Поменять 
многоэтажное многолюдье города, который любишь и знаешь, который 
любит и знает тебя, на одноэтажное одиночество совершенно особого 
рода — двадцать четыре часа в сутки на людях. И так месяц за месяцем, 
почти никогда не один, один на один со своими чувствами и мыслями. 
Полное, стопроцентное одиночество при абсолютном отсутствии того, 
что продвинутая публика называет «privite life». Зачем безжалостно, по 
собственной воле, давить в себе привязанности, тягу к дому, к очагу, от-
метать нормальное человеческое дружество и, наконец, любовь? Зачем 
отказываться от невредных мелких страстишек, вроде собирания чер-
ники, пару раз в месяц сауны с друзьями и хорошим пивом? От театра и 
кино, выставок, вернисажей, новых книг, от всего того, что еще сохрани-
ло в себе уходящее понятие «общая культура»? Зачем?

Ради коэффициентов и неплохих суточных на всем готовом? Нет, не 
только…

Ради результатов, обобщение которых будет опубликовано через 
пару лет в журналах узкого профиля, выходящих микроскопическими 
тиражами, интересных паре десятков специалистов? Ради сознания 
того, что твой ежедневный труд, ежедневные сводки данных обеспечат 
путь караванам судов по самому сложному в мореходстве маршруту и 
внесут еще один штрих в картину взаимодействия двух вечных земных 
сфер — океана и атмосферы? 

Отчасти да, но было бы фарисейством ограничиться только этим…
Ради преодоления себя, ради сознания собственной исключитель-

ности и достоинства? Ради наград и славы?
Какие награды? Опомнись, парень! Все давно обычно и буднично… 

Нет и еще раз нет! 
Но все же что-то ласкает душу при воспоминании эпизодов типа «самый 

северный в мире волейбольный матч» или «самая северная в мире баня»?
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Так ради чего?
Эти «ради чего?» или «зачем?», внезапно появившись, так и отравля-

ли его существование весь оставшийся день, вплоть до того момента, 
когда он, обессиленный от выплеснувшихся чувств, заснул последний 
раз на широкой удобной кровати, уткнувшись в ее плечо. В качестве 
ночлега впереди были только продавленные гостиничные койки да 
нары в два этажа в домике два с половиной на пять метров…

Как обычно, он не услышал будильника. И так бы обычно все и на-
чалось: душ, черный кофе, бутерброд с сыром, трамвай, институтское 
здание на набережной реки Смоленки. Старое, недавно отошедшее к му-
зейному комплексу, располагалось тоже на набережной, в бывшем ста-
ринном особняке, знаменитом «Фонтанном доме», к которому не чинила 
особых претензий сама Анна Ахматова, проведшая, по ее собственному 
выражению, «почти всю жизнь под знаменитой кровлей»… Обидно было 
покидать это великолепие в самом центре города, но уж больно неудобен 
был бывший дворец с переделанными под нужды НИИ интерьерами…

Работа, обсудить спортивные новости перед обедом, верстка пла-
нов на вечер за четверть часа до звонка  — отдать пленки в проявку, 
полкило колбасы, молоко, хлеб, себе  — пару бутылочек пива, попра-
вить статью, в одиннадцать по «телеку» баскетбол…

Нет! Не хочу! Так кричала каждая клетка, ныла душа, сопротивлялось 
тело. Сколько раз придется загибать пальцы, пересчитывая оставшиеся 
месяцы, какие только уловки изобретать, чтобы обмануть себя? Играть 
в странную игру, где ставка самая высокая  — твоя привычная жизнь, 
твое время. И не опуститься в этой игре, не проиграть, не сдаться, за-
черкивая прошедшие дни черным фломастером. 

Не знаю, что может быть ужаснее, чем зачеркнутый день! Видал календа-
ри, то ровно по линейке, то наспех, коряво зачеркнутые с января по январь.

Но неумолимо надвигалось завтра. Собственно, сегодняшнее утро, 
эта увертюра сверхдлинной, как «Руслан и Людмила», оперы. 

— Не хочу, чтобы ты уходил!
— Мне пора!
Со стороны даже понравился себе: ответил по-мужски, не рассусо-

ливая. А где-то там внутри стало страшно: как я выживу такой срок без 
тебя? Без вечеров в этой комнате, без ночей рядом, ближе протянутой 
руки. Без обязательного дневного звонка: «Как ты, милый? Постарайся 
сегодня не задерживаться, нас ждут в гости Вороновы…»

Еще неизвестно, кому будет тяжелее: мне — там, ей — здесь…
Обнялись. Погладил ее по голове. И, стремительно, как в прорубь из 

жарко натопленной бани, ринулся на лестницу. Обернулся на площадке 
и увидел глаза, полные слез…
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— Я пойду с тобой! Тебя провожать! — почти крик вдогонку.
— Не надо! Не трави себя… Жди…
Он был в самом низу лестницы, когда услышал, как гулко захлопну-

лась входная дверь. В его квартире. В их квартире… Когда-то она скрип-
нет снова? Он перешел в иное качество, иное агрегатное состояние 
души. 

На улице повертел головой — на общий сбор опаздывать совсем не-
гоже.. Придется ловить тачку. Машина остановилась почти сразу: «бом-
бил» в городе развелось без счета. Плюхнулся на сиденье, назвал адрес 
и потянулся за сигаретами. Шофер недовольно поморщился.

— Знаете, такое дело… — вступил объяснения.
— Да? — заинтересовался тот. — Ладно, кури в форточку, — и, по-

медлив, спросил:
— А сколько там платят? 
«Сколько?»  — подумал он, что ответить. Глубоко затянулся и, чуть 

поперхнувшись, сказал:
— Зря денег нигде не дают. И мало, и много. Смотря с чем сравни-

вать.
— Понятно! Вот и я за четырнадцать часов по городу так намота-

юсь…
— Четырнадцать часов — не месяцев…
— …В глазах круги: зеленый, желтый, красный,  — продолжал де-

литься своими горестями шофер.
— Так ведь тоже не задаром, — ответил автоматически, машиналь-

но, мыслями далеко— далеко.
Приехал почти вовремя и сразу отправился в отдел экспедиций, где 

был назначен общий сбор. Перекличку произвести, отметить, что все 
«вылетные» налицо, распределить желающих ехать в гараж и доби-
раться в аэропорт с машинами, которые с ночи стояли загруженными, а 
остальным — своим ходом… В «гаражные добровольцы» не полез: тря-
стись три часа по объездным трассам для грузовиков в кабине — удо-
вольствие, как говорят, «ниже среднего», а если водитель некурящий 
попадется, то вообще беда. На метро и автобусе быстрее, можно выкро-
ить безболезненно полчасика, зайти в отдел со своими попрощаться…

Кому-то улыбнулся, кого-то хлопнул по плечу, по-быстрому — буд-
нично и спокойно, как будто взял пол-отгула. Предложил по неписаный 
традиции:

— Ребята, кто хочет нашу группу проводить  — милости прошу в 
аэропорт. Шеф, наверное, отпустит. Дополнительным грузчикам бу-
дем рады… Ну, и по стаканчику,  — предстояла еще перегрузка всего 
хозяйства с машин в огромное брюхо воздушного корабля. Желающих 
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не нашлось: кому-то самому вылетать через неделю-другую, кому-то от 
работы не оторваться, кому-то погрузка вообще претит…

Развернулся и пошел. Миновал проходную и зашагал к метро. Шел 
и ничего не видел вокруг, вместо того, чтобы жадно запоминать. Он 
целиком погрузился в «завтра». И когда его покачивало на перегонах 
подземной дороги, и когда трясло в автобусе, он думал о том, что будет 
впереди. Думать о том, что осталось за плечами, было невыносимо. Зав-
тра…

Как-то она сказала ему: «Читая мои письма, ты, наверное, не воспри-
нимаешь их, как я не могу представить по твоим запискам и даже фото-
графиям ваш быт и вашу работу. Мне иногда кажется, что ты где-то на 
Луне…»

Трудно объяснить, почти невозможно рассказать, что такое дрей-
фующая льдина, дрейфующая станция. Ярче всего один запомнит одно, 
другое — другое, а третий вообще постарается все побыстрее забыть. 
Кто-то утверждает, что настанет время, и сюда будут продавать путевки, 
как на самые дорогие экзотические курорты, настолько здесь здорово. 
Другой, проживший с ним бок о бок полгода в предыдущей экспедиции, 
койка к койке, плюнет и в очередной раз публично отречется: «Ноги 
моей отныне севернее шестидесятой параллели не будет!»

Сто человек — сто мнений. Но у каждого — своя дорога на Север. 
Свой путь  — не абстрактный: «Позовите мне врача, заболел я Аркти-
кой!», — а вполне конкретный: из тепла — в холод, с твердой земли — 
на лед, из уюта — в некое неустройство чувств. Иногда стремительный, 
как выпад фехтовальщика, за день-два пронзающий туго натянутую 
сетку параллелей и меридианов, чаще томительные однообразными 
неделями ожидания в бараках северных городков и поселков, гордо 
называемых местными «гостиницей»… 

Деревянные отели, долгие разговоры, неумытые, встрепанные сно-
видения, периодическое «взбадривание» на перевалке снаряжения из 
больших самолетов в малые, способные сесть на лед, в заветную точку, 
где надолго будет твой новый дом, твоя работа, твоя жизнь… Разница 
во времени, когда час полета на два часа сдвигает устоявшиеся ритмы, 
потеря целого дня в конце пути…

Брезжит свет полярного утра. Плохо сплю, очень плохо сплю, пер-
вые недели непрерывного нескончаемого утра. Жизнь переворачива-
ется на двенадцать часов. Вынужденное безделье перелета, а это хуже 
всего: ползут мысли, мыслишки: «Зачем променял вчера и позавчера 
на это сегодня? Младший научный грузчик!» Обидно за дело, которое 
еще даже не начинал сдвигать с мертвой точки. Дни уходят — что не 
успеешь сделать сейчас, придется исполнять при минус сорока пяти… 
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И еще не начал скучать, еще не успел постичь всю тяжесть перемен, мо-
нотонность и неотвратимость маятника, тебя раскачавшего…

Сопки, гольцы, тающие сугробы, резь в глазах от многочисленных 
отражений полуденного солнца… Прогулки: километр направо, кило-
метр налево. Страшные в сравнении бетонные полосы суперсовремен-
ных аэродромов — восемь часов прямого хода до Москвы на большом 
авиалайнере,  — и толево-жестяные лачуги самостройных «шанхаев», 
изредка перебиваемыми трехэтажками на курьих ножках серии «Ар-
ктика». Хижины на окраинах…     

— А с жильем здесь похуже, чем на материке…
— На каком материке? В Америке, что ли?
— Да нет, у нас в Рязани, рязанский я, восемь лет назад на гидробазу 

завербовался… А вы откуда будете?
Вдруг, как будто зубилом по граниту, царапается, на годы врезается в 

память деталь: ползет цистерна, огромная бочка с надписью «Питьевая 
вода», дороги как таковой нет, размытая талыми водами светло-коричне-
вая жижа, пасмурно, и мальчик, совсем ребенок, в шапке-ушанке армей-
ского образца с сорванной кокардой, забавляется на плохо оттаявшей 
куче песка с игрушками. Игрушек у пацана немного: сломанный автомо-
бильчик-самосвал и четыре пустых бутылки. Две из-под водки по пять 
тридцать, поллитровки, две большие по восемь десять, того же напитка. 
Неторопливо пересыпает песок из одной емкости в другую. На заднем 
плане — полуобгорелый щитовой дом с одним уцелевшим входом, к две-
ри которого присобачено рукописное объявление: «Талоны на олени-
ну отовариваются с первого по третье число каждого месяца». И льется, 
льется, не кончаясь, струйка песка, и ты соображаешь, что не будет даже 
этого грязного песка, чтобы полюбоваться на землю, на почву под нога-
ми… Разве что будешь ходить в кают-компанию, где в горшке, печальный 
в своем одиночестве, будет расти шалый огурец — предмет гордости по-
вара, вызывающий его неподдельный восторг каждым новым листиком…

И дней через двести, закрыв глаза, вырастет перед тобой, как пятно 
от солнечного ожога на радужной оболочке глаза, эта картина  — за-
мурзанный озябший мальчик… И струя песка вновь потечет из одного 
горлышка в другое, а цистерна с водой медленно и натужно продолжит 
свой неумолимый ход. И видение это, случайный эпизод, будет вновь и 
вновь повторяться по ночам, заслоняя и драпируя главное, о чем хоте-
лось бы помнить, вызывать в памяти.

Завтра лето будет догонять тебя лишь на радиоволне. Не успевшее 
как следует поздороваться в городе, ускользнувшее между рук, теперь 
прорывающееся сквозь помехи сообщениями синоптиков «…в цен-
тральном черноземном районе днем воздух прогреется до 27-28 гра-
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дусов, малооблачно, без осадков…» Но даже здесь, на краю света, в 
прибрежной арктической пустыне потихоньку начинает исчезать по-
следний снег, обнажая мусорные язвы долгой зимы. Легкая куртка на 
тебе будет соседствовать с тулупом, надетым по инерции мышления.

Но даже здесь очень близко к макушке Земли наступает лето.
Идешь по деревянному настилу, заменяющему тротуар, без шапки. 

Чудно как-то: голова и не покрыта! Непорядок! Все немногочисленные 
встречные с тобой здороваются. Каждый новый человек на виду, пять-
семь дней — и все знают, откуда ты, зачем появился и куда тебя кривая 
вывозит дальше. И уже принят как «свой»…

Но вот, в одно прекрасное скорое утро, внезапный подъем по теле-
фонному звонку в гостиницу. Все совпало, как в лотерее. Шар первый — 
погода. Погода летная. Шар второй  — погода на льдине. Летная. Шар 
третий — пилоты не успели вылетать «саннорму». Экипаж готов само-
лет исправен, прошел плановое ТО. Шар четвертый — наконец подо-
спел первоочередной груз, который тихо лежал на складах в городе и 
почему-то ждал последнего рейса тяжелого самолета. Шар пятый — ре-
шился вопрос с заправками, закончились ведомственные распри ави-
аторов разных летных отрядов. Горючее здесь дорого и строго в рам-
ках лимитов, у каждого отряда — свой. И шар шестой, последний — мы 
сами, те, кто всегда начеку, те, кому надо вперед, на льдину, к работе, 
к следующей жизни, ради которой, собственно, все и затевалось. Шар, 
выпадающий сто из ста…

Пары недель не хватило до того, чтобы увидеть, как расцветет тундра…
Прильнув к иллюминатору, успел загадать на прощание: если послед-

няя женщина, которую увижу, будет блондинка, то все будет хорошо, если 
брюнетка, то лучше зажмурюсь. Подглядывал краем глаза, как Любопыт-
ный Том за леди Годивой… Закрутились винты, врублен форсаж, задро-
жал корпус, самолет пошел на взлет, тряска пропала, мы в воздухе, а ты 
все плющишь нос в стекло. У главных ворот мелькнула аэродромная сто-
рожиха в нескладном треухе. Блондинка или брюнетка? Не разобрал…

Высадились. Первые секунды послезавтра. Для справки: секунд в 
году  — тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч. Это в 
году обычном, а в високосном — на восемьдесят шесть тысяч четыре-
ста больше.

— Мне что-то здесь не приглянулось, ребята! — так он сказал, в пер-
вый раз попав на дрейфующий лед. Тогда в лицо, еще не привыкшее к 
климатическим особенностям здешних мест, нежно подернутое ран-
ним загаром, сотней колючек и стальных ножей, впился ветер. Бушевал 
крутой поземок. Как летчики ухитрились в такую погоду посадить само-
лет, так и осталось для него загадкой…
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На скамейку, где он примостился в ожидании, упала тень. Проплы-
ло легкое облачко, почти летнее, кучевое, заслонило на пару минут 
солнце. Он недовольно заерзал. Тепла, тепла хотела каждая клетка. Не 
искусственных калорий печки, сауны, грелки, а тепла естественного и 
вечного, тепла солнца, моря и тела.

С какой силой захочется этого послезавтра? В тот первый раз неко-
торое время хотелось вернуться домой так, что был готов уйти пешком 
со льдины. Думал — своя собственная слабость… Нет, ему признался 
человек, увенчанный всеми возможными полярными наградами и от-
личиями, прошедший десяток зимовок. У него было нечто похожее и в 
первый, и в восьмой раз…

Что ждет меня впереди? 
Труд, без выходных и воскресений… Работой меня не испугать.
Минус сорок-сорок пять по шкале Цельсия, ветер, пурга, метель, сти-

хия… Ерунда, ты тепло одет! Старая, но верная присказка: «Не бывает 
плохой погоды, бывает плохая одежда».

Программа исследований, напряженный график, огромный объем, 
столько всего предстоит перелопатить!.. Но ведь для дела, да и для себя 
тоже, — статья, другая, материал к диссертационной работе, о которой 
уже стоит задуматься. Даже плюс — некий простор для творчества, не 
то, что у стандартных служб наблюдения — метеорологов, гидрологов, 
аэрологов.

Длинные бесконечные вечера, затянутые липким сумеречьем осе-
ни или непроглядной тьмой зимы, печаль и грызущая тоска по дому… 
Рецепт прост: опять работа, любимые книги, отобрал с собой, здесь, 
на дне мешка, простор фантазии, море времени, чтобы остановиться, 
оглянуться, что-то переосмыслить. Если правильно использовать это и 
научиться держать вынужденную паузу, тем более, что быт тебя не за-
едает, не валяться уныло в тряпках и ныть, то выходит сплошной плюс. 

Одни и те же лица, — даже добрые друзья и товарищи порой рас-
ходятся на годы, разругиваются на всю оставшуюся жизнь, малейшее 
трение запросто раздувает костер страстей… В первую очередь, ты — 
человек, ты  — мужчина. Будь им всегда. Лучшее место в мире, чтобы 
научиться владеть собой.

Беспрекословное подчинение, воинская дисциплина. Строем, прав-
да, без песни — застудишь легкие, если будешь драть глотку на моро-
зе — на завтрак и на ужин. Выход за пределы лагеря — доклад, поход на 
филиал — четыреста метров, меньше трамвайной остановки — доклад, 
пересчет по головам после отбоя — снова доклад. При ограниченном 
количестве положительных эмоций, мягко говоря, утомительно… Надо 
терпеть. Ходить строем, если надо. Ходить, взявшись за руки, если по-
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требуют… если хочешь когда-нибудь вернуться, а не оставить печаль-
ную отметку в вахтенном журнале станции, подвести товарищей, а на-
чальство — вообще под монастырь. 

С другой стороны  — необходимый, вечно сопутствующий риск. 
Под ногами — не суша, а льдина, путешествующая в пространстве по 
прихоти стихий и своей собственной. Меняющаяся не веками и тыся-
челетиями, а одним днем, одним часом. Чушь, годная лишь для устных 
рассказов и меморий, промывания мозгов знакомым женщинам: «В се-
редине осени нас развело…» — «Кого развело? Разве вы с Еленой ра-
зошлись?» — «Нет, наши дома оторвало от основной части льдины. На 
другой стороне остались склады с горючим, продовольствием (как не 
приврать за рюмкой коньяка хорошенькой женщине?). Двое суток мы 
наводили переправы…» — «Неужели? Как мило!» — удивление и вос-
хищение. «Да, кожа приставала к металлу, люди падали от усталости, но 
мы знали: только в нас самих наше спасение…»

Можно и так описать переезд через разводье на надувной лодке, 
больше напоминавший выезд на пикник. А можно отделаться двумя-
тремя словами: «Ну, было дело… Ну, ломало, ездили с места на место, 
дизельную, по счастью, природа уберегла… Ну и что из того?» 

Это о переезде, длившемся полтора месяца, когда на ходу выполня-
лись намеченные программы, а в пятидесятиградусные морозы весь 
скарб, жилье, лаборатории и аппаратуру раз в неделю перетаскивали 
в места, казавшиеся безопасными, и лишь равнодушное полярное сия-
ние, словно посмеиваясь и удивляясь усилиям маленьких муравьишек, 
разворачивалось над головами…

Нет, безусловно, будут и какие-то простые, незамысловатые радо-
сти — и не только в работе, в удачном эксперименте, в выполненной 
программе исследований…

Раз в год, редко — в два, соберутся все вместе в кают-компании и 
под мелодию песни-заставки «Летят перелетные птицы» по «Маяку» на 
длинных волнах (приема волн коротких нет, как нет и FM-диапазона, 
быстро затухают вдали от передатчиков, против законов физики, урав-
нений Максвелла не попрешь) послушать передачу «Голоса родных». 
Смотреть, как утирает неподдельную слезу начальник станции, слушая, 
как мило шепелявит его внук: «Дедушка! А мы с бабушкой вчера соби-
рали плодожорку с яблонь. Бабушка говорить, что в этом году яблочки 
сплошь червивые… Приезжай скорее!»

Крепко выпить на редких официальных праздниках, особенно на 
день военно-морского флота и, естественно, в Новый год — год возвра-
щения. После третьей-четвертой стопки хором затянуть: «…Мы ехали 
на север, не стонали. Не плакал и не хныкал ни один. От холода лишь 
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уши потирали… Эй, Жора, подержи мой карабин!» Махнуть еще рю-
машку, вспомнить последний куплет древней песни и уже совсем не-
стройными голосами завершить хоровое пение: «С довольствия коньяк 
со спиртом сняли. Урезали воскресное меню. Мы тех, кто это сделал, 
проклинали… Эй, Жора, подержи мою пешню…»

Все это будет послезавтра. Может быть, не совсем так, но похоже.
«И я готов!» — подумал он. Потянулся и встал со скамейки. Оглядел-

ся по сторонам и по-мальчишески громко засвистел и закричал в капи-
тели аляповатый колоннады:

— До завтра! До за-а-а-автра! 
К раскатистому эху примешались схожие тона:
— Автра! Автра! — дала о себе знать гулким взревыванием на не-

больших выбоинах вереница тяжело груженных машин. Грузовой кара-
ван подходила к аэропорту…

Но этого дня не было. Не было, и все. Не было и долгожданного 
вчера. Он улетел позавчерашней ночью, не успев ни с кем толком про-
ститься и переложив все хлопоты на телефон. В сказки он не верил, так 
же как не верил в добрых и злых волшебников — никто не мог подарить 
ему даже пару лишних часов в светопреставлении отъезда. Но он знал, 
что, будь вчера и сегодня, они были бы именно такими.

Он просто уезжал работать, а все мучения, недоговоры, переговоры 
и стенания были так, постольку-поскольку, нечто вроде чашки для по-
лоскания пальцев на званом обеде. Он уезжал не в первый и не в по-
следний раз. Главное было в этом.

И только в оторвавшемся от земли самолете, когда в пластмассовые 
стаканчики налили по первой — сколько взлетов, столько посадок! — 
его передернуло, но не от запаха водки, а от боли за то, что не состоя-
лось, за то, чего не было…

Минутная слабость, которая вскоре прошла…                                 

Весна

Их, в сущности, две. Первая и вторая — если подходить максималь-
но просто…

Между ними — год. Год жизни и работы, надежд и яростного труда, 
год необычайных впечатлений надежд и планов.

Год на дрейфующем льду.
Эти весны — разные, совершенно разные — по настрою, чувствам, 

проблемам, переживаниям — но, однако, во многом схожие, как сред-
негодовые гидрометеохарактеристики одного и того же района.
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Кто-то обнимается, чуть не плачет от радости встречи:
— Я вернулся! Дождались!
Кто-то обнимается, прощаясь и сводя скулы, чтобы не разрыдаться:
— Я вернусь! Ждите!
Отъезд одних — это возвращение других. Финиша, конца нет — есть 

непрерывное обновление, есть то, что так емко и сжато называется «но-
вая смена»…

Первая весна. Весна отъезда. Primavera! Прости, Алессандро ди Ма-
риано ди Ванни Филипепи, более известный нам по своему прозвищу 
Боттичелли — «Бочонок»! Прости, Сандро! В твоей «Весне» теплый ве-
тер Зефир, окруженный прекрасными грациями и нимфами, вожде-
лея, охотится на одну из них. Над всем великолепием царствует богиня 
любви — Венера. «Вечной я нежусь весной, весна — это лучшее время: 
в зелени все дерева. Вся зеленеет земля… Не перечесть все цвета на 
цветах, рассеянных всюду. Я никогда не могла: нет и числа их числу…»

А здесь цвет один  — ослепительно-белый цвет холодного солнца 
высоких широт, ярчайший до слепоты. Нимф и граций нет. Да и до вла-
дений Зефира, несущего тепло и плодородную влагу, добраться отсюда 
невозможно…

Тепло, ласка и цвет остались далеко на юге, растаяли под крыльями 
самолета, как таяли на губах последние поцелуи. Курс — норд-ост, Се-
верный полюс. Стремительно было то время, быстротечно. Пятнадцать 
часов полета — и ты в другом измерении, в другом времени, простран-
стве, в устье реки Колыма — там, куда Витус Беринг тащился на пере-
кладных полтора года… Каково ему было в пути  — никто не задавал 
себе этот вопрос?

Последнее усилие, последний бросок — и ты на дрейфующем льду.
…Высадился из самолета, не понимал еще до конца: где ты, что во-

круг, почему? И только когда вдали от полосы ледового аэродрома 
лопнула в первый раз льдина и открылось пространство черной воды, 
осознал, что под тобой — не земля, а два, два с половиной метра этой 
самой замерзшей воды.

Как давно она была — моя первая весна в Арктике? Да и была ли во-
обще? С годами из памяти исчезают не только строки и абзацы, а целые 
страницы прошлой, «раньшей жизни», как говорил мой сын, когда был 
маленьким и провожал меня в экспедиции…

Прошла та весна. Только остро, как ожог, вспоминаешь иногда то 
самое первое мгновение на льду. Тогда вместо первых листьев тебя 
встретили крепкие морозы за тридцать и массивные сугробы, столь 
непривычные для городского жителя. А сколько этих мгновений было 
впереди!
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…Потом, по прошествии лет, вдруг сморит короткий сон. Резко оч-
нешься: где? зачем? время? число? неужели вновь? И отляжет от сердца, 
когда увидишь плечо жены на соседней подушке…

А не будешь ли, вспоминая, жалеть о той, давнишней картине: го-
лый лед и первая палатка, крылья самолета, уходящего круто вверх, в 
сплошной радужный отблеск… Такое же солнце медленно очерчивает 
овал в небе, окрест тот же сине-белый Андреевский флаг — синь неба, 
белизна снега…

Не захочется ли вернуть? Повторить? Во второй, пятый, десятый раз?
…Я повторял, но универсального ответа так и не нашел…
…Какого цвета солнце весной? Прищуриваешь глаза, присматрива-

ешься к нему, как к старому другу, с которым надолго расставался — тот 
или не тот? То или не то?

Желто-рыжее в высшей точке, блекнущее по мере исхода светлого 
дня. Огромно-красное, внезапно трансформирующееся в невероятных 
размеров диск, нижний край которого упирается в дальнюю гряду то-
росов. Беги, лови — но не обожгись, не спали легкие в гонке к горизон-
ту: на воздухе чуть-чуть меньше минус сорока по Цельсию.

Светло, прозрачно, тихо, покойно — смело выскакиваешь из дома 
(добежать до соседей, проверить приборы) — в тонком свитере.

Круговая белая пелена, любая грань отражает свет и тепло, аккуму-
лирующееся на всех инородных предметах, на разнообразных оттенках 
черного. В оттепель (минус двадцать пять) начинают протаивать кабеля, 
оставляя бороздки-дорожки на снегу. Вокруг тысячи зеркал, рефлекто-
ров, отражателей; спина в темной теплой куртке намокает — печет.

Солнце — везде солнце, даже на Северном Полюсе…
Стихает ветер. Спадет совсем  — до полного затишья, мертво-

го штиля, нуля, когда даже чувствительный датчик не в состоянии 
уловить малейшие порывы. И кажется: что за прелесть эта Арктика! 
Почему здесь существуют коэффициенты и надбавки к зарплатам, 
суточные и «экспедиционные», вдобавок — на всем готовом, на бес-
платных отменных харчах? Выдают по две пары унтов и неподъем-
ные шубы, которые, кстати, так весь год и валяются на дне рюкзаков: 
трудиться производительно в них невозможно, можно только стоять 
около работы.

Тут надо делать курорты и санатории, вывозить сюда больных и не-
мощных, задерганных в сутолоке и суете, людей с уставшим сердцем и 
нервами.

Воздух! Какой воздух! Чище чистого, чистый не технически, а как ре-
актив для точных исследований — химически… Им не дышишь — его 
ешь, как яблоко!
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Море! Какое море  — целый океан! Везде под тобой, в любом ме-
сте — пляж, народу — никого… Искупаться, правда, не тянет, но это же 
дело вкуса, в Крыму тоже не все купаются.

Солнце! Загораешь моментально — красновато-кирпичным цветом, 
цветом плотным и долгим. Только загар странный: овал лица, резкая 
черта через лоб — до шапки, запястья.

Сверкает, блестит, переливается, ослепляет, смеется, играет, об-
манывает, лукавит  — это весенняя Арктика. Арктика устойчиво хоро-
шей — летной! — погоды.

Небо все светлее с каждым днем. С каждым днем светлеют и лица 
людей. Он оживают, рождаются вновь. В той дальней, давно прошед-
шей весне была эйфория. Опьянение закисью азота — глубиной срока, 
новыми непривычными ощущениями. Тогда находили выход в другом: 
упивались своей силой, своим решением, мощными творениями рук 
своих. Был взрыв, нахрап — строили, созидали, возводили, а возведя, 
прильнули к приборам. И было много еще не истраченного, велик был 
резерв улыбок, веры, воспоминаний.

Теперь оживают предвкушением финала: результатами экспедиции, 
ценнейшим грузом наблюдений и экспериментов, запакованным в не-
промокаемые пластиковые мешки и самые надежные «вьючные» ящи-
ки, обшитые по краям металлическим уголком и снабженные ремнями 
для удобства поклажи и транспортировки. Счет оставшихся дней уже не 
пугающе трехзначен, а приобретает более привычные в частной жизни 
порядки: недели, декады, максимум — месяц-другой…

Когда же было сумрачнее всего? Спрашивал у многих, пытался разо-
браться сам.

У каждого своя критическая отметка. Кому-то с особой неприязнью 
запомнились обложные, холодные дожди первой половины августа, 
когда льдина  — и станция на ней  — превратились в одну огромную 
лужу, которую с трудом форсировали на разъезжающихся ногах (внизу-
то лед!) в высоких болотных сапогах. Многие вспоминают дни, когда ис-
чезло солнце, украденное на полгода. Где-то рядом прошел рубеж тер-
пения других  — осенний отъезд «сезонников», чьи программы работ 
были рассчитаны на пять-шесть месяцев. Не оставляют равнодушными 
тьма-тьмущая и жесточайшие морозы длинно-затянутого января… 
Каждому, как говорится, свое. Но никогда в этот ряд не попадает весна, 
нет ее в списке дней черных, дней, которые страшно и кощунственно 
вспоминать, равно как алеуту или эскимосу произносить всуе имя вер-
ховного божества…

Молодой ты или поседевший, в Арктике — всегда одна весна, весна 
огня, задора, ей все по плечу, «все будет великолепно, ребята!» Следую-
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щая весна несет смятение чувств, закаленных днями, часами, месяцами, 
и надежду.

…Дальний рокот самолета, сегодня три рейса, завтра в плане  — 
пять, ледовый аэропорт работает на полную нагрузку. Идет смена.

Усталые, чиненные-перечиненные приборы, истерзанный металл. 
Пустые бочки из-под горючего уносят со льда. Приходит новое обору-
дование — свежие материалы и продукты, блестящая поверенная аппа-
ратура — чтобы через год, отслужив верно, смениться в непрерывном 
обращении, в круговороте дел и людей…

Идут, гудят самолеты.
За неделю, дней за пять до первого рейса, по кают-компании ползут 

и множатся слухи: 
— Говорят, аэрологов к пятнадцатому меняют… А мы на майские 

вряд ли…
— А кто летит?
— Зимин, Шакуров и два новых…
— Зимина помню, был с ним на Новолазаревской. Наш человек — он 

дело наладит не хуже…
И подробности обмена: кто, когда, с кем садится, где будут пересад-

ки-перевалки, какой ожидается прогноз погоды по трассе.
Появляется чувство некоего превосходства, легкой, легчайшей раз-

мягченности: «Мы-то смогли, отдали честно то, что потребовалось и 
даже больше, а как-то они выдержат, как сдюжат?»

Они смогут тоже, без сомнения. Но их оркестр еще настраивает ин-
струменты, в лучшем случае, исполняет увертюру, а мы неистово и гро-
могласно доигрываем последние такты финала. Не звучат в них медь 
труб, рык фанфар и грохот барабанов — времена и каноны изменились. 
Но каждый прилагал усилия к тому, чтобы закончилась непростая пье-
са, одинаковая по трудностям и для дирижера, и для первых скрипок, и 
для скромных валторн, —  мажорным аккордом.

Обходишь — в какой раз! — станцию, родную и знакомую до слез.
Блок дизель-электростанции. Заходишь сюда не гостем, а хозяином, 

на равных с механиками-механерами, кичившимися раньше своим 
опытом и незаменимостью. Стали друзьями. Степенно, если есть вре-
мя до срока наблюдений, потолкуешь о делах, о трудностях, о том-сем; 
вспомнишь вместе начало, как старики — минувшие десятилетия.

— А вот прошлой весной была погода… Не чета сегодняшней…
— Да… Дуло поменее…
Нет, конечно — было то же самое, среднестатистическое, по прямой-

то уплыли за год всего на двести двадцать миль, все изменения — плюс-
минус градус Цельсия, метр в секунду, пяток миллибар. Просто этот год 
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твой, и хочется, чтобы в нем все, даже погода, были лучше и неповтори-
мее…

Рядом с дизельной  — камбуз. Вечно гремит кастрюлями шеф-
повар — вот уж у кого воистину не было ни денька на отдых. Выбежал 
на склад, бросил на ходу:

— Заходи, пожуй! Сегодня на третье — твои булочки с кремом!
Выучил наизусть вкусы каждого. Определили и его пристрастия:
— Эти сосиски, Женя, тебе особенно удались!
Вдруг, нежданно-негаданно, спал крепко, совесть чиста, встал и в 

одно прекрасное утро, выходишь на завтрак, все как обычно, ветер, 
снег, каюта, — а за столом видишь новые лица… Ночью были самолеты, 
и кто-то улетел внезапно, разорвав ткань дней.

На привычном месте, напротив тебя, сидит иной человек. Другой — 
не механик Володя и не ионосферист Виктор. Кто-то другой, который 
станет Володей или Витей уже не для тебя — мало осталось времени. 
Для тебя он — человек новой смены (несколько напыщенно, но доста-
точно точно). Он будет Петрухой, Колюнькой или Андреичем для тех, 
кто еще в пути, кто продирается сквозь нелетную погоду, тесноту и не-
удобство последних аэропортов континента.

Скоро, очень скоро и твоя очередь. А дни сливаются, слипаются в 
один — яркий, медленный, последний… Что бы ни было, что бы ни оста-
лось в душе, сейчас основное — скорее бы! Виден, близок финиш — ру-
кой подать до него, не сорваться бы в последние дни, чтобы не пустить 
все под откос, остаться человеком, остаться людьми, товарищами, дру-
зьями, встречаться потом, смеясь вспоминать день за днем.

Возвращаться надо победителем.
Ходят друг к другу в гости, как не было длинного срока, как будто за 

год не приелись знакомые лица и досужие разговоры. Теперь беседы 
одни: отъезд, отъезд, отъезд…

И объявляют внезапно: сегодня улетаешь ты! План семнадцать ноль 
ноль по станционному времени  — на двенадцать часов впереди мо-
сковского. Со всей своей группой собран и готов уже с неделю. Захо-
дишь в жилой балок, делишься долгожданной новостью с товарищами. 
Один из них зачем-то лезет в наглухо застегнутый и зашнурованный 
рюкзак. Распускаются тесемки и вытаскивается толстый здоровый фо-
лиант (дневник — не дневник, полевой журнал — не журнал, ежеднев-
ник скорее):

— Слушай, я тут вычитал… — листает второпях, ищет нужную стра-
ницу. — Вот, вот: «Счастье я определяю так: возвращение всякой вещи 
к своему началу…» — это Пико делла Мирандола, пятнадцатый век, Ре-
нессанс, итальянец, мать его итить, а они-то в счастье толк понимали…
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— Так что — вернемся сюда?
— Обязательно вернемся!

Лето

«…Середина лета, подсыхают губы. Отойдем в сторонку, сядем на 
диван…»  — рядом с тобой пыжится напарник, пытаясь поднять себе 
настроение в тяжелой работе незамысловатой песенкой, городским 
романсом. Ложь! Губы не подсыхают, а просто мокнут в непроглядной 
вселенской сырости, стопроцентной влажности… Но это полбеды. Беда 
в том, что природа, наделив напарника недюжинной физической силой, 
напрочь забыла о голосе и слухе. В сотый раз слушать одну и ту же арию, 
исполняемую надтреснутым фальцетом, утомительно. А что делать? 
Сказать: «Заткнись! Смени пластинку!» Обидеть на день, на два, на неде-
лю, а может, и навсегда, — чувства уже обострены, пламя может вспых-
нуть от каждой искры, от любого неосторожно брошенного слова. «Не-
больно дать в ухо?»  — чего-чего, а рукоприкладства на дрейфующем 
льду отродясь не встречалось… Войдешь в историю как антилегенда. 
Вдруг приходит счастливая мысль: отвлечь и предложить смениться:

— Толян! А знаешь, эти стихи Ярослав Смеляков написал… «Опера-
цию ''Ы''» смотрел?

— Только здесь шесть раз!
— Вот, там Шурик читает его стихи про «хорошую девочку Лиду»… 

Давай я покручу!
Рассказывать о судьбе рядового Смелякова, пешего пехотинца, на-

писавшего еще и про «эти Лили и эти Оси…», не хотелось. Не место и 
не время проводить литературный ликбез, надо работу работать. Глав-
ное, что напарник замолк и передал ему ручку бура с насаженными 
штангами…

Бур идет туго. Кольцо с резаком вертится все медленнее, все труднее 
проворачивать ручку. Со лба катится пот. Аккуратно высверленный круг 
забивается наструганной ледяной крошкой. Каждые три-четыре оборо-
та приходится вынимать кольцо. Тогда из пробуренного отверстия, за-
литого сине-зеленой водой, неспешно выплывают белые хлопья.

Но Смеляков из головы не идет. «Если я заболею…» — два резких 
оборота. «К врачам обращаться не стану…» — и потянул наверх инстру-
мент, расчищая лунку. «В изголовье повесьте…»  — как размер в такт 
попадает! Дело потихонечку идет…

Углубились на две штанги бура — метр восемьдесят — но мало. Льда 
еще добрых сантиметров пятьдесят. Несколько неосторожных движе-
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ний, и в резиновый сапог через верх голенища попадает солидная пор-
ция талой пресной воды.

Бич номер один — залившая землю вода. Только не землю — лед. 
Неспокойный изменчивый дрейфующий лед. Вода подтачивает дома, 
разливаясь в озера и речки; чуть всхолмленная ветром, легкой рябью 
затянутая поверхность подползает к леднику, разрушая его толстые 
стены (проблема  — как сохранить мороженое мясо на Северном по-
люсе?), проникает в лунки гидрологов и океанологов, где, соприкос-
нувшись с крутым рассолом морской воды, тут же замерзает у нижней 
кромки льда, образуя крепчайший, увеличивающийся день ото дня, 
панцирь; превращает станцию в некое подобие Венеции. Тихо покачи-
ваясь, движется надувная резиновая лодочка, светит солнце, гондольер 
отталкивается шестом, только что не поет: «O Sole Mio…»

Единственный способ избавиться от воды  — бурить льдину в ни-
зинах и заводях. Бурить до изнеможения, потому что толщина льда — 
три-четыре метра, а прочность сравнима со скалой. Семьдесят сантиме-
тров — этого достаточно, чтобы выдержать тяжелый самолет.

«Вода, вода, кругом вода…»
Скользит ребристая подошва сапога по ледяной подложке снежни-

цы, вертится бур, кожанка сброшена на ближайшем бугре, легкий  — 
«летний» — свитер темнеет у ворота и под мышками. Вот кольцо бура 
пошло легче  — у границы лед-океан последние сантиметры покрова 
мягки, как теплое масло, и только закончилось сопротивление, клюешь 
носом вперед.

Все!
Через день здесь будет промоина пятьдесят на пятьдесят, а прихва-

тит мороз, хотя бы две-три десятых ниже нуля,  — образуется второе 
дно: тонкая пленочка свежего льда. Поленишься сходить, проверить, 
пробить ее трубой или палкой, глядишь,  — и придется бурить рядом 
новую лунку: сток прекратится…

Инструмент, запасные штанги  — на случай неприятных сюрпри-
зов — на плечо, и дальше, к следующему озеру.

Зелень лета… Зеленая вода, зеленоватые сколы торосов однолетне-
го льда, темно-зеленые ватники метеокостюмов… Остальное — черно-
белое, штрих, ретушь. Остальное — воспоминания. 

Чав-чав — как будто по болотной ряске. Да хоть бы в болото, на де-
сять минут в родное болото Нечерноземья. А вот в лес бы попасть!

Скинешь темные очки, закроешь глаза, подставляя лицо солнцу. И 
представляешь себе…

Шумит вдали река (работает неумолчный дизель). Хрустят под ногами 
хворост и валежник (трескается тонкая корочка ноздреватого, источен-
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ного наста). Колючки можжевельника покалывают щеки (микроскопиче-
ские ледяные иглы витают в воздухе). Еще можно подойти к столбу си-
ловой линии электропередач, паутиной паука раскинувшей сети по всей 
станции, и похлопать его ошкуренный бок. Сосна или лиственница? Ель?

Почему-то ночью (деление, понятно, условное) светлее, чем днем. Перед 
завтраком затянет небо слоистой облачностью, к обеду опустится туман, 
схватит серой шалью диск, которому поклонялись еще египтяне и инки. А 
ночью — потоки света сбивают, ошеломляют. Свет идет отовсюду: и с неба, 
и от снега, разбившись на сотни тысяч желтых и синих самоцветных камней.

Поле Чудес, страна Дураков — собирай горстями в мешки и чемо-
даны, сортируй по размерам, оригинальности огранки, игре, чистоте 
воды… Пригоршни, горсти, рассовывай по карманам  — в руках они 
живут миги, просачиваясь сквозь пальцы каплями воды…

«Между пальцами вода, просочилась — вот беда…»
…Может, задрать повыше голову — нет ли самолета, не кружит ли 

вестник, закладывая лихой вираж, не шумит ли вдалеке, нет ли почты, 
известий? Но все равно: рано еще скучать, впереди еще год, работа 
только начинается.

Сначала льдина — это строительная площадка, формально мало от-
личающаяся от семижды семь раз описанных высадок, таежных и иных 
десантов. Атрибуты те же — первая палатка, первый колышек. Только 
палатка иная — наглухо затянутый перкалем кокон с плотно пригнан-
ными люками и иллюминаторами.

Топор, двуручная пила — в цене; гвозди, гаечные ключи — вот пред-
меты первой необходимости. Осциллографы, вычислительные ком-
плексы, электронно-транзисторная техника пока терпеливо дожидают-
ся своей очереди. Их время впереди…

Только ночами, в минуты — не часы отдыха фанаты распаковывают 
ящики с «наукой», как дети любимые игрушки, поглаживают приборы, 
тихо подбираются к своей работе, своему делу.

Не урчат экскаваторы и не роют котлованы. Строительство идет осо-
бое. Город закладывается на кратере вулкана, в эпицентре землетрясе-
ния, которое может произойти в любой момент и предсказать которое 
трудно.

Технику с успехом заменяют руки. Не едут сюда специальные брига-
ды монтажников, электриков и отделочников. А объектов — не один и 
не два. Кают-компания. Дизельная. Склады — «теплый» и «холодный». 
Жилые и рабочие дома. Дома-лаборатории. Линии электропередач и 
линии связи. Ледник-холодильник — огромный блиндаж в четыре на-
ката, специальным рейсом везли бревна. Лунки гидрологов и океаноло-
гов — надо думать и об их исследованиях, о том, за чем ехали. Антенно-
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мачтовое хозяйство. Эстакады для грузов. Палатки, бункеры, терриконы 
бочек. «Сделай сам»…

Океанологи слесарят, аэрологи с геофизиками — сборщики, геоло-
ги — ледокопы, механики-электрики — мастера на все руки, выпрямля-
ют каждый кривой гвоздь: «В Арктике ничего не выбрасывается!»

Наконец переезжаем. Из палатки в дом. За месяц привык к ней, как 
к старой коммунальной квартире. Привык к своей раскладушке  — от 
лаза первая налево, к спальному мешку с вкладышем, к вьючным ящи-
кам, заменявшим стол и стулья, к вечной неразберихе вещей и инстру-
ментов  — и места-то толком не выбрать, не вбить гвоздь в парусные 
стены.

А здесь — удобства. Нары, которые сам обстругивал и украшал са-
мым простым и распространенным образом — обжигал паяльной лам-
пой. Стол, который собрал приятель из дюралевого уголка и толстой 
плиты гетинакса. Тверда стена, очень прочная, не выгибается под уда-
ром кулака.

Можно пришпилить фотографии. Дети. Потом луга, поля, леса, тюль-
паны, цветы, словом — лето. Потом календари.

Распаковываешь чемодан, мешки.
Подергал за дверную ручку и понял: здесь я буду жить. Жить год. 

Дверь захлопнулась.
Стрижемся наголо. Очень удобно и гигиенично, да и шапка лучше си-

дит на лысой голове. До отъезда, при желании, успеешь подстричься еще 
не однажды. Падают под безжалостной машинкой доморощенного па-
рикмахера волосы. Каштановые, посоленные сединой, темные, светлые.

— Дай погладить! — и рука сама тянется к аккуратно побритому черепу.
— Только ради тебя! Валяй, гладь… — подыгрывает приятель.
Поход на ужин, а может, на обед или завтрак  — не отличишь: сте-

реотип, стандарт. Солнце, как воздушный шарик на ниточке у ребен-
ка, гуляет невысоко надо головой. Рукой не достать, но низко, рядом. 
Переправа через ручьи и речки. Обходы, объезды, наведение мостов. 
В городе брал с собой зонтик, здесь — доску потолще и подлиннее. По 
прямой — четыреста метров. На деле — полтора километра «чистого» 
хода и форсирование разводий на надувной лодке.

В воздухе сыро. Кажется, что идет вечный нескончаемый дождь. Ме-
теоролога в каюте ждут с надеждой: он приносит очередную сводку за 
прошедший день и прогноз. Аэрологи согласно кивают: они в курсе об-
щей обстановки. Их работа начинается практически с первого дня.

— Когда подморозит?
Метеоролог разводит руками:
— В августе…
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Подмокают папиросы, ползет плесень под нарами — это полбеды. 
Отсыревают, капризничают приборы — это беда. Самое время для от-
ладки, монтажа, настройки. Надо спешить: осень и зима не просят за-
минок. Все помнят, что сюда ехали не жить-зимовать, а работать.

Наконец, баня. Настоящая баня, русская, самая северная в мире. По-
следний объект.

Все чин по чину: печка, правда, не на березовых дровах — слишком 
шикарно — на бензине, но запаха и угара нет, старались; докрасна рас-
каленные камни. Специально везли ящик камней. «Золотые» камни — 
недешево обходится доставка каждого килограмма на лед. Но везли не 
зря, где и кто набирал — неизвестно, но все в душе говорят ему, поже-
лавшему по понятной причине неизвестным и остаться, спасибо.

Веники. Это роскошь. Это каждый вез себе сам, со своими личны-
ми вещами; до новых чуть-чуть не дотянули — уехали. Но и старые 
гуляют по животам и спинам, только листья летят. У механика — ду-
бовые. Предмет общей зависти. В итоге идут на круг — отказать не-
возможно.

Весь этот комплекс — дом на три щита, четвертый тамбур, предбан-
ник, парадное крыльцо и огромная вывеска «Баня» — плод бессонных 
ночей плотника. И ручка у двери покрыта лаком и отшкурена, и решет-
ки для ног выпилены, как лобзиком, и полки выскоблены куском стек-
ла — любо-дорого, товарищам в радость. И так их здесь немного — и 
товарищей, и радостей — ценен труд вчетверо.

Горячая вода из рубашек охлаждения дизелей, холодная — из снеж-
ниц. Четыре таза на нос — лимит. Если мыться аккуратно, или, как гово-
рит гидролог, «не все места», то хватает…

Единственные легализованные полдня выходных. Можно никуда не 
спешить, посидеть в предбаннике за папироской, лениво закутавшись в 
простыни и, разглядывая, как в дверях исчезают любители острых ощу-
щений, макнуться в воды Северного Ледовитого океана. Нырнуть в лун-
ку, почувствовать всем телом минус полтора приповерхностного слоя, 
вскарабкаться обратно по трапу и босиком по снегу обратно в плюс 
шестьдесят. Странно, но никаких лишних хлопот станционному врачу 
эта процедура не доставляет.

Лениво натягиваешь на себя чистое…
Первая баня. Следующие будут походить друг на друга. Эта — нет.
Осталось двадцать три бани и десять дежурств по станции…
Переходный период: «скоро осень, за окнами август». Разговоры 

в каюте: «Что хотят, то и делают! На Украине плюс двадцать восемь, а 
в Прибалтике…» И радость, оживление, когда слышатся сквозь шум 
и треск атмосферных помех далекие позывные, сводка погоды: «…по 
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области ночью местами заморозки на почве, один-два градуса ниже 
нуля…» Здесь тоже начинаются заморозки, раз в десять сильнее.

Полярный день. Нескончаемый день. Глаза устали от белизны, люди 
устали от вечного света. Плохой сон — тени исчезают в полночь.

Но дух перевели: все сделано, все построено, проверено, откали-
бровано. Теперь дело за наукой…

Растут кипы лент самописцев, записей многоканальных магнитогра-
фов, пухнут журналы наблюдений, гидрологические дневники и мете-
окнижки. Щелкает компьютер — работает свой ВЦ экспресс-обработки 
информации.

Идут в центр погоды синоптические сводки, в Мировой центр дан-
ных, что за семь тысяч километров, в зеленом благостном Подмосковье; 
отстукивает радист три раза в сутки длинные колонки цифр — резуль-
таты ионосферных и аэрологических зондирований, прецизионные 
определения компонент магнитного поля Земли и много всякого тако-
го, «о чем не говорят, о чем не пишут в школе»…

Прибегают на завтрак оживленные геофизики, еще в угаре научной 
полемики — любят работать ночами, меньше помех, точнее измерения. 
В их углу только и слышится: «…волны Россби в центральном бассей-
не — уникально… модель упругопластической деформации для летне-
го льда работает с большими допущениями: заметно увеличены пара-
метры вязкости…»

Идет нормальная работа.
Если бы речь шла о земле, можно было бы поставить точку. Но во-

круг лед. Ближайшая от тебя земля приблизительно в двух тысячах 
метров. Под слоем океана. На нее никто не спешит. И лишь появля-
ется чувство земли, чувство спокойствия, умиротворенности, вечно-
сти, прочности, только привыкаешь к неизменным ориентирам, как к 
автобусной остановке на углу, так следует расплата. Скорая, быстрая, 
неумолимая.

Стремительно уменьшаются пространства чистой воды, открытые 
разводья затягиваются сначала пленкой-шугой, потом нарастает тон-
кая поверхность зыбкого ноздреватого студня. Как дерево, посаженное 
три-пять лет назад из семечка, хилое и слабое, можно смять пальцами, 
так и этот новорожденный ледок ломается от нажатия мизинца. Дере-
во через пятьдесят лет будет не обхватить руками — лед войдет в силу 
через пару месяцев, когда его полутораметровая толща спокойно вы-
держит динамический удар колес самолета, взрыв аммонала и трактор 
с гружеными санями…

Трескается от невероятных, титанических нагрузок льдина. Обломки 
сводит — торосит, крушит, ломает по-новому. Медленный танец, фигур-
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ный вальс айсбергов-кавалеров и льдин-партнерш затягивает, увлекает 
станцию и ее обитателей. «Идет подвижка льда» — сухо и буднично зву-
чит радиограмма. На Большой земле знают — теперь может быть все: от 
легкого испуга до экстренной ситуации.

Первый симптом. Глухо взрывает дизель, дотоле молотивший без 
сбоев, как сердце двадцатилетнего. Вылетают автоматы защиты, рвется 
и замыкается силовая линия, протянутая к кучке домов (группы живут и 
работают маленькими хуторами — так удобнее).

Заметить и предупредить кризис удается лишь по великому везе-
нию. День, сутки, месяц стоит нетронутая льдина, а в пять-семь минут 
ее поверхность испещряет сеть трещин. Его величество Случай… Под-
нимается ветер, и большие дредноуты оказываются неповоротливее 
юрких миноносцев. Они расходятся, чтобы потом удариться бортами, 
сминая их, как бумагу.

Вот поплыл, удаляясь от основного лагеря, ионосферный павильон с 
двадцатипятиметровой громадиной мачты — вал торсов нацеливается 
на ее основание. Монтировали и устанавливали ее три недели — раз-
бирать приходится за считанные часы. Ломать  — не строить; горько 
смотреть, как дела твоих рук обращаются в прах равнодушной стихией. 
Все заново, все сначала…

Там, где была ровная, без единого холмика, поверхность, вырастает 
зубчатая стена с башнями, бастионами, переходами и контрэскарпами. 
Где пролегала дорога, стояли знакомые придорожные столбы  — теле-
фон, энергия — висят клочья кабелей и проводов, между ними — каньон, 
полный черной морской воды. Льдина расширяется, дышит, живет…

Долгие, редкие удары в пустой газовый баллон, объявление по 
трансляции: «Ледовая тревога!» Странное, жуткое сочетание: тревога, 
да еще и ледовая.

Есть аварийное расписание, оно вступает в силу, все остальное — 
побоку. Аврал из авралов. А в глубине души все благодарят судьбу: хо-
рошо, что сейчас, в полярный день, в минус семь… Отстроим, воздвиг-
нем, проложим, проведем заново  — только спасти, вытащить из-под 
удара. Не привыкать — не первый раз…

В силу вступает масштаб прогноза. Что справедливо и проверено в 
их общих чертах, на макрообъемах и выборках, оказывается нарушен-
ным именно на твоей льдине. Закон бутерброда. Но тут уже не до хлеба 
с маслом. Но это локальный конфликт. Пограничный инцидент.

А на осенней льдине, спаянной крепкой сморозью, реет черный 
флаг. Нет-нет, да и остановится на нем взгляд. Он отмечает место, за-
резервированное под запасную площадку для станции. Это значит, при 
случае весь табор, вся армада двинется туда. Если пустит природа. Это 
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самое большое несчастье. Несчастье, не катастрофа — такого слова нет 
в принятой терминологии. Это значит — начать все абсолютно заново, 
и даже хуже, чем заново. Это последний шанс.

И были станции, смены, которые в течение года ездили с места на 
место по восемь раз. По восемь. Легко понять, что двигаются и переез-
жают они не сами, как Емелина чудо-печка, их двигают люди.

Тяжело переносить долгую разлуку; страшновато просыпаться, 
зная, что впереди год, а у кого и полтора; перечитывать письма двух-
трехмесячной давности. Но это — ничто по сравнению с тем, если не 
идет дело. Отсутствие реального выхода твоих усилий и потуг  — нет 
картины мрачнее. Тут никакие скидки на природу не помогут.

Кончается, уходит лето. Короткое лето  — и не придумать другого 
определения вместо тысячекратно использованного, потому что оно 
действительно коротко, как сумерки высоких широт в конце августа.

Проходит сезон. Самый трудный и ответственный. Напряженный и 
быстротекущий. В эти дни закладывался фундамент. Основа работы, ос-
нова отношений.

Валяется в углу ветошь. Четыре пары изорванных в клочья рабочих 
рукавиц, пара белья, разошедшаяся по швам, заляпанные дизельным 
маслом ватные брюки, прожженная, залитая щелочью куртка-непро-
дувайка, просоленная фланелевая рубаха. В последние две недели до-
бавились нежные шерстяные перчатки, не выдержавшие соприкосно-
вений с острыми заусеницами бочек с соляром, неумело штопанные, 
подпаленные при сушке… Неподдающаяся стирке тельняшка  — в 
ней прилетел, в ней, не снимая, работал до первой бани… Пробитые 
на острых краях снежниц резиновые сапоги, заклеенные не раз и не 
два…

На выброс  — таков удел изношенной спецодежды. А прошедшее 
время, воспоминания  — на вечное хранение. Не вырвут, не вытравят 
эти дни из памяти никакие кислоты и щелочи. Обветренные лица това-
рищей под незаходящим солнцем, блеск озер, коричневато-палевые 
стены домов…

«А все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето, — поет под ги-
тарный перебор друг, — время летит, не удержать — дело не в этом…»

Окончание следует…

Михаил Ярцев  Пять времен года
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Сергей Воробьев
Рассказы 
из книги «По ту сторону земного шара»

На пингвина

На небольшой, отдельно плавающей льдине, собралась группа 
пингвинов адели. Говорят, что на одной из стадий эволюции они были 
летающими птицами и свободно парили в воздушном пространстве 
Пангерии, изредка садясь на ветви древовидных папортников, чтобы 
немного отдохнуть от бесконечных полетов. И, как бы в подтверждение 
этого, группа наблюдаемых нами пингвинов начала отчаянно похлопы-
вать своими рудиментарными крыльями, как будто пытаясь взлететь. 
Но жирные тела и атрофичные конечности не давали этого сделать. 
Оставалось только топтаться на месте, вертеть головой, нелепо взма-
хивать передними ластами и пронзительно кричать тогда, когда над их 
головами пролетала большая рябая птица-поморник с перепончатыми 
крыльями, имеющая воровскую привычку покушаться на пингвиньи 
яйца аделей или на молодых птенцов этих небольших и очень провор-
ных пингвинов.
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По своей природе адели — явно выраженные холерики. Тогда как 
«императоры» — большие, степенные пингвины — типичные флегма-
тики. Глядя на этих бывших птиц, можно было бы предположить, что 
и человека может постигнуть подобная участь, и через какие-нибудь 
десять-двадцать тысяч лет homo sapiens будет шатко стоять на ма-
леньких рахитичных ножках и изредка шевелить тонкими короткими 
ручками, растущими не Бог весть откуда. Пузо у него будет большое 
и лоснящееся, как у пингвина, а голова и того больше, поскольку все 
это время очень много думала, как бы послаще поесть и поменьше 
двигаться. И тогда уже подобие образа Божия он потеряет навсегда и 
окончательно.

Надеюсь, это распространится не на всех. Однако, что касается пинг-
вина, то он очень хорошо приспособился к водной среде и передви-
гается в ней стремительно быстро, проворно и свободно, аки птица в 
небе. Решение поменять среду обитания было единственно верным 
для дальнейшего выживания древней птицы-пингвина. Иначе она бы 
замерзла вместе с заматеревшим от холода материком, и мы никогда 
бы не увидели прекрасное создание Творца. Творение не исключает 
Эволюции.

После обеда на лед выползли позагорать тюлени Уэделла. Они со-
вершенно не обращали на нас внимания и лежали неподвижно, как 
бревна. За ними появились небольшие киты, которые стали резвиться 
прямо под бортом стоящего неподвижно парохода. Вдоволь наиграв-
шись, они с шумом захватывали через верхнее дыхало воздух и заны-
ривали под припай, чтобы вынырнуть, может быть, за несколько миль в 
другом месте — в другой полынье или на чистой воде открытого моря 
за кромкой плавучих льдов. В некоторых случаях взрослые особи мо-
гут плыть на очень больших глубинах в течение часа и более. Эти киты 
очень пугали пингвинов, которые пробкой выскакивали на припай или 
на отдельно плавающие куски льдин и, наверное, от возмущения на-
чинали гомонить и активно вертеть головами. Скорее всего, пингвины 
принимали безобидных китов за касаток или морских леопардов, ко-
торые в тех местах не редкость и считаются большими «гурманами» по 
части тамошней живности.

Ученая братия из экспедиции затеяла жаркий спор по поводу назва-
ния этих китов. Одни утверждали, что это киты Минка, другие называли 
их карликовыми полосатиками.

— Какой же он полосатик, — возмущался один, — у него тогда на 
брюхе должны быть полосы.

— А ты поднырни и увидишь, — советовал оппонент.
— Вот сам и ныряй.

Сергей Воробьев  Рассказы из книги «По ту сторону земного шара»
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— А мне и нырять не надо. Я по конфигурации вижу. Да и вообще — 
это ареал обитания полосатиков.

В конечном итоге, все остались при своем мнении, и я не могу к это-
му ничего прибавить и оставляю читателя в неведении по поводу точ-
ного названия виденных нами китов.

Как раз во время выяснения породы показавшихся под бортом ки-
тов наш механик-водитель Саша Кулакевич по кличке Кальмар ловил 
рыбу. Он стоял на кормовой части парохода и далеко забрасывал тяже-
лое грузило с блесной. Долетев до воды, оно опускалось на ту глубину, 
которую Саша считал достаточной для прохождения косяков хищных 
рыб, после чего он начинал с остервенением крутить спиннинговую 
катушку. При очередном броске несколько императорских пингвинов, 
стоящих на низком барьерном карнизе, вдруг нырнули в воду, и один 
из них стремительно ринулся вдогонку убегающей блесне, заманчиво 
сверкнувшей своим латунным боком. Саша начал невпопад дергать 
спиннинг, пугливо озираться по сторонам, искать хотя бы моральной 
поддержки у наблюдающих эту картину зрителей. Но немногочислен-
ные зрители были беспристрастны и молчаливы. Когда пингвин загло-
тил блесну, — а идеальная прозрачность воды позволяла досконально 
наблюдать весь происходящий процесс в деталях, — глаза пингвиноло-
ва от испуга (если не сказать от ужаса) сделались абсолютно круглыми 
и стали похожи на две большие агатовые бусины, усы же выдвинулись 
вперед, как на шарнире, и заняли ответственную передовую позицию, 
через которую, словно через мушку прицела, проходил шальной взгляд 
удильщика. 

Пингвин оказался жирным и толстым, килограммов на пятьдесят. Он 
несколько раз с силой дернул лесу, крутясь в воде, как волчок, и она 
очень скоро порвалась. «Император» опрометью выскочил на лед и на-
чал что-то яростно и пронзительно кричать, отчаянно мотая головой. 
Два его собрата, тоже выскочившие вместе с ним, внимали его воплям 
и, наверное, ничего не могли понять. Саша стоял на кормовой палубе, 
слегка пошатываясь, как боксер от легкого пьянящего нокдауна.

 — Вот такой пингвин сорвался!.. — рефлекторно проговаривал он, 
делая сумасшедшие глаза и поднимая брови к затылку. Он разводил 
руки на всю ширину и ходил так между очевидцами.

— Вот такой,  — повторял Кальмар. И все ему верили, потому что 
пингвин этот стоял на льдине напротив.

— А теперь давай на кита, удила, — ехидно советовал кто-то из при-
сутствующих, — поймаешь, тогда и посмотрим, полосатик это или Минка.

После этого случая по нашему судну ходил упорный слух, что Каль-
мар чуть пингвина не поймал. И это была чистейшая правда. Потому как 
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кличка «Кальмар» приелась к Саше еще с тропической зоны, где ему 
удалось выловить довольно крупного представителя этих беспозвоноч-
ных, коих он раньше никогда не видел и не знал об их существовании.

Один на льдине

…Вертолет везли на борту «Маркова» в полуразобранном состоя-
нии. Первая попытка его собрать оказалась неудачной и могла закон-
читься весьма плачевно не только для вертолета, но и для моего нового 
соседа по каюте Бориса Симховича. Он числился в морском отряде ан-
тарктической экспедиции и проводил совершенно засекреченные гра-
виметрические исследования, поэтому располагал довольно большим 
запасом свободного времени. Конечно же, он никак не мог пропустить 
мероприятия по выгрузке и сборке вертолета.

По рассказам моего соседа, «марковцы» на скорую руку подыскали 
большую плавающую льдину под вертолет, необходимый для проведе-
ния ледовых разведок, без которых было бы затруднительно дальней-
шее продвижение наших судов.

Чтобы сделать крупные кадры, Борис Симхович, повесив на плечо 
свое видавшее виды фоторужье, спустился на льдину. Западный ветер 
стал сносить ее в дрейф вместе с ошвартованным судном и медленно 
гнать на ближайшее ледовое поле. Работы стали сворачивать, быстро 
подняли на борт фюзеляж вертолета, ящики с лопастями, освободили 
ледовые якоря, которые держали корабль, и дали ход. Причем все де-
лалось настолько спешно и непредсказуемо для моего соседа, что он 
просто не успел среагировать на этот аврал. Он замешкался у группы 
аделей, выскочивших на лед неподалеку и с любопытством позировав-
ших перед «дулом» его фоторужья. И только тогда, когда судно всклоко-
тало воду винтом, наш любитель фотоохоты понял, что «поезд уходит». 
Оценив обстановку, Борис Симхович принял единственное решение — 
«догнать последний вагон». Альтернативы не было. Он добежал до края 
льдины...

И здесь надо отдать должное нашим отечественным разгильдяйству 
и беспечности. Сколько раз они выручали нас в, казалось бы, совершен-
но безвыходных ситуациях. Так случилось и в тот памятный вечер: по 
разгильдяйству или по беспечности (мы будем думать все-таки, что по 
торопливости и создавшимся внезапно форс-мажорным обстоятель-
ствам) штатный трап, спущенный на льдину, не успели приподнять. А 
он в тот момент оказался единственной ближайшей точкой между не-

Сергей Воробьев  Рассказы из книги «По ту сторону земного шара»
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отвратимо уходящим судном и брошенным на этой льдине гравиметри-
стом, которому не оставалось ничего иного, как совершить рекордный 
в своей жизни прыжок на нижнюю площадку приспущенного парадно-
го трапа. Расстояние оказалось слишком велико, чтобы можно было на-
деяться «приземлиться» на ноги. Поэтому он сумел зацепиться за трап 
только руками, а ноги, естественно, оказались в море Уэделла, которое 
сразу же наполнило его сапоги и быстро пропитало ватные штаны во-
дой, близкой к температуре замерзания. 

Крики о помощи, заглушенные работой судовых машин, безвозврат-
но тонули в вечернем воздухе, а под борт в районе трапа, как назло, 
никто не догадался посмотреть. Пришлось испытывать все прелести не-
предусмотренного моржевания.

По прошествии энного времени он понял, что долго такой буксиров-
ки не выдержит. Остро осознав, что «спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих», а в руках у него, слава Богу, не соломинка, а целый 
пароход, Борис Симхович, напрягшись и собрав остатки сил, с третьей 
попытки подтянул свое утяжеленное намокшей амуницией тело. И это 
ему удалось. Как неуклюжий тюлень, он вполз на трап, поднялся к себе 
в каюту, молча переоделся и через две недели поведал мне эту самую 
историю.

— Вы думаете, передо мной прошли чередой картины прожитых 
лет, когда я висел за бортом, — делился со мной новый сосед по новой 
каюте, — и я раскаивался в содеянных мною ошибках и плакал? Или с 
ужасом думал, что меня в этот миг за яйца схватит прожорливая касат-
ка? Ничуть не бывало! Единственной моей мыслью было — не замочить 
фотоаппарат, который висел у меня на шее под ватником. О! Если бы не 
эта мысль... Возможно, что она меня и спасла, так как она была проста и 
естественна и придала мне силы. Думай я о чем-нибудь другом, отвле-
ченном, я бы вряд ли справился с ситуацией. Вы себе не представляете, 
с какими трудностями я доставал этот аппарат в Союзе. За него я боял-
ся больше, чем за себя. Впрочем, если честно признаться, была тогда у 
меня и еще одна мысль — как бы не попасться на глаза старпому, так 
как к этой купели он наверняка присовокупил бы выговор с занесением 
в личное дело — «за грубое несоблюдение правил техники безопасно-
сти». Но создается впечатление, что никто не видел моего «подвига». И 
это хорошо. Это гораздо лучше, нежели о нем узнали бы все, окажись 
трап во время моего беспримерного прыжка чуть-чуть дальше. В таких 
ситуациях жизнь можно смело измерять в секундах и сантиметрах.

— Правда, у меня остается подозрение, — добавил рассказчик, — 
что старпом все подстроил специально. Но, увы, это не доказуемо. Во 
всяком случае, при моих пространных намеках на подвох с его стороны 
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он делает «каменную морду». Но, согласитесь, Сергей Павлович, несмо-
тря на все злоключения, не каждый может похвастать, что он купался в 
самом холодном, самом чистом и самом южном море.

— И самом дальнем, — добавил я.
— Да, это многое окупает. Но сейчас я часто задумываюсь: что было 

бы, если б я остался на льдине? Конечно, славу Папанина я вряд ли раз-
делил бы. Скорее всего, через какое-то время просто пошли бы газет-
ные сообщения о появившемся в Антарктиде в окрестностях ледника 
Бранта снежном человеке еврейского происхождения... У меня есть 
товарищ, — сделав продолжительную паузу, добавил рассказчик, — ко-
торый всегда за подобными сообщениями почему-то ждет повышения 
цен. Правда, он математик и наверняка нашел какую-то зависимость 
между этими, казалось бы, нестыкуемыми вещами.

Чтобы не испытывать судьбу второй раз, Борис Симхович наблюдал 
сборку вертолета на новой льдине уже с палубы, не спускаясь на лед.

— Так будет надежней, — говорил он, выискивая нужный ракурс для 
съемки.

Сергей Воробьев  Рассказы из книги «По ту сторону земного шара»
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Ежегодно в Гатчине проводится кинофестиваль «Литература и 
кино — детям», главной составляющей которого является одноимен-
ный творческий конкурс. Юные дарования России, школьники, участни-
ки творческих объединений, представляют на конкурс самостоятель-
но созданные кинофильмы и мультфильмы, а также литературные 
произведения. Конкурсанты могут выступать как индивидуально, так 
и целыми творческими коллективами.

В прошлом году журнал «Аврора» и его главный редактор Кира Гроз-
ная приняли участие в этом интереснейшем мероприятии в составе 
жюри. Прозаические произведения лауреатов и финалистов конкурса 
(на выбор редакции) представлены ниже в рубрике «Дебют»1. В ноябре 
2020-го состоится очередной фестиваль «Литература и кино  — де-
тям», на котором будет презентован № 5 журнала «Аврора» за 2020 год 
с работами победителей 2019 года. 

Публикация в литературном журнале — может ли быть у начина-
ющего писателя более весомый стимул для победы? Мы надеемся сде-
лать презентации опубликованных работ прошлогодних лауреатов и 
финалистов конкурса счастливой традицией, которая, конечно, ста-
нет украшением церемонии открытия фестиваля.   

Роман Коннов
11 лет, учащийся СОШ № 2, Гатчина. Лауреат 1 степени в возрастной категории 
5–11 лет.

Люк
(сказка)

Жили-были два заклятых врага  — Леша и Кирилл. Они учились в 
одном классе и ненавидели друг друга. Как-то раз после уроков, идя 
домой, мальчики, как обычно, начали драться и обзываться. Леша 

Дебют

Работы лауреатов и финалистов конкурса 
«Литература и кино — детям»

  1   За исключением работы Лины Дягилевой, 16 лет (выбор редакции), стихотворение 
которой будет опубликовано в выпуске журнала «Аврора» № 6/2020.
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и Кирилл так увлеклись, что не заметили под ногами открытого люка. 
Когда они обратили на него внимание, было уже слишком поздно. Ре-
бята оступились и падали в темную бездну. Мальчики громко кричали, 
когда летели вниз, и не переставали друг друга лупить. 

Неожиданно Леша и Кирилл упали на землю. Ребята поднялись на 
ноги, не понимая, что с ними случилось. Они были очень удивлены и 
испуганы. 

Оглядевшись по сторонам, ребята обнаружили, что находятся на по-
ляне. Под ногами у них была очень странная почва, ярко-белая с фи-
олетовой травой. Вокруг росли необычные деревья. Приглядевшись, 
мальчики обнаружили, что вместо корней у этих деревьев человече-
ские ноги. Испугавшись до полусмерти, они заметались взад-вперед. А 
потом увидели на опушке леса большую пещеру. Кирилл крикнул Леше: 
«Скорей туда!» И они ринулись внутрь. 

В пещере было темно и прохладно. Мальчики присели отдохнуть 
на большой камень. Но тут же они почувствовали, что камень какой-то 
липкий. Валун зашевелился, мальчики вскочили с него и обнаружили, 
что это вовсе не камень, а огромный мерзкий глаз. Заорав во все горло, 
Леша и Кирилл бросились бежать. Бежали они очень долго, и по пути 
им повстречалось много различных монстров: тролли, гоблины, гигант-
ские змеи и драконы. 

Внезапно раздался страшный рев. Мальчишки оглянулись и увидели, 
что за ними по пятам следует гигантский волосатый паук. Кирилл бегал на-
много быстрее своего одноклассника, поэтому он вырвался вперед, и не 
сразу заметил, что Леши рядом с ним нет. Оглянувшись назад, он с ужасом 
увидел, что Леша лежит на земле. Нога бедного мальчика застряла между 
двумя острыми камнями. Паук, переваливаясь, быстро приближался к 
упавшему Леше. Кирилл понял, что сейчас чудовище настигнет его одно-
классника, и, несмотря на давнюю вражду, все-таки решил помочь ему. Он 
бросился назад, но паук подоспел быстрее. Однако вместо того, чтобы на-
броситься на мальчика, паук своими огромными лапами стал раздвигать 
камни. Леша был свободен, только вся его нога была в порезах и ссадинах. 

Вдруг в небе над ребятами пронеслась огромная тень. К ним летела 
гигантская, очень страшная птица. Мальчики решили, что на этот раз им 
точно не спастись. Птица опустилась на землю и уронила к ногам Леши 
необычный листок. Клювом птица указала сначала на порезы на ноге 
мальчика, а затем — на листок. Ребята догадались, что этот листок из-
лечит раны. Так и случилось. Едва Леша приложил лист к ноге, порезы 
исчезли. 

Ребята глядели друг на друга в полном изумлении. Все монстры в 
этой волшебной стране были безобидными и безвредными, а жуткими 
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они казались только снаружи. И ребята внезапно поняли, что сами они 
ведут себя хуже, чем чудовища, хоть и выглядят, как самые обыкновен-
ные приличные мальчики. И еще Леша и Кирилл поняли, что вместо 
того, чтобы враждовать, они могут попробовать стать друзьями. К тому 
же сложно ненавидеть друг друга после того, как вместе переживаешь 
с кем-то такое необычное приключение. Мальчики извинились друг 
перед другом за то, что обзывались и дрались все эти годы. 

Тем временем стало смеркаться. Все монстры исчезли. Ребята оста-
лись совсем одни в этом непонятном и чужом мире. Кирилл закрыл 
лицо руками и заплакал. У Леши тоже было очень тяжело на душе. 
Мальчики боялись, что уже никогда не вернутся домой. Из последних 
сил они побрели в потемках неведомо куда. Внезапно почва ушла у 
них из-под ног, и ребята стали падать с обрыва в непроглядную черно-
ту. Но удара не последовало, а вместо этого их выбросило на школь-
ный двор.

С тех пор прошло много-много лет, а Леша и Кирилл все еще самые 
лучшие друзья.

Илья Гартман 
12 лет, участник объединения «Журналистика и риторика», ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пре-
сня». Лауреат 1 степени в возрастной категории 12–17 лет.

Сказка про козла

Однажды в дремучем лесу случилась жуткая история — похищение. 
Вскоре было выяснено, что похитителем был Козел, а через некоторое 
время детективам удалось выяснить подробности преступления.

Стоял в поле теремок, он и узок, и широк, он и низок, и высок. И 
жили там семеро волчат. Одним прекрасным утром мама-волчиха ушла 
за продуктами и предупредила волчат: «Волчатушки, ребятушки, дверь 
стальную не отворяйте, сетку под напряжением не выключайте, телох-
ранителей не распускайте, с колючей проволокой не играйте!» И с эти-
ми словами скрылась вдали. 

Долго нападения ждать не пришлось. Козел сделал мастерский под-
коп, легким движением копыта вырубил телохранителей, подошел к 
стальной двери и сказал: «Ваша мама пришла, баранинки принесла!» 

Илья Гартман  Сказка про козла
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Самый умный из волчат подошел к двери, посмотрел в глазок и, увидев 
мамин новый образ, спросил:

— Мама, а почему у тебя такая длинная борода?
— Это потому, что я съела Деда Мороза, сынок.
— Мама, а что это у тебя на голове?
— Это мода такая, сынок.
Тут другой, не менее умный волчонок посмотрел под дверь и увидел 

копыта.
— Мама, а что это у тебя на ногах?
— Я убегала от Снегурочки, это гипс, сынок.
Наивные волчата впустили Козла в огород, а тот, вместо того чтобы 

раздавать всем обещанную баранину, поймал всех в мешок и убежал.
Пребывавший в неведении Глупый Маленький Мышонок, очень из-

бирательно подходивший к выбору солистов, поющих ему колыбель-
ные, сделался жертвой нападения Кошки, ставшей лучшим кандидатом. 
К счастью, он успел убежать, но задел Колобка, который грелся на сол-
нышке. Как это описывается в русских народных сказках: «Мышка бежа-
ла, хвостиком махнула, и Колобок упал на порог».

Вот катится Колобок, катится, катится, а навстречу ему Волк: 
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок подумал, подумал — и говорит:
— Не ешь меня, я тебе плеер подарю.
Волк удивился, взял плеер и, насвистывая мелодию, весело пошел, а 

Колобок покатился дальше. Катится, катится, а навстречу ему Лиса.
— Колобок, колобок я тебя съем!
— Не ешь меня, я тебе… — ам, и нету Колобка.
Тут мимо проходил Волк, как раз кончилась очередная песня, и 

он услышал крики из живота Лисы: «Спасите, помогите!» Волк сразу 
понял, в чем дело, и сказал: «Что я вижу? С такой-то талией и есть 
мучное?» Лиса испугалась, выплюнула Колобка, и полетел тот за три-
девять земель. Когда приземлился, обнаружил себя в яме. Он попы-
тался выбраться с помощью деревьев, но только поломал ветки. На 
хруст выбежал старик, посмотрел на Колобка, обрадовался, но вы-
тащить не смог. Позвал старик бабку, тянут-потянут  — вытянуть не 
могут. Удивилась бабка, позвала внучку, тянут-потянут  — вытянуть 
не могут. Разозлилась внучка, позвала Жучку, тянут-потянут — вытя-
нуть не могут. Расстроилась Жучка, позвала Кошку, тянут-потянут — 
вытянуть не могут. Подумала Кошка: нет, такой силы маловато! И по-
звала Кошка Мышку. Тут выходит Мышь из фитнес-клуба, мышцами 
поигрывает, да как одной левой запустит Колобка в космос. Так по-
явился первый русский спутник «Колобок-1».



А что до Козла, то его постигла не самая лучшая участь. Когда он 
шел в избу, то встретил Аленушку. «Ах, вот ты где, братец Иванушка, хо-
дишь! — закричала она. — Говорила я тебе: не пей из копытца! Говори-
ла!» 

Козел от страха выпустил мешок с волчатами, и те побежали домой. 

Мария Козлова
11 лет, г. Городец. Специальный диплом журнала «Аврора» (возрастная категория 
5–11 лет).

Клоны

По распределению попала Людмила из средней полосы России в 
далекую Якутию. Было это в начале семидесятых годов прошлого века. 
Перелет утомил ее, и девушке хотелось отдохнуть. Но от аэропорта до 
места назначения было еще километров сто на автобусе. Едва сев на си-
денье, она задремала. Видела во сне ромашковое поле в родной Слобо-
де, в котором, как бабочка, порхала в любимом красненьком сарафане. 

Приятное сновидение прервал резкий зов водителя.
— Приехали! — прокричал он. — Вы к кому?
— Здравствуйте. Я учительница, еду к вам на работу.
— А-а-а, вам туда, — махнув рукой по направлению к избушке с си-

ней крышей, сказал он и завел мотор.
Людмила шла в указанном направлении. Ее чемодан едва не перевеши-

вал хрупкую девушку. Встречные люди, как ни странно, здоровались с ней. 
Она отвечала и приветствовала незнакомцев. Ей казалось, что они были на 
одно лицо, словно неведомый волшебник сделал множество клонов для 
встречи ее персоны. Вот только не позаботился он о клоне-носильщике… 
У каждого из них было овальное лицо, гладкий и достаточно широкий лоб, 
глаза не мелкие со скошенными веками, нос прямой с горбинкой, смуглая 
желто-серая кожа, губы достаточно крупные и большой рот. 

Людмила подошла к администрации поселка Хангаласс, где сидел 
все тот же Клон и опять здоровался. Улыбнувшись, она произнесла:

— Здравствуйте, я Людмила и буду работать учителем, — и опять за-
улыбалась, думая о столь значительной схожести во внешности местно-
го населения.

…Спустя время Людмила узнает ближе якутов и полюбит их и суро-
вый северный край всей душой. Здесь она выйдет замуж и родит сыно-
вей. И, конечно же, научится узнавать своих соседей.

Мария Козлова  Клоны
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Данара Халхинова 

16 лет, Калмыцкая республика. Лауреат 3 степени в возрастной категории 12–17 лет.

Гагарин и калмыцкие четки

Эту историю рассказал мне мой дед. Он сам-то был в то время еще 
совсем мальчишкой, и, возможно какие-то мелочи уже забыл, но обо 
всем по порядку.

После возвращения калмыков из тринадцатилетней ссылки в Си-
бирь моих родственников направили жить в далекий колхоз, где с жи-
льем были проблемы, и вся семья ютилась в однокомнатной землянке. 
Мой дед, его два младших брата, родители — все жили в одной комнате. 

Также из Сибири с ними приехала моя прапрабабушка, женщина с 
очень непростой судьбой. На ее долю выпали и Первая Мировая война, 
и революция с последующей гражданской войной, и голод двадцатых 
годов, а потом, когда уже казалось, что все налаживается, в двери посту-
чалась Великая Отечественная война. В эти лихие годы все родствен-
ники сгинули, а муж еще в сорок первом погиб где-то под Москвой. И 
осталась она одна с двумя несовершеннолетними пацанами. Во время 
немецкой оккупации для нее, как жены красноармейца, каждый день 
мог стать последним. Но выжили, дождались освобождения.

У прапрабабки моей, как сейчас бы сказали, был дар. Она смотрела 
людей, помогала при родах, молитвами заговаривала болезни. И на этот 
случай у нее были старые калмыцкие четки. Такие старые, что камеш-
ки уже многие стерлись от постоянного трения о руки, но прапрабабка 
ими очень дорожила.

В декабре сорок третьего вдруг кто-то решил, что калмыки  — это 
враги народа, и всех от мала до велика посадили в товарные вагоны 
и отправили в далекую и холодную Сибирь. Успев одеть сыновей, моя 
прапрабабка из вещей смогла схватить только семейное фото, лампад-
ку и свои старые четки. И там в Сибири работала и на лесоповале, и на 
молочной ферме, помогала людям — где молитвой, где руками болезнь 
снимала.

Через тринадцать лет калмыкам разрешили вернуться на Родину. 
Уже большой семьей мои родственники поселились в небольшом кол-
хозе.

И вот как-то в один из апрельских дней по радио объявили, что впер-
вые в космос полетел наш советский человек! Мои дед и его младшие 
братья прибежали домой, прыгали от радости и тормошили старую баб-
ку. Она сразу-то и не поняла, что к чему, а когда разобралась, то сразу 



выскочила на улицу. Очень долго она всматривалась в ясное в тот день 
небо, а потом вдруг упала на колени, достала свои старые четки и на-
чала истово молиться. Где-то через час она успокоилась и пошла варить 
калмыцкий чай.

Братья спросили, о чем она так молилась. Бабка была женщиной 
старинных калмыцких укладов, говорила на русском плохо и редко, но 
ее слова приблизительно дед перевел мне так: «Я молилась Богу, что-
бы он не оставил нашего мальчика. Он там один в пустоте, так пусть же 
чувствует наше тепло и ничего не боится!» А на ее старых четках было 
ровно сто восемь камешков, и ровно сто восемь минут Юрий Гагарин 
был в космосе.

В восьмидесятых годах приходил корреспондент газеты, писал о 
ней очерк и спрашивал о самых знаменательных событиях в ее жизни. 
И моя прапрабабка, женщина, на долю которой выпало столько, что 
хватит на несколько жизней, сказала, что в своей жизни она сильнее 
всего помнит два очень важных события: первое — когда Сталин умер, 
и второе — это когда наш мальчик (она и имя-то Юрия Гагарина не за-
помнила) в космос полетел.

Диана Хатамбекова
13 лет, участник объединения «Журналистика и риторика», ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пре-
сня». Специальный диплом журнала «Аврора» (возрастная категория 12–17 лет).

 
За страницами сказки

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Они жили в 
ветхой землянке. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пря-
жу»... Да-да, начало напоминает известную сказку Пушкина, но дальше 
будет кое-что интересное.

Как вы уже знаете, Старуха была наказана Рыбкой за свою алч-
ность — все вернулось назад. И корыто, и избушка ветхая… Но на этом 
заканчивается и сказка, а мне всегда хотелось узнать происходящее «за 
страницами». И, раз мне представился такой шанс, я оставляю за собой 
право закончить эту историю.

…Старуха варила уху, смотрела на постепенно закипающую воду. 
Пузыри надувались и лопались, лопались, как ее счастье, ее будущее 
Царицы морской… Перед глазами всплыла злосчастная Рыбка. Старуха 
крепко сжала половник. Глупая рыба! Тоже мне, золотая…

Диана Хатамбекова  За страницами сказки
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Старуха оторвалась от своих мыслей и глянула в кастрюлю. Уровень 
воды заметно понизился. Испарилась. Как та рыбка. Интересно, где она 
сейчас? Жива ли? Все же семь лет прошло с того момента. 

Апраксия Васильевна вспомнила про суп, который готовила мужу, 
сейчас находившемуся на том самом берегу. Апраксия взяла рыбешку 
со стола. Затем тщательно ее оглядела: костей много, мяса мало… Всег-
да Старик мелочь всякую приносит.

Рыба еще дышала. Васильевна держала рыбку в руках, ждала, пока 
та умрет. Не любила она животных. Однажды муж притащил откуда-то 
кошку. Ужасная кошка! Нет чтобы сидеть ровно на месте, ей надо было 
обязательно бегать под ногами, таскать еду со стола. В общем, вела она 
себя, по мнению Старухи, крайне странно. Однажды старая не выдержа-
ла и выгнала кошку на улицу.

Рыбешка в ее руках в последний раз дернулась и затихла. И Апрак-
сия бросила ее в кипяток. Рыба сделала круг и плавно опустилась на 
дно посудины. 

Как вдруг, казалось бы, почти готовая еда всплыла, открыла рот и 
разразилась гневной тирадой:

— Вот и встретились мы, Апраксия Васильевна! Не изменилась ты за 
семь лет! Ни духовно, ни внешне! Зло кипит в тебе, как и вода, в которой 
я сейчас плаваю. Настал час расплаты!

И хлынул кипяток на Старуху. Попятилась Апраксия, сшибла все та-
релки да чашки. Махнула хвостом Рыбка и тотчас исчезла. А еще через 
секунду обвалилась и крыша.

Рыбак в это время сидел на берегу и ловил рыбу. Закинул он невод, 
вытянул лишь тину морскую. Еще закинул — водоросли. Закинул в тре-
тий раз. И, не поверите, Рыбка золотая! Молча взмахнула она хвостом. 
Оказались они на дне морском. И по сей день там находятся — женаты.

А про Старуху Старик и не вспомнил. То ли стар уже, то ли другое 
что-то…
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ПАМЯТИ МИХАИЛА ЯСНОВА

27 октября 2020 года ушел из жиз-
ни замечательный детский поэт и 
прозаик, переводчик, современный 
классик детской литературы Михаил 
Яснов. Автор широко известных книг 
«Путешествие в Чудетство», «Мамонт, 
папонт и остальные», «Чучело-мяуче-
ло», «Здравствуйте, хвостаствуйте!» и 
многих других, в том числе лирическо-
го сборника «Единожды навсегда. Из-
бранные стихотворения. 1965–2015», 
собравшего все лучшее, что он напи-
сал за полвека. 

Михаил Давидович Яснов, родив-
шийся в 1946 году в Ленинграде, сы-
грал огромную роль в литературной 
жизни Ленинграда, а затем Санкт-Петербурга. Он был членом Союза писателей СССР, 
позднее — Союза писателей Санкт-Петербурга, входил в Совет своей писательской 
организации. Руководил секцией художественного перевода СП Санкт-Петербурга и 
студией художественного перевода при Французском институте Санкт-Петербурга. 
Был председателем редколлегии серии «Библиотека зарубежного поэта», выходя-
щей в издательстве «Наука».

Множество литературных премий, российских и зарубежных (в том числе — пре-
мия Правительства РФ в области культуры, премия имени Самуила Маршака за 
лучшие детские стихи, Орден Золотого Орла «За высоту творческих свершений» 
от Союза литераторов Европы и Международного наградного Союза). Безусловное 
признание и уважение коллег. Любовь читателей — как совсем маленьких, так и дав-
но выросших…

В одной из статей, опубликованных в память о Михаиле Давидовиче, была вы-
сказана мысль: «Сколько он написал и сделал замечательного, а большинство его 
помнят как автора "Чучела-мяучела", которое на трубе сидело!»... Знаете, чем для 
детей нашего поколения было Чучело-мяучело? Даже сейчас вспоминаются книжка 
с большими красочными картинками и Чучело-мяучело — огромное, черное, с ги-
тарой. Одно из первых стихотворений, которые малыши восьмидесятых заучивали 
наизусть… 

И вот уходит поэт, написавший для тебя первые стихи, раскрасивший твое детство 
яркими образами, подаривший запомнившиеся навсегда страшилки и смешилки — 
и окончательно закрывается дверца в детство, а частичка ребенка, пронесенная 
взрослым тобой через невзгоды и неурядицы, исчезает вместе с ним… Мы — веч-
ные дети, пока живы наши детские писатели. И так трудно смириться с тем, что 
они — теперь уже были…

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Давидовича 
и скорбим вместе с ними.  

 Редакция журнала «Аврора»
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