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От художника-оформителя. 
Меня зовут Настя, я художник из Москвы. Училась в Рязани и 
Петербурге, работала лепщиком на реставрации. С моей первой 
выставки в культурной столице пожилые интеллигенты украли 
картину «Неожиданная попойка». Я бросила два художественных 
универа, потому что не слушала, что женщина не может стать на-
стоящим художником. Жила пять лет в деревне в Приднестровье. 
Там научилась рисовать любыми материалами, поскольку даже 
бумагу для черчения привозили редко. Там я придумала клеить и 
рисовать книжки из обрезков бумаги и старых журналов. Рисую 
каждый день и вечно куда-то иду.
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К 75-летию Великой Победы

Глава 5 
 
В землянке было душно. Левитс давно привык к запахам сырой зем-

ли и людских тел, едва приглушаемых горечью махорки, но перед опе-
рацией они, вкупе с раскатистым храпом товарищей, становились как 
будто назойливее и мешали уснуть. Снова зачесалось отстреленное ухо, 
заныло плечо. На ухо наплевать — просто любопытно, скоро ли пере-
станет зудеть там, где ничего нет, а вот плечо — неприятно, влияет на 
скорострельность. Ну да ему не впервой. 

Андрей присел, потер небритую щеку, бросил взгляд на печурку. 
Угли еще не полностью погасли. Он давно заметил, что если смотреть 
на огонь, кажется теплее. Конечно, лучше бы ему поспать. До побудки 
осталось меньше двух часов. Не дашь глазам отдохнуть — считай, треть 

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, окончание, начало в № 3–5/2020)

   1  Главы из одноименного романа, в журнале «Аврора» публикуются в формате повести.
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пуль — мимо. Он позволил векам захлопнуться, но продолжал впиты-
вать лицом красный горячий свет. Сначала пришло умиротворение, а 
сразу за ним — боль. Он стряхнул ласковое тепло с лица, забился под 
пропахший костром ватник на лежанку, отвернулся лицом в бревенча-
тую стену. Поздно! Пошло-поехало: он опять провалился в свою рас-
стрельную яму. Уже полгода прошло, а вот ведь… Только размяк — сра-
зу там. Память развернулась чернотой, той самой, когда он открыл глаза 
и понял, что жив. 

Андрей почти не мог дышать — мертвецы над ним отвердели и еле 
поддавались, когда он пробовал шевелиться. Но тогда именно это и по-
могло — звериный страх отозвался звериной силой. Он сам не понял, 
как оказался наверху, как вскарабкался по вязкой земляной стене, как, 
цепляясь за корни, перевалил через склизкий от крови край. Он ни о 
чем не думал, ничего не понимал, не ощущал ни холода, ни укусов обле-
пившей его мошкары. Его понукала только инстинктивная потребность 
жить. 

Скоро он осознал, что почти не слышит и не видит: в голове гудело, 
один глаз не открывался, а другой заплыл; отстреленное ухо болталось 
на кожаном лоскуте и рана сочилась при каждом движении. Ко всему 
прочему, правая рука пульсировала и горела  — пуля прошла сквозь 
предплечье. Левитс оборвал ухо, и оно выскользнуло в траву. Боли не 
заметил — просто кровь на ключицу закапала чаще. Он кое-как поднял-
ся и наугад, наощупь побрел в лес. 

Конечно, это было невероятное, удивительное везение: как буд-
то кто-то специально рассчитал время, когда Андрею очнуться. Пока 
уставшие убивать твари накачивались спиртом, он успел выбраться. 
Проведи он в беспамятстве чуть дольше  — добили бы или известью 
разъело. Но Левитс ничего не чувствовал: ни страха, ни боли, ни тем бо-
лее радости, что остался жить. Он ковылял наугад между деревьями, об-
дирая голые бока о ветки, спотыкался, падал, поднимался и снова шел. 

Лес неожиданно оборвался рассохшимся забором, невысоким  — 
едва за грудь. За ним в глубине чернел спящий дом. Перед домом на 
веревках болталось белье. Андрей подполз к калитке, припал к хлипкой 
дверке, кое-как перегнулся, нащупывая щеколду. Затем каким-то чудом 
добрался до крыльца, сдернув по пути одну из сохнущих простыней и, 
придерживая у живота влажную еще ткань, постучал. Наверное, он на 
какое-то время потерял сознание, потому что не мог вспомнить, как 
долго пролежал перед закрытой дверью. В памяти сразу возник режу-
щий свет и расплывающееся женское лицо.

— Святые угодники! Ты что это здесь?!. А ну прочь! Иди прочь!.. — 
голос звучал тихо и беспомощно. Андрей толком не понимал, что она 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



7журнал «Аврора» 06/2020

говорит, но чувствовал, что хозяйка хочет, чтобы он ушел. Наверное, 
если бы в нем тогда была хоть искра воли, он так бы и поступил. В его по-
ложении смерть казалась милосерднее жизни, и не стоило подвергать 
опасности случайную женщину, ее дом. Однако ничего человеческого 
в нем не осталось — только животный инстинкт, который требовал бо-
роться до конца.

— Спаси… 
Левитс мотал головой и как можно жалобней повторял одно и тоже. 

Получалось хрипло и невнятно, но он не замолкал:
— Спаси… Спаси… 
— А я тебе говорю — уходи! Кыш отсюда! — женщина закричала, за-

махнулась рукой, но не ударила. 
Так отпугивают чужую собаку — делают вид, что поднимают с дороги 

камень и словно кидают в ее сторону. Но он не боялся. Он ясно слышал 
жалость:

— Спаси… Хоть на день спрячь…
Женщина как будто еще больше разозлилась, всплеснула руками: «И 

за какой грех?» — навалилась на дверь, словно желая ее закрыть. 
Левитс снова захрипел:
— Спрячь… Не будут искать… Мертвый я…
Он обмяк, а очнулся уже в погребе, когда она отирала ему тряпкой 

глаз от кровавой корки.
— Сюда слушай, — колюче пробурчала хозяйка. — Я тебя не остав-

лю, так и знай… Дочка у меня… Я за тебя дитем рисковать не буду… В 
общем, очухивайся. День у тебя. А стемнеет — уйдешь! 

Однако Анна не выгнала Левитса ни вечером, ни после. 
Первую неделю Андрей вовсе провел в забытьи. Зрение и слух вер-

нулись к нему не сразу, а вслед за ними стали восстанавливаться другие 
чувства: тоска, ненависть. 

Анна оказалась вдовой. Мужа она похоронила еще до войны и жила 
вдвоем с дочкой — рахитичной девочкой лет пяти или шести, бледнень-
кой, но звонкой, как птичка. Благодаря этой самой Марусе Левитс остал-
ся в доме. Анна как-то обмолвилась, что малышка, увидев Андрея на по-
роге в крови, перепоясанного белой простыней, спросонья приняла его 
за Христа и весь день упрашивала мать «не прогонять боженьку».

Днем Анна уходила — она работала на железнодорожной станции, 
а Маруська подлезала под тяжелое творило, которое мать прикрыва-
ла половиком, усаживалась в погребе на чурбачок рядом с Левитсом и 
принималась чирикать:

— Дяденька, ты спишь? Скажи, что не спишь. Я тебе куклу принесла, 
только у нее платьицов нет. Было такое синенькое в цветочек, но его 

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно



8

птицы украли. Я постирала, положила сушиться, а его нет… Мамка обе-
щала, что сошьет, и не сшила. Ты умеешь? Ну ничего, научишься… По-
кажи, где у тебя сегодня болит, я подую… А где ты живешь? А раньше 
где жил? Там собачка была?.. У нас тоже собачки нет. Раньше был Трезор, 
а потом делся куда-то. Может, тоже украли? А у тебя есть ребеночек?..

Ребеночек… От Марусиных вопросов в желудке то и дело начина-
лись спазмы. Они тревожили память, вскрывали то, о чем он старался 
никогда теперь не думать. Андрей так и не знал, жива ли его дочь. 

Линда родила в апреле, перед самой войной. Впрочем, разве вес-
ной сорок первого кто-нибудь мог представить… Они были счастливы 
и горды, словно совершили что-то особенное. Долго не могли найти 
дочке имя. Не один десяток перебрали, пока она стала Лайлой-Лаймой: 
первое — для еврейской родни, второе — для латгальской, а все равно 
звали «Саулите» — Солнышком… Вдруг вспомнилось, как они загляды-
вали в темно-синие глаза младенца и гадали, на кого дочка будет похо-
жа, когда вырастет… Вырастет ли она вообще?.. 

Когда поползли первые слухи, что русские отступают, теща стала 
тревожиться: «Бежать вам, дуракам, надо! Мозгами-то пораскиньте, за 
кем сразу придут? Где здесь с младенцем схоронитесь?» Что бы ее по-
слушать? Может, и Линда бы жила… Только бессмысленно об этом было 
вспоминать и тогда, и сейчас. Они остались в Даугавпилсе и попали в 
ад. Левитс в Бога не верил, но каким еще словом назвать то, где они ока-
зались? И если гетто было адом, то как могла ангел-Линда даже дышать 
его поганым воздухом, не говоря уж про то, чтобы остаться там навеч-
но? Отвратительная беспощадная несправедливость! И Андрей точно 
знал, кто виновник, кто исчадие даугавпилской преисподней. У сатаны 
существовало имя — Мелдерис. 

Теща недолго собиралась — хозяйство бросила без жалости, взяла 
только один небольшой узелок и Лайлу. Пришла как будто попрощать-
ся, попросилась погулять с внучкой напоследок, вышла во двор — и по-
минай как звали. То ли во Псков подалась, то ли куда подальше. Линда 
рыдала, наутро у нее начался жар — застоялось молоко, и муж вместо 
дочери приникал к напухшим окаменелым грудям, пил, испытывая од-
новременно сладость и отвращение. Левитс сейчас не мог вспомнить 
тот вкус. Все прежнее казалось ненастоящим, словно сказка для малы-
шей. Каким он был тогда слабым и наивным. Даже не сомневался, что 
впереди — прекрасное, справедливое коммунистическое завтра.  

Теперь впереди ничего не было, никакого «завтра». В доме у Анны 
Левитс стал совершенно свободен. У него ничего не осталось, чем бы 
он дорожил и что можно было бы отнять. В первой жизни — до смерти 
в расстрельном рву — он был слишком уязвим, связан любовью, надеж-

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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дами, страхом за себя и других. Во второй жизни он не боялся вообще 
ничего. Какая разница, что его ждет, если в конце — смерть, которая — 
избавление и награда. И он заслужит эту награду. Судьба не зря сохра-
нила Андрея. Он должен отомстить. И прежде всего  — подонку Мел-
дерису. Вот кто должен будет ответить. Пока земля носила эту мразь, 
Левитсу невозможно было упокоиться с миром. 

Андрей не считал дни. Он ел, спал, справлял кое-какую мужскую ра-
боту по хозяйству — копил силы и здоровье, которые были необходимы 
для миссии. Когда он достаточно окреп, Анна, истерзанная многолетним 
вдовством, повадилась греть ночами его постель. Левитс не отвергал ее. 
Естество отзывалось на женский призыв, и в этом не было измены Линде, 
ее драгоценной памяти, потому что чувства оставались мертвы.  

Конечно, он отдавал себе отчет, что Анна сильно рискует, укрывая 
его. Да и кормить еще один рот по военному времени ей было непро-
сто, вдовья жизнь и так была худая. Но вместо благодарности Андрей 
тяготился ее заботой. Что он мог предложить своей спасительнице? Все, 
что было в нем живого — жгучее желание мстить. Впрочем, как-то Анна 
призналась, что и у нее к фашистам есть личный счет. 

— У меня тетка жила в Аудринях. Матери сестра. Нас в семье пятеро 
было — все девки. А тетка так замуж и не вышла. В общем, любила нас, 
баловала, как могла. Я ведь дочку в ее честь Марией назвала… Все со-
биралась к себе тетку забрать. Мать-то еще в прошлом году… Царствие 
Небесное… — Анна замолчала, словно надкусила горького, так что рта 
не разлепить.  — Январем, аккурат после праздника, душегубы их де-
ревню и пожгли… Всех сгубили: старых, малых…

Женщина почернела, отстранилась.
— За что? — машинально спросил он, хоть и понимал лучше других: 

этому зверью причина не нужна.
— Разное говорят, — она не повернула головы, отвечала словно сте-

не. — Навроде с Глушневых началось. Анисья шестерых красноармей-
цев у себя прятала. Тех, что из лагеря военнопленных бежали. Один из 
них сынок ее был, Родион… Донесли на них. Нашлась гнида какая-то. 
Полицаи пошли брать, но у солдатиков оружие кое-какое оказалось. 
Лудборжа, старшего шуцмана, пристрелили и к партизанам утекли. Ну, 
фашисты и решили всю деревню наказать, чтоб, значит, другим непо-
вадно было… Дома сожгли, тридцать мужиков  — самых крепких  — 
казнили в Резекне на базарной площади. И людей нагнали смотреть… 
Остальных потом расстреляли в Анчупанском лесу по-тихому. И тетень-
ку мою Марию тоже… Упокой Господь…

— И за тетку твою… И за других всех… Хоть голыми руками душить 
буду… Аня! — Андрей попытался заглянуть ей в глаза. — К партизанам 
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мне надо. Ты бы узнала, куда идти-то. Чтоб не поймали сразу. Обидно 
будет, если зазря…

Анна вздрогнула, испуганная непривычной яростью, потом придви-
нулась поближе.

— Есть партизаны здесь, есть, — зашептала. — Может, и недалеко… 
В прошлом году у нас на одной станции вагоны горели… И теперь… В 
округе то склад взорвется, то машина с припасами пропадет… Точно 
есть… Тебе к Белоруссии надо, в сторону старой границы. Там они, чую. 
У нас давно бы накрыли. 

Левитс ушел в самом начале августа, через несколько дней после 
того разговора. Анна не удерживала: собрала кой-чего из еды, достала 
мужнину одежду, ту, что берегла продать на черный день. Штаны с курт-
кой были великоваты, зато ботинки оказались в самый раз. Хорошие 
ботинки, почти новые. Может, благодаря им и дошел. 

Сначала добрался до шоссе. Когда окончательно стемнело, Андрей 
решился двинуть к Даугаве: осторожничал, жался вдоль обочины, что-
бы в любой момент раствориться в придорожном чепурыжнике. Нужно 
было перебираться на другой берег. Оба моста — и тот, что шел через 
город, и другой, в паре километров от Даугвпилса, скорее всего, охра-
нялись. Туда соваться не стоило. Пару лет назад он бы про мосты и не 
раздумывал — переплыл играючи. Конечно, Даугава — река с характе-
ром, течение нешуточное, но летом крепкому мужчине  — считай, ис-
купаться. Но за последний год он стал совсем доходяга, к тому же конту-
зия и плечо, будь оно неладно. 

Андрей спустился, где шоссе делало изгиб — там по склону в траве 
вился узкий протоптыш, и ощутил сырой рыбный запах реки. Он акку-
ратно разделся, завязал вещи и еду в узел, закрепил на ремне, потом 
пристроил на спину. Река немного откинулась от обычных своих гра-
ниц, видно, обмелела за лето, но Левитс все равно сомневался в своих 
силах. К тому же, кто знает, что его ждет на другом берегу. 

Он сделал пару шагов по вязкому дну, аккуратно лег животом на 
воду  — чтобы без плеска  — и поплыл. Черная, как мазут, река несла 
его вправо. Андрей не старался победить течение. Все равно не смог бы 
предугадать, где лучше всего выбраться, поэтому греб размеренно, без 
лишних рывков, стараясь побыстрей оказаться на противоположном 
берегу. Никогда еще Даугава не казалась такой широкой. Узел на спине 
намок, тянул вниз, мешал плыть, ремень тер при каждом взмахе. На се-
редине стало совершенно невыносимо. И тут он различил крепостное 
предместье. Стены гетто проступили сквозь ночную темень, разбудили 
память и злость. Остался ли там кто-то? Почти все, кого он знал, гниют в 
Погулянке, но были и те, которых судьба отвела: часовщик Сема Коган, 
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Лев и Фима Гершевичи — один сапожник, другой механик, у обоих руки 
золотые. 

Мысли захватили его, отвлекли от усталости. Он обязан доплыть. 
Ради Линды и всех других — замученных, убитых. Он заставит заплатить 
подонков за каждую смерть, за каждый день в чертовом гетто. Левитс 
почувствовал ногами дно. До берега оставалось еще несколько метров, 
но уже можно было цеплять ил кончиками пальцев. Он попетлял в ка-
мышах, выбирая место поукромнее, вылез и устроился в прибрежных 
кустах, чтобы выровнять дыхание и одеться. Вокруг него тут же обра-
зовалось мошкариное облако. Андрей решил не ждать, пока подсохнут 
вещи — от укусов тело моментально стало зудеть и чесаться. В любом 
случае, на берегу лучше было не рассиживаться, а уйти подальше по 
темноте. Сейчас перед ним стояла одна задача — не попасться, любая 
встреча была чревата пытками и смертью. 

Левитс пошел по наитию. Далеко забирая в сторону, обогнул горо-
док Гриву — предместья Даугавпилса были знакомы ему с детства. Он, 
как зверь, следовал чутью, угадывая путь. Если сначала он двигался 
на юго-восток, то отсюда следовало уже взять восточнее. Ориентиром 
служило шоссе, со стороны которого время от времени слышался шум 
моторов или лошадиная дробь. Когда лес сгустился, Андрей рискнул 
приблизиться к дороге. Ночью в чаще было недолго заблудиться, а 
идти днем он не решился — едва рассвело, устроил себе лежбище под 
разлапистой елкой. У самого ствола было успокоительно темно, туман, 
подбиравшийся к мокрым от росы веткам, создавал дополнительную 
защиту. Он наконец почувствовал себя в безопасности и, несмотря на 
стылость, мгновенно выключился. 

Провизии, которую собрала ему Анна, при всей экономии хватило 
только на три дня пути, с водой было тоже непросто. Он уже не знал 
этих мест, с трудом ориентировался. Куда он шел?.. Где, а главное, как 
Андрей надеялся найти партизан?.. Пока сидел в подвале, ярость влек-
ла его наружу, не давала сосредоточиться и действовать рационально. 
Теперь пора бы уже подумать спокойно. Он не сомневался, что уход был 
правильным решением — и так Левитс слишком долго объедал и под-
вергал опасности спасших его Анну с дочкой. 

Вопросов было два: где искать партизан и как убедить их взять его 
в отряд. Даже проваливаясь в рваный дневной сон, он не переставал 
спрашивать себя об этом. Ведь ни партбилета, ни документов, ни ору-
жия. Андрея запросто могли посчитать лазутчиком и расстрелять «во 
избежание». Подступивший голод заставил его разозлиться, он снова 
почувствовал яростный оглушающий огонь внутри: а, будь что будет! 
Все равно он мог рассчитывать только на везение.
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Вечером четвертого дня Левитс, обойдя болотистый луг с мелким 
лесом, наткнулся на какую-то безымянную деревню на взгорке, малень-
кую — три с половиной двора. Место выглядело совершенно глухим. За 
последние сутки он изрядно ослаб: черника и сыроежки — не лучшая 
пища при марш-бросках. Он решил рискнуть и наобум постучался в ста-
рый черный дом со светящимся керосинкой окошком  — первый, что 
попался на глаза. 

Ему опять повезло. Дверь открыл крепкий дед, лысый, с широким 
крестьянским лицом, на котором красовались сивая нестриженая бо-
рода и короткие разлапистые брови. Изнутри располагающе пахну =ло 
растопленной печкой и льняным маслом. Дед оглядел Андрея с ног до 
головы, досадливо крякнул:

— Ты што тут шукаешь?
— Пожалуйста… Поесть… Что угодно…
— Так… а ты кто и откель будешь-то?
Левитс по говору сразу понял, что старик из белорусов, а значит — 

свой, советский.
— Еврей я. К партизанам…
— До партизанов, кажешь… А табе навошта? Тут партизанив нема.
— Мне надо… Долг вернуть. — Андрей повернулся спиной, задрал 

куртку с рубахой, мотнул головой, показывая остатки отстрелянного 
уха. — Я в гетто был. В Даугавпилсе. Жена моя там погибла. А меня, ви-
дишь, не дострелили. 

— Ладно… На пороге-то не мнись… У хату проходь.
Старик отодвинулся, пропуская Андрея внутрь, помаячил немно-

го в проходе сеней  — проверил, не следит ли кто, и гулко захлопнул 
добротную тяжелую дверь, накинул засов:

— Давай знаемиться, што ли… Меня Миколаем кличут. Миколай 
Дмитрыевич. 

Не дожидаясь ответа, он достал из выбеленной печи, занимавшей 
добрую треть дома, еще теплый чугунок и со стуком поставил на стол. 
Протянул ложку: «Ешь, горемыка». Андрей уселся на лавку и жадно, поч-
ти не жуя, стал заглатывать мелкую, с треснувшей кожицей картошку. 
Раз даже нешуточно подавился, закашлялся. Дед подошел, шлепнул ла-
донью, как лопатой по спине: «Не спяшайся, не отберут!»

Николай Дмитриевич свернул им обоим по козьей ножке, подкрутил 
колесико керосиновой лампы, прикурил и начал обстоятельный допрос. 
Левитс сомлел от тепла и сытости и не стал темнить: рассказал все. Почему-
то уже в тот момент он не сомневался, что дед не побежит доносить поли-
цаям. Между ними сразу возникло какое-то почти родственное доверие. 
А ведь если вдуматься: кем он был этому белорусу, чтобы так рисковать? 
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Если Бог есть, то Он для таких, как Дмитрич. Тогда не так за него 
обидно… Ведь если дед и протянет до конца войны, то все равно срока 
ему останется — щепоть. До коммунизма не дотянет. Рай для Дмитри-
ча был бы самое оно… Андрей и теперь часто его вспоминал. Трудная 
крестьянская жизнь должна бы сделать его скупым на жалость, приу-
чить заботиться прежде всего о себе. А вышло наоборот. Личного счета 
на этой войне у старика не было — на фронт уходили из соседских дво-
ров, а сам он детей не прижил, лет двадцать ходил в бобылях — жена 
померла еще при царе Горохе, оставив после себя лишь пожелтевшую 
фотокарточку в рамке над фанерным комодом. Ему сидеть бы тихо, не 
нарываться, но живая душа зудела от того, что творилось вокруг. Когда 
судьба принесла Левитса на порог, дед словно обрадовался: теперь и 
он кой на что сгодится, послужит. 

Днем он хлопотал по хозяйству, а Андрей помогал: аккуратно, конеч-
но, чтобы не светиться. Николай Дмитриевич мог бы легко справиться 
и сам, но собеседнику был рад. О себе почти не рассказывал: то ли раз-
учился за годы вдовства, то ли события прежней жизни рядом с нынеш-
ними, военными, стали невзрачны и не стоили слов, на них потрачен-
ных; в основном слушал. 

Из скупых реплик хозяина Левитс все же кое-что узнал. Рядом, в Брас-
лаве, еще недавно было свое гетто. Первое время в городке как будто и 
не зверствовали: евреям даже позволили остаться в своих домах. Ввели 
определенные ограничения, но жили, не помирали. А в мае сорок вто-
рого «варажыны» спохватились и принялись наводить порядок. Сперва 
огородили несколько домов на бывшей Ленинской улице, переселили 
всех за забор. Только ненадолго. И двух месяцев не прошло — постре-
ляли. Прямо на еврейском кладбище. Кому повезло — тот сразу от пули 
помер, других прямо живьем зарыли. Земля еще долго шевелилась. «Се-
лянам загадали калесами туды пясок возить, каб засыпать. Не удалося, 
значить, тихо». Гостю тоже было что рассказать. Дмитрич кривился, как 
от кислого, гневно раздувал ноздри. Иногда Андрей вдруг обрывался, 
натыкаясь памятью на невыносимое. Тогда старик раз-другой понимаю-
ще хлопал его по плечу и сам уважительно замолкал. 

Но горе не прибивало Левитса, только делало крепче и яростнее. Он 
чувствовал, что окажись сейчас перед ним эта тварь Мелдерис, тощими 
голыми руками своими разорвал бы эту холеную тушу. И не только его. 
Всех подонков, которые только выглядят как люди, а по сути — ядови-
тая гниль, которую не стоит даже в землю закапывать: сжечь, а пепел 
развеять. Они на виду сейчас, не прячутся. И в Латвии, и в Белоруссии — 
одно и тоже. Дед в разговорах то и дело поминал полицая по прозвищу 
Бурак, который ходил «па хатам з выкрыками, што забiваць больше не 
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будуть, можна не ховацца», но стоило лишь доверчивым выйти — «были 
адразу ж забитыя…» 

Андрей здоровел на хозяйских харчах, но насколько прибавлялось 
телесной силы, настолько же его разъедали ненависть и гнев. Каждый 
день, прошедший у старика за пазухой, был предательством по отно-
шению к мертвым. Он не мог больше ждать и всерьез готовился уйти из 
деревни самостийно. В конце концов, он уже знал, что двигаться надо в 
сторону Освии, на восток. 

Наконец Митрич, видимо, выждав одному ему ведомое время, ре-
шился:

— Звяду табя з адным чалавекам, яки нешта и падкажа…
Однако Андрей не обрадовался, а неожиданно испытал острую тре-

вогу. Что, если он ошибся в старике? Что, если это предательство, спо-
соб выманить его, выдать полицаям? Он кивнул, но потом до самого ве-
чера гасил набегавшие то и дело необъяснимые припадки недоверия.

Когда почти стемнело, дед повел в лес. Шли какой-то неразличимой 
охотничьей тропой, и Андрей постепенно успокоился. Минут через 
двадцать Митрич остановился у белесого трухлявого ствола, и из тем-
ноты проявился невысокий, поросший недельной щетиной человек в 
тертой куртке и новых немецких сапогах. 

— Вось, Василь, прывел, — пробурчал старик.
— Здорово, Митрич, — ответил хрипловатый голос. — Вижу. Ты вон, 

покури пока, а я с гостем потолкую… Ну, как звать-то?
Андрей представился и как-то неожиданно для себя выпалил всю 

биографию от и до. Василь его откровенностью не впечатлился: то и 
дело задавал вопросы с подковырками — про гетто, про дорогу сюда. 
Видимо, ответы ему показались: на прощание подал руку и крепко за-
цепился за Левитса широкой пятерней. 

— Добро. Ты, парень, не суетись. Свидимся. 
Он шагнул в темноту. Андрей не успел рассмотреть, в какую сторону 

двинулся Василь. Левитс повертел головой в надежде, что его направ-
ление выдаст какой-нибудь хруст или шелест.

— Ну, пагаварыли? — из-за спины раздался голос Николая. — Тады 
поплялися цяпер дадому…

Еще несколько дней прошло. Андрей маялся. Он понимал, товари-
щам надо его проверить, чтобы принять решение. Он бы и сам с тру-
дом себе поверил  — слишком подозрительно хорошо складывались 
обстоятельства его бегства. Дмитрич замечал, что гость нервничает, но 
сделать ничего не мог: лишь трепал по плечу — мол, «трэба чакаць», да 
каши наваливал в два раза больше, словно собирался накормить впрок. 

Наконец как-то утром дед, сияя, словно медный грош, объявил:
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— Збирайся. Вечерам сення Василь за тобой прыйде.
Каким образом старик получает вести от партизан, так и осталось 

загадкой. От неожиданного известия Левитс даже растерялся. 
С Василем встретились под сумерки, там же в лесу. Старик обнял 

Левитса, мелко перекрестил на прощание и поковылял обратно, а они 
быстро зашагали вглубь.

Какое-то время шли молча. Андрей все тревожился, чтобы не от-
стать, поэтому двигался неровно, сбивалось дыхание. Остановились 
перекурить.

— Ты стрелять-то умеешь? — вдруг спросил Василь, доставая из кар-
мана кисет с табаком. — Знаешь, с какого конца ружье держат?

— Ну, так-то знаю. Доводилось. Но опыт небольшой. На стрельбище 
водили… — он старался отвечать веско, не обнаруживая беспокойства.

— Ну ничего, дело наживное, — утешил Василь. — Жив будешь — 
научишься. 

— Ты одно скажи, — решился Левитс. — Вы меня берете? В отряд?
— Поглядим еще на тебя,  — хмыкнул Василь.  — Ладно, Андрюха. 

Хватит прохлаждаться. Пошли. Ждут нас.
Уже потом Андрей узнал, что пока гостил у Дмитрича, его проверя-

ли — у партизан в Даугавпилсе были свои люди. 
Левитс довольно легко влился в отряд, сумел показать себя. Каза-

лось, он не уставал, не щадил себя, но сражался без лишней лихости — 
точно и аккуратно, как машина. Он знал, что его уважают, хоть и сторо-
нятся. Он и сам ни с кем не откровенничал, не заводил дружбы. Андрей 
чувствовал, что это лишнее и только помешает в его личной войне. 

 
Андрей снова открыл глаза и уставился во тьму землянки. Похоже, 

поспать не получится. Взводный заворочался, значит, почти пора. У Кал-
ныньша в голове словно часы встроены. Если операция намечена, всег-
да первым вскакивает, никогда не надо будить. 

Подъем. Всех сборов — только просунуть ноги в валенки. Спали не 
раздеваясь: не позволяла тревожная обстановка, требовавшая повсед-
невной, ежеминутной готовности.

Заспанный взвод с гомоном высыпал наружу и разбежался по по-
ляне: кто-то прятался за елками, кто-то с фырканьем растирался сне-
гом. За ночь февральская промозглая мгла набухла обжигающей сыро-
стью, каждая тряпка отсырела и отяжелела, покрылась коркой наледи. 
Завтракали, как всегда, лепешками и тушенкой, щурясь от выедающего 
глаза стелящегося дыма костров.

Построение. В этот раз шли всем отрядом, почти все сто пятьдесят 
человек — серьезное намечалось дело. В лагере, кроме заготовитель-
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ной команды, оставались лишь раненые, больные и еще дети, подо-
бранные в сожженных и разоренных деревнях.

Люди по цепочке скользили друг за другом на лыжах, следом пуза-
тые крестьянские лошадки тащили дровни с отрядным обозом: патро-
нами, минами, гранатами, зажигательными пакетами.

Рыхлый снег сразу же облепил лыжи, в такт движениям по спине и 
пониже колотил приклад винтовки. Андрей подумал, что меньше все-
го сейчас их группа напоминает спаянный дисциплиной боеспособный 
отряд: расстояние не держат, одеты кто во что горазд. Разве оружие у 
всех есть да подсумки с патронами, а так-то на вид — обычные дере-
венские ребята. Но только на неопытный взгляд. Общая ненависть объ-
единяла крепче, чем общая земля — многие из его взвода, как и он сам, 
были из Латвии. 

Сколько ее кипело в них, этой ненависти… Во всем отряде не было 
человека, который бы избежал личного счета: родственники, друзья, 
боевые товарищи… Потери давно лишили даже тени сострадания к 
врагу, но сегодня было особенно яростно: на прошлой неделе началась 
карательная операция в Освее. Немцы методично «зачищали»: граби-
ли и сжигали деревни, одну за другой. Всех мужчин от шестнадцати до 
пятидесяти считали связанными с партизанами и убивали, убивали, 
убивали… Стариков, инвалидов  — всех! Женщин с детьми сгоняли к 
местам так называемого «второго шлюзования». Заболевшие или обес-
силевшие в пути оставались по обочинам с простреленными головами, 
а тех, кто покрепче, волокли дальше — скорее всего, они предназнача-
лись для отправки в Германию на работы. 

Нацисты везде зверствовали, но то, что произошло в Росице, по-
трясло даже бывалых партизан. Жителей села — числом больше двух-
сот — сожгли заживо: некоторых прямо в собственных домах, а других 
загнали в коровник и там уже… Пелтерис, который ходил в разведку, 
привел с собой ребенка — двенадцатилетнюю девочку по имени Валя. 
Она и рассказала подробности.

— Собрали нас. Потом по дороге вели. Батьку еще раньше убили… 
Ну, он как закричал, чтоб нас с мамкой не трогали, так и… Мы через 
речку шли. Там танки стояли и собаки… здоровые такие… Я боялась, но 
не плакала. А другие плакали… Их стреляли. Потом в Кулаково погнали. 
Нас с другими затолкали в дом, где школа была — я табличку увидала… 
А мужиков всех  — в сарай… Я сначала в коридоре присела, а потом 
вижу, никто за мной не смотрит, так я и сиганула в подвал. А там такое 
окошко — маленькое, но пролезть можно. Ободралась только слегка… 
И в заборе одна доска шаталась. Я ее отодвинула, думала, нипочем не 
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протиснусь… А вот когда школа-то полыхнула, так я со страху и смог-
ла… 

Андрей давно отвык чувствовать, но Валины слова отозвались вну-
три спазмом. Девочка говорила, а ее лицо и голос были пустые и пло-
ские, словно она читала книжку на иностранном языке. «Такая малень-
кая, а ведь тоже, небось, не оправится», — подумал он. Ему-то самому 
терять нечего, Левитс приспособился уже, а она совсем ребенок…

За последние дни в отряде многого всякого понаслышались. В де-
ревне Кохановичи эсэсовцы младенцев приколачивали к заборам; в Пу-
стельниках женщину связали и на животе у нее костер разожгли — на 
живой прямо — только за то, что прокляла этих тварей; в Борисово на 
спинах у отца и сына вырезали пятиконечные звезды, а после затолка-
ли в горящий дом; в деревне Юзефово, куда согнали всех пойманных в 
окрестных лесах, людей, как котят, топили в реке Свольна… Звери! Им 
мало крови, им муки нужны. И не просто муки — самые лютые пытки: 
народ били палками, подвешивали на крюки за челюсти или ребра, за-
гоняли гвозди в голову, в грудь. А третьего дня на открытом партийном 
собрании отряда парторг вслух зачитал распоряжение, найденное в 
сумке убитого фельдъегеря.

В приказе говорилось, что «партизанских бандитов и подозреваемых 
следует расстреливать на месте, а всех остальных лиц, если только они 
работоспособны, включая пригодных детей, надлежит доставлять в тыл». 
Разминировать же дороги и поля предписывалось «при помощи тузем-
ного населения» — другими словами, гнать на мины баб да детишек.

Бойцы кипели. Не назначь Старик вылазку, неизвестно, что стало бы 
с дисциплиной в отряде. Никак нельзя было спустить такое фашистским 
оккупантам. Не в этот раз! Смерть!

За все время, что Андрей провел с партизанами, ему ни разу не слу-
чилось снова оказаться в Латвии. Другие ходили, а он — нет. Просил, 
убеждал, да все без толку. Старик только головой мотал: «Дальние рей-
ды — риск большой. Наберись-ка, братец, как следует опыта. Фашистов 
бить и здесь можно». Когда товарищи возвращались из-под Даугавпил-
са или из-под Резекне, он клещом впивался в подробности, надеясь ус-
лышать хоть что-то о Мелдерисе, но тщетно. 

Иногда Левитс задумывался: а что если его личный враг погиб? Что 
тогда останется ему? В чем будут цель и смысл? И почему Андрей имен-
но сегодня вспомнил о нем? Отряд направлялся не в Латвию — в Освею, 
в поселок Марьино. Там, как выяснили разведчики, как раз устроили 
перевалочный пункт «второго шлюзования».

— В Марьино людей согнали из окрестных деревень и не только, — 
парторг говорил тихо и хрипло, точно был простужен, но его слова про-
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нимали до печенок. — Бабы с детишками. Жены, матери… Не поможем 
им — чем оправдаемся, товарищи? Это дело партизанской чести. По-
лицайских гнид там сейчас целый батальон харчуется. Но мы не одни 
пойдем. Туда же подтянутся отряды мстителей товарищей Самсона и 
Ошкалнса. По численности нас немногим меньше будет. 

В конце мелколесья, на большой поляне отряд остановился и устро-
ил привал — дождаться темноты. Снег хоть и присыпал знакомые тро-
пы, а все же был партизанам на руку: на лыжах быстрей выходило. В 
голову колонны Старик определил двоих разведчиков в маскхалатах, к 
тому же в каждой деревне, что по дороге, у командира были свои вер-
ные люди. Некоторых успели пострелять чертовы фрицы, но кое-кто 
остался в живых. Благодаря им отряд так и не вычислили до сих пор. 
Вот и теперь добрались без сюрпризов. 

Самое главное, они знали, с кем им придется встретиться в Марьино. 
Кроме тех распоряжений, в фельдъегерьской сумке оказался настоя-
щий клад — документы о планах и составе сил карателей. То, что твори-
лось сейчас по всей Псковщине, называлось «Зимнее волшебство». Это 
«волшебство» творили семь латышских полицейских батальонов  — в 
основном набранных из тех подонков, что набрались опыта в каратель-
ных акциях по уничтожению евреев и преследовании подпольщиков, и 
усиленных айнзацкомандами полиции безопасности и СД под командо-
ванием оберштурмфюрера СС Краузе и гауптштурмфюрера СС Кауфма-
на. «Вот бы судьба лично прихлопнуть этих сволочей!» — в который раз 
пронеслось у Левитса в голове. 

Когда их отряд соединился с людьми Самсонса и Ошкалнса, уже на-
чало рассветать. По бумагам выходило, что размещенных в Марьино 
полицаев будет человек пятьсот. Партизан же набиралось едва четыре-
ста. Но это ничего — главное, чтобы получилось напасть внезапно, тог-
да и численный перевес врагу не поможет. Андрей не знал всех деталей 
операции, но Старику верил безоговорочно — командир у них был что 
надо! Странное, конечно, прозвище — «Старик». Левитс не спрашивал, 
сколько Ивану Даниловичу лет, но уж точно немногим больше сорока. 
Может, из-за привычки сидеть сгорбившись, облокотив подбородок 
на костяшки сложенных коробочкой рук, или из-за татарской клочной 
бороды, которую он нелепо разделял надвое, словно пробором? Хотя, 
скорее всего, из уважения так окрестили: правильный был мужик и ко-
мандир годный. 

В светлеющем воздухе, как черные длинные прорехи, обозначились 
кладбищенские елки, за оградой под шапочками из снега различались 
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кресты, похожие на раскинувшие руки пугала. Отряд замедлился. Надо 
было дать время отделению Юргиса закончить с телефонными прово-
дами, которые бойцы обрывали со спиленных столбов.

Поселок начинался за шлагбаумом. Слева от него темнела будка с 
дверью настежь, а справа  — сложенный из бревен ДЗОТ. Амбразура, 
из которой должен был бы торчать ствол, пустовала. Трое разведчиков 
резвились, как мальчишки, отпихивая друг друга от немецкого пулеме-
та и короба с лентами патронов, которые они только что вытащили на-
ружу. Они так увлеклись трофеем, что чуть не позабыли открыть шлаг-
баум. Наконец, полосатый затвор вздернулся, застыл восклицательным 
знаком, и отряд повалил по дороге, растекаясь взводами и отделения-
ми по темным улицам поселка.

Сначала бежали в по-тихому, под хрип собственного дыхания и 
хруст снега. Окрик: «Стой, кто такие?»  — показался Андрею оглушаю-
ще звонким. Он, не раздумывая, выстрелил в темноту. В тот же момент 
совсем рядом, похоже, что на соседней улице, раздались винтовочные 
выстрелы, потом взрывы гранат и длинные пулеметные очереди. 

Левитс сам не понял, как оказался на площади. На противоположной 
стороне проявилось двухэтажное белое здание и тут же пропало в ог-
ненной воронке. Земля под ногами стала неустойчивой, как дно лодки, 
воздух пошел жаркой рябью, в которой плавали жирные чешуйки пеп-
ла. Что-то с грохотом рушилось — не разобрать сквозь густую черноту. 
Андрей испуганно пригнулся, уклоняясь от трассирующих пуль, и мет-
нулся в сторону. Порывисто дыша, он влип плечом в бревенчатую стену 
какого-то дома. Пока он вертел головой, пытаясь понять происходящее, 
из дыма на него чертом выскочил расхристанный полицай — без рем-
ня, китель нараспашку. Левитс собрался быстрее: вскинул винтовку, зло 
нажал на тугой спусковой крючок: «Получай, тварь! На вот!»  — и сго-
ряча чуть не прозевал второго. Тот уже выцелил Левитса. Если бы не 
очередь, расколошматившая нацистскую башку, бой бы для него разом 
окончился.

Апинис, командир их отделения, привалился спиной к стене по со-
седству и принялся снаряжать пустой магазин.

— Так! Не спать, товарищ Левитс! Где Пабрикс? Лукашевич, сюда! 
Помнишь, где тут тракторная станция? Веди! Нам туда!

Ангар тракторной станции, где держали женщин и детей, был обне-
сен забором из колючей проволоки. Поддетые взрывом ворота нелепо 
расщеперились, открывая проход. За ними валялась пара тел — пуле-
метный расчет немцев, укрывавшийся за мешками с песком, накрыло 
прямым попаданием из ротного 50-миллиметрового миномета. Однако 
это было еще не все. В одной из ближайших изб засели каратели, про-
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стреливая путь к ангару. Минометчикам было не попасть в окна, а оско-
лочные мины не могли причинить большого вреда толстым бревнам.

Бойцы остановились, ожидая приказа. Командир достал из вещмеш-
ка пару стальных цилиндров: «Вот, держи!» — протянул один Лукаше-
вичу, другой оставил себе. Больше объяснять было не нужно. Сделав 
несколько шагов, оба синхронно выдернули шнуры и метнули дымовые 
шашки под окна. Одна пропала зазря — не долетела — и дым от нее 
впустую поволокся вдоль сруба. Зато другая ушла в цель. Пальба пре-
кратилась. «Вперед!» — гаркнул Апинис. Партизаны на бегу доставали 
из-за поясов трофейные «колотушки». Дел оставалось на минуту — за-
кидать гранатами через окна.

Разобравшись с полицаями, Андрей с Янкой Пабриксом рванули к 
пленникам: прикладами сбили замок, растащили тяжелые металличе-
ские створки с вмятинами от пуль и осколков: «Выходите!».

Испуганные бледные бабы нерешительно топтались в глубине анга-
ра, прижимая к себе ребятишек, которые даже не плакали. Разве неко-
торые, что помладше, тихо поскуливали от ужаса. Пришлось прикрик-
нуть.

— Ну? Чего встали?! — гаркнул Янка. — Выходи, выходи! Бегом!
Женщины опомнились, повалили наружу, порскнули врассыпную, 

увлекая за собой детей. «Может, зря мы их сейчас выпустили… Куда они 
под пули…» — запоздало подумал Андрей.

В начале боя партизаны очевидно брали верх. В поселок вошли тихо, 
и пока враг очухался, смогли положить многих. Доблестные арийцы вы-
бегали на улицу в одном белье, пытаясь то ли сбежать, то ли сдаться, и 
тут же валились под проливным огнем. Но вскоре первая паника схлы-
нула. Полицаи опомнились, укрепились в домах, заняли позиции между 
строениями, стали отстреливаться. В ответ в ход пошли зажигательные 
пакеты, и над крышами потянулись серо-черные тучи дыма. Где-то в пе-
реулках вскипали яростные рукопашные схватки. Судя по хаотичному 
сопротивлению, единого командования у противника не существовало, 
и каждому приходилось решать самому, как именно спасать шкуру. Вы-
рваться из партизанского кольца пытались и в одиночку, и небольшими 
группами, по трое-пятеро. Впрочем, мимо их командира — кадрового 
офицера Красной армии — проскользнуть никому не удавалось. У Апи-
ниса словно была лишняя пара глаз. 

— Левитс! Пабрикс! Вон, справа!  — он махнул рукой в утреннюю 
хмарь. Шесть фигур, прижимаясь к домам, двигались к окраине посел-
ка. — К лесу потекли, гады. Не дать уйти! Отделение, за мной! 

Андрей рванул за товарищами, перескакивая через изуродованные 
тела и проскальзывая на залитом кровью снегу. Горло его вздулось от 
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крика, он скачками летел вперед, рядом несся Янка, потерявший где-
то шапку, Гнединскис с оскаленными зубами, Калнозолс, весь красный, 
с раскрытым в крике ртом. Все они бежали, охваченные бешенством и 
желанием убивать.

Янка, который стрелял не хуже заправского снайпера, сразу сумел 
угостить в затылок крайнего полицая. Но другой, моментально собрав-
шись, ответил на выстрел, и молодой латыш осел с пулей в груди. Один-
один. Левитс подбежал, приподнял товарища, но, увидев его лицо с за-
стывшей, обнажившей верхнюю десну гримасой, осторожно опустил 
обратно. Янка не издавал никаких звуков, пульса у парня не было. 

— Едрена мать! — выплюнул Андрей, адресуя ругательство то ли не-
приятелю, то ли судьбе.

Перед кромкой леса оказался неглубокий овраг, даже овражек. Вра-
ги не замедлили воспользоваться — залегли, вжались в ледяную корку. 
Теперь они снимали партизан одного за одним: Апинису прилетело пря-
мо в горло, забрызгав все вокруг кровью; две пули свалили Айзбалтса. 
Может, и живой, но уже не боец. Андрей припал на склоне, торопливо 
лязгнул затвором трехлинейки, прицелился и выстрелил — один из по-
лицаев характерно мотнул головой и больше не двигался. Есть! Четверо 
оставшихся отлепились от рельефа и, пригибаясь, снова повернули к 
лесу. Замыкающий вдруг выпрямился, широко замахнулся.

— Ложись! — завопил Левитс, прижимая к себе винтовку и кое-как 
откатываясь в сторону. Взрыв хлопнул где-то сбоку, обдал снежной пы-
лью, свистнули разлетающиеся осколки. Лукашевича насмерть, Гнедин-
скису и Шкинчу посекло ноги… 

Полицаи распрямились и припустили к деревьям, увязая по коле-
но в сугробах. Одного бегуна остановил Вилис Калнозолс. Остальные 
брякнулись на животы и принялись отстреливаться. Зазевавшийся Ви-
лис взмахнул руками, зашатался и опрокинулся. Трое против трех! И 
проклятый лес так близко! 

Партизаны тоже залегли в снег. Женька Лагздиньш — совсем маль-
чик еще, бывший студент рижского технического института, — извер-
нулся, вытащил из-за пояса гранату-колотушку. Ощерившись, скрутил 
колпачок, дернул запальный шнур и резко швырнул. Только на секунду 
приподнялся… Пуля ткнулась в него с гадким чавканьем. Был Женька и 
весь вышел — умер даже раньше взрыва. Левитса разъедала ярость — 
не на врагов, на подставившихся товарищей, которые позволили себя 
убить. Так бездарно! Их было десять против шести! А теперь? 

Андрей вгляделся в повисшее облачко белого дыма. Может, Лаг-
здиньшу все же удалось закончить начатое, хоть и расплатившись сво-
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ей жизнью?.. Он молча махнул рукой Эдгарсу Петушу — последнему, кто 
остался, и они, выставив перед собой винтовки, осторожно побрели, 
проваливаясь, по глубокому снегу к трем неподвижным телам в белых 
тулупах, щедро иссеченных осколками гранаты. Партизаны подобрались 
почти вплотную, когда один из врагов неожиданно резко приподнялся на 
локте. Выстрел, потом еще: шумный, хлесткий и звонкий. Андрей почув-
ствовал горячую сверлящую боль, как будто бедро проткнули раскален-
ным прутом. Правая нога вдруг перестала слушаться, и он неожиданно 
завалился на мерзлую кочку. Третья пуля прилетела Петушу. Его, как про-
веренного бойца, прислали пару только месяцев назад из латгальского 
подполья для «усиления отряда». Левитс раньше не был с ним короток, 
но эта смерть как-то особенно отозвалась внутри. Да как так-то? Он зве-
рино захрипел, тяжело поднялся, опираясь на трехлинейку и, словно ны-
ряльщик, ринулся головой вперед. Ярость застила мозг. Палец судорож-
но жал на крючок, но ничего не происходило. Патроны закончились! И не 
перезарядить! Но и парабеллум в руках фрица тоже замер со сложенным 
затвором. Тогда он, шатаясь, просто попер на недобитого врага. Из-под 
воротника тулупа, как из скорлупы, проявилось лицо…

В первый момент Андрей не поверил себе — слишком уж он мечтал 
об этой встрече. Мелдерис! Точно он! Левитс перехватил винтовку и по-
пытался изо всех сил впечатать острый  угол приклада в ненавистное 
рыло. Мелдерис оказался проворнее. Он легко увернулся и в ответ ляг-
нул каблуком по колену. Острая боль ослепила Андрея, который и так еле 
стоял. Он не удержался, выронил бесполезную винтовку и рухнул прямо 
на своего врага. Он не помнил о простреленной ноге, не думал, что его 
противник сильнее, крупнее, умелее — просто рвал, душил, бил, налива-
ясь ненавистью, орал, расправляя скомканное в глубине памяти горе. Он 
все отдал бы, чтобы услышать, как хрипит, подыхая, проклятый убийца. 

Мелдерис отбивался молча. Если бы Андрей мог хоть на секунду раз-
делиться с собственным гневом, он разглядел бы маневр противника 
и, может, успел подготовиться. Тот и не собирался сдаваться: Левитс 
остался единственным препятствием, последним рубежом перед спа-
сительным лесом, и опытный военный сумел не поддаться эмоциям. 
Кулак Герберта врезался Андрею в висок, сбил с него ушанку. Левитс 
замотал головой, пытаясь силой воли прогнать звонкую муть. В этот 
момент Мелдерис стряхнул с себя партизана и поднялся. Потянулся за 
черневшим рядом парабеллумом. Андрей качнулся вперед, ухватил его 
за ногу, дернул и снова повалил, подбираясь к шее.

— Сдохни, гнида! — просипел он.
Пистолет остался в снегу, Герберт не успел до него добраться. Левитс 

вцепился охотничьим псом — намертво. Мелдерис вывернулся, выхва-
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тил из ножен на поясе кинжал и мазнул лезвием Андрея по руке. Паль-
цы разжались сами собой. 

Следующие несколько секунд растянулись для Левитса какой-то вяз-
кой жижей. Он двигался трудно, как если бы заставлял себя шевелиться 
во время сна. Вдруг пробилась боль в раненой ноге, он почувствовал 
холод кровавой корки на ватных штанах, из руки тоже текло — теплая, 
пульсирующая жизнь выплескивалась из него прочь. А через мгнове-
ние он почувствовал, как клинок, пробив ватник, врезается в подре-
берье слева. Стало еще холоднее, при этом совершенно улетучилась 
ярость, стала наваливаться темнота. Он будто вернулся в детство, когда 
достаточно просто натянуть на глаза шапку, чтобы стать невидимым. 
Инстинкт самосохранения требовал сохранять связь с реальностью. 
Андрей попытался зацепиться сознанием, но не смог. Глаза закрылись 
сами собой.

Где-то уже за порогом забытья он угадал, что проклятый Мелдерис 
ушел, скрылся в лесу. Он словно видел, как тот, упиваясь своим везени-
ем, растворяется в чаще. Как можно было принять такую несправедли-
вость?! Даже больше — фатальную ошибку мироздания! Левитс попы-
тался захватить ртом побольше воздуха, но вдохнуть неожиданно для 
себя уже не смог.

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно



24

Эпилог

В один из осенних дней 2004 года Зоя Михайловна сидела в своем 
стареньком кресле-качалке перед раскрытым окном в сад и просматри-
вала трехдневную газету, выхватывая названия заметок, разглядывая 
фотографии, позевывая и подбираясь ко сну.

Несколько последних сентябрьских дней бабьего лета были особен-
но теплы, словно один долгий грустный вздох напоследок. 

Время на восемьдесят седьмом году жизни летело, как в своего рода 
«судьбе-самолете». Можно было подремывать, ожидая дочь и зятя с 
работы, внуков из школы, чувствуя каждую минуту, как тягучую жева-
тельную конфету. А в это время борт крылатой машины пролетал сквозь 
года с ошеломительной скоростью.

Калитку кто-то задергал, не доставая сразу до крючка изнутри, и на-
конец открыл с долгим скрипом. Это на пятичасовом автобусе приехала 

Михаил Бурдуковский. Михаил Алексеевич Бурдуковский 
(18.02.1953–15.10.2020). Русский писатель. Врач-психиатр выс-
шей категории. Родился в Баку. Окончил Азербайджанский госу-
дарственный медицинский институт им. Н. Нариманова в 1977 г. 
В 1990–2020 гг. проживал в Кировске Ленинградской области. 
С 1999 г. работал в должности главного врача петербургской ГПБ 
№ 4 г., вплоть до ее закрытия в апреле 2017 г. Занимался изда-
тельской деятельностью, выпустил девять книг в серии «Рари-
теты медицинской литературы» и ряд художественных изданий. 
Написал в соавторстве две книги, а также изданную отдельной 
книгой повесть «Заболевание души». В 2016–2019 гг. провел 
огромную исследовательскую работу и создал социально-зна-
чимый роман «Милосердие в аду», посвященный Великой От-
ечественной войне. В течение всего 2020 года в честь 75-й го-
довщины Великой Победы в журнале «Аврора» публиковались в 
формате повести главы из романа.  

Михаил Бурдуковский

Милосердие в аду
(главы из романа, окончание)
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Лена из города. Племянница была необычно оживлена: привезла ново-
сти.

В небольшой партии остарбайтеров на Гатчинском вокзале в де-
кабре 1941 года они одни оказались из Никишино. Лена, семнадцати-
летняя девушка, испуганным цыпленком прилепилась к своей тетке и 
все долгие годы в Германии не отходила от нее. Через три лагеря она 
уже звалась ее сестрой, думая, что так надежнее, так их не разлучат. 
Вместе выучились ловко работать топором, скобелем и шерхебелем. 
Вместе совершили побег в 1945 году…

— Зоя, выходи на воздух. Я самовар ставлю. Дело есть.
Зоя Михайловна накинула теплый платок, надела вязаную кофту и 

полуваленки в расчете на долгий вечер на веранде загородного дома. 
Дрова в самоваре свистели и потрескивали, когда она, опираясь на два 
локтевых костыля, потихоньку переходила через порог.

— Я возьму варенья?
— Бери. Все бери. Печенье возьми.
На столе лежал большой пакет с необычными штампами. Лена была 

весела. С лета она не навещала свою «сестру-тетку».
— Вот. Привезла. Смотри. Ты в Германию писала?
— Нет.
— Ну, муж твой покойный, помнишь, писал по поводу компенсации? 

Он и мне помог написать.
— Так это когда было.
— Ну и что? Ты дома на Академической давно была? Тебе тоже, долж-

но быть, пришло такое. Смотри.
Лена отпила чаю и, легко находя нужные места, принялась быстро 

вычитывать.
— «Уважаемая Елена Ивановна!» Ага… «Российский Фонд взаимопо-

нимания и примирения осуществляет выплату денежных компенсаций 
гражданам России, принуждавшимся национал-социалистическим ре-
жимом Германии к рабскому и принудительному труду в годы войны». 
Ты понимаешь? Вот еще: «Выплаты осуществляются из средств, пре-
доставленных Германии фондом “Память, ответственность и будущее”», 
«комиссия рассмотрела…», «в соответствии с договором». Тут непонят-
но. Твои скоро приедут?

— Сейчас должны.
— Ага. «Валюта выплаты — евро». «Вы должны»… Тут я не поняла, 

ехать куда и как. Можно через почту, но лучше не надо. Валюта почтой… 
Это же немцы пишут. Словом, нам привалило.

— Сколько?
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— Зоя, я не знаю. Нужно, чтобы зять в посольство позвонил. Мне ска-
зали. Дед у знакомого с работы уже получил. Девятьсот евро. Во как. По 
евро за бревно.

Посмеялись.
Зоя Михайловна просмотрела письмо. Без очков разобрать ничего 

не могла.
— Тут еще один момент. Смотри: «В извещении получателя имеется 

текст отказа от дальнейших претензий к Федеративной Республике Гер-
мания, под которым необходимо поставить подпись». Видишь? Сначала 
должна заявить, что ты не имеешь претензий к Германии.

На душе сразу стало нехорошо. Было непонятно, и все равно каза-
лось, что есть подвох.

— Не имею?
— Не имеешь. А что, имеешь? 
Война прошлась по их судьбам. Претензии к судьбе?
— Вот. «Вы не можете получить причитающуюся вам сумму матери-

альной помощи, не подписав текст отказа. Данный текст отказа пред-
усмотрен решением германского Фонда “Память, ответственность и 
будущее”».

— А если я имею претензию?
— Тогда ничего не получишь. И сиди со своей претензией.
Деньги были нужны: третьего октября у дочери день рождения.
— А зачем им мой отказ от претензии?
Женщины что-то понимали, но высказать не могли.
— Ну, наверное… наверное,  — начала быстрее соображающая 

Лена, — ты же судиться с ними из-за войны не собираешься?
— Нет.
— Наверное, если пострадало… ну, возьмем миллион человек. В 

этом миллионе ты отказываешься от претензий. Им на одну миллион-
ную становится легче. Морально легче. А тут — я. Уже две миллионные. 
И дядя Сережа, сосед. Как понесется! Мы вроде бы их прощаем. Им ста-
новится хорошо от этого. А если им хорошо, то…

— Нам еще лучше, — подхватила Зоя Михайловна. — На шантаж по-
хоже.

— Не говори так. Святые люди. Поедешь получать?
— Да.
— И я с тобой. Я одна боюсь. Пусть зять все узнает, ладно?
Зоя Михайловна успокаивалась. Со временем стала меньше думать 

об этом. Только по вечерам иногда вспоминала, и тогда ей было непри-
ятно сознавать, что придется именно расписываться где-то. Руку при-
кладывать. К отказу. Как будто она кого-то предавала. 
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Но она никого не предавала. Эта процедура, наверное, проводилась 
уже давно, и все так делали.

Через неделю зять вез Зою Михайловну, ее дочь Наташу и Лену в 
консульство Германии. Дочери разрешили сопровождать Зою Михай-
ловну в виде исключения как близкого родственника, а также учитывая 
немощное состояние одариваемой. 

В новом, давно не надеванном костюме, приукрашенная, в тесных 
туфлях Зоя Михайловна чувствовала себя стесненно. Костыли, к кото-
рым и она, и вся семья давно привыкли, сейчас, казалось, всем мешали, 
вызывая ненужное внимание, словно она нарочно старалась выглядеть 
несчастной. Нехорошо было. 

За прошедшие несколько дней воспоминания военных лет всколых-
нулись. Когда-то, очень давно, в молодости, в голове легко возгорались 
гневные слова, упреки и обвинения. Потом чувства притупились. При-
шла мудрость. Многое забылось, как простилось.

Зоя Михайловна ехала в машине, молчала и казалась чем-то недо-
вольной. Она тревожилась о том, что ей начнут задавать вопросы о 
войне, и не знала, как нужно отвечать. Ей вообще не хотелось говорить 
об этом с немцами.

Машина остановилась у входа в консульство Германии. Дежурный 
милиционер вышел из черной будки, взял паспорта, пригласительные 
документы, позвонил куда-то.

Ее очень спокойно, предупредительно вел по широкому коридору 
аккуратный, говорящий вполголоса по-русски молодой, приятно пахну-
щий человек.

В большом зале Зое Михайловне пришлось ковылять к единствен-
ному столу далеко у стены, где ее ждал стоя и очень приятно улыбаясь, 
точно именно ее он хотел сегодня видеть, высокий подтянутый дипло-
мат в сером костюме. На столе в несколько рядов лежали похожие на 
экзаменационные билеты белые конверты.

— Уважаемая Зоя Михайловна! Вы не желаете сесть? Вам подадут 
стул.

Зоя Михайловна стояла перед столом, легко опираясь на свои ко-
стыли. Ей не было тяжело. Хотелось скорее уйти, однако она села. Дочь 
усадили рядом на один из стульев в стиле ампир с резною спинкой и 
голубой атласной обивкой.

— Зоя Михайловна! Мы очень рады исполнить свой долг и произ-
вести действия компенсирующего характера…

Дипломат говорил бархатным негромким голосом. Его слова были 
просты и оставляли ощущение легкого приятного дуновения в ее сто-
рону.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа, окончание)
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Зоя Михайловна опустила голову.
— …Вот здесь, — закончил дипломат и к краю стола подплыл лист 

бумаги с большими черными буквами в заголовке: «Заявление на от-
каз».

Зоя Михайловна покорно взяла шариковую ручку. Она хорошо зна-
ла, что после ее подписи любые вопросы не будут иметь значения. Точ-
нее, ей будут отвечать вежливо, уважительно, как угодно, ожидая ско-
рейшего ухода.

Что-то ее задерживало.
Ей не хотелось споров и препирательств, но сейчас, сидя на восемь-

десят седьмом году своей жизни напротив участливого и обходитель-
ного немца, она хотела самого малого: только спросить. Не обвинять, не 
ругать, а спросить. Хотя бы один, последний раз в своей жизни.

— Скажите, пожалуйста, а эта компенсация…
— Что такое? Вам что-то непонятно? Я все вам непременно разъясню.
— За что?
— За ваш труд в Германии, за…
— Нет. Только за это?
— Уважаемая Зоя Михайловна, конечно, не только за это. За мораль-

ные… издержки.
В голосе дипломата появилась неуверенность.
— Я понимаю. А как быть с теми…
— С кем?
Зоя Михайловна с удивлением чувствовала, что ей неудобно спра-

шивать об этом, тем более у такого внимательного, ни в чем не вино-
ватого молодого сотрудника посольства.

— С больными. Которых… немцы… уничтожили в нашей больнице.
Дипломат чуть выпрямился, склонил голову набок и выразил не-

обыкновенное, но не чрезмерное сочувствие на своем лице.
— О, конечно, уважаемая Зоя Михайловна. Согласно параграфу № 1 

Федерального закона о выплате компенсаций от 1965 года, эвтаназия 
не является преступлением, потому не может служить основанием для 
требования компенсации со стороны родственников умерших.

Зоя Михайловна все еще держала шариковую ручку, глядя в сталь-
ные серьезные глаза дипломата.

— Мама! — послышался тихий голос дочки за ее спиной.
— Я… не поняла.
Дипломат покачнулся, точно демонстрируя, как он понимает вре-

менное затруднение русской женщины.
— Зоя Михайловна, Германия может предоставить разовое пособие 

лицу, оказавшемуся в тяжелом материальном положении, если бы это 
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лицо — родственник — получал содержание со стороны умершего. Это 
предполагает, что психическое заболевание было излечимым, и убитый 
в случае излечения был бы в состоянии своей трудовой деятельностью 
в дальнейшем зарабатывать средства на содержание своих родствен-
ников. Просто говоря, нужно только доказать, что убитые психически 
больные могли бы быть излечены и, работая, могли помогать своим 
родственникам. Так что мы в принципе готовы. Нужны доказательства. 
Вы меня понимаете?

Зоя Михайловна быстро черканула свою подпись и с трудом подня-
лась, опираясь на костыли.

Однако дипломат, передавая конверт ее дочери, все же спросил:
— Зоя Михайловна, нельзя ли узнать, были ли среди больных… 

умерших тогда в больнице, представители еврейской национальности?
— Были, — бросила Зоя и резко повернулась к выходу.
Дипломат стоял, вытянувшись в струну, и провожал печальным 

взглядом странную русскую женщину, уходящую на костылях в сопро-
вождении дочери.

— Ганс, — обратился он изменившимся голосом к своему помощни-
ку, сидящему рядом на выдаче конвертов, — нужно составить запрос. 
Фиксируйте, когда я говорю! Нужно составить запрос.

— Куда? — Ганс наклонился к столу с блокнотом.
— Это тоже нужно выяснить. Запрос такого содержания. Были ли 

среди… умерших в их больнице… тогда… были ли лица еврейской на-
циональности, и уточнить по персонам.

Дипломат посмотрел на помощника и добавил:
— Если среди них были евреи, мы должны быть подготовлены. Евреи 

так легко, — он кивнул в сторону уходящей Зои Михайловны, — не уйдут.
                     
На даче к празднованию дня рождения дочери все было готово. Два 

стола вынесли на лужайку. Зоя Михайловна попросила не трогать ее 
кресло-качалку. Из дома для нее вынесли другое кресло и обложили 
подушками.

Дочь была счастлива, зять слегка пьян и весел. Лена ела шашлык под 
водочку и подмигивала ей через стол. Принесли аккордеон. Гости за-
тянули: «Ой, мороз, мороз!»

Зоя Михайловна после двух глотков вина сидела с шумом в голове, 
с усилием водила вокруг себя слипающимися глазами и, наконец, вы-
ронила вилку из рук.

— Мама, хочешь отдохнуть?  — спросила дочь, такая же стройная, 
невысокая, рыженькая и в конопушках, какой была сама Маштакова в 
молодости. 
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— Да, лучше я в свою комнату пойду. Окно откроешь, и я вас слы-
шать буду. Лена, помоги.

В комнате, в тишине, в привычном запахе старого деревянного дома 
она быстро успокоилась, и сонливость прошла.

— Тебе…
— Сюда, дочка, к окошку. Гортензии раздвинь, отвори ставни. 

Я люблю смотреть, как солнце садится. Отсюда всегда хорошо видно. 
Со двора доносились смех, звон рюмок и бокалов.
— Телевизор включи и пульт дай.
Дочь выпроводила Лену, усадила мать в кресло-качалку и чуть сдви-

нула телевизор.
— Вот хорошо.
— А солнце? Не будет в глаза?
— Не будет.
Зоя Михайловна лукавила. В эти предвечерние часы солнце, опуска-

ясь к кронам желтеющих лип, всегда заглядывало в комнату. Лучи его 
жгли нестерпимо. Но через несколько минут яркий свет превращался в 
теплый розовый отсвет на столе, спинке кровати и настенных фотогра-
фиях. Он держался долго, и Зоя Михайловна очень хотела еще немного 
побыть в этом свете.

По телевизору шла какая-то передача о природе. Зоя Михайловна 
совсем успокоилась. Звуки из сада стали тише. По небу за окном плыл 
журавлиный клин. 

Зоя Михайловна сейчас как будто стояла на высоком берегу. Не-
сколько тропинок, обходя и перепрыгивая холмики, спускались к бере-
гу. Река светилась, уходила влево, петляла меж лугов и блестящей лен-
той поднималась к горизонту. Под нею лежала вся Россия. На другом 
берегу реки поемные луга подходили к березовой роще. У горизонта — 
во всю ширь экрана — темнели Мещерские леса.

Какой-то мальчик стоял рядом и что-то говорил под музыку. Зоя Ми-
хайловна прибавила звук. Мальчик подошел ближе и обратил на нее 
знакомое лицо. Вьющиеся волосы, голубые васильковые глаза и ску-
ластые щеки. Он говорил мягким, приглушенным, с хрипотцой голосом:

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь…

Зоя Михайловна протянула руку. Сердце стучало с нарастающей си-
лой. Она проморгала слезящиеся глаза. Мальчика не было.
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На экране опять пошли березки, луговые тропки и полилась нежная 
тревожащая мелодия.

 
О, Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.

Да! Да! Именно это!

В сорок пятом их возили из одного лагеря в другой. Работать не за-
ставляли. Всех держали в бараке. Но обращаться стали без грубости. Из 
еды была лишь вода и хлеб. Но никто уже не ныл. Конец войны казался 
близко. Лена теперь не отходила от своей тетки, приносила воду, по-
следние слухи и втайне молила Бога, чтобы не потеряться, «если что».

В ту ночь их опять посадили в грузовик. Дорога вывела за Потсдам. 
Три грузовика, заполненные пленными, шли с потухшими фарами по 
ровному полотну дороги, освещенному луной. Ровная дорога шла по 
высокой насыпи. Справа и слева виднелись черные овраги.

Внезапно небо окрасилось в зеленый, ярко-розовый и белый цвета. 
Осветительные ракеты беспрестанно взмывали в небо. Первый снаряд 
разорвался справа в овраге. На крики и трескотню автоматных очере-
дей уже никто не обращал внимания. Огонь вели справа из дальней 
лесополосы. Наши войска, видимо, не хотели разрушать дорожное по-
лотно и двумя орудийными выстрелами дали понять, чтобы колонна 
остановилась.

Грузовики встали. Немцы кинулись влево за насыпь, готовясь к пере-
стрелке.

С безумным воем через задний борт посыпались пленные. Немцы 
кричали, стреляли в живые беззащитные мишени. С первыми убитыми 
все поползли к ним.

— Ты куда, тетя Зоя! Там стреляют! — крикнула Лена, видя, что Зоя 
кинулась вправо, где пули со свистом врезались в песок.

— Прячься там! А я сюда!
— Нет! Я с тобой. Я буду только с тобой.
— Hier, hier, schnell, runter!1 — слышались крики немцев.
Зоя бросилась вниз. Она не думала ни о чем. Нужно было удержать-

ся, не скатиться в темное чрево оврага. Насыпь оказалась только слегка 
покрыта землей. Под нею сразу обозначились острые ребра камней. 

  1   Сюда, сюда, быстро, вниз! (нем.)
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Зоя больно ударилась коленками, но все равно старалась удержаться, 
царапая камни, ломая ногти и пальцами впиваясь в неровности.

Лена испуганной кошечкой, замерев, висела рядом, уцепившись за 
ее платье.

Неведомой силой они были прижаты на крутом склоне в нескольких 
метрах от черных кустов оврага.

— Иди, Лена. Иди к нашим. Видишь, из леса стреляют. Здесь зашибут. 
Иди. Я не могу. Ушибла коленки сильно.

Лена дрожала, но еще крепче ухватилась руками за ее платье:
— Нет. Пусть лучше убьют, я буду с тобой.
Сил не оставалось.
Где-то наверху прогремел взрыв, подкинув землю и чуть было не 

сбросив двух женщин со склона. Наши решили идти на штурм. Немцы 
бросились подальше от дороги.

Зоя держалась и прерывисто дышала, прижимая племянницу к хо-
лодным камням склона. Из леса показались приближающиеся красные 
огоньки автоматных очередей. Ракета вставшей звездой долго колеба-
лась над ними и пала в овраг.

Зоя всматривалась в темноту леса, в неясное шевеление. Ей каза-
лось, что оттуда приближаются не бойцы Красной Армии  — прибли-
жается громадной волной все русское. Наши сказы, былины, улыбки 
наших отцов, дедов, детей, наши мечты и наша великая неистребимая 
доброта. Оттуда надвигалось то, что задержалось в пути и темноте ночи, 
но сейчас поднялось вновь, притягивая к себе родные души и включая 
всех в единый вечный трепет мироздания. 

— Хальт! Руки вверх! Кто такие! Хендехох!  — послышался грубый 
окрик запыхавшегося солдатика с автоматом.

Зоя не заметила, что давно плачет. Щеки и шея мерзли от соленой 
влаги. Она попыталась сдержать слезы и ударилась затылком о камень. 

— Мы это! Свои! Пленные,  — тонким голоском протянула Лена и 
тоже заплакала…

— Мама, что с тобой? — послышалось с порога. Дочка торопливыми 
шагами подошла совсем близко.

— А?
— Ты звала, мама?
— Нет.
— Как нет? Но… может, тебе что-то нужно?
Зоя Михайловна поймала тонкую руку дочки.
— Да. Принеси плед и твой детский стульчик мне под ноги. Может, 

усну.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



33журнал «Аврора» 06/2020

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа, окончание)

Дочь еще раз внимательно осмотрела расстроенное любимое лицо, 
погладила жесткие седые волосы и отошла.

«Да, смерти нет. Мы живем одновременно в прошлом, настоящем и 
будущем. Потому что сегодняшнее настоящее, становясь прошлым, бу-
дет вспоминаться в будущем и жить в нем, помогая ему»…

Дочка укрыла ноги старушки теплым пледом, потрогала лоб и нос. 
Они были теплы.

— Натуля, ты… посиди со мной.
Дочка села на корточки и заглянула матери в светло-желтые глаза.
— Наташа, скажи мне, ты все еще работаешь в больнице? — вдруг 

спросила Зоя Михайловна.
— Ну, конечно. Мама, что с тобой?
— А ты давно была в «русском корпусе»? 
— Где?
— Ну, в том, в трехэтажном…
— В приемном отделении? Мама, ты меня пугаешь. Я там часто бы-

ваю. Три дня назад была, — дочь улыбнулась. — Мы туда цветы возили.
— Расскажи.
Наташа села поудобнее. 
— У нас в оранжерее китайские розы подросли. Меня послали с дву-

мя больными взять две кадки с розами, чтобы украсить приемное от-
деление. И дали тележку… такую… древнюю.

— С бортами?
— Да. Картина была! По дорожке иду я, а за мной больные Дорошин 

и Зубков везут тележку с двумя цветками. А они как кусты — с метр вы-
сотой.

— И куда их?
— На второй этаж занесли.
— В деревянных кадках, обернутых красной жатой бумагой?
— Мамочка, нет, бумаги не было. Но кадки деревянные. Их наши 

больные делают в столярной мастерской на заказ.
— И куда поставили?
— В столовую, в угол и поставили.
Зоя Михайловна гладила Наташины вьющиеся волосы, почесала ей 

за ухом. Так давно она не ласкала свою взрослую дочь.
— У-р-р, — замурчала Наташа, — сейчас засну.
— Нет, ты иди к домочадцам. Иди, Натуленька. Они там, кажется, 

огонь развели…
Остатки дров сложили горкой в импровизированном очаге — круге, 

обложенном валунами, — и сейчас они с треском разгорались, а искры 
в фиолетовом огне, словно души, взлетали в небо.
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«Спасибо», — проговорил Он в ее воспоминаниях.
«За что?»
«За дочь»…
Да, ее дочь Наташа замужем, вырастила двоих детей, работает мед-

сестрой в той самой психиатрической больнице. Наташа любит свою 
работу, и она никогда не будет обдирать сосновые бревна и спать на 
нарах. 

«…А где Изя? Где Инна Львовна, Дорофеев, Аркаша, Ксюха?»
«Все они здесь. Мы вместе. Я же говорил тебе, что все будет хорошо». 
…Эта ночь вновь будет короткой. Чернота отступает и скоро уйдет 

совсем. И там, за яблоневым садом и рощей, за разбитым еще в войну 
зданием военного училища, за Невой,  — поднимающееся солнце вы-
бросит первые оранжевые лучи.

И да взыграет
В ней, славя день,
Земного рая
Святой младень.
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Илья Бояшов

Рассказы

«Пятачок»

Друг мой Василий обитает в распрекрасном доме на берегу Невы. 
Напротив, аккурат через реку — место ужасное, место проклятое (везет 
же России на проклятые места!). 

Окаянный «пятачок» — пядь, да какое там — жалкая щепотка зем-
лицы на обрывистом невском левобережье километрах в тридцати от 
гудящего Санкт-Петербурга, (два, от силы три футбольных поля разме-
ром), которую со стороны Кировска теснят сейчас живописные дачи и 
где до сих пор (семьдесят с гаком лет) ни деревца — трава да блестя-
щая то здесь, то там августовская налитая малина. Если вы никогда не 
были на «пятачке», если летом не подлетали на лодке или на катере к 
берегу, не увязали в тяжелом, сыром, как тесто, песке, и не карабкались 
затем, цепляясь за всю ту же траву и за все тот же малиновый кустарник, 
рискуя свернуть себе ногу и вообще шею в многочисленных рытвинах, 
на ничем не примечательный косогор, — то представьте себе наверху 
покрытое бурьяном крошечное пространство, этакую поляну со скром-
ной дорожкой в центре (и с еще более скромными, стеснительными, как 
капитан Тушин, ничем не примечательными памятниками, похожими 
скорее на знаки), где целых три года стирались в муку дивизии (я слы-
шал от экскурсовода на Валааме — из «тамошней морской школы» сюда 
посылали и юнг). 

Илья Бояшов. Писатель, историк. Родился в 1961 г., живёт в 
Санкт-Петербурге. Член Союза писателей России и Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Лауреат пре-
мии «Национальный бестселлер» (2007), номинант премий «Боль-
шая книга» (2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести 
«Танкист» фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался 
на премию «Оскар».
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Кто говорит о сорока тысячах убиенных, кто — о ста, а кто дает циф-
ру и двести тысяч. 

В Сталинграде и в Севастополе — колоссальные пространства, тяну-
щиеся на десятки километров кирпично-каменные руины: люди отси-
живались в них, прячась от пуль, мин и бомбежек, ибо в тех катакомбах, 
бесконечных лазах, коллекторах, завалах можно надежно укрыться.

На Курской Дуге — опять-таки стратегические просторы: сотни ки-
лометров траншей, балки, дубравы, холмы, высотки... Как говорится — 
есть шанс.

Скрыться, свернуться, спрятаться на «пятачке» решительно негде — 
ну, хоть будь ты стрелянным-перестрелянным, бывалым солдатом, имей 
опыт хотя бы даже девяносто войн за спиной, зарывайся на десять, на 
двадцать, на тридцать метров в эту копанную-перекопанную, рытую-
перерытую землю — авиабомбы достанут). Каждого забравшегося на 
крутой берег (только стоит обвести взглядом ровную гладенькую поля-
ну перед собой) встречает полная, окончательная безнадега. Невский 
«пятачок» даже не чистилище — это вывернутый из глубин наизнанку, 
явленный воочию ад. Здесь, вскарабкавшись наверх (если еще дадут 
вскарабкаться! если не порежут пулеметами, осколками бомб и мин 
еще на подходе, во время форсирования быстротечной Невы), ты из-
начально, безоговорочно, тотально со всех сторон обречен и  — при 
условии даже средней интенсивности боя — жить тебе (бывалому, не 
бывалому, молодому, старому — без разницы, ибо град пуль и оскол-
ков, который пронизывал на протяжении всех бесконечных трех лет 
каждый квадратный сантиметр здешнего песка — он и есть град: сквозь 
него пройти невредимым не удавалось еще ни одному человеку) от 
силы две-три минуты.

Впрочем, если повезет — час.
Если здорово повезет — несколько.
Если вступится за тебя твой Ангел-хранитель — день.
Если он могущественен и ежесекундно оберегает — сутки.
Но спасти тебя может только Господь Бог, даровав ранение и удач-

ную пересылку в тыл опять-таки через холоднющую даже летом полно-
водную реку (напомню: многие попытки заканчивались трагично).

Летом на «пятачке» — удушающий трупный запах. 
Весной и осенью — стоящая по горло в осыпаемых траншеях все та 

же трупная, ржавая, пропитанная постоянной кровью вода. 
Зимой… Впрочем, обратимся к воспоминаниям очевидца.
«К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были 

забиты замерзшими трупами. Они лежали на всей площади «пятачка», 
там, где их настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но 
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так было: укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось 
разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупа-
ми, трупами были частично выложены стены, амбразуры для ведения 
огня были оборудованы между трупами, уложенными вдоль окопов 
вместо бруствера. Вся площадь пятачка представляла из себя кладби-
ще незахороненных солдат и офицеров. Ни одного деревца или куста, 
ни одного кирпича на кирпиче — все снесено огнем… Все это на фоне 
постоянного грохота нашей и немецкой канонады, специфического за-
паха минного пороха, отвратительного звука немецких штурмовиков, 
стона раненых, мата живых, кроющих немцев, войну и этот гиблый пя-
тачок, а иногда и наших артиллеристов, лупивших по своим позициям». 
(Ю. Р. Пореш, ветеран 115-й стрелковой дивизии, участник боев на 
Невском пятачке в ноябре 1941 г.)

Насколько я понимаю, плацдармы создаются для накапливания сил 
на отвоеванном у врага берегу для дальнейшего наступления. «Пятачок» 
создавался именно для прорыва, но наступления 41-го, а затем и 42-го 
годов одно за другим провалились с треском — а он, продуваемый все-
ми ветрами и обстреливаемый с трех сторон артиллерией и миномета-
ми (минометы выдумал не иначе, как сам дьявол!), тем не менее не был 
«свернут»; его не оставили, несмотря на всю его безнадежную сквозную 
простреливаемость! Напротив, в этот клочок, который то расширялся 
(совсем ненамного) за счет атак и немыслимых, не укладывающихся в со-
знание потерь, то неотвратимо сужался, упорно вбивали полк за полком.

Мой старый добрый приятель Василий, с присущей многим рус-
ским людям склонностью к самостоятельному копанию в истории и к 
собственным выводам, горячится, показывая на трубы еще довоенной 
ТЭЦ неподалеку (ее здания смотрятся более чем внушительно). В том же 
трижды проклятом 41-году, когда отступали, ее даже не пытались при-
способить для обороны — «сдали немцу». А ведь, действительно, закре-
пись мы тогда за бетонными стенами — возможно, все повернулось бы 
иначе, и потери были бы в десятки, если не в сотни раз меньше, и не 
понадобилась бы эта голая «поляна». Но что было, то было.

Повторюсь, «пятачок» не только не оставили, но на протяжении трех 
лет обильно поливали кровью, организуя на него почти бесперебойную 
«переправу смерти» (сколько перевернутых танков, орудий, тонн бое-
припасов оставлено на дне великой реки — я уже не говорю о людях!). В 
топку «пятачка» кочегарами в штабах три года бросались человеческие 
жизни. Зачем? Для чего? Ради каких целей? 

Не сомневаюсь, найдутся те, кто с всевозможными логометрически-
ми линейками, планами, чертежами, данными из архивов и прочими 
аргументами стопроцентно докажут мне, сирому: в «пятачке» не было 
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никакой надобности, все это проклятый Сталин, кровожадный Жда-
нов, безмозглое командование, чертово шапкозакидательство! Другие 
(с теми же линейками, планами и с той же необходимой горячностью) 
доложат об обратном: «пятачок» был совершенно необходим, ибо бло-
каду нужно было прорвать любой ценой (как тут не вспомнить слова 
Верховного: «Пожертвуйте несколькими дивизиями ради спасения 
Ленинграда!»). Честно говоря, не это меня волнует. Что случилось, то и 
случилось — ничего ведь уже не вернешь! Нужен он был, не нужен — 
теперь-то, через семьдесят лет, какая, в сущности, разница? Каждый 
раз, когда приезжаю на это место, в большом, мирном Васином доме не 
дает мне спокойно спать совершенно другое.

Итак, в знаковом 43-м проклятый круг из колючей проволоки, дотов, 
дзотов и блиндажей наконец-то был разорван! и случилось! и произо-
шло! и фронт покатился дальше — за дальние перелески, за болота и за 
поля. «Пятачком» мгновенно перестали интересоваться: впереди были 
новые высоты, плацдармы и переправы. Все ушли: резервы, штабы, са-
нитарные госпитали, тыловые колонны. Все на том месте замолкло. «Пя-
тачок» остался — тихий, разбитый, безжизненный. А что его мертвецы? 
Что его ни за понюшку табаку пропавшие трудяги, на костях которых 
он так долго держался? Что они, разорванные в клочья, разнесенные 
ударными волнами от снарядов по всему этому крошечному простран-
ству, наваленные в воронках и траншеях, в подавляющем большинстве 
своем безымянные, в истлевших гимнастерках, тельняшках, ватниках, 
изрешеченных шинелях?

Вот какое дело — война, наконец, вдали от этого места, с победным 
грохотом завершилась, прошли сороковые (допустим, тогда поколение 
выживших, оглушенное, ослепленное, только еще приходило в себя, 
отряхивалось, поднималось) и потянулись более сытые пятидесятые, 
когда уже можно было оглянуться; затем — хрущевская оттепель; бреж-
невское совершенно уже сытое и спокойное (и такое сладостное для 
переживших слишком многое в жизни) «безвременье». Все это шло, 
катилось своим чередом — проходили «дни памяти», собрания ветера-
нов, чествования, приглашения на места боев, размахивания знамена-
ми. А в тридцати километрах от уже трех-, а затем и четырехмиллионно-
го города (подчеркну, не в каких-нибудь белорусских болотах и топях, 
куда даже трактором не добраться, не в седых карельских лесах, не на 
другой планете, а всего за тридцать каких-то несчастных километров) 
в густонаселенной местности, рядом с дорогами, построенными дача-
ми, судоходной рекой все эти годы (!) на виду у десятков тысяч мест-
ных жителей, чиновников, праздношатающихся туристов грудами, как 
на Бородинском поле, посреди поднявшейся травки, касок, сгнивших 
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снарядных ящиков, россыпей бесчисленных патронов, гранат и мино-
метных мин лежали незахороненные кости.

А теперь самое фантасмагоричное, самое дикое — не знаю, как и на-
звать! — сюда, на это поле, к валяющимся черепам на пионерские ли-
нейки привозили детей! И на виду у всего этого открытого ужаса били 
во все государственные и прочие барабаны о том, что «никто не забыт, 
ничто не забыто». 

А теперь скорбное мое «почему» к отвоевавшему поколению, не 
дающее мне покоя. Почему в пятимиллионном Ленинграде за все эти 
пробежавшие спокойные десятилетия не нашелся хотя бы один обла-
ченный властью, сам прошедший войну чиновник, который в течение 
недели, месяца, года не управился бы с постыдной проблемой не толь-
ко «великого города», но и всей настрадавшейся великой страны? Ведь 
о «пятачке» уже повсюду трубили, его официально подняли на щит, в 
Музее истории города выставили его знаменитый «метр», усыпанный 
осколками (правда, забыли присовокупить к этому метру и кости). Да, 
болота подо Мгой, где до сих пор тлеют во мху десятки, если не сотни 
тысяч, попросту бесконечны, но, уверяю, на этом-то клочке при жела-
нии можно было управиться! И всего-то — позвонить в воинскую часть 
(у железной партии большевиков были тогда все возможности), при-
вести сюда роту саперов (роты достаточно) и один экскаватор (больше 
не нужно). Оградить место флажками (да его за десять минут вдоль и 
поперек можно пройти), вычистить от боеприпасов, вырыть котлован 
на краю, аккуратно собрать все останки, насыпать курган, заказать 
скульптуру если не сталинградской Родины-матери, то хотя бы типово-
го «скорбящего воина». Еще раз хочу прокричать: «пятачок» — это не 
брянский лес, ни топи Бобруйска, не мгинские болота, где до сих пор по-
зеленевшие кости можно сгребать чуть ли не тоннами. Вот он — рядом 
с городом, на самом виду, подъехать сюда грузовикам, легковушкам — 
раз плюнуть  — сюда же все это время возили экскурсии, опять-таки 
пионеров, даже дорожку посреди всего этого ужаса проложили (оче-
видцы, бывшие тогда мальчишками и девчонками, которых привозили 
сюда, рассказывали мне, что за картины Босха им открывались на всех 
этих экскурсиях и патриотических памятных «линейках»). 

Не нашлось ни одного такого чиновника!
Хорошо  — «проклятая» советская власть, которая говорила одно, 

делала другое, относилась к гражданам, как к расходному материалу, 
плевала на скорбь и слезы — и так далее и тому подобное. Но ведь были 
же люди простые  — тот самый угнетаемый «сталинско-брежневской 
властью» народ, который жил рядом, ходил, ездил, более того, проби-
рался на это поле (под ногами неизбежно хрустели все те же солдатские 
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кости) и ящиками таскал неразорвавшиеся снаряды, выплавляя из них 
тол для своих браконьерских нужд — и изо дня в день видел весь этот 
Армагеддон — почему же он, он, он сам, так от войны настрадавшийся 
(те же рыбаки, шоферы, дачники, жители Кировска, Невской Дубровки) 
не потянулся к заступу?

Мертвые сраму не имут, но живые…
И вот здесь самое для меня мучительное и, честно говоря, страш-

ное. В сороковые-пятидесятые вернулись в те разоренные места пере-
жившие блокаду ленинградцы, воевавшие, хлебнувшие горя, знающие 
цену жизни и смерти фронтовики («поколение победителей»). Почему 
же они, живущие рядом с мини-бородинским кошмаром, познавшие на 
своей шкуре не один фунт лиха, не собрались «всем миром», не взялись 
за лопаты, не упокоили «братьев своих» в одной, по праву причитаю-
щейся тем солдатам огромной братской могиле? Почему не надавили 
на местных «царьков», не заставили их ветеранским авторитетом сво-
им, наконец, принять хоть какие-то меры (ведь можно, можно было бы 
надавить: Сталин, Хрущев и Брежнев здесь ни при чем совершенно)? 
Не верю, что не получилось бы. Два-три субботника! Приехавшие в по-
мощь из города комсомольцы (неужели нельзя было бросить клич?). 
Пара сотен военных и их добровольных помощников…

Есть на это ответ?
Нет.
Факт в том, что «пятачок» на виду у миллионов все то время (50-е, 

60-е, 70-е и почти все 80-е) оставался в уже описанном состоянии. И 
ведь только совсем недавно, как ни странно, именно в проклинаемые 
сейчас многими годы «ельциновско-путинского режима», что-то сдви-
нулось с мертвой точки: поле минувшей битвы с его разбросанными по 
поверхности останками, которое в течение целых пятидесяти лет под 
барабаны и горны «о великой победе» полностью доставалось лишь 
мародерам, стали посещать совершенно с другими целями молодые 
и весьма сосредоточенные люди. Они принялись здесь не рыскать в 
поисках оружия и браконьерского тола, брезгливо выкидывая из ям и 
траншей черепа, не обыскивать истлевшие шинели в надежде хоть чем-
нибудь поживиться (что для прошедшего пятидесятилетия было обыч-
ным делом), а наконец-то захоранивать павших.

Вывод: весьма своеобразен русский народец.

И вновь о «пятачке».
Август 2012-го, жара.
— Поехали туда, — говорит мне все тот же неутомимый, жаждущий 

добраться до правды Вася.
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Прыгаем в его моторную лодку, пересекаем Неву.
На том берегу  — полная безмятежность. Там и сям загорают. На 

складном стульчике под зонтиком нежится молодая дама. Немного по-
одаль, наверху — палатки поисковиков: слава Богу, уже началась рабо-
та.

Пристаем совсем недалеко от шезлонга. Не успеваем сделать и трех 
шагов — россыпь патронов и гильз. Затем взрыватель. Вася тут же на-
ходит «лимонку». Взрыватель и гранату выбрасываем в реку — от греха 
подальше. Еще шаг  — внушительные осколки (скорее всего, от авиа-
бомбы). Еще полметра — человеческая нижняя челюсть с одним остав-
шимся зубом. «Там бедро простреленное! — говорит проходящий мимо 
мужчина. — Вон, неподалеку лежит…».

Дальше идти не хочется.
Аккуратно складываем останки (поисковики подберут). Перед тем 

как отчалить, наклоняюсь к безмятежной красотке. Интересуюсь, знает 
ли дамочка, что здесь было раньше. Нет, не знает, она из Воронежа, от-
дыхает вот на той недалекой дачке, в Питере сейчас более комфортно, 
чем у нее на юге, и самое главное  — спится отлично. Свежий воздух. 
Рядом Нева. Очень хорошее место.

Что же, спокойной вам ночи, мадмуазель. Тихих вам сновидений.

Последний поход
(рассказ о лидере эсминцев «Ташкент»)

В годы Первой Мировой войны (1914-1918) с самой лучшей сторо-
ны показали себя эскадренные миноносцы. Обладая артиллерией и 
торпедными аппаратами, а также хорошей скоростью хода и маневрен-
ностью, они были незаменимы и в разведке, и в торпедной атаке, и в 
артиллерийском бою; кроме того, исправно служили минными загради-
телями и противолодочными кораблями — то есть имели такое важное 
качество, как универсальность. 

В 30-х годах XX века кораблестроители задумались над созданием се-
рий «больших эсминцев», превосходящих своих собратьев по водоизме-
щению и вооружению. Считалось, что «большие эсминцы» будут возглав-
лять отряды эсминцев, вести их в бой, прикрывать во время отступления, 
а также вступать в схватку с крейсерами. «Большие эсминцы» проекти-
ровались во всех флотах мира и получили название лидеров. Наступало 
время расцвета нового класса кораблей, по сути, сверхлегких крейсеров. 

Советские лидеры оказались самыми быстроходными (за исклю-
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чением катеров) кораблями. Они развивали скорость до сорока трех 
узлов (более восьмидесяти километров в час). На их вооружении были 
дальнобойные 130-миллимитровые орудия. Имея достаточно ограни-
ченные возможности в постройке лидеров, советское правительство 
заказывало корабли и за границей. Так, на стапелях итальянской фирмы 
в Ливорно был заложен, а в 1939 году вступил в строй лидер «Ташкент», 
который отправился служить на Черноморский флот. 

Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), «большие 
эсминцы» показали, на что они способны. Особенно отличился «Таш-
кент». Более двадцати раз под командованием «морского Чапая»  — 
капитана III ранга В. Н. Ерошенко — лидер прорывался в осажденный 
немцами Севастополь. 

Идти по открытому морю, которое буквально кипело от разрывов 
немецких авиабомб, весной и летом 1942 года было почти невоз-
можно. Ежедневно в водах Черного моря, прошитые зажигательны-
ми пулями, пробитые осколками, тонули корабли, суда, санитарные 
транспорта. На бреющем полете десятки самолетов проносились над 
водной гладью, расстреливая и уничтожая все живое. Корабли, чудом 
избежавшие попаданий, не имели права останавливаться и подби-
рать гибнущих людей (это было равносильно собственной смерти). 
Полным ходом проходили они мимо горящих судов, с которых раз-
давались крики о помощи. Их экипажи лишь кидали транспортные 
средства  — плоты, резиновые лодки, шины. В тот страшный год на 
десятки миль вода была покрыта вытекавшим из пробитых цистерн 
мазутом, обломками, расстрелянными шлюпками. В каждом походе, 
играя со смертью, лидер «Ташкент» развивал предельную скорость, 
отстреливаясь из зениток, и, словно призрак, который невозможно 
достать бомбами, раз за разом входил в Севастопольскую бухту. Осве-
щенный заревом пожаров «Ташкент» стоял на рейде, в течение ночи 
принимая раненых и жителей города и производя высадку пехотных 
частей. 

26 июня 1942 года начался ужасный по напряжению и трагедиям по-
следний прорыв «Ташкента» из Новороссийска в Севастополь. Вместе 
с другим эсминцем, который так же принял два пехотных батальона, 
лидер вышел в море. С рассветом юнкерсы «каруселью» закружились 
над кораблями. «Карусель» — изобретение люфтваффе — не прекраща-
лась ни на минуту: одни самолеты с пустыми баками возвращались на 
базы, но их место тотчас занимали подлетевшие. Такая круговерть мог-
ла продолжаться часами. Похожие на стервятников пикировщики один 
за другим отвесно падали на корабли, оглушая ревом моторов и визгом 
падающих бомб. На «юнкерсах» беспрерывно выли сирены — психоло-
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гическое оружие, способное довести до полного безумия. 
Пехотинцы, расположившись на верхних палубах, открыли огонь 

из автоматов. Бухали зенитки, хлестали «трассирующими» пулеметы. 
Осколки прошивали борта, убивая и раня. Вот авиабомба разломила 
пополам товарища «Ташкента». Пожар и взрыв довершили гибель  — 
море усеялось выпрыгнувшими бойцами и членами экипажа. На пол-
ном ходу, выбросив спасательные средства тонущим людям, «Ташкент» 
упрямо держал знакомый курс. «Карусель» над ним не прекращалась, 
свистели бомбы, «юнкерсы» висели за кормой, сирены ревели, не умол-
кая. Немецкие летчики не теряли надежды покончить с «призраком», 
однако к ночи корабль был ими потерян. «Ташкент» спасли низкие 
облака и дымы от пожаров. Войдя в бухту и бросив якорь, лидер при-
ступил к разгрузке и тотчас начал принимать раненых. Все понимали: 
это последний рейс в погибающий город. Поэтому корабль брал детей, 
женщин, стариков. Были принесены сложенные в рулоны части знаме-
нитой панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 гг.» — их спасли, 
вытащив уже из пылающего здания. Взяв на борт до трех тысяч чело-
век, Ерошенко отдал приказ выйти в обратное плавание, понимая, что 
шансов спастись на перегруженном корабле практически не осталось. 
День обещал быть ясным, а «Ташкент» уже не имел прежней маневрен-
ности. С тяжелым сердцем командир в последний раз оглянулся на то, 
что осталось от Севастополя. Его еще обороняли последние защитни-
ки, теснимые гитлеровцами к берегам. Но иного выхода не оставалось. 
«Ташкент» задымил трубами, отправляясь обратно в Новороссийск. Рас-
свело, и ад начался.

Самолеты заходили с кормы и с носа, проносились на бреющем. Ка-
залось, весь немецкий воздушный флот был поднят в воздух. Ерошенко 
начал маневр, постоянно меняя курс. Восемьдесят шесть пикирующих 
бомбардировщиков топили упрямый корабль, заходя на самые удобные 
углы атаки. Пилоты действовали уже наверняка: всаживали в него оче-
редь за очередью, били и хлестали со всех сторон «зажигательными» и 
«бронебойными», прошивая корабль насквозь. В предвкушении неми-
нуемого взрыва летчики забывали о собственной безопасности. Четы-
ре «юнкерса» разлетелись в куски от прямых попаданий — это только 
озлобило и подстегнуло остальных. Улетали одни самолеты  — тотчас 
на лидер бросались новые эскадрильи. Палубы «Ташкента» дымились, 
лежали убитые, а чудом еще остававшиеся в живых не надеялись на 
спасение, лишь ожидали неизбежного конца. 

За четыре часа на «Ташкент» было сброшено триста тридцать шесть 
авиабомб! При сотрясении корпуса от близких разрывов на корабле за-
клинило руль, затопило ряд помещений, в первом котельном отсеке в 
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пробоину хлынула вода — моряки, пожертвовав своими жизнями, пре-
дотвратили взрыв котла. Корабль через пробоины принял уже тысячу 
семьсот тонн воды, дифферент на нос все увеличивался, султаны взры-
вов жались все ближе к его бортам. «Ташкент» отбивался всеми огне-
выми средствами: стреляли зенитки, пулеметы, ружья, автоматы, даже 
пистолеты. Озверев от того, что лидер не удается потопить и на этот раз, 
«юнкерсы» бросились в последнюю, самую яростную атаку. 

Но уже показались наши истребители. И дымили, приближаясь к ис-
терзанному, едва двигавшемуся кораблю, эсминцы «Бдительный» и «Со-
образительный», вместе со спасательным судном «Юпитер».

Изрешеченный, по всем законам вероятности уже трижды пото-
пленный, взорвавшийся, сгоревший — но уцелевший! — лидер добрал-
ся до Новороссийска. 

Этого фашисты ему не простили. В полдень 2-го июля корабль, сто-
явший у причала, был прицельно атакован большой авиационной груп-
пой и, получив два прямых попадания бомб, опрокинулся. Существуют 
кадры киноленты тех мгновений (оператор заснял трагедию случайно, 
оказавшись рядом во время бомбежки): безмолвно содрогнувшийся 
«Ташкент» наклоняет мачты и стремительно переворачивается.

На лидере так и не успели поднять гвардейский флаг.

Девятнадцать убитых немцев

Класс попал в надежные руки.
Кто-то из наших особо отъявленных негодяев, имевших наглость 

прикладывать ухо к двери директорского кабинета, вроде бы слышал: 
деликатнейший Марк Наумыч, к которому самым цепким репьем при-
лепилась кличка Пингвин (залысинка, птичий нос, пятидесятилетнее 
брюшко), то ли сказал плачущей нашей прежней классной, отказавшей-
ся от Голгофы, то ли сам себе пробормотал под клюв: «Сукины дети по-
пляшут».

Инна Яновна Муравьедова (русский язык и литература) имела сло-
ноподобный шаг, груди, больше похожие на подушки, кофту, на которой 
только погон не хватало, отдающую казармой юбку, казенные туфли, 
чулки унылого цвета, круглые маленькие очки, создававшие женское 
воплощение «человека в футляре». Настоящим бонусом для «детей» 
был ее бесподобный рык.

При всем при этом нельзя не признаться: в новой классной была 
некая грациозность, завораживавшая даже нас, подлецов-шестикласс-
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ников, некая крупная красота. При всей ее грозной громадности черты 
лица были верно сложены, фигура пропорциональна, а волосы просто 
удивительны: никогда я больше не видел столь «дымящихся» пышных 
волос, уложенных в косы и заплетенных «кренделем» вокруг великан-
ской ее головы. По сей день помню, как посещавшие совсем на чуть-
чуть, на самую малость мрачный наш кабинет-застенок (самый темный 
во всем здании) нити солнца ласкали в испарившемся уже навсегда 
1973 году эту гордую голову, и каждый поднявшийся над «кренделем» 
волосок (а упорных, несгибаемых волосков было много) светился тог-
да настоящим золотом. В «буке» нашей в те восхитительные моменты 
проступала женская мягкость, заставлявшая капитулировать весь мой 
подростковый цинизм.

Я расслаблялся — о чем впоследствии и жалел.
«Что уставился на меня? Марш, марш к доске…».
Это ее чертово унтер-офицерство! Это «марш, марш…».
Когда все случилось? Когда все произошло? На каком уроке запля-

сала под пришибеевскую дудку несгибаемая «камчатка» (наводившие 
ужас на учительниц рисования и пения, робких цыпочек-интеллиген-
ток, неизвестно за какие грехи влачащих дни свои в разбитной, разуха-
бистой школе, Козлов, Ратников, Василевич)? А уж этим-то молодцам 
палец в рот не клади, уж эти-то гнусные каты знали толк в вытягивании 
нервов у самого железобетонного педагога.

«Марш, марш к доске, мерзавцы…».
Охватывая взглядом одновременно весь список фамилий в журнале, 

всех присутствующих, всех опаздывающих, всех отсутствующих и, подо-
зреваю, весь мир (тот взгляд ее не забыть — всевидящий, вездесущий, 
поистине всеохватный), Инна Яновна Муравьедова все-таки не имела 
тяги к садизму, не тянула резину, не скользила по списку карандашом, 
сладострастно причмокивая: «Так, кого же сегодня послушаем», — а вы-
зывала мгновенно, выстрелом-приговором: «Марш, марш к доске, Коз-
лов!».

«Камчатец» Козел плелся уныло к доске. И если не отвечал  — то: 
«Марш, марш к стенке!».

Бедолага плелся к стенке (в угол возле доски и окна) и маялся там до 
конца (я имею в виду, до конца урока).

Если уроки были сдвоенные (литература плюс русский язык), при-
говоренные мучились стоя всю литературу плюс перемену плюс еще 
русский язык.

Иногда были заняты все углы.
Иногда были заняты все углы плюс задняя стенка в классе.
Помню момент: были заняты все углы и все стенки.
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Степа Загольский! Невероятный Загольский! Любимец девочек и 
шпаны. Гламурный подонок, которому черт был не брат! Верный канди-
дат на отсидку в сибирских колониях (так впоследствии и произошло), 
изощренная сволочь, нагло садившаяся в первом ряду со своим не-
большим секретцем — прикрепленным к ботинку зеркальцем (подлым, 
наглым, всевидящим глазом).

Степа видел заморские трусики нашей модницы-математички.
Отечественные, простые — географини-завучихи.
Зимние, розовые, «с начесом» — престарелой учительницы англий-

ского.
Обладатель ботинка «с секретцем» никогда не носил носки. Смен-

ной обуви у него тоже не было. Как он проскальзывал мимо стоявших у 
школьного входа дежурных — не ведаю. Он рискнул: он присел на пер-
вую парту, не приняв во внимание всевидящее и во все проникающее 
око Инны Яновны Муравьедовой.

Была осень, с первым льдом и всем таким прочим…
Домой Степа пришел босиком.

Папа Степы безбожно пил. Но вот мама явилась жаловаться.
— …И еще, — под самый конец душераздирающего разговора за-

явила Степина мама Пингвину, когда «все формальности» нашей добро-
душной антарктической птицей были улажены, самые горячие извине-
ния разгневанной мамой приняты и опасность «дальнейшего хода дела» 
окончательно миновала (я все слышал, все видел: приговоренный за 
какие-то — хоть убей, не помню теперь, — грехи к уборке директорско-
го кабинета, уныло елозил я тряпкой по расклеивающемуся линолеуму 
в пустой секретарской, а дверь на этот раз была приоткрыта и не было 
никакой надобности приникать к ней раскаленным шпионским ухом).

— И еще, — сказала Степина мама. — У нее очень тяжелый взгляд. 
Знаете, такое ощущение — как прицеливается в тебя… 

Добрейший Марк Наумович кашлянул в кулачок.
— Это неудивительно, — отвечал Марк Наумович. 
Затем Марк Наумович замолчал. Марк Наумович невыносимо долго 

разглядывал в окно серятину питерской осени  — голые, словно только 
из душа, дворовые деревца, гнусные охтинские однотипные «хрущевки», 
которые со всех сторон совершенно по-хулигански зажали в круг нашу се-
рую безнадежную школу (кумачовый плакат «Знание-сила» над ее крыль-
цом не в счет), — и вздыхал, и хрустел своими сцепленными пальцами.

Я водил проклятой высохшей тряпкой; пальцы Пингвина хрустели; 
Степина мама сопела и упорно ждала продолжения.

— Это неудивительно,  — повторил Марк Наумович.  — Она была 

Илья Бояшов  Рассказы
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снайпером на войне. Девятнадцать убитых немцев…
Толик Курпатов заикался самым ужаснейшим образом.
Толик мучился энурезом.
Всякий раз, когда его вызывали, он принимался дрожать. 
Безобидность его настолько бросалась в глаза, что Толика, кажется, 

никто никогда не побил.
Над овцой даже никто не смеялся.
Годика через два той удивительной дрессировки (до сих пор не 

пойму я: как? каким колдовством? каким неведомым образом все пре-
жде буйное, наглое так безропотно, так безнадежно вдруг сразу же, «с 
первой встречи, с первого взгляда» было подмято этим беспрекослов-
ным «Марш…»?), когда все мы, включая Козла-дурака, подонка Степу 
Загольского и силача Василевича, уже превратились в обездвижен-
ные бревна, в каких-то задумчивых буратин («Марш, марш к доске…», 
«Марш, марш к стенке»), когда на русско-литературных уроках (опять-
таки восторжествовав непостижимым, магическим и самым зловещим 
образом) свирепствовала нигде более — ни в каком месте, ни в каком 
учреждении впоследствии мною не виданная — та самая стеклянная 
муравьедовская тишина, любой шорох, любой неожиданный скрип в 
которой воспринимался нонсенсом, вызовом, святотатством,  — ри-
туальное дрожанье нашего Толика Инне Яновне Муравьедовой, этой 
великанше с «дымящимися» волосами, озиравшей весь мир своим не-
дреманным оком (все те же казенные юбка и кофта, все те же чулки и 
туфли) и убившей на войне девятнадцать немцев, окончательно под-
надоело.

Был Некрасов («Орина, мать солдатская…»).
— Марш, марш к доске, Курпатов!
Зашатавшийся Толик дрожал.
— Ну?

Ччччуть ж-ж-живввые в ночь осен-нююю
Мы-ы-ы с ооохоты воз-з-з-враща-ща-ща-емся…

«До ночлега прошлогоднего» Толик так и не добрался («Марш, марш 
к стенке»). Впрочем, он не долго там находился. Вновь последовало:

— Марш, марш к доске!
— Ч-ч-уть ж-ж-живые в н-н-н-ночь…
— Марш, марш к стенке!
Толик выходил несколько раз, заикаясь все более — и вновь отправ-

лялся «к стенке». Класс безнадежно молчал. Убившая девятнадцать нем-
цев Инна Яновна требовала непреклонно:
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— Марш, к доске!
После того, как свирепый, колкий, словно сирена, звонок поздравил 

истосковавшуюся бурсу с окончанием (на сегодня) мучений и лестницы 
на четырех этажах загудели от топота (школа ринулась к выходу), какое-
то время мы слонялись по коридору, полируя щеками кабинетные две-
ри. Из-за них доносилось:

— Ч-ч-ч-уть жжжживввые…
— Марш к стенке.
И — через каждые пять минут — очередное:
— Марш к доске.
— Чччччуттть…
Положение было безвыходное: через час и самые любопытные ра-

зошлись по домам.
Стерва-отличница Тычкина, верткая вредная обезьянка — с ней но-

сились как с писаной торбой даже в местном РОНО (я уже не говорю 
о Пингвине!) — помимо всяческих тоскливых общественных, полагаю-
щихся ее статусу, работ нагруженная «по самое не балуй» еще и еже-
вечерней скрипкой, следующим же утром поклялась в раздевалке, что 
вчера, когда уже в сумерках она пробегала мимо нашей Бастилии со 
своим дурацким футляром, то однозначно видела — окна муравьедов-
ского русско-литературного логова были ярко освещены.

Мы бы совершенно не удивились, если бы на следующий день вме-
сто Толика к Инне Яновне Муравьедовой заявились все его родственни-
ки, но — вместо возмущенной толпы из бабушек-дедушек, мамы-папы, 
адвокатов, завучей и прочих разгневанных теть  — притащился блед-
ный страдалец.

— Марш, марш к доске, Курпатов!
Толик вышел. Толик откашлялся:

Чуть живые в ночь осеннюю,
Мы с охоты возвращаемся.
До ночлега прошлогоднего,
Слава Богу, добираемся…

Не знаю, как все произошло, не ведаю, как все случилось, не помню, 
как там насчет энуреза, но больше Толик не заикался — никогда и ни-
где — это может подтвердить каждый из нас, свидетелей, ошалевших, 
испуганных, сжавшихся за партами, боявшихся даже вздохнуть, чтобы 
не быть насквозь просверленными знаменитыми, всевидящими очами.

Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна Муравьедова удовлет-
воренно кивнула.

Илья Бояшов  Рассказы



50

Инна Яновна Муравьедова сняла свои круглые маленькие очки. 
Инна Яновна Муравьедова разразилась в тот день монологом, по-

ставившим (вынужден признаться) на мою довольно рассеянную, изби-
рательную память, которая вообще-то до сих пор не особо утруждает 
себя записью множества других, возможно, более значимых событий, 
встреч и монологов свою неизгладимую, нестираемую печать.

— Я люблю только тех мальчиков-девочек,  — сказала тогда Инна 
Яновна Муравьедова,  — которые упрямы в достижении собственной 
цели. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые никогда не лгут и никог-
да не обманывают. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые преодо-
левают себя. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые верны данному 
ими слову; не трусят перед опасностью, не юлят, не пытаются пере-
ложить свою ответственность на плечи других, стойко стоят на посту, 
мужественны и упорны; для них нет слова «я не могу» или «пусть сде-
лает кто-то другой»; которые, начиная работу, всегда заканчивают ее, 
которые трудолюбивы, любознательны, в которых нет черной зависти 
и нет даже намека на лень… Я люблю тех мальчиков-девочек, которые 
не слоняются по дворам, не суют свой нос в любую заборную щель, не 
сквернословят, не пытаются подражать курильщикам или, того хуже, 
шатающимся забулдыгам, а каждый день начинают с зарядки и каждый 
вечер заканчивают книгой.

Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна Муравьедова продол-
жала перечисление. Заглянуло короткое солнце — это я помню отчет-
ливо, ясно, как только что произошедшее,  — дымящийся «крендель» 
золотился на ее царственной голове.

Меня она не любила.
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                    Козетта

Трассирует ночное небо
мильоном звезд над головой.
И пахнет степь горелым хлебом
и свежескошенной травой.

Колесами стучит теплушка,
состав уходит на восток.
А я жалею об игрушках,
о мишке плюшевом без ног.

Хоть от свечи немного света,
читает бабка из угла
о том, как девочка Козетта
в красивой Франции жила.

И мы минут пятнадцать едем,
а после три часа стоим.
Приглядываюсь я к соседям,
притихшим сверстникам своим.

Кравченко Игорь Георгиевич родился 23.06.1936 в г. Минеральные Воды Ставро-
польского края. Окончил среднюю школу в Краснодаре (1954). В 1960 г. окончил 
военно-медицинский факультет Военно-медицинской академии в Ленинграде, в 
1981 г. — Высшие литературные курсы при Литинституте в Москве. Семнадцать лет 
прослужил на Дальнем Востоке. С 1984 г. живет и работает в Санкт-Петербурге. Поэт 
и прозаик, автор шестнадцати книг стихов и прозы. Публикации в журналах: «Даль-
ний Восток», «Юность», «Смена», «Молодая гвардия», «Звезда», «Советский воин», 
«Наш современник» и др. Произведения переводились на языки народов ближнего 
и дальнего зарубежья. Награжден медалью М. Ю. Лермонтова. Член Союза писате-
лей России (СССР) с 1968 г.  

Игорь Кравченко

Козетта

Стихотворения о войне
поэтов Санкт-Петербургского отделения 

Союза писателей России
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И вижу: в кофточку одета,
в больших солдатских сапогах,
сидит ожившая Козетта
с огромной куклою в руках.

Не знаю — мало или много
еще читать бы нам могли,
я помню только крик: «Тревога!»
и тело теплое земли.

Потом неведомая сила
нас между взрывов и огней
так в насыпь мягкую вдавила,
что нам хотелось слиться с ней.

Еще я помню: из кювета
глазами, как осенний лед,
смотрела мертвая Козетта
на уходящий самолет.

                                                                       1965 г.
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Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

Геннадий Чистяков

Мой отец не дошел до Берлина
Чистяков Геннадий Алексеевич родился 03.02.1939 г. на ст. Песь Новгородской 
области. Окончил Ленинградский техникум промышленной технологии. Поэт, 
прозаик. В 1989 в «Лениздате» вышла книжка прозы «Спящие на том берегу», в 
2015 году — книга воспоминаний о детстве и юности «Невозвратное». Публиковал-
ся в ряде журналов, коллективных сборников и поэтических антологий. Автор трех 
книг стихов. Лауреат литературной премии им. А. Прокофьева «Ладога» (2009). Член 
Союза писателей России.

Мой отец не дошел до Берлина

По дороге кровавой и длинной
С беспощадным названьем «война»
Мой отец не дошел до Берлина,
Но войны нахлебался сполна.

В Кенигсберге — и с фронта, и с тыла
Артналеты и ночью, и днем.
Там его батарею накрыло
Навесным минометным огнем.

А потом бате штопали спину
В тыловом городишке Сморгонь,
И в бреду он хрипел: — По Берлину!
По Берлину, ребята, огонь!

— Лейтенант, позабудь о Берлине, —
Усмехался хирург, — милый мой!
Ты, браток, не вояка отныне.
Коли выживешь — спишем домой.

Он и выжил, вернулся. Но долго
Он в себя уходил, как в провал,
Будто взял и не выполнил долга,
Или будто не довоевал.

В День Победы, приняв из графина,
Тяжело навалившись на стол,
Он кричал: — Распроклятая мина!
Я бы точно дошел до Берлина,
Да поди ж, твою мать, не дошел.
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Лаэрт Добровольский
Добровольский Лаэрт Олимпович родился 10.04.1941 г. в Ленинграде. Поэт, пу-
блицист, краевед. Окончил Лесотехническую академию и аспирантуру. Автор около 
десяти книг. Член Союза писателей России.

                          * * *

Откопали и нас… Наконец-то…
Словно выпал счастливый билет:
Перебраться на должное место
На ближайшую тысячу лет.

Нам не верится, что откопали;
Вздернут дерн, перевернут пейзаж…
Распознают ли только? — едва ли
Тайну выдаст разбитый блиндаж.

Правда, что полегли миллионы,
Но в статистике правда не вся.
Рассыпаются в прах медальоны,
Наши правды в песок унося...

Крест немецкий и орден советский —
Вот и все, что осталось от нас…
Откопали и нас… Наконец-то…
Кем мы станем сегодня для вас?.. 
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Николай Рачков

Проводы
Рачков Николай Борисович родился 23.09.1941 г. в Горьковской области. Окончил 
Горьковский пединститут (1964). Поэт, секретарь правления Союза писателей Рос-
сии, автор более двадцати книг. Действительный член Петровской академии наук 
и искусств. Составитель и редактор поэтических сборников и альманахов. Почет-
ный гражданин Ленинградской области (2014). Лауреат литературных премий, в т. ч. 
большой литературной премии России «Алроса» (2002). Награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Ленинградской областью». Член Союза писателей России.

«По вагонам!» —
                             хлестнуло по нервам.
Лица сразу — как серый свинец.
Ты от нас молодым
                             в сорок первом
Навсегда уезжаешь, отец.
Мама смотрит почти отрешенно,
Мама мною беременна, мной.
Эх, отец,
                 из того эшелона
Никому не вернуться домой.
Ты последним усилием воли
Крикнул сквозь нарастающий гул:
«Будет сын — назови его Колей,
Будет дочь...» —
                            и рукою махнул.
И с разгона пошел,
                            и с разгона
Эшелон в предназначенный бой.
…Добежать бы, отец, до вагона,
Хоть бы взглядом проститься с тобой. 

Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
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Виктор Брюховецкий
Брюховецкий Виктор Васильевич родился 10.07.1945 г. в Алейске Алтайского 
края, где жил до 1962 г. Проживает в Ленинградской области. Поэт, автор четыр-
надцати книг, лауреат семи литературных премий. Имеет более ста публикаций в 
отечественных журналах. Член Союза писателей России.

                              * * *

В трехпалых рукавицах и кирзах,
С тушенкой и перловкою в желудке,
На северных морозах и ветрах
Я честно полигоню третьи сутки.

Я без команды до свету встаю,
Тяжелый снег лопатой разгребаю,
Соляром дизель старенький пою,
По рации приказы принимаю…

И сдох бы я, наверное, с тоски
В дырявом чуме русского покроя,
Когда б не пес со шкурою героя —
На ней волчара пробовал клыки!

Откуда он, тяжелый, без ушей,
Пришел и стал на службу, зол и чуток?..
Потом мне лейтенант сказал:
                                                   — Пришей…
А я сказал:
                    — Меняю на пять суток…

— Добро, сержант… Играй свой интерес,
Но только псина мне без интересу…
Я отбыл «на губу», а пес исчез,
Я отсидел, и пес пришел из лесу.

И кличку получил, и провиант,
И службу в карауле по нарядам…
Хранится фото: сосны, лейтенант,
Без лычек я и Пьер безухий рядом.
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Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

Мария Борисова 

Две судьбы
Борисова Мария Алексеевна родилась 25.03.1946 г. в Ленинграде. Окончила фа-
культет радиоэлектроники Ленинградского горного института (1969). Кандидат тех-
нических наук, программист. Поэт, прозаик, редактор, автор десяти книг стихов и 
одной книги прозы. Член Союза писателей России.

                   Две судьбы

                                                Памяти Розалии Моргуновой

                              1.

Были куплены кольца,
Ведь не ждали беду…
Он ушел добровольцем
В сорок первом году.
Он уже не мальчишка
И она не юна.
Знал он только по книжкам,
Что такое — война…
По военной дороге
В общем шел он строю
И погиб среди многих
Через месяц в бою
Где-то под Ленинградом…
И осталась одна,
Чудом выжив в блокаду, —
Ни вдова, ни жена.
Он не отдал ни пяди
Той, что Родиной нам,
Мой несбывшийся дядя.
Знаю имя — Адам.



58

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне

                    2.

Горевала неслышно
И жила — не спеша,
Только замуж не вышла,
А была хороша.
Не нашла, не сумела,
Бабьей доли своей.
Лишь война отгремела,
Нарожали детей
Братья, сестры. Родными
Стали все для нее.
Тети Розы во имя
Это слово мое.
Словно мать, нас любила,
Не жалела тепла.
Детвора гомонила:
«Тетя Роза пришла!»
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Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

Александр Ковалев

Баллада о кронштадтском артиллеристе
Ковалев Александр Николаевич родился 30.05.1949 г. в Донецке. Окончил Мо-
сковский энергетический институт (1974), доктор технических наук (2008). Поэт, 
прозаик, публицист, пародист, автор двадцати книг. Публикации в журналах «Звез-
да», «Нева», «Смена», штатный обозреватель «Литературной газеты». Лауреат ли-
тературных премий, в т. ч. премии им. Ленинского комсомола (1988). Член Союза 
писателей России.

Баллада о кронштадтском артиллеристе

Сашка Грач жил на станции Стрельна,
и не Сашкина это вина,
что в июньское то воскресенье
в Сашкин дом саданула война.

«Не посмеет. Слабό…» —
думал Сашка.
И отважно с зари до темна
он в то лето держал нараспашку
все четыре грачевских окна.

А она не спросила,
посмела,
все решила по-своему влет.
И поставила Сашку к прицелу —
наводящим в кронштадтский расчет.

А потом подползла черной тенью,
отвела орудийный затвор,
и заставила Сашку по Стрельне
бить снарядами прямо в упор.

И однажды, в пылу артобстрела,
он по вспышкам чужого огня
положил перекрестье прицела
на четыре знакомых окна.
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Он узнал все четыре. А рядом,
врывшись в землю у самой стены,
по растерзанному Ленинграду
били,
           били чужие стволы.

И тогда он рукой онемелой,
обжигая металлом ладонь,
довернул маховик по прицелу,
с кровью выдохнув слово:
                                              «ОГОНЬ!..»

Он кричал его хрипло и страшно,
позабыв все другие слова.
Он расстреливал дом свой вчерашний,
Сашка Грач из десятого «А».

И, наверно, от этого крика
и несказанных Сашкою слов,
в небе
            огненной дамбой возникли
все две тыщи
            кронштадтских стволов.

Поднялись и ударили разом
над кипящей балтийской водой,
мстя за кровь
              и за боль Ленинграда,
и за Сашкин расстрелянный дом.

…В остывающем небе прогорклом
настороженный ястреб кружил,
а под ним петлей стиснутый город
задыхался и все-таки жил. 
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Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

Борис Орлов  

1955 год 

Орлов Борис Александрович родился 7.03.1955 г. в д. Живетьево Ярославской об-
ласти. Окончил Высшее инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (1977) и Лите-
ратурный институт им. А. М. Горького (1985). Поэт, публицист, автор более двадцати 
книг. Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей 
России (с 2006-го), секретарь правления, сопредседатель Правления СП России 
(с 2009). Лауреат нескольких литературных премий. Делегат четырех съездов СП 
России.  

                                    1955 год

Я родился,
                          когда еще пепел войны не остыл. 
Дети в роще играли
                           немецкой простреленной каской. 
В пол, как в колокол, 
                           бил скорбно старый костыль —
Инвалид шел 
                           в худой гимнастерке солдатской.
Улыбались на стенах —
                           слегка пожелтевшие фото
Непришедших солдат —
                           между хмурых икон. 
Пьяно вскрикивал в чайной:
                           «В атаку, пехота!»
Одноногий печник,
                            вспоминая штрафной батальон. 
В почерневшей избе
                            хрипло хлопали шкафчика дверцы, 
В ней старуха жила,
                            пыль сметая с военных картин.
И позднее я понял
                            ранимым мальчишеским сердцем,
Почему в деревнях
                            больше женщин и меньше мужчин.
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Владимир Морозов 
Морозов Владимир Ильич родился 30.05.1956 г. в Ленинграде. Окончил Литера-
турный институт им. А. М. Горького (семинар Н. К. Старшинова, 1991 г.). Поэт, проза-
ик, критик. Автор более полусотни книг стихов и прозы. Основатель и руководитель 
литературного клуба «Приневье». Редактор и составитель поэтических сборников 
и антологий, лауреат литературной православной премии им. благоверного князя 
Александра Невского и литературной премии им. А. К. Толстого. Член Союза писа-
телей России.

                              * * *

Здесь шла война, но я о ней не знаю.
Лишь помню деревенский черный хлеб,
Что на телеге привозили к маю…
Глухонемой седой нестарый дед
Носил его и бережно, и тихо,
Едва ли уронить боясь, но все ж…
Он даже в этом был похож на психа,
Хотя ведь кто на психа не похож?
Да и в деревне пошутить умели
И зло, и побольней, но вот о нем,
Как будто о блаженном, сожалели,
Как в деревнях жалеют о своем…
Он не сгорел, а все тогда сгорели,
Он чудом выжил, а никто не смог…
И белые ожоги рук белели,
Когда он нес с буханками лоток.
В том дне войны — был всех в семье моложе,
Теперь — за тридцать, он седой, как дед:
Глухонемой, с рубцами белой кожи,
И разумом всегда на десять лет…
Здесь шла война… 
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Стихотворения о войне поэтов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

Борис Цукер 

Цукер Борис Юрьевич родился 26.05.1956 г. в Ленинграде. Проживает в Зелено-
горске. Первая публикация состоялась в альманахе «Молодой Петербург» (2000). 
Печатался в ряде альманахов и сборников. Лауреат премии Игоря Григорьева 
2018 года, дипломант премий «Молодой Петербург» (2010) и им. Алексея Толстого 
(2019). Автор пяти книг стихов. Член Союза писателей России.

                           * * *

Те, кто выжил, помнят и поныне 
Бой на высоте Дубовый Стан.  
Под Смоленском, около Катыни, 
Сутки потерял Гудериан. 
 
Батальон в развалины церквушки 
Обороной намертво залез, 
А за речкой — егеря и пушки 
Из восьмой дивизии СС. 
 
Как еще выдерживали нервы, 
Если от стрельбы тряслась рука? 
И в душе, наверно, каждый первый 
К черту посылал политрука. 
 
Фрески разлетались, словно птицы, 
Вот почти и нету их уже, 
И святых разбитые глазницы 
Заставляли думать о душе. 
 
Старшина со снайперской винтовкой, 
Попривыкший к перемене мест, 
Вспомнил, как в своей родной Ольховке
Сдернул тросом с колокольни крест. 
 
А когда огонь прямой наводкой  
В пыль расколошматил две стены, 
Танки появились на высотке 
Ангелами гневными войны. 
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В этой драме спас от смерти многих
Краснозвездный танковый финал… 
Ну а политрук потом о Боге 
Целый месяц не напоминал. 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Дмитрий Ильин

«Мы быстро повзрослели…»1 

Ольга Ивановна Дементьева (Кобок) родилась 11 мая 1929 года в го-
роде Ленинград. Награждена «Орденом Красного Знамени», медалью «За 
оборону Ленинграда», имеет статус ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Она всю жизнь хранит в сердце события военных и блокад-
ных лет, беззаветно любит свой город. И делает потрясающие карти-
ны из соломы (фото прилагаются).  

Войну я встретила, когда мне было двенадцать лет. В тот день мы с 
мамой, братом и сестрой гостили у бабушки в Сестрорецке, а наш папа 
находился в командировке в Симферополе, откуда он больше не вер-
нулся. Я видела первый немецкий самолет, который очень низко и тихо 
летел бомбить Ленинград. 

Когда объявили, что началась война, многие взрослые плакали, а 
мы, дети, думали, что война ненадолго. Нам пришлось очень быстро по-
взрослеть. Ведь мы находились в нечеловеческих условиях, под бом-
бежками, испытывая постоянное чувство голода. Но при этом я никогда 
не сомневалась, что мы победим. 

С первых дней войны я работала в перевязочной, открытой в Алек-
сандро-Невской Лавре. Было очень много раненых, много крови и 
криков, мне было ужасно страшно, но я пересиливала себя и помогала 
перевязывать раненых. Я знала, что должна помочь этим людям. Когда 
наступили холода, мы выходили на улицу и скалывали лед с нечистота-
ми, чтобы в городе не началась эпидемия, так как канализация не рабо-
тала, стояли морозы, город не отапливался.

Несмотря на все ужасы войны, были и светлые моменты, которые за-
помнились. Первый — ноябрьской ночью 1941 года, когда наш летчик 
Алексей Тихонович Севастьянов совершил таран вражеского самолета 
в небе над Ленинградом. Самолет упал как раз на улице, где мы жили, 

Перерыв на войну

   1   Записано со слов героини очерка.
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недалеко от нашего дома. Я хо-
рошо помню, как вели пленно-
го немецкого летчика, как мы 
бегали смотреть на обломки 
сбитого самолета. Второй — это 
прорыв блокады. Мы испыты-
вали большое воодушевление. 
Третий  — полное снятие бло-
кады. Четвертый  — это, конеч-
но, День Победы. В тот день все 
были счастливы, многие плака-
ли от радости. 

Постепенно жизнь в блокад-
ном Ленинграде налаживалась. 
С мая по октябрь мы, школьни-
ки, работали в колхозе (тогда 
это называлось «трудовая вах-
та», помощь фронту). Посто-
янно работало радио. Помню, 
как в программе «Пионерская 
зорька» сообщили об успехах нашей школы, о нашей помощи городу. 
Меня, ученицу восьмого класса, наградили медалью «За оборону Ле-
нинграда» — за то, что я выполняла по пять дневных норм за сутки! 

Войну я с тех пор не забывала ни на день. Девизом всей моей по-
следующей жизни стали слова: «Только бы не было войны!» Я счастлива, 
что дожила до 75-летия Великой Победы. И, конечно, что мы тогда вы-
стояли. Ни один фашист не ступил ногой на улицы нашего прекрасного 
города!

После войны мы восстанавливали страну. Я работала в атомной про-
мышленности, встречалась с Курчатовым, участвовала в строительстве 
заводов на Урале. Мы организовали общество «Юные защитники Ле-
нинграда». Каждый год члены общества встречались в день снятия бло-
кады. Нашим девизом была фраза: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Сейчас из прежних участников общества нас осталось всего двое...

Дмитрий Ильин  «Мы быстро позврослели…»
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Среди героев Великой Отечественной войны было немало талантли-
вых ученых. Один из них — Сергей Васильевич Валландер (1917–1975). 
Сын фельдшера и учительницы, внук путиловского рабочего, он провел 
детство и юность за Нарвской заставой. Отец его в 1920 году был коман-
дирован на Урал, на борьбу с тифом, и умер на боевом посту. Мать, Татья-
на Семеновна, одна поднимала сыновей Сергея и Михаила. Она сделала 
все возможное и невозможное, чтобы дать им образование.

В школьные годы Сергей вступил в планерный кружок. Авиация ста-
ла его мечтой. Но поступил он не в летную школу, а на математико-меха-
нический факультет университета. Еще в 1934 году, десятиклассником, 
он стал победителем 1-ой математической олимпиады. Своей специаль-
ностью Валландер избрал гидроаэромеханику. Одновременно он зани-
мался на военной кафедре ЛГУ и летным делом. 

В 1939 его принимают в аспирантуру, а незадолго до войны — 6 июня 
1941 года — призывают в ряды ВВС Балтийского флота.

За четыре года войны Валландер прошел путь от стрелка-бомбарди-
ровщика до штурмана полка. Были и тяжелые бои на подступах к Ленин-
граду, и воздушная война в Арктике, и трансконтинентальные перелеты. 
Как известно, США еще до вступления в войну, с августа 1941 года, по-
могала странам антигитлеровской коалиции. Эскадрилья, которой в то 
время командовал Валландер, выполняла задания по перегону гидро-
планов. На счету капитана Валландера — восемь рейсов через страны 
и континенты. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, многими медалями. 

5 октября 1946 года он отмечает в записной книжке: 
«…сделал последний полет в военной форме и на этом закончил 

свою военную карьеру».
Говорят, у Валландера был тот же девиз, что и у каверинского героя: 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» (Из поэмы Теннисона). И он не 
сдавался — ни на войне, ни на научном фронте. В 1946 году он защищает 

Э. А. Бельская

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Элла Александровна Бельская — выпускница ЛГУ (1958 г.). Занимает-
ся краеведением, имеет ряд публикаций, выступала на радио. Живет 
в Санкт-Петербурге.
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69журнал «Аврора» 06/2020

кандидатскую диссертацию на тему «Турбинная решетка в сверхзвуко-
вом потоке», через три года  — докторскую диссертацию. Эта послед-
няя защищалась на закрытом заседании в присутствии М. В. Келдыша, 
Л. И. Седова, А. А. Христиановича и других крупных ученых. 

В тридцать три года Валландер  — профессор Ленинградского уни-
верситета. С 1965 по 1973 год он исполнял обязанности декана матмеха, 
а затем проректора по научной работе, в 1966 избран членом-корре-
спондентом АН СССР. И при всем том он оставался глубоко порядочным 
человеком. Так, в 1968 году он заступился за профессора А. А. Никитина, 
которому грозили репрессии за протест против вторжения в Чехосло-
вакию.

За свои научные заслуги Валландер был награжден орденом Ленина 
и удостоен звания лауреата Государственной премии. Он выступил ини-
циатором создания нового факультета ЛГУ — прикладной математики и 
процессов управления. 

21 июня 1975 года Сергей Васильевич умер от инсульта в своем уни-
верситетском кабинете. Светлая память о нем сохраняется не только в 
сердцах его учеников, но и в звуках стремительно летящих сверхзвуко-
вых самолетов. 

Э. А. Бельская  «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
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Илья Бояшов

Насколько себя помню, всегда увлекался историей войн. Увлечению 
своему не изменил и в зрелости. Преподавая историю в нахимовском 
училище, с целью заинтересовать курсантов прошлым России, пред-
ложил им собирать модели образцов военной техники. Предложение 
получило неожиданное одобрение подопечных. Кто-то взялся за само-
леты, кто-то за корабли, но большинство почему-то заинтересовалось 
танками времен Второй Мировой. Теперь после занятий вечерами на-
чиналась активная «клейка» танков, в которой и ваш покорный слуга 
принимал непосредственное участие. Это вскоре стало моим настоя-
щим хобби. Тем более, в 90-е годы в магазинах продавалось огромное 
количество моделей немецких и советских машин, в том числе «тигров» 
и «тридцатьчетверок» различных модификаций и стоило все это доста-
точно дешево, как говорится: «клей — не хочу». Одновременно с покуп-
кой моделей я не скупился на книги по танкостроению и использова-
нию танков в боевых условиях. Надо сказать, за несколько лет собрал 
обширную библиотеку. Так, постоянно читая и склеивая, вскоре доволь-
но хорошо поднаторел в специфических знаниях, касающихся танков 
Великой Отечественной войны.

Однажды, собирая очередной «тигр», представил себе, как на Кур-
ской дуге из обуглившейся «тридцатьчетверки» достают чудом выжив-
шего танкиста. Он начисто лишен памяти и забыл прошлое — но только 
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имя чудовищного врага уже никогда не забудет. Этим врагом для него 
является проклятый «Белый тигр», неуловимый немецкий монстр, а 
вообще-то — порождение самого ада. Я увидел своего героя обожжен-
ным, страшным на вид человеком, которого все считают безумцем, но 
который научился разговаривать с танками и чувствовать их. Ему я про-
тивопоставил механическое чудовище, супер-робота, инфернальное 
зло. Вспомнился «Моби Дик». Там безумному капитану Ахаву противо-
стоял чудо-юдо-кит. А моему безумному танкисту Ивану пусть противо-
стоит не менее огромный и загадочный танк. И пусть, словно Ахав за ки-
том, мой герой гоняется за тем танком по всем фронтам великой бойни. 

Так зародился замысел, и мне самому он понравился.
Кое-какой литературный опыт за плечами подсказывал: все дело в 

символе. Удачный символ — девяносто девять процентов успеха. Есть 
еще одно условие, без которого нельзя писать книгу. Дело в том, что ли-
тература, какой бы сложной она ни была, всегда должна оперировать в 
категориальных парах-понятиях «добро-зло», «белое-черное». И здесь 
все оказалось в порядке. Есть сгоревший и восставший из мертвых ге-
рой-танкист, есть его антипод  — тот самый пресловутый нацистский 
танк. 

И символ, и категориальная пара были найдены. Теперь оставалось 
решать второстепенные, но не менее важные задачи. Захотелось соз-
дать именно сагу о войне, легенду (наподобие «легенде о Тиле» или о 
Моби Дике), и обильно насытить ее мистикой. А сага и миф в истории 
всегда переплетаются с действительностью. Вот почему я, «не дрог-
нув ни единым мускулом», решил «вклеить» Ваньку и «тигра» в реаль-
ные события Второй Мировой. Здесь пригодились и книги, и интернет. 
Исторические знания всегда тем хороши, что ими можно щедро насы-
тить любое повествование, а уж что касается «Белого тигра» — тут сам 
Бог велел. В ход пошли воспоминания ветеранов, которые я приспо-
сабливал к тексту, тактико-технические данные техники, нашей и не-
мецкой, сведения о тактике и стратегии применения танковых масс и 
так далее, и тому подобное, благо все это было под рукой (исторической 
и мемуарной литературой сейчас наводнены прилавки всех книжных 
магазинов)… Что касается сверхъестественных способностей Ваньки и 
«танка» — конечно же, мои главные герои на протяжении всей книги 
неустанно демонстрировали все качества сказочных персонажей: были 
неуязвимы для пуль и снарядов, перелетали по воздуху, эпически сра-
жались (с утра до ночи) и вообще совершали массу вещей, неподвласт-
ных простым смертным (позднее забавно было выслушивать слова не-
годования некоторых критиков о том, что «подобного быть не могло, 
что «автор все наврал» и прочее).
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Таким образом, что касается источников, окружавших меня в огром-
ном количестве — я не стеснялся компилировать, и брал, брал, брал, 
можно сказать, черпал горстями информацию, насыщая данными свое 
повествование о Безумном Ваньке и о его охоте. Вымысел я постоян-
но щедрым слоем «намазывал» на правду, постоянно сталкивая Ваньку 
и «тигра» с такими историческими персонажами, как Жуков, Катуков и 
Рыбалко, неустанно помещая героев в центры реальных сражений на 
реальных фронтах Великой Отечественной, отдавая себе полный отчет 
в том, что пишу легенду, а не исторический очерк  — следовательно, 
имею право на неостановимую выдумку, как имел на нее право люби-
мый мной Николай Лесков, когда писал «Левшу», или Андрей Платонов, 
первым подошедший к теме Великой Отечественной войны с точки зре-
ния былины, легенды, мифа и попытавшийся создать именно былинного 
персонажа в своих военных рассказах (и, увы, многими тогда не поня-
тый). 

Кроме Ваньки и «тигра», я постарался создать еще несколько сим-
волов. Так, экипаж героя состоял у меня из духов войны. Заряжающий 
Бердыев — дух пьянства, без которого ни одна война в истории чело-
вечества не обходится. А наводчик Крюк — дух откровенного мародер-
ства и насилия, тоже постоянных спутников любой катастрофы. Таким 
образом, и Ванька, и его экипаж, ко всему прочему, виделись мне еще и 
этакими всадниками Апокалипсиса.

Конец романа сделал открытым. Война завершилась, однако «тигр» 
остается. Ванька продолжает охоту, выходя уже за «исторические рам-
ки» повествования и вслед за своим врагом перемещаясь в иные, ми-
стические сферы вечного бытия (можно сказать, на небо), в котором 
до Второго пришествия будет идти непрекращающаяся битва Добра со 
Злом. 

Лихорадочная работа с текстом продолжалась чуть более года. Не 
скрою  — мне был крайне интересен опыт перенесения эпоса на со-
бытия Великой Отечественной, опыт создания легенды о бессмертном 
танкисте и его не менее бессмертном (как, увы, и сама война) механи-
ческом противнике. В жертву этому замыслу и были принесены много-
численные исторические труды, которые я использовал для написания 
«Белого тигра», создав из них своеобразный микс, симбиоз из правды и 
вымысла. 

Что получилось в итоге, конечно, судить не мне…

К 75-летию Великой Победы  Писатели войны
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Звезда Эммануила Казакевича

Дата рождения будущего автора книги о разведчиках Эммануи-
ла Генриховича Казакевича (близкие звали его Эмой)  — 11 февраля 
1913 года. Его отец, Генрих Львович, учительствовал, затем, в годы Со-
ветской власти, стал редактором и журналистом. Мать, Евгения Бори-
совна, также была педагогом. В 1924 году семья Казакевичей переехала 
из Киева в Харьков, где отец получил должность редактора «толстого» 
литературного журнала «Красный мир» (на идиш — «Ди ройте вельт») и 
стал членом редколлегии ежедневной республиканской газеты с сим-
воличным названием «Звезда» («Дер штерн»).

Детство Эмы было счастливым: он рос в любящей, крепкой артистич-
ной еврейской семье. Его сестра Галина впоследствии вспоминала: 

«В Харькове наш дом всегда был полон известных и начинающих пи-
сателей и поэтов. У нас запросто бывали и останавливались, подолгу 
жили, приезжая из других городов, Квитко, Маркиш, Фефер, Фининберг, 
Гофштейн и многие другие. Как-то Перец Маркиш воскликнул, обраща-
ясь к нашей маме: "Женя, скоро ваша кушетка заговорит стихами!" На 
этой кушетке спали приезжавшие поэты, в том числе и он... Все люби-
ли нашего отца Генриха Львовича.... Отец был добрый, общительный, 
вспыльчивый, увлекающийся, веселый. И очень артистичный. Хорошо 
пел, прекрасно читал вслух».

Молодой Казакевич, закончивший в 1927 году семилетнюю школу, 
писал на идиш стихи и рассказы, переводил на свой родной язык Гейне 
и Маяковского.

Восемнадцатилетним, вместе с отцом, получившим новую долж-
ность, он уезжает на Дальний Восток в Биробиджан (Еврейскую авто-
номную область), где трудится на стройке, руководит созданием ев-
рейского колхоза, а затем становится директором театра. В 1932-м году 
выходит его первая книга стихов на идише.

В декабре 1935 года умирает старший Казакевич. Вскоре скончалась 
и мать Эммануила. В 1937 году молодой поэт отправляется в Москву, на-
вестить сестру. В столице его застает весть о начавшихся в Биробиджа-
не репрессиях. Был не только посмертно объявлен врагом народа отец, 
но и самого Эму обвинили в шпионаже  — более того, распространи-
лись слухи, что его арестовали при переходе маньчжурской границы...

Казакевич счел за благо скрыться. Он то живет у родственников в 
белорусской деревне, то нелегально находится в Подмосковье. Лишь 
после того, как был арестован и предан суду Ежов, писатель рискнул 
появиться в Москве. Там Эммануил продолжает заниматься поэзией. В 
1939 году вышла вторая книга стихов и поэм. Казакевич пробует писать 
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и на русском — он задумал трагедию о Колумбе, которая так и не была 
завершена.

Он был близорук, имел «белый билет», но, когда разразилась война, 
уже в июле записался в московское ополчение. Попал в окружение, чу-
дом вышел, чудом остался жив. После таких событий вполне уместным 
было бы прозябание в тылу на должности выпускающего редактора 
газеты запасной курсантской бригады во Владимире. Однако пылкий 
Казакевич рвется обратно на фронт. Когда ему было в этом категорич-
но отказано (близорукость плюс незаменимость его как работника), он, 
рискуя попасть под трибунал, попросту сбежал. Сергей Гупало в очерке 
«Через тернии к "Звезде"» пишет: 

«На фронт из Владимира Эммануил Казакевич решил выехать но-
чью, потому что покидал службу без разрешения непосредственного 
начальства, что, по существу, было дезертирством. Причину своего 
исчезновения (...) объяснил в письме своему редактору Измалкову. Объ-
яснение передал через хозяйку, у которой жил на квартире. Однако та 
не дождалась утра и отнесла письмо редактору сразу — ночью. Измал-
ков о самовольном отъезде Эммануила Казакевича сообщил СМЕРШу 
(отдел контрразведки). Беглецу помогли случайность и... писательское 
удостоверение, благодаря которому удалось взять билет на поезд яко-
бы на съезд фронтовых писателей. Чудом оказалось и то, что его не 
нашли на вокзале и в поезде». 

Военная прокуратура занимается расследованием побега, а Казаке-
вич, благодаря помощи своего друга, заместителя командира 174 ди-
визии подполковника Выдрыгана, становится помощником начальника 
2-го (разведывательного) отделения штаба дивизии и делает все, чтобы 
остаться в разведке. 

В апреле 1944 года войска 1-го Белорусского фронта подходят к го-
роду Ковелю. Там и суждено было разыграться событиям, которые лег-
ли впоследствии в основу повести «Звезда». В то время старший лей-
тенант Эммануил Казакевич является начальником разведывательного 
отделения штаба 76-й стрелковой Ельненской дивизии. Именно он, ос-
новываясь на данных разведки, делает важный для Верховного коман-
дования вывод: в районе Ковеля немцы готовят контрнаступление (в 
донесениях упоминалась пятая танковая дивизия СС «Викинг»). 

Предчувствие не обмануло разведчика: вскоре гитлеровцы атакова-
ли, начались бои, в ходе которых Казакевич был ранен в ногу. Однако 
через месяц он возвращается в строй. Писатель не перестает творить и 
в одном из писем своей жене Гале признается: 

«Не стоит говорить, что я не пытался превзойти Лермонтова чи-
нами, а Дениса Давыдова — орденами. Если же оно и вышло так, то я, 
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во всяком случае, хочу как можно скорее превысить первого и второго 
стихотворениями».

Впереди были еще ранения. Сергей Гупало, очерк «Через тернии к 
"Звезде"»:

«…неподалеку от села Орхувек во время захвата шоссейного моста 
через реку Влодавка начальник дивизионной разведки капитан Эмману-
ил Казакевич был ранен осколком гранаты в правое бедро во второй раз 
в то же самое место. Семеро разведчиков, уничтожив двадцать пять 
вражеских солдат, не смогли удержать мост, поскольку трое из них 
были ранены, еще двоих вскоре скосили вражеские пули». 

Были госпитали в Польше и в Новосибирске, тоскливое пребывание 
в омском резерве. Понимая, что на фронт его не отпустят, Казакевич 
еще раз прибегает к испытанному способу: оформив отпуск в Москву, 
он оказывается в своей родной части, которая стоит уже под Варшавой. 

Закончив войну в Германии и прослужив там до весны 1946-го в со-
ставе советских оккупационных войск, бывший разведчик демобилизу-
ется в звании капитана и всего себя отдает литературному творчеству. 
Еще ранее, в 1944-м, он как бы подытоживает боевой путь, говоря о со-
вершенных им пяти подвигах: 

«...Из рядового стал капитаном, из простого бойца — начальником 
разведки дивизии», «будучи почти слепым, стал прекрасным солдатом 
и хорошим разведчиком», «не использовал своей профессии писателя и 
плохое зрение для обустройства жизни подальше от пуль», «не подха-
лимничал перед начальством», «в наиболее трудные минуты был весел 
и бодр, не пытался спрятаться от трудностей, а шел им навстречу и 
побеждал их».

Таким он захочет впоследствии видеть и будущего персонажа своей 
печальной повести — капитана Травкина.

Созданное в 1947 году Казакевичем короткое повествование об от-
важных солдатах, ценой своей жизни добывших чрезвычайно нужные 
сведения, имело в стране ошеломляющий успех. В 1948 году повесть 
«Звезда» была отмечена высшей литературной наградой — Сталинской 
премией.

Тема самопожертвования ради общей победы была близка Казаке-
вичу, который не только не раз наблюдал примеры истинного мужества 
и героизма своих однополчан и являлся свидетелем их подвигов, но и 
сам готов был пожертвовать самым дорогим, что есть у человека, лично 
участвуя в опасных разведывательных операциях и сражаясь с против-
ником на переднем крае. Именно поэтому внешне непритязательная, 
простая, с немудреным сюжетом повесть вышла такой убедительной; 
именно поэтому, инстинктивно прочувствовав за нею судьбу автора, 
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проникшись духом товарищества, желания «положить живот за други 
своя», ее полюбил советский, а затем и российский читатель. Дважды 
повесть была экранизирована — и в обоих случаях с успехом шла на 
экранах кинотеатров. Кстати, прообразом лейтенанта Травкина явился 
реальный человек — однополчанин Казакевича, Николай Кириллович 
Ткаченко; его группа уцелела и сам он благополучно дожил до преклон-
ных лет.

Окрыленный успехом, автор берется за второе произведение о 
войне — повесть «Двое в степи» (1948 год), которую считает своим наи-
более завершенным драматическим произведением. Однако судьбы 
лейтенанта Огаркова, приговоренного трибуналом к расстрелу, и его 
конвойного Джурабаева, встретившихся с прорвавшимися в тыл нем-
цами, всполошили тогдашнюю критику, заставив ее рассуждать о «реа-
билитации преступника». Неожиданно Казакевич сталкивается с сокру-
шающим разносом повести в печати. Ее отказываются переиздавать. 
«Двое в степи» прошли свой крестный путь. Повесть включили в сбор-
ник произведений Казакевича только через четырнадцать лет после ее 
публикации в журнале.

В любой судьбе есть черные и белые полосы. Новый роман фрон-
товика, награжденного двумя орденами Отечественной войны 2-ой 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», который был назван им 
«Весна на Одере», ждет признание официоза: писатель второй раз на-
гражден Сталинской премией. 

И вновь окрыление! И вновь желание создать очередную правди-
вую вещь о войне! Однако «Сердце друга» (1953 год) вызывает реакцию, 
совершенно противоположную той, на какую надеялся автор: опять ру-
гань, разносы, нещадная критика…

Повесть «Донос» Казакевич уничтожает сам, боясь ареста и обыска 
(уцелел лишь один набросок).

В 1954 году он взялся за свой последний военный роман «Дом на 
площади», терзаясь сомнениями, сможет ли художественно отобразить 
то время, поднять творческую планку еще выше. О том, какие мысли 
одолевали писателя, можно судить по его размышлениям: 

«Дана ли мне сила прозвучать трубой на дорогах моего времени? Или 
только бабочкой махнуть крылышками по дорожке? Ведь я прирожден-
ный драматург — и не написал ни одной пьесы. Ведь я чувствую насто-
ящее кино и знаю, как его делать, — и не написал ни одного сценария. Я 
почти ничего не сделал — я, созданный для большого дела. Зная, что и 
кого винить в этом, я не могу не винить и самого себя. Надо отказаться 
от суетности. Надо забыть, что у тебя семья и надо ее кормить, что 
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есть начальство и надо ему потрафлять. Надо помнить только об ис-
кусстве и о подлинных, а не мнимых интересах народа. М. б., тогда мож-
но еще что-то успеть, хотя все равно не все, что было бы возможно».  

В те годы Казакевич является главным редактором и, по призна-
нию многих его друзей, душой альманаха «Литературная Москва», в 
редколлегию которого наряду с ним входили такие мастера слова, как 
М. Алигер, А. Бек, К. Паустовский, В. Каверин. Он много работает, печатая 
блестящих поэтов и прозаиков: Заболоцкого, Мартынова, Гроссмана, 
Ахматову, Слуцкого, Шкловского, Липкина, К. и Л. Чуковских, Пастерна-
ка, Каверина, Яшина, Цветаеву, Олешу и других. Умный, внимательный 
Паустовский впоследствии писал: 

«Альманах вел Казакевич  — человек, если можно так выразиться, 
сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, хра-
бростью простого солдата, убийственным юмором, лирической неж-
ностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям. Он был беспо-
щаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. 
В обращении с ними он был резок и даже циничен».  

В «Литературной Москве», вскоре после этого закрытой, был 
опубликован роман и самого Казакевича, оказавшийся его последней 
большой книгой.

Решив заняться исторической тематикой, писатель задумывает по-
весть о Ленине, которая называлась «Синяя тетрадь». Несмотря на 
«выигрышную» тему, путь повести к читателю оказался долгим и мучи-
тельным: Твардовский, к которому в «Новый мир» была она отправле-
на, прислал свои замечания, весьма огорчившие автора, затем повесть 
запретила печатать цензура. Казакевич надеялся на «Октябрь», но не-
ожиданно ушел из жизни главный редактор журнала Федор Панферов. 

В конце концов уже тяжело больной, теряющий силы Казакевич пи-
шет самому Хрущеву: 

«Свыше двух лет назад я закончил повесть "Синяя тетрадь" (первона-
чально она называлась "Ленин в Разливе"). Свыше двух лет все ее хвалят, 
хотят печатать, но не печатают. Первый вариант был принят к печа-
ти журналом "Новый мир" (редактор А. Твардовский), но был запрещен. 
Другой журнал, "Октябрь" (редактор Ф. Панферов), решил печатать по-
весть, потребовав от меня дополнительной работы. Федор Панферов, 
при поддержке членов редколлегии, до последнего дня жизни боролся за ее 
напечатание. После многих месяцев работы и длительных обсуждений 
повесть, в улучшенном, исправленном виде, была разрешена Централь-
ным Комитетом партии. Ее читали и одобрили товарищи Суслов, Му-
хитдинов, Поспелов. Повесть набрана, сверстана, обещана читателям 
в первом номере за 1961 год и на днях… снова запрещена».

Илья Бояшов  Звезда Эммануила Казакевича



78

Судя по всему, генеральный секретарь ЦК КПСС внял просьбе авто-
ра. «Синюю тетрадь» напечатали в «Октябре» и, по свидетельству совре-
менников, она стала для читателей настоящей сенсацией.

Увы, переживания, лишения, ранения все-таки взяли свое. Эмману-
ил Генрихович Казакевич умер в возрасте сорока девяти лет в Москве 
22 сентября 1962 года, не успев завершить (по свидетельству В. Каве-
рина) роман, две повести, четыре рассказа, две пьесы и киносценарий.

Маргарита Алигер была с ним до конца. Она вспоминала: 
«В один из последних дней разыгралась незабываемая сцена. В пала-

ту вошел молодой врач-анестезиолог и занялся наладкой установки 
закиси азота, стоящей в изголовье, — этот вид наркоза давали боль-
ному в самые тяжелые минуты. Казакевич лежал с закрытыми глазами. 
Врач заметил, что по щеке из-под закрытых век катится слеза.

— Закись? — негромко спросил он.
— Нет, зависть, — не открывая глаз, ответил Казакевич.
Врач отошел от него, негромко сказав нам:
— Бред. Действие наркоза.
Казакевич с усилием открыл глаза и совсем тихо, очевидно, из по-

следних сил, сказал:
— Не бред…  — и указал глазами на висящие у постели наушники, 

откуда слышалась музыка Моцарта… — Тридцать шесть лет, а сколь-
ко успел… А я? Надо было все забыть, все бросить… Только писать… 
Все написать… — и умолк и снова закрыл глаза».

Он не успел «написать все». И все-таки создал самое главное: его 
первая военная повесть, маленькая, безыскусная, в чем-то даже тро-
гательно наивная, до сих пор любима читателями, она продолжает 
жить и переиздаваться, ибо учит самому светлому, что есть в челове-
ке — долгу и любви. А что, как не бессмертие произведения, главная 
награда автору?

У Казакевича есть эта главная награда. Можно по праву сказать: он 
родился под счастливой звездой. 

Возвращение Андрея Платонова

Стоит признать: на фоне «Чевенгура», «Котлована», «Сокровенного 
человека» и других эпохальных довоенных повестей замечательного 
русского писателя Андрея Платонова (1899–1951 гг.) его военные рас-
сказы и очерки немного теряются. Они находятся как бы в тени других 
произведений мастера. Более того, их особенно рьяно критиковали со-
временники. Так, небезызвестный прозаик А. Чаковский писал: 
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«Если на произведениях Платонова довоенного периода лежит пе-
чать дарования, хотя и скорбного и заблуждающегося, то военные рас-
сказы и очерки (о событиях, которые требовали от писателя горячего 
сердца, высоких гражданских чувств) свидетельствуют о бессилии пи-
сателя. И это вполне естественно, ибо война способствовала укрепле-
нию чувств и качеств, которые советские военачальники и солдаты, и 
весь народ обрели в мирной жизни. Их мужество, патриотизм, ясность 
ума  — все это корнями уходило в социалистическую действитель-
ность... Платонов смог, в подавляющем большинстве случаев, дать 
лишь внешнюю характеристику, действие без раскрытия его сложного 
содержания. Иногда он тянет своих героев Отечественной войны в мир 
выдуманных им чувств и отношений».

Разбирая рассказ Платонова «Одухотворенные люди», Чаковский 
жестко поучал писателя: 

«...Подвиг возникал из единства прекрасной жизни и прекрасной че-
ловеческой души. А что пишет Платонов? — "Смерть всегда уничто-
жает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не 
повторится вовеки веков". Ведь это крайний индивидуализм, признание 
неповторимости, отрыв человека от того общества, которое его 
воспитало. Герои Платонова останавливают своими телами танки, 
только внешне повторяют легендарный подвиг. У платоновских героев 
не могло оказаться внутренних сил для осознанного самопожертвова-
ния. В оценке сложно отделить литературный образ от его прототи-
па — действительного героя, так велико обаяние этого подвига, но мы 
ясно ощущаем, что гибель героев Платонова — апофеоз смерти».

По большому счету, Чаковский выразил едва ли не общее «офици-
альное мнение» о рассказах Андрея Платонова, написанных им в 1941–
1945 гг., возможно, предрекая их дальнейшую горькую судьбу — извест-
но, что одного из самых великих прозаиков двадцатого века упорно не 
печатали в послевоенные годы. И даже исполненные патриотизма «Бо-
жье дерево», «Дед солдат» и «Иван Великий» не могли найти дорогу к 
читателю: их старались забыть, вычеркнуть из народной памяти...

А ведь с самого начала страшной войны до ее последнего дня Ан-
дрей Платонов не выпускал из рук пера, создав целый цикл уникальных 
очерков и рассказов, ибо так, как он писал, так, как он рассматривал 
мир, не мог писать и рассматривать больше никто, и в этом состоит не-
повторимость автора.

Уже в конце июля 1941 года Платонов находится на Ленинградском 
фронте, фиксируя в своих записных книжках бомбардировку Тихвина, 
страдания беженцев, ужасы сражений. Первые свои военные рассказы 
он пишет в Москве и Уфе, куда эвакуируется вместе с семьей. Затем, в 
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апреле 1942-го, писателя вызывают в Москву, и он сразу отправляется 
на Западный фронт. Характеристики, выданные Платонову Военной ко-
миссией ССП, говорят: 

«В дни Отечественной войны А. Платонов проявил себя как насто-
ящий писатель-патриот... может быть смело причислен к наиболее 
талантливым своеобразным советским писателям», «Платонов  — 
мастер большого дарования, мастер коротких новелл», «Он один из 
пятерки-шестерки лучших советских писателей».

В марте 1943 года Андрей Платонов — специальный военный кор-
респондент главной армейской газеты «Красная звезда». Ему присво-
ено звание капитана административной службы. Почти все время он 
находится в разъездах, часто посещает фронт. Жене Платонов пишет: 

«Наши бойцы действуют изумительно. Велик, добр и отважен наш 
народ!», «Я старательно вникаю в войну, вижу много людей, целый день 
занят, много хожу (десятки километров иногда).», «Дела мои в литера-
туре начали складываться пока что блестяще. На днях буду напеча-
таны мои рассказы в «Красной Звезде»...», «Я видел тут огромные бои, 
многое пережил, много видел прекрасного в наших солдатах, многое по-
нял, чего прежде не понимал!»

С мая 1943 года писатель постоянно на войне. Платонов посещает 
части Центрального, Западного, Украинского, Белорусского фронтов, 
является свидетелем грандиозной Курской битвы, вместе с войсками 
форсирует Днепр, принимает участие в освобождении Украины и Бело-
руссии.

В июле 1944 года прозаик заболевает чахоткой и, вынужденно по-
кинув армию, уезжает в тыл, в Москву. Но, несмотря на туберкулез, еще 
несколько раз приезжает на передовую, не расставаясь со своими за-
писными книжками.

Платонов плодотворно работал в столице. Его рассказы, ставшие ле-
гендарными, несмотря на присущий многим произведениям того вре-
мени явно выраженный патриотический пафос, имеют свой характер. 
Им присущи особенный платоновский смысл, особая глубина, которая 
всегда отличала работы этого несомненного гения. «Оборону Семидво-
рья», «Маленького солдата», «Взыскание погибших» объединяют ори-
гинальный язык, который невозможно спутать с другим языком, общая 
боль за погибших и радость обязательной грядущей победы. Несомне-
нен оптимизм Платонова, при всей суровости повествования…

Тем не менее Андрей Платонов, как и прежде, «под колпаком» ор-
ганов. За ним пристально продолжает следить НКВД, о настроениях 
писателя докладывают агенты. Настроения эти выражены в горьких, но 
искренних словах самого Платонова: 
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«Советская власть отняла у меня сына — советская власть упорно 
хотела многие годы отнять у меня и звание писателя. Но моего твор-
чества никто от меня не отнимет. Они и теперь-то печатают меня, 
скрипя зубами… Я со своих позиций не сойду никуда и никогда. Все дума-
ют, что я против коммунистов. Нет, я против тех, кто губит нашу 
страну. Кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. 
А сердце мое болит! Ах, как болит!.. Мое сердце разрывается от горя, 
крови и человеческих страданий. Я много напишу. Война меня многому 
научила».

Платонов действительно много написал в то время, но если в начале 
войны его печатали, то ближе к концу войны уже неохотно брали пла-
тоновские рассказы в газеты и журналы. Все чаще рецензенты и редак-
торы вспоминали литературное прошлое Платонова, опасаясь удиви-
тельно жизненной, горькой и правдивой платоновской прозы.

Большие проблемы возникли у автора с напечатанием сборников: их 
несправедливо критикуют (смотри того же А. Чаковского), в них упорно 
ищут некую замаскированную червоточину, некий антисоветизм. Пла-
тонов настолько выбивается из ряда пишущих о войне известных совет-
ских мэтров (Симонов, Оренбург, Леонов, Шолохов), он настолько непо-
хож, оригинален, самобытен, что это вызывает отторжение, неприятие, 
желание некоторых «правильных коммунистов от литературы» поболь-
нее «лягнуть» и без того беззащитного больного человека. 

Но и те, кто с симпатией относятся к творчеству Платонова, не при-
знают его упрямого следования духовным началам. Так, неприемлемой 
для прозаика Г. Шторма «является мысль автора о том, что русский 
солдат одолевает врага исключительно силой своего терпения и 
страдания». Другой критик (Л. Субоцкий) пишет: 

«…тема страдания дана так, что может вызвать лишь спазму плача, 
отчаяния, а не простую мужественную и благородную жажду уничто-
жить причину человеческих страданий».

В 1945 году еще один оппонент писателя Резник отмечал: 
«…за внешними реалистическими признаками не сразу уловлено 

противоборство с методом социалистического реализма. А оно не-
сомненно. Для А. Платонова основное в жизни связано не с социальным 
движением, а с механизмом природы (в человеке — с биологией). Вот по-
чему психология героев многих рассказов меньше всего связана с обще-
ственной жизнью и в основном подчиняется зову земли, примирению с 
неизбывным, вечным, биологическим круговоротом. Отсюда болезнен-
ный пессимизм его рассказов».

Особое неприятие рецензентов вызвал рассказ «Возвращение». 
Судьба советского офицера, решившего бросить свою семью, но 

Илья Бояшов  Возвращение Андрея Платонова
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в 
последний момент отказавшегося от этой затеи, выписана с удивитель-
ным мастерством. Платонов, хотел он того или нет, показал всю тра-
гедию и нищету послевоенной жизни страны. Представленная читате-
лю без «купюр» и недомолвок трагедия не на шутку возмутила власть 
предержащих. На «Возвращение» обрушилась самая ожесточенная 
критика.

Уже в конце 40-х годов все присылаемые Платоновым рассказы либо 
возвращаются автору, либо, никому не нужные, пылятся на полках из-
дательств и редакций толстых литературных журналов. О Платонове-
патриоте, корреспонденте «Красной звезды», создавшем уникальные, 
удивительные свидетельства духовного народного подвига, с такой лю-
бовью и нежностью рассказавшем о простом солдате, забывают. Плато-
новских щемящих, хватающих за душу повествований, саг о войне как 
будто никогда не существовало…

Возвращение состоялось совсем недавно. В печати, теперь уже 
российской, наконец-то появляются «Дед-солдат», «Одухотворенные 
люди», «Добрая корова» и другие произведения Андрея Платонова.

К 75-летию Великой Победы  Писатели войны
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Татьяна Алферова

Последний учитель

Несовершенных  — ну, что лукавить и оправдываться  — просто 
сбрасывали со скалы.

Божественная бездна: массив стеклянно-радужного темного ба-
зальта, под ним красные слои песка, ниже холодные синие пласты гли-
ны — а дальше сверху не видно. Они-то, сброшенные, видели и другое: 
отражение звезд, вкрапления драгоценных камней: смех сердоликов, 
задумчивость хризолитов, ярость рубинов и мудрость сапфира. Но па-
дали быстрее, чем могли оценить то, что видят.

Они гибли десятками и сотнями — в пропасти. Если складывалось 
неприлично большое число несовершенных, приходилось придумы-
вать причину. Истории нужна причина. История  — это инвестиции в 
будущее, это важно и окупается с процентами. Причин для массовой 
гибели немного: эпидемия (что лучше и удобней всего, но не всем ле-
тописцам везет жить в период эпидемий), катастрофы, война, в конце 
концов. Можете придумать что-нибудь новенькое? Вперед! Даже если 
придумка неубедительна, важна новизна.

Татьяна Алферова. Поэт, прозаик. Автор шести поэтических 
книг и шести книг прозы. Публиковалась в «толстых» литератур-
ных журналах, коллективных сборниках. Лауреат премии им. Го-
голя, литературной премии «Молодой Петербург», журнала «Зин-
зивер». Повести и рассказы многократно инсценировались на 
«Радио России». Председатель Пенсил-клуба. Заместитель пред-
седателя Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза россий-
ских писателей. Проживает в Санкт-Петербурге.
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С душегубством медийных персон — известных за пределами сво-
ей области  — обстояло проще, но тоже хлопот хватало. И отсутствие 
интернета в то время — благо. Любая сеть (как учитель не могу не об-
ратить вашего внимания на первоначальное значение слова «сеть»!) за-
путывает.

Для убийства Пифагора сочинили мятеж в Метапонте, плодородной 
греческой колонии. Мирной, сыто-сонной. Ох уж эти мне простодушные 
ахейцы! Фантазия переписчикам истории отказала — какой мятеж там, 
где лоза, засунутая почкой в землю, плодоносит уже в первый сезон? 
Там, где еды больше, чем можно съесть и продать, где рабы ленивы, а 
женщины — напротив?

Александр Македонский, конечно, выдумщик, но ничего лучше три-
виального отравления аконитом — в духе Агаты Кристи — не придумал 
для убийства своего учителя Аристотеля. Сколько же Шурятка на свиде-
телей потратил, страшно представить? Но — деньги у него были.

Ученики Платона оказались честными, причин не придумывали: в 
анналах так и значится — убит учениками. Но это — удел безупречно 
совершенных педагогов, гениальных. Обычных совершенных учителей 
убивали просто так, без политических памфлетов, без лжи и резонер-
ства. Без толчка в пропасть (божественную бездну)  — просто резали. 
Как Александр I своего отца и магистра Павла I, к примеру.

Со мной у них, ученичков, не заладилось. Я ведь средний, не гений, 
но и не дурной учитель.

Думаете, что этот миф  — убийство учителей учениками  — сродни 
прочим фантазиям? Не верите — не стану настаивать. Но зерна истины 
в любом мифе, как водится, прорастают. Хотя вода в горшке, где про-
клюнулись зерна, дурно пахнет.

Начиналось всегда одинаково: собирали талантливых детей. Учи-
теля впадали в энтузиастическое неистовство и спорили, кто лучше 
научит. Те, что похитрей, основывали собственные школы, дабы исклю-
чить сравнение, хотя бы в стенах школы. Это не спасало, вспомните о 
Платоне, Пифагоре. У них-то как раз собственные школы… Были.

Я учил и вне школы, иной раз — одного ученика от младенчества до 
зрелости; и в гимназиях, сообща с другими, такими же наивными учите-
лями, как я в то время. Пока учил детей, сам учился у них и заражался 
юной энергией. Но за энергию надо платить, хотя бы и не по квитанции. 
Я запустил свое хозяйство, виноградники. Мне стала неинтересна плата 
за обучение, хватало восхищения, а времени — нет, времени не хвата-
ло. Моя жена, типичная рабочая лошадка, устала тащить дом на сво-
ем горбу, сделалась сварливой, после откровенно злой. Родные дети 
смеялись надо мной. О детях еще расскажу… Жена не выдержала, ушла, 
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то есть выгнала из дома меня. Теперь уже надо мной смеялись другие 
дети — ученики, те, что посмышленей и понахальней.

А времена менялись. Человеческая мысль развивалась, куда-то шло 
человечество… Учить становилось интересней, конкуренция среди 
преподавателей росла. Появился термин «несовершенные учителя», 
открылась бездна, «звезд полна», как позже напишут. Впрочем, с этой 
божественной бездны я и начал…

Учителя начали убивать «несовершенных» из своей среды сами. Это 
была первая волна. «Плохих» учителей наивно сбрасывали со скалы. 
После перепишут: дескать, в бездну летели несовершенные младенцы, 
младенцев историкам сбрасывать не так стыдно, прецеденты есть.

Позже за учителей взялись ученики. Они взрослели, богатели, по-
лучали высокие должности и даже заделывались правителями. Новым 
владыкам мешали свидетели их нерасчетливых ошибок отрочества. А 
божеству государственности требовались смышленые крепкие жрецы 
без старых привязанностей, что тянут назад и призывают к бессмыслен-
ной раздаче благ кому-то неважному, оставшемуся в смешном детском 
прошлом.

Несмотря на риск и страх перед смертью, чей образ заведомо напо-
минает черты талантливого ученика, существовало много школ и учите-
лей. В те времена государства частенько жили мирно, но именно тогда 
начали переписывать историю, придумывая войны, эпидемии и ката-
строфы, чтобы скрыть неловкие массовые убийства преподавателей. 
Вы уже поняли, к чему клоню? Так просторная воздушная античность 
сменилась ржавчиной средневековья. Да-да, именно из-за нехватки 
учителей. Империи ослабели от недостатка авторитетов и дисципли-
ны. Гунны, взращенные суровыми, отрицающими фантазию учителями, 
оседлали Европу. Но меж детей гуннов (дети — есть дети) тоже встре-
чались талантливые. Они торопились, эти пришлые подростки-недоуч-
ки — утверждать свое и завоевывать. И убивать учителей. А поскольку 
торопились, убивали и чужих учителей тоже. Собственно, мракобесие 
Средневековья именно от дефицита классных руководителей.

Итак, учителей стало мало, и вышло нам послабление. Не всем, лишь 
посредственным.

Я привык прятаться под попоной посредственности, да и был по-
средственностью, наверное. Я выжил.

Я учу детей не только добру, или наукам, или искусствам, я учу их 
жизни. А она — разная. Цветная, пахучая, опасная. Я соблазняю, как по-
ложено учителю, так бывает соблазнителен кентавр: не только для жен-
щин, но и для кобылиц, детей и правителей, бесконечно соблазнителен 
самой своей двойственностью.

Татьяна Алферова  Последний учитель
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Я, кентавр Хирон, обучая, меняю суть учения, меняю тезисы, но 
оставляю направление — к свету. Точно так неразумные божьи коровки 
всегда ползут по направлению к солнцу, потому их называют — божьи.

Я усвоил уроки детей и учу их хитрости и обману в числе прочих дис-
циплин. Улисс по прозвищу Одиссей обнаружил в этих науках особен-
ные таланты, но оказался добрым мальчиком и ни разу не посягал на 
мою жизнь — приятная неожиданность. Но я регулярно меняю образ, 
от школы к школе, от века к веку — меня еще зовут Протеем. Раньше 
звали. Пусть это не родное имя. Но время умаляется, моя милая антич-
ность занимала более половины того, что случилось после — сами ви-
дите. Хотя бы по объему ссылок в интернете.

Я вынужден постоянно менять места обитания, имя, учеников — это 
само собой! Но я счастлив! Несмотря на одиночество, риск, неблагодар-
ность!

Сколько было талантливых учеников! И это многое искупает.
Но вот родных детей учить не довелось. Мой первенец — дочь Гип-

па — пошла в лошадиную породу, родилась четырехногой, хотя мать ее 
была крайне привлекательна в человеческом обличье. О, эти стройные 
сильные бедра! Чувственные ноздри! Не будем о прочем… Как всякая 
нимфа, она не умела удержать ни облик, ни честь. Облик меняла на 
лошажий — это если со мной. Честь потеряла с пастухом Эвером, пра-
правнуком известного Ноя. А чего еще ждать от переменчивой нимфы? 
Но я не в обиде, в нимфах понимал… Моя наука дочери-первенцу была 
ни к чему: пытался учить, пока бегала стригунком — тщетно. Зато девоч-
ка удачно вышла замуж. Пригодилась-таки если не наука, хотя бы статус 
образованной (лошадки). Следующие дети, можно сказать, родились на 
конюшне. Жена, сходив налево, догадала, что жеребят рожать легче. И 
грудь не портится — козы тут как тут. Ведь в Греции как? Коз хлебом не 
корми — дай ребеночка взрастить! Детки не говорили даже на койне1, 
только ржали — надо мной, уже жаловался. Кроме состязаний колес-
ниц и качественной травы их ничего не интересовало.

Но я учил других. Асклепия, вот — медицине. Сын Аполлона, не ка-
кой-нибудь пацанчик из степных племен! Он еще только осваивал высо-
кий греческий язык, с трудом удерживался на моем крупе, цепляясь за 
шерсть розовыми безволосыми пальчиками левой руки, а правую уже 
тянул к белене, траве воскрешения. Даже в младенчестве его волнова-

  1   Койне (произносится койнэ или кайнэ) – функциональный тип языка, используемый в 
качестве основного средства повседневного общения с широким диапазоном коммуни-
кативных сфер в условиях регулярных социальных контактов между носителями разных 
диалектов или языков.
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ла тайна бессмертия. Асклепий — из первых учеников. Он не пытался 
меня убить, в те времена об этом еще не задумывались. Он, напротив, 
хотел оживлять умерших и преуспел (в чем и моя заслуга). Убили как раз 
его — Зевс, конечно. Почему «конечно» — не объясняю, понимающему 
достаточно. Об учителе, кентавре Хироне, не вспомнили, межгалакти-
ческого авторитета у учителей не было, что говорить, еще и созвездия 
наши не определились!

О следующем ученике  — по медицинской науке  — и вспоминать 
стыдно: Патрокл. Любитель афродизиаков, в знании их свойств он пре-
взошел меня. Первое убийство совершил еще мальчиком, не справив-
шись с ароматом сельдерея, вызвавшим несоразмерное влечение к то-
варищу по игре в кости. Да, этот убил бы меня, если бы его не манила 
любовь к Ахиллу и убийствам вообще, на меня Патроклу просто не хва-
тило времени. Ахилл тоже мой ученик… Но мальчика погубила любовь 
к струнным инструментам и женским тряпкам.

Первые ученики  — самые любимые. Почему моим первым так не 
везло? Ведь решительно все были настоящими героями и многие — та-
лантливы. 

Актеону преподавал охоту. О, тот узнавал ход зверя по движению 
листа на дереве! Понимал язык гончих! Но теми гончими разорвала его 
Артемида. Чего ждать от завистливой девственницы! Такая сублимация. 
Девственность-то потерять не может, Зевс запретил, вот и ярится.

Учил географии Диониса и Ясона. С первым отправился в Индийский 
поход, чтобы мир показать, ради второго (силы у меня уже не те были, 
чтобы на палубу с пирса прыгать) изобрел глобус. Гениальные мальчи-
ки! Но Дионис спился, а Ясон неудачно женился и пропал в браке, как 
кашалот в мелком заливе. Оба забыли и географию, и учителя за своими 
проблемами. Не убили.

Братья Диоскуры — отличные наездники и лошадей понимали. Чуть 
не породнился с ними, надо же младших дочерей пристраивать, но че-
ресчур были задиристы. Неудивительно, что пали в случайной драке. 
Знал, чем дело кончится, судьба-Тюхе шепнула (любила иной раз на мне 
поскакать, ну и, как у женщин водится, не сдерживала во время скачки 
своих предсказаний).

Наблюдая такую горестную статистику, я бросил обучение наукам 
и взялся за искусства. Но первый же мой новенький золотой мальчик 
Орфей отразился старой неудачей: повторил судьбу географа Ясона, на 
свой певческий лад. Выбрал не ту жену и сгинул вслед за ней, не успев 
посягнуть на жизнь учителя.

По-хорошему убил меня любимый ученик, ставший настоящим дру-
гом — когда подрос, разумеется. Геракл, племянник, сын моего автори-

Татьяна Алферова  Последний учитель
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тарного братика Зевса. Но все мы, герои и мыслящие боги — родствен-
ники, стоит чуть ковырнуть родословную. Обиднее всего то, что убил 
племяш не за науку, не из обиды за пережитые унижения, а случайно — 
как стрела поражает цель. Не собирался убить именно меня, стрелял, 
на кого Зевс пошлет: хандра напала. Ох, как обидно! Не выношу шутки 
богов — они бестактны и точны. Пришлось менять облик, путать следы 
через созвездие Стрельца-Кентавра, возвращаться в ином обличии. С 
тех пор скрываюсь.

Иной раз подумаешь: может, лучше пьянствовать, впадать в буйство, 
как прочие кентавры? Но я давно не кентавр. К чему жеребячество? Так 
учеников не догонишь…

Увы, не всегда вовремя узнаю, кто из вчерашних детей достиг 
цели  — далеко спрятался, так далеко, что иные новости приходят с 
опозданием на человеческую жизнь. Кто-то из моих учеников правит 
миром… Государством, имею в виду, извините греческий диалектизм. 
И я легко прощу им казнь воспитателей — хотят изменить мир к луч-
шему, а в лучшем из миров нет места истории. Забудьте, что утверждал 
вначале — это профессиональная деформация. Истории нет и не будет. 
Только мифы. Отголоски, переложения. История — это прошлое. К чему 
оно? Интимное прошлое... Чтобы утолить жажду интимности, хватит 
жены, покинувшей меня. 

Но свою жену Харикло я лично  — и давно  — перевез через Лету. 
Догадались? Хирон — Харон — невелика разница. Если быть точным, а 
учитель обязан быть точным, даже посредственный учитель, Хароном я 
стал на обратном пути, оставив на полях асфоделий не только жену, но 
и букву из своего первого имени.

Не ищите, сейчас у меня совсем другое имя. И новые ученики.



89журнал «Аврора» 06/2020

Александр Фролов

Дед Изя и Шундик
(рассказ из цикла «Люди, кошки, жизнь»)

Вообще-то Шундик был вполне себе благополучный советский писа-
тель, возглавлявший Рязанскую организацию Союза писателей как раз 
в те годы, когда там учительствовал Солженицин. 

Откуда этот полугодовалый беспородный серо-полосатый котик по-
явился у нас и куда вскорости исчез, никто не знает. Дед Изя возвра-
щался из библиотеки с авоськой полной книг, когда тот, в один прыжок 
преодолев четыре ступеньки наверх на нашу площадку, прошмыгнул 
между ног деда, открывавшего в этот момент дверь, также в один пры-
жок перепрыгнул на четыре ступеньки вниз и очутился в квартире.

— Вот ведь Шундик какой! — изумился дед Изя и засмеялся. 
Котик оказался прохвостом, мелким воришкой и нахалом. Для нача-

ла он умудрился прогнать солидного и злющего соседского кота Пирата 
с его излюбленного места — подоконника на кухне. Как ему это удалось, 
не получив по морде от Пирата, непонятно. Скорее всего, ленивому и 
толстому старожилу просто не захотелось с ним связываться, а может 
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быть, он подозревал, что этот наглец надолго в его вотчине не задер-
жится. Потом Шундик довел до нервного срыва постоянно беременную 
кошку Мышку со второго этажа — так, что она, завидев его, жалобно ве-
рещала, икала и спешила побыстрей убежать домой, чтобы там на ком-
мунальной кухне долго и нудно жаловаться на свою печальную участь. 
Но больше всего Шундик доставал наших соседей по двору: выскочив 
из парадной, он — опять-таки в один прыжок — взлетал на верхушку 
какого-нибудь одного из топольков, недавно всем двором посаженных, 
и там с радостными воплями раскачивался, рискуя сломать чахлое еще 
деревцо. Соседи негодовали и пару раз засылали к нам депутации с тре-
бованием унять злодея, иначе они собственноручно его кастрируют. 

Вообще, с неуемной энергией этого кота  — ему бы в цирке вы-
ступать: шага в простоте сделать не мог. Я однажды наблюдал, как он, 
выскочив из квартиры, спрыгнул через те самые четыре ступени, крута-
нув немыслимое сальто с винтом в полтора оборота, рванул к полисад-
нику, лихо, как опытный канатоходец, пробежался по верху штакетника 
и, после не менее впечатляющего сальто, приземлился метрах в трех на 
капот соседского «Москвича».   

 
— Странный кот, очень странный кот,  — говорила бабушка-психи-

атр. — Повышенная двигательная активность в сочетании с инфантиль-
ностью и цепкой жизненной хваткой свойственна детям-беспризорни-
кам.

— Не усложняйте, Анна, — отвечал дед Изя. — Шундик как Шундик. 
Все Шундики таковы и больше ни каковы. 

— На месте писателя Шундика я бы обиделась на то, что кота его 
именем назвали.

— А я бы на месте кота Шундика обиделся, что его назвали именем 
этого писателя, — мрачно заявил нарисовавшийся в дверном проеме 
отец. Он в ту пору редактировал книгу другого вполне благополучно-
го советского писателя. Их совместная работа продвигалась туго и за-
ключалась преимущественно в том, что они сидели в Комарове и пьян-
ствовали. Аванс был давно проеден, на горизонте маячили судебные 
исполнители. Мама злилась, наезжала в Комарово, устраивала обоим 
грандиозные разносы, увозила отца в город и постоянно его чехвости-
ла. Было отчего быть мрачным… А тут еще этот… Шундик!..

Кот никаких авторитетов не признавал, был независимым, ни к кому 
из домочадцев на руки не лез, как бы объявляя: я тут сам по себе, а вы 
сами по себе. Кόрмите и ладно. Когда его трясли за шкирку после какой-
нибудь очередной каверзы, он не возмущался и не верещал, а смотрел 
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такими удивленными и невинными глазами, что сердиться на него было 
решительно невозможно, и экзекуция завершалась так же быстро, как 
и началась. Шундик пожимал плечами, хмыкал и, артистично изобразив 
фуэте, несся вприпрыжку по своим делам.

Единственным, с кем он сошелся в нашем доме и даже, можно сказать, 
подружился, был дед Изя. Странная это была дружба. Дед, будучи интро-
вертом, не склонен был к открытому проявлению чувств, да и Шундик 
оказался не домашним ласковым тюфяком — особенно за почесушками 
не лез. Но спал он исключительно у деда на постели, а когда дед Изя читал 
или работал, разваливался у того прямо перед носом и внимательно на-
блюдал, видимо, желая понять, что же этот человек тут делает. Впрочем, 
надолго его не хватало и он соскакивал со стола, продемонстрировав, по 
обыкновению, пару выдающихся акробатических номеров.

Стоял теплый сентябрь. После субботнего обеда дед Изя встал из-за сто-
ла и сел на стул возле недавно купленной радиолы. А мы с сестрой побежа-
ли гулять во двор. Шундик, как ни странно, не увязался за нами, а остался в 
доме. Мы весело играли в лапту и не обратили особого внимания на скорую, 
подъехавшую к нашей парадной. Знай лупили себе самодельными битами 
по мячу и перебегали с «города» на «кон» и обратно. Через какое-то время 
скорая уехала, из парадной вышел Шундик: он не бежал, не трусил, не под-
прыгивал — шел понуро, как будто о чем-то задумавшись. А потом вышла 
соседка тетя Аля и позвала нас домой. Это было неожиданно, но еще более 
неожиданным было то, что соседка завела нас на свою половину, усадила на 
диван, включила телевизор и вышла. И она, и все ее семейство поочередно 
то выходили, то входили, выходили и входили… Мы молча сидели на диване, 
ничего не понимая, но с ощущением чего-то страшного и непоправимого.

— Как умер? — глупо спросил я. — Он ведь на стул сел.
— Вот так и умер, сел на стул, закрыл глаза… и умер. Сердце, — ска-

зала мама. — Второй инфаркт, обширный… — зачем-то добавила она, 
как будто мне это о чем-то говорило.

Мы с сестрой заревели. Скорее, не от осознания самого факта, а от 
тяжкого непонимания: как же так? Вот обедали, дедушка шутил, потом 
сел на стул… и все? И деда Изи больше не будет?..

— Ладно, — сказала мама, — пойдемте. И не шуметь.
Какое там шуметь!..

Шундик исчез в день похорон. Как будто явился вестником смерти, 
выполнил свою миссию, объявил: пора, мол… И дед Изя ушел. И больше 
я их никогда не видел — ни деда, ни кота. 

Александр Фролов  Дядя Изя и Шундик
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Странный он все же был человек  — мой дед Изя. Мама называла 
его «законспирированный романтик». Такое вот сочетание: интроверт-
романтик. Немногословный и в то же время по-одесски остроумный, 
любящий и умеющий к месту пошутить и даже разыграть кого-нибудь 
из нас. Ну да — романтик. Что же еще заставило его, близорукого ев-
рейского юношу, записаться в армию Котовского, а с первых дней 
войны уйти в ленинградское Народное ополчение — прямо на передо-
вую. Правда, долго повоевать ему не пришлось. Через короткое время, 
опять-таки из-за сильной близорукости, его с передовой сняли и назна-
чили… хлеборезом. Хлеборезом! В первый блокадный год. Наверное, 
потому что он был исключительно порядочным и щепетильно честным 
человеком. А потом, как крупного специалиста, вместе с институтом его 
эвакуировали: необходимо было озаботиться послевоенным восста-
новлением городов. 

Мне кажется, в нем жила глубоко потаенная мечта о какой-то другой 
жизни  — полной путешествий, приключений и подвигов. Он никогда 
этой мечтой ни с кем не делился, но она угадывалась даже по подбору 
книг в его библиотеке. Он собирал ее по простому принципу: покупал 
только те книги, которые ему однажды захочется перечитать. Толстой, 
Гоголь, Диккенс; все это, довоенных изданий отдельными книгами в 
мягких обложках, соседствовало  с Паустовским, Серапионовыми бра-
тьями, нашей «южной школой». А рядом — Грин, Дюма, Вальтер Скотт… 
О, весь Жюль Верн! Тоже в мягких обложках. И позже — Фенимор Купер, 
Майн Рид (тот самый — оранжевый), О'Генри… Дед Изя был заядлым 
книгочеем. Чаще всего вспоминаю его читающим в его излюбленной 
позе: подогнутое колено на стуле, другая нога на полу, локти на столе, 
руки перебирают янтарные четки, отполированные им лет за сорок 
до блеска. Перед ним книга. Как правило, что-нибудь о путешествиях 
и приключениях. «С индейцами в Скалистых горах» Шульца, например. 
В свое время, по роду службы занимаясь экономическими обосновани-
ями градостроительных проектов, дед много поездил по Союзу. Пред-
ставляю, с каким интересом и удовольствием, доживи до нынешних 
времен, он побывал бы в тех экзотических местах планеты, о которых 
читал.

В последние годы он уже не покупал книги, брал их в библиотеке. 
«Посмотри, что там Изя несет,  — интересовалась бабушка,  — опять 
книги?». Я выглядывал в окно на кухне: невысокий, рано облысевший, 
весь округло-аккуратный, с пенсне на носу, в легких брючках и в свет-
лой льняной курточке, дед легкой походкой шел по двору с авоськой, из 
которой в разные стороны торчали книги, отчего она напоминала мор-
скую мину. Сверху красовался батон. «Батон», — докладывал я бабушке. 
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«Только батон?»  — подозрительно спрашивала бабушка. «Ну еще не-
много книжек…» — «Как же — немного…» — фыркала бабушка. 

Дед Изя был главным экономистом и, выйдя на пенсию, продолжал 
какие-то свои изыскания. Все в той же позе, только отложив четки, он 
изумительно красивым четким бисерным почерком что-то писал в ка-
таложных карточках, заполнявших дюжину библиотечных коробок. 
Трогать эти коробки было строжайше запрещено. Я иногда в отсутствие 
деда интересовался, что же он там пишет. Вытягивал одну карточку с 
надписью, скажем, «Больницы», за ней другую: «Специализированные». 
На следующих карточках подробнейшим образом шли многочислен-
ные данные: отделения, количество койко-мест, персонал, оборудова-
ние и так далее, и в конце — непонятные формулы расчетов. Мне все 
это казалось скучным, и я не часто любопытствовал, боясь к тому же 
получить хорошую взбучку, за несанкционированный доступ в «святая 
святых». После его смерти всю эту картотеку отдали  в институт. А би-
блиотека понемногу таяла, особенно перед появлением тех самых су-
дебных исполнителей…

О своей работе и о жизни вообще дед Изя распространяться не 
любил. Тем более, вспоминать о войне. Но иногда вдруг мог озадачить 
неожиданной проговоркой: «Я к Котовскому с Мишей Япончиком по-
пал…» — «Ты был знаком с Япончиком?» — «А кто в Одессе с ним не был 
знаком?» — «Он же бандит!» — «Налетчик!.. — поправлял дед с уважи-
тельными нотками в голосе. — Это разные профессии».

Он не был «добреньким дедушкой», нежностей не любил и ко мне от-
носился как-то прохладно-иронично, хотя частенько незлобливо под-
трунивал и подсовывал мне какую-нибудь из своих книжек, которую я, 
по его мнению, непременно должен был прочитать. Но мог и устроить 
нагоняй и даже довольно больно ущипнуть, если я особо ему досаждал 
и мешал в его занятиях.

Я не часто вспоминал деда. И когда вспоминал, всегда задавался во-
просом: любил ли я его? Мне было тринадцать, когда он умер. В этом 
возрасте недолго рефлектируешь. Какое-то время ощущаешь пустоту, 
нехватку чего-то важного, что всегда было в твоей короткой, на тот мо-
мент, жизни, и вот — не стало… Наверно, все же любил, раз, хоть из-
редка, да вспоминал о нем. Но что во мне от него осталось, кроме раз-
розненных воспоминаний и нескольких смешных каламбуров и шуток, 
не понимал.

Спустя четверть века понял…

Александр Фролов  Дядя Изя и Шундик
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В самом конце восьмидесятых я работал главным инженером Мало-
го драматического театра и занимался его реконструкцией. Зачем-то 
мне понадобились некоторые материалы «Ленгипрогора». Долго выяс-
нял, с кем бы мне связаться и, наконец, созвонившись с неким челове-
ком по имени Марк Израилевич, договорился о встрече и отправился в 
девятиэтажную «стекляшку» института на Бассейной улице.

Марк Израилевич оказался маленьким сухим, подвижным как ртуть 
человечком с веселыми и быстрыми глазами. Торчащие в разные сто-
роны волосы с проседью делали его похожим на воробышка, только 
что принявшего ванну в ближайшей луже. На вид ему было лет шесть-
десят, а сколько в действительности, определить было трудно. Ручка у 
него тоже была маленькая и сухая, но рукопожатие оказалось неожи-
данно крепким.

— Нам на пятый, — сказал он после взаимных приветствий. — Лифт 
будем ждать или так?

— Или так, — сказал я.
— Вы, случаем, не одессит? — поинтересовался Марк Израилевич, 

бодро прыгая по ступенькам.
— Наполовину, — сказал я, — на мамину.
— Почему-то я так и подумал. — Марк Израилевич элегантным пи-

руэтом обогнул поручень промежуточной площадки. — Бывали у нас 
раньше?

— Не доводилось, — ответил я. — Но вот мой дед всю жизнь прора-
ботал в этом институте. Правда, до этого здания не дожил.

— Да ну! — оживился Марк Израилевич. — Это кто же?
— Исаак Израилевич Беневич…
Тут с Марком Израилевичем произошла удивительная метаморфо-

за: он резко остановился — так, что я чуть не впилился в него, обер-
нулся и уставился на меня, как на что-то совершенно небывалое. По-
том всплеснул ручками и с непонятным мне восторгом вскричал:

— Вы — внук Изи Беневича? Самого Изи Беневича?
— Да, внук Изи Беневича, — скромно подтвердил я.
— Боже мой, боже мой! Сам внук! Самого Изи Беневича!
В необычайном воодушевлении он схватил меня за руку и вприпрыж-

ку поскакал по лестнице, таща меня за собой и непрерывно повторяя:
— Ну надо же! Внук Изи Беневича! Феноменально! О-о! Самого Изи 

Беневича!
На площадке третьего этажа он опять затормозил в виду трех куря-

щих бородатых мужиков моего примерно возраста. «Архитекторы», — 
определил я.
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— Знаете ли, господа архитекторы, — прокричал Марк Израилевич, 
подтвердив мою догадку, — кто этот юноша перед вами? — и он торже-
ствующе ткнул пальцем в почти сорокалетнего «юношу».

— Ну и кто же?.. — лениво поинтересовался один из господ архитек-
торов, смерив меня равнодушным взглядом.

— Это внук! Самого! Изи! Беневича! — с гордостью даже не провоз-
гласил, а скорее пропел Марк Израилевич.

Метаморфоза, которая произошла с архитекторами, была не менее 
удивительна, чем произошедшая с самим Марком Израилевичем парой 
минут назад.

— Ух ты! Ни хрена себе!.. Изи Беневича!.. — воскликнул один.
— Потрясающе! — вскричал другой. — Живая легенда!..
— Позвольте вас обнять, — пробасил самый здоровый, похожий на 

медведя, с бородой-лопатой, и заключил меня в свои могучие объятия. 
От него попахивало спиртным, что было не таким уж редким явлением 
во всех проектных конторах во второй половине дня. 

— Живая легенда — это он про кого? — пропищал я сдавленно из 
подмышки «медведя».

— Про вашего деда. Вы хотя и живой, но пока еще не легенда. А он, 
хоть и неживой — легенда. Живая. 

— Оксюморон, — сказал я.
— Сами вы оксюморон. Для нас он — живой.
Это было сказано с таким достоинством, что мне стало стыдно: ну, 

действительно, что же я таких очевидных вещей не понимаю.
— Ладно, хватит, а то вы мне его помнете! — Марк Израилевич не без 

труда освободил меня из объятий и потащил вверх по лестнице. Архи-
текторы рванули за нами.

 
Дальше началось что-то несусветное. Марк Израилевич таскал меня 

по всем этажам то вверх, то вниз, почему-то старательно минуя необ-
ходимый нам — пятый. И на каждом затаскивал меня в какой-нибудь 
отдел, выталкивал вперед и торжествующе кричал: «Вы знаете, кого 
я к вам привел? Это внук Изи Беневича!» После чего, весьма удовлет-
воренный сперва слегка оторопелым молчанием публики, а затем ее 
необычным воодушевлением, радостно потирал ручки и с гордостью 
оглядывал обступивших меня сослуживцев, непременно желающих 
поприветствовать меня. Насладившись произведенным эффектом, 
он утаскивал меня на какой-то еще этаж, в какой-то еще отдел, где та 
же сцена повторялась без особых вариаций, с той лишь разницей, что 
хвост сопровождавших нас все увеличивался и увеличивался. Нако-
нец, не помню уже, на каком этаже, мы толпой человек в двадцать вва-
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лились в экономический отдел, и Марк Израилевич опять вытолкнул 
меня на середину комнаты.

— Вот! — почему-то на этот раз негромко, но торжественно сказал 
Марк Израилевич, воздев палец к небу.

— Что — вот, Марк? — спросил кто-то.
— Вот! — палец Марка Израилевича воткнулся в меня. — Кто этот 

скромный и красивый молодой человек?
Скромный и красивый молодой человек аж поперхнулся.
— Ну и кто это? — поинтересовался другой экономист.
— Это… это…  — сладчайшим голосом произнес Марк Израиле-

вич, — это внук вашего деда.
Внук их деда закашлялся. Экономисты недоуменно переглянулись и 

дружно пожали плечами.
— Ну что, не поняли еще? Это внук… живой внук вашего… нашего 

дорогого и незабвенного Изи Беневича.
Экономисты с удивлением уставились на меня, как будто не веря, что у 

Изи Беневича есть внук да еще и живой. Потом повскакивали со своих мест, 
обступили меня и заговорили все разом: «О, Изя Беневич!.. это наше все… 
замечательный… светоч!.. так его любили… такой шутник!.. какой специ-
алист!.. лучший…» Я пожимал чьи-то руки, кивал головой, шаркал ножкой… 
Это продолжалось довольно долго, пока в отдел не вошел пожилой и весьма 
представительный мужчина. «Главный…» — шепнул мне кто-то.

— И что здесь происходит? — строго спросил главный (инженер, как 
я понял), оглядев толпу. — По какому поводу праздник?

— К нам пришел дорогой гость — сам внук самого Изи Беневича, — 
доложил Марк Израилевич.

Главный инженер раздвинул народ и вперил в меня изучающий 
взгляд.

— Не похож! — резюмировал он, закончив изучать мою физиономию.
— Похож! Похож! — загалдели все. Главный с сомнением покачал го-

ловой. А меня тут осенило, и я сказал единственное слово:
— Картотека…
— Да, да! Вижу — внук! Вылитый Исаак Израилевич! — воскликнул 

главный инженер. — А картотека вся целиком у нас. И вы знаете, мы до 
сих пор работаем по его методикам…

Он опять оглядел всех уже подобревшим взглядом и с деланной уко-
ризной сказал:

— Что же вы такого гостя так встречаете? Где чай?
— Все при нас, — высунулся из толпы давешний медведеподобный 

архитектор и достал из пакета две бутылки коньяка.
— И чего стоим, народ?..
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Сидели долго. Те, кому довелось работать с дедом, а их было уже не-
много, вспоминали его с восторгом и теплотой; восхищались его про-
фессионализмом и прозорливостью, рассказывали разные смешные 
истории с ним связанные. И не только смешные. Оказалось, например, 
что в разгар борьбы с «безродными космополитами» его специаль-
но послали надолго в командировку не то в Ахшабад, не то в Ташкент. 
Спасали таким образом. И ведь никто не настучал. В воспоминаниях, 
которыми они, перебивая друг друга, делились со мной, дед Изя обра-
стал плотью, оживал, становился таким, каким я его почти не знал и не 
помнил. Их любовь и восторги каким-то образом обращались и на меня. 
И я, признаюсь, временами чувствовал себя самозванцем, никак этих 
чувств не достойным. Но мне было хорошо и тепло. Я был ошеломлен. Я 
был смущен и растроган. Я был горд.

Так вот что ты мне оставил, дед Изя! Благодарную память знавших и 
любивших тебя. И гордость. Да, гордость за тебя и за прожитую тобой 
жизнь.

Уже в холле, на выходе, я вдруг вспомнил, что так и не посмотрел 
приготовленные для меня материалы. Марк Израилевич хлопнул себя 
по лбу, рассмеялся и сказал:

— А знаете что, Саша, эти материалы давно уже в общем пользова-
нии. Я для вас сделаю копии, вы приедете и заберете. Идет?

— Идет, — сказал я. На том и расстались.
Я не приехал: как-то обошелся. А вскоре и институт сгорел дотла, по 

слухам, подожженный с четырех сторон, как небезызвестная Воронья 
Слободка, а вместе с ним и картотеки деда. Думаю, и его методики в на-
шем нарождающемся «диком капитализме» вряд ли могли быть исполь-
зованы. 

Вы спросите, при чем тут котик? А ни при чем. Просто мой дедушка 
назвал этого приблудного котика именем благополучного советского 
писателя и очень этому радовался.         

И я радовался. Да и сейчас радуюсь.

Александр Фролов  Дядя Изя и Шундик
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Шахрай после экзаменов вернулся наслаждаться свободой в Ярос-
лавль. А Мишель до конца августа, когда планировалось поселение в 
общагу, переехал к матери на Ветеранов. Лерка Берковская тоже жила 
у родственников, но на другом конце города, на Северном проспекте. 
Это было где-то невообразимо далеко, туда даже не ходило метро. Но 
и к дому матери Мишеля тоже метро не ходило. Чтобы добраться от 
квартиры матери в самом конце проспекта Ветеранов, надо было ехать 
вначале на трамвае до «Автово», потом на метро до «Техноложки», а по-
сле от «Просвета» на троллейбусе до кольца. Вся дорога занимала почти 
два часа. Но он готов был ехать хоть пять часов, чтобы еще час или два 
топтаться с Леркой на крошечном пяточке под лестницей, там, где ко-
ляски и маленькое зарешеченное окно в скверик. И вдыхать ее запах, и 
заставлять ее звучать под своими пальцами подобно виолончели то ис-
пуганно, то с глубоким восторгом, так, что однажды какая-то женщина 
заглянула полюбопытствовать, что же такое происходит под лестницей. 
И Лерка ахнула, вырвалась и побежала вверх по ступенькам, защелки-
вая на бегу джинсовое платье на кнопках. 

— Лерундель, стой! — крикнул он ей вослед.
— Пока! Я позвоню, — донеслось до Мишеля уже этажа с шестого.

Даниэль Орлов. Орлов Даниэль Всеволодович. Прозаик и лите-
ратурный критик. Родился в 1969 году в Ленинграде. По образо-
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Потому, когда мать Михаила в середине августа уехала на несколь-
ко дней в Москву на конференцию, оставив квартиру в распоряжение 
повзрослевшему сыну, они с Леркой на улицу выбрались только один 
раз. Дошли до парка, где дача Воронцова, расстелили там покрывало на 
траве, легли, достали книжки – и уже через десять минут бежали вверх 
по парковой дорожке к дому, не в силах сопротивляться рвущейся из 
них природе.

С Леркой оказалось просто. Все было понятно и даже предопреде-
лено, без кокетства и кривляний. С матерью же у Мишеля отношения не 
сложились. За те четырнадцать лет, что прожил он в семье Ермолиных, 
с самым родным человеком наедине он оставался лишь несколько раз. 
После второго класса вместе с ней провел лето на даче под Вырицей 
и два дня в квартире, где шел ремонт и где мать постелила ему спать в 
огромном парусиновом чемодане. По месяцу жил Мишель в этой самой 
квартире после четвертого и пятого класса, изнывая от безделья. Мать, 
хотя и брала отпуск в университете, тем не менее работала дома над 
кандидатской диссертацией, и чтобы Мишель не мешался, отправляла 
гулять на улицу, при этом запрещала уходить со двора, то и дело вы-
глядывала в окно, здесь ли мальчик. А что было делать на площадке с 
дурацкой горкой-ракетой, сваренной из стальных прутьев и песочни-
цей с зассанным котами песком? Ему к тому времени исполнилось две-
надцать. Он часами сидел на низкой металлической оградке и ковырял 
носком сандалии застрявшую в гудроне пробку от болгарского сока.

Несколько раз они ездили на трамвае в Стрельну и один раз на элек-
тричке в Петергоф. В Стрельне Мишелю понравилось больше всего. Там 
был огромный запущенный парк за дворцом, в котором работал какой-
то морской институт. Они шли через парк до побережья залива. На бе-
регу мать раздевалась до купальника и загорала, а он строил крепости 
из песка и ракушек, как на настоящем море. Однажды он порезал ногу 
осколком стекла, которых валялись тут в изобилии, и им пришлось воз-
вращаться домой. Мать ругалась. Уже потом, вспоминая тот случай, отец 
Михаил понимал, что бранила его она потому, что просто испугалась. У 
нее же никогда не было детей, она не представляла, что с ними делать. 

Ермолины мать Мишеля не жаловали. Дед бывшую невестку назы-
вал по имени-отчеству, как называл людей неблизких и попросту чужих, 
а за глаза презрительно – «детдомовка». Мать воспитывалась в детском 
доме, своих родителей не знала, а по выпуску получила комнату в ком-
мунальной квартире на Петроградской стороне, где и родился Мишель. 
Визиты матери в Тутаев оказывались редки и неизменно трагичны. Все 
начиналось с дежурных приветствий, прохладного семейного обеда, 
на котором, кроме Лидушки и Мишеля, остальные молчали и смотрели 
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себе в тарелки. А заканчивалось через несколько дней, обычно если не 
скандалом, скандалов в семье Ермолиных быть не могло, то такой лю-
той стужей, что, хотя за окном цвели яблони, казалось, иней покрывал 
оконные стекла изнутри. С появлением матери в доме что-то станови-
лось не так. И только Лидушка искренне радовалась, когда видела мать 
Мишеля. Она болтала с ней, как с подругой, увлекала гулять, в кино, тор-
мошила, когда та, задумавшись, сидела с отрешенным видом у окна. 

— Ну, что ты, он же твой сын. Он тебя любит и скучает!
Мишель слышал, как Лидушка говорит это его матери. Та сидела на 

тахте в гостиной и перебирала фотографии сына, сделанные на аппарат 
«Киев» дедом или самой Лидушкой на «Смену». По тому, как у матери 
содрогались плечи, он видел, что она то и дело принимается беззвучно 
рыдать, но не подходил к ней успокоить, а продолжал играть в коридо-
ре с машинками, изображая губами рокот мотора самосвала. 

— Он просто маленький. Вырастет и все поймет. Ну, а что ты сейчас 
сделаешь? Заберешь с собой? И как вы там будете в своем Ленинграде, в 
коммуналке на шестнадцати метрах, когда ты ходишь на работу каждый 
день? А Мишель заболеет? А он болеет, и часто. Тут у него первый класс, 
друзья. Тут его врачи в поликлинике знают, а у него порок сердца, осво-
бождение от физкультуры. Вот решится с кооперативом, тогда и забирай.

В памяти отца Михаила эта комната в доме на Петроградской стороне 
осталась огромным залом, залитым солнечным светом. И он сам сидел в 
пятне этого золотого солнца на пылающем паркете и с упоением чирикал 
красной шариковой ручкой в детской книжке. Еще он помнил лестницу с 
чугунными витыми перилами и белыми глянцевыми кариатидами. И был 
темный коридор, в далеком конце которого мерцал тусклым светом ад 
кухни, изрыгающий из себя звуки и запахи, из коих самым невыносимым 
был запах мойвы – ее варили кошке, живущей в квартире. Кошку он не 
помнил, как не помнил отца. Ну, или почти не помнил.

Потом мать вступила в кооператив от университета, и у нее появи-
лась крошечная двухкомнатная квартира на первом этаже панельного 
дома на улице Пионерстроя с окнами, выходящими на детскую площад-
ку. Мишель боялся, что мать заберет его к себе. Он не хотел уезжать из 
Тутаева, от любимого деда, бабушки Антонины, от Лидушки, которая 
не тетя ему вовсе, а самая настоящая старшая сестра, от своих одно-
классников, от соседского пса Тянучки и от дедовского старого лентяя 
Каро, живущего в будке во дворе, от мотоцикла «макака» и от гудящего 
теплохода «Красногвардеец». Этот теплоход никогда не приставал к Ту-
таевской пристани, проносился мимо по скоростной линии Ленинград-
Ярославль-Горький-Ярославль-Ленинград. Мишелю не нужен был сам 
Ленинград, ему хватало этого небольшого немецкого теплоходика.
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Удивительно, но, получив квартиру, мать настаивала на возвраще-
нии сына уже не так уверенно. Вначале все ее время поглотили учеба 
в аспирантуре и защита диссертации, потом новая работа в ректорате. 
Кажется, у нее даже кто-то появился. Михаил не знал до того выражения 
«личная жизнь». Но однажды подслушал из соседней комнаты, как дед в 
сердцах громко высказал Лидушке: «Я не хочу, чтобы мальчик стал сви-
детелем личной жизни этой детдомовки в ее самом неприглядном по-
ловом виде. Каникулы мальчик проведет в Тутаеве». И после того мать в 
его голове оказалась связана с чем-то неприличным и постыдным.

— Ты ведь не любила отца? — спросил Мишель мать, когда та верну-
лась с конференции и, загружая стиральную машину-автомат, разверну-
ла простынь, всю в засохших корочках.

Она принялась укорять его… А, собственно, в чем укорять?
— Все знают, что у тебя была личная жизнь. И у меня теперь есть 

личная жизнь. Ты настояла, чтобы я провел лето здесь, пока не получу 
место в общежитии. Я взрослый человек, мама, у меня есть потребности 
взрослого человека. Но ты права, в другой раз я постираю постельное 
белье сам, коль скоро вид мужской спермы и женского секрета тебя, 
взрослую женщину, шокирует.

— У меня была не личная жизнь, а любовь, — взметнулась мать.
И вот тогда он и спросил ее про отца. Мать швырнула простынь, 

отвернулась, подняла руку вверх, несколько раз сжала и разжала ла-
донь, показывая, что не хочет больше слышать ни слова и выскочила на 
кухню, захлопнув за собой дверь. Он пожал плечами, ушел в комнату, 
где включил в плеере «Wish you where here». За стеной мать с кем-то 
говорила по телефону. Когда через пару часов он вышел, чтобы поста-
вить чайник, мать сидела за столом, курила, перед ней стояла рюмка с 
коньяком.

— Ермолин, — она впервые назвала сына по фамилии, — собирай 
свои вещи и катись уже в Петергоф. Я узнала, заселение в общежитие 
началось в понедельник.

В школе рамы на новомодный пластик так и не поменяли. Сейчас, 
стоя на перекрестке Второй Овражной и Ленина, Отец Михаил вдыхал 
еле слышный запах масляной краски, которой совсем недавно намаза-
ли оконные переплеты. Кто-то невидимый во дворах стриг траву бен-
зокосилкой, и к запаху краски примешивались знакомые ноты смеси 
масла и бензина. 

Двадцать лет после принятия сана Михаил существовал словно в об-
лаке масла и ладана. А до того у себя в оптико-технологическом привык 
к запаху электричества. Электричество пахло припоем в студенческих 
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лабораториях, пластиком в вычислительных центрах, нагретой обмот-
кой, озоном и пылью. Огромные шкафы вычислительного центра ин-
ститута, где электричество билось в кремниевой скорлупе, гудели ты-
сячами вентиляторов и шмонило тоннами чисел с плавающей запятой, 
разбитых вдребезги на нули и единицы. 

Отец Михаил давно не курил. Бросил, однажды осерчав на проклятых 
американских капиталистов, решив, что те через транснациональные та-
бачные компании продают ему некачественную и дорогую смерть. А тут, 
в городе детства, в котором он, собственно, и научился курить на скамей-
ке под домом Белозеровой, ему вдруг вновь захотелось почувствовать во 
рту кисловатый привкус табачного дыма. Он вернулся в тот же магазин, 
где покупал коньяк. Продавщица с пирсингом в носу по-прежнему уны-
ло тыкала большим пальцем со сложным маникюром в экран телефона. 
Спросил четвертинку «Русской валюты» и пачку сигарет. 

— Каких? — продавщица положила телефон и потянулась к шкаф-
чику.

Отец Михаил назвал красный «Galuases», которые курил когда-то. 
Продавщица ответила, что таких им не привозят.

— Тогда «Беломор».
На это продавщица рассмеялась и предложила на выбор «Оптиму» 

или красный «LD». Отец Михаил выбрал те, что покрепче.
Пока шел до того места, где раньше стоял их дом, а теперь, как рас-

сказал по интернету Шахрай, высились заросли борщевика, читал впол-
голоса девяностый псалом. Встречные поглядывали на Отца Михаила 
с интересом. Возле одного из домов, где когда-то жил их с Шахраем 
одноклассник, колол дрова коренастый мужик, приблизительно ровес-
ник Отца Михаила. Может быть, это и был одноклассник. Но в очках и 
с длинными волосами Мишеля не узнавали даже бывшие сослуживцы 
из оптико-механического. Сам же Отец Михаил ни с кем разговаривать 
не хотел. Он дошел до колонки на углу Второй Овражной, вымыл руки, 
лицо, насухо вытер носовым платком и, перекрестясь, свернул к дому, 
которого не было. Его действительно не было. Но не было и обещанных 
зарослей сорной травы. Там тянулись рядки огородов, и возле одного 
из них копалась тетка с заправленным в спортивные штаны платьем. За-
бора и ворот тоже не сохранилось. Лишь на месте старой ветлы торчал 
огромный замшелый и позеленевший пень. 

— Господи прости и помилуй, — почувствовав, что не в силах сдер-
жать слов, прошептал отец Михаил. — Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый бессмертный помилуй мя. 

Он раздвинул кусты и сел на пень. Пень был влажный после ливня. 
Отец Михаил достал из внутреннего кармана куртки четвертинку, от-
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крутил крышку и ополовинил одним длинным глотком. Во рту стало 
сладко. Закурил. Деревья по склону за тридцать лет, казалось, стали 
лишь на чуточку выше. Однако, если раньше летом между стволов про-
глядывали белые стены Спасо-Архангельской церкви, то теперь из-за 
разросшегося подлеска их было вовсе не видать. Вообще все было так 
же, как в детстве, и одновременно совсем по-другому. Казалось, кто-
то построил декорации по памяти, вынутой из головы Отца Михаила, 
но, поскольку что-то уже забылось, построил неточно: ошибся в про-
порциях, в деталях, в красках. Вот этот дом, тот, что соседний от ямы в 
пространстве на месте родового гнезда. От него тянулся забор, такой 
же высокий, как у дома Ермолиных. Но теперь его нет. И дом сам какой-
то коричнево-красный, тогда как в детстве Отца Михаила его каждые 
три года красили в сочный зеленый цвет. Он помнил, как сосед при-
возил на тележке бидон с зеленой краской, которую не то покупал, не то 
где-то просто доставал, и на всю улицу пахло этой краской. Это всегда 
случалось весной, когда ночные температуры не спускались ниже нуля, 
прекращались утренники. И ему нравилось брать щепку и наматывать 
на нее колбаску уже почти засохшей краски. Тонкая шкура колбаски ло-
палась и наружу изливалась глянцевая, тягучая зелень, еще более на-
сыщенного цвета.

Отец Михаил докурил, но не выбросил окурок, а, как это делал толь-
ко в юности, прикурил от него следующую сигарету и только после это-
го вдавил в рыхлую сырость пня. Вновь достал из-за пазухи водку, вы-
пил, так что в бутылке осталось на глоток. Затянулся. 

Однажды, в шестом, что ли, классе, он видел, как курила Лидушка. Он 
встретил ее на Волжской набережной у перил с заметным таким парнем 
в мореманской парадной форме, не из местных; разве, может быть, с пра-
вого берега. Если бы раньше Мишель этого парня видел, то наверняка 
запомнил бы. Те, кто уходили служить из Тутаева на флот, или теперь вот 
в Афган, были известны. Лидушка с мореманом стояли обнявшись. Уха-
жер курил, небольшие облачка дыма подхватывал волжский ветер и сра-
зу уносил куда-то в сторону Рыбинска. Мишеля они видеть не могли, тот 
спешил от Шахрая и только что вывернул из-за угла с Первой Овражной. 
Домой ему наказывали приходить не позже девяти, если опаздывал, дед 
сердился. Мишель обрадовался, быстро подбежал и легонько ткнул ука-
зательными пальцами Лидушке одновременно слева и справа под ребра. 
Лидушка только приехала из Ленинграда, они еще даже не здоровались. 
Она резко повернулась, и Мишель увидел, что во рту у девушки сигарета.

— Я скажу, что ты куришь!
— Познакомься, Эдик, это мой брат Михаил, — казалось, Лидушку 

вовсе не заботило, что про ее курение станет известно родителям.
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Мореман протянул руку и широко улыбнулся и от того стал похожим 
на киноактеров из старых советских фильмов, с такой как у киноакте-
ров лихой прической, голубыми глазами и соломенного цвета усами. 
Хоть сейчас снимай в картине про молодую гвардию.

— Какой я тебе брат? — вдруг зло процедил Мишель. — Я тебе пле-
мянник, тетушка. Племянник! Тоже мне, сестра выискалась! Нет у тебя 
братьев больше! Был один, да и того не уберегли.

Мишель бегом припустил по набережной, словно Лидушка гналась 
за ним, как в первом классе, когда он в шутку хлестнул ее по щиколоткам 
крапивой. Но никто в этот раз вдогонку не бежал. Деду про то, что Ли-
душка курит, он не сообщил. Зачем? Она вглядывалась в лицо Мишеля, 
пытаясь понять, наябедничал или нет, когда вся семья сидела вечером 
за праздничным по случаю приезда Лидушки столом. Дед с бабушкой 
Антониной подливали дочери чай и расспрашивали об учебе в городе 
на Неве. 

Лидушка вышла замуж за этого морячка Эдика через год. Оказалось, в 
Тутаев он приезжал вместе с ней в отпуск, знакомиться с родителями не-
весты, жил неподалеку, снимал комнату. Но привести Эдика к ним домой 
Лидушка так и не решилась. И верно, те вряд ли приняли бы в качестве зятя 
простого деревенского парня, пусть и в морской форме. А может быть, она 
прочла что-то в лице племянника, что-то непримиримое. Через год, когда 
Эдик пришел в очередное увольнение, Лидушка, никого не спросив, пода-
ла с ним заявление во дворец бракосочетания на Набережной Красного 
Флота в Ленинграде. В Тутаев молодые послали телеграмму с приглаше-
нием на свадьбу. Ермолины на свадьбу не поехали. На фотографиях среди 
подружек по институту Лидушка с прической «итальянский каскад» и в сва-
дебном платье, взятом напрокат, казалась самой взрослой. На тех же фо-
тографиях Михаил с удивлением обнаружил свою мать. Она одна из всех 
Ермолиных представляла семью невесты. В тот же год Эдик отправился в 
кругосветное плаванье на своем боевом корабле главным корабельным 
старшиной, заместителем командира БЧ-5, и письма от него приходить пе-
рестали. Когда пришло времени демобилизации, Эдик к жене не вернулся. 
После развода Лидушке от бывшего мужа осталось с десяток фотографий, 
пачка писем из воинской части, перехваченная черной, словно траурной, 
резинкой, определитель аппликатуры гитарных аккордов в дерматиновом 
чехле да новая фамилия — Пухова. Ну да, еще Колямба.

Отец Михаил поднялся, допил водку и, оглянувшись по сторонам, ак-
куратно поставил пустую бутылку в центре пня. Он почувствовал кураж. 
Захотелось сделать что-то большое и одновременно бесполезное, как 
прыгнуть в Иордань на Крещение и сразу заорать от холода и восторга 
и вылететь обратно, будучи вытолкнут архимедовой силой, обретший 
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в праздник результирующий с Божьей благодатью вектор. Отец Миха-
ил вдруг осознал, чего ему хотелось давно и о чем мечталось долгие 
годы. Он почти побежал по Второй Овражной, свернул на набережную 
и дальше, нетрезво шлепая подошвами об асфальт (он не помнил, был 
ли асфальт вдоль перил в годы его детства), мимо того места, где засек 
Лидушку с Эдиком, до угла, и оттуда по крутой тропе, идущей между 
деревьев, спустился вниз, к самой Волге, так что церковь и, тем более, 
колокольня остались наверху. Тут раскидистая ива закрывала своей те-
нью пятачок песчаного пляжа и тут они любили с мальчишками купать-
ся. Удивительно, но сегодня купающихся было не видать. Отец Михаил 
быстро разделся до трусов, сложил одежду так, как складывал тогда, в 
детстве — на идущий почти параллельно земле шершавый, ребристый 
ствол старой ивы, и с разбега бросился в воду. 

Волга у берега оказалась необычайно теплой. Солнце уже забралось 
за деревья на правом берегу и теперь словно подмигивало, прыгало с 
крыши на крышу, торопясь к Рыкуше, чтобы нырнуть в воду и пропасть 
до завтра. Широким правильным брассом, выдыхая в воду, Отец Миха-
ил выплыл туда, где чувствовалось течение, и дальше плыл уже кролем, 
держа направление на торчащую посередь зелени серую коробку льня-
ного комбината, а потом и на трубу котельной, пока не достиг примерно 
середины реки. Там качались навигационные знаки и над водой сильно 
тянуло гарью. Он, как это бывало в детстве, ускорился и почти минуту 
плыл истерическим кролем навстречу течению, пока не стало больно 
в груди. Тогда он резко перевернулся на спину и заглянул небу в лицо 
счастливыми и пьяными глазами. 

Ему вдруг ярко вспомнилось отражение тягача «Вольво» в зеркале 
заднего вида. 

— Господи! — воскликнул он, но после долгого и непривычного пла-
ванья получилось какое-то сиплое бульканье. — Господи! Это я, Госпо-
ди! Спасибо тебе! 

Отец Михаил сделал кувырок на стремнине, успел заметить, как 
огромная речная чайка выдернула из воды блестящую уклею, и обра-
довался, различив на берегу красные стены Казанской. Дальше поплыл, 
размеренно разгребая руками воду, вкрест течению, держа голову над 
водой и шепча: «Дево Владычице, Богородице, во чреве носившая Хри-
ста Спасителя и Бога нашего, на Тя возлагаю всю надежду, на Тя уповаю, 
ибо Ты – превысшая безплотных сил! Сохраняй мя, Пречистая, Своею 
Божественною благодатию; руководи жизнию моею, согласно со святою 
волею Сына Твоего и Бога нашего. Даруй ми отпущение грехов и буди 
мне прибежищем, покровом, защитою и путеводительницею в жизнь 
вечную...»
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Он то и дело зависал в воде и, болтая ногами, широко крестился и 
окунался с головой, потом продолжал плыть, держа направление на 
верхнюю колокольню храма. Все это время Отец Михаил продолжал 
чтение молитвенного обращения третьего часа к Богородице, пока не 
ударился правой коленкой о камень близ кромки берега.

— Знал, что тебя тут встречу. Думал, куда мог пойти? Либо к дому к 
своему бывшему, либо к школе, либо сюда. И видишь, не ошибся.

Шахрай сидел на большом камне и ковырял во рту зубочисткой. За-
вернутые светлые брюки, льняная свободная рубашка, золотая цепочка 
хитрой вязи и блестящий позолотой хронометр на загорелом запястье 
правой руки.

Отца Михаила пошатывало, то ли от непривычной физкультуры, то 
ли от выпитого без закуски. Он с трудом, то и дело наклоняясь, словно 
желая зачерпнуть в горсть воды, выбрался на берег. 

— Обнимемся, отче Мишель! — рассмеялся Шахрай и, не смущаясь, 
что с друга стекает вода, прижал Отца Михаила к своей широкой груди, 
так что на льне остались мокрые пятна.

— Ну и дороден же ты стал! Тогда под рясой я и не заметил. Где тот 
дрищ, что пролезал между перилами Михайловского сада, чтобы сбе-
гать к таксистам за шампанским? Признавайся, чертяка, ты его съел?

Отец Михаил улыбнулся, махнул рукой, зашел в тень ивы, несколько 
раз широко перекрестился на купола Казанской, стянул с себя трусы, 
выжал, прыгая на одной ноге, влез в пятнистые натовские брюки, а тру-
сы сунул в карман. Прежде чем надеть рубаху, промакнул тело ее рука-
вом и вновь перекрестился.

Шахрай, пока приятель одевался, выудил на свет из принесенного с 
собой пакета бутылку дорогой водки и пластиковые стаканчики.

— Ты где машину оставил? Я походил вокруг, не нашел с владимир-
скими номерами ни одной. Или с московскими ездишь?

— В канаве перед Ярославлем, — рассмеялся Отец Михаил, застеги-
вая пуговицы.

— Разбил?
— Вдребезги.
Шахрай присвистнул и зацокал языком.
— А сам?
— Как видишь. Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого 

Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, — Отец Михаил 
вновь обернулся к Казанской и продолжил нараспев густым баритоном, — 
взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с мо-
литвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за хо-
датайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!
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— Вижу, что огурцом, — Шахрай крякнул и хлопнул ладонями по ко-
леням. — Выпьешь?

Отец Михаил кивнул. Приятель разлил по полной, достал из того же 
пакета сырную нарезку. Они выпили за встречу, и сразу по половинке 
«за детство».

— А я в твоем магазине был сегодня. 
— В котором?
— На Урицкого.
— Это не мой,  — разулыбался Шахрай,  — это дочери. Развела тут 

коммерцию, лавочница. Три магазина. Всех бездельниц местных в про-
давщицы собрала. Копейки с народа стрижет, отца позорит. Говорил ей, 
иди в аспирантуру, не глупая же девка. Без толку! Окончила в прошлом 
году ВМК, как и я, а замуж за местного вышла. Летом на танцах снюхалась. 
Я бы ее хоть в администрацию президента пристроил, у меня тамошние 
Дянь Хун и Пуэр оптом берут. За месяц получит, сколько здесь за квартал 
набарыжит. Нет! Кривляется! Мол, Москва надоела, противна, не хочу на 
роботов вкалывать и все такое. Москва ей противна. А кому не противна? 
Я десять лет безвылазно в столице в съемной однушке прожил, пока к 
жене не переехал. Эта же писюха уже на Юго-Западе родилась.

Шахрай разлил оставшееся в бутылке. Отец Михаил похлопал по 
карманам, нашел давешний чеснок, отломал две дольки, одну протянул 
Шахраю. Выпили, как в юности, «за мир во всем мире».

— Жена в Москве или с тобой приехала? — спросил Отец Михаил, 
когда прокашлялся. Водка пошла «не в то горло».

— Нахрен мне она здесь. Да и не ездит она в Тутаев. У нее подруги, 
работа. Это я все к матери мотаюсь. Вернее, говорю – мол, к матери, а на 
деле – лишь бы от всей суеты подальше.

— Так она дома?
— Жена?
— Алиса Вольфовна, — Отец Михаил назвал имя матери Шахрая.
— Дома, где еще ей быть. Но не слышит ни хрена. Или делает вид, что 

не слышит. Сидит и целыми днями книжки немецкие читает, что я при-
вожу. По субботам к отцу на могилу ходит, прощения просит, что броси-
ла тогда. Пока дойдет, пока там посидит, пока обратно – целого дня как 
ни бывало. Постарела сильно.

Они еще выпили, кинули стаканчики в пакет и, поддерживая друг 
друга, пошли по тропе вверх. 

— Благословите, отце!
Отец Михаил ответил: «Бог благословит», – и перекрестил лоб пожи-

лой женщины. Та поймала его руку и поцеловала. Отец Михаил испытал 
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неловкость, какая часто его посещала в первый год служения. Шахраи-
ха спешно стала пересказывать, в чем каялась на последней исповеди. 
Сын ее демонстративно закатил глаза, провел ребром ладони у себя по 
кадыку и удалился на кухню.

— Полно вам, Алиса Вольфовна. Отказать не вправе, но и вы меня 
поймите. Я сюда не служить приехал, а к Валерке, как к товарищу дет-
ства. Одну только требу исполню, жилище освящу. Для остального свой 
у вас батюшка есть. В Крестовоздвиженскую ходите или в Казанскую? 

Женщина назвала имя игумена.
— Вот и прекрасно. Но простите, грешен, выпил с Валеркой. Негоже 

пьяному ни проповедовать, ни исповедовать.
— А ты что это пьешь, Мишель? — вдруг резко сменила тон Алиса 

Вольфовна, из почтительной прихожанки вмиг превратившись опять в 
строгую учительницу немецкого языка.

— Переволновался, — Отец Михаил развел руками. — Как родные 
места увидел, так и… А вообще, я же всегда на работе. Когда пить?

— Вот и не пей! Сможешь?
— Schwerlich, Frau Alisa. Schnaps ist das einzige, was mir neben dem 

Gebet hilft. Sündhaft1… — Отец Михаил перешел на немецкий, как того 
в их школьные годы требовала учительница.

Алиса Вольфовна погрозила Отцу Михаилу пальцем и, тяжело сту-
пая, вышла из комнаты.

— Воспитала? 
Шахрай, смеясь, появился со стороны кухни. В руках он держал под-

нос с бутылкой водки и тарелкой закуся.
— Меня тоже пилит за это дело, — Шахрай поставил поднос на стол 

и громко щелкнул ногтем указательного пальца по кадыку. — Повторя-
ет как пословицу: «Один Шахрай спился, на кладбище второго ждет». А 
я бы и рад спиться. Хочется, как отец, ничего от этого мира больше не 
ждать и ничего ему не быть должным. Покидать утром ящики с хлебом 
да сетки с кефиром и сидеть, как он, на ступеньках магазина и ждать 
одиннадцати часов, когда начнут отпускать. А начнут отпускать, взять 
мерзавчик, сырок плавленый, да и пошло оно все к черту.

— Ты бы не чертыхался, — скривился Отец Михаил.
Шахрай махнул рукой. 
— Все должно строиться по ее чертежам. Словно у ней там внутри 

камертон естественного хода событий, эталон правильности. Чуть что 

 1    Вряд ли, госпожа Алиса. Шнапс — единственное, что мне помогает, кроме молитвы. 
Грешен (нем.)…
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не то – бац! И линейкой по пальцам: «Halt! Das ist nicht richtig!2». И в уни-
вер поступил — поучала, и ментом был — поучала, сейчас все тут на 
мои деньги построено — поучает. Отца так, наверное, и довела, ну да 
ладно, я привык, — Шахрай вздохнул, взял с подноса огурец и смачно 
захрумкал. — Пойду на двор, посмотрю, что с насосом. Вода плохо идет. 
Мать душ принимала, ругалась. Ты отдыхай. Сегодня ничего освящать 
не вздумай, я и так зря тебя напряг. Это скорее повод для того, чтобы 
тебя выманить, а уж никак не обязанность. Вздремни, если хочешь, с до-
роги, пока я угли буду делать. А то нагрузишься на голодный желудок. 

Однако, после купания в Волге Отец Михаил протрезвел, ему хо-
телось двигаться. Он переоделся в чистое, расчесал волосы и бороду, 
предупредил Шахрая, что прогуляется и побрел по Волжской набереж-
ной в сторону Покровской церкви. Тридцать лет назад он возил здесь 
коляску, в которой спал маленький Колямба. Лидушкиного сына как-то 
сразу поручили заботам Мишеля. Прогулки, переодевания, кормежка, 
укладывание на дневной и ночной сон  — на каникулах это были его 
обязанности. 

— Ты когда своего спиногрыза заберешь?  — кипятился Мишель, 
когда подходила его очередь разговора с далеким Ленинградом и ему 
передавали трубку. 

Но Лидушка училась, и Колямба жил на попечении деда, бабушки и 
Мишеля.

— Да ты настоящий пестун, — сказал как-то Шахрай, а Мишелю по-
слышалось что-то матерное и обидное, он бросился на приятеля с ку-
лаками.

Когда их разняли, оказалось, что Шахрай имел в виду воспитателя. 
Откопал это слово в какой-то книжке. Теперь так не говорили. Они по-
мирились.

Когда у Колямбы наступил переходный возраст и начал ломаться го-
лос, он как-то позвонил Мишелю летом в Петербург, чтобы поздравить 
с двадцатипятилетием. Мишель двоюродного брата не узнал и вначале 
принял за кого-то из студентов. А когда понял, что это Колямба, долго 
смеялся и просил еще что-нибудь сказать. 

Междугородние звонки были дороги, потому ярославцы звонили 
раз в неделю, по графику. Чаще на том конце провода оказывалась Ли-
душка. Но иногда звонил сам Дед, и тогда Мишель слышал его уверен-
ный глубокий бас. От этого округлого, волжского дедовского «о» Ми-
шелю чудилось, что он как в детстве залпом выпивает большую кружку 
настоящего березового сока, от которого хочется не то подпрыгивать 

  2   Стоп! Это неправильно! (нем.)
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на месте, не то бежать куда-то за горизонт, не останавливаясь и не уста-
вая. Иногда бабушка Антонина просила деда передать ей трубку. Но эти 
разговоры оказывались мучительны: у той развился сильный склероз. 
Она называла Мишеля именем сына, его, Мишелева, отца, требовала 
припоминать какие-то эпизоды чужого детства и выговаривала за жену, 
что та хамка детдомовская и вовсе за ним не ухаживает. Под конец этих 
разговоров она всегда спрашивала одно и то же: «Как Мишенька?» Ми-
шель вздыхал, отвечал, что нормально, хорошо кушает, и бабушка про-
щалась. Вначале он пытался объяснить, что это он и есть Мишель, что 
отца давно нет, что он погиб много лет назад, разбившись на мотоцикле, 
но когда с той стороны огромного пространства слышал бабушкин плач 
и причитания, заканчивающиеся все тем же: «Как там Мишенька?», пе-
рестал. Она уже мало что понимала. Всю жизнь бабушка Антонина была 
рассудительной и жизнерадостной, на ней одной держался покой и уют 
дома Ермолиных, но тут как-то стремительно, за одну хмурую осень де-
вяносто третьего, она сдала. Стала требовательной и капризной. И во-
след за памятью, казалось, теряется рассудок, уходит даже сама бабуш-
ка. Словно та старая женщина в большой ярославской квартире уже 
вовсе и не она.

— Мать совсем заговаривается. Вбила в голову, что я – новая жена 
деда. Ругается, машет кулаками, — жаловалась Лидушка. — Я ей лекар-
ство готовлю, она норовит ногой пнуть. Шахраиха чуть ли не каждый 
день приходит, мать ей ябедничает, что я в суп кидаю землю с кладбища. 
Мол, дед учудил, молодуху себе нашел, и новая жена ее со свету свести 
хочет. А Шахраиха, нет чтобы пальцем у виска покрутить, соглашается, 
головой качает, языком цокает. Я ей: «Алиса Вольфовна, зачем потвор-
ствовать болезни?» Отмахивается. Выволочку мне устроила, что я же-
стокая, что заместо того, чтобы успокаивать мать, я ее, дескать, только 
нервирую. И соседей подговорила, чтобы с матерью во всем соглаша-
лись. Вот, я вывожу ее по субботам во двор под ручку, подсаживаю на 
лавочку у подъезда, ну ты помнишь, под облепиховым кустом, возвра-
щаюсь в квартиру, а все наши кумушки часами обсуждают деда и меня. 
И я же слышу, у меня форточка открыта. Знаешь, Мишель, мне кажет-
ся, они в это уже поверили. Ну, в то, что я разлучница. Смотрят на меня 
осуждающе, когда с работы иду или в магазине кого встречаю. Я этих 
теток-бабок по пятнадцать лет знаю, а оказывается, что не знаю вовсе. 
Что у них в головах творится? Гадость одна. 

Мишель успокаивал Лидушку, но проблемы родных к сердцу не 
принимал. Был он занят подготовкой к предзащите диссертации, утря-
санием вопросов с оппонентами, авторефератом и прочей суетой. Ли-
душкины стенания казались уже привычными. Когда поступали кон-
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кретные просьбы купить то или иное лекарство, никогда не отказывал, 
лекарство находил, покупал и отправлял в Ярославль либо почтой, 
либо оказией. Обратно приходили посылки, набитые вареньем, кото-
рое Лидушка продолжала по привычке готовить и разливать в плотные 
полиэтиленовые пакеты из-под пастеризованного молока. Но Мишель 
варенья не ел, мать вечно сидела на диетах и от сладкого отказывалась. 
Приходилось то и дело относить варенье на кафедру, отчего Мишеля 
считали сладкоежкой.

С каждым месяцем бабушке становилось хуже. Она почти перестала 
самостоятельно вставать, и теперь в самых простых передвижениях по 
дому ей требовалась если не помощь, то пригляд. В девяносто четвер-
том, весной, за неделю до Мишелевой предзащиты, Лидушка позвонила 
и сказала, что заболел Дед. Он вернулся с опытной станции к обеду, жа-
ловался на слабость. К вечеру поднялась температура, хотя и невысокая. 
Ночью Дед кашлял, ходил на кухню греть чайник, разводил в кипятке 
мед с молоком и маслом. На следующий день кашель усилился. К ночи 
температура подскочила до сорока. Лидушка позвонила в неотложку и 
тогда же Мишелю. Приехавшая на вызов нелюбезная молодая армянка 
устало послушала хрипы в бронхах, сделала укол димедрола, посовето-
вала пить витамины, заполнила бланки и уехала. Температура спала. Сле-
дующие сутки стали для Деда последними. В качестве причины смерти в 
заключении, выданном моргом краевой больницы, был указан «полиор-
гальный отказ на фоне стремительного течения пневмонии, вызванной 
легионеллой». Дед сгорел за три дня. Мишеля вызвали «молнией» на 
адрес университетской кафедры, и, хотя ему удалось купить билет на са-
молет, Ермолиным-старшим он стал, еще когда только регистрировался 
на рейс в Пулково. Так позже не успел проститься Мишель ни с бабушкой, 
ни уже с Лидушкой. Родные ушли один за другим в следующие пять лет.

Бабушку Антонину через месяц после смерти мужа хватил удар. За-
говариваться она перестала, но перестала и говорить. Теперь только 
лежала на диване в гостиной их солнечной ярославской квартиры и 
смотрела в недавно побеленный потолок. Раз в день Лидушка меняла 
ей белье и протирала кожу камфарой от пролежней. 

Поначалу она вынужденно просила помощи у Алисы Вольфовны, но 
скоро приноровилась все делать сама. Да и присутствие Шахраихи в 
доме можно было вытерпеть с трудом. Когда раз в неделю, в четверг ве-
чером, Лидушка привычно звонила Мишелю и отчитывалась, что и как 
дома, то все больше жаловалась, что с болезнью матери все дидактиче-
ские монологи пожилой немки оказались направлены на нее.

— Представляешь, Мишелька, может целый час выговаривать за 
какую-нибудь ерунду и в конце обязательно приплетет тебя. Мол, хо-
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роший внук на твоем месте давно бы перевез бабушку в Петербург, где 
лучше медицина.

— Как ты это себе представляешь?
— Никак. Маме лучше здесь, где ей все знакомо. Я почему-то верю, 

что сознание хоть частично, но может к ней вернуться. Иногда у нее 
становится осмысленный взгляд. И в этот момент мне кажется, что она 
все понимает, только не может сказать. Я тогда даю ей руку, она креп-
ко сжимает мне пальцы и смотрит на меня своими голубыми глазами. 
Представляешь, у нее глаза вдруг стали такого голубого-голубого, про-
сто василькового цвета!

В девяносто седьмом на поминках по бабушке Антонине Мишель 
оказался за столом рядом с Алисой Вольфовной. Он с трудом выдержал 
положенные три часа, в течение которых несколько раз выходил на ши-
рокое застекленное крыльцо кафе и курил подолгу с малознакомыми 
людьми, какими-то неузнаваемыми соседями, какими-то бывшими аспи-
рантами деда, бывшими бабушкиными коллегами-педагогами из ярос-
лавской школы, которых он вовсе никогда не видел и о существовании 
которых не подозревал. Они выражали соболезнования, рассказывали, 
какой Антонина Михайловна была хороший человек и прекрасный пе-
дагог, брали Мишеля за локоть. Он слушал, кивал, потом возвращался 
за стол, где Шахраиха с железнодорожной неизбежностью вещала про 
своего сына, который (балбес такой) бросил науку и пошел работать в 
милицию, как и его отец-пьяница, яблочко от яблоньки. Мишелю было 
плевать на Шахрая. Он не видел его с собственной отвальной в армию. 
Мишель слушал вполуха и краем глаза следил, как Колямба то и дело 
аккуратно вытаскивает сигарету из лежащей рядом на столе пачки и с 
независимым видом уходит в сторону кухни, где был второй выход из 
кафе. «Ну и пусть курит, мне какое дело», — думал Мишель.

— А теперь его посылают в командировки на Кавказ. Они живут в 
антисанитарных условиях. Говорила ему, мол, воду надо кипятить. Нель-
зя пить воду, не прокипятив. Думаешь, послушал? И вот результат: уже 
второй месяц в госпитале в Гудермесе с дизентерией.

Какой-то госпиталь, какая-то дизентерия... Мишель вдруг понял, 
что дизентерия  — это для матери, а на самом деле Валерка ранен. И 
удивился, что ему стало вдруг его жалко. Сколько раз, лежа ночью на 
верхней шконке в казарме, он сжимал кулаки и представлял, как вер-
нется и разобьет Шахраю его вечно улыбающуюся спокойную рожу. 
Это надо было сделать сразу. Но он не сделал. И потом корил себя за 
нерешительность. Ну и что, что друг? Друзья так не поступают. После 
подобного, что случилось, друзья перестают быть друзьями навсегда и 
бесповоротно. А может быть, эта жгучая Мишелева ненависть отлилась 
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в пулю или осколок, которым ранен Шахрай? Разве это невозможно? 
Разве не все в мире взаимосвязано? Почему не так? Почему не простой 
связью: зависть-подлость-ненависть-смерть? К чему Господу хитрить? И 
Мишелю стало стыдно. Может быть, ему впервые в жизни стало стыдно 
по-настоящему, по-взрослому. И он вдруг заплакал. До того он сидел, не 
проронив ни слезинки и прислушивался к себе, стараясь различить по 
эху пустоты, куда делись потоки слез, что должны были пролиться на 
похоронах самого близкого на свете человека. Но слышал лишь пустоту. 
А тут он зарыдал. И молодая учительница, года на три-четыре только 
постарше Мишеля, что видел он до того у дальнего края стола, принес-
ла ему стакан морса, а потом села рядом, гладила ему руку и приговари-
вала: «Ну перестаньте, ну полно. Надо пережить. Все пройдет». 

А утром он смотрел, как она жарит на плите яичницу и то и дело по-
правляет лямку комбинации, спадающую с худого плеча. Он не помнил, 
как ее зовут. Перед тем как заснуть, он втаптывал в ее ночную темень 
свою совесть, боль и одиночество и говорил ей «солнышко», он говорил 
ей «девочка моя». И ему этого казалось достаточно. И ей этого было до-
статочно.

 
Вечером, когда вновь выпивали с Шахраем, Отец Михаил вдруг ис-

пугался, что разговор зайдет о Лерке Берковской и что начнется он с 
какой-нибудь скабрезности. Когда прикончили они уже предостаточно, 
Отец Михаил почувствовал, что вот-вот, вот прямо сейчас, после ка-
кой-нибудь глупой Шахраевской шутки внутри опять вспыхнет обида, 
которую столько лет назад он потушил в себе поперед всякой молитвы 
лишь сочувствием и сопереживанием. Но Шахрай говорил в основном 
о своей жизни.

— Скажем, я торгаш. Пытался быть математиком – посчитали говном, 
был ментом – тоже говном считали. Отец, когда служил, его уважали. 
Но это в другой жизни, в той, в которой самый страшный человек была 
вон она, — Шахрай кивнул в сторону комнаты матери. — Она на него 
кляузы начальству писала по пять раз в год, чтобы повлияли. Повлияли. 
Выперли. А я нет. Я сам ушел. Надоело быть говном. Теперь торгаш. Это, 
конечно, не чиновник, но и не полное говно. Это уважаемый в родном 
отечестве тип человека. А почему?

— Почему? — с готовностью поинтересовался Отец Михаил, раду-
ясь, что Шахрай так далеко ушел в своих мыслях.

— Потому что с меня можно что-то взять. Если мент честный, с мента 
взять нечего. А торгашей честных не бывает. Потому я работаю на себя и 
на того парня. И тот парень позволяет мне работать, поскольку ему это 
выгодно. Я торгаш с дипломом факультета вычислительной математики 
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и кибернетики, дочь моя — тоже торговка с дипломом ВМК. Я барыжу 
чаем, она – чем попало. Мы уважаемые люди. С нами считаются, мы ос-
нова экономики.

Мясо было съедено. Они сидели в креслах перед уличным очагом 
и пили водку, запивая капустным рассолом. Из переносной колонки на 
весь двор бухали басы «Within Temptation».

— Тебе Беляев тут передал, — вспомнил Отец Михаил, сунул руку в 
сумку и достал сверток.

— Вообще-то это твое. Ты, правда, просил выбросить, когда в армию 
от следствия сбегал, но я сохранил, — Шахрай вынул из кармана перо-
чинный ножик и взрезал ленту скотча. — На вот. Узнаешь?

Да, это был его кастет. Тот самый, что выточил он сам из рельса в по-
следнее свое тутаевское лето.

— Правильно, что ты тогда сбег. За здорово живешь в колонии ока-
зался бы. Мне-то ладно, может быть, и пронесло, а тебе – превышение 
допустимой самообороны. Это сколько? Если суд, то года три? Наши 
многие догадывались, что это мы с тобой, потому и в армию сбежали, 
хотя бронь от кафедры была. Ну его к чертям — судьбу испытывать.

Отец Михаил растерянно смотрел на Шахрая и не мог сообразить, о 
каком суде и какой самообороне тот говорит.

— Ты что, не помнишь, что кастетом своим раз-раз-раз, — Шахрай 
нетрезво трижды качнул кистью руки.  — Кричал – держи его, я ему, 
мол, еще. Может быть, и хорошо, что я тебя увел. Когда тебя проводили, 
через три дня и я в войска отправился. А вот уже через неделю нача-
ли всех к следователю тягать, боксеров общажных в первую очередь. 
Неудивительно: два в тяжелом состоянии в больнице и один жмур от 
черепно-мозговой. Тот, что в сознание пришел, нас с тобой следакам 
описал: «один – повыше в синей куртке, другой – пониже в джинсах». 
Хорошо, таких в ПУНКе несколько тысяч. Но минус питерские, минус те, 
кто на каникулах. Дохлый номер искать. Где Ермолин? А нет Ермолина, 
в армии он. А Шахрай где? И этот в армии. Ну, раз в армии, пусть служат. 
Мне наши писали, что потом на каких-то урок в Старом Петергофе по-
весили. Этой публике одним жмуром больше, одним меньше, все едино.

— Я не понимаю тебя! — Отец Михаил растерянно смотрел на Шах-
рая. — Я не понимаю, о чем ты!

— Забыл, как Лерку в общагу в Старый Петергоф провожали? Ну да-
ешь! А как обратно шли? И как с такой памятью свои катехизисы с тро-
парями учишь? Послушай, ты что, действительно не знал, что одного из 
тех парней – того? 

И тут вспомнилось Отцу Михаилу то, что старался закопать внутри 
себя многие годы. Ту обиду, что невыносимо было терпеть, с которой 



115журнал «Аврора» 06/2020

жить не получалось, а уж служить и подавно. Сколько раз он прощал 
Шахрая перед тем, как исповедоваться, и сколько раз вновь и вновь 
возвращалась в сердце ненависть, пока не узнал он о ранении друга, не 
пожалел да не устыдился.

Вспомнил Отец Михаил июньский день в самом конце летней сес-
сии после второго курса, когда в роще на задах общаги биофака цвел 
болиголов и по всему ПУНКу – петергофскому университетскому на-
учному комплексу – пахло этим болиголовом и виргинским табаком 
от сигарет «Магна». Он не должен был этого увидеть. Никак не должен 
был. И он не видел. Конечно же, это был не он. Он уехал в город к мате-
ри. Но нет, он собирался к матери, но не уехал, он пошел на платформу 
«Университет» и опоздал на десятичасовую электричку. Опоздал и ре-
шил, что к матери поедет завтра, а сегодня вернется в общагу и сядет 
расписывать пульку. И он вернулся. И не застал никого в их комнате 
в блоке на десятом этаже. В дверях была засунута повестка из воен-
комата. Полагалось вручать лично, но комендант не заморачивался, 
раз его за них не хвалили и не ругали. Мишель сунул повестку в кар-
ман, вошел в комнату и дальше, сам не понимая, зачем, не решив еще 
ничего, а только повинуясь детскому порыву к проказе, спрятался за 
занавеской. И когда в комнату вошел Шахрай, уже готов был выско-
чить с криком «Ага!» или с криком «Ого-го!» или еще с какой громкой 
глупостью, но не успел, потому что кто-то вошел вместе с Шахраем. И 
сразу погас свет. И началась какая-то возня. Такая, по которой сразу 
понимаешь, что это двое сбрасывают с себя одежду, чтобы стать од-
ной плотью. И когда кто-то принялся ритмично и громко выталкивать 
полумрак комнаты в окно, туда, где сворачивалась над заливом улитка 
белой ночи, он, чуть сдвинув занавеску, увидел в отражении оконного 
стекла Лерку Берковскую с закрытыми глазами и закушенной губой. 
Он увидел Берковскую, голую Берковскую, стоящую в наклон и упира-
ющуюся руками в изголовье его, Мишеля, кровати. Он увидел то пада-
ющие черным водопадом, то взметающиеся нефтяными брызгами ее 
волосы и сзади белое лицо Шахрая, который остервенело вкручивал в 
голую податливую плоть Берковской сталь своего либидо. 

Когда они вышли, он прислушался у двери и, не различив их голо-
сов, рванул из комнаты, добежал до лифта, спустился на первый этаж, 
выскочил в холл и замер перед стендом с расписанием вечернего ви-
деосалона в буфете. 

18:00, «Командо», боевик с Арнольдом Шварценеггером. 
20:00, «Апокалипсис наших дней», боевик про Вьетнам. 
22:00, «Эмануэль», эротика. 
23:45, «Калигула и Мессалина», эротика на историческую тему.
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Его знобило. Он знал, что такое случается от сильного волнения. 
Не так, как перед экзаменом или зачетным боем на разряд, а когда по-
настоящему ждешь чего-то важного или, наоборот, что-то важное про-
исходит внезапно, когда к такому вовсе не готов. Вот как сейчас.

Мишель вышел на улицу, стрельнул сигарету, но от предложенного 
огня отмахнулся. Покрутил сигарету между пальцами, растерянно по-
глядел на афишу Городницкого, приклеенную прямо к стеклянной две-
ри общежития, спустился со ступенек, вдруг решив, что все-таки поедет 
к матери на последней электричке, но вернулся на крыльцо и вновь 
уставился на афишу.

Концерт назывался: «От злой тоски не матерись». Под портретом 
перечислялись самые известные песни барда: «Атланты», «Над Канадой 
небо синее», «Перекаты», «Жена французского посла». В самом конце 
длинного списка стояло: «А женщина уходит от тебя».

Мишель трижды прочел список песен, и всякий раз тот снова окан-
чивался словами «А женщина уходит от тебя». И пожилой бард с портре-
та, казалось, смотрел снисходительно. И хотелось разбить ему гитару. 
Но вместо этого Мишель содрал афишу, скомкал и швырнул в урну.

Они курили между девятым и десятым этажами в компании третье-
курсников. Мишель различил Леркин смех еще этаже на пятом. Она 
всегда смеялась так громко и раскатисто, словно бы пыталась перекри-
чать хохотом стаю ворон.

— Ой, привет! А Валерка сказал, что ты к матери поехал на Пионер-
строя. А я к тебе, а тебя нет. Вот мы тут и курим. Но теперь пора назад. А 
то у нас Коменда новые порядки завела, после половины второго ночи 
никого не пускает.

И так просто улыбалась. И обняла, и поцеловала. И от нее пахло ду-
хами, табаком и предательством.

Пошли провожать. Вот так вдвоем. Пока шли, пели песни. Шахрай 
пел под Гребня. У него хорошо получалось петь под Гребня, похоже. 
Только у Шахрая голос был сильнее, потому как форсированный двига-
тель порыкивал на малых оборотах. И потом они купили в ночном ларь-
ке у станции польский ликер со вкусом киви и пили из горла на лавочке 
возле общаги биологического факультета. А потом Лерка снова обняла 
Мишеля, поцеловала с языком, облизав ему десна, помахала Шахраю и 
скрылась за стеклянными дверями. Мишель с Шахраем отправились в 
обратный путь. По дороге они по очереди отхлебывали сладкой креп-
кой жидкости зеленого цвета и становились все пьянее и пьянее.

Напротив Института молекулярной химии они свернули с Ботани-
ческой на Лесную и зашагали вдоль Тимяшкинских домов. Так было 
короче. Шахрай напевал. Он всегда напевал. На каком-то перекрестке 
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Мишель остановился, сделав вид, что завязывает кроссовок. Шахрай не 
стал ждать, он только замедлил шаг. С обеих сторон дороги наползал 
туман.

Прямо сейчас вот. Разбить его проклятую голову. Шахрай, конеч-
но, выше и, возможно, крепче, но он, Мишель, подготовленней. На его 
стороне внезапность, на его стороне две тренировки в неделю. Боксер 
всегда одолеет пловца. И тут не нужна драка. Тут надо просто отстоять 
свое. Лерка — она его. Она больше никого быть не может, только его. 
Достаточно одного сильного удара в макушку кастетом, чтобы проло-
мить череп. Ненавистную эту вот голову с крашеными в бело-рыжий 
цвет волосами. Нет, не в макушку. Он проломит ему лоб. Он убьет врага 
ударом в лоб, между глаз. Только так. Для этого мига он тренировался. 
Для этого и только для этого мига он точил рельс в кабинете труда вто-
рой тутаевской школы. 

Он сунул руку в карман куртки, достал кастет и вдел пальцы в глад-
кие прохладные его кольца.

И тут возникли эти трое. Они налетели внезапно. Видимо, туман при-
глушил звук их шагов. Вначале толкнули Мишеля, который сидел на од-
ном колене, теребя шнурок. Мишель упал и поцарапал щеку об асфальт. 
Мимо прошлепали шаги. Кто-то крикнул: «Держи второго!» В следую-
щую секунду его ударили ногой по почкам. Но этот же удар позволил 
ему подобрать колено под себя и резко вскочить на ноги. Кастет уже 
был в его руке. Он ведь достал его за миг до нападения. Он достал его, 
чтобы убивать. И он стал убивать. Первый нападавший, невысокий па-
ренек в турецком джемпере, заправленном в джинсы-варенку, не ожи-
дал отпора. Сокрушительный удар правой с кастетом пришелся в сол-
нечное сплетение, а следующий — уже левой снизу в челюсть. Парень 
рухнул. Мишель обернулся и увидел, что метрах в пятидесяти от него 
вокруг Шахрая «танцуют» еще двое, то и дело нанося ему удары ногами. 
Мишель бросился к ним. Одного он просто со всей силы толкнул, а вто-
рому, что обернулся, прилетел сильнейший крюк в челюсть. Мишель ус-
лышал, как хрустнули кости. Он сгруппировался и ударил еще раз, уже в 
лоб, вложив в удар всю сжигавшую его ненависть. Парень упал. Мишель 
расхохотался, обернулся к тому, что уже поднялся с асфальта и пытался 
встать в каратистскую стойку, знакомую по боевикам из видеосалонов, 
и ударил первым. Шахрай оттянул Мишеля за свитер, когда тот удар за 
ударом в корпус ломал нападавшему ребра. Он крикнул: «Беги!» И па-
рень из последних сил кинулся через кусты в сторону огородов.

Наутро Мишель мало что помнил. Он проснулся в своей постели, но 
в одежде. Яркими оставались ощущение обиды и ощущение победы. 
Но прежде обиды. На соседней кровати спал Шахрай. На полу валялись 
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брюки. В поисках сигарет Мишель потряс их и на пол с тяжелым метал-
лическим стуком выпал кастет.

«Надо бы его выкинуть куда-нибудь подальше, лучше в залив», — по-
думал Мишель, завернул в носок и сунул под матрас. Потом оделся, схо-
дил умылся, порылся по карманам, нашел давешнюю повестку и поехал 
в военкомат.

Где-то, конечно, есть города, которые просыпаются рано, но русско-
му сердцу милее те, что спят до полудня. Жители последних счастливы 
и не хотят себе иной доли. Городская власть тут предельно деятельно 
скучна и обстоятельно ленива. Магазины открываются как попало, а жи-
тели, если даже бегут куда-то, например, к парому, то лишь потому, что 
приятно бежать под горку по утренней дороге, по пахнущему свежем 
липовым клеем асфальту. Здесь время не в телевизорах, не в радиопри-
емниках, даже не в интернете, а под куполами храмов. Оно бьется в чу-
гунную грудь колоколов и гудит-гудит-гудит любящим сердцем поверх 
вод великой Реки, заново сообщая всякому человеку, что он свободен.

Встав по привычке в половине шестого, Отец Михаил прочел молит-
венное правило, полистал требник и решил, не дожидаясь, когда про-
снутся хозяева, провести обряд освящения жилища. Вспомнив надысь 
нечто ужасное в собственной прошлой жизни, в той, что была до приня-
тия сана, да что там говорить, даже до получения степени кандидата фи-
зико-математических наук, то есть вовсе во времена былинные и потому 
по определению греховные, утром он лукаво посчитал это алкогольным 
мороком. И потому порешил поводом для сожаления, но никак не для ис-
поведи, и лишь наложил на себя самого халявную интеллигентскую епи-
тимью в прочтении сотни раз за сутки Иисусовой молитвы. А говорил он 
о том случае на ставленической исповеди? Или даже не вспомнил?

Произнося сейчас перед требой, как перед Литургией, слова мо-
литвы святого Амвросия Медиоланского, Отец Михаил чувствовал, как 
его наполняет покой и уверенность, как если бы все в его жизни уже 
случилось, а он лишь читает о том изданные записки друзей. И, дойдя 
до слов «погаси в плоти моей весь пламень страстный, яко да живет во 
мне всецелая души и тела чистота, с прочими даровании Твоими», по-
чувствовал бегущие по щекам слезы. 

Ну и что с того, что случились в его жизни несчастье и неосознанный 
грех? Что же с того, теперь и не служить? Как же нет ему права совер-
шать требы, исповедовать и причащать? Кому тогда? Один ли он среди 
всего человечества во грехе? Так и до гордыни недалеко.

И с усердием, ощущая в груди колотящееся с похмелья уже немоло-
дое свое, но страстное сердце, он словно толкал перед собой тяжелую 
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тележку с грехами и произносил в тишине гостевой комнаты огромно-
го Шахраевского дома: «Приими убо сию, молю Тя, Боже мой, о Церкви 
Святей Твоей и о всех людех, ихже Честною Твоею снабдел еси Кровию: 
и занеже мя, грешника, между Тобою и онеми средственна ходатая быти 
восхотел еси, аще благих дел во мне свидетельства не обретаеши, слу-
жения примирения, ввереннаго мне, да не отречешися, яко да не моего 
ради недостоинства, цены спасения своего отщетятся, их же ради Сам 
спасительная жертва и искупление изволил еси быти. Приношу убо, Го-
споди, аще благоволиши милостивно призрети, скорби людей, пленен-
ных воздыхания, страдания убогих, нужды путешествующих, немощных 
скорби, старых немощи, рыдания младенец, обеты дев, молитвы вдов и 
сирот умиление».

Уже облаченный, он спустился вниз и столкнулся с Алисой Вольфов-
ной. Та растолкала сына и заставила заспанного и небритого Шахрая 
выбраться из своей комнаты. К половине восьмого Отец Михаил уже за-
кончил обряд и переоблачился в мирское, чтобы к десяти отправиться 
в Казанскую на Литургию. 

Когда вошел, уже заканчивалась Проскомидия и читали Часослов. 
Отец Михаил встал у стенки чуть поодаль от остальных прихожан, стес-
няясь своего выдоха после вчерашнего. На службе собралось много 
народа, в основном молодые. Старикам, видимо, тяжело было потом 
подниматься по ступеням крутой лестницы. Когда диакон закончил 
произносить слова великой ектении, певчие, какой-то скандинавской 
красоты девушки, вроде бы сестры, и регентша, их мать, заставили Отца 
Михаила позавидовать местному игумену. В Чмаревском храме так не 
пели, как он ни старался. Жене его, как оказалось только после свадь-
бы, медведь на ухо наступил, впрочем, Отец Михаил был благодарен 
матушке Валерии уже за то, что та вела при храме кружок рукоделия 
для детей и хозяйничала в трапезной. Вера ее была слаба, а после того, 
как Отца Михаила рукоположили и дали приход, не укрепилась, а на-
полнилась густым бабским и интеллигентским скепсисом.

Певчие уже выводили слова семнадцатой кафизмы, когда Отцу Ми-
хаилу стало худо. Накатила тошнота и он почувствовал жар в затылке. 
После такого, случавшегося не раз, он, бывало, лишался сознания. Тре-
бовалось срочно сесть и откинуть голову назад. Отец Михаил, благо 
стоял недалеко от входа, осеняя себя знамением и, придыхая: «Помянух 
в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко 
оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, рех сохранити за-
кон Твой», – бросился к выходу. И, уже почти рухнув на камень крыльца 
и запрокинув голову, словно бы захлебнулся, но успел вторить певчим: 
«Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси 
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Твоему». В тот же миг ударило в пот и отпустило. Отец Михаил расстег-
нул верхние пуговицы сорочки. Ветерок щекотно обдувал лицо. Небо 
над Волгой треснуло подобно шелковой китайской подушке. Из каждой 
трещины торчал гусиный пух.
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Переводы победителей первого открытого конкурса 
международного литературного портала 

«Литера-Глобус»

 

Поэт, прозаик, литературовед, арт-критик, переводчик. Выучил 
русский язык будучи студентом. Родной язык Джона — англий-
ский, однако стихи он пишет и на русском. Публиковался в раз-
личных изданиях в США и России. Преподавал теорию и исто-
рию литературы в американских университетах и колледжах, 
а также в СПбГУ. Занимается редакторской работой, переводом.

Друзья! Очень рад представить вам переводы, победившие в пер-
вом открытом конкурсе международного литературного портала, на-
шего проекта «Литера-Глобус». Как редактор англоязычного отдела, я 
хотел бы вначале представить вам сам проект. 

«Литера-Глобус» — это лаборатория экспериментального перевода, 
а также место, где опытные переводчики делятся знаниями, в т. ч. и с 
начинающими коллегами. Как лаборатория, ЛГ нацелен на то, чтобы да-
рить новый, широкий инвентарь переводческих методов и тем самым 
наполнять новыми смыслами нашу переводческую практику. Хорошо, 
когда в работе мы ведомы не только интуицией, но и тонким и твердым 
пониманием разнообразных средств и методов перевода, их преиму-
ществ и ограничений.

Ядро «Литера-Глобус» — сетевой журнал. Его электронная часть уже 
подготовлена к работе. Сейчас мы наполняем его свежим контентом и 
очень скоро представим вашему вниманию первый выпуск. 

Первый открытый конкурс заключается в переводе одного избран-
ного стихотворения американского поэта Луизы Глик (правильно так, 
хотя часто транслитерируется как «Глюк»). Она лауреат Нобелевской 
премии по литературе 2020 года. Луиза Глик  — известный американ-
ский поэт, признанная поэтическим и культурными учреждениями / 

Стихи и переводы

Джон Вильям Наринс



122

Стихи и переводы 

институтами, в т. ч. поэт-лауреат США в 2003-2004, лауреат Пулитцеров-
ской премии, профессор эксклюзивного Йельского университета. Ее 
глубоко чувственная, интеллектуальная поэзия брутальна, и при этом 
проникнута непостижимой печалью, технически филигранно-обрабо-
тана и в то же время с трудом поддается разбору. Это философская и 
простая поэзия о фактах жизни. Открывая конкурс, мы, говоря словами 
выбранного нами стихотворения, предлагаем поэтам, переводчикам, 
читателям «поверить, что ты есть все»:

И наперстянка, и боярышник,
и хрупкая роза, и крепкая ромашка. 
Так что нам остается лишь полагать
что тебя может не существовать вовсе.

Как бы то ни было, Глик — поэт. В ее поэзии помимо мысли и чувства 
есть еще выразительно организованный слог и значения, которые ме-
няются по ходу чтения текста. Тут все не так просто и, главное — есть 
что делать и читателю, и, конечно, переводчику. 

Конкурс был увлекательным. Переводы поступали очень разные, как 
по подходу, так и по результату. Каждое из стихотворений-победителей 
радовало нас удачными местами, находками, иногда неожиданными и 
оригинальными; в каждом неизбежно обнаруживались сомнительные 
места и недостатки. Один перевод лучше других передает прямой се-
мантический смысл предложений в стихотворении; другой дает ощу-
тить стилистические движения оригинала; третий передает ритмику; 
четвертый перекладывает в поэтическую форму, звучащую и резониру-
ющую в русской поэтической традиции. 

Что же лучше? «Литера-Глобус»  — переводческая лаборатория. 
В конкурсах мы не настаиваем на одном только подходе к переводу. 
Главное — осмысленность подхода и удачность его реализации. А ког-
да встают перед нами эти иногда поразительно разные переводы, мы 
всегда понимаем что-то новое о том, почему бы мы перевели таким об-
разом — или другим.
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Луиза Глик 
(оригинал)

Matins

Forgive me if I say I love you: the powerful
are always lied to since the weak are always
driven by panic. I cannot love
what I can’t conceive, and you disclose
virtually nothing: are you like the hawthorn tree,
always the same thing in the same place,
or are you more the foxglove, inconsistent, fi rst springing up
a pink spike on the slope behind the daisies,
and the next year, purple in the rose garden? You must see
it is useless to us, this silence that promotes belief
you must be all things, the foxglove and the hawthorn tree,
the vulnerable rose and tough daisy — we are left to think
you couldn’t possibly exist. Is this
what you mean us to think, does this explain
the silence of the morning,
the crickets not yet rubbing their wings, the cats
not fi ghting in the yard?

Переводы-победители

Вера Соломахина
Заутреня

Прости, если скажу тебе: «Люблю», — 
ведь сильным лгут привычно
трепещущие в страхе слабаки.
Я не могу любить того, чего постичь не в силах.
А ты непостижим, не раскрываешь тайны:
то ль ты боярышник, всегда на том же месте, в одной поре,
то ль наперстянка вольная, что пустит розовый
за маргаритками на склоне колосок,
и вдруг алеет среди роз в саду?

Стихи и переводы  Переводы победителей конкурса «Литера-Глобус»
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Скажу тебе, молчанье бесполезно, оно лишь зарождает веру,
что должен ты быть всем: боярышником, наперстянкой,
ранимой розой, стойкой маргариткой — но полно,
остается думать, а есть ли ты на свете?
Неужто хочешь в этом нас уверить?
Не оттого ль так тихо утро?
И не стрекочут крыльями сверчки,
и местные коты не затевают драки?

      Вадим Клейман
Утренняя молитва

Прости, что я твержу «люблю тебя». Вам, сильным,
Привычна ложь, ведь слабые всегда движимы страхом.
Не полюбить, кого не разгадаешь, а ты не раскрываешься ни в чем.
Кто ты, боярышника куст, цветущий
Всегда на том же месте, все такой же?
Или ты как наперстянка, сорняк, который позади ромашек
Сперва протянет красный стебелек, а через год
Красуется, лиловый, среди роз? Пойми, нам не поможет
Молчание поверить, что ты все:
И наперстянка, и боярышник, и трепетная роза,
И крепкая ромашка. Проще думать, что вовсе
Тебя не существует. Вот это
Ты хочешь нам внушить? И этим объяснить
Безмолвье утра, в час, когда сверчков
Еще не зазвенели крылья, когда драку
Еще коты в саду не затевают?

 Мария Смирнова
В рассветный час

Прости меня, если в любви признаюсь: не скажет слабый сильному 
всю правду, ведь кто слабей
всегда ведом лишь страхом. Непостижимое я не могу любить, а ты
едва ли что-то о себе расскажешь. С боярышником мне тебя срав-
нить — в одном и том же месте, неизменном — или с непостоянной 
наперстянкой, что на холме, как розовый костер средь маргариток,
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а следующей весной уже лиловым растет цветком среди садовых роз? 
Как видишь,
это просто бесполезно, ведь тишина нас заставляет верить, что ты, 
должно быть, все: боярышника куст и наперстянка, цвет розы нежный, 
стойкий маргаритки — нам кажется, что ты всего лишь миф. Не этим ли 
ты хочешь нам казаться? Не объяснит ли это
тишину в рассветный ранний час,
когда сверчка не слышен шорох крыльев
и кошки не устроят драк в саду?

Владислава Савченко
  Утренняя молитва

Не сердись, если начну говорить о любви: сильный
всегда слушает ложь просто потому, что слабый всегда
в отчаянии. Не могу я любить
непостижимое, а постичь тебя
невозможно. Ты как куст боярышника:
те же ягоды на ветках, та же поляна.
Или нет, ты как наперстянка, которая то тут, то там:
сегодня розовый шпиль на склоне, покрытом маргаритками,
год спустя — пурпурный шлейф в бархатном розовом саду.
Или как? Ты должен понимать,
что с нами так не получится, что из молчания не следует вера
в твою вездесущность: ты и тонкий лепесток розы, и крепкий стебель 
маргаритки, и наперстянка, и боярышник, все! Нет, молчание заставляет 
нас думать, что тебя просто нет и быть не может. Эти мысли
ты тоже задумывал? Поэтому ли
утром стоит тишина,
нарушить которую не решаются ни кузнечики, ни кошки
которым не терпится подраться?

Стихи и переводы  Переводы победителей конкурса «Литера-Глобус»
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Александр Зайцев
Заутреня

Если я скажу, что люблю тебя, прости, ведь сильному
всегда лгут, так как слабым всегда
движет панический страх. Я не могу любить
то, что мне непостижимо, а ты в сущности
и не раскрываешь ничего: похож ли ты на боярышник,
всегда один и тот же и на том же месте,
или ты ближе к наперстянке, непостоянной, сперва
прорастающей розовым колоском на склоне за маргаритками,
а в следующем году уже пурпурной — и среди роз, в саду? Ты должен 
понимать —
эта тишина, поддерживающая веру, что ты
должен быть всем, наперстянкой и боярышником,
хрупкой розой и стойкой маргариткой… она нам бесполезна.
Нам остается думать, что тебя просто не может быть. Разве ты
хочешь, чтобы мы так и думали, неужели этим объясняется
утренняя тишина,
сверчки, которые еще не потирают крылья, коты,
еще не затевающие драку во дворе?
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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
Записки русского путешественника

                            Пролог

Тяга к внешней свободе
Свободы отнюдь не дает.
Проходит, мой друг, проходит,
Сменяет за годом год.

Наивные по природе
Незнания полноты, 
Уходят, мой друг, уходят
Юношеские мечты.

Ты внешне вполне счастливый,
А счастья внутри все нет —
Познание целого мира
Не есть панацея от бед.

Ты мыкаешься по свету,
Ища ответ на вопрос.
В эпоху счастливых билетов
Тебе запретили вброс.
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Ты ищешь ответа в книгах,
В женщинах и в кабаках.
Попа вопрошаешь расстригу,
Что в твоей жизни не так.

Молча сидишь у моря,
Слушаешь шепот волн,
Говор морского прибоя,
Смотришь на утлый челн.

Причалит к берегу лодка
И мне объяснит Харон:
«Тебя погубила не водка,
А отсутствие связи времен».

И канет без памяти в лету
Жизнь, что прожил не так,
Утром однажды монету
Молча примет рыбак.

Воспоминание первое — Исландия

Исландия. Деревьев нет, лишь горы,
Базальт и гейзеров фонтаны из земли.
А под камнями прокопали норы,
Наверно, тролли, что хозяйство здесь вели.

Здесь каждый камень знает свое место,
Он исторически и сказочно богат.
На этом камне древние принцессы
Раскладывали свадебный наряд.

А на соседних заседал парламент1.
Народ решил: и впредь — без королей,
Исландией парламент только правил,
Потомки храбрых капитанов кораблей.

  1   Исландский парламент-атинг — древнейший из сохранившихся. Заседания проходили 
с 930 г. в месте, где расходятся две материковые плиты, Северо-Американская и Евразий-
ская. Американская возвышается стеной на пару десятков метров вверх, это Скала закона.

Стихи и переводы 
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Не надо двигать камень без причины:
Там жил когда-то мудрый, старый тролль2…
Предание из глубины старинной,
Как гейзер, пробивается порой.

К нам тролли никогда не забредали — 
Они не любят плоских, скучных мест.
Мы гейзеров дождемся здесь едва ли
И на парламенте поставлен жирный крест.

А про принцесс у нас преданий нету — 
Принцесс убили в восемнадцатом году.
Потомки капитанов и поэты
По большевистскому расстреляны суду.

А те, кто выжил, те, кто уцелели,
Без памяти истории живут,
Лишь в наших парках темные аллеи
Скульптуры той эпохи берегут.

Потомки рубят парки на кварталы.
Разбрасывают камни сотню лет.
Страна моя, ты выглядишь устало,
Принцессу встретить мне надежды нет.

      Воспоминание второе — Прага 

В полночный час я в странном забытьи
Бродил по улочкам и переулкам Праги.
Здесь сотни лет могли со мной идти
Волшебники и колдуны и маги.

Входили мы в барочные дворцы,
Читал я строки нового сюжета.
Моим стихам похвальные венцы — 
В бокале пиво и закуска для поэта.

  2    В Исландии существует поверье, что большие камни — это окаменевшие тролли. До-
роги в Исландии строят в обход больших камней, чтобы не потревожить троллей.

Сергей Макке  Записки русского путешественника
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Веселое, чуть пьяное житье 
Средь крепостей, монастырей, соборов.
Как много здесь всего произошло
И прочно скрыто от туристов взоров.

Сдувая пену в старом кабаке,
Смотрел на дно, как в зеркало эпохи.
Со мною Гашек был накоротке,
Цветаева свои читала строки.

Мы с Кафкой говорили про «Процесс»,
Нам Кеплер объяснил, как светят звезды.
Подсел за стол, вернее, просто влез
Нахальный Швейк с широкой, толстой мордой.

А я сидел и вспоминал весну,
Что танки раздавили жарким летом,
И водку пил, чтоб заглушить вину, 
Хоть нет ни обвинений, ни наветов.

Но слово русское на чешском языке
На стенах Праги явно проступало,
Так в Библии повелено руке
Испортить пир и праздник Валтасара.

Я видел явственно: на каменной стене
И на дощатом стареньком заборе
Написано, как в память о весне,

«Pozor» — «Внимание», поставив точку в споре.
Хоть спора нет, понятно всем давно,
Уже нет ни обвинений, ни наветов,
И нет страны, но мне не все равно,
Осколку прошлого от времени Советов.

 

Стихи и переводы 
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                      Воспоминание третье — Перу, XVI век. Конкистадоры 3  

Испанскую колонизацию Америки — конки-
сту — совершили немногие тысячи воинов, 
их было, может, тысяч пять.

Мы не верили в мудрого Инку и бородатых богов.
На узкой в Андах тропинке двести сорвиголов.
Золота блеск, доспехов и серебра клинков.
Инки нам не помеха, каждый к смерти готов.

Инков — шесть миллионов, нас — двести у Писарро.
Европы несет законы пушечное ядро.

Правда наша в мушкетах, а гуманизм — в свинце.
Кирасы и эполеты, отвага на каждом лице.

Ищем золото Инки и пряностей тайный клад.
По узкой горной тропинке испанцев идет отряд.

Мы утаптываем пространство, не боимся индейских орд.
Успех — результат самозванства, и не страшен ни бог, ни черт.

Сорвав кружева с мундиров, позабыли севильских подруг,
Отреклись от старых кумиров. Теперь шпага — наш крест и друг.

Позабыты Мадрид и Толедо, у королевы чудесный бал.
Мы уехали счастья изведать, вскарабкаться на пьедестал. 

Захватив континент, в придачу превратили индейцев в рабов,
В поисках на удачу «блаженнейших островов».

Но напрасно искали здесь пряность, открывали вам «Новый Свет»:
Все империи быстро вянут 
На развалинах от побед…

  3   В 1531-ом Писарро с отрядом из двухсот двадцати восьми солдат отправился в экспе-
дицию. Он воспользовался междоусобной борьбой за власть двух братьев-инков и в 1533 
году занял столицу Перу — Куско.

Сергей Макке  Записки русского путешественника
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                   Воспоминание четвертое — Перу, XXI век. Потомки 

В отличие от англичан, которые изгоняли индейцев с их 
земель и истребляли, для испанцев, как для католиков, 
коренные американцы были «заблудшими душами», ко-
торых нужно было обратить в христианство. Возникло 
множество смешанных и переходных субкультур, кото-
рые объединили между собой испанский язык и католи-
чество. Итог: массовая метисация населения, наличие 
ступеней социальной и карьерной мобильности для вы-
ходцев из «низких» рас путем постепенного «отбелива-
ния», отсутствие сегрегации и явной дискриминации по 
расовому признаку, быстрая гуманизация подхода к ин-
дейцам и чернокожим по Бургосским законам, отменив-
шим рабство.

Все мы немного инки, и высоко в горах
Каменные тропинки — истории нашей прах — 
Мерим легко шагами, протаптывая века
Дорогу меж облаками, внизу далеко река.
Все мы немного испанцы, с двух континентов ген
Наемников и голодранцев, с грязью и кровью вен
Привычки народов моря и пиринейских банд
В поисках золота роя смешали с народом Анд. 
Инки мы и испанцы, золото алтарей,
Картины кисти фламандцев — украшение наших церквей.
Фундаменты прежней жизни лежат глубоко в веках,
Индейской прежней отчизне цветом кожи поставлен знак. 
Легендами скрыто время, предания старины
Мы, сами себе не веря, в школах учить должны.
Мы верим в мудрого Инку и Иисуса Христа
На узких средь Анд тропинках, ведущих к вершинам хребта.

                                  Воспоминание пятое — Мадагаскар

Там горы стального цвета, острые, как иголка.
Всего лишь одна монета — и станет твоей креолка.
Она английский не знает, глядит на тебя с обожанием,
Толковый словарь ломает препятствия перед знанием. 
Ты улыбнулся губами, легонько взмахнул рукою — 
Вспыхнуло древнее пламя искрами для обоих. 

Стихи и переводы 
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И сразу запутался в чувствах, забыл блондинку в берете —  
Кроме запаха жакаранды, ничего не важно на свете.
Если луна большая, вода уходит с отливом.
Живешь по луне, считая дни, что будешь счастливым.
Скоро закончится праздник, вода с приливом — на сушу, 
Тело домой улетает, оставляя в тропиках душу.

                                                             Эпилог

В эпоху вируса, во время пандемии
Лишь остается грустно вспоминать,
Что были месяцы и были дни другие...
Течение жизни поворачивая вспять,
Искать в строках блокнота с пыльной полки,
Где на страницах был исписан карандаш,
О путешествиях, в которых мало толка,
Истории, что ныне не продашь.
О странах непохожих и прекрасных,
О музыке далеких островов,
Где прожили мы годы не напрасно,
Сбегая прочь от душных городов.

Сергей Макке  Записки русского путешественника
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Михаил Ярцев

Пять времен года
(окончание, начало в № 5/2020)

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.

Осень

«…И снова осень на дворе кострами дымными пылает…» — нашеп-
тывает плеер.

Поздний вечер. Осень.
Сколько раз видана, сколько раз описана! И кем…
Но здесь иное. Полудрема. Тяжелый день позади. Проходит сон, как 

провал в пропасть, на пять, десять минут — еще не все дела передела-
ны. Наверху — пурга. Первая пурга в этом году. Давно пора — начало 
сентября.

Не осталось ничего конкретного, полного. Сохранились получув-
ства, накопилась полуусталость, прошло полсрока  — впереди еще 
больше, круче, сложнее…

Но, как ни приятно сидеть у печки, надо идти. Кожаные штаны по-
верх обычных брюк, телогрейка, шарф, подшлемник, шапка, варежки. 
С силой рванул дверь от себя, с силой захлопнул. И сразу же пропали 
реальные вещи, предметы, очертания.

Дома — желтые низкие окна, подсвеченные изнутри, как на карти-
нах Босха. Фиолетовый полумрак. Узкие сполохи прожекторного света, 
пятнающие снег. Маленькие оазисы света, а вокруг  — густая, тягучая 
темнота, чернила из опрокинутой чернильницы.
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Со стороны — все вокруг декорация, фантасмагория… Ни шелеста, 
ни шороха, ни крика, ни шума. Только подвывание ветра на одной басо-
вой ноте… Только металлический скрежет снега под подошвой. Линии 
кабеля, антенны радиомачт, которые изморось превратила в толстые 
снежные тросы, выхвачены из темноты странными изломанными ра-
курсами. Часть стены, угол дома, паутина оттяжек — пейзаж после бит-
вы… И сквозь рваную облачность — оскал бледного сияния, тусклого, 
еле заметного, раннего.

Но не очень-то приходится стоять и внимать. Мороза — под двад-
цать. Зато идти — удовольствие. Первые снегопады прошли, перемели 
ветра, схватили верхний слой снега твердой коркой, на которой наме-
тились тропки.

Идешь один. Этого делать категорически нельзя, но на микропере-
ходах  — сто-двести метров  — дозволено. И посещает страшная, кра-
мольная мысль. Что было бы, если бы ты остался один? Один на стан-
ции. Совершенно один…

Пусть все огромное хозяйство — твое.
Только твое.
Склады — мясо, консервы, крупа, сахар, чай, табак.
Хранилища — топливо: бензин, соляр; медикаменты.
Дома — живи хоть в трех, а не по четверо на восьми квадратных метрах.
Дизельная — при некотором первоначальном навыке управишься.
Мертвые лампы. Ртутные лампы дневного света по семьсот ватт каж-

дая.
Черное небо — твое. Черные торосы — твои.
Все вокруг на тысячу миль твое.
Застылый трактор, закутанный, как слон в попону, склад металло-

конструкций — гнутые уголки и куски швеллера — тоже твои…
Один…
От чего погибнешь раньше?
От тоски по человеческому голосу? От страха перед апокалиптиче-

ской картиной ночи, вечной, несменяющейся ночи, дыхания морозов и 
пронзительных холодов?

От собственной беспомощности, от ничегонеделанья, когда сидишь, 
опустив руки и прикрыв веки, уснув, как подбитая птица на снегу?

От призраков за углом, теней и белых, бесплотных лиц за окнами, 
завывающих голосом: «Вы-ы-ы-иди! Вы-ы-ы-иди!» От своих собственных 
следов, снов в холодном поту, бреда, пустоты?

На пределе отчаяния, в походе к людям, превратившись в пельмень 
в морозильнике  — ведь надо идти тысячу километров, а пройти од-
ному, без поддержки и помощи, сотню, ну, сто пятьдесят верст, — уже 

Российская Арктика и Антарктика — прошлое, настоящее, будущее 
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испытание испытаний. Тогда ни уйти, ни закричать, ни позвать на по-
мощь — некого.

Без людей — никуда. Без товарищей — никак.
Вот и дом, чуть осевший на один бок во время летнего таяния, ут-

кнувшийся в сугроб, как подбитый танк… Дошел до соседей, до друзей-
товарищей… Ура!

Нападает вялость. Трудно установить, не спутать причины и след-
ствия: то ли вялость мыслей и чувств рождает слабость физическую, то 
ли отсутствие физических нагрузок, к которым успели крепко привы-
кнуть, сковало ум. Как резко ушедший из спорта чемпион, расслабив-
шись на малую долю, мигом теряет форму…

И синхронно со столбиком спиртового термометра уменьшается ак-
тивность, падает настроение.

Но приходит день, рассвет, и все меняется самым волшебным и чуд-
ным образом. Хлещет плотный утренник, подгоняя на бегу. Восходит 
желтое холодное солнце, вьются из труб дымки — деревня, русская де-
ревня морозным днем в крещенье, только нет лошадок и розвальней.

Начало октября — аналог глухой поры среднезимья в студеный год 
в далекой центральной России. Раздаются в морозном воздухе голоса. 
Люди спешат, доделывают, готовятся, стремясь сократить в будущем 
общение с природой до необходимого минимума. Утепляют дома, обо-
рудуют тамбуры, заводят кабели последних измерительных линий в ла-
боратории… То тут, то там возникает фигура механика-фонарщика. Он 
крепит на длинных стрежнях лампы дневного света. Сначала они горят 
четыре-пять часов в сутки.

Но их время растет. Бушуют закаты. Выхватывают края горизонта 
даже не красным, а малиново-алым, неживым, неестественным — не-
привычным, химически-анилиновым цветом. И снова ночь.

Грядет самая физически тяжелая работа на дрейфующей станции — 
постройка взлетно-посадочной полосы, устройство ледового аэродро-
ма…

Там, где весной заходили на посадку самолеты, а летчики нахвали-
вали: «Полоса у вас, мужики, лучше, чем в Шереметьево!»,  — теперь 
раскинулся испытательный полигон тяжелой гусеничной техники, усе-
янный крепко спаянными ежами и надолбами торосов, вспученный бу-
грами распресненного поверхностного слоя  — природа постаралась 
за полгода.

Надо искать новую площадку, облазать все вокруг в радиусе трех-
четырех километров. Это привилегия самых опытных. По ранним пер-
вым морозам вели разведку. Где найти заветный прямоугольник пери-
метром в тысячу сто на пятьдесят метров?
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Методом итерации, последовательного сужения вариантов, оста-
навливают свой выбор на том самом, единственном, который должен 
стать основным звеном в цепи «континент  — дрейфующая станция», 
стянуть ее, и чем быстрее, тем лучше.

Надо успеть, пока светло, пока ночь коротка, пока относительно 
жарко — минус десять-пятнадцать…

Никто медлить не собирается, и природа в том числе. Она почти 
всегда опережает людей на полшага. Прошла трещина между стоянкой 
трактора и намеченной площадкой. Нет прохода, нет объезда… Дунул 
ветер, понес поземку и занесло метровым слоем снега будущий аэро-
дром. Можно разгребать его вручную… Как раз успеть к весне. Нет, не 
успеешь  — следующая вьюга уничтожит не только следы труда, но и 
следы присутствия. Это не Казбек с Шат-горою, грудь которых можно 
было истерзать лопатами.

Остается ждать, наводить переправу, намораживать на тонкой све-
жей пленке льда добавочный слой: трактору хочешь  — не хочешь, а 
семьдесят сантиметров льда под гусеницы подай.

Так или иначе, на декаду раньше, на неделю позже, но аэродром 
строят. И каждый раз лелеют планы: как обойтись минимумом затрат, 
ручного труда, малой кровью. И как при любом штурме, генеральном 
наступлении — действительность жестче.

Гладко было на бумаге, да наделали овраги…
Трактор, попыхтев неделю, разгреб снег, и открылась будущая взлет-

но-посадочная полоса во всем ее великолепии…
В конце лета она выглядела более-менее прилично. «Недели две по-

ложим», — рассуждали тогда.
И вот подошли на приступ, вплотную, вооружившись — кирки, пеш-

ни, ломы, лопаты. Растаял мираж легкой победы, осталась реальность с 
ее занозами, ухабами и дурным характером. Главнокомандующий про-
тивника  — генерал Мороз  — отлично укрепил свои позиции. Месяц 
назад плохо подготовленная к защите от натиска людей полоса теперь 
напоминает линию Мажино.

Вспучились, встали на дыбы даже те участки, которые не так давно 
пленяли отсутствием малейших шероховатостей. Добавилась к старым 
и новая гряда надолбов-торосов. После расчистки поверхность льда 
пронизали паучьей сетью термические трещины.

Начали. Первый удар ломом. Первый взмах киркой.
Какой малюсенький кусочек льда, ледышечку, которой ребятам впо-

ру играть вместо шайбы, отколупнул ты от тороса. Толстого, промерз-
шего, зеленого, противного. А сколько их — торосов, бугров, вздутий, 
колдобин впереди! Дух захватывает.
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— Давай, круши!
— Мужики мы или нет?
Прибаутки кончаются очень быстро. Температура — за минус двад-

цать. Для человека с пешней в руках, которую он не просто держит, а 
раз в секунду с силой вонзает в ледяной щит, такой мороз легок. Но на 
помощь врагу приходит его союзник  — ветер. Обжигает, заставляет 
развернуться, показать спину…

Следует маневр. Зашли в тыл к бугру. Развернулись и встали в ряд — 
у каждого свой участок, фронт наступления — и пошли. Взлетает в ру-
ках десятикилограммовый лом, высекает искры изо льда. Отваливаются 
куски. Товарищ гребет их в кучи, которые потом растащит, растопчет гу-
сеницами бульдозер.

Кажется, весь день, с утра до вечера, ты машешь этой тяжелой желе-
зякой. Бьешь и сверху, и сбоку; стараешься вспороть основание, коло-
тишь по краям и сколам…

— Сколько времени? Обед-то не провороним?
— Минут двадцать отработали, — сюрприз.
На шарф, на опущенные уши шапки садится иней от горячего дыха-

ния. Усы и борода схватываются длинными сосульками. Нижняя часть 
лица покрывается коркой. Усачи и бородачи превращаются в моржей, 
а все вместе в кинозвезд — мороз подрисовывает, удлиняет ресницы. 
Дышать труднее не становится. Становится противнее — мешает коро-
ста. Набухает с отвычки белье и свитер. Как в старой загадке: снаружи 
черное, внутри красное; снаружи холодно, внутри горячо — что такое? 
Традиционный ответ — галоша. Человек, строивший аэродром на дрей-
фующей станции, не задумываясь, ответит:

— Полярник в полном вещевом аттестате — черная шуба, красный 
свитер — строит ВПП.

Одеваться надо по работе  — шуба не годится. Легкий штормовой 
костюм, и не останавливаться. Все равно в первые дни через час пот ка-
тит градом. На пять минут прерваться — застыть. Перекуров нет. Даже 
самые заядлые курильщики забывают о существовании сигарет и папи-
рос.

Через шесть часов — отбой. На смену идет другая бригада. Им еще 
тяжелее  — легла темнота, и работать предстоит при свете прожекто-
ра. Узкий луч захватывает линию атаки, инструмент передается из рук 
в руки. И так  — двенадцать часов в сутки. Утро-вечер, вечер-утро. А 
с каждым днем темнеет все раньше. Вот осталось только четыре часа 
светлых плюс два-три — фиолетовых сумерек.

Грызут, дробят, ровняют… Перевязывают усталые руки шерстяны-
ми ниточками  — существует поверье, что меньше болят. Не согнуть 
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пальцев, не взять потом перо, пинцет, подложку микросхемы. Но шутят 
сквозь зубы:

— Знаешь, почему лопата называется шанцевым инструментом?
— ?
— Потому что дает шанец улететь отсюда…
А доползаешь до дома — сейчас бы лечь, не думать ни о чем, нет сил 

идти на обед, и снова всеподавляющее чувство: «Надо!» Надо при этом 
и залить соляром печи в доме, и обслужить себя, и главное — не пропу-
стить ни единого срока наблюдений. Подмениваются, не спят ночами… 
Все понимают, что просто прибавилось хлопот.

Чего только не придумывали за многолетнюю историю дрейфующих 
станций, чтобы облегчить тяжкий труд. Взрывали поднятия тринитрото-
луолом и аммоналом, бутили ямы снежной и ледяной крошкой, залива-
ли низины, закатывали неровные поверхности специально сделанны-
ми гладилками, которые печально влек за собой трудяга-трактор.

И все-таки — пешня и руки. Без них — никак. Трактор и гладилка в 
помощь. А остальные приспособления не выдержали испытания вре-
менем.

Морозы, ветер, мозоли. 
Ночь, прожекторный свет, причудливые упражнения с предметом. 
Каждый квадратный метр полит потом, как хлебное поле. Двадцать 

метров утром, двадцать — вечером. Рождается что-то осязаемое. 
Неделя, другая, третья. 
То, что недавно пугало безбрежностью и объемом, трансформирует-

ся в подобие футбольного поля. Доходит дело до энергетики. Протяну-
ли кабель, завели автономные двигатели, зажгли сигнальные лампы — 
осветили площадку по требуемым инструкциям, как гирляндой елку. 

Вспыхнул свет: две ровные белые линии в ночи. Торцы красные — 
как подрубленная кайма платка. Это сигнал опасности, дальше дороги 
нет, дальше — Арктика, нетронутая рукой человека. 

Тысяча сто метров, местами гладких, как зеркало, местами больше 
похожих на стиральную доску, и ни сантиметра меньше — таковы тре-
бования — это полоса, аэродром, который свяжет лед и землю. 

Ушла на землю радиограмма: готовы к приему технического рейса. 
Это значит, что поведет первый самолет самый опытный пилот, самый 
проверенный экипаж. Без груза, только руководитель полетов с груп-
пой — строгая приемная комиссия. Они будут садиться в неизвестность, 
изучив лишь сухие строки служебных радиограмм. Захватят только 
почту: письма, посылки, газеты, журналы. 

Выскочит из черного неба самолет, проявятся, как на переводной 
картинке, бортовые огни… Но долго он будет кружить, постепенно 
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снижаясь, замеряя с воздуха длину площадки, подсвечивая ее рельеф 
фарой-искателем… Шасси выпущены. Самолет идет на посадку. Есть 
контакт с поверхностью! Чуть припрыгивая на неровностях, машина 
начинает торможение. Ревет реверс, замедляется бешеное кружение 
винтов, и наконец распахивается грузовой люк…

Письмо! Первое письмо за полгода! 
…Принесли в каюту свертки почты. Газеты и журналы пока в сторо-

ну, до них дело дойдет завтра. Двое наперебой выкрикивают фамилии. 
Сгрудились, обступили, тянут руки… У некоторых счет идет уже не на 
единицы — на десятки. Многие не выдерживают, прямо в каюте, забыв 
обед или ужин, забыв, что стынет борщ, надрывают нетерпеливо кон-
верты, забиваются в уголок и пропадают. Улыбаются сами себе, блужда-
ют мыслями далеко-далеко, в Ленинграде, Москве, Казани, Мурманске 
и Днепропетровске… 

Читают товарищам за столом общие места о новых фильмах и кни-
гах, которые они увидят, когда те станут не очень новыми… Об успехах 
детей… Начерно и набело. Друзьям в доме — и о любви. Не могут не 
поделиться… 

Новости всегда новости, даже не очень радужные. От английской 
поговорки: «Лучшие новости  — это отсутствие всяких новостей»  — 
устали, сыты по горло. 

— Иди-ка ты! — восклицает один. — Гараж у нас сносят, ведь был 
у самого дома, а теперь, жена пишет, место дают аж у Поклонной 
горы… — и лицо его радостно светится. 

Как же — гараж, Поклонная гора — это все там! Можно представить 
его реакцию на происходящее, будь он в городе. 

…Первая декада ноября. Сдача взлетно-посадочной полосы состоя-
лась, ждем первый рейс, который обязан стать регулярным. 

 
Зажигаются все лампы. Включаются все прожектора  — на полную 

нагрузку молотят дизели. Охлестывает ветер черные фигуры, метет по-
земка. Идут группы к трибуне, построенной из снега. 

В назначенное время щелкает залп. 
Снег, ветер — все как обычно, но есть ощущение возвышенной тре-

воги. Прожектора мечут лучи. Тени шевелятся, плывут в их свете. 
Митинг — короткий, деловой, жгучий. 
Салют из ракетниц. Вспыхивают над станцией красные, белые, зеле-

ные огни. Дрогнувший голос начальника: 
— Дрейфующая станция готова к приему самолетов! — слова отно-

сит ветер. 
— Ура! 
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Праздничный ужин особенно параден. Тосты, пожелания, речи. Пес-
ни. 

Потом записанная на пленку передача «Голоса родных». 
— Папочка, — вновь пришептывает голосок. — Я прочитаю тебе сти-

шок… 
И завершение любого праздника — веселый фильм, пусть даже не 

самый лучший с точки зрения придирчивой критики. 
А через пять минут после отбоя руководители групп докладывают 

дежурному по станции о наличии людей. Завтра — нормальная обыч-
ная работа. 

…Люди живут работой и ожиданием. 
Плечом к плечу шестьдесят минут в час, двадцать четыре часа в сут-

ки, триста шестьдесят пять суток в году. 
И уйти от них, да и от себя, некуда. 
Вот и получается: покуда сплошные авралы, не перевести дух — не 

замечаешь ничего. Ни времени, ни гримас, ни боли, ни улыбок. А нор-
мальная работа, привычный режим — подъем, завтрак, эксперименты, 
вахты, обед, сон — как ни странно, приносят усталость иную. 

Время резко сбрасывает ход на середине дистанции. Приходит ис-
пытание общением. Научиться смотреть на себя со стороны каждую 
минуту, извинять слабости, не обращать внимания на мелочи, прощать 
привычки окружающих. И часто люди, ранее не знакомые или знавшие 
друг друга на уровне «привет! как дела?» приезжают из экспедиции дру-
зьями на всю жизнь. 

Врагами на всю жизнь не приезжают. Если в группе или, что уж совсем 
редко, среди каких-то отдельно взятых двоих, складываются аномальные 
отношения, эта группа или ее «больная» часть отправляется домой… 

Начальник станции имеет право не взирать на прошлые заслуги — 
он отвечает в первую очередь за всех. 

Он — капитан, главнокомандующий, диктатор, если хотите. 
И не случайно в ходе анкетирования, проведенного на шести раз-

личных станциях в разное время (где требовалось указать основные 
условия для нормальной жизни и деятельности на дрейфующем льду) 
шестьдесят восемь процентов опрошенных, плотников и поваров, ме-
теорологов и гидрохимиков, научных руководителей программ, док-
торов и кандидатов наук, в качестве первого условия выбрали: «спра-
ведливый и требовательный начальник». 

…Хоть ночь и завладела небом целиком и полностью, хоть каждые 
сутки добавляют морозца — среднесуточная температура уже подкра-
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дывается к «рубежу зрелости» — цифре тридцать пять, но живее стано-
вится на станции к концу осени. Нет-нет да и привезет новости самолет, 
частично меняются люди — приблизительно треть научных программ 
полугодовые… Новые разговоры, новые товарищи, беседы о делах 
институтских, об общих знакомых. Но колет, сосет под ложечкой, когда 
видишь собранные вещевые мешки у взлетной полосы. Улетают друзья. 
Обнимаются у трапа до хруста костей. Обнимаются — провожают, обни-
маются — встречают. 

Некая общая растерянность чувств. 
Надо пересилить себя, отнестись к этому проще, обыденней — будет 

легче жить дальше. 
А как это сделать? 
Тридцатое ноября. Последний день осени. Дежурство в кают-ком-

пании. Знакомо, буднично. Последняя пара игроков погоняла шары на 
бильярде, и все разошлись. 

Тихо. 
Уборка, обход станции. Сегодня дежурный — ты. 
Где-то в шестом часу (утра? вечера?) заглянул вахтенный механик. 
Беседы при ясной луне. Обо всем: о рыбах, птицах и змеях, о Ницше и 

Шопенгауэре («дураки они все-таки» — механик), о напряженности ис-
следований в группах («эти сачка не давят» — механик), о жигулевском 
пиве («сейчас бы по паре бутылочек» — в один голос с механиком)… 
Аккомпанемент — стук перемываемых чашек. Через час механик ухо-
дит проведать дизель. 

Дней за спиной уже больше, чем впереди. Перевал позади, высшая 
точка пройдена. Но точка «мертвая» — как у марафонца тридцать пятый 
километр — еще не преодолена. 

Имя ей — зима. 

Зима

Издавна считается: трудное время  — зима. «Перезимовать бы, а 
там…» — и воображение рисует картины, в которых теплые молочные 
реки мирно несут свои струи меж кисельных берегов. 

И здесь зима — зима в тысячу крат. Самое что ни на есть испытание. 
Никто из уезжающих в экспедицию, ну, разве что кроме совсем зеленых 
новичков, никогда не скажет: «Уезжаю на год…» Он скажет: «Уезжаю на 
зимовку…» 

— …Все мы хорошие люди, но здесь мы давно, — кто-то вздыхает, 
нарушая тишину в курительном тамбуре. Сентенция в перерыве между 
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затяжками. А накуриться надо вдоволь: не приведи закурить на ули-
це — поморозишь легкие. 

Плотно, плечом к плечу, сидят на скамеечках. 
Кто? 
Специалисты, проведшие в маленьком замкнутом коллективе де-

вять-десять месяцев; коллеги, внешне невозмутимые, а на поверку ра-
нимые люди; друзья, прошедшие вместе через все. 

Сидят и просто молчат  — устали. Как устает металл вращающихся 
валов машин. Несколько стерлись, как стирается рабочая поверхность 
дисков сцепления. 

Дымят. Темная ночь. Перерыв на обед. Еще полчаса, и снова — туда, 
за дверь. С внутренней стороны и дверь, и тамбур — теплый, отапли-
ваемый горячей водой из системы охлаждения мощных дизелей  — с 
добавочной пристройкой из фанеры, защитой от пурги, своеобразным 
стыковочным модулем между тобой и окружающей средой — в наледи. 
Врываются клубы плотного, белого, осязаемого, как хрустящее яблоко, 
воздуха. 

Гудят вовсю вентиляторы, но не справляются, не успевают полно-
стью перемешать тепло батареи с холодным паром, сочащимся из всех 
пор, оседающим во всех углах и щелях, на шляпках болтов, на законопа-
ченных пазах сборных стен. 

Кто-то вспомнил, очень и к месту, один из вопросов новичка, задан-
ный давным-давно, при паковке в городе: 

— Зачем мы берем с собой вентиляторы? — и не без иронии: — Бу-
дет очень жарко? 

И ответ: 
— Нет, будет очень холодно… 
Без этого нехитрого прибора каждый день вспоминали бы Джека 

Лондона, чьи герои играли в карты в юконской хижине, раздетые по 
пояс, а их ноги, обутые в двойные унты, терзал мороз. 

А холодно, действительно, очень. 
Каждый день давит природа на спиртовой столб термометра, за-

гоняя его все ниже и ниже: тридцать девять, сорок один, сорок шесть, 
пятьдесят… И это не предел. 

Конечно, есть места на нашем земном шаре, где бывает существен-
но холоднее. Пример наипростейший: внутриконтинентальные районы 
противоположного полюса. Там не редкость температура на двадцать-
тридцать градусов и пониже, а сорок — так: Сочи, Крым… 

Но не будем забывать, что шестьдесят ниже нуля — гарантия отсут-
ствия ветра; эти районы — гарантия стабильности, под ногами трехки-
лометровый ледяной панцирь; это гарантия того, что почти все, ну, кро-
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ме самого минимума (выпуск радиозондов, наблюдения метеорологов), 
работы и исследования ведутся дистанционно, из укрытий и балков. 

Здесь — все наоборот. 
Ветер, который хуже мороза, а если не хуже, то его дополняет. 
Термические разломы льда  — льдина при резких перепадах тем-

пературы лопается, сопровождая этот процесс звуками, похожими на 
винтовочные выстрелы. 

Сжатие, сплочение ледяных полей. Хорошо, если ты на айсберге — 
тогда ломаешь, крушишь соседей, как суперледокол. А если нет? 

Такое, чтобы трещина прошла прямо под домом, да при ветре ме-
тров восемь в секунду, да в сорокаградусный мороз, да меньше чем че-
рез час начался интенсивный сдвиг обломков, — редкость. 

Но было. И когда улеглись страсти, когда трактор с перемерзающей 
топливной системой, которую чуть ли не на ходу приходилось отогре-
вать факелами (какая к черту техника безопасности?), выдернул дом 
из опасной зоны, у одного из жителей спросили, что он почувствовал 
в первые мгновения, когда жилье всколыхнуло и потащило в сторону. 

Он ответил: 
— Я подумал о том, что здорово поморожу лицо и руки. И что впере-

ди море работы, которую придется делать заново. И что при переезде 
нам побьют и покорежат половину аппаратуры — не до грибов будет... 

Да, бывает и не до грибов. 
Надо почувствовать, как острыми когтями впивается Арктика в моч-

ки ушей, нос, щеки; согнувшись в три погибели одолеть шестьсот метров 
до кают-компании, закрывая лицо варежками, как боксер закрывает го-
лову от прямых ударов; выйти разок на аврал, когда чудным образом 
совпадает прибытие новогоднего рейса (посылки! овощи-фрукты! елка! 
свежий картофель!) с рекордным минимумом температуры. Пробежать 
километра полтора с волокушей, на которой два мешка, от взлетной по-
лосы до «теплого» склада; увидеть лицо товарища в свежих шрамах и 
оспинах от мороза — лишний час на открытом воздухе, забыл, зарабо-
тался. Так здесь делается наука… 

И как встанут такие морозы — только к майским праздникам немного 
отпустит, поднимется до более-менее привычных двадцати, двадцати пяти. 

Но все-таки холод — не самое неприятное, но только он «делает по-
году» зимой. Точнее, не он один. С ним бороться можно. 

Вечная спутница холода  — ночь. Темнота. Тьма кромешная. И не 
всхлипнуть, как в детстве: 

— Мама! Я боюсь темноты! 
Только мертвый свет повисших над станцией ламп. Когда усилива-

ется пурга, их яркие ореолы тускнеют, превращаются в подобие гало, 
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а затем совсем скрываются за снежной пеленой. А в ясную погоду чуть 
вышел из круга, очерченного на плотно переметенном снегу, и окунул-
ся в чернильный мрак. Со света не видно ничего — может, здесь совсем 
рядом земля, дома, города, люди? Но проходишь пятьдесят-сто метров 
(далее не рекомендуется) — и понимаешь, что города и люди — это фа-
та-моргана. А за спиной остается станция, оплот тепла и света, тонущая 
в сугробах, заметенная, съежившаяся. Прожектора, лампы, световые 
пятна, мешанина бликов, невероятная архитектура, причудливые свя-
зи, паутина проводов  — то ли огромный космический корабль, то ли 
место высадки инопланетян, некий «пикник на обочине». 

Темнота угнетает. Темнота настораживает. Темнота подавляет. 
На первых порах ходишь сонный, вялый — кругом ночь, надо спать 

надо отдыхать. Но в действительности требуется совершенно противо-
положное. Надо идти и делать свое дело. Но спать хочется постоянно. 
Вечное ощущение слипающихся припорошенных глаз; тяга к теплу 
дома, теперь уже кажущегося верхом уюта и блаженства, родным, не-
преходящим, словно не знал никогда других домов и мест. 

Холод и темнота нивелируют, притупляют наиглавнейшие чувства: 
долга и товарищества… 

…Зимой объективно меньше работ, чем летом, меньше тяжелого 
физического труда, неблагодарной черновой подготовительной рабо-
ты, необходимо предшествующей научному поиску на любом уровне. 
Твори, выдумывай, пробуй, исследуй! Но никто из ветеранов, да и про-
сто опытных полярников не скажет, что зимой лучше, чем летом. 

За обедом в кают-компании не слышно обычного смеха, веселых 
перебранок, только постукивают ложки и вилки. Начальник подбадри-
вает: 

— Завоз, ребятки, кончился! Слава нам — это позади. Теперь остав-
шиеся дни для нас — праздник! Осталось всего ничего: без хлопот и бе-
готни выполнить зимние программы не хуже летне-осенних, не спеша 
обработать материалы… В себя заглянуть — когда еще будет время? 

Но молча, без особых улыбок — только накатанное «спасибо» пова-
рам — один за одним покидают кают-компанию. Все реже собираются у 
биллиардного стола, за шахматной доской, даже крики доминошников 
слышны нечасто. 

В первые месяцы зимовки по наблюдениям врачей экспедиционни-
ки стремительно набирают вес: позади все мелочные заботы и дрязги, 
все мирское — здесь режим, продуктивный труд на свежем воздухе. Но 
к январю все теряют приобретенное. Такова статистика. Казалось бы, 
все должно быть наоборот — режим тот же, заботы дальше. 

Декабрьскую сонную одурь сменяет бессонница января. 
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Бледнеют лица, отвыкшие от солнечных лучей, бледнеют впечатле-
ния и грубеют души. 

Это хуже и холода, и темноты. Люди устали. Нужна разрядка, нужен 
праздник! 

Новый год! Как его ждут, как к нему готовятся: пишут песни и оды, 
готовят торты и эстрадную программу  — невообразимое смешение 
жанров, от пантомимы до музыкальной эксцентрики; чистят и гладят 
брюки, подравнивают усы и бороды. И ждут, считают дни и часы. 

Потому что это не просто Новый год, а год возвращения. 
Можно как угодно обманывать себя, прикидывать оставшийся срок 

в часах, днях, месяцах, банях, яичницах, но всегда в подсознании зало-
жена иная реальность: домой даже не в этом, а в следующем году… 

Год — он год не только на бумаге, а, сложенный из кирпичиков дней, 
сцементированный песчинками минут, представляет собой пирамиду 
невероятной высоты. 

И вот он  — год Новый! Единственный за зимовку праздник, когда 
следующий день полностью выходной (если, конечно, это допустит 
природа). 

Праздник, когда поют все. Даже те, кто до этого ни разу не открывал 
рта по причине полного отсутствия голоса и слуха. Когда читают стихи 
собственного сочинения люди, чьи руки больше привыкли к гаечному 
ключу на «тридцать два», чем к перу. 

Как и во всем мире, здесь тоже начинается отсчет нового времени. 
На мотонартах «Буран» приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Сне-

гурочка, как всегда, хороша — тут устроители дали простор фантазии. 
Под два метра ростом, в унтах сорок шестого размера, в марлевом пла-
тье поверх кожаных брюк и свитера, на плече — трехпудовый мешок 
подарков. Каждый готовил подарки для всех, сообразно вкусам, при-
вычкам, наклонностям. 

Тосты, спичи, смех… Улыбки, шутки, застольные песни… Третий тост 
традиционен — все встают: «За тех, кто в море! За тех, кто ждет и наде-
ется!» В кулуарной арктической интерпретации он звучит как «за тех, у 
кого не все дома!». 

Расходятся утром (какое утро — темень непроглядная), по крепкому 
морозу, досыпать дома. Стали уже домами, пристанищем родным, акку-
ратные ящики сборных щитовых домиков. 

Выметает дежурный ссохшиеся иглы, обрывки серпантина, кружоч-
ки конфетти из углов каюты. Прошумел праздник. Горы грязной посуды, 
хаос столов и стульев — все как на континенте. Пора в будни. А будней 
впереди еще длинная череда. 

Есть время подумать. 
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Зачем ты здесь? 
Конечно, каждый ищет на дрейфующем льду свое. Так что же это? 

Деньги? Научный поиск? Долг? Трудная игра в «настоящего мужчину»? 
Стремление все испытать, все преодолеть? Тяга к перемене мест? 

И никто не ответит однозначно, ни в самом начале, ни тем более сейчас. 
Говорят, высокие широты затягивают. Нередки специалисты, за пле-

чами которых десяток  — десяток!  — полновесных зимовок. И это не 
предел — рекорды здесь не ставят. 

Скептик начнет долго и скучно считать: «…еще бы, командировоч-
ные, полевые, потом полгода прошло — десять процентов, еще полго-
да — двадцать, пять лет без годичных перерывов — сто, еще десяток 
лет  — и полярная пенсия по первому списку, спокойная старость на 
даче за выращиванием гладиолусов…» 

Бодрячок-оптимист пропоет что-нибудь вроде: «…Арктика, как 
море, не отпустит, возьмет с собой, привяжет накрепко своей неповто-
римостью… и далее…» 

И скажут так люди, никогда не бывавшие на Северном полюсе. 
Потому что никто из старожилов этих широт, не случайных, а по-

стоянных обитателей дрейфующих станций, никогда не скажет точно: 
почему? Кто сразу выложит то, что выношено, выстрадано и понято за 
прошедшие годы? 

Остановка во времени предполагает взгляд назад, обращение в 
себя… Тогда и приходит решение — что, к чему и зачем. И нет людей, 
которые, пройдя все круги Арктики, возвратились бы ожесточеннее, 
нетерпимее, злее… Да и остаться таким, каким был, тоже практически 
невозможно. Приезжают лучше, чище, добрее… 

Давайте жить, во всем друг другу потакая… 
Тем более, что жизнь короткая такая. 

Действительно, жизнь  — коротка, а зимовки  — длинны. Середина 
января — середина февраля — проверка на прочность. 

Но приходит день. Вбегает кто-то в лабораторию: 
— Ребята, а сугробы уже синие! Синие! 
Хлопают двери, толкают друг друга в проходе с жаждой поскорее 

увидеть это диво дивное — синие сугробы… 
На полчаса в день поднимается у края неба рассветная синь, ожива-

ет на краткий миг пейзаж: скользят тени, естественные тени, полутона, а 
не жесткие изломы прожекторных страшилищ. 

Полчаса, час — медленно, медленно глухую ночь сменяют сумерки. 
Их торопишь, их ждешь. Ведь свет — это жизнь, это возвращение к ней. 
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Как вода очищается, проходя сквозь слой активированного угля, так 
становится чище на душе у каждого увидевшего свет. 

И подсознательно к исходу зимы становится легче. Полнятся ящики 
с материалами, окончательно притираются характеры — все прекрас-
но выучили свои роли. 

А было… 
Высыпали осенью из самолета испуганной стаей новички, одетые в 

скрипящие, еще не успевшие потерять глянец кожаные костюмы и яр-
ко-синие не вылинявшие экспедиционные штормовки… Каждый про-
шел через это. 

С ними щедро делились опытом, не жалели времени и рук, выполняя 
зачастую их работу. Учили всему: как входить в кают-компанию, как под-
шивать и отряхивать от снега валенки, как и во что одеваться, как пере-
двигаться по снегу и насту в сумерках ранней весны и поздней осени… 
Учили не беречь себя, будь в руках ледобур или ложка, пользоваться 
паяльником на двадцатиградусном морозе, задубелыми корявыми ру-
ками ставить тонкие опыты, запаивать волосяные ножки микросхем и 
обкалывать края гидрологических лунок от нарастающего льда. 

Когда вновь прибывшие, не чуя под собой ног, добирались до коек и 
моментально засыпали, старожилы еще ворочались или долго лежали с 
открытыми глазами… Помогали, не снисходили, но направляли, настав-
ляли на истинный путь… Разве что в ответ на совсем явные глупости, на 
расспросы типа: «Сколько ракет в обойме ракетницы?», — советовали 
погулять по свежему воздуху, придавая этому значения не более, чем 
воспитательница детсада безобидным шалостям, свойственным возра-
сту подопечных… 

Теперь все равны — и равноопытны, и равноответственны. Снег, ве-
тер и соленая вода прошлась с нивелиром. 

Скоро восход. Время этого события приходится на последние зим-
ние дни. 

Разгорается алым край неба. День, два, неделю растет полоса у гори-
зонта, все труднее сумеркам сминать ее, прятать в темных драпировках. 
Заверчивают морозы. Недвижим становится воздух  — уходят куда-то 
ветры и пурги. Еще ни разу не выглядывал из-за линии горизонта сол-
нечный диск, но его чувствуешь, ждешь, подслеповато щуришь глаза, 
отвыкшие от дневного света, на восток… 

Меняется все вокруг — ландшафт, режим, настроение, люди. Иные 
проблемы, иные заботы. Улегаются страсти, остается светлая носталь-
гия. Чаще собираются вместе, есть что вспомнить, оценить, простить, 
обдумать…
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Легче во всем  — от глобальных задач (еще бы, появляется три-
четыре часа свободного времени!) до малых мелочей. Поздней осенью 
из-за полусгнившей доски споры чуть ли не до крика. Теперь дарят друг 
другу целые тамбуры из первоклассной фанеры. Дело движется к кон-
цу, а подарок — всегда приятно. Вообще, как на фронте — дарят, ме-
няются. В ход идет все: любимый инструмент, шерстяной подшлемник, 
поделки-безделицы. Память это — надолго. 

Обмениваются адресами, договариваются о будущих встречах на 
континенте. Не просто легче становится, а веселее… 

Сам восход будничен и прозаичен: раз  — и вдруг показался горб 
желтого верблюда, а когда — никто точно не скажет, дежурный был за-
нят, впередсмотрящих не выставляют, свободных людей, претендующих 
на эту должность, нет. Позавтракали, и вот оно — солнце! 

Но надо не досиживать, радуясь светилу, а подчищать хвосты, доде-
лывать то, чему мешала и противилась зима, наверстывать, что упуще-
но; выполнять программу работ по максимуму. 

В лагере начинают гаснуть лампы наружного освещения. Необычен 
и насторожен вид станции. Всю позднюю осень и зиму они сверкали, 
разбрасывали светлые брызги, служили маяками, опорой во тьме. 
Странно без них, дико… Все шире заливает светом сколы торосов. Зима 
уходит, но уходит абстрактно  — вместе с падающими листами кален-
даря. Тепла нет, наоборот — солнце на исходе зимы несет добавочную 
порцию холода, слишком низко стоит над горизонтом. 

Касьянов день — двадцать девятое февраля. Не повезло — зимовка 
пришла на год високосный. Лишний день. День вне планов. И — стран-
ное чувство — все время гнал зиму прочь, подстегивал, пришпоривал, 
пытался разойтись с ней, считал оставшиеся дни. Привыкал к ней, как к 
чему-то неизбывно тяжелому, — и вот нет ее, остались считанные часы. 
И ясно — она пройдет навсегда, никогда не повторится, сколько бы раз 
еще ты не оказался здесь. Будут другие, похожие сами на себя, но не на 
эту — уже почти прошедшую… 

…Будут новые люди, новые друзья, новые дела и заботы. Новые про-
граммы, новые исследования, страницы, опыты, радиограммы, а сегод-
ня и телефонные звонки… 

Такой, какой была та зима, больше не вернуть, не встретить, не по-
вторить. Зима надежд, зима забот и тревог, зима людей, о каждом из ко-
торых потом сможешь сказать: «Я с ним зимовал!» 
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Эпилог:
Уехал друг

 
День начался вполне обыденно. 
В приоткрывшуюся дверь жилого домика сквозь клуб белого мерз-

лого воздуха просунулась голова в наспех нахлобученной шапке-ушан-
ке.

— Ребятушки, пора! — требовательно разбудил шеф. Он нес вахты 
ночами и наверняка с нетерпением ждал этой минуты. Но ни разу на 
протяжении прошедших семи месяцев не подавал вида, что ему тяжко, 
что он хронически недосыпает, что каждую ночь напролет методично 
щелкать переключателями магнитографа, настраивать и калибровать 
измерительные тракты, ловить исчезающие сигналы, вести журналы 
наблюдений ему достаточно непросто да поднадоело. Наоборот  — 
весь его облик — впалые щеки с алыми следами холодов, мешки цвета 
кофейных пенок под глазами, ищущий, настороженный взгляд — лучше 
всего соответствовал традиционным представлениям о средневековом 
алхимике, колдующим над ретортами днями, чаще ночами, в течение 
долгих лет в поисках философского камня, в погоне за истиной. 

Проснулись сразу. Давно натренированные уши были чутко настро-
ены на тембр голоса и интонацию. Необходимость первых месяцев — 
тормошить за плечи и кричать «Подъем!» — прошла. Тогда валились на 
койки-нары и засыпали мертво, без дум и сновидений… 

В доме их было четверо. Шеф жил прямо в лаборатории, выгородив 
себе у потолка, над стеллажами приборов, верхнюю плацкартную пол-
ку, на четыре-пять часов в сутки становившуюся его пристанищем. 

За дни и месяцы, что кипели они в соку собственных привычек на 
шестнадцати квадратных метрах — восемь в лаборатории днем, восемь 
«дома» по ночам — утренний ритуал пробуждения стал традиционным, 
как смена караула. 

Первым — как всегда, исторически сложилось — к жестяному умы-
вальнику спустился со своего второго яруса взрывник. Он мылся долго 
и тщательно, пофыркивая и постанывая, извел почти половину с вечера 
нагретой и натопленной воды — мягчайшего дистиллята. Это сразу же 
отметил геофизик, не высыпавшийся сильнее других и переживавший 
во время подъема самые черные минуты дня. На его брюзжание никто 
не обратил внимания  — привыкли… Знали, что не по злобе, и не из 
свойств характера, а так — тоже традиция. 

Андрей проснулся третьим. Точнее, третьим он открыл глаза, так как 
переход от сна к яви он чувствовал за секунду до момента побудки. Про-
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сто установилось, что его очередь к удобствам была третьей по счету, и 
он экономил пять-семь минут лишних, проведенных в горизонтальном 
положении. Соседи уже облачились в кожаные штаны и натягивали на 
ватники штормовки. 

— Что, дует? — спросил он, не поднимая головы. 
— Еще как! — до камбуза сто тридцать метров, в свитерке не про-

бежишь через две гряды торосов. Одна старая — годовалая, другая по-
моложе — начала осени. 

— Буди Бориса! Валяется — как всегда всех задерживает… 
Борис — техник-гидролог — единственный из четверых не научил-

ся реагировать (или научился не реагировать?) на командный голос 
утренней побудки. 

— А может, не надо? День у него сегодня особый… 
— На завтраке должны быть все!  — отрезал взрывник, которому 

профессия привила небывалую точность, аккуратность и дисциплини-
рованность. — Или ты хочешь, чтобы начальство пришло нас считать? 

— Мама! А козленок меня сосчитал! — раздался голос из спального 
мешка. 

— Пошли пшенную кашу кушать, Боря, — попытался урезонить его 
геофизик. 

— В последний раз я видел вас так близко… — заворковал он, спол-
зая вниз, но не разлепив век. — Нет, в вас, друзья, ничего человеческого 
не осталось. Могли бы старичку напоследок сделать приятное. 

— Идем, идем, — затопал у дверей взрывник. — Может, вовсе и не 
последний: высунь нос на улицу — ветерок метров пятнадцать, с утра 
аэродром, пить дать, закрыт… Может, неделю дуть будет, а потом три 
дня полосу чистить. 

Наклонившись, закрывая от бокового ветра уязвимую щеку вареж-
кой — как будто голосуя — двинулись на камбуз… 

— Кто сегодня поутру шефа меняет: ты или Боря? — в упор закри-
чал геофизик, еле перекрывая шум и гул природы. — Вроде сегодня его 
день? 

— Вместе отстоим… — отвечать Андрею было тяжело, да и не хотелось. 
— А лунку кто чистить будет? 
— Вместе и почистим, — коротко ответил он. 
— Тогда я займусь своими датчиками, у меня оба сейсмических ка-

нала барахлят… 
— Занимайся, — равнодушно сказал Андрей уже у дверей кают-ком-

пании. 
Он понимал, что по такой погоде геофизику до смерти неохота часа 

полтора после завтрака колупать намерзший за двое суток лед, а зна-
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чительно приятнее возиться со своими приборами и сейсмоприемни-
ками… 

…Первым, кого Борис атаковал в кают-компании, был метеоролог: 
— Как давление, Коля? Поднимается? Когда открываешь наше До-

модедово? 
Метеоролог ничего утешительного не сообщил, он вообще перестал 

давать прогнозы, даже краткосрочные, после того как пару раз попал 
впросак: 

— Мы — географы, что наблюдаем, то и пишем… Это вы — наука, 
кудесники-предсказатели. 

Начальник, царствующий за завтраком, сразу заметил Бориса в рас-
текающейся к столам толпе: 

— Собрался, Слепнев? Но видишь  — и погода не хочет тебя отпу-
скать… Шеф твой без тебя обезручит…

«Это он, конечно, загнул», — подумал Андрей, дожевывая бутерброд 
с колбасой. 

— Последний раз спрашиваю,  — с притворной серьезностью,  — 
остаешься на год? Семь месяцев позади  — дальше санаторий… При-
ятеля оставляешь — Андрей-то твой неделю совсем квелый ходит… 

— Семен Васильевич! Учиться хочется, — весело выкрикнул Борис 
из дальнего угла. — Мне вторую сессию прогулять — равно что отчис-
литься… Четвертый курс, жаль бросать… 

— Телеграмму ректору отобьем — в лучшем виде. Мы не где-нибудь, 
а на полюсе… На Северном полюсе! Нас, уверен, поймут… 

Говорил он это так — не для себя и не для Бориса, для присутству-
ющих, слишком мрачно уткнувшихся в тарелки, своеобразный метод 
психотерапии — терапия шевелением… Всем было прекрасно извест-
но, что планы сверстаны, люди расписаны по научным программам и 
вахтам, смены  — обговорены, и даже лист бумаги на стене содержал 
полную диспозицию на случай пожарных тревог и ледовых авралов. 
Просто появилась новая тема для разговоров — не так их много, новых-
то — которую надо было использовать… 

…В тамбуре закурили. Утренний сход, смена круглосуточных вахт, 
новый день изысканий у «науки»… Место обмена впечатлениями, вече, 
формирующее глас народа. Вечером здесь — светский раут, легкие но-
вости за чашкой чая с бильярдным кием в руке. Сейчас — деловая пла-
нерка, наметки, производственное совещание. 

Разговоры шли как-то мимо — все обычно. К Борису подходили, хло-
пали по плечу, он односложно отвечал: 

— Да, друзья, едем! 
— Спасибо, старичок! 
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Ему советовали: 
— Кланяйся там… 
— Поешь уже: «Здравствуй, Невский! Здравствуй, Кировский!»? 
— Нам, конечно, еще до весны теперь — на полную катушку… Зато 

весной возвращаться интереснее… 
Кто-то перебивал: 
— Возвращаться интереснее, а вот перезимовать… 
— Пошли, Боба! — Андрей встал, потянулся, остановился у большого 

казенного зеркала, напяливая махалай. Зеркало казалось совершенно 
лишней деталью интерьера, вроде чашки для полоскания рук, ненуж-
ной среди скопища нечесаных бород, недельных щетин, корявых паль-
цев в трудносмываемых пятнах машинного масла и ржавчины, среди 
отсутствия водопровода, заусениц и долго заживающих ран, хриплых 
простуженных голосов и замасленных кацавеек. 

Сильно отмороженный на последнем аврале нос  — надо же, груз 
«теплых» продуктов (картофель, консервированные овощи, два ящика 
яблок) подоспел в сорокашестиградусный мороз — уныло висел крас-
новатой сливой средней стадии спелости. «Дня через два-три начнет 
облезать шкура, — подумал Андрей. — А Борис будет уже в городе…» 

Борис уже выходил, скрывался за двойными дверями тамбура, когда 
Андрей, глядя ему вслед, на ходу зашнуровывая капюшон штормовки, 
понял, что даже Борина спина источала счастье… Догнал его, заглянул 
в лицо, но странно — ни раздражения, ни зависти он не испытывал и не 
чувствовал… 

А счастье ли? Так ко всему привык — к месту в доме, к койке, к ли-
цам, к работе, к тяжкому труду, труду зачастую жестокому, к морозам и 
ветрам… А там что? Плод воображения, игра фантазии… Будут ли там 
молочные реки и кисельные берега? 

…Тихо вошли в лабораторию. 
Шеф спал, задрапированный серой, волчьего цвета, портяночной 

тканью  — создавалась иллюзия отдельного места, отдельной комна-
ты. Изобретение, проникшее на полюс из тесных корабельных кают. На 
свет, цвет, запах, речь этот человек, которому в это время суток надо 
было спать, чтобы бодрствовать в положенные часы, быстро приучился 
не реагировать… 

Включили на прогрев аппаратуру. Андрей привычно засунул кипя-
тильник в банку с талой водой. Хотя чай пили полчаса назад в кают-ком-
пании, этот был свой, лабораторный, домашний… 

Андрей спросил, юстируя приборы: 
— Ты у анализатора посидишь?  — формальный вопрос, это было 

исторически сложившееся, традиционное Борино место. 
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— Посижу… 
…Верньеры шкал на нулях, зашипел рекодер — гордость группы — 

«валютой плочено»  — приговаривал шеф, поглаживая его, как люби-
мую кошку… Вздрогнули перья самописцев, запел генератор ультра-
звуковых колебаний. 

— Давай, шуруй! 
— Тридцать семь, сорок шесть, полста один, двадцать девять… 
— Какой диапазон у тебя? — начиная новую графу в журнале наблю-

дений. 
— Двадцать два килогерца, — эхом откликнулся Борис. — Частота 

следования импульсов — сорок… 
— Включайся! 
И начали новый сеанс, новый в бесконечном ряду, прозвучивая, 

прощупывая, прослушивая ледовый покров — их землю. Этот надоев-
ший лед, такой разный в своих свойствах: прекрасный — сине-зеленой 
грядой далеких торосов в ясный солнечный день, проклятый  — над-
вигающимся, сметающим, уничтожающим валом обломков; крепчай-
ший — когда берешь в руки пешню и бур среди зимы; мягкий, как поро-
лон — на только что взявшемся разводье ранней осени… Лед — враг, 
от арктических навигаций и вечной мерзлоты до замерзших батарей 
парового отопления; лед — союзник, от строительного материала и на-
дежных переправ до аккуратных кубиков в коктейлях… 

Сеанс — два часа. Как в кино. Два часа без разговоров и посторон-
них мыслей  — только цифры, цифры, кажущиеся непосвященному 
абракадаброй, бредом сумасшедшего, да непонятные шипы, трески и 
всхлипывания. 

— Хорош… — устало отвалился от приборов Андрей. 
— Так это моя последняя фильма? — спросил Борис. (Недавно в тре-

тий раз крутили «Рабу любви», и, как часто бывает в замкнутых компа-
ниях, привязались слова: «…худшая фильма» и все возможные произ-
водные — лучшая, первая, последняя). 

— Ладно… После обеда я впрягу Петра Первого. 
Петрух было два — Первый и Второй, для удобства общения. 
— Шеф, наверное, и обед проспит, опять ночь стоять будет… Теперь 

пошли работать по физике. Специальность не забыл? 
— Андрюха! Бога-то побойся! А сборы, а банкет? Когда? 
— Когда у тебя сборы? Нищему собраться — только подпоясаться! 

Это мы остаемся — с собой обратно шесть тонн аппаратуры потянем… 
Стыдно, Боба! — это первая причина, очень шаткая, но все же лучше, 
чем откровенное понуждение. — Выгляни на улицу! — вот и вторая, бо-
лее объективная, но… 
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— Какая улица, старичок! Опомнись!  — за стенами дома заметно 
стихало. — Я и говорю — по погоде задержки не будет. Да хочешь я на 
радио позвоню — они непременно вылетную уже дали… 

— Звонить не надо, не травмируй радистов… — Андрей уже было 
совсем собрался отстать от Бориса и идти ковыряться в одиночку, когда 
тот неожиданно весело и радостно затрещал: 

— Ладно! Давай мою любимую…  — сделал паузу, как делал всег-
да, — пешню! Где мой острый ледобур, где мое верное кайло? Где белые 
слоны, кунаки, трамвай, пиво и помидоры? Вперед, на мины! 

— Совесть заговорила? — грубо осведомился Андрей о мотивах та-
кого необычного для Бориса решения… 

— Дурак, ой какой же ты дурак!  — неожиданно тихо ответил Бо-
рис. — Да ведь я тебя через пять-шесть часов еще полгода не увижу… 
Дойдешь без меня, кого будешь воспитывать?  — Боба попытался вы-
крутиться и обратить фразу в шутку. 

— Спасибо… Папироски возьми, в палатке и перекурим. 
…Чертыхаясь и роняя инструмент, перебрались через высокий 

снежный гребень в аэродинамическую трубу, образованную не очень 
удачно поставленными домами, северо-западные ветры тащили горы 
снега. Приглаживали их, охлопывали, трамбовали — как дети куличи 
в песочнице. В итоге образовался огромный бархан — вровень с кры-
шами — со стороны похожий на Аю-Даг в миниатюре. Впрочем, был и 
маленький плюс: из него ножовкой выпиливали аккуратные прямоу-
гольные куски. Так решалась проблема заготовки пресной воды. Раз 
в месяц — на неделю — эта обязанность выпадала на долю каждого, 
исключая шефа, в знак уважения к его сединам. И Андрею казалось, 
что никогда в своей следующей жизни, новом перерождении  — по 
буддийской терминологии  — он не забудет этот звук  — противней-
ший скрежет, как ножом вскользь по тарелке, ногтем по стеклу — звук, 
издаваемый ломающимся плотно спрессованным снегом. Не сугро-
биком — милым и тихим, как заяц под елкой, не миллионом нежных 
снежинок, а крепчайшим конгломератом, прочнейшим трехметровым 
настом. 

…Залезли под широкий шатер юрты, которая, как колпак, накры-
вала лунку. Сколько мук она доставляла, сколько сил отняла! Да и еще 
отнимет — зима только-только начиналась… Главное — удержать ее, 
не дать схватиться льдом, не замерзнуть заново. А как — когда за не-
прочными стенами из перкаля минус тридцать восемь, когда промерза-
ет лед, промерзает насквозь до «теплого» — минус один, минус полто-
ра — океана? И стремительно уменьшается пространство чистой воды, 
огромные «щеки» льда давят на свободную поверхность сбоку и снизу, 
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цементируясь с верхним слоем. Три часа, и вместо открытой воды  — 
пластина, способная удержать человека… 

Что только не придумывали: и печку затаскивали, и опускали, под-
саживая силовую линию, мощные лампы накаливания с герметичной 
цоколевкой, и закрывали сверху пенопластом… Все равно раз в три-
четыре дня приходилось брать пешню, бур, сачок  — металлический, 
прочный, лопаты  — самые незамысловатые инструменты, надежные, 
отечественные — из строя не выходящие — и приводить в первоздан-
ный вид рабочее место океанолога. Один он зашился еще в сентябре, 
когда пошли первые серьезные морозы. 

В юрте было, как в юконской хижине — почти не продохнуть на вы-
соте человеческого роста, а внизу весело рос молодой ледок. Андрей 
вспомнил героев Джека Лондона, которые играли в карты, раздевшись 
до пояса, а ноги, обутые в унты, пощипывал мороз… 

— Какой олух отключил вентилятор? — грозно спросил он у Бориса. 
— Какой-какой? Как будто сам не знаешь… Конечно, наш Витек… 

Человек сугубой науки, на измерения отключил, наводка, как всегда, 
мешала, а включить — дядя… — согласно поддакнул Борис. Он вообще 
недолюбливал океанолога. С чего началось — сказать было трудно, не 
сошлись, не приглянулись друг другу и все, а месяца через три стали 
друг друга избегать… 

— Его бы сегодня лунку чистить! — в сердцах, вонзая пешню в лед. 
Намахались до пота. Закурили. Боба прислонился к лебедке, мечтатель-

но закатил глаза — от него непрерывно сочились довольство и счастье: 
— А помнишь, Энди, как все начиналось? Сидели мы с тобой у гру-

ды горбыля и думали, как из этой кучи дерьма соорудить стоящую опа-
лубку… Вы еще с шефом поцапались — он кричал, давай сразу лунку, а 
ты — сначала полностью распаковаться… Давно как… Помнишь? 

— Помнишь… 
Андрей действительно хорошо помнил тот день. Солнце слепило 

даже сквозь фильтры очков. Все только начиналось, заверчивалось, но 
тот день, как и небо тогда, был тих и безоблачен… Был только тот день, 
алогичная на белом-белом, уже местами сходившем снегу куча горбыля 
с отвалившимся корьем. И они с Борисом — вдали от всех — топоры, 
пилы, гвозди… Хрустящий воздух, секундный покой перед рывком ре-
шительной атаки… 

— Итак, на дрейфующем льду мне осталось пребывать восемь с по-
ловиной часов… 

— Феллини ты наш, восемь с половиной… 
— А помнишь, как тогда считали: на снегу палкой выводили, сколько 

часов, минут, секунд? 
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…Сплошные «помнишь» да «знаешь»… А что, если вдуматься — хо-
роших часов было немало. И каких! И тревожных, и томительных; и пол-
ностью — не вздохнуть — в работе, которые летели быстрее свистящей 
пурги; и бездвижных, бесконечных, как стоячая вода в озере. И каждое 
это мгновение — вместе. Еще восемь с половиной вместе. А потом нач-
нется иной отсчет, другая шкала. Легче? Труднее? Мучительнее? Проще? 
Но порознь… 

— Пятнадцать бань, тридцать одна яичница… — Бориса что-то по-
тянуло на вехи времени: баня — две недели, яичница — воскресенье. 

— Не трави душу, Боба! Пойдем себе с богом — а то на обед опоз-
даем. У меня подшлемник — хоть выжимай, да и физиономию я с утра 
сегодня нетщательно ополоснул… 

…Во время обеда в «каюте» поднялся шум. 
Места у всех были постоянны — «нумерованы», как называл их шеф. 
Боря трапезовал за одним столом со вторым механиком — и надо — 

не понравились друг другу крепко и с первого дня. Поначалу не замеча-
ли, точнее старались не замечать, потом начали огрызаться. Эта стадия 
продолжалась довольно долго  — конфликт носил интимный, кулуар-
ный характер. Так, наверное, и закончились бы их встречи, если бы — 
Андрей почувствовал его настрой раньше — Борис не решил, что уже 
все, и не отпустил вожжи…

Андрей уловил ситуацию, когда беседа приобрела характер «фор-
тиссимо» и «стаккато» — хорошо, что начальник сегодня опаздывал к 
столу — редчайший случай. 

— Скорей бы ты отвалил — воздух чище бы стал! 
— Запомни, дружок! Тяжелый кретинизм все-таки лучше, чем лег-

кая дебильность! Это я в одной умной книге прочитал… Обязательно 
пришлю ее для тебя, если читать к тому времени не разучишься… 

Они начали медленно, как по команде, привставать со своих мест. 
«Этого только не хватало!» — уже подскакивая, подумал Андрей и резко 
крикнул: 

— Заткнулись! 
И продолжил: 
— Ты, Гена, блинчик скушал? Нет? Нехорошо… Ешь и не разговари-

вай с набитым ртом… А тебе, Бобонька, шляпа ты мягкая, давно пора 
собираться, чемоданы, баулы, а ты разговоры разговариваешь… Побе-
дила дружба! — и он силком вытащил Бориса из-за стола. 

Шли молча. Борис извиняющимся тоном произнес: 
— Андрюш! Ну не могу я слушать, как он чавкает… В ушах треск сто-

ит… 
Андрей молчал. 
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— Андрюш! 
— Странный ты парень, Боба. Сколько времени не замечал — и на 

тебе… Большое счастье, что Семеныч припозднился, а то отъезд бы 
был — веселее некуда! Он бы тебе настроение испортил и в городе — 
долгое ли дело телеграмму послать, а ты сам, как школьник, в драку ле-
зешь… 

— Гену давно пора вывозить, он уже мхом порос по подмышки… 
— Не нам это решать. Что я тебе говорил: «Будь умнее!» — это пер-

вый закон. Надеюсь, доказывать не надо? 
Снова собрались все вместе в домике. Борис для приличия пово-

зился с вещами минут тридцать и радостно объявил: 
— Я исчезаю — подписать командировку! 
Все у него давно уже было собрано. 
— Не исчезай навсегда — попрощаться надо. Иначе не по-людски — 

жили-были, и вот… Ты уж того… смотри, начальника по этому поводу на 
бутылочку тряхани — милое дело! 

Борис ушел. Посреди дома остались мешки. Плотный брезент защит-
ного цвета, тугие завязки. Андрей, не вставая со своей койки, подумал 
о том, что если бы он писал картины, и вообще умел бы рисовать нечто 
большее, чем графики функций и рожицы на заиндевевших стеклах, то 
перенес бы эти мешки на холст и назвал бы этот вид «Возвращение». Пу-
стой дом, одинокие баулы — и нет людей. Они где-то рядом, за дверью, 
им только зайти на секунду, взвалить на плечи зеленые горбы  — по-
следнее, что осталось сделать. Их время кончилось. В этих стенах будут 
жить, работать, скучать и надеяться другие. 

Для Бори — все, конец, финиш… Его дела переделаны все. 
Раздался требовательный телефонный звонок: 
— Слепцов есть? 
— Вышел… 
— Как приедет, скажи ему, чтобы срочно зашел ко мне,  — Бориса 

домогался астроном, по совместительству библиотекарь. — За ним чис-
лятся «Момент истины» и «Царство сынов Солнца»… 

— Серж, поверь — в город их он не потащит, он каждую из них здесь 
восемь раз прочел и больше, наверное, в жизни эти книги не тронет! 
Перепиши их на меня, дай человеку спокойно улететь, — раздраженно 
ответил Андрей. 

— Как знаешь… Привет ему. Сколько взлетов — столько посадок! — 
слава богу, догадался. 

— Спасибо, передам.
…За стеной послышался скрип снега. Кто-то завозился у двери, за-

стучал ногами в фанерные филенки. Потом извне заголосили: 
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— А мы швейцару — отворите двери! 
— У нас компания, шумная, большая… 
Взрывник кинулся открывать. С облаком мороза влетел Борис. Не 

стягивая утепленной штормовки, локтем пододвинул со стола кипу гра-
фиков и чертежей, высыпал охапку банок и пакетов. 

— Ужин будет здесь! Семеныч разрешил! А это — чтобы чем поужи-
нать (разогретый хлеб, пара банок фаршированного перца, консер-
вированный лосось в собственном соку, полпалки копченой колбасы, 
репчатый лук). 

— А с чем? — с надеждой посмотрел взрывник. 
— Нас не забыли, — Борис торжествующе вынул из-за пазухи боль-

шую бутылку водки с рядом фирменных медалей. 
— Вот это дело! — оживившись, взрывник начал командовать. — Ты, 

Андрей, ставишь чаек и ополаскиваешь рабочие фужеры. Борис зовет 
шефа и наше молодое дарование… 

— Шеф, наверное, не будет — у него ночью сеанс… 
— Сеанс, сеанс — тут на пятерых пить нечего. 
— С отвычки-то поведет, — съязвил Боря. — Иду гостей собирать, а 

то толком не посидим… 
…И вроде ничего необычного не происходило: взрывник прилеж-

но и трудолюбиво уминал деликатесы, стандартно  — как бывало на 
днях рождения — чокнулись по три раза… И ни о чем особенном не 
говорили. Вроде собрались посидеть в холодный темный вечер. Шеф 
вспоминал про времена, когда за полярным завтраком отказывались от 
надоевшей икры, взрывник поддакивал с набитым ртом, Андрей, Борис 
и геофизик больше молчали… 

…Взрывник вышел проветриться и тут же заскочил обратно: 
— Трактор уже фары включил, от каюты отходит! 
— На дорожку присядем! — крикнул Боря в мгновенно возникшей 

сутолоке. 
…Куда там! Давай мешки выбрасывать! Опять спешка, вечно не по-

людски… 
Трактор на лихом развороте только чуть притормозил у края санно-

го пути, уходившего к аэродрому, с девятью ярко-красными баллонами, 
заменявшими верстовые столбы. Водитель-механизатор — «пахарь ле-
довой целины», как описал его заезжий корреспондент республикан-
ской газеты — явно торопился. 

«Наверное, изменили расчетное время, — подумал Андрей. — Штур-
ман в такую погоду запросто мог ошибиться, минут двадцать-тридцать в 
порядке вещей, а бригада, народ, трактор стойте час на морозе…» 

— Мешки давай вперед! — закричали с саней. 
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Он наотмашь, через плечо, перевалил здоровенный баул на какие-
то лебедки и ящики — этим же рейсом на континент отправляли груз 
геологов. 

— Прыгай, Боба, а то останешься! 
Он чуть замешкался, тракторист уже включил передачу, натянулся и 

дернулся за ним трос, повлек за собой помост… Побежал вприпрыжку, 
как деревенский мальчик из далекого детства, — в разбитых валенках и 
рваной телогрейке. Над его нарядом шутили уже давно: «Смотри, в са-
молет не пустят!», а он отругивался: «Ничего, я вам его на полосе остав-
лю на память!» 

— Счастливо! — закричал Борис, размахивая руками. 
Геофизик и взрывник стояли у дома, чуть выглядывая из-за высоко 

наметенного сугроба. Взрывник шутовски отдавал честь, геофизик тра-
диционно сжимал над головой руки. 

— Слушай, а что, ребята Бобу не поехали провожать? — спросил Ан-
дрея кто-то из бригады. 

— А я откуда знаю, — оборвал он спрашивавшего. 
Хотя, конечно, знал. Знал, что взрывник сегодня весь день про-

крутился на запасной полосе, расчищая тротилом завалы от недавне-
го торошения, и ему безумно не хотелось после сытного ужина и ста 
пятидесяти «отходных» снова вылезать на минус тридцать восемь. А у 
геофизика — срок наблюдений через пятнадцать минут. И хотя трактор 
гнал отчаянную помеху на его датчики, сейсмометры и наклономеры, 
он с невиданным упорством включал всю свою прецизионную технику. 
«Так полагается по программе», — говорил он, самоутверждаясь в нуж-
ности и важности такого решения. 

Их дело. А жили вместе… полгода вместе… 
…Самолет зарулил в «карман», на разгрузочную площадку у поло-

сы. Не остановив бешеного вращения винтов, он открыл люк, вылете-
ла складная металлическая лестница, и бортмеханик мигом скатился 
на лед, ревизуя обстановку. После сложных манипуляций у хвостового 
оперения, жестов у блистера, понятных только экипажу, винты застопо-
рили свой бег, сначала правый, затем левый. Из сопел двигателей вы-
летел прощальный сноп искр. 

Разом зашумели и загалдели: 
— Сани к грузовому люку! Автомобиль господина министра к подъ-

езду! — кто-то подавал трактористу совершенно ненужный совет. 
— Что за груз? 
— Дизтопливо… Ящики с волокуши, покуда бочки накатаем, сбросьте! 
— Па-а-аберегись! — ухнула на старую самолетную покрышку пер-

вая бочка. 
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— А почта есть? 
— Газеты возьмите, — второй пилот передал аккуратный тюк плот-

ного коричневатого пергамента. 
— А письма? 
— Письма пишут… 
«Эх, значит не зашли на почту, пролопушили, обидно...» 
Особняком у края расчищенной площадки стояли отъезжающие: 

Борис и геолог, в новеньких парадно-выходных штормовках, а не в при-
вычных замасленных робах, незнакомые, почти чужие… Бригада хло-
потала у люка: 

— Шевелись, шевелись! 
— Тяжелое в нос, тащи вперед, — командовал объединенными сила-

ми бортоператор, — И давай скоренько, — сказывалась привычка к бе-
тонным плитам стационарных аэродромов, которые никуда не плывут 
и которым не угрожает торошение. 

— «Давай» давно весь вышел! — кто-то вяло отругивался… 
И, как бывает, когда закончишь дело (а тут дел-то было семерым здо-

ровенным парням на десяток минут), настала томительная пауза. 
— Ну что, попрощаемся? — несмело и — что редкость! — негромко 

предложил кто-то. — Ребята уезжают… 
— Есть сюрприз! — вперед выдвинулся геолог и достал из-за пазухи бу-

тылку шампанского. Он был существенно постарше и посолиднее, и такая 
вещь у него вполне могла залежаться, чего о других сказать было нельзя. 

— Пускай по кругу! Ну, ребята, сколько взлетов — столько посадок! 
У Андрея от глотка обжигающего ледяного шипучего напитка зало-

мило зубы. Следующий поперхнулся. 
Геолог начал говорить речь: 
— И хорошо, что за эти месяцы мы не надоели друг другу… прекрас-

но, что мы остались людьми… прощали друг другу слабости и недостат-
ки… Сделали большое дело… Каждый из нас внес свой вклад… 

Все это все знали. 
Его перебивали, договаривали что-то в том же духе  — каждый 

свое… Хлопали, обнимались, впопыхах и от избытка чувств обнялись 
двое из бригады, которым, как и Андрею, предстояло еще жить на льди-
не минимум полгода. 

Он подошел к Борису, стащил с руки варежку: 
— Давай лапу, Боба! Будь! Помни… 
— Старик! Держи хвост пистолетом! Да я… Нипочем не забыть… Ни 

в жизнь… — он прислонился к плечу Андрея. 
— Знаешь, Боря, я хочу еще сказать… — Андрей чуть замялся. — Ты 

стихи здесь писал? 
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Тот даже отпрянул: 
— А ты откуда знаешь? 
— Догадывался… Ну ничего… Так я вспомнил одну байку, старую-

старую. Некий шах, гад, конечно, и узурпатор, решил выяснить, кто у 
него в государстве лучший поэт — их там было пруд пруди. Отобрали 
целую тысячу претендентов, они почитали свои опусы. Шах в изящной 
словесности был слаб и не смог решить, кто же сильнее. Тогда он всех 
их без остатка позакрывал по камерам. Просидели они там год. Потом 
он их снова собрал и попросил прочесть что-нибудь новенькое. Сто по-
этов прочитали — кто кровью на рубашке, кто на стенах или на мисках, 
но писали… Остальных он выгнал, дал им денег за мытарства. А эту 
бравую сотню похвалил и поселил в свой гарем, под фонтаны и кущи… 
Шербет, рахат-лукум и все такое прочее. А через год снова устроил со-
беседование. Так стихи продолжал писать один… Понимаешь — один! 
Пиши, Боба, обязательно пиши, не бросай! А в перерыве можешь и мне 
пару строк черкануть — весной первыми бортами прилетят… 

— Спасибо… Друг… — тот уткнулся носом в ватник Андрея. — Ты 
мне не завидуй… 

— А я и не завидую… Просто жаль, что ты уезжаешь… А теперь я, 
пожалуй, пойду. Не могу больше. Счастливо тебе! 

Андрей круто развернулся и зашагал по санной дороге к лагерю. 
Он обернулся только у первых домов, когда со стороны аэродрома 

раздался надсадный гул. То выруливал на старт самолет, который улетал 
на землю, уносил со льда, от Андрея, такого же, как он — обкрадывал 
его ровно наполовину… 

И когда красно-зеленые габаритные огни на плоскостях прочертили 
круг над станцией и, развернувшись на юг, стали стремительно уплы-
вать в ночь, Андрей зашел в лабораторию. Он накапал из пузырька с 
наклейкой «шпирт» на дно кружки, разбавил теплой водой из рукомой-
ника и выдохнул: 

— Мы еще будем! 
…А в это время Борис, прижимаясь к холодному стеклу иллюмина-

тора, пытался различить в сполохах огней под крылом, где же тот фо-
нарь, фонарь у его дома и искал, искал глазами знакомую фигуру в круге 
искусственного света… 

Дрейфующая станция «Северный полюс — 24» — 
Дрейфующая станция «Северный полюс — 26» –

Ленинград — Санкт-Петербург
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Спутники Олега Тарутина: 
поэт в Антарктиде

Покоряю Антарктиду,
лезу ввысь и лезу вдаль,
славных спутников не выдам,
да они и так — как сталь.

О. Тарутин 
«Льды в охоту — это Нансен...» (1974)

Русский поэт и писатель Олег Аркадьевич Тарутин (1 июня 1935 — 
2 сентября 2000) родился и всю жизнь прожил в Ленинграде, покинув 
его лишь однажды: в феврале 1942 года семья эвакуировалась в Омск 
после пережитой блокадной зимы. По окончании войны Тарутины вер-
нулись в город.

Геолог по образованию (он в 1958 г. окончил геологоразведоч-
ный факультет Ленинградского горного института, сейчас это Санкт-
Петербургский государственный горный университет), Тарутин уча-
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ствовал в экспедициях на Дальний Восток (студенческие проекты), 
в Якутию, в Иран. С начала 1960-х годов работал в НИИГА (Научно-ис-
следовательском институте геологии Арктики, сейчас — ФГБУ «ВНИИО-
кеангеология») и провел три полевых сезона в Антарктиде (16-я САЭ с 
осени 1870 по весну 1971 г., 17-я САЭ с осени 1971 по весну 1972 г. и 19-я 
САЭ с осени 1973 по весну 1974 г.)1

Будучи студентом, начал посещать ЛИТО под руководством Глеба Се-
менова, впервые опубликовался в журнале «Молодая гвардия» в 1956 
году. Более подробно о своем становлении как поэта Тарутин написал 
в книге «Межледниковье», жанрово определив ее как «попытка мемуа-
ров», которую он посвятил памяти поэтов Татьяны Галушко и Леонида 
Агеева, его близких друзей. И это не просто художественный, а исто-
рико-биографический текст, содержание которого позволит дополнить 
биографию одного из ярких представителей поэзии 1950-1960-х гг. 

По топонимам, встречающимся в повести, можно легко составить 
карту ленинградско-петербургских мест, где жил и любил бывать Олег 
Тарутин. Например, семья жила во дворе Этнографического музея (отец 
Тарутина был этнографом). Учился поэт в мужской 199-й школе: «Наша 
школа стояла на углу Инженерной улицы и площади Искусств и имела 
два входа: парадный — с площади — и тот самый вход во двор, с же-
лезными воротами, расплющивание о которые я пережил мысленно». 
Так она называлась до 1993 года, по адресу: Искусств пл., 2 / Инженер-
ная ул., 3 сейчас размещается Гимназия при Государственном Русском 
музее. Или: «В ЛИТО мы все крепко сдружились. После занятий жаль 
было расставаться. Всей компанией, окружив Глеба, шли мы по полу-
темной набережной, по мосту Лейтенанта Шмидта, говоря наперебой. 
Лишь на площади Труда начинали разъезжаться по домам». Гулять по 
Ленинграду Тарутина очень интересно.

Олег Тарутин был человеком сложной судьбы. Он не примыкал ни 
к одной литературной группе, а под конец жизни официально вышел 
из петербургского Союза писателей. У него не построились отношения 
с редакциями всех журналов, кроме двух петербургских изданий: «Так 
сложилась моя авторская судьба, что за всю жизнь практически я имел 
дело лишь с двумя журналами: "тонким" журналом "Искорка" и "тол-
стым" журналом "Нева"»2.

  1   16-я САЭ: 1970-1972 (И. Г. Петров, Ю. В. Тарбеев), 17-я САЭ: 1971-1973 (В. Г. Аверьянов, Е. 
С. Короткевич), 19-я САЭ: 1973-1975 (В. С. Игнатов, Д. Д. Максутов).

  2   Карацупа В. Тарутин Олег Аркадьевич // http://archivsf.narod.ru/persona/tarutin/tarutin.
htm. 
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Впечатления об антарктических экспедициях отразились в циклах 
стихотворений «Стихи пассажира» (1970–1973) и «Гость Антарктиды» 
(1970–1974), в детской сказке «Это было в Антарктиде» (1975) и в мемуа-
рах «Из Антарктического дневника» (1970–1974).

Меланхолическое настроение и тоска по Петербургу, семье, род-
ным связывает дневники и стихотворения в единое целое. Это попытка 
творческого геолога рассказать о себе в чужом мире («там») прозой и 
стихами.

Его дневниковые записи наполнены чувством одиночества, их ге-
рой — профессионал, отправившийся в антарктическую экспедицию в 
научных целях, но при этом он обычный человек со своими страхами и 
переживаниями:

«Ну, вот и поплыли гуси-лебеди. Пух-пух-пух — это корабль "Профес-
сор Зубов", рассекающий атлантическую волну. <…> А накануне… <…> 
Я на палубу и по ней от места к месту, чтобы еще видеть их [семью и 
друзей]. А "Зубов" все отскальзывает дальше, дальше. И лица — сначала 
крупным планом, потом все мельче» (запись от 15 ноября 1970 г.)3.

Этот путевой дневник краток, рассказчик делает записи не каждый 
день, каждая запись лаконична, образна:  

«Дульник. Метет так, что почти ничего не видно. Ветер 35-40. Палат-
ка — ходуном. Вокруг сугробы. Как ходить в гальюн — подумаешь — 
хоть плачь. Январь. Самое лето. Впрочем, мне судить трудно, я тут впер-
вые» (запись от 13 января 1971 г.).

Записи построены по принципу пространственной антитезы 
«здесь — там / тут»:

«Как-то там в Питере?» (запись от 16 ноября 1970 г.).
Или:
«Я еще в детстве мог пройти по любым карнизам и забраться на лю-

бые вершины, хоть при народе, хоть в одиночку. А тут — явная боязнь 
с отдачей в пятки. И который уже раз» (запись от 30 января 1971 г.).

Примечательно, что этот же принцип противопоставления лег в ос-
нову цикла «Гость Антарктиды», чей корпус составили четырнадцать 
текстов. Тексты цикла расположены не хронологически, а по мере на-
растания эмоционального состояния лирического героя. Цикл откры-
вается стихотворением «Мертвый поморник» (1971), центральной те-
мой которого становится как раз противопоставление двух миров, двух 
пространств, в одном из которых лирический герой находился (жизнь 
в семье со всеми бытовыми удобствами), а в другом оказался: «И в этом 

  3   О. Тарутин. Из Антарктического дневника // Тарутин О. А. Возвратиться к истокам люб-
ви. СПб., 2006. Здесь и далее дневниковые записи цитируются по этому изданию.
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мире только крылья — / твоя надежда и оплот...»4. В мире Антарктиды 
родился поморник. Он будто выступает двойником лирического героя: 
познает мир движимый (ветер и вода) и недвижный (снега и скалы).

Так первым стихотворением цикла становится текст, главным симво-
лом которого является птица. Любопытно, что в дневниках поэт очень 
часто описывает птиц, но не только как представителей фауны, они яв-
ляются также символом простора и одиночества:

«Видны берега Испании  — берега эти  — кусок скалы в туманной 
дали. Одинокая чайка» (запись от 20 ноября 1970 г.).

Или:
«Рядом со мной парили с криком снежные буревестники, охраняя 

гнезда. Белые символы. Очень неприятно было, аж до сих пор еще не 
осознал» (запись от 19 января 1972 г.).

Почему поморник мертв? Почему цикл открывается стихотворени-
ем с подобным названием? Поморник погибает в конце текста, он не 
выдерживает этого простора:

И стужа вновь,
и шквалы снова –
прекрасен мир, и нет иного!

Стихотворение «Мертвый поморник» задает контрастную тему все-
му циклу: противостояние, конфликт, борьба. И от текста к тексту этот 
конфликт нарастает и углубляется. Главная борьба происходит с самим 
собой, оказавшимся в Антарктиде.

Единственный текст, в котором герой делится радостью от встре-
чи с новым пространством, — это «Первая ночь в Антарктиде» (1971). 
Первое впечатление от Антарктиды  — радостное, веселое. Но посте-
пенно человек возвращается к теплу человеческому, а не ледяному (ср. 
в дневниках: «…только ни тепла, ни света, аж даже паста в ручке вы-
мерзла», запись от 9 февраля 1972 г.). Также в этом стихотворении по-
является мотив обреченности, фатальности:

Хорошо ли нам будет, худо ли –
эти льды еще не опрошены.

По-другому этот мотив будет звучать в стихотворении «У памяти 
моей — твое лицо…» (1971):

  4   Тарутин О. Синий кит: Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1990. Здесь и далее стихотво-
рения цитируются по этому изданию.
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Чему б ни быть — былое будет прежним.
И прочь лети, забвения сова,
в слепой полет крыла свои влача.

Стихотворение послужило основой для песни, которую исполнял 
Александр Хочинский в художественном фильме про геологов «Если я 
полюблю» (реж. Л. И. Цуцульковский, «Лентелефильм», 1976), и она зву-
чала в начале и в конце фильма с существенными изменениями. Также 
Олег Тарутин явился автором всех песен, исполняемых в киноленте.

Лирический герой постепенно начинает привыкать, поскольку это 
его выбор, он ответственен за свою судьбу и судьбы людей (товарищей 
в экспедиции и родных, оставшихся «там»).

Понемногу героя пугает, страшит, убивает та тишина, тот покой, 
которые его окружают. Любой звук может привести героя в чувство, 
оживить его ощущения, способность слышать и быть живым. Антитеза 
«живое» / «мертвое» обыгрывается на уровне звуков: живое и слыши-
мое, звучащее против мертвого и молчащего, беззвучного. В этой ситу-
ации — близости к мертвому — лирический герой готов довольство-
ваться звуком из чужеродного ему пространства: пингвиний кряк, хохот 
чайки, свист чайника или звон будильника. Ряд образов постепенно 
переходит от природных к бытовым, ко всему, что может напомнить ли-
рическому герою о любимых людях:

Не мечтаю я зазря 
о любимом голосе.
Мне бы хоть пингвиний кряк 
в этой мертвой волости.

Именно в этом стихотворении («Солнце вылезло в зенит...», 1970) 
впервые в цикле начинает звучать мотив тоски по любимым, оставшим-
ся в том, родном и живом пространстве.

Образ любимой женщины прорисовывается явственнее в стихотво-
рении цикла «Как ты там, моя Медведица...» (1971): она названа един-
ственной женщиной и становится синонимом любви и тепла. Все, что 
связано с теплом, напрямую сопряжено с родным домом и семьей. В 
это время у Олега Тарутина уже был 10-летний семейный стаж и 9-лет-
няя дочь, и тоска по семье вполне естественна. Также в этом тексте 
единственной становится не только любимая женщина, но и родное 
пространство, именуемое здесь «Землей моей единственной». Образ 
единственной Земли, неразрывно связанный с образом любимой жен-
щины, встретится также в стихотворении «Если даже завалит тоска…» 
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(1971) из данного цикла. Очевидно, что для лирического героя эти об-
разы составляют единое целое, ни один не мыслим без другого: родная 
женщина в родном пространстве — вот все, что дарит человеку тепло 
и любовь.

В целом стихотворение построено как беседа с антарктическим 
пространством: лирический герой постепенно переходит в дружеский 
формат общения с чужеродным вначале миром. Он постепенно привы-
кает к Антарктиде, говорит с ней. Созвездия с нежностью метафоризи-
рованы: Медведица — ковшик в проруби ночной, Южный Крест — четы-
ре крапинки и ромбик, врезанный во тьму. И вьюга теперь не вертит и 
сшибает, у нее появилась малярная кисть, которая пляшет по ледовым 
простыням. Изначально чужеродное пространство становится художе-
ственным полотном, создателем которого выступает сама антарктиче-
ская природа. Образ этого созвездия встретится также в стихотворении 
«У памяти моей — твое лицо…» (1971): у него обнаружится туз бубно-
вый (созвездие имеет форму ромба).

Но все-таки Антарктида и возможность общения с ней не помогают 
справиться с тоской по дому и родным людям. Калейдоскоп чувств, ис-
пытываемых лирическим героем, удивителен.

Через все стихотворения цикла проходит мотив боли от разлуки с 
человеческим (цивилизованным) пространством и родными людьми, и 
тем более он отчетливо звучит в тексте «Я еще деревьев не сажал…» 
(1972), который также, как и многие стихотворения этого цикла, постро-
ен по принципу антитезы. Жизнь лирического героя разделена на два 
этапа: до экспедиции и после экспедиции. Между ними — присутствие 
героя в антарктическом пространстве, его существование, но жизнь бу-
дет лишь на Большой Земле. Противопоставление вплетается в художе-
ственную ткань текста через отрицание, но лирический герой знает, как 
надо жить и любить.

Я еще деревьев не сажал.
Я кострам их скармливал доселе.
<…>

Я еще не пестовал зверюг,
не дарил их ни едой, ни солью –
пулей бил
и вьюками мозолил.
<…>
Я еще любил — как не любил.
Я еще, не зная, — не поведал.

Елена Воскобоева  Спутники Олега Тарутина: поэт в Антарктиде
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В стихотворении «Неужели же не дочиста...» (1973) вновь звучит мо-
тив тоски по любимой женщине, оставленной на родине. Она наделя-
ется эпитетом яснолицая, который является устойчивым в славянских 
мифах: яснолицым именовали бога солнца Хорса, с чьим именем, на-
пример, связаны слова хорошо, хоругвь, хор. Согласно верованиям, при-
ветствуя Хорса, славяне водили хороводы и строили ему Святилища — 
хоромины, хоромы. Тем более примечательно упоминание лирическим 
героем в этом стихотворении образа замкнутого круга как возвраще-
ния на истинный, правый путь и соответственно возвращения домой:

Неужели же не допьяна
наглотался я разлук,
и прощенье не накоплено,
и не замкнут этот круг?

Исследовательский путь героя-геолога сменил векторы: теперь он 
не ученый-геолог, а мученик, который, пройдя через все испытания, 
должен победить и вернуться домой5.

Возвращения лирического героя не происходит  — он попадает в 
мир забвения. Сюжетно и образно к нему ведет мотив памяти и тесно 
связанные с ним мотивы воспоминаний и забывания. Он принимает 
свою судьбу такой, какой она выпадает ему:

Если даже за смертью — провал,
если даже забвенье — удел
<…>
Если даже мечты мои — дым
и победы — узоры в золе,
все же был я тобою любим
на единственной этой Земле.

В цикле формируется образ лирического героя, боящегося забыть 
людей и чувства, связанные с ними, поскольку именно через эту связь 
он ощущает себя живым и незабвенным, через произнесение слова он 
осознает свою причастность к процессам вселенского масштаба.

Понимая и принимая безысходность положения и врéменную без-
выходность ситуации, герой-геолог преодолевает ставшую метафизи-
ческой тягу к родному пространству и теряет свою индивидуальность: 

  5   Ср.: в православии образ славянского бога Хорса ассоциируется с Георгием Победо-
носцем и представлен всадником и змееборцем.
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в последнем стихотворении цикла «Палатки горб, струна антенны…» 
(1972) нет лирического «Я» — вместо него появляется лирическое «мы»:

И вот уж быт наш тонкостенный
на этом льду привычен всем.
И вот уж сами мы привычны,
отражены в сознанье птичьем
как нечто бывшее всегда
<…>
Но до чего мы тут мгновенны –
мгновенье каменного сна...
Падет палатка и антенна,
на миг оглохнет тишина.
<…>
потом метель следы залижет
и все о нас забудут тут.

Расположение стихотворных текстов в цикле связано с развитием 
сюжетной линии: физические и душевные страдания лирического героя 
трансформируются через многочисленные образы (человеческие, при-
родные, бытовые) в метафизическое страдание каждого в частности и 
всех в целом. Здесь появляется и постепенно нарастает эмоциональное 
напряжение, образы, как в калейдоскопе, сменяются и контрастируют 
друг с другом, усложняя и углубляя мотивную структуру цикла.

Стихотворные тексты являются своеобразным дополнением 
«Антарктического дневника»: все, что герой не мог сказать в дневнике, 
он сказал здесь (некоторые тексты вообще включены в дневник, на-
пример, «Мертвый поморник» датирован записью от 29 марта 1971 г.). 
Он ярче и образнее передал свое отношение к жизни, бытовым при-
вычкам, осознал свою привязанность к семье и друзьям. Дневники 
выступили фиксатором физического присутствия поэта и его антар-
ктического быта, создав некое «тело» героя; стихотворения, дополнив 
путевые заметки, стали лирическими заметками, рассказывающими о 
его душевном состоянии.

Елена Воскобоева  Спутники Олега Тарутина: поэт в Антарктиде
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Сергей Воробьев 

Среди айсбергов
(рассказ из книги «По ту сторону земного шара»)

…Где-то в этом районе, на краю невысокого шельфового ледни-
ка, обрывавшегося в залив Ленинградский, нас ждали люди из старой 
смены, приведшие на край барьера санно-гусеничный поезд, который 
должен был забрать у нас часть продовольствия, уже загруженного в 
полуторатонный контейнер, и экспедиционный груз новой немецкой 
станции. Они постоянно давали нам радиопеленг, но из-за плохой пого-
ды мы никак не могли попасть в нужные координаты. Надо сказать, что 
навигационная аппаратура и опыт наших молодых штурманов не были 
столь идеальными, чтобы сразу выйти в нужную точку при столь небла-
гоприятных факторах (приполярная область при снежном шквальном 
ветре).

Вокруг разметались колотые, рваные поля недавно унесенного от 
материка припая. Крепкий, продувной ветер гулял в лабиринтах, обра-
зованных многочисленными айсбергами, вольным хозяином, эквили-
бристом эфирных стихий. Полными ходами, как угорелые, мы носились 



173журнал «Аврора» 06/2020

по зажатым льдами водным бассейнам, по разводьям, по зонам локаль-
ных конвергенций, где небо и вода становятся как бы одной стихией.

Я поднялся на ходовой мостик. Такое же напряжение царило и там. 
Штурманы во главе со старпомом почему-то собрались в одну вахту. 
Их общая нервозность, казалось, передавалась окружавшему нас про-
странству. Или, скорее, нервозное пространство посылало некие шизо-
тимические импульсы в ходовую рубку, электрически заряжая спонтан-
ную бригаду помощников капитана. Самого капитана, как всегда, нигде 
не было видно. В этом ветреном бедламе мы казались неуместными, 
лишними, вносили в чьи-то космогонические игры неприятный диссо-
нанс. Мы были случайной соринкой в глазу у бога полярных стихий или, 
в лучшем случае, выглядели как чернильное пятно на белом подвенеч-
ном платье принцессы Астрид, чьи берега обрывались где-то в белом 
мареве юга.

— Погода — дрянь, — комментировал мой сосед по каюте. — И это 
еще мягко сказано. Просто не хочется выражаться нецензурными сло-
вами. Хотя они сами напрашиваются на язык.

Я оделся и вышел на палубу посмотреть, как поживают наши фуры-
рефрижераторы в столь дрянную погоду. В природе царили те же че-
харда и круговерть. Частые снежные заряды носились в пульсирующем 
воздухе, как нечистая сила, хлеща косматыми шлейфами по нашему 
измотанному ковчегу. Тугие порывы ветра тетивой натягивали троса 
палубных лебедок, лязгали железом грузового такелажа, как глухими 
колокольцами. Ночными волками натужно выли в лабиринтах судовых 
надстроек, резкими порывами били по барабанным перепонкам  — 
приходилось сглатывать слюну, чтобы компенсировать разницу скачу-
щего давления. Наши фуры, туго принайтовленные к палубе, как ни в 
чем не бывало стояли среди этого шабаша и ждали, чтобы их похлопали 
по бокам и погоняли по системе застоявшийся в трубах фреон. Вклю-
чив компрессора и оглядываясь по сторонам, я испытал не страх перед 
оголтелой стихией, а вселенский восторг. Я был частицей этой бушую-
щей в воздухе свистопляски, этого гвалта невидимых сил. В потоках ко-
лючих снежных струй я испытывал восторг и наслаждение! Я заряжался 
от этих стихий высоким духом сопричастности ко всему, что творится 
во Вселенной. И только тогда я понял, зачем люди идут к полюсам, к ме-
стам, вроде бы, забытым Богом, чужим и нелюдимым, лежащим в кажу-
щемся забвении, существующим сами по себе, как и все в этом мире. 
Люди рыщут по этой планете в поисках мига предельной влюбленности 
в жизнь на грани самой жизни…

На следующий день накал атмосферных страстей не прекратился. 
Наш черно-белый пароход прорывался сквозь поля льда, разреженно-

Сергей Воробьев  Среди айсбергов
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го ветрами. Еще недавно эти поля представляли собой сплошной белый 
панцирь. По счислению мы забрались далеко на запад, а пеленгатор 
давал траверзный угол. Было похоже, что мы здорово промахнулись. 
Преодолев несколько обширных ледовых перемычек, по которым мы 
прошли с хорошим разбегом, и выйдя на мало-мальски чистую воду, 
решили исправить ошибку движением в противоположном направле-
нии вдоль внезапно открывшегося предполагаемого барьера. Перво-
начальной задачей было выйти хотя бы на азимут нужной нам точки, где 
нас уже второй день ждали новолазаревцы.

В девять часов по Гринвичу показался длинный коридор свободной 
ото льда воды. В него мы и вошли: слева и справа тянулись отвесные 
ледяные берега, явно превышавшие по высоте топовые площадки на-
ших мачт. С верхнего подреза этих берегов крепкий ветер сдувал колю-
чую снежную крупу. Эта крупа частью забиралась низкими косматыми 
облаками, куда в стремительных завихрениях уходили белые снежные 
хвосты. Другая, более непослушная часть, притягивалась водой, на ко-
торой тут же образовывались «молочные» полосы взбитого снежного 
киселя. Наш пароход «слизывал» эти полосы, как истый гурман. А мы, в 
свою очередь, шли поедать австралийские «деликатесы», которые всем 
порядком надоели. Было обеденное время. На столах появились суп из 
кроличьих потрохов и крольчатина с рисом.

Наш упрямый пароход, внутриутробно рыча дизелями и гребными 
электромоторами, прошел уже не один десяток миль, а ледовый кори-
дор так и не кончался, был так же узок, и долгожданный сквозной про-
ход, на который мы рассчитывали, не появлялся. Порой мы проходи-
ли в такой близости от ледяных стен, что хотелось свеситься с борта и 
провести рукой по мчащейся мимо поверхности — начертать пальцем 
линию на бриллиантовом срезе мнимой вечности, застывшей на вре-
мя в замерзшей воде. Мы хорошо помнили наезд на подводный козы-
рек айсберга, но на этот раз почему-то не опасались повторений. Сто-
летиями рос этот слоеный пирог, чтобы потом расколоться и показать 
нам свою искрящуюся слоеную начинку. Второй кусок этого «пирога» 
проходил с другого борта и повторял, как в зеркале, все очертания 
первого. Так и есть, мы проходили по разъехавшемуся в стороны недав-
нему надлому. Кто-то сильно нажал в этом месте, чтобы треснула такая 
махина. Такие сверхайсберги иногда тянутся на сотню миль и, проходя 
мимо, можно легко ошибиться, приняв их за ледник, сползший с мате-
рика далеко в море.

Наконец, локатор нащупал «дно» мешка: берега сходились в одной 
точке, дальше прохода не было. «Пирог» не был разломан до конца. У 
того, кто ломал, по-видимому, не хватило сил. Поэтому мы, не сбавляя 
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хода, развернулись на наиболее широком участке и помчались назад к 
горловине. В самое дно мы так и не заглянули. Мне вдруг подумалось, 
что если от внезапных ледовых подвижек эта длинная пасть, в кото-
рой мы совершали свой стремительный вояж, захлопнется, то от нас и 
мокрого места не останется. Мы даже на зубе не хрустнем. Этот гигант-
ский ледяной молох не имеет в себе ни жалости, ни сострадания, ни 
аппетита к железным творениям цивилизации. Он просто замкнет чудо-
вищные белые челюсти и останется в своем безмолвии и бесстрастии, 
как идеальное творение вечности. И мы канем в этой вечности, как не-
лепый анахронизм, гудящий своими дизелями и смердящий выхлопом 
сгоревшей в утробах этих дизелей солярки. Я уж не говорю о копоша-
щихся внутри этого анахронизма человечках. 

Когда я поделился своими мыслями с Борисом Симховичем, он ска-
зал следующее:

— Да, мы ничтожно малы на фоне всего мироздания. И даже если все 
человечество будет снесено с лица Земли мировой катастрофой или 
просто вымрет, как вид, во Вселенной ничего не изменится. Тогда вста-
ет вопрос: «Зачем Созидателю нужно было все это делать, и человека в 
том числе?» На этот вопрос нет ответа, так как мы не можем знать всего 
замысла. А такие категории, как «зачем»», «почему» и «на кой», просто 
отсутствуют в словаре Творца. Я в этом уверен. Поэтому нам никогда 
не познать сущности мира. Мы можем только смотреть на него и удив-
ляться. Удивляться — это великое свойство, которым нас наградили. И 
человек живет до тех пор, пока он может проявлять это свойство. Пере-
станьте удивляться, и мир закроется для вас.

— Я вот тоже не перестаю удивляться, — добавил Владимир Ивано-
вич, заглянувший в это время к нам в каюту, — чем дольше живешь, тем 
больше ничего не понимаешь.

— Ну, раз не перестаете удивляться,  — еще раз подтвердил свою 
мысль Борис Симхович, — значит, живете полной жизнью.

— Спасибо, обнадежили, — кивнул Владимир Иванович и присел на 
диван в предвкушении начатого диспута.

Но Борис Симхович не был расположен продолжать, он встал со сво-
его ложа и изрек лишь одно:

— В отличие от вас, Владимир Иванович, чем дольше я живу, тем 
больше понимаю лишь одно: вся наша жизнь есть борьба с гравитаци-
ей. Я не борюсь с ней лишь тогда, когда сплю. Во всех остальных случаях 
борюсь. И я пришел к выводу, что если бы не было этой самой гравита-
ции, то и жизни тоже не было. А все, что борется в этой жизни, смертно. 
Бессмертие там, где нет поля тяготения, где нет борьбы. А есть лишь 
одна Воля.

Сергей Воробьев  Среди айсбергов
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Наши метания среди хаоса стихий закончились. Не пройдя насквозь 
между Сциллой и Харибдой, мы просто развернулись и удачно выско-
чили из ледовой пасти супергигантского айсберга. По пеленгу нашли 
залив Ленинградский. Там, к нашей радости, притулившись к низкому 
барьеру шельфового ледника, уже монументально стояло судно-двой-
ник «Василий Федосеев».

Российская Арктика и Антарктика — прошлое, настоящее, будущее 
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Мужской взгляд

Саша Кругосветов

«Шестидесятник» Михаил Жванецкий
Александр Фролов. Петербургский прозаик и публицист. 
Член Союза писателей-переводчиков Москвы, Международ-
ной Ассоциации авторов и публицистов APIA (Лондон), куратор 
петербургского отделения Интернационального Союза писа-
телей. Награжден медалями им. А. С. Грибоедова и Адама Миц-
кевича, Императорской Медалью «Юбилей Всенародного под-
вига 1613–2013». Лауреат премий «Алиса» фестиваля фантастики 
«Роскон–2014», еженедельника «Литературная Россия» за 
2016 год, Международной литературной премии имени Владими-
ра Гиляровского 1 степени в номинации «Художественная проза» 
(2016 г.), а также множества других престижных международных 
и всероссийских премий. Финалист и дипломант премии «Нон-
конформизм–2016», «Нонконформизм–2017» и «Нонконфор-
мизм–2018» и ряда других конкурсов.

Я не слышал о том, чтобы Михаила Жванецкого называли шестиде-
сятником. Мне кажется, его и не считали шестидесятником — возмож-
но, потому что широкая известность Михаила Михайловича началась 
в семидесятых. Вот что писал об этом Народный артист России, кино-
режиссер Вадим Абдрашитов: «Жванецкий — замечательный писатель, 
определивший в нашей жизни очень многое. Я имею в виду то поколе-
ние, которое пришло на смену шестидесятникам. Пришло новое вре-
мя, и, собственно, Жванецкий его возглавил». 

Абдрашитов считает так. Но по моим субъективным ощущениям по-
добный стереотип не дает полного понимания судьбы и творчества ве-
ликого сатирика.

Лев Аннинский определяет шестидесятников как поколение лю-
дей, «становление которых падает на эпоху хрущевской Оттепели 
(1953–1968). По второй половине этой эпохи (отчасти уже и послехру-
щевской, но еще либеральной) их и называют шестидесятниками; но 
называют и по первой половине: «поколением Двадцатого съезда». Кто 
пришел за ними? Где грань?
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Мужской взгляд 

Сам Михаил Жванецкий в поэтической зарисовке «Шестидесятни-
кам», не колеблясь, использует слово «мы».

«И мы идем. И помним. И знаем. И счастливы. И немолоды. И все по-
зади. И все внутри. 

И мы знаем. И мы любим. И мы правы. 
Мы теперь правы. 
Отныне мы правы». 
В чем же правы шестидесятники, в чем их правота? Речь, конеч-

но, идет о борьбе за свободу личности и права человека. Время рас-
ставило все по своим местам и дало этому поколению самую высокую 
оценку. Мне кажется, Жванецкого все-таки можно отнести к шестиде-
сятникам — по характеру, по устремлениям, по стилю жизни. Да и по 
датам профессиональной деятельности тоже — ведь уже в 1964 году 
он стал завлитом в театре Аркадия Райкина, а в 1969-м была постав-
лена легендарная программа «Светофор», в которой в исполнении 
Райкина прозвучали миниатюры Жванецкого «Авас», «Дефицит», «Век 
техники», ставшие известными всему Союзу. К своему стыду призна-
юсь, что прогремевшие миниатюры для меня некоторое время ассо-
циировались с именем блистательного Аркадия Райкина. А теперь я 
понимаю, что уже в них отчетливо прозвучал самобытный голос на-
стоящего Жванецкого.

В юмористических зарисовках говорилось о том, что знали, но стыд-
ливо умалчивали. Жванецкий с детским простодушием, запальчиво 
прокричал: «А король-то голый!», и печально замалчиваемые секреты 
полишинеля — «совка» — были высмеяны со сцены, да так, что после 
Жванецкого о них открыто заговорили все. 

Ранняя биография писателя также вобрала в себя характерные чер-
ты судьбы шестидесятника. Он родился в Одессе. Вскоре семья пере-
ехала в Томашполь, небольшой городок Винницкой области, где отец 
работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать — стомато-
логом. Как вспоминал Михаил Михайлович, больница располагалась в 
бывшем барском доме, в том же доме была и квартира Жванецких. 

«Я вырос, в общем, среди тампонов, бинтов. Капельниц не помню, 
тампоны помню, трехколесный велосипед, и я  — всегда в окружении 
больных». 

Вероятно, эта ранняя близость к чужому горю и развила в будущем 
писателе уникальную душевную чуткость, которую мы ощущаем в каж-
дом его произведении.

С началом Великой Отечественной отца Жванецкого призвали в 
армию, он стал военврачом. Оставшаяся в Томашполе семья с прибли-
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жением немцев была направлена в эвакуацию. Михаил Михайлович 
признавался, что в силу возраста мало что запомнил из того периода.

«Единственное, что помню: я увидел бричку без лошадей. Это был 
автомобиль, ГАЗ. Но я не видел лошадей, впервые я увидел такое… И мы 
уже с мамой на этом ГАЗоне доехали до железнодорожной станции Вап-
нярка и уехали в эвакуацию».

Потом — возвращение из Ташкента в Одессу после освобождения 
города в 1945 году. К счастью, отец уцелел на войне, но она не ушла в 
прошлое с его возвращением. Подрастающего Михаила Михайловича 
вновь окружали раненые, которых лечил отец. 

«Много и одноногих было… Очень интересно было смотреть, как на 
одной ноге стоял раненый вылеченный, с костылем в той руке, где у него 
была нога. Всюду, где я рос, были люди в больничных халатах». 

Знание войны по отрывочным детским впечатлениям, по рассказам 
родных, чьи воспоминания еще кровоточили, по людям, покалеченным 
в боях, один вид которых подчас говорил больше, чем сотни книг, — это 
то, что повлияло на мировоззрение всего нашего поколения. Наверное, 
нам повезло: мы были совсем детьми, и война не поломала нашу психи-
ку, но мы видели своими глазами настоящую человеческую трагедию, а 
не бравурное движение от победы к победе, как это показывалось во 
многих фильмах того времени.

По окончании школы Михаил Жванецкий, как и положено шестиде-
сятнику, выбрал профессию, далекую от искусства: поступил в Одесский 
институт инженеров морского флота по специальности инженер-механик 
подъемно-транспортного оборудования портов. Как студенты развлека-
лись в свободное от учебы время? Дружеские вечеринки, танцы и, конеч-
но, художественная самодеятельность. Так в ту пору было, наверное, во 
всех вузах. Во всяком случае, в Ленинградском Институте точной механи-
ки и оптики, который я окончил в шестидесятые, у нас были и агитпоходы 
по области, и концерты, и «Студенческие Окна Сатиры», и КВНы. 

Вот что воспоминал сам Михаил Жванецкий: 
«Во время учебы в Водном судьба вознесла меня на высокую долж-

ность — комсорг факультета механизации портов. Однажды меня вы-
звали в комитет комсомола и сказали: "К нам поступил интересный па-
рень. Говорят, участвовал в самодеятельности. Присмотрись к нему". 
Тогда я ничего не слышал ни о какой самодеятельности, не думал о том, 
что вообще можно выступать на сцене. Но время было такое хорошее: 
только-только умер Иосиф Виссарионович. Уже можно было говорить, 
что хочешь, петь, танцевать, смеяться, почти над кем хочешь. И в 
это время появился Витя Ильченко. Мы познакомились и подружились». 

Саша Кругосветов  «Шестидесятник» Михаил Жванецкий
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С этого разговора, по существу, и начался творческий путь Михаила 
Жванецкого. Вместе с Виктором Ильченко они писали сценарии для ве-
черов, а потом собрали команду студентов со всех вузов города, назвав 
ее «Парнас-2». Название придумал Михаил Михайлович. Когда его спра-
шивали, почему «Парнас-2», он отвечал: «Парнас-1 был на Олимпе, а в 
Одессе — Парнас-2». Тогда же в их компании появился Роман Карцев.

После окончания института Жванецкий работал механиком по кра-
нам в Одесском порту, Ильченко — там же механиком по автопогруз-
чикам. А Карцев уехал в Ленинград, и в конце 1962 года его приняли в 
Театр миниатюр Аркадия Райкина.

Однажды Михаил Михайлович получил письмо от друга, где говори-
лось, что один из монологов Жванецкого включен в программу театра и 
пользуется большим успехом у зрителей.

«После смены помчался показывать письмо маме,  — вспоминал 
Жванецкий. — Мама ничего не поняла. Я говорю: "Наверное, надо мне по-
ехать туда?" А она: "Куда ты поедешь? Это не специальность!.." Потом 
мама посылала мне в Ленинград по три рубля в письме. Очень хорошо 
помню, как однажды у меня осталось только 50 копеек, и я шел пешком 
через мост в Кунсткамеру, где в столовке можно было пообедать за-
дешево». 

В Ленинграде Жванецкий, тогда скромный автор, жил на одной из 
городских окраин — в Ульянке, на улице Стойкости, которую метко на-
зывал улицей Терпимости. От конечной станции метро  — еще сорок 
минут на автобусе.

Вот как, с присущей ему иронией, описывал этот период сам сати-
рик: 

«Я жил в Ленинграде: улица Стойкости, 19, квартира 87. В мою одно-
комнатную квартиру приходили Миша Барышников, Саша Володин, 
Саша Демьяненко, Сережа Юрский. Она находилась очень далеко от цен-
тра. Я даже когда-то писал, что там уже был слышен лай московских 
собак. Те, кто туда приезжал, уехать не могли: метро только до один-
надцати, до метро — автобус, телефона нет, такси не вызовешь. По-
этому возникали самые разнообразные связи, множество незаконных 
детей… Так — двенадцать или четырнадцать лет».

Как и положено шестидесятнику, в юности Михаил Жванецкий был 
бессребреником, но долго проедать родительские деньги он тоже не 
мог. Его трогательное отношение к матери отразилось в написанной им 
позднее гениальной фразе: «Не так страшно украсть деньги у мамы, как 
наблюдать, как она их ищет». Поэтому, в конце концов, Жванецкий на-
брался смелости и сообщил даже не самому Райкину, а его жене, что ре-

Мужской взгляд 
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шил вернуться в Одессу, чтобы работать в порту. И только после этого 
Райкин вызвал Жванецкого к себе и сказал: «Тебе не надо уезжать. Мы 
тут решили — ты получишь пятьсот рублей… Мы составим контракт».

Наверное, именно после этого Жванецкий смог, наконец, полностью 
сосредоточиться на работе писателя-сатирика. Потом пришел оглу-
шительный успех его новых миниатюр, исполнявшихся Райкиным, за-
тем — создание собственного Одесского театра миниатюр и настоящая 
известность, которая осталась с ним на всю жизнь.

Жванецкий работал в Одессе, в Москве, но с Ленинградом-Петер-
бургом всю жизнь связей не прерывал. Регулярно участвовал в фести-
вале сатиры и юмора «Золотой Остап», творческих вечерах в Октябрь-
ском. «Театральное крещение» тоже было связано с городом на Неве, 
где в 1974 году по его пьесе в Театре комедии имени Николая Акимова 
был поставлен спектакль «Концерт для…» Однако у спектакля из-за 
проблем с цензурой оказалась очень короткая жизнь. А несколько лет 
назад в Театре имени Веры Комиссаржевской был поставлен спектакль 
«В осколках собственного счастья» по новеллам Михаила Жванецкого. 
В постановке Григория Дитятковского были объединены произведения 
Жванецкого разных лет. Однако принцип действия остался прежним: 
как и в «Концерте для…», персонажи, собираясь на репетицию орке-
стра, рассказывают свои истории, которые сплетаются в прихотливую 
вязь жизни страны.

Спектакль «В осколках собственного счастья», считают в пресс-
службе театра, интересен зрителям разного возраста: проза Жванец-
кого  — не сиюминутный феномен эстрады, но глубокая философская 
литература на все времена, давно ставшая классикой.

На премьере присутствовал автор, и это стало прекрасным подар-
ком для зрителей. Делясь впечатлениями после просмотра, Жванецкий 
сказал: «Композиция сложилась, это настоящий спектакль, и я от него в 
восторге, особенно от второго отделения. В первом я сам себе немнож-
ко противен, потому что слышу свои давние произведения. Первое от-
деление — из того первого спектакля, который прошел всего шесть раз. 
А второе — это уже наша жизнь, и его не надо сравнивать с той первой 
постановкой».

— Мы стали единственными в России, кто поставил на сцене Миши-
ну пьесу,  — рассказал художественный руководитель комиссаржевки 
Виктор Новиков, друживший со Жванецким больше полувека.  — По-
лучился настоящий спектакль, а не чтение рассказов сатирика с под-
делкой его интонаций. Миша не раз говорил, что ему понравилось. Этот 
спектакль по-прежнему идет в театре, его любят зрители. Кстати, ми-

Саша Кругосветов  «Шестидесятник» Михаил Жванецкий



182

стика или нет, но за несколько дней до его смерти в наш театр пришла 
посылка от Жванецкого. Сам он уже очень болел, и посылку отправила 
его жена. Миша прислал несколько экземпляров своей последней кни-
ги «Одесский пароход» с автографами. Каждая подписана рукой автора. 
Мы не забудем его знаменитые фельетоны и монологи, которые во все 
времена остаются острыми и актуальными, до слез смешными и немно-
го грустными».

Анатолий Королев: «Жванецкий  — передвижная Одесса. Он впиты-
вал юмор Одессы и выжимал у нас, в Москве». Виктор Ерофеев: «Его твор-
чество: одесская улыбка, открытая и доброжелательная, и лукавство».

Вспомним несколько его крылатых цитат:
— Трудно войти в историю, но легко вляпаться.
— Наши беды непереводимы.
— Врач и больной смотрят друг на друга с одинаковой надеждой.
— Я так стар и спокоен, что желаю вам счастья.
— Мыслить очень трудно, поэтому большинство людей судит.
— Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
— Все идет хорошо, только мимо.
— Чистая совесть — признак плохой памяти.
— Красиво жить не запретишь. Но помешать можно.
— Рожденный ползать — везде пролезет.
— Главное — не перейти улицу на тот свет. 
— Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
— Ну, пробил ты головой стену… И что ты будешь делать в соседней 

камере? 

Разве Жванецкий только сатирик? Он мог быть философом, просто 
задушевным собеседником, своим парнем, в его миниатюрах много ли-
рических строк. В семидесятые он писал: 

«Я люблю Новый год. Люблю, потому что зима. Все бело. Падает снег. 
Все под снегом. И в новом районе, где я живу, открываются новые пути. 
Каждый идет не по асфальту, а как удобнее». 

Вопреки всему идти не заранее проложенными дорогами, выбирать 
свой путь — это и есть вольнолюбивый дух шестидесятых. И в этом весь 
Жванецкий.

В новые времена он честно говорил о том, как вырождается юмор на 
российском телевидении: 

«Теперь  — система рейтингов, будь она проклята. Вы любите 
публику, публика тащит вас вниз, — и вы скорее спускаетесь еще ниже, 

Мужской взгляд 
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чтобы все-таки быть впереди, хоть и вниз… Опускаетесь ниже пояса, 
ниже половых органов…» 

В 2015 году на церемонии вручения премии «ТЭФИ» он выступил с 
монологом «Девушка и дедушка» с сатирой, бьющей в ту же точку: 

«Это телевидение, это не для умных, дед. Для рейтинга в лоб надо. 
Дома будешь намекать бабке своей, а с экрана — репризой в дых!» 

Реакция присутствующих не позволила сатирику дочитать монолог 
до конца. Его выступление вырезали из записи трансляции, показанной 
на телевидении. И все-таки Жванецкий сказал то, что хотел сказать.

Он всегда так жил. 
«Это астрономы поделили жизнь на годы, а она идет от книги к 

книге, от произведения к произведению, от работы к работе, и если 
уж оглянуться, то увидеть сзади не просто кучу лет, а гору дел вполне 
приличных, о которых не стыдно рассказать друзьям или внукам где-
нибудь в саду когда-нибудь летом за каким-нибудь хорошим столом».

«Увидеть позади гору приличных дел» Михаилу Михайловичу в пол-
ной мере удалось. Мне грустно, что он ушел. Радостно, что он жил среди 
нас.

Саша Кругосветов  «Шестидесятник» Михаил Жванецкий
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Кира Грозная
Кира Грозная. Писатель, издатель, редактор, журналист. Член 
Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Автор пяти изданных книг. 
Произведения публиковались в журналах «Дружба народов», 
«Звезда», «Урал» и многих других. Лауреат международной лите-
ратурной премии им. Н. В. Гоголя (2018) и премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области журналистики в номинации «Лучшая 
публикация в городских печатных СМИ» (2019), финалист премии 
«Созидающий мир» в номинации «Лучшая проза» (2020). Живет в 
Санкт-Петербурге.  

Век Попова 
(о книге Валерия Попова «Век такой, какой напишешь», 

СПб ООК «Аврора», 2020)

В книгу «Век такой, какой напишешь» вошла избранная публицисти-
ка Валерия Георгиевича Попова — писателя любимого, заслуженного, 
отмеченного… Начиналось все с колонок, написанных для журнала 
STORY и «Литературной газеты». Читатели всякий раз с удовольстви-
ем встречали живые, смешные истории мастера прозы, слепленные 
из житейской мудрости, трогательной откровенности и «фирменной» 
поповской иронии. И вот набралось таких историй на большую книгу 
(и даже не одну). 

«Век такой, какой напишешь», — утверждает писатель. Напишешь 
чернуху, создашь мир злобный, мрачный, несправедливый — и сам по-
том будешь жить в этом мире, вместе с несчастными читателями, по-
павшимися на удочку «модной» тенденции очернять все вокруг. Да, 
жизнь не всегда красива и справедлива, и даже по улицам прекрасного 
Петербурга бродят не только милейшие люди, но и алкаши, тунеядцы, 
жулики, — но ведь написать об этом можно по-разному. Можно, на-
пример, с превосходной иронией, сделав неказистый мир чуточку луч-
ше, — по крайней мере, рассмешив и порадовав всех, кто вынужден в 
нем жить.  
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Сборник делится на несколько частей. Писатель трогательно, с лю-
бовью рассказывает о своем детстве в разделе «Бабушкин сундук», воз-
вращаясь к тем же ностальгическим, даже изумленным ноткам в части 
«Царь природы», посвященной его любимым Петербургу и Комарово, 
морозным зимам и летним радостям этих мест. 

Впрочем, Попов не был бы Поповым, если бы не начал свой сбор-
ник разделом «Эпоха без названия». Мы живем в век абсурда: в эпоху 
улиц и переулков с уродливыми названиями, свадеб а ля реалити-шоу, 
«бедных богатых» и заполонивших мир гаджетов, которые, подобно ба-
рону Терчу, укравшему у ребенка смех, похитили у нас живое общение. 
Это кажется смешным и диким Валерию Попову, «запоздалому шести-
десятнику», как он себя называет. Его сарказм не имеет ничего общего 
с нравоучениями вроде: «А вот мы в ваши годы…». Писатель просто от 
души веселится, предлагая и нам порадоваться фантастичности и бре-
довости эпохи. 

Название раздела «Между Сциллой и Харибдой» передает миро-
восприятие человека, жизнь которого проходила между Сциллой со-
циализма и Харибдой капитализма. Лейтмотивом «как хорошо мы пло-
хо жили» пронизаны воспоминания Попова о литературных встречах, 
столкновениях с «карательными структурами» и первых упоительных 
загранпоездках. Кто виноват в крушении советской власти — не сама ли 
советская власть, то есть недалекие люди, ее официально представляв-
шие? — задается вопросом писатель. 

Наконец, прошмыгнувший между Сциллой и Харибдой и уцелевший, 
бывший советский человек стоит, задрав голову, перед громадиной но-
вого «светлого будущего» (часть «Вавилонская башня»). Мы получили 
свободу — но так ли она упоительна? Да, теперь можно печатать все — 
но на какие шиши? Капитализм, как оказалось, не очень-то жалует бес-
полезное «некоммерческое» искусство. Да и западные друзья, обожав-
шие советских писателей-диссидентов, с крушением СССР потеряли к 
ним интерес. Но жизнь продолжается, и писатель вступает в новую ре-
альность с тем же интересом, с каким в детстве исследовал мир.

В разделе «Пропуск в рай» автор анализирует судьбы замечательных 
людей. Это Зощенко, Гумилев, Лихачев, Киров, Фрейндлих… Какой ох-
ват — и с каким уважением мастер иронии пишет о каждом! 

А финальный раздел «Вольные мысли» заставит улыбнуться 
поповским шуткам, напомнив о том, что книгу лучше заканчивать на ве-
селой ноте.
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Петербургский писатель Илья Бояшов как-то сказал: «Есть писатели 
жизни, а есть писатели дивана». В основе этой иронической (а также са-
моиронической, поскольку себя Бояшов относит ко второй категории) 
классификации заложены основные источники энергии и вдохновения, 
подпитывающие литературное творчество. Прозу Елены Тюгаевой под-
питывает бушующий полноводный поток — жизнь. Яростная, дерзкая, 
бесшабашная, трагическая, необузданная, всеохватная. Читая произ-
ведения Тюгаевой, мы ощущаем притяжение любви, погружаемся в 
стихию страсти, изживаем боль утраты, преодолеваем страх смерти, 
обретаем волю к жизни и мудрую созерцательность человека, много 
испытавшего и узнавшего.

Елена Тюгаева живет в Медыни, «в глухой провинции, где Москва 
граничит с простой Россией». Она постоянно подчеркивает свою «обыч-
ность», близость к русской провинции, к «корням». При этом – знает 
английский, французский и арабский языки. Историк по образованию, 
педагог по многолетнему стажу, копирайтер по профессии, писатель 
по призванию. Ее произведения публиковались в самых заметных ли-
тературных «толстяках»: «Нева», «Урал», «Волга», «Аврора». «Большие 
воды» — вторая изданная книга писателя.

Три повести, разместившиеся под одной обложкой, на первый 
взгляд, не связаны между собой. Что может быть общего у доброго, не-
дотепистого Петьки, влюбленного в экзотическую красавицу («Петьки-
но счастье»), независимой жизнестойкой одиночки Алены, пытающей-
ся победить в неравной борьбе с болезнью («Щель») и юной Шарлин, 
связанной узами всепоглощающей страсти и неосуществимой любви с 
человеком иной веры и судьбы (повесть «Большие воды»)? Напрямую 
объединяет Петьку, Алену и Шарлин только то, что все герои Тюгае-
вой живут в российской «глубинке», где одиночество интеллигентного, 
мыслящего человека абсолютно и беспросветно. Каждому персонажу 
Елена Тюгаева подарила частичку своей души, жизнестойкий и беском-
промиссный характер, право ошибаться и совершать необдуманные 
поступки, точность в оценках и безжалостное чувство юмора, волю к 
победе, награда за которую огромна, как человеческая жизнь, и так же 
смехотворно мала. 

Настоящая любовь не укладывается в схемы и графики, никакие пло-
тины ей не помеха  — вот и бушуют ее большие неусмиряемые воды, 
затопляя все вокруг. Счастье у каждого свое, нельзя навязать наши 

Бушующий поток 
(о книге Елены Тюгаевой «Большие воды», СПб ООК «Аврора», 2020)
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представления о нем другому, сделать кого-то счастливым в нашем 
понимании  — и потому чудак Петька счастлив странным Петькиным 
счастьем, от которого у человека «рассудительного» просто голова за-
болит. Экзотическая любовь, настигнувшая обыкновенных людей, не-
понятная их близкому окружению, не одобряемая социумом, лежит в 
основе произведений «Петькино счастье» и «Большие воды». 

Самая сложная и провокационная вещь Елены Тюгаевой — «Щель». 
Эта повесть предельно откровенна и реалистична. Впрочем, Елена Тю-
гаева вовсе не стремится кого-то шокировать или напугать. Наоборот, 
она словно говорит читателям: «Я справилась — значит, и вы сможете». 

Едва успев выйти в свет, книга оказалась в шорт-листе международ-
ной литературной премии им. Н. В. Гоголя. По словам некоторых писате-
лей и критиков, проза Тюгаевой стала для них открытием. Так, член Сою-
за писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии им. Н. В. Гоголя 2019-го 
года Светлана Забарова сказала на виртуальной церемонии вручения 
премии, что не знает больше никого, «кто бы мог так бесстрашно об-
нажиться». А председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат 
премий Правительства Санкт-Петербурга и РФ Валерий Попов считает, 
что, хоть многим читателям поначалу может стать не по себе, но «такие 
книги и держат сильней». 

Я же считаю «Большие воды» Елены Тюгаевой одной из настоящих 
литературных находок, ожидающих читателей уже в 2021-ом, и от души 
желаю книге и автору достойного плавания по волнам океана отече-
ственной литературы. 



189журнал «Аврора» 06/2020

Дебют

16 лет, объединение «Журналистика и риторика», ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня». Участ-
ник конкурса «Литература и кино — детям» (2019). Специальный диплом журнала 
«Аврора» (возрастная категория — 12–17 лет).

Лина Дягилева

                                                             * * *

Шлифовать морской камень о камень-заточку,
Путешествуя с книгой где-то во Франции (или Италии?),
Стараться сблистать его гладь в одну точку,
Не задумываясь, сколько блестящего крошева будет на ткани, и

Просто шорхать им вправо-влево, вперед-назад,
Проверяя степень сглаженности время от времени, 
Обводя пыльными пальцами края его и фасад,
Несколько щурясь от наступающей темени.

Конечно, скоро придется прерваться и зажечь свет,
Иначе удостовериться во все еще шероховатости
Камня придется на ощупь, а не глазами. Нет. 
Темно. Да и зрение не стоит сажать из-за сомнительной радости. 

Камень почти до конца отточен.
И я продумываю, на какую нить
Нанизать его между серых строчек,
Чтобы тебе подарить.

Работы лауреатов и финалистов конкурса 
«Литература и кино — детям»
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…Вниз! Взрывы бомб потрясли Москву, Лондон, Токио. 
Коса взлетала и опускалась, как безумная. И задымили 
печи Бельзена и Бухенвальда. Коса пела, вся в малино-
вой росе. И вырастали грибы, извергая слепящие солнца 
на пески Невады, Хиросиму, Бикини… 

                                                                   Рэй Брэдбери. Рассказ «Коса»

На фоне событий 2020-го  — года високосного, пандемийного  — 
практически незамеченным прошел юбилей Брэдбери, выдающегося 
писателя ХХ века, повлиявшего на массовое сознание, возможно, как 
никто другой. 

Рэй Дуглас Брэдбери (22.08.1920–05.06.2012) был не просто писате-
лем-фантастом. Это человек, заложивший в литературе целый пласт, ро-
доначальник «жанра на стыке жанров» — сплава научной фантастики, 
хоррора и философской мистики. Кто из моих сверстников, бывших со-
ветских школьников, не зачитывался «Марсианскими хрониками» и не 
плакал втихаря, посмотрев гнетуще страшный мультфильм «Будет ла-
сковый дождь»? Да, пусть наше поколение Х и предшествующее ему по-
коление «бэби-бумеров» выросли без Гарри Поттера и Нарнии — зато 
мы читали Брэдбери и знали, что наша планета очень хрупкая и что мы 
должны ее сберечь.

Рэй Брэдбери почти век прожил на земле (умер на девяносто вто-
ром году), а создал столько произведений, что хватило бы на несколько 
писательских жизней. Будучи крайне ранимым и впечатлительным, он 
заставлял читателей холодеть от ужаса — не чтобы пощекотать нервы, 
а чтобы предостеречь. В «Марсианских хрониках», помимо лирических 
описаний золотистых холмов и «смуглых и золотоглазых» обитателей 
чуждой планеты, звучит тревожная нотка предупреждения: стоит ли 
нам соваться на другие планеты? И это в эпоху, когда все мечтали о 

Кира Грозная

Стоявший между человечеством 
и концом света
(к столетию Рэя Брэдбери)
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космических путешествиях и освоении землянами близлежащих и от-
даленных уголков Вселенной, когда целая армия фантастов только об 
этом и писала. 

Не нужно, ненавязчиво говорит (намекает скорее) Рэй Брэдбери. 
Оставим в покое другие планеты. Если там и есть разумные существа, 
они не будут нам рады. Сидите дома!  

Сам писатель был домоседом. Женился раз и навсегда, на своей 
единственной, родивший ему четырех дочек. Никогда не летал само-
летами. Ненавидел автомобили, которые «уносят жизни». Высшего об-
разования так и не получил. И компьютер не освоил — до самой смерти 
печатал на машинке. На интернет плевал: письма — это «старомодно», 
для общения с друзьями и издателями есть телефон.

Какой ретроград, какой отсталый человек, подумают некоторые.
Какой удивительный, живой человек. Он был абсолютно убежден, 

что нет ничего важнее книг («451 градус по Фаренгейту»), что любовь не 
имеет возрастных и временных преград («Вино из одуванчиков»), что 
можно пожертвовать целой Вечностью ради единственного счастливо-
го дня твоей жизни («Смерть и дева»)…

Брэдбери был эстетом и мудрецом. Возвратись он сейчас — навер-
няка ужаснулся бы, увидев, как все сидят, уткнувшись в смартфоны. Вот 
одно — одиночество, вот он — конец света! 

…Впрочем, и конец света у Брэдбери имеет лирическую, философ-
скую окраску. 

«— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближай-
шие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат 
детишек спать и сами лягут — все, как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все, как всегда». (Рассказ 
«Завтра конец света»).

Это может произойти потому, что мы надоели, утверждает писатель. 
Трудно с ним не согласиться.  

Столетие Брэдбери  — что символично, неспроста ведь прабабка 
писателя была салемской ведьмой — ознаменовалось пандемией, ох-
ватившей целый мир. А вдруг именно несчастье, объединившее детей 
планеты, заставит людей что-то пересмотреть и переосмыслить — как 
Рэй Брэдбери побуждал своих читателей всерьез задуматься о миро-
устройстве и о самих себе?

Писатель-мистик, трагик, пессимист, философ, предрекавший конец 
света и пытавшийся спасти от него человечество. По крайней мере, от-
срочивший апокалипсис. 

Надолго ли? Неизвестно. Но все теперь зависит от нас.

Кира Грозная  Стоявший между человечеством и концом света
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