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Дальний Восток

проза

Вëàдèмèð НЕЧАЕВ

ÐАССКАзы

ДАЛЕКÈЙ ГОЛОС

человек проявляет себя в вещах. здесь можно найти и потерять.
Хорошие, крепкие вещи, как бакены на реке, показывают фарватер, 

стремнину и глубину человеческой души. Вещи случайные, никчем-
ные — камни и мелководье.

я хотел бы рассказать о людях, оставшихся в моей памяти. так или иначе, 
пересекаясь с вещами, их помнят руки и глаза.

этот дом я называл про себя домом пенсионеров.
человек вкалывает где-нибудь на чукотке, копит деньги, чтобы к старости, 

заработав северный стаж и пенсию, купить себе квартиру, жить там, где тепло, 
где весной цветет вишня, а летом можно ходить в одной рубашке и сандалиях на 
босу ногу. человек имеет право. он заслужил. и люди уезжали к цветущим садам, 
поближе к храмам, к исконному. немного им оставалось, пенсионерам.

Дом был кооперативный, пятиэтажный, только что отстроенный. из светло-се-
рого кирпича. Под окнами посадили деревья. Поставили беседку и стол. и старики 
собирались за столом, еще крепкие старики, азартно забивали «козла», вспоминали 
свое прошлое. брали «Старорусскую» и потихоньку от жен выпивали. так, чтоб не 
слишком. не было того здоровья. а жены сидели на лавочках и говорили о женском.

Деревья во дворе подрастали, вытягивались. и с каждым новым летом тень от 
крон становилась гуще и плотнее. 

когда жарко, играть в тенистой беседке гораздо приятнее. Долгие, ленивые 
вечера. и мягкое солнце пробивается сквозь листву. и на столе — резные тени от 
клена под ветром. ты ведь заслужил это. и дети выросли. Вот уже и внуки тянутся 
из стандартного колодца двора, как эти деревья, туда, где крепче ветер и солнца 
побольше. «Пусть они ищут свое», — рассуждали старики.

я заходил в беседку. Мне нравился щелкающий звук костяшек. нравилось 
слушать неторопливую речь: «отдуплился», «а мы подопрем», «рыба!» я и теперь 
помню раздумчивые паузы, финальный удар ладони о стол. Старики удерживали 
в непослушных артрозных пальцах не черные косточки домино, но затяжные, 
последние свои дни.

Мы жили на первом этаже. андреич — двумя этажами выше. имени его я не 
знал. говорили просто: «Садись, андреич, постучим».

он выходил играть в поношенном коричневом костюме с орденскими план-
ками на груди. Воевал в отечественную, дошел до берлина. из германии привез 
трофейный немецкий аккордеон.
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В сторонке, на лавочке, он тихо перебирал клавиши, не мешая игрокам. Потом 
уносил инструмент и подсаживался к доминошникам.

над нами жила пенсионерка анна захаровна. До последнего она держалась 
прямо, красила сухие тонкие губы красной помадой, а волосы в ярко-желтый цвет.

анна захаровна жила со вкусом и квартиру обставила богато: хрусталь, ковры, 
импортная мебель. 

когда она умерла, в квартиру вселился ее сын, приехавший с Севера. он легко 
смотрел на жизнь. и быстро промотал заработанные матерью хрусталь и гарниту-
ры. он был без семьи. и после запоя, когда кончались водка и деньги, наверное, 
не понимал, что он делает один в пустой трехкомнатной квартире.

если говорить о стариках, то это лишь эпизод угасания того поколения, кото-
рое знало непростое время своей зрелости. работа, опыт и здоровье этих людей 
приносили им радость и удовлетворение. еще оставалась гордость за государство. 
была и любовь к детям. но дети росли и начинали жить своей жизнью, непонятной 
отцам. Дети с иронией и легким презрением говорили: «эта империя!» Дети слы-
шали, что где-то «за бугром» живут лучше, чем живут они. и слухи, и разговоры 
с оглядкой отравляли будни.

Мы взрослели, а старики незаметно уходили в тень.
игроков за столом становилось все меньше. Мы не замечали этого. Молодость 

видит свое. и только когда у двери подъезда появлялась красная крышка гроба с 
черным бантом, мы узнавали, что кто-то умер.

фронтовик андреич оказался крепче многих.
иногда он брал в игру и меня. но в то лето игра чаще не складывалась. и по 

вечерам все реже слышался стук костяшек домино. В беседке теперь собиралось 
поколение с гитарой и дешевым портвейном.

В один из угасающих летних дней я услышал за приоткрытым окном немецкий 
аккордеон. я знал, что играет андреич. голос аккордеона нельзя спутать ни с чем.

он играл громко, на весь двор. напористо играл, с переливами. Вел одну ме-
лодию, обрывал и начинал другую. и опять обрывал.

я не знал этой музыки. Музыка иного времени, — в ней были печаль и надлом, 
словно бы переламывалась веточка. Легко, без напряжения, еще и еще…

через два дня у двери подъезда я увидел крышку гроба с траурной каймой по 
краю.

теперь, спустя годы, я не нахожу значительности в гульбе и прозябании сына 
анны захаровны. нет здесь того, что называется перстом судьбы. и мне не жалко 
бездумно промотанных вещей, сданных на барахолку за бесценок. они и не могли 
послужить человеку, бравшему их в холодные руки.

но я помню прямую анну захаровну, вспоминаю андреича, последнего игро-
ка в домино. и мне до сих пор жаль музыку трофейного аккордеона, которую я 
услышал вечером на исходе лета.

БОТÈНКÈ, БОТÈНОЧКÈ

Холодный прозрачный апрель.
После обморока минувшей зимы город медленно приходит в себя. Вдоль обо-

чин дорог — пластиковый мусор, до поры скрытый снегом. земля, словно избитая 
женщина, спотыкается и бредет куда подальше, отлежаться до тепла, до заботы 
человеческой.
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я толкаю коляску с ребенком. Семья на прогулке. у тротуара, где только-только 
сошел снег, — группа людей среднего возраста. одеты модно, с некоторой долей 
вызова. Женщины запакованы в кожу, ярко накрашенные. и все до странности 
одинаковы.

здесь же трехлитровая банка с большим букетом красных роз. В банке не хва-
тило места, часть цветов просто лежит на земле. Подходим ближе, и я замечаю 
погнутый фонарный столб. чуть поодаль — искореженная автомобильная дверь. 
Люди молча смотрят на нас. Мы проходим мимо.

— Машина в столб влетела, — говорю я, комментируя очевидное. Жена от-
страненно поднимает воротник пальто. ей нельзя волноваться, она на пятом месяце 
беременности. наша полуторагодовалая дочь что-то напевает в коляске.

я думаю о тех, оставшихся за спиной. автомобильная авария собрала их вместе, 
возможно, они потеряли близких людей. Стоящие у обочины непохожи на убитых 
горем родственников. Скорее, друзья-приятели, собрались на помины, разливают по 
стаканам водку. трудно избежать слов, не имеющих того веса, который несет смерть 
человека. и люди говорят с паузами, смотрят на цветы, на дорогу, на прохожих.

Встречные гуляющие словоохотливо объясняют нам, что трагедия случилась 
два дня назад. Машина на большой скорости срезала столб и, пролетев несколько 
десятков метров, покорежила следующий. от машины осталась груда металла. 
Водитель, скорее всего, погиб.

Мы удаляемся от банки с красными розами, от стоящей группы. Мы радуемся 
выходному дню, вспоминаем свое: надо бы купить дочке сандалики, у нее фор-
мируется стопа.

— обязательно с супинатором, — говорит жена.
— если надо, покупай, — говорю я. — Сколько проносит… я смотрю на 

живот жены. 
ноская обувь дорогая. китайская дешевле российской, пускай и похуже ка-

чеством.
 обувь часто приходится ремонтировать, особенно детскую. В этой работе 

есть что-то трогательное. Подклеил ремешок — ребенку ногу не трет, не мешает. 
Минуты не прошло, он и забыл о помехе. через годы вспомнит ножницы, шило в 
моих руках и будет делать то же для своих детей. Мой отец часто латал нам валенки. 
я любил сидеть рядом, смотреть. тогда клей «Момент» еще не придумали. отец 
вырезал из войлока подошву, зажигал капроновую веревку и приклеивал кипящим 
капроном подошву к худому валенку. Мой дед, которого я совсем не знаю, тоже, 
наверное, чинил обувь своему сыну, моему отцу. Подошва изнашивается быстро. 
здесь есть какое-то родство с человеческой судьбой. Лицо старика мало отличается 
от его стопы. и сношенные каблуки всякий раз напоминают о недолгой жизни.

навстречу идет мужчина в длинном плаще неопределенного цвета и фасона. 
Сколько мужчине лет, трудно сказать. аккуратен, следит за одеждой. отмечаю 
про себя изрядно потертые штиблеты. они старательно начищены, но это мало 
помогает. и походка у мужчины неуверенная, шаркающая. обувь выдает его.

и опять вспоминаю придорожные помины. но что же задело? банка с цвета-
ми… обломки машины… женщина в «коже»… и неподалеку — черный ботинок 
с левой ноги. знакомый гаишник рассказывал, что при сильном ударе человек 
буквально вылетает из обуви. я не знаю, был ли это ботинок водителя. Почти 
новый, с рифленым протектором. 

Спустя несколько дней, погожим вечером, мы опять проходим мимо. Все те 
же розы в банке. ботинок исчез. Среди придорожного мусора цветами выложено 
«анна». Моя жена торопливо крестится:

— царство небесное…
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на стволах деревьев, окаймляющих гибельное место, появились листы бумаги, 
прихваченные скотчем. Жирная надпись: Dirt Джем.

когда-то я учил английский, не все забыл.
— грязный Джем, — читаю я вслух. — его Джем звали.
— Странное имя, — жена оглаживает живот.
— это кличка.
— я ботиночки дочери купила. В цене уступили, там дефект маленький. ты 

посмотри.
— С супинатором? — подчеркнуто-оживленно уточняю я. Жена улыбается, 

молча вздыхает.
Середина апреля, а по сводкам — двадцать пять ДтП и трое погибших. авто-

инспекция говорит об усилении принимаемых мер…
В городской газете мелькнуло короткое сообщение о том, что потерпела ава-

рию машина марки «ниссан-Лаурель». В шесть часов утра, на скорости 140 км/
час автомобиль сбил опору освещения и вылетел на дорожку для пешеходов. В 
машине была девушка-пассажир, погибла мгновенно. Водитель отделался ссади-
нами. заключен в Сизо.

По слухам, они уходили от преследования автоинспектора, возвращаясь 
из ночного клуба. утром на дорогах ледок. Водитель был пьян, не справился с 
управлением.

АДАЖÈО

В другое время, в другой стране… и люди рядом с тобой другие. тени другие, 
запахи, голоса. Жестче древесные ветви. и трава вдоль дорог прибита рыжей 
пылью, словно не подняться ей больше, не оправиться. Жест выверяешь, слово 
пробуешь на язык, перед тем как… умудренность или бессилие?

через восемь лет, отслужив в армии и помотавшись по Союзу, он вернулся в 
родной поселок, устроился линейным монтером районного узла связи. ему нрави-
лась эта работа. В кармане — простой инструмент: телефонная трубка, бокорезы, 
отвертка. работаешь один. редко — в паре. «Пурговые» идут, «полевые». ко все-
му — приличная премия. Весной, когда с крыш сойдет снег, хорошо посидеть в 
свободную минуту на нагретом шифере, смотреть, как плывут в изменчивом мареве 
темные верхушки оттаявших холмов. и бурая тундра кажется ближе.

чердак — место, куда он с неизбежностью попадает после утренней разна-
рядки. Вот и сейчас он поднимается по лестнице, открывает чердачную дверь и, 
пригнув голову, ступает в полумрак. есть особенная задумчивость в чердаках. 
кажется, и часы по-другому здесь идут. Вороха ненужных вещей, которые всегда 
жалко выбросить. Солнечный луч пробьет темный воздух, ляжет желтым пятном 
на шлак, хрустящий под ногой...

когда телефонная линия восстановлена, он звонит на станцию дежурному 
технику, чтобы отметиться.

Сегодня смена Леточки Стебловой. Подсветив фонариком и найдя распре-
делительную коробку, он достал из кармана трубку, зацепился «крокодилами», 
покрутил диск.

— Лета, сделай замер.
— Все чисто, — откликнулась Лета. — По набережной заявка, Вергин звонил, 

жаловался.
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— Ладно-понятно. 
Лета, наверное, мусолит очередной детектив. Вспомнил, как он пришел в 

первый день на станцию, и электромеханик Миша, нескладный и бесцеремонный, 
кивнул, обращаясь к Лете:

— Хозяйство у него, скажу я… — Миша хохотнул. — В бане видел. 
Сказал с намеком. Дескать, знаем всю подноготную. а Стеблова с любопыт-

ством посмотрела. 
— Давай в магазин. Литр с тебя! — суетился веселый Миша.
значит, дядя костя жив. костя-кореец…
он увидел старика сверху, поднимаясь на чердак по шаткой лестнице. Хотел 

окликнуть, расспросить о жизни, но что-то удержало. и он промолчал. Дядя костя 
стоял на крыльце, не видел его. темные, почти черные глаза ушли глубоко в лицо. 
и лицо в сетке морщин, словно грецкий орех, стало совсем маленьким. редкий 
седой ежик волос. и седая щетина на впалых щеках. Да и сам дядя костя стал 
меньше, сгорбился. больные ноги тяжело идут. крутой тузлук, морская сырость 
и холод здоровья не прибавляют.

он нашел телефонный провод, идущий в квартиру Вергиных. нашел обрыв, 
привычно сделал скрутку.

этот барак он хорошо знал: когда-то мальчишкой жил здесь. С южного торца 
барака проживала большая семья шек. Справа — за стенкой — семья ким. коре-
настая Люда ким летом носила застиранное голубое трико в обтяжку, закатанное 
до колен. крепкие икры и карие стреляющие глаза. ребята постарше много чего о 
ней рассказывали. Все у Людмилы созрело и выпирало. и голова сама выкручи-
валась в ее сторону, когда она шла мимо. 

В первом поколении они были послевоенными корейскими эмигрантами. 
Проходя вечером по улице заводской к рыбокомбинату, можно было увидеть мол-
чаливых смуглых людей, сидящих на корточках у бараков, обитых черным толем. 
они покуривали «беломор», и огоньки папирос разгорались и тлели в сумерках.

Дядя костя жил с другой стороны барака. на родине его звали те. здесь, на 
восточных берегах камчатки, он стал костей, выучил русский язык, женился и 
взял фамилию жены.

Дядя костя был бондарем и делал хорошие бочки. он стягивал гнутую 
янтарную доску обручами, вставлял крышку, приподнимал бочонок, прихло-
пывал жесткой ладонью и слушал, как тот отзывается. Всю русскую половину 
жизни дядя костя проработал в бондарке. обрусевший, как и многие местные 
корейцы. говорили, что они едят собак. только не очень в это верилось. Смешно 
было думать, как тихий Витя шек поедает собаку. В школе он был круглым 
отличником.

Вспомнилась безнадежная болезнь отца. и как дядя костя отвернулся, вытирая 
слезы, и молча заскорбел, узнав о смерти соседа.

Люду ким видели в городе. Витя шек выучился на учителя, преподавал в 
караге литературу, а потом связал крепкую петлю, перекинул веревку через чер-
дачную балку и повесился. теперь в бараке живут другие. а дядя костя тянет свое 
стариковское.

на сквозняке хлопнула чердачная дверь. и стало совсем темно. он прислушался 
к этой новой темени и подумал, что в исходе прежних жильцов есть, наверное, 
свой скрытый смысл, свое предвестие. и этот оборванный телефонный провод, 
ведущий к дяде косте…

В сердцевине тьмы он услышал скрипку. замер и слушал почти на пределе 
слышимости. когда-то он учился играть в поселковой музыкальной школе. класс 
скрипки. и недоучился, бросил. Может быть, мелодия звучала у него внутри?
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Стоял, онемевший, теряя чувство реальности; наконец сдвинулся и пошел на 
звук. надо было что-то сделать, стряхнуть наваждение, убедиться, что с головой 
все в порядке. Почему-то не стал зажигать фонарик. шел, натыкаясь и обходя 
печные трубы, а звук поющей скрипки становился не громче, но все явственней 
и чище, что ли? теперь скрипка пела где-то возле уха.

он включил фонарик и увидел над головой трансформатор, выкрашенный 
зеленой краской. это была радиолиния. Пластины трансформатора немного разо-
шлись, сердечник сдвинулся, и в железных недрах проснулось адажио альбинони. 
это редко, но случается.

он почувствовал разочарование. Хотелось думать, что скрипка поет только для 
него. но ведь так, в сущности, и было. разве не к тебе одному обращен одинокий 
голос, когда кто-то уходит?

Потом он узнал, что умер Леонид брежнев.
Пройдет время. Многое станет чужим. и все они станут чужими на своей земле.



Дальний Восток

поэзия

Евгåíèé ЧЕПУÐНыХ 

«Я вûпàë èç êàðòèíû Пèêàññî»

Нà ÷åðíый äåíü...

бывает умным даже полоумный,
когда уже отчается народ.
на черный день
Сберег я ветер шумный.
а черный день давно уже идет.

а черный день разбрасывает слезы,
как сеятель натруженно кряхтя.
не задавайте детские вопросы
тому, кто по призванию дитя.

— ты слышал крик, и выстрел на рассвете,
и чей-то плач?
— нет, милая моя.
я слышал ветер, ветер, ветер, ветер.
тысячелетний ветер слышал я.

В òðèäåâÿòîм öàðсòâå...

Много царских детей разбрелось по земле,
разлетелись в дыму сиротливые птицы.
золотистая метка на птичьем крыле —
золотистая родинка выше ключицы.

истерично кричит узурпатор-злодей,
опустели карманы подземной темницы.
только скачут отряды и ищут людей
С золотистою родинкой выше ключицы.

разлетелось семейство волшебной листвы.
и во всем государстве теперь постоянно
Повышается уровень вечной любви,
Понижается уровень тьмы и обмана.
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и трясутся устои паучьих дворцов.
В них дрожат витражи и скрипят половицы.
и рождают крестьянки грядущих бойцов
С золотистою родинкой возле ключицы.

Шàðфèê

Ладони греет хлебная буханка.
у булочной собранье голубей.
зима — дворянка,
а весна — крестьянка.
и нынче мы крестьяне вместе с ней.

Мы с ней бредем, беседуя о жизни,
а влажный воздух просится к губам.
Мы очень просто,
как при коммунизме,
Ломаем хлеб себе и голубям.

на шарфике — сиреневая мушка.
Слова, как щепки, брошены в распыл.
зима — молчунья,
а весна — болтушка…
а шарфик я ей сам вчера купил.

Жàííà

твой конь с волнующейся гривой
уносит вдаль и даже ввысь.
Все верно: не родись красивой.
а лучше вовсе не родись.

кровоточат чужие раны,
и не поймешь, где кровь, где грязь.
шуршат шелка. бьют барабаны.
ты родилась! ты родилась…

Походный плащ пропитан дымом,
и наготове воронье.
кому-то так необходимо
Сейчас рождение твое.

он разрешает вдохновенно
Все заморочки бытия.
и смерть твоя ему, наверно,
еще нужней,
чем жизнь твоя.
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Пîäсîëíух

Вырос под окном подсолнух рыжий. 
бабочки купаются в траве. 
Женщина мечтает о Париже, 
а ее сынишка о Москве.

и живут, тихи и незаметны, 
Два, друг с другом связанных, тепла. 
и приносит почта алименты 
каждый месяц пятого числа.

а в лесу живут ежи и лисы. 
и они, невидимые нам, 
Ходят, и обнюхивают листья, 
и копают норы по ночам.

Молока налить бы им из кружки, 
Да найти их стало нелегко. 
эти симпатичные зверюшки 
тоже уважают молоко.

каждый скрип и шорох понимают, 
Леса настороженную тишь. 
только, к сожалению, не знают, 
что на белом свете есть Париж, 
что, неся сиреневые ветки, 
каждый вечер, как блеснет роса, 
Ходит в гости 
к самой злой соседке 
Странный тип, похожий на отца.

Пàмÿòè Мèхàèëà Аíèщåíêî

Смерть тебя чаровала, друг мой.
ты так долго,
Пугая сограждан,
шел, смеясь, у нее за спиной,
что она оглянулась однажды

и к тебе протянула персты,
Словно мать,
С тиховейным укором.
и не смог ты глаза отвести
от ее материнского взора.

и в мгновенье, в один тиховей,
Словно серые сны и цветные,
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Позабыл ты 
и жен,
и друзей,
и Советский Союз,
и россию.

Лишь душа,
устремясь в вышину,
Погрузясь в глубину неморскую,
Помнит намертво строчку одну.
Лишь одну.
угадать бы, какую.

Пðàâäà. Аíàðхè÷åсêàÿ бàëëàäà

есть правда у батьки Махно, бунтаря.
Мужичья, казачья — а есть.
но в пленного немца он выстрелил зря
и тем замарал свою честь.
а немец беспомощен был, как телок,
глаза — голубей василька.
он долго и грустно глядел в потолок,
как будто глядел в облака.
Сказал ему батька:
— Почто же ты, зверь,
В людей с пулемету палил?
и нету мне разницы, немец, теперь,
что ты никого не убил.
у батьки осечки наган не дает,
а если приставишь к виску,
то прямо, ей-богу, без промаха бьет,
как точка ложится в строку.
а главное: жалко парнишку до слез,
не вовремя встрял на пути.
я чарку ему перед смертью поднес,
Сам батька велел поднести.
рванул, задохнулся, подлец, заморгал,
чего-то сказал, не пойму.
Вот тут-то и выстрелил батькин наган,
Считай, на закуску ему.

я ситец трофейный в матраце зашью.
я выпью за батьку и снова налью.
Живи, украина! Да сгинут враги
от нашей геройской и меткой руки.
а в сердце расстройство: вдруг батька не прав?
штабной бандурист пошумел и затих.
а батьке умерить бы бешеный нрав
и зря не губить ни чужих, ни своих.
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но, может, я к правде в хоромы не вхож?
ему-то виднее, что там, впереди.
на то он и батька.
на то он и вождь.
на то они все и бывают, вожди…

Буääà

а будда — вправду просветленный.
когда посмотришь долго так…
какой он, с виду округленный,
уравновешенный
В чертах.

и ничего ему не нужно.
он сам в себе, как взаперти,
Поскольку в этой жизни вьюжной
он не участвует почти.

и нас, заплаканно-уставших,
и нас, готовых умереть,
он может, как перестрадавших,
Пустить в себя и запереть.

и нас не тронет злое пламя
В пространстве будды самого.
и будем мы его глазами
Смотреть на тех, кто вне его.

Дышать легко и равномерно
В сверканье гроз, в сиянье рос.
но, в общем-то, закономерно,
что после будды был Христос.

О сàмых çëых

увы, сынок, в глазах твоих 
Мир проще и светлее. 
но я стреляю только в злых, 
а самых злых жалею.

а самым злым один шажок 
До славного героя. 
один вершок, один стежок, 
один инфаркт порою.
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они такие дураки, 
что оторвите-бросьте. 
то зеленеют от тоски, 
а то, глядишь, от злости.

Судьбой наказаны уже, 
не буки и не бяки, 
они хорошие в душе, 
как дети и собаки.

Вон видишь, злобятся опять, 
Жить и любить мешают. 
а уж стрелять иль не стрелять... 
тут каждый сам решает.

О òðубêàх è пèжîíàх

куплю себе трубку, 
и станет мне хорошо. 
без трубки пижоны 
теряются средь людей. 
и стану важно дымить, 
как индеец Джо, 
и щуриться хищно 
на скальпы белых вождей.

и буду прикуривать 
от золотых дождей, 
небесных тюльпанов 
и шитых огнем стихов. 
Поскольку пижоны, 
Похожие на детей, 
Всегда не находят 
Спичечных коробков.

и буду ходить, как йог, 
По кускам огня 
Под огненным деревом, 
Плачущим без листвы. 
и вспомню однажды 
Любовь твою на три дня, 
и — так уж и быть —
Прикурю от твоей любви.

но, ветром прибита, 
Погаснет трубка моя. 
Просыплется пепел 
облаку на штаны. 
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Поскольку пижонов 
Много таких, как я. 
а в жизни пижоны 
не очень-то и нужны.

Гëàââðà÷

а из нашей психбольницы
Под названием земля
Все врачи давно сбежали,
рвя подметки и пыля.

говоря: «какого черта
Дни напрасные влачить?
бесполезно этих психов
от чего-нибудь лечить».

Лишь один
усталый лекарь
не бежит отсюда вскачь.
Самый мудрый,
Самый добрый,
Самый старый
главный врач.

Смотрит долго
Психам в глазки,
не крича и не браня.
говорит:
«Побольше ласки…
и ремня, ремня, ремня…»

Опðîêèíуòый мèð — 92

нам долгий путь провиденьем завещан.
Привет тебе, эпоха голых женщин,
Хмельных пиров, хвастливых лотерей,
охранников, стоящих у дверей.

Привет вам, бриллиантовые гости,
Медвежьи шкуры, лакомые гроздья
и врущие, как люди, зеркала…
как хорошо, что мама умерла.
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Я âыпàë èç êàðòèíы Пèêàссî

я выпал из картины Пикассо
за полсекунды до изображенья,
точнее бы сказать: до заточенья
(а это он крыжовник рисовал,
отлично помню:
это был крыжовник),
и сразу же почувствовал себя:
Живой,
аморфный,
неопределенный
и очень перепуганный типаж.
теперь со скрипом двигаюсь и мыслю,
теперь люблю и плачу, как сиротка.
но это лучше, чем торчать там в рамке,
тем более под гадким освещеньем,
тем более в картине Пикассо
(ну ладно бы еще у Левитана)… 



Вàñèëèé ГОЛОВАЧЁВ

ОÄИССЕЯ СЕВЕÐЦЕВА
Фàнòàñòичåñêàÿ пîвåñòь*

Гëàâà 1. КÐАЙ СВЕТА

1

В поселок уэлькаль, по сути, стойбище морских охотников — эскимосов и 
чукчей, расположенное на берегу Восточно-Сибирского моря, Дмитрий 
завернул не потому, что этого требовал маршрут экспедиции, а по при-

чине более прозаической: кончились запасы соли. задавшись целью в одиночку 
обойти все побережье Северного Ледовитого океана, Дмитрий сильно рисковал, 
несмотря на то что за его спиной были десятки других экспедиций по крайнему 
Северу россии, по островам северных морей и по горным странам. однако он был 
не только известным путешественником, учеником знаменитого Виталия Сундако-
ва, названного королем путешественников, а также другом олега Северцева, тоже 
путешественника «от бога», но и специалистом по выживанию в экстремальных 
условиях, и никого и ничего не боялся.

Дмитрию Храброву исполнилось тридцать лет. он был высок, поджар, 
сухощав, изредка отпускал усы и бородку — особенно во время экспедиций, 
носил длинные волосы и выглядел скорее монахом-отшельником, чем мастером 
боя и выживания, способным без воды и пищи пройти сотни километров по 
пустыне. В двадцать два года он окончил журфак Московского госуниверсите-
та, полтора года отработал в одной из подмосковных газет, женился, но потом 
увлекся путешествиями, и семейная жизнь его закончилась. Жена не захотела 
ждать мужа, заработка которого не хватало даже на косметику, по месяцу, а то 
и по два-три, и ушла.

Дмитрий переживал потерю долго, он любил Светлану и даже подумывал 
бросить свою карьеру путешественника и исследователя, но учитель (и он же 
инструктор по русбою) помог ему развеять тоску, познакомив с археологами, ис-
следовавшими поселения древних гиперборейцев в Сибири. Дмитрий, загоревшись 
историей их расселения по территории россии, три года провел за уралом, рас-
капывал аркаим, Мангазею и другие поселения русов, потомков гиперборейцев, 
много тысяч лет назад высадившихся на севере евразии.

* Журнальный вариант.

Дальний Восток

проза

2* Дальний Восток № 4
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он, и покинув археологов, остался исследователем-этнографом, а не просто 
любителем путешествий, продолжая искать материальные и культурные следы 
предков там, где в настоящее время редко ступала нога человека.

Дмитрий неплохо знал фольклор народов крайнего Севера, поэтому, плани-
руя экспедиции, руководствовался не своими желаниями, а легендами и мифами, 
передающимися из рода в род. Мечта Дмитрия обойти северное побережье рос-
сии опиралась на не менее сумасшедшую идею найти легендарный рамль, или 
ракремль, — древнюю гиперборейскую крепость, около двадцати тысяч лет назад 
якобы располагавшуюся где-то на чукотском побережье. об этом говорили легенды 
олочей и юкагиров, чукчей и эскимосов. а узнал об этих легендах Дмитрий от 
своего знакомого, охотно спонсировавшего его экспедиции, который, в свою оче-
редь, был знаком с членами фольклорно-этнографической экспедиции профессора 
Демина, несколько лет исследовавшей чукотку.

рамль искали и до Дмитрия, причем по всему побережью Северного Ледо-
витого океана, от Мурманска до уэлена, но Дмитрий почему-то был уверен, что 
повезет именно ему.

Высадившись в уэлене в начале июня, когда в этих местах начиналась весна, 
Дмитрий за два летних месяца прошел около восьмисот километров вдоль по-
бережий чукотского и Восточно-Сибирского морей, но короткое северное лето 
кончилось, в конце августа температура воздуха упала до минус восьми градусов, 
начались снегопады, и темпы движения снизились. однако отказываться от про-
должения пути Дмитрий не собирался и упорно двигался дальше, надеясь к лютым 
холодам дойти до устья колымы — в том случае, если не повезет и он не отыщет 
следы самого южного* форпоста гипербореи.

В уэлькаль Дмитрий попал к обеду.
Солнце висело низко над горизонтом и готовилось спрятаться за гряду дальних 

холмов, с которых начиналось чукотское нагорье. близилась полярная ночь, и дни 
становились все короче и темней. Дмитрию это обстоятельство не мешало, а вот 
стойбище готовилось к длинной зиме и дорожило светлым временем суток, чтобы 
успеть выйти лишний раз в море и сделать запасы на зиму.

охотники уэлькаля смогли возродить забытый национальный промысел — 
охоту на гренландского кита — и за смехотворно короткий летний сезон успевали 
обеспечивать стойбище уймой деликатесов — мясом нерпы, лахтака, белухи, мор-
жа, китовым мясом и жиром и прочими дарами моря. но Дмитрию, в общем-то, 
эти деликатесы были ни к чему, во время экспедиций он и сам охотился на зверя, 
лесного и морского, и не переживал, что останется без пищи.

уэлькаль представлял собой полсотни яранг — конусовидных строений из 
деревянных шестов и оленьих шкур, в искусстве возведения которых чукчам и 
эскимосам не было равных, и деревянных домиков более цивилизованного вида. 
Домиков насчитывалось с десяток, и четыре из них принадлежали местной вла-
сти — жилищно-коммунальному хозяйству, магазину, школе и детскому саду. 
Все они располагались в сотне метров от берега не как попало, а по кругу, точ-
нее — тремя почти точными кругами с общественными строениями в центре, и 
хотя население стойбища насчитывало всего триста пятьдесят человек, выглядел 
уэлькаль не временным лагерем, а чуть ли не городом, выросшим на краю света. 
Впереди — берег и ледяное море, за спиной — вечно мерзлая тундра с редкими 
холмами. ни дорог, ни тропинок, только будто утюгом выглаженное побережье 
Восточно-Сибирского моря.

* Гиперборейская цивилизация располагалась на материке, который занимал бассейн 
Северного Ледовитого океана, и Крайний Север России для него был югом.
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Связь уэлькаля с большим миром случается не чаще пяти-шести раз в год, 
когда сюда прилетают самолеты с гуманитарной помощью, топливом для мест-
ного «флота» — двух моторных вельботов и карбаса и кое-какими товарами для 
магазина. но гости в поселок заявляются чаще, особенно, когда кончается охотни-
чий сезон. тогда в уэлькаль приезжают на вездеходах посланники губернатора и 
барыги, которые за бесценок скупают, а то и на бутылку разведенного китайского 
спирта выменивают пушнину и драгоценное мясо морских белух.

обо всем этом Дмитрию поведал Миргачан, местный шаман, ламут или эвен 
по национальности, который первым встретил путешественника на берегу моря и 
пригласил в гости. Жил он в просторной яранге, покрытой двумя слоями оленьих 
шкур. шкурами его жилище было устлано и внутри, так что представляло собой 
роскошную мягкую спальню, способную вместить сразу две-три семьи. однако 
шаман — еще нестарый человек лет пятидесяти пяти — жил один и жену заво-
дить не собирался. Много лет назад он был охотником, неудачно бросил гарпун 
в моржа, и тот едва не убил его во время схватки. С тех пор Миргачан хромал, 
плохо видел правым глазом и сторонился людей. Почему он решил стать шаманом, 
Миргачан и сам не помнил, но прошел посвящение и поселился в уэлькале, где 
нашел понимание и покой.

Дмитрий с интересом оглядел внутреннее убранство яранги, потрогал на по-
лочках вырезанные из китового уса и моржовых клыков фигурки зверей, птиц и 
людей, бросил взгляд на самые настоящие батареи водяного отопления: поселок 
имел центральную котельную, начальник которой, он же кочегар, пользовался у жи-
телей огромным авторитетом. цивилизация пришла и в этот богом забытый уголок, 
что подтверждали стоящий у стенки яранги японский телевизор и электроплита.

запахи в жилище шамана вполне соответствовали его образу жизни — запахи 
трав, шкур, китового жира и паленой шерсти. однако приходилось терпеть, чтобы 
не обидеть хозяина.

Лошадь Дмитрий накормил и оставил рядом с оленями, принадлежащими 
Миргачану; ее он использовал только в качестве вьючного животного, передви-
гаясь преимущественно пешком. В яранге было тепло, но раздеваться Дмитрий 
не стал, надеясь лишь на беседу с шаманом, а не на ночлег. Миргачан достал 
початую бутылку настоящей кристалловской водки, вяленую рыбу и особым об-
разом приготовленное нерпичье мясо. от водки Дмитрий отказался, сославшись 
на веру, запрещавшую ему употреблять алкогольные напитки (что, в общем-то, 
соответствовало истине), а рыбу и мясо попробовал.

Миргачан почти свободно владел русским языком и разговорился, обра-
дованный возможностью пообщаться с человеком с большой земли. он рас-
сказал немало любопытных историй, две из которых Дмитрий даже записал 
на диктофон.

Первая повествовала о встрече охотников с каким-то диковинным «шибко 
большим» зверем с огромной драконьей головой и длинным костяным гребнем 
по спине, вторая уходила в дебри времен. ее якобы рассказал Миргачану старый 
шаман, у которого он учился, и говорила она о появлении в стойбищах охотников 
каких-то странных людей с двумя лицами, ищущих «дыру в светлый мир».

Дмитрий, заинтересованный историей, начал было выспрашивать у хозяина 
подробности, но в этот момент где-то за стенами яранги зародился неясный шум, 
раздались далекие и близкие крики, и в ярангу, откинув полог входа, нырнул ху-
денький мальчишка с глазами на пол-лица. он что-то выкрикнул на эскимосском 
языке, глянул на Дмитрия и шмыгнул вон.

— что случилось? — спросил Дмитрий.
Миргачан, кряхтя, поднялся:

2* 
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— опять барыги свару затеяли, однако. у нас всегда так: стоит только охот-
никам получку получить — они тут как тут. Спирт продают, водку, а кто отказы-
вается — того бьют.

Дмитрий непонимающе посмотрел на шамана:
— то есть как бьют? разве они имеют право принуждать человека покупать 

у них товар?
Миргачан махнул рукой:
— Многие и не хотели бы связываться с ними, да выпить любят. к тому же 

барыги почти ничего не продают, а меняют.
— тем более. а власть как на это смотрит?
— какая у нас власть? — снова махнул рукой шаман. — главный бухгалтер, 

что получку выдает, кочегар Палыч, который тоже пьет много, однако, да я вот.
— а милиция? участковый?
— нету милиции, однако. В ирпени есть, у нас нету. а барыги все здоровые, 

их боятся. Посиди пока, я попробую их успокоить.
— я с вами, — встал Дмитрий.
они вышли из яранги.
было светло, белесое небо казалось покрытым изморозью. температура в это 

время года здесь держалась на уровне минус пяти-шести градусов по цельсию, но 
сильный ветер заставлял ежиться и поворачиваться к нему спиной...

По стойбищу бродили стайки детей, мужики в засаленных телогрейках и кирзо-
вых сапогах, старухи и молодые женщины в национальных костюмах, отделанных 
таким потрясающей красоты орнаментом и мехом, что на их фоне поблекли бы и 
столичные красавицы в дорогих шубах. По случаю выдачи зарплаты в стойбище 
начался самый настоящий праздник, никто не работал, а самая большая толпа 
жителей поселка собралась на центральной площади, у магазина. там же стоял 
вездеход приезжих менял, возле которого толклись охотники, пожелавшие обменять 
пушнину и мясо на водку, курево и другие «блага цивилизации».

В тот момент, когда Дмитрий и шаман подошли к вездеходу, трое молодцов в 
черных кожаных куртках били какого-то мощнотелого, но безвольного мужчину в 
старом десантном комбинезоне. Жители уэлькаля молча наблюдали за избиением. 
Лишь женщины иногда начинали кричать на молодых людей и умолкали испуганно, 
когда четвертый приятель менял, не принимавший участия в расправе, с угрозой 
оглядывался на кричащих.

Мужчина упал. Молодые атлеты продолжали сосредоточенно бить его ногами, 
норовя попасть по голове.

— Прекратите! — сказал Миргачан, выходя из-за спин соплеменников. — не-
хорошо, однако.

— отойди, хромой, — брезгливо оттолкнул шамана четвертый парень в тан-
кистском шлеме. — Мы только поучим этого, чтобы знал, с кем связался.

Миргачан не удержался на ногах, упал, и Дмитрий не выдержал:
— эй, чемпионы, может, хватит?
Молодцы прервали избиение, оглянулись. тот, что толкнул шамана, поднял 

редкие белесые брови.
— а ты откуда такой выискался, оглобля волосатая? тоже хочешь получить 

отпущение грехов?
не говоря ни слова, Дмитрий помог подняться Миргачану, подошел к мужчине 

в комбинезоне, скорчившемуся на утоптанном галечнике, протянул ему руку:
— Вставайте, я вам помогу.
на миг показалось, что сквозь черные спутанные волосы на затылке незнакомца 

на Дмитрия глянули удивленные глаза, но потом это ощущение прошло. Мужчина 
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зашевелился, отнял руки от небритого лица, посмотрел на Дмитрия, прищурясь, 
молча вцепился в протянутую руку и с трудом встал. рука у него была горячая и 
влажная, как у больного гриппом.

Молодцы с вездехода, ошеломленные вмешательством Дмитрия и его спокой-
ствием, опомнились.

— ты чо, ох...л?! — выдохнул «танкист» в шлеме. — ты за кого заступаешься?! 
он же ворюга!

— он человек, — хмуро сказал Дмитрий. — а если что и украл, то давайте 
разберемся.

— Да не хрен нам разбираться! не вмешивайся не в свое дело, а то не ровен 
час волосы потеряешь!

— я ими не дорожу. а вам советую: забирайте свой товар и уезжайте отсюда.
Стало совсем тихо. затем «танкист» изумленно присвистнул, махнул рукой своим 

заржавшим приятелям, и те бросились на Дмитрия, поддерживающего под локоть 
избитого незнакомца. что произошло в следующее мгновение, не понял никто.

Дмитрий вроде бы и не двинулся с места, и не махал руками, и не прыгал, 
но все трое нападавших вдруг оказались лежащими на земле лицами в гальку и 
мерзлую землю, и драка закончилась, не успев начаться. Дмитрий повернул голову 
к «танкисту», сузил похолодевшие глаза.

— уходите отсюда! Мое терпение имеет пределы. еще раз приедете в посе-
лок — разговор будет другим. Же не компран?

— чо? — вылупил глаза «танкист».
— Понял, мурло?
«танкист» облизнул губы, внезапно сунул руку за пазуху и выхватил пистолет. но 

воспользоваться им не успел. Дмитрий буквально исчез в том месте, где стоял, оказался 
вдруг рядом с молодцем в шлеме, вывернул у него пистолет и направил ствол в лоб.

— Понял, спрашиваю?
— По-по-по-нял... — вспотел «танкист».
— убирайтесь! Живо!
Вдруг распахнулась дверца вездехода, со звоном ударилась о борт, из кабины 

на землю спрыгнул какой-то чумазый подросток в ватнике и джинсах, бросился к 
Миргачану и Дмитрию с криком:

— Помогите! я не хочу жить с ними! они забрали меня насильно!
Подросток вцепился в шамана, залился слезами, и Дмитрий вдруг понял, что 

это девушка, очень юная, почти девчонка.
— успокойся, однако, — проговорил Миргачан, погладив волосы девчушки 

заскорузлой ладонью. — кто ты и откуда?
— я из колабельды, — выговорила она, глотая слезы. — Меня зовут инира, 

они схватили меня и увезли... четвертый день уже...
Миргачан поймал взгляд Дмитрия, покачал головой:
— она из поселка кола, километров сто отсюда, однако. инира по-русски — 

звезда. родители небось ищут...
— нет у меня родителей, я у кайат жила, у тетки...
— Сколько же тебе лет?
— Восемнадцать... скоро будет...
Дмитрий перевел взгляд на «танкиста», и тот отпрянул, поднимая руки, из-

менился в лице, заскулил:
— это не я... это Вахида идея, он взял... а я даже не прикасался к ней...
Молодцы с исцарапанными о камни и мерзлые комья земли лицами начали 

подавать признаки жизни, озираться, переглядываться. толпа жителей уэлькаля 
вокруг загудела.
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— их убить надо! — выкрикнула какая-то старуха в драной шубе. — Сколько 
людей они обманули! Мужей спаивали! а теперь еще и детей крадут!

шум усилился.
— тихо! — рявкнул Миргачан на сородичей, посмотрел на Дмитрия. — бан-

диты, однако. их в милицию бы надо. Да только где она, милиция?
Дмитрий поднял пистолет, посмотрел поверх ствола на побледневшего «тан-

киста».
— будь моя воля, я бы их всех утопил!
он посмотрел на спасенного мужчину с заросшим седой щетиной лицом, пере-

вел взгляд на девочку по имени инира.
— у вас есть связь с губернским центром?
— есть, — вышла вперед женщина средних лет.
— Позвоните, передайте приметы этих... продавцов. их найдут. а я, когда до-

берусь до места, продублирую. а теперь пусть убираются!
— идите, однако, — махнул рукой Миргачан. — Сюда больше не приезжайте.
— тебя не спросили... — «танкист» осекся, глянув на Дмитрия. — Пушку-то 

отдай, оглобля, не твоя она.
тот подошел к нему вплотную, сказал раздельно:
— я человек мирный, но, если надо — всех вас в тундре положу! Понял? Лучше 

убирайтесь из этого края. Вернусь — найду!
Молодцы в куртках попятились к вездеходу, опасливо поглядывая на пистолет 

в руке Дмитрия, забрались по одному в кабину.
«танкист» залез последним, приоткрыл дверцу, ощерился:
— Мы тебя сами найдем, паря! Пожалеешь, что встрял не в свое дело!
Вездеход заворчал мотором, крутанулся на месте, распугивая жителей стой-

бища, брызнул струями гальки и песка из-под гусениц и помчался вдоль берега, 
огибая поселок.

Спасенный Дмитрием незнакомец бросил на него косой взгляд и молча, при-
падая на левую ногу, поплелся прочь, боком протиснулся сквозь толпу, исчез. что 
такое благодарность, он, очевидно, не знал.

Люди начали расходиться, оживленно обсуждая происшествие на смеси 
эскимосско-чукотского и русского языков. Жены потащили домой упиравшихся 
мужей, не успевших выменять свои товары на спирт. Дети, с уважением глядя 
на Дмитрия, загалдели, затем разбежались в разные стороны, продолжая свои 
игры. на площади перед магазином остались четверо: Храбров, шаман, девочка 
инира и женщина, оказавшаяся главным бухгалтером стойбища, по имени Ва-
лентина Семеновна.

— Спасибо вам, что вступились, — сказала она виноватым тоном. — наши 
мужики трусоваты да и зависят от барыг, им невыгодно ссориться и заступаться 
за других. надолго к нам? где остановились?

— у меня, — сказал Миргачан.
— я всего на минутку сюда заскочил, — развел руками Дмитрий. — за солью 

да за спичками. Пойду дальше. Позаботьтесь о девчонке. ее бы тетке вернуть.
— Поживет пока у меня, а через неделю из центра прилетит вертолет за рыбой, 

и мы ее отправим домой.
— не хочу! — выпалила инира, вырываясь из рук шамана. — Можно, я с вами 

пойду? — она умоляюще прижала кулачки к груди.
Дмитрий отрицательно качнул головой, поежился под взглядом огромных, с 

косым разрезом, карих глаз.
— к сожалению, это невозможно. Поход — не прогулка, а мне не нужны про-

водники и... — Дмитрий хотел добавить: и лишние рты, но сдержался.
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— Пойдем, милая, — Валентина Семеновна взяла иниру под руку. — умоешься, 
переоденешься, согреешься. есть хочешь?

они пошли прочь. Девушка упиралась, оглядывалась, в ее глазах стояли слезы, 
но Дмитрий покачал головой и отвернулся, понимая, что с такой обузой далеко 
не уйдет. Да и ситуация складывалась бы двусмысленной: здоровый мужик вдруг 
решил взять в спутницы молодую девчонку...

— Спасибо, гирки, — сказал шаман. — барыги теперь к нам не приедут, однако. 
но будь осторожен, это плохие люди.

Дмитрий кивнул. он не был уверен, что менялы не вернутся. они контроли-
ровали, наверное, все стойбища побережья и вряд ли согласны были отказаться от 
части прибыли, которую получали с «торговой точки» в уэлькале. законы здесь, 
на краю земли, не действовали, и рэкетирствующие молодчики устанавливали 
свои правила.

у яранги шамана стали прощаться.
— Возьми олешка, однако, — предложил Миргачан. — Лошадь твой далеко 

не уйдет, замерзнет, а олешек нет.
— это было бы неплохо, — с сомнением проговорил Дмитрий, — да ведь мне 

нечего за оленя дать. Лошадь — неравноценный обмен.
— бери даром, — великодушно махнул рукой шаман. — я не обеднею. если 

надо, мне охотники любого олешка приведут.
— ну, тогда, пожалуй, можно.
Дмитрий перегрузил тюки с походным имуществом с лошади на красивого 

оленя, погладил его по шее:
— а он не убежит?
— Смирный, однако, не убежит, — осклабился Миргачан.
— тогда я двинулся дальше. Спасибо за гостеприимство, за беседу, за оленя. 

В долгу не останусь. Прощайте.
шаман мелко-мелко закивал, сунул Дмитрию вырезанную из китового уса 

темную фигурку, напоминающую зверя и человечка одновременно.
— это шипкача, добрый дух. Помогать будет, однако, тугныгаков отгонять.
— кого?
— тугныгаков, злых духов.
Дмитрий взвесил в руке ставшую теплой фигурку, положил в карман на 

груди, поклонился (благодарить за такой подарок не полагалось по местным 
поверьям) и дернул за кожаный поясок, заменявший узду. олень послушно 
тронулся с места.

никто Дмитрия не провожал. барыги уехали, ажиотаж с обменом и торговлей 
спал, жители стойбища разошлись по домам. Лишь стайки детей продолжали 
суетиться то там, то здесь, изредка появляясь у яранги Миргачана.

Дмитрий оглянулся на краю поселка, но шамана не увидел. «Духовный на-
ставник» стойбища не любил долгих прощаний и скрылся в своем жилище. зато 
появился откуда-то тот самый мужчина в камуфляже, которого избили менялы. 
он догнал Дмитрия с непокрытой головой, исподлобья глянул на оленя, на путе-
шественника, на море.

— я знаю, что ты ищешь, — голос у незнакомца был тонкий, гортанный, не-
обычный. — Могу показать дорогу.

— это интересно, — сказал Дмитрий хладнокровно. — Мне казалось, я сам 
не знаю, куда иду и что ищу.

— ты ищешь рамль. я знаю дорогу.
Дмитрий подобрался, ощупал недоверчивым взглядом темное лицо незнакомца, 

разукрашенное синяками и царапинами, непохожее ни на лицо тунгуса, ни на лицо 
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русского, ни на «лицо кавказской национальности». Снова пришло ощущение, что 
у мужика не два глаза, а четыре.

— откуда вам известно... о рамле?
губы незнакомца исказила усмешка.
— это не важно. ты хочешь найти крепость?
— Хочу, — подумав, ответил Дмитрий.
— я отведу тебя. ты помог мне, я помогу тебе. но идти надо быстро.
— Почему?
— они могут вернуться.
Дмитрий понял, что речь идет о барыгах, избивших собеседника.
— за что они вас били?
та же кривая ухмылка.
— кто-то украл у них банку кофе, подумали, что это я.
— Понятно. а откуда вам все-таки известно о рамле?
— я тут давно...
черноволосый здоровяк неопределенно пожал плечами. С виду он был силен, как 

бык, и Дмитрию было непонятно, почему верзила не дал отпора парням с вездехода.
— Почему я должен вам верить?
— как хочешь. Можешь не верить...
— как вас звать?
— эвтанай.
— Далеко нам идти до рамля, эвтанай?
Мужчина посмотрел на низкое солнце, бросил взгляд на оленя, на ноги Дми-

трия, словно что-то прикидывая.
— Два дня.
— как же вы дойдете, если у вас нет ни припасов, ни оружия, ни походного 

снаряжения? или болтовня о рамле только прикрытие? и ночью вы меня ограбите 
и скроетесь?

— у меня есть оружие, — эвтанай сунул руку за пазуху и вытянул длинный 
нож, сверкнувший ярким голубым блеском. — Мне ничего не надо. я дойду.

— Ладно, присоединяйтесь, — согласился наконец заинтригованный Дми-
трий. — но предупреждаю: замечу что подозрительное — церемониться не буду. 
это я с виду только смирный, но вы видели, как я могу защищаться.

— Мне нет смысла хитрить. До рамля одному не дойти.
— Почему? я бы дошел, если бы знал координаты.
— рамль защищен... он окружен ведьминым кольцом... нужен такой человек, 

как ты, чтобы никого и ничего не бояться.
Дмитрий хмыкнул, с сомнением оглядел ничего не выражающее лицо эвтаная 

и дернул за оленью узду.
— ну что ж, потопали.

2

Вскоре поселок охотников скрылся из виду.
за два часа путники отмахали вдоль берега моря около десяти километров, 

остановились перевести дух, и в это время сзади на серо-белой глади берега 
появилась точка, превратилась в догоняющего их человека, и человеком этим 
оказалась девушка инира, одетая в оленью парку, ичиги и нерпичью шапку, рас-
красневшаяся, умытая, причесанная и невероятно красивая. В руке она держала 
небольшую меховую сумку.
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— я с вами! — выпалила она, останавливаясь, запыхавшись от бега. — По-
жалуйста, возьмите меня с собой.

глаза эвтаная недобро сверкнули.
— уходи! — бросил он неприветливо. — тебе нельзя там, где мужчины. Плохо будет.
инира умоляюще посмотрела на Дмитрия.
— я вам не помешаю, я выносливая. Вот, даже еду взяла, — она приподняла 

сумку. — Сушеное мясо и хлеб.
Дмитрий улыбнулся:
— этого не хватит даже на день пути, а до ближайшего стойбища километров 

триста. ты не дойдешь. Возвращайся.
инира гордо вскинула голову:
— я в школе бегала быстрее всех! я дойду! не захотите меня взять, я пойду 

за вами сама.
Дмитрий и эвтанай переглянулись. черноволосый проводник покачал головой:
— она совсем молодая, глупая, нельзя ей с нами. Совсем нельзя.
— Прогоним — она пойдет за нами.
— я отведу ее в поселок и оставлю.
— не подходи, двулицый! — инира проворно достала из-под полы парки нож 

с изогнутым лезвием. — глаз выколю!
Дмитрий поднял бровь, посмотрел на спутника, ничуть не смутившегося 

угрозы, на девушку.
— Почему ты назвала его двулицым?
— я видела его в колабельды, он ссорился с какими-то парнями, и они на-

зывали его двулицым.
— Может быть, двуличным?
— а какая разница? — удивилась инира.
Дмитрий усмехнулся:
— Действительно, почти никакой. Давай договоримся, путешественница. Мы 

возьмем тебя с собой только при одном условии: не жаловаться! и слушаться. 
иначе лучше отправляйся обратно. Договорились?

— Да-да, — радостно закивала девушка. — я буду послушная.
— кстати, нехорошо, что ты убежала от приютивших тебя людей да еще за-

брала у них продукты и одежду.
инира вспыхнула, понурила голову. Потом посмотрела в глаза Дмитрию:
— я все верну! и я написала Валентине Семенне записку, чтобы она не бес-

покоилась.
— Мы теряем время, — угрюмо проговорил эвтанай. — я против, чтобы она 

шла с нами, хлопот не оберешься.
Дмитрий и сам думал так же, но и прогонять упрямую аборигенку (интересно, 

кто ее родители? По всему видно, кто-то из них был эскимосом, а кто-то русским) 
не спешил. и смотрела она так жалобно и вместе с тем с таким вызовом, что можно 
было не сомневаться: она и в самом деле способна сопровождать их в отдалении.

— Присоединяйся, — сказал Дмитрий со вздохом.
глаза девушки просияли. она бросилась к нему, но застеснялась, остановилась 

и, повернувшись к эвтанаю, показала ему язык.

***

за два дня они преодолели шестьдесят два километра и приблизились к отрогам 
чукотского нагорья, скрывшим за собой низкое солнце. День от ночи теперь мож-
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но было отличить только по светящемуся небосводу, да и длилось светлое время 
суток всего около четырех часов. Столько же продолжались сумерки, а остальное 
время занимала надвигающаяся полярная ночь.

чем руководствовался эвтанай, ведя небольшой отряд зигзагом, никто не знал. 
однако на исходе вторых суток он свернул на юго-запад, и отряд стал удаляться 
от ровного берега моря. начались пологие холмы, гряды, долины, болотистая, еще 
не окончательно заледеневшая тундра сменилась каменистыми осыпями и голыми 
проплешинами с редким кустарником и куртинами трав.

комары, в летний период — настоящее бедствие для животных и человека, 
с наступлением холодов исчезли, а за ними ушли и птичьи стаи. Лишь изредка 
встречались полярные совы, гонявшиеся за леммингами и зайцами, малые вере-
тенники, пуночки и белые куропатки, остающиеся на зиму, и Дмитрий изредка 
охотился, добывая по нескольку штук для обеда или ужина.

олень, подаренный Дмитрию шаманом уэлькаля, оказался смирным и вы-
носливым животным, успевавшим насытиться лишайником во время стоянок. 
Люди, естественно, питались разнообразнее, но ненамного: вяленое и сушеное 
мясо — пеммикан, рыба, которую очень ловко ловил эвтанай, да мясо куро-
паток, приготовленное на костре. Хлеб иниры был съеден давно, поэтому об-
ходились без него. костры разводили из плавника на берегу и сухих лепешек 
лишайника, иногда подбрасывая встречавшиеся на пути, ставшие рыхлыми 
кости животных.

Дмитрий походную жизнь переносил абсолютно спокойно, как и полагается 
путешественнику с его стажем. эвтанай также шагал неутомимо и быстро, не об-
ращая внимания на условия сурового края, хотя ел он редко и только рыбу, когда 
случалось ее поймать. однако и девушка инира, оказавшаяся наполовину укра-
инкой, наполовину эскимоской, не жаловалась на трудности похода, держалась 
бодро и жизнерадостно, часто пела заунывные эскимосские песни и не донимала 
своих спутников расспросами или пустопорожней болтовней.

ее ичиги из оленьих шкур, подшитые снизу вторым слоем кожи, к счастью, 
оказались прочными, и Дмитрию, знавшему, как быстро изнашиваются ботинки 
в здешних условиях, заботиться о смене обуви не пришлось. Да и температура 
воздуха пока держалась на отметке минус восьми-десяти градусов, не заставляя 
путешественников кутаться в меха и закрывать лица шарфом.

Дмитрий не раз потом размышлял о причине, заставившей его взять с собой 
иниру, и пришел к выводу, что он сделал это вопреки желанию эвтаная, который 
таинственным образом узнал о цели путешествия Храброва и вел себя подозритель-
но. о том, что девушка просто понравилась Дмитрию, он не решился признаться 
даже себе самому.

на третьи сутки эвтанай впервые начал проявлять беспокойство. то и дело 
останавливаясь, он подолгу разглядывал сопки и склоны холмов, всматривался в 
землю, поглядывал на небо и что-то ворчал под нос. за этот день они прошли всего 
километров пятнадцать и достигли первых скал и каменистых осыпей края плато, 
постепенно поднимавшегося в горы. эвтанай некоторое время изучал местность, 
сунулся к одной группе скал, к другой и глухо проговорил:

— Меня сбивают... уводят от цели... не могу найти тропинку...
Дмитрий и сам видел, что они кружат на месте, несколько раз меняя направ-

ление пути, но считал, что проводник просто вспоминает приметы и ищет крат-
чайшую дорогу к цели.

— кто сбивает? — поинтересовался он.
— Духи крепости...
— чем я могу помочь? что нужно делать?
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— надо идти прямо... эти скалы — ключ к воротам в долину, где стоит... стояла 
крепость.

— Прямо — это куда? на юг? на запад? на восток?
эвтанай посмотрел на темное небо, затянутое пеленой облаков, на скалы, ткнул 

пальцем справа от них:
— туда.
— значит, строго на юго-запад, — уточнил Дмитрий. — что ж, завтра отпра-

вимся в ту сторону. ты уверен, что рамль стоит именно там?
— он скрыт от глаз... но вход в долину, где он стоял, там.
— Хорошо. ищем место для ночевки, собираем все, что горит, и отдыхаем.
они выбрали ровную площадку за группой огромных каменных глыб, так, 

чтобы они защищали их от ветра, разбили палатку, развели костер. Палатка была 
небольшая, одноместная, Дмитрий во время походов спал в ней один, теперь же 
их было трое, и первое время они спали втроем, в тесноте, оставляя припасы и 
походный инвентарь снаружи. Потом эвтанай стал отказываться от совместного 
размещения, спал он плохо, метался, вскрикивал по ночам, и в конце концов Дми-
трий махнул на него рукой. уже третью ночь они с инирой проводили вместе, 
она — в его спальнике, он — закутавшись в одеяло, и это устраивало обоих. инира 
оказалась неглупой и начитанной девчонкой, жадной до расспросов о столичной 
жизни и о мире вообще, и Дмитрий с удовольствием отвечал на ее вопросы, чув-
ствуя растущее влечение, но пресекая все нескромные мысли.

он не удивился, когда она, тихонько раздевшись в спальном мешке, скользнула 
к нему под одеяло, но преодолел желание и долго рассказывал девушке о своей 
личной жизни, чтобы не обидеть и в то же время не совершить ошибку. Вскоре 
она доверчиво уснула у него на груди, а он, обнимая ее юное, вкусно пахнущее 
тело, с удивлением и трепетом вслушивался в ее дыхание и думал, что никогда не 
поверил бы тому, кто рассказал бы ему подобную историю. но твердо знал, что 
поступил правильно. инира была достойна большего, чем то, что он мог ей пред-
ложить в данный момент.

Потрескивал костер. Посвистывал ветер в скалах. эвтанай уходил куда-то, воз-
вращался, ворчал, подбрасывал в костер ветки. По пологу палатки бродили тени. 
Дмитрий поцеловал иниру в ухо и уснул...

Встали в начале девятого утра, хотя было еще темно: рассветало здесь после 
десяти. Позавтракали и выступили в путь, держа курс на юго-запад: впереди Дми-
трий с инирой, сзади эвтанай, сгорбившийся, мрачный, не смотрящий по сторонам.

таким образом прошагали несколько километров, выбирая более или менее 
ровные участки, огибая скалы и длинные каменистые языки моренных гряд. к 
двенадцати часам окончательно рассвело, хотя солнце так и не показалось над 
горизонтом. на чукотском нагорье начались долгие осенние сумерки.

Дмитрий внезапно заметил, что отклонился от выбранного направления к 
северу. Стал чаще поглядывать на компас. однако и это не помогло. Стоило не-
много отвлечься, задуматься о чем-нибудь другом, как траектория их движения 
сворачивала в сторону и отряд начинал идти зигзагом, петлять, словно его сбива-
ла с пути какая-то недобрая сила. Дмитрий поделился своими наблюдениями со 
спутниками, и эвтанай глухо произнес:

— это ведьмино кольцо... духи не пускают нас в крепость... может быть, мы 
вообще туда не попадем...

Дмитрий внимательно посмотрел на него:
— ты уже пробовал найти рамль?
эвтанай отвернулся, затем нехотя признался:
— Много раз... со всех сторон... неудачно...
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— и что же ты рассчитываешь там найти?
глаза черноволосого проводника — он так и шел без шапки — сверкнули. он 

долго не отвечал, ковыряя носком мокасина мерзлый лишайник, покосился на 
иниру, взобравшуюся на камень.

— В крепости много всего...
— точнее?
Снова долгое молчание.
— Вот что, дружище, — рассердился Дмитрий, — или выкладывай все, что 

знаешь, или я поворачиваю обратно!
эвтанай вскинул голову, оценивающе посмотрел на путешественника и понял, 

что тот не шутит.
— там... сокровища... всякие... По легендам, рамль накрыла волна цунами, и 

все так и осталось нетронутым... а оставшиеся в живых потом договорились с 
духами об охране крепости.

— ты так уверенно говоришь, будто присутствовал при этом.
эвтанай глянул на Дмитрия исподлобья, хотел что-то сказать, но в этот момент 

раздался звонкий голосок иниры:
— там впереди что-то светится!
эвтанай вздрогнул, бросился к растрескавшейся глыбе камня, на которую 

взобралась девушка, в мгновение ока залез наверх. Дмитрий присоединился к 
ним, козырьком приставил ко лбу ладонь и увидел среди пирамидальных скал в 
пяти-шести километрах на юго-западе какое-то призрачное свечение.

— что это может быть?
— крепость! — выпалила инира. она не вмешивалась в разговоры мужчин, 

но прислушивалась к ним и знала о цели похода.
— Странно... — глухо буркнул эвтанай, неотрывно глядя на облачко свече-

ния. — С такого расстояния крепость не должна быть видна... но, может, что-то 
изменилось...

Волосы на затылке проводника шевельнулись, в них что-то блеснуло; Дмитрию 
показалось — глаз! но в это время эвтанай вдруг спрыгнул со скалы на землю 
и, ни слова не говоря, бросился между каменными глыбами по направлению к 
светящимся скалам.

— ты куда, эвтанай? — окликнул его Дмитрий. — Подожди!
Проводник не ответил, исчезая из виду.
— что это с ним? — удивилась инира. — С ума сошел?
— он решил, что может теперь обойтись без нас, — пробормотал Дмитрий, 

переживая неприятное чувство гадливости; перед мысленным взором все еще 
стоял влажный блеск глаза на затылке проводника.

— надо его догнать! а то он все себе присвоит!
— не присвоит, — усмехнулся Дмитрий. — я вообще не уверен, что мы что-

нибудь найдем.
инира удивленно подняла брови:
— зачем же тогда ты согласился искать эту гипробейскую крепость?
— гиперборейскую, — поправил ее Храбров. — однако уж очень хотелось 

бы, чтобы местные легенды отражали реальные события прошлого. если мы об-
наружим остатки рамля — войдем в историю, как шлиман! их многие искали, 
да так и не нашли.

— кто такой шлиман?
— ученый, который нашел и раскопал трою.
— что такое троя? тоже крепость?
— нечто вроде этого.
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Дмитрий слез со скалы, подал руку инире, но она легко спрыгнула сама.
— Пошли посмотрим, что там светится.
они двинулись вслед за эвтанаем, прислушиваясь к шорохам ветра в скалах. 

где-то далеко закричала не то чайка, не то сова. откуда-то прилетел странный 
звук, похожий на рычание мотора. Стих. Дмитрий и инира переглянулись. у обо-
их мелькнула одна и та же мысль: вездеход! однако звук больше не повторился, и 
Дмитрий зашагал дальше, выдвинув из седельной сумки на всякий случай приклад 
охотничьего карабина «сайгак».

тропинка, по которой они двигались в сторону свечения, вскоре превратилась 
в расщелину, а затем и в самое настоящее ущелье, прорезавшее скалы и горные 
склоны. оно было почти прямое и узкое — двоим не разойтись, но все же доста-
точной ширины, чтобы по нему могли двигаться люди и даже олень с поклажей.

Преодолев несколько километров в сгущающихся сумерках, они вышли на край 
долины и остановились, не веря глазам. Перед ними на дне чашеобразной впади-
ны стоял светящийся призрачный замок, чем-то напоминающий древние русские 
крепости — кремли: московский, нижегородский, смоленский и другие. рамль! 
его стены и башни зыбились, переливались волнами света, словно сотканные из 
световых вуалей, испускали серебристое лунное сияние, подрагивали, сказочно 
красивые и гармоничные. но стоило путешественникам сделать еще один шаг, как 
сияние вдруг погасло, башни и стены рамля исчезли, и перед глазами ошеломлен-
ных путников предстали... развалины!

— ой! — испуганно остановилась инира.
Дмитрий замер, глядя на зубцы и неровные линии кладки и остатков стен. 

затем попятился и вздрогнул, снова увидев сияющие стены и башни крепости.
— Дьявольщина!
— что? — оглянулась девушка.
— Подойди ко мне.
инира послушно вернулась к нему и не удержалась от изумленного вскрика:
— кана иктлынкут!
Виновато посмотрела на Дмитрия.
— извини, я от неожиданности...
он понял, что девушка выругалась на своем языке. Сделал несколько шагов 

вперед и уже спокойнее воспринял происшедшую метаморфозу сверкающего древ-
него кремля в развалины. Проделав ту же процедуру еще раз, Дмитрий определил 
границы таинственного превращения крепости в руины и понял, почему эвтанай 
говорил о ведьмином кольце, отводящем путников от древнего сооружения: уви-
деть рамль таким, каким он был когда-то, можно было только в пределах этого 
самого кольца.

окончательно стемнело. олень вдруг заупрямился и наотрез отказался сле-
довать дальше за хозяином. Пришлось оставить его у внешней границы магиче-
ского кольца, привязав за ногу к камню. Дмитрий взял карабин и направился к 
величественным даже в нынешнем состоянии стенам гиперборейского форпоста, 
сложенным из гранитных блоков и базальтовых плит. Сбитая с толку, зачарованная 
инира вцепилась в рукав его куртки, пытаясь не отстать.

В свете фонаря показались уложенные в шахматном порядке шестиугольные 
плиты — темные и светлые. очевидно, это были остатки дороги, ведущей в кре-
пость. Приблизились гигантские, внушающие трепет каменные врата с покосив-
шейся, готовой свалиться балкой, на выпуклых ромбических пластинах которых 
были вырезаны какие-то письмена и геометрические фигуры. некоторые буквы 
письмен походили на старославянские «г», «р» и «а». однако прочитать, что на-
чертано на вратах, Дмитрий не сумел.
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— надо пройти туда, посмотреть... — прошептала инира, вздрагивая в нерв-
ном ознобе.

Дмитрий осветил груды каменных блоков, за которыми начинались остатки 
стен. некоторые были достаточно низкими, чтобы через них можно было по-
пытаться перелезть, цепляясь за неровности, выбоины и выступы. интересно, 
как пробрался в крепость эвтанай? — пришла мысль. и почему он так спешил, 
бросив спутников? что надеялся найти здесь? и вообще, кто он такой на самом 
деле? Двулицый? Почему иногда действительно кажется, что на затылке эвтаная 
есть еще два глаза?..

— ну что, полезли? — инира нетерпеливо дернула Дмитрия за рукав, не по-
нимая, почему он медлит. — здесь, по-моему, можно подняться.

— Давай обойдем развалины, попробуем найти более удобный проход. знать 
бы, где прошел наш угрюмый спутник...

— Лучше не надо, — быстро сказала инира и нервно засмеялась. — он стран-
ный... чужой... и недобрый! я его боюсь!

Дмитрий двинулся влево, выбирая дорогу между камнями. Луч фонаря то и 
дело выхватывал из темноты вставшие торчком плиты, погруженные в каменно-
песчаные осыпи блоки и камни, рваные земляные валы и языки щебня. Взобраться 
по ним на мощную стену рамля было проблематично. Повинуясь голосу интуиции, 
Дмитрий вернулся к воротам в крепость.

Правая сторона древнего сооружения сохранилась лучше, хотя ни одна из башен 
не уцелела. зато вторая от ворот башня оказалась расколотой снизу доверху, и в 
эту щель можно было пролезть, взобравшись на груду рухнувших сверху блоков. 
Возможно, через эту брешь на территорию древней крепости проник и эвтанай.

— Странно... — пробормотала инира.
— что? — не понял Дмитрий, прикидывая, как легче пробраться в башню.
— Почему развалины не светятся?.. издали светятся, а вблизи...
— Возможно, срабатывает какой-то эффект.
— колдовство?
Дмитрий улыбнулся:
— кто знает? Может быть, и колдовство. Существует гипотеза, что древние 

гиперборейцы, населявшие десятки тысяч лет назад северный континент — где 
теперь льды, были магами. Волшебниками.

— а если они здесь прячутся?! — наивно испугалась инира.
— этой крепости не менее двадцати тысяч лет. так долго не живут даже вол-

шебники.
Взобравшись на вал из обломков стен и башни, они через щель, оказавшуюся 

достаточно широкой, проникли внутрь основания башни. обломков и камней и 
здесь хватало, однако между ними все же оставались проходы, по которым путе-
шественники и двинулись в обход помещения, форму которого понять было трудно 
из-за нагромождения рухнувших стен и свалившихся с потолка глыб. а затем в 
толстом слое пыли, покрывавшем пол помещения, Дмитрий увидел следы.

— Мы не ошиблись, — сказал он негромко, разглядывая нечеткие — человек 
бежал — следы. — Двулицый тоже выбрал этот путь.

— эвтанай?
— больше некому. Да и следы свежие.
Дмитрий направился по следам, пересекающим низкое помещение в основании 

башни почти точно по прямой. Складывалось впечатление, что эвтанай знает, куда 
идет. Возможно, он уже бывал здесь, пришла неожиданная и неприятная мысль.

Следы привели к внутренней стене башни, и в свете фонаря показались ступе-
ни лестницы, винтом уходящие вниз. Пыли на них почему-то не было, словно ее 
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собрали пылесосом, и они отсвечивали полупрозрачным черным стеклом и такой 
полировкой, будто были только что уложены. Дмитрий посветил в проем, но лест-
ница закручивалась по спирали, и увидеть, что там находится внизу, не удалось.

— Мне... страшно! — поежилась инира. — разве обязательно туда лезть, за 
двулицым?

Дмитрий осветил пол, потолок помещения, поддерживаемый плитами и бал-
ками из все того же похожего на черное стекло материала, перевел луч на стену и 
увидел невдалеке аркообразную нишу. это был выход из башни во двор, точнее, 
на территорию крепости. когда-то он закрывался деревянной дверью, но время 
не пощадило дерево, и от двери осталось всего несколько толстых поперечных 
перекладин, висящих на почерневших металлических петлях.

— Давай посмотрим, что там снаружи. Потом вернемся.
Дмитрий углубился в нишу высотой в два человеческих роста, зашагал к две-

ри, разгребая пыль. Дотронулся стволом карабина до расщепленных заостренных 
перекладин (возможно, дверь была взорвана), попытался толкнуть их, и они рас-
сыпались в труху. Луч фонаря осветил каменные плиты площади, в трещинах и 
выбоинах, груды камней и осколков стен. за ними виднелись смутные силуэты 
каких-то куполов и рухнувших башен, горы камней, шпили, огромные арки, но 
света фонаря не хватало, чтобы рассмотреть всю обширную территорию крепости. 
это можно было сделать только днем.

— там что-то светится... — прошептала инира.
Дмитрий выключил фонарь и увидел встающее над пирамидальными горами 

камней облачко тусклого серого свечения.
— что это может быть?..
Дмитрий погладил вздрагивающие пальцы девушки, вцепившиеся в его локоть.
— туда нам по этим горам не добраться. тут сам черт ногу сломит!
— тогда давай вернемся и дождемся утра... — робко предложила инира.
— раз уж пришли, проверим, куда ведет лестница, — решил Дмитрий, сам не 

испытывая особого желания лезть в темноте неизвестно куда. — эвтанай тоже 
спустился вниз, вот и посмотрим, куда он направился.

они начали спускаться по лестнице, считая ступени и стараясь ступать бес-
шумно. на сорок девятой ступеньке — ступени были очень высокими, чуть ли не 
полуметровыми, идти по ним было нелегко — лестница закончилась, и разведчики 
оказались в сыром шестиугольном помещении с низким сводчатым потолком и 
квадратными в сечении колоннами из все того же материала, похожего на черное 
стекло.

3

Пол помещения, сложенный из шестиугольных каменных плит, был покрыт 
зеленым налетом, скользким и неприятным на вид — не то плесенью, не то сли-
зью, — и на нем отчетливо отпечатались следы сапог эвтаная, ведущие в коридор 
через арочный проход. Переглянувшись, Дмитрий и спутница шагнули в коридор.

Луч фонаря отразился от стен тоннеля, сложенных из глыб черного стекла, по-
крытых трещинами и серыми натеками. кое-где в стенах зияли вывалы и бреши, 
но пол коридора тем не менее был чист, не считая плесени, будто выпавшие из стен 
блоки кто-то унес. коридор был пирамидальным в сечении и довольно высоким. По 
нему мог бы проехать и трамвай. Вел он к центру крепости, как прикинул Дмитрий, 
но оказался гораздо более длинным, если судить по размерам долины, в которой по-
коились руины рамля. Путники отмахали по нему километра три, не встретив ника-
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ких препятствий, пока он не свернул, а затем пошел в обратном направлении — по 
первому впечатлению. однако и этот коридор вскоре повернул, и, насчитав несколько 
таких колен, Дмитрий понял, что подземный ход представляет собой спираль или, 
скорее, меандр и что они все еще находятся под территорией крепости.

инира притихла, придавленная тяжелой атмосферой подземелья. Дмитрий и 
сам чувствовал растущее беспокойство и дискомфорт, но следы эвтаная все так 
же вели в таинственную темноту подземного коридора, проложенного в незапа-
мятные времена, и сворачивать с полпути не хотелось. еще через несколько минут 
впереди забрезжил слабый свет.

Дмитрий замедлил шаг, взвесил в руке карабин, успокаивающе погладил плечо 
девушки:

— не бойся, наш проводник не спешил бы туда, зная, что развалины опасны.
— Все равно страшно, — несмело улыбнулась инира. — Странно, что коридор 

так хорошо сохранился... наверху все разрушено...
— Да, странновато, — согласился Дмитрий. — Меня тоже кое-что смущает. 

например, почему развалины рамля до сих пор не найдены? Ведь они должны 
быть хорошо видны с высоты.

— Может быть, ведьмино кольцо отводит взгляд?
— Взгляд — да, но не аппаратуру аэрокосмической съемки. Может быть, эв-

танай объяснит нам эти загадки? если мы его догоним...
коридор свернул в очередной раз, и Дмитрий выключил фонарь. Впереди стал 

виден светлый прямоугольник входа в какое-то подземное помещение, откуда и 
струился в тоннель зеленовато-серый свет.

Внезапно раздался шелест крыльев, и на замерших людей с пронзительными 
криками бросилась стая летучих мышей. инира вскрикнула, закрывая лицо руками, 
и присела. Дмитрий отмахнулся карабином — раз, другой, третий... В кармашке 
на груди шевельнулся вдруг и стал горячим подаренный шаманом оберег — шип-
кача. и тотчас же летучие мыши пропали, будто их и не было. Дмитрий опустил 
карабин, покрутил вокруг себя лучом фонаря, сказал глухо:

— кажется, начинается...
— что?! — вскинулась инира, озираясь.
— ничего... это было просто наваждение.
— это было колдовство! — покачала головой девушка.
через минуту, набравшись храбрости, они двинулись дальше и вскоре подошли 

к сводчатому проему в тупике тоннеля, из которого сочилось пепельно-зеленоватое 
свечение. Дмитрий сунул в проем карабин, собираясь отскочить назад в случае 
каких-то угрожающих реакций со стороны невидимых защитников подземелья. 
ничего не произошло. тогда он шагнул вперед и оказался в гигантском квадрат-
ном зале с пирамидальным потолком из черного стекла, под сводом которого 
висел странный корявый нарост в форме двойного косого креста из ослепительно 
белого — после темного коридора — материала. этот крест и испускал тусклое 
мерцание, едва освещавшее зал. но главным объектом подземелья был не он, а 
прозрачный купол в центре под крестом, накрывающий какое-то огромное сложное 
сооружение из перламутровых чешуй, ребер и ажурных «снежинок», напомина-
ющее одновременно ковчег и трон.

— Вот это да! — не удержался от восхищения Дмитрий. — глазам не верю! 
неужели здесь уцелела такая ценная конструкция?!

— Может быть, мы спим? — слабым голосом отозвалась инира. — или с ума 
сошли?

— С ума поодиночке сходят, — вспомнил Дмитрий известный старый муль-
тик. — но свихнуться от таких находок недолго.
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он осторожно двинулся к прозрачному куполу, внимательно глядя под ноги, 
чтобы избежать каких-либо ловушек. Пол в подземном зале был черный, гладкий, 
чистый, и следов эвтаная на нем видно не было. и в какой-то миг вдруг произо-
шла удивительная метаморфоза: Дмитрий сделал шажок, и выпуклый бликующий 
купол с отчетливо видимым сооружением внутри как бы провалились под пол и 
превратились в нечто противоположное тем объектам, которые видел глаз. купол 
стал чашевидным углублением, а «ковчег-трон» «вывернулся наизнанку» и об-
разовал в этом идеальной формы «кратере» еще одно углубление, поверхность 
которого отпечатала все детали прежнего объемного сооружения.

Дмитрий вздрогнул, замер на месте.
что-то прошептала инира.
В тишине раздался странный звук, напоминающий короткий раскатистый 

смешок. Дмитрий обвел стены зала лучом фонаря, но ничего и никого не увидел.
— Давай вернемся... — почти беззвучно проговорила инира. — здесь прячутся 

духи... они нас сожрут... или превратят в камни...
— Пусть попробуют, — пробормотал Дмитрий, выключая фонарь, затем при-

близился к краю чашевидной полости и стал разглядывать «отпечаток трона». — 
туда можно спуститься. Видишь ребра? чем не ступеньки?

— не надо! — испугалась девушка, замотала головой. — Вдруг проснется 
хозяин и рассердится на нас?

— какой хозяин? — не понял Дмитрий.
— ну, кто здесь живет... я его чувствую... Лучше ничего не трогать.
— Подожди меня здесь, я спущусь и осмотрю этот «трон» изнутри. не бойся, 

никого здесь нет.
— а двулицый?
— эвтанай наверняка был здесь и, может быть, еще объявится. из карабина 

стрелять умеешь?
— не пробовала.
— Вот предохранитель. В случае чего сдвинь его, отожми вот эту скобу и 

стреляй.
— а ты как же?
— Во-первых, ничего опасного я не вижу. Во-вторых, скоро вернусь. В-третьих, 

оружие не всегда гарантирует безопасность. к тому же у меня есть пистолет, ко-
торый я отобрал у бандитов.

Дмитрий стал осторожно спускаться по гладкой поверхности «кратера» к ре-
бристому отпечатку, похожему на лестницу. но глубоко проникнуть в «наизнанку 
вывернутый трон» не успел. Внезапно в зале появились какие-то люди, бросились 
к чашевидной впадине. инира обернулась, подняла карабин, но ее сбили с ног, и 
на краю впадины объявились четверо парней в черных кожаных куртках. барыги 
с вездехода, безжалостно избивавшие эвтаная в поселке уэлькаль.

— Привет, оглобля, — раздался насмешливо-издевательский голос парня в 
танкистском шлеме. — Давно не виделись. что это ты там потерял?

Дмитрий оглядел фигуры парней, держащих в руках пистолеты; у «танкиста» 
был автомат — десантный «калашников», что говорило о серьезности намерений 
этих людей.

«имея такой арсенал, они спокойно могли уложить всех нас еще в уэлькале, — 
пришла трезвая мысль. — Почему же они так поспешно ретировались?»

— ну, что, мастер, не хочешь потягаться с нами еще раз? ты тогда так наглядно 
продемонстрировал нам свое мастерство.

инира пошевелилась, протянула руку к карабину, и «танкист» ударил ее ногой 
в бок, отбрасывая в сторону.

3* Дальний Восток № 4
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Дмитрий потемнел лицом.
— не бей ее, скотина!
— а то что? — осклабился «танкист». — ты позвонишь в милицию? или по-

пытаешься самолично защитить ее честь и достоинство?
троица его спутников заржала. «танкист» снова ударил иниру ногой, и Дми-

трий начал бой в самом невыгодном положении, какое только можно представить.
он находился в «кратере» на глубине примерно четырех метров, и, для того 

чтобы уравновесить шансы, ему надо было сократить число противников и под-
няться наверх по гладкой поверхности чаши. но за ним следили четыре пары глаз 
и четыре дула, и начинать движение первому было безумством.

и в этот момент снова заставила обратить на себя внимание инира. она от-
катилась в сторону и приглушенно крикнула:

— иктлынкут!
«танкист» невольно отвлекся на мгновение, озадаченно оглядываясь, и Дми-

трий включил темп.
он выстрелил в крайнего слева парня из пистолета, отобранного у «танкиста» 

еще в уэлькале, мигом взлетел вверх по довольно крутой стене углубления, вы-
бил из руки второго верзилы в коже его оружие, обернулся к третьему и внезапно 
понял, что не успевает обезвредить его!

Время как бы застыло.
Дмитрий, напрягаясь до красного тумана в глазах, рванулся к парню, но мед-

ленно-медленно... тот начал поворачиваться, направил ствол пистолета в грудь 
Храброву, курок под давлением пальца по миллиметру двинулся к концу своего 
пути, медленно и плавно, однако остановить его было уже невозможно... ну же!.. 
и в это мгновение с противным чавкающим звуком из груди парня вылезло окро-
вавленное острие длинного кинжала или ножа.

он тупо посмотрел на свою грудь, упал лицом вниз. и Дмитрий увидел того, 
кто спас его от верной смерти. это был эвтанай.

Спутник Храброва выглядел экзотически, одетый в какой-то блестящий балахон 
со множеством светящихся полосок и глазков, но спутать его с кем-нибудь было 
трудно. Лицо его не изменилось, темное, угрюмоватое, заросшее седой щетиной, 
лишь глаза горели зловещим черным огнем. Дмитрий замер, но тут же прыгнул к 
«танкисту», поднимающему автомат, и жестоким ударом отправил его в глубокий 
нокаут.

Стало тихо.
— Вы зря пошли по моим следам, — проговорил эвтанай гортанным голосом, 

вытирая кинжал о кожаную куртку убитого им парня. — это была ошибка. Вы не 
должны были увидеть то, что увидели.

Дмитрий опустил руки, успокаивая сердце, посмотрел на лежащих на полу 
подземелья охотников за наживой.

— а разве мы должны были просить у кого-нибудь разрешение? Ведь это ты 
привел нас к крепости.

— это была ошибка, — повторил эвтанай, внезапно вонзая свой тесак в спину 
парня, которого обезвредил Храбров.

Вскрикнула инира.
Дмитрий сжал кулаки, сделал шаг вперед, но остановился, увидев вытянутый 

в его сторону нож.
— Стой, где стоишь! — скривил губы эвтанай.
— зачем ты это сделал? — глухо спросил Дмитрий.
— они свидетели, — пожал плечами черноволосый проводник. — как и вы. 

я не оставляю свидетелей.
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инира подковыляла к Дмитрию, вцепилась в его плечо, кривясь от боли в из-
битом теле.

— ты убийца, двулицый тугныгак! ты и нас хочешь убить?
— у меня нет другого выбора.
эвтанай оскалился, неуловимо быстро переместился к «танкисту» и ударил 

его ножом в горло.
Дмитрий выстрелил из пистолета. Пуля попала в лезвие ножа эвтаная, выбила 

его из руки. нож зазвенел по полу, высекая из него длинные желтые искры.
эвтанай замер, затем повернулся к бывшим спутникам спиной, волосы на его 

затылке встопорщились, и на Дмитрия с девушкой глянул длинный щелевидный 
глаз, залитый чернотой и угрозой.

Пистолет вдруг вырвался из руки Храброва, пролетел несколько метров и упал 
возле мертвого «танкиста». а нож эвтаная подскочил с пола как живой и сам 
прыгнул к нему в руку. Двулицый повернулся к оцепеневшим путешественникам 
«первым» лицом, направил нож на иниру:

— ты умрешь первой, эмээхсин!*
Дмитрий сделал усилие, дотронулся до кармашка с фигуркой шипкачи и ос-

вободился от оцепенения.
— Может быть, договоримся, друг? Мы не претендуем на сокровища.
эвтанай усмехнулся:
— это не сокровища.
— а что?
Двулицый махнул ножом на чашевидную впадину в полу зала, и тотчас же 

произошла мгновенная обратная трансформация вогнутой поверхности в трех-
мерный выпуклый объект. Прозрачный купол восстановился, а внутри его вы-
росла необычная ажурно-чешуйчатая конструкция — не то древний ковчег, не то 
летательный аппарат, не то трон.

— это преодолеватель запретов. или, говоря современным языком, темпо-
ральный транслятор, с помощью которого я освободился. Вот она знает, что это 
такое. — эвтанай махнул рукой на иниру, оскалился. — Потому что она не та, за 
кого себя выдает.

Дмитрий посмотрел на девушку и поразился перемене в ее облике. инира 
выпрямилась, лицо ее из детски беспомощного стало гордо-независимым, глаза 
вспыхнули, на щеки лег румянец. она перехватила взгляд Храброва, кивнула с 
решительно-виноватым видом:

— Прошу прощения, Дмитрий олегович, он прав. знакомьтесь: это эвтанай 
черногаад, бывший маг, преступник, осужденный за преступления против на-
рода гипербореи и сбежавший в будущее. Мы искали его долго, пока наконец не 
нашли здесь, на краю света, возле геопатогенной зоны, где он оставил свой... хм... 
преодолеватель.

— Вы? — Дмитрий с недоумением посмотрел на спутницу, перевел взгляд на 
убитых.

инира подошла к «танкисту», нагнулась над ним, потрогала лоб и разогнулась.
— нам пришлось долго играть роль барыг, рэкетиров, чтобы выйти на беглеца, 

и нам это удалось.
Дмитрий ошеломленно перевел взгляд с убитых на лицо иниры и обратно.
— они... тоже ваши... сотрудники?! что вообще происходит?!
эвтанай не обратил на его вопрос внимания, подходя к прозрачному куполу и 

вонзая в него нож. Лезвие пробило пленку, засветилось голубым сиянием, вокруг 

* Эмээхсин — старуха (якут.).
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этого места по поверхности купола побежали сеточки молний. затем нож сам со-
бой выскочил обратно.

— Вы же знаток легенд, Дмитрий олегович, — улыбнулась инира. — Вспом-
ните. Двадцать тысяч лет назад произошла великая битва магов атлантиды и 
гипербореи, изменившая реальность. эвтанай был гиперборейским магом и 
тоже принимал участие в войне, но предал своих, и во многом благодаря этому 
война приняла масштабы глобальной катастрофы. Погибло множество людей, по 
сути — обе цивилизации, на волю вырвались колоссальные деструктивные силы... 
В общем, мы захватили эвтаная...

— кто мы все-таки?
— Скажем так, силы безопасности. эвтанай был осужден и помещен в изо-

лятор, но магом он был сильным, да и подельников имел много, поэтому и сбежал 
в будущее. Мы искали его сотни лет, нашли его преодолеватель и закрыли район, 
однако надо было заставить его вернуться. он нашел вас и наконец прошел сквозь 
магическое кольцо защиты, надеясь сбежать еще дальше.

— а на этом месте действительно стоял рамль?
— Да, это не миф, на этом месте действительно когда-то располагался форпост 

гипербореи на азиатском материке.
— значит, ты... вы — представительница сил... э-э... безопасности?
— тийт магадара, — смущенно улыбнулась инира. — В переводе на русский — 

полковник контрразведки. и лет мне не восемнадцать, а... гораздо больше.
— но если он знал, что ты... что вы — полковник...
— о, если бы эвтанай знал или хотя бы догадывался, меня уже не было бы в 

живых.
— но он убил ваших помощников и грозится убить вас!.. э-э... нас...
инира посмотрела на эвтаная. гиперборейский колдун снова и снова пытался 

пробить прозрачную стену купола, но у него ничего не получалось. купол стрелял 
молниями, вздрагивал как живой, дымился, разворачивался в «кратер», снова пре-
вращался в трехмерное сооружение, но не пропускал двулицего к «трону». Волосы 
на затылке эвтаная разошлись, открывая третий глаз, пылающий черным огнем 
ненависти, испускающий физически ощутимые потоки энергии.

В ярости эвтанай полоснул ножом по стене купола, пространство зала искри-
вилось, судорожно вздыбились стены зала, по полу побежали трещины, и купол 
наконец лопнул. исчез!

С радостным воплем двулицый метнулся к «трону», коснулся его чешуй ножом, 
и «ковчег» развернулся диковинным светящимся бутоном с когтистыми лепестками.

— он уйдет! — встревожился Дмитрий.
эвтанай обернулся, улыбка сбежала с его губ. он нахмурился, несколько мгно-

вений всматривался в своих спутников, потом направился к ним, поигрывая ножом.
— теперь меня никто не остановит, — сказал он уверенно и высокомерно. — 

Даже служба магадара. этот преодолеватель — мой закон! Вы не сможете его 
просто отменить. и мы не на гиперборейской земле. Прощай, приятель. как 
говорится — ничего личного. Просто ты оказался не в то время и не в том месте.

эвтанай направил нож в грудь Дмитрию.
— шипкача! — вскрикнула инира.
Лезвие ножа удлинилось, превращаясь в ручей бледно-голубого пламени, и в 

то же мгновение фигурка доброго духа, подаренная шаманом, раскалилась, про-
жгла карман и преградила путь продолжавшему двигаться лезвию. нож наткнулся 
на засиявшую нестерпимым блеском фигурку, произошло нечто вроде вспышки 
электросварки, раздался резкий стеклянный звук, и лезвие ножа обломилось, упало 
на пол с металлическим звоном. шипкача исчез.
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эвтанай озадаченно посмотрел на погасший обломок ножа, на Дмитрия, на 
иниру, проворно сунул руку за отворот своего блестящего комбинезона. Дмитрий 
прыгнул к нему и ударил ногой в грудь, выплеснув весь свой гнев и вспыхнувшую 
жажду воздаяния по справедливости. Двулицый отлетел на несколько метров назад, 
упал на спину со звучным шлепком, как большой пласт глины.

что-то звонко щелкнуло. из алой глубины «бутона», в который превратился 
«трон» «преодолевателя запретов», вылетело колеблющееся полупрозрачное об-
лачко, подлетело к эвтанаю и втянуло его в себя. направилось обратно, провали-
лось в недра «бутона». затем появилось снова и подобрало одно за другим тела 
погибших напарников иниры.

Дмитрий и девушка молча наблюдали за этим процессом, пока в зале не оста-
лось никого, кроме них.

— Вот и все, — с грустной полуулыбкой проговорила гиперборейская кон-
трразведчица. — Прощайте, Дмитрий олегович. Спасибо за помощь... и за то, что 
не тронули меня тогда, помните?

Дмитрий порозовел.
— я не... думал...
инира засмеялась.
— наоборот, вы думали, а надо было просто чувствовать. Вы очень чистый 

человек, Дмитрий олегович, таких на земле не так уж и много, к сожалению.
— Почему не много, есть. Мой друг олег Северцев, учитель Сундаков…
— Все равно их мало. я буду помнить вас, и кто знает, может быть, мы еще 

встретимся?
— когда? — вырвалось у Дмитрия.
инира задумчиво оглядела его лицо.
— Вы этого хотите?
— Хочу!
— тогда мы встретимся скоро. эвтанай не единственный, кто сбежал в будущее 

ради достижения своих личных целей. и во многом бедственное положение здесь 
в стране является результатом действий бывших магов, нашедших у вас приют. 
а теперь прощайте.

— Минуту! — взмолился Дмитрий, протягивая к ней руку. — только один 
вопрос... если можно...

инира, сделавшая шаг к «бутону преодолевателя», остановилась.
— Слушаю.
— если гиперборейская цивилизация погибла... какой вам смысл искать пре-

ступников, сбежавших в будущее? Ведь вам это уже не поможет.
— гиперборейская цивилизация не погибла, — качнула головой девушка. — ну, 

или, скажем так, она исчезла, передав свой потенциал потомкам, переселившимся 
на южный материк по уральскому хребту.

— В россию!
— кстати, урал — результат войны магов. на его месте когда-то был южный 

пролив, образующий вместе с тремя другими проливами коловорот — символ 
могущества гипербореи. Потенциал потомков гиперборейцев еще не раскрыт, это 
очень опасное знание, в руках маньяков оно уничтожит род человеческий окон-
чательно, но мы надеемся, что когда-нибудь россия вернет свое былое духовное 
могущество. однако опираться оно должно только на таких людей, как вы, чистых 
и справедливых, добрых и готовых постоять за себя и своих друзей.

инира быстро подошла к Дмитрию, поцеловала его горячими пунцовыми 
губами и направилась к «бутону». оглянулась, махнула рукой:

— До встречи, путешественник! Мой регион ответственности — край света...
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гулкий удар поколебал подземелье. «бутон» и все, что его окружало, провали-
лись под землю, исчезли. Свет в зале погас. только некоторое время рдело пятно 
в центре, в том месте, где стояла гиперборейская «машина времени».

Дмитрий дотронулся пальцами до своих губ, на которых сохранился вкус губ 
иниры, улыбнулся и заторопился к выходу из зала. он совершенно точно знал, 
чем будет заниматься после возвращения из экспедиции. на краю света...

Гëàâà 2. ÓХО, ГОÐЛО, ГЛАЗ

1

В поселке талгой больше всего Северцева поразило наличие самого настоя-
щего салуна, какими их показывали в американских вестернах. Дима Храбров, 
который бывал в этих местах, ничего не говорил о салунах, тем более встретить 
это заведение в глубинке россии было непривычно.

В принципе, цивилизация добралась и до этого небольшого — в тридцать дво-
ров — алтайского поселка, если судить по телеантеннам и тарелке спутниковой 
связи на здании управы, однако российской глубинке больше приличествовало бы 
наличие бара или, на худой конец, русского бистро, ставшего модным заведением 
почти во всех городах страны, но никак не салуна с гордой вывеской «белый бык». 
естественно, Северцев не преминул завернуть в это заведение, чтобы, во-первых, 
поужинать по-человечески после двухдневной сухомятки, во-вторых, выяснить 
историю появления в здешних краях, расположенных всего в сорока километрах 
от монгольской границы, «американского» салуна.

В талгой Северцев прибыл из акташа, а туда — из горно-алтайска, прожив 
в этом небольшом городке около двух недель. а вообще он путешествовал по 
алтаю уже третий месяц, безуспешно пытаясь разыскать следы «клада», якобы 
оставленного здесь александром Македонским. точнее, одним из полководцев 
александра, завернувшим на алтай во время индийского похода.

Легенду о «кладе» Северцев услышал сначала от своего приятеля-археолога, 
исходившего алтай вдоль и поперек в поисках древних курганов. Приятель рас-
копал около двух десятков курганов, нашел множество ценнейших свидетельств 
существования на земле алтая древней цивилизации «белых ведунов», потомков 
гиперборейцев, но «клада» не обнаружил. однако был уверен, что сокровища, на-
грабленные армией александра во время военных походов по ближнему Востоку, 
существуют, и привел несколько фактов, свидетельствующих, по его мнению, в 
пользу этого предположения.

Во-первых, в некоторых курганах были найдены древнеперсидские монеты, 
которые могли попасть в эти края только с армией александра. Во-вторых, кое-где 
в курганах были похоронены воины, опять-таки судя по их доспехам и одежде, 
явно служившие в армии александра. В-третьих, легенда о «кладе» передавалась 
из уст в уста на протяжении по крайней мере трех последних столетий, а такие 
легенды на пустом месте не рождаются.

а поскольку Северцев был «птицей свободного полета» — то есть делал то, 
чего желала его душа, он вдруг заинтересовался рассказами приятеля и решил 
заняться поисками «клада александра» вплотную.

олегу Северцеву пошел тридцатый год. он окончил Московский инженерно-
физический институт, отработал полгода в курчатовском ядерном центре и ушел из 
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него после аварии на одном из подземных исследовательских реакторов, получив 
приличную дозу радиации. ему грозили белокровие, лейкемия и в конце концов 
тихая смерть от острого лейкоза. однако к нему в больницу из ярославской области 
приехал дальний родственник дед Пахом, которому исполнилось более ста лет, 
осмотрел тающего на глазах парня, ощупал его тело и уехал, не сказав ни слова. 
а на другой день Северцев почувствовал прилив сил и желание жить.

тогда он стал бороться, занялся изучением методик оздоровления, в том числе 
школ кудряшова и шерстенникова, и через два месяца встал на ноги. Сам, без по-
мощи врачей, изумленных его успехами не меньше, чем он.

Вскоре после выписки Северцев уехал из Москвы в Питер и три года зани-
мался практикой целостного движения, одновременно изучая и боевые аспекты 
«вибрационного тренинга» под руководством мастера николая. В двадцать шесть 
лет Северцев достиг шестой ступени самореализации и мог уже почти на равных 
тягаться с мастером, хотя, несмотря на свой рост, не выглядел ни атлетом, ни бой-
цом-адептом воинских искусств. Впрочем, таковым он себя не считал и знания 
свои применять в обыденной жизни не собирался.

к двадцати восьми он увлекся экстремальными видами спорта, освоил дель-
тапланы, прыжки с парашютом с высоких скал и гор, спуск на горных лыжах 
по «безнадежникам» — горным склонам с затаившимися под снегом валунами, 
ямами и деревьями, затем бросил это занятие и неожиданно для всех посвятил 
себя археологии.

Первая археологическая экспедиция забросила его в зауралье, где отыскались, 
вслед за аркаимом, и другие следы поселений древних гиперборейцев — общих 
предков славян, русичей, ариев, индийцев, беланов, аланов, этрусков и десятка 
других веточек гиперборейского родового древа.

Вторую экспедицию возглавил приятель Северцева, который, собственно, и 
соблазнил его романтикой походов и поисков древних цивилизаций. они прошли 
по камчатке, познакомились с бытом камчадалов, полюбовались на вулканы, в 
том числе действующие, много раз купались в горячих источниках исключительно 
чистых минеральных вод, нашли следы двух кораблекрушений и стоянки доисто-
рических людей, скорее всего — тоже потомков гиперборейцев.

однако свободолюбивая натура Северцева не терпела кропотливого и занудного 
изучения каждого найденного черепка, и он ушел из экспедиции, стал «свободным 
художником», искателем приключений, благо был независим и не стеснен в сред-
ствах: отец олега работал одним из директоров нефтяной компании «экСМоЙЛ» 
и ничего для сына не жалел. а матери у Северцева не было, она умерла, когда ему 
исполнилось девять лет. Воспитывали парня в основном деды и бабушки как по 
отцовской линии, так и по материнской.

Поначалу Северцев действовал наобум, используя накопившиеся за время двух 
предыдущих экспедиций сведения о поселениях древних народов на территориях, 
считавшихся потенциальными источниками наследия южных культур, особенно в 
Приазовье и у границ казахстана. ему повезло лишь однажды, когда он в степях 
тувы обнаружил остатки крепости древних моголов, в подвалах которой сохрани-
лись кое-какие ценные раритеты: ножи, мечи, хозяйственная утварь.

затем по совету спасшего его когда-то деда Пахома Северцев начал собирать 
легенды, мифы и сказания коренных народов о деяниях предков, и удачливых 
походов стало больше. так в Сибири, в устье Лены, он обнаружил «второй арка-
им» — кольцевые структуры и валы, сохранившиеся на месте поселений древних 
потомков гиперборейцев. Возраст находки насчитывал не менее десяти тысяч лет. 
а на мысе Хорго на берегу моря Лаптевых олег отыскал следы крепости, стены 
которой оказались сложенными из базальтовых блоков весом в полторы тонны 
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каждый. чем древляне, основавшие крепость, обрабатывали такой крепкий мате-
риал, как базальт, и потом перетаскивали блоки от мест выработки к морю за три 
десятка километров, осталось загадкой.

на алтай Северцева привела легенда о «кладе» александра Македонского, 
трактуемая в разных районах края по-разному. исходив «самые верные» места, где 
должен был храниться «клад»: по одной версии — под курганом, по второй — в 
пещере, — Северцев добрался до талгоя, нашел местного старожила, дедушку 
Пуктума, бурята по национальности, подарил ему свой плеер, и дед в благодар-
ность за подарок поведал ему еще один вариант легенды о сокровищах александра.

По этому варианту выходило, что сокровища спрятаны в ущелье, недалеко от 
горы иикту, и что якобы стережет их бог-зверь ширем Мината, чей лик высечен 
над входом в пещеру.

— но тебе туда лучше не ходить, однако, — добавил коричневолицый, морщи-
нистый дед Пуктум, посасывая трубочку, вырезанную из корня вишни. — Плохое 
место. ширем Мината иногда вылезает из своей могилы на божий свет, и от его 
страшного голоса люди и звери умирают.

Северцев с любопытством посмотрел на невозмутимую физиономию старика, 
хмыкнул:

— откуда вам это известно, аксакал? если от голоса этого ширема умирают 
звери и люди, как свидетелю удалось выжить?

— я сам видел, однако, — с достоинством ответил старик. — охотился с сыном 
там, где начинается река талдура. Видел мертвых. Видел бабу-скалу, охраняющую 
вход в ущелье. Дальше не ходил, однако.

— Может быть, покажете это место?
Пуктум выпустил клуб дыма, размышляя, глаза его, и без того узкие, превра-

тились в щелочки.
— Старый я стал, однако. Давно не охотился. Вот если сын согласится.
— он здесь живет, в талгое?
— нет, в барнауле.
Северцев разочарованно махнул рукой:
— Слишком долго ждать, пока он приедет, даже если согласится. Попробую 

сам. расскажите хотя бы, как добираться до этого ущелья.
Пуктум пососал трубку, не торопясь отвечать, похожий на тенгри, меднолицего 

бурятского божка, качнул головой:
— Пропадешь, однако. Подождать надо. ширем Мината давно не вылезал из 

нижнего мира. Вылезет — худо будет.
Северцев попытался было уговорить старика пойти с ним, предлагал деньги и 

вещи, заинтересовавшие Пуктума, но тот согласился лишь показать на карте ме-
сто, где начиналось ущелье, охраняемое бабой-скалой. Место это располагалось 
на северном склоне Южно-чуйского хребта, в двадцати километрах от талгоя. 
там же находился исток речки талдуры, берущей начало из-под фирновых полей 
и вечных снегов хребта.

С этими «достоверными» сведениями Северцев и собрался в путь, будучи 
абсолютно уверенным, что все легенды основываются на реальных фактах. надо 
только отделить зерна от плевел, то есть реальные данные от фантазий и выдумок, 
и определить координаты местонахождения объекта, давшего обширную пищу для 
умов и воображения предков, которые создавали легенды.

на второй день после беседы с Пуктумом он еще раз посетил салун. решил 
отдохнуть, а заодно и послушать, о чем говорят аборигены, посещавшие заведение. 
к тому же было любопытно поглядеть на хозяев салуна, отважившихся потратить 
деньги на создание столь экзотического для местного населения объекта отдыха.
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Салун «белый бык» располагался на площади, единственной для всего талгоя, 
от которой отходили три улочки. одна из них, самая длинная, шла по берегу тал-
дуры, две другие поднимались на холмы, за которыми начиналась тайга. Дорога, 
соединявшая поселок с акташом и другими селами края, начиналась от «набе-
режной» и уходила в горы. По ней Северцеву предстояло пройти километров пять, 
прежде чем свернуть на юг, к горе иикту, высота которой достигала почти четырех 
километров. белоснежный конус горы был виден с любого холма вокруг талгоя, 
однако дойти до него было непросто, не зная троп, и Северцев не обольщался на-
счет «краткости» маршрута.

экипирован он был отлично, имел карабин «тайга-2», стреляющий и дробью, 
и разрывными пулями, нож, эргономичный рюкзак, аптечку, две смены белья, за-
пас концентратов, сушеное мясо и сухари, хотя никогда не страдал от отсутствия 
пищи. карабин обеспечивал его и мясом, и птицей, да и мог послужить неплохой 
защитой от тех, кто позарился бы на его скарб.

В салун, однако, он пошел без оружия, оставив вещи у Пуктума. июль на 
алтае выдался жарким, и, если бы не слепни днем и не комары ночью, ходить 
можно было в легкой рубашке и шортах. однако Северцев от жары не страдал, 
умея регулировать тепловой обмен тела, и в походах носил удобные штаны сво-
бодного кроя из мягкой, но прочной вологодской ткани скинь зеленоватого цвета, 
рубашку из такой же ткани и десантную безрукавку со множеством кармашков, в 
которых лежали всякие необходимые в походах мелочи от спичек до набора иголок 
и обеззараживающих таблеток. а так как Северцев был высок и худ, этот костюм 
болтался на нем как на пугале, и вид он имел соответствующий: не то интелли-
гентного бомжа, не то сторожа, не то мелкого клерка, не то водителя катафалка, 
не то охотника или рыбака. это помогало ему найти общий язык со всеми слоями 
населения: всюду он был свой.

В походах он не брился, только подравнивал бородку и усы. и не стригся, от-
пуская волосы до плеч, а чтобы они не падали на лоб и не мешали, перетягивал 
их красной повязкой.

губы у олега были прямые, решительного рисунка, а глаза светились го-
лубизной горного снега, вполне соответствуя фамилии. не красавец, но и не 
урод, как он сам оценивал свою внешность. Хотя женщины, лучше мужчин 
разбиравшиеся в мужской красоте, видели в нем главное — отвагу, доброту, 
уверенность и силу. Сам же он относился к женщинам с некоторой опаской, 
не чураясь встреч с ними, но и не доводя знакомства до опасной черты — же-
нитьбы. он считал, что жениться надо только по любви и только обеспечив 
будущую семью. а так как в настоящее время доходы Северцева составляли 
ноль целых хрен десятых — жил он, по сути, на дотации отца, считавшего, что 
сын пока учится жизни, ищет свой путь, — то и встречи с женщинами были у 
него короткими.

Салун «белый бык» действительно был салуном со всеми соответствующими 
его статусу отличиями и особенностями. разве что его завсегдатаи не походили на 
ковбоев, хотя среди разношерстной публики, заполнявшей довольно приличное 
помещение — всего в заведении сидели человек двадцать, — Северцев заметил 
и двух парней в шляпах.

оглядевшись, он взял у стойки кружку пива и сел за свободный столик не-
далеко от низкой входной двери, распахивающейся двумя половинками, как и у 
настоящего американского салуна. Пиво оказалось холодным и свежим, что по-
радовало. Северцев с удовольствием отпил полкружки, не чувствуя привычной 
горечи хмельного напитка. Пиво он вообще-то не любил, но в жару оно все-таки 
неплохо утоляло жажду.



42	 	 	 	 	 	 	 	 В асилий	ГОЛОВАЧЁВ

Дверь открылась, пропуская еще одного посетителя. это был молодой чело-
век лет двадцати восьми, возможно, даже ровесник Северцева, худой, невысокого 
роста, вихрастый и скуластый, с реденькой растительностью на лице, в очках. 
одет он был почти так же, как и сам Северцев: брюки неопределенного цвета, 
рубашка и безрукавка, на ногах особые горные ботинки, что Северцева удивило. 
Парень явно походил на путешественника или, в крайнем случае, на альпиниста. 
он робко подошел к стойке, взял пиво, завертел головой в поисках места и подо-
шел к столику Северцева.

— Можно присесть с вами?
— Валяй, — радушно кивнул олег.
Парень подсел к столу, с видимым удовольствием отпил пенящийся напиток и 

вдруг вздрогнул, согнулся, поставил кружку на стол. глаза его за стеклами очков 
сделались беспомощными и растерянными.

Северцев оглянулся.
В салун ввалилась веселая компания гогочущих парней в количестве пяти чело-

век, по-хозяйски согнала со столика у стойки двух пожилых мужчин. Помещение 
заполнили хохот, ругань, шутки, плоские остроты и крики. затем вдруг двое из 
весельчаков заметили сжавшегося соседа Северцева, начали показывать на него 
пальцами, встали и подошли с кружками пива в руках.

одеты они были в старые застиранные джинсы и куртки с кожаными заплатами 
на локтях, а также носили «настоящие ковбойские» шляпы.

В глазах парня в очках появился тоскливый блеск.
— эй, сморчок, — обратился к нему первый «ковбой», заросший рыжей ще-

тиной. — тебе же было велено не ходить сюда. или забыл?
— у него ранний склероз, — хохотнул второй, с черными усами а-ля Михаил 

боярский.
— Придется подлечить, — хмыкнул рыжий, отбирая у очкастого кружку с 

пивом и выливая ее ему за шиворот.
— я вас не трогал, — пискнул парень, закрывая голову руками. — отстаньте!
— зато мы тебя потрогаем.
«ковбой» сцапал парня за шиворот, дернул вверх.
— Выметайся отсюда, нюхач, пока цел, и побыстрей!
— оставьте его! — ровным голосом обронил Северцев, продолжая потягивать 

пиво.
рыжий «ковбой» с недоумением посмотрел на него:
— чего ты сказал?!
— оставьте его, — тем же спокойным тоном проговорил Северцев. — он со 

мной.
— а ты откуда такой крутой выискался, скелет? что-то я тебя раньше не видел. 

тоже нюхач, как эта сопля?
Северцев уперся взглядом в мутные глаза рыжего, послал ему затемнение.
— отпусти его!
«ковбой» вздрогнул, выпустил ворот рубахи парня в очках, помотал головой. 

его усатый напарник ошалело посмотрел на Северцева, перевел взгляд на рыжего:
— ты чего, кирпич?
— идите к своим! — с тихим нажимом добавил Северцев, надеясь, что инци-

дент закончится мирно. — никто ничего никому не должен, все нормально.
рыжий «ковбой» покорно поплелся к столику своих шумных приятелей. черно-

усый открыл рот, глядя ему в спину, бросил подозрительный взгляд на Северцева и 
тоже поспешил за напарником. компания притихла, с недоумением прислушиваясь 
к невнятной речи рыжего и сбивчивой жестикуляции усатого.
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Парень в очках пошевелил лопатками, ожил, с опаской посмотрел на «ковбоев», 
сказал с кривой улыбкой:

— Вот обормоты, я теперь весь мокрый. ну, все, я погулял, можно сказать.
— успокойтесь, — мягко произнес Северцев. — они больше не полезут. По 

крайней мере, сейчас. за что они вас?
— если бы я знал, — пожал плечами парень. — я ученый, физик, сотрудник 

федерального центра по изучению непознанных явлений природы.
он привстал, протянул руку.
— зеленский, костя. я здесь уже третий день, ищу проводника в горы. Вчера 

зашел сюда пивка хлебнуть, а они меня избили и выбросили.
— а нюхачом прозвали за то, что вы ищете проводника?
костя снова криво улыбнулся:
— я еще собираю фольклор, хожу по домам...
— Понятно, — усмехнулся в свою очередь Северцев. — Мы, оказывается, 

почти что коллеги.
— Да? — с радостным удивлением сказал константин. — Вы тоже ученый? В 

какой области? из какого института?
— я индивидуал. ищу древности. Сюда меня привела легенда о «кладе алек-

сандра Македонского», слышали о таком?
костя закивал:
— еще бы, это старое предание, мне его многие аборигены рассказывали, в 

разных вариациях. По моим подсчетам, армия александра побывала здесь в триста 
двадцать девятом году до нашей эры. но лично я в «клады» не верю. а вы считаете, 
что александр оставил клад в окрестностях талгоя?

— нет, где-то в районе горы иикту.
— ух ты, как интересно! и я туда иду, в ту сторону! Проводника вот ищу. 

Может быть, пойдем вместе?
Северцев допил пиво.
— Почему бы и нет? но что вы там такое обнаружили непознанное? что в 

горах может заинтересовать ученых из федерального центра?
костя покосился на разглядывающую их компанию «ковбоев», понизил 

голос:
— Мы работаем по данным спутниковой сети мониторинга поверхности зем-

ли, ищем аномалии, потом посылаем экспедиции. В районе горы иикту недавно 
обнаружены гравитационная и электромагнитная аномалии, вот меня и послали...

— одного?
— обычно посылают по двое, но мой спутник заболел, а ждать нельзя, аномалия 

может уйти в фон, надо изучать такие явления сразу после фиксации. Пришлось 
срочно лететь сюда. я взял только самое необходимое: универсальный эмскан, 
счетчики частиц, радиометры, мерник, звукоуловитель.

— Мерник, наверное, что-то меряет?
— интенсивность полей. а эмскан — это электромагнитный сканер.
— я догадался, — олег улыбнулся. — Восемь лет назад окончил Мифи. 

Правда, по специальности работал всего полгода.
— Все равно мы действительно почти коллеги, — обрадовался костя. — я 

окончил физтех. Мне бы только до места добраться, там я уже король.
он посмотрел на притихших, о чем-то совещавшихся «ковбоев», и лицо физика 

омрачилось.
— Вы их не боитесь? Вон какие бугаи здоровые все... говорят, они появились 

здесь недавно и затерроризировали весь поселок. а местный шериф — участко-
вый, — костя бледно улыбнулся, — сам их боится.
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— ничего, прорвемся, — спокойно сказал Северцев. — я выхожу завтра утром, 
часов в семь. Присоединяйтесь, если хотите. только уговор — не отставать. Лето 
кончается, и мне необходимо успеть обследовать район.

— не беспокойтесь, не отстану, — торопливо закивал константин. — я при-
вычный, не смотрите, что худой и звонкий. как говорит моя мама: у тебя не те-
лосложение, а теловычитание. но вообще-то я выносливый. 

он вдруг огорчился.
— а вот драться не умею.
— я тоже не умел до окончания института, — утешил его Северцев.
— а потом?
— Потом жизнь научила отстаивать свои интересы. ну что, пойдемте?
костя с готовностью поднялся.
Вскочили и «ковбои», первыми вышли из салуна.
физик нерешительно посмотрел на олега, но тот остался невозмутим, и костя 

успокоился.
шумная компания пришлых парней ждала их у крыльца заведения, окружив 

его цепью и встав в картинные позы. им не хватало только поясов с револьверами.
Северцев усмехнулся, зорко оглядев каждого и определяя главаря. Парни были 

вооружены ножами, а огромный, как бык, заросший до бровей, низкорослый гла-
варь явно прятал под курткой огнестрельное оружие — пистолет или обрез. его 
следовало нейтрализовать в первую очередь.

Северцев заглянул ему в глаза и понял, что никакие уговоры и проникно-
венные речи не помогут. интеллект главаря не превышал интеллекта гориллы, 
озабоченной самоутверждением в стаде, и достучаться до его светлых мыс-
лесфер вряд ли было возможно. а поскольку любая попытка договориться 
расценивалась такими людьми как слабость, следовало действовать быстро, 
жестко и надежно.

Северцев ушел в пустоту и исчез! Для всех, в том числе и для обескураженного 
константина. затем Северцев возник перед главарем «ковбоев», сделал незаметный 
выпад костяшками пальцев в шею бородача, и тот мягко осел на подкосившихся 
ногах, улегся под крыльцо и затих.

— Все понятно? — невозмутимо осведомился Северцев в наступившей тиши-
не. — Вопросы есть? 

он подождал.
— Вопросов нет. Пошли, константин.
они миновали расступившихся «ковбоев», провожаемые взглядами случайных 

свидетелей конфликта, и свернули на набережную, в конце которой стоял старень-
кий домик Пуктума.

Преследовать их «ковбои» не решились.
константин наконец опомнился, с уважением и недоверием посмотрел на за-

думчиво шагавшего рядом олега.
— как вам удалось уронить такого слона? его же только ломом свалить можно!
— такие слоны уязвимы так же, как и другие люди, — усмехнулся Северцев. — 

будет время, я тебе дам несколько уроков защиты. где ты остановился?
— тут недалеко, у бабушки Юрасы. третий дом от угла.
— я зайду за тобой в семь утра, будь готов.
костя прижал руку к груди:
— как штык!
на том они и расстались в начавшихся сумерках. Северцев проводил взглядом 

фигурку физика, заметил появившуюся в конце улицы пятерку парней в шляпах, 
но они тут же скрылись, и он зашагал домой, оценивая в душе свою странную 
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решимость вступиться за очкарика. Подходя к дому Пуктума, он сделал вывод, 
что поступил правильно.

2

никто их не провожал.
Дед Пуктум снова предостерег Северцева от похода к горе иикту, однако тот был 

достаточно заинтригован ситуацией и отказываться от своих планов не собирался.
костя зеленский не заставил себя ждать и вышел на улицу, как только у дома 

появился Северцев. на нем был точно такой же рюкзак, что и у олега, а вся науч-
ная аппаратура умещалась в спортивной сумке и специальном мягком контейнере, 
закрепленном на груди. Поэтому физик напоминал в профиль букву «ф» и мог 
согнуться с большим трудом.

— так ты далеко не уйдешь, — покачал головой Северцев, не зная, сразу от-
казаться от спутника или погодить.

— не переживайте, — торопливо сказал константин, понимая его чувства. — я 
человек привычный, не отстану, вот увидите. я и не такие тяжести таскал.

Северцев оглянулся.
В конце улицы мелькнула человеческая фигура и пропала. но ощущение 

взгляда в спину осталось. кто-то следил за путешественниками и не хотел, чтобы 
те его увидели.

— Давай сумку.
— я сам! — костя отодвинулся. — она не тяжелая.
— как знаешь.
Северцев зашагал к выходу из талгоя, чувствуя спиной чей-то недружелюбный 

взгляд. Следить за ними мог кто угодно, однако олег был уверен, что это обиженные 
им в салуне «ковбои». они тоже были чужими для поселка, и стоило на досуге 
поразмышлять, какая причина заставила их остановиться здесь.

Вскоре путешественники поднялись на холм, спустились в долину, и поселок 
скрылся из глаз.

Погода изменилась по сравнению со вчерашней. на небе появились облака, 
скрывшие солнце, хотя было тепло, а свежий ветерок, приносивший запахи с цве-
тущих лугов, подбадривал и остужал разгоряченные движением тела.

костя не отставал, двигаясь легко и быстро, и Северцев проникся уважением 
к этому худенькому, нескладному и несильному с виду парню, несшему на себе 
груз весом не менее полусотни килограммов.

разговаривали мало, берегли дыхание.
физик коротко рассказал о своих прошлых экспедициях, о встречах с нЛо и 

няП — непознанными явлениями природы — и умолк. заинтересованный Север-
цев хотел было продолжить расспросы, но в это время они уже свернули с дороги 
к горам, и он отложил разговор до привала.

к полудню они поднялись по склону Южно-чуйского хребта к проходу между 
горами, ведущему к ущелью, которое начиналось недалеко от кривобокого конуса 
иикту, устроили первый привал.

костя развернул свою походную лабораторию, достав ее из контейнера, и сде-
лал первые замеры полевой обстановки. Северцев с любопытством смотрел за его 
манипуляциями, затем предложил свою помощь — почти все приборы были ему 
знакомы, — и они вдвоем управились с замерами за полчаса.

радиационный фон на перевале оказался в пределах нормы, как, впрочем, 
и электромагнитный. никаких аномалий приборы не отметили. однако физик 
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не смутился, упаковал свое драгоценное научное оборудование и уверенно про-
возгласил:

— через пять-шесть километров выйдем к узлу Хартмана, и все станет ясно.
— что ясно? — не понял Северцев.
— там начинается граница геопатогенной зоны, в центре которой спутник и 

обнаружил аномалию. она еще скрыта горами. Подойдем поближе и определимся.
— я не знал, что здесь есть геопатогенная зона, — сказал Северцев, вспоминая 

слова Пуктума: «Плохое место, однако». на душе стало тревожно, зашевелилась 
интуиция, предсказывая какие-то недобрые события. Снова показалось, что в спину 
смотрит кто-то злобный и ждущий, как змея в траве.

Спутнику о своих ощущениях Северцев, однако, говорить не стал. развел 
костер, вскипятил чай, сварил гречневую кашу из концентрата, и они пообедали. 
затем свернули лагерь, загасили костер и снова двинулись в горы, постепенно 
приближаясь к горбу иикту, возвышавшемуся над остальными вершинами хребта 
и горными стенами.

занялись сумерки, когда они взобрались на очередной перевал, с которого до 
иикту было рукой подать. но спешить не стали. Снова разбили лагерь — две одно-
местные палатки «Север-3», легкие и прочные, хорошо защищавшие от дождя и 
ветра, — развели костер и поужинали.

Спать решили по очереди, первым Северцев, вторым константин. однако олег 
встал раньше — зазвонил «будильничек» тревоги, и он проснулся. Посмотрел на 
засветившийся циферблат часов: шел третий час ночи — и тихо вылез из палатки.

костер догорел, а костя мирно спал на подстилке из елового лапника, свер-
нувшись калачиком.

алтайские ночи на высоте километра над уровнем моря были холодными, 
неопытный путешественник запросто мог окочуриться, не имея средств для со-
гревания. Северцев накинул на физика спальник, подбросил в костер веток и 
поднялся на невысокую скалу за палатками, прислушиваясь к тишине вокруг и 
всматриваясь в темноту. небо оказалось затянуто тучами, и темень стояла глухая 
и ватная, словно горы были накрыты одеялом.

олег огляделся и чуть в стороне от белеющего в темноте конуса иикту уви-
дел столб призрачного зеленоватого свечения, напоминающий луч прожектора, 
упиравшийся в облака. тревожно кольнуло сердце. от столба веяло холодом и 
чужеродностью. казалось, он смотрит на человека, смотрит пристально, тяжело, 
без угрозы, но требовательно и неприветливо.

Вздрогнула под ногами скала.
издалека на перевал прилетел низкий подземный гул.
Свечение на миг усилилось и тут же почти сошло на нет. ощущение чужого 

взгляда исчезло.
Северцев хмыкнул, постоял немного, ожидая продолжения явления, потом 

спустился к палаткам и разбудил компаньона.
костя проснулся не сразу, но все понял с полуслова и моментально развернул 

на скале свою походную лабораторию. Северцев помогал ему, подсвечивая фо-
нариком. Поколдовав над аппаратурой с полчаса, физик потер ладонь о ладонь и 
глубокомысленно изрек:

— Сверхнизкие частоты... офигеть можно! если это не активизация глубинника, 
я съем собственный язык!

Северцев с интересом посмотрел на светящиеся экранчики приборов, по кото-
рым бежали алые и синие цифры, перевел взгляд на константина:

— такое впечатление, что ты понимаешь суть явления. Может, поделишься 
знаниями?
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— я еще не вполне уверен... — прикусил язык физик, подкручивая верньеры 
звукорегистратора. — обычно пакет низкочастотных эм-волн сопровождается 
инфразвуком, а тут ничего... конечно, я все вам расскажу, только давайте сначала 
подойдем к горе поближе.

Северцев не возражал.
они свернули аппаратуру, костя залез в свою палатку и снова уснул с выра-

жением удовлетворения на лице.
Северцев развел костер, посидел немного, греясь и разглядывая языки пламени, 

потом еще раз залез на скалу и долго смотрел на конус иикту, возле которого все 
еще подрагивал бледный зеленоватый лучик, постепенно втягивающийся в землю. 
через час он окончательно исчез.

3

В путь они вышли с первыми лучами солнца, высветившего западные 
склоны гор и тут же спрятавшегося за надвигавшуюся с севера пелену облаков. 
Спустились с перевала в небольшую долину, вышли к неглубокой прозрачной 
речке и наткнулись на труп медведя. Сначала не поняли, что это именно труп, 
а не живой царь леса. остановились, заметив на галечном откосе бурую тушу, 
и лишь по ее неподвижности определили, что медведь мертв. и тогда Северцев 
вдруг услышал странную тишину вокруг — журчание речки ее не нарушало — 
и насторожился.

Природа замерла, придавленная надвигавшейся грядой облаков.
не было слышно птичьих трелей, птицы не летали над головами и не сновали 

в ветвях деревьев. Ветер — и тот стих, словно испугавшись разлитой в воздухе 
угрозы.

— Медведь! — прошептал встревоженный константин. — Мертвый!
Северцев не ответил, приглядываясь к ландшафту, и увидел между кустами 

багульника какое-то рыже-серое пятно. Приблизился, на всякий случай сняв с 
плеча карабин.

Пятно оказалось охотничьей собакой. Мертвой! чуть поодаль лежала еще одна, 
а поближе к холму, за которым начинались скалы и горы хребта, лежал ничком 
человек в брезентовой куртке, в меховой шапке и в сапогах. рядом валялось ружье, 
в двух шагах — старенький рюкзак. это явно был охотник.

Северцев подбежал к нему, перевернул на спину и встретил мертвый взгляд 
серых остекленелых глаз, в которых застыл ужас. челюсти мужчины — на вид ему 
можно было дать лет пятьдесят — были судорожно сжаты, в ушах запеклась кровь, 
пальцы на руках были скрючены, и было видно, что он перед смертью царапал 
грудь, пытаясь разорвать рубаху и снять боль.

— он еще... живой? — подошел костя.
олег молча качнул головой, закрывая глаза мертвецу, разогнулся. Сказал сквозь 

зубы:
— что здесь происходит, черт побери?! Может быть, никакой аномалии нет, а 

есть какой-то военный полигон? Может, ты вовсе и не физик, господин зеленский?
— физик, — буркнул костя, мрачнея. — я здесь ни при чем. 
он показал пальцем на уши мертвого охотника.
— это инфразвук. его накрыла инфразвуковая волна, как и весь район. значит, 

источник совсем близко.
— источник чего?
костя прикусил губу, отвел взгляд.
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— здесь где-то выход глубинника... больше я пока ничего сказать не могу. 
найдем «глаз», тогда и объясню.

Северцев хотел было рявкнуть на спутника, заставить его сообщить все, что 
он знает, но передумал. До цели — какого-то таинственного выхода глубинника — 
осталось совсем немного: километра два, если считать таковым место, откуда 
ночью светил неведомый «прожектор». Можно было потерпеть.

Северцев обыскал труп охотника, не нашел ни одного документа, раскрываю-
щего личность мертвеца, достал небольшую саперную лопатку.

— тащи камни. Прикопаем и завалим камнями, чтобы звери не тронули. Вер-
немся в талгой, сообщим властям.

через полчаса, оставив над телом погибшего охотника нечто вроде кургана, они 
двинулись в путь, находя все новые и новые подтверждения гипотезы константина 
об инфразвуковом ударе. Появились мертвые ящерицы, змеи и птицы, лежащие 
на галечнике и на песчаных откосах: зуйки, ласточки, щеглы, серпоклювы, затем 
встретился беркут, распростерший по камням крылья, в кустах — кабан, а ближе 
к выходу из долины — горный козел с красивыми витыми рогами.

это было настоящее обиталище смерти, и настроение у путешественников упа-
ло до минорного. В подавленном состоянии они поднялись на очередной перевал и 
увидели странной формы скалу, нависающую над входом в узкое ущелье. больше 
всего скала напоминала снежную бабу без рук, только темного цвета и в двадцать 
раз больше. это и была баба-скала, о которой говорил дед Пуктум.

Северцев внимательно вгляделся в нее, отмечая какое-то несоответствие в по-
вороте каменного тела скалы, и понял, что она расколота трещиной снизу доверху. 
Вполне возможно, виной тому послужил ночной подземный толчок, совпавший с 
появлением светящегося столба.

Сжалось в тревоге сердце.
тишина угнетала. казалось, под землей или в ущелье затаился какой-то огром-

ный зверь, ожидающий добычу, который вот-вот выскочит из засады и бросится 
на людей.

костя оглянулся, по бледным губам его скользнула кривая усмешка.
— тебе не хочется драпануть отсюда?
— нет, — коротко ответил Северцев.
— а мне хочется. что означает — где-то рядом эпицентр аномалии. я уже 

проверял: если мне становится страшно, значит, в этом месте геопатогенная зона.
Северцев направился к бабе-скале, обходя груды камней и огромные валуны. 

Вход в ущелье приблизился. Стал виден нависающий над расщелиной бок еще 
одной скалы со множеством бугров, ям и трещин, складывающихся в изображение 
дьявольского лица. Вполне вероятно, это и был лик бога-зверя ширем Мината, 
охранявший вход в пещеру с «кладом александра».

— не обманул старик, — проговорил с некоторым удивлением Северцев, подни-
маясь на очередной каменный язык, и остановился, увидев у подножия бабы-скалы 
нечто вроде круглого холма невероятно чистого белого цвета, до того чистого, что 
даже снег, наверное, не смог бы сравниться с ним белизной.

— господи, это все-таки глубинник! — произнес поднявшийся следом костя 
с дрожью в голосе. — я не ошибся!

— где глубинник? — поинтересовался Северцев. — это же просто снежная 
шапка, свалившаяся с гор.

физик не ответил, как зачарованный разглядывая искрящийся белоснежный 
холм. Потом начал стаскивать с себя рюкзак и контейнер с аппаратурой, опустил 
их на ровную площадку и начал спускаться к холму. Внезапно он взмахнул руками 
и с криком сорвался вниз, однако в самый последний момент успел вцепиться в 
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ребро скалы и удержался. Северцев в одно мгновение сбросил свой рюкзак, мет-
нулся к спутнику, поймал его за ворот куртки и одним рывком выдернул наверх. 
и лишь потом глянул вниз.

Сердце прыгнуло к горлу, дыхание перехватило.
за крутым склоном обрывалась вниз пропасть невероятной глубины. но самое 

интересное, что эта пропасть имела четкие геометрические формы и больше по-
ходила на квадратную в сечении шахту со стороной в пятьдесят метров. Стены 
шахты были гладкими, словно облитыми глазурью, и было совершенно непонят-
но, каким инструментом их обрабатывали. на ум приходили только экзотические 
лазеры и плазменные пушки.

— Мать честная! — сказал Северцев озадаченно. — только шахт нам не хва-
тало! здесь что, рудник был?

— это ларинг-тоннель... — пробормотал костя, приходя в себя и высовывая 
голову над обрывом.

— что-что?
— Слуховая труба.
— не мнись, выкладывай что знаешь.
— конечно, расскажу. 
константин дрожащими руками достал из кармашка радиационный счетчик. 

В окошечке счетчика заскакали рубиновые цифры.
— шестьдесят микрорентген... тютелька в тютельку...
Северцев сгреб физика за грудки:
— начинай, не то сброшу вниз! что это за колодец? что за снежный холм? 

какую аномалию ты ищешь на самом деле?
костя снял очки, близоруко сощурился, протер линзы и водрузил очки на нос.
— отпусти... я тебя не обманывал. Просто не все говорил, потому что и сам не 

был уверен... но давай сначала измерим фон, — взмолился физик, — сфотогра-
фируем выход, а потом я тебе все обязательно расскажу. Хотя, если честно — не 
имею права, это, можно сказать, государственная тайна.

— Хорошо, — согласился Северцев. — займемся делами. ты начинай свои за-
меры, а я пока пройдусь к ущелью, посмотрю, нет ли там пещер. надеюсь, таких 
сюрпризов, как эта шахта, здесь больше не попадется?

— В принципе не должно, — отозвался костя, суетливо распаковывая аппара-
туру. — обычно выход глубинника состоит из связки ото-бугор — ларинг-тоннель. 
однако бывают и исключения.

— какие?
костя не ответил, устанавливая и настраивая приборы. он уже ушел в процесс 

и ничего не слышал.
Северцев кинул взгляд на отвесные стены шахты, отблескивающие перламу-

тром, и ему вдруг показалось, что блики отбрасываются не стенами, а слоем воз-
духа над краем шахты. он замер, вглядываясь в глубины колодца, и снова поймал 
призрачный блик, отразившийся от невидимого глазом слоя над устьем шахты. 
Поразмыслив, Северцев осторожно спустился вниз, к краю шахты, и опустил ногу 
в пропасть. и едва не вскрикнул от неожиданности, отдергивая ногу.

Подошва наткнулась на невидимое препятствие, твердое, как стекло или камень.
— Дьявольщина!
— что случилось? — высунулась из-за каменного ребра голова константина.
Северцев снова опустил ногу вниз, дотрагиваясь до абсолютно невидимого 

слоя, попробовал его на прочность, потрогал рукой — ни тепло, ни холодно, гладкая 
поверхность — и встал на него во весь рост.

— елки-моталки! — пробормотал костя, округлив глаза. — на чем ты стоишь?!

4* Дальний Восток № 4
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— на честном слове, — спокойно отозвался Северцев, опускаясь на корточки и 
ощупывая руками невидимую поверхность. — это не пустота, нечто вроде стекла, 
только абсолютно прозрачного.

он прошелся «по воздуху», ощущая слабый протест желудка словно от падения 
в бездну, подпрыгнул, не обращая внимания на вскрик спутника. «Стеклянная» пли-
та отозвалась глухим стуком и даже не вздрогнула. По-видимому, этой прозрачной 
массой был заполнен весь колодец, уходящий в неведомые недра горных пород.

— эффектно, — пробормотал Северцев, разглядывая гладкие стены шахты, 
сложенные из слоев разного цвета. — интересно, что это за стекло такое сверх-
прозрачное? его же здесь десятки тысяч тонн... если не сотни. Постой, ты говорил 
о выходе глубинника... — олег уже уверенней прошелся по «стеклу». — Может 
быть, это вещество действительно выдавлено из центра земли?

— не из центра, — покачал головой костя, — скорее из слоя над ядром. и это 
не ларинг-тоннель, как я думал.

— а что?
— ово-телескоп.
— что-что?!
голова кости скрылась, донесся его удаляющийся голос:
— иными словами — «глаз глубинника». очень редкое явление.
— что-то я ни разу не слышал о таком явлении.
— я же сказал, оно очень редкое.
— какое бы редкое ни было, за тысячи лет изучения гор люди наверняка на-

тыкались бы на него и сообщили бы об этом.
— Во-первых, такая информация может быть засекречена, как была засекречена 

информация об нЛо. Во-вторых, глубинники начали проявляться недавно, всего 
лет двадцать назад, статистика явления еще не вышла из-под контроля секретных 
служб. Лично я вижу «глаз» впервые, а вот мой напарник уже встречал такие 
образования — на таймыре, в зоне вечной мерзлоты. а шведы описали «глаз», 
наткнувшись на него в антарктиде.

Северцев стукнул пяткой в «стекло», покачал головой и взобрался обратно на 
скалы.

— насколько я знаю латинский, «ларинг» означает — «горло», «ово» — «глаз», 
«ото» — «ухо»... если это так, то твой глубинник — какое-то гигантское живое 
существо. нет?

— Почти угадал, — рассеянно отозвался костя, продолжая возиться с прибо-
рами. — глубинник — это результат действия неких существ, живущих в глубинах 
земли.

Северцев засмеялся:
— ну-ну, шути дальше.
— я не шучу. этот колодец — самый настоящий телескоп или скорее световод, 

а вот тот «снежный» холм — вероятнее всего, «ухо». чего здесь не хватает, так 
это «горла», а оно должно быть непременно, так как мы видели последствия его 
работы — трупы зверей и птиц.

— ты серьезно?
костя с треском захлопнул футляр радиометра, отключил регистраторы частиц, 

нахохлился над экранчиком сканера. речь его стала невнятной:
— Пусть теперь попробуют сказать, что я неудачник!.. такое гнездо!.. это же 

сказка, а не параметры!..
Северцев сплюнул в сердцах, потом засмеялся, махнул рукой и направился 

к бабе-скале, чтобы поближе рассмотреть «снежный» холм ото-бугра, или «уха 
глубинника».
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Диаметр ото-бугра достигал тех же пятидесяти метров, что и сторона квадрата 
шахты. он высился перед Северцевым ощутимо холодной массой, ослепительно 
белый даже в тени скал. однако вблизи он уже не казался снежным сугробом, так 
как был сложен из ажурного плетения легких и пушистых перепонок и ворсинок. 
больше всего он напоминал шапку пещерного мха, обесцвеченного темнотой.

Северцев дотронулся до «сугроба» пальцем и отдернул руку, получив весьма 
ощутимый электрический укол.

— Вот зараза!
— не трогай ничего руками, — посоветовал появившийся следом констан-

тин. — у меня есть щуп и перчатки.
он дотронулся до ворсинок «сугроба» тонким металлическим прутом на ру-

кояти, вызывая поющий звук, напоминающий звон столкнувшихся хрустальных 
бокалов.

— ты смотри, оно твердое...
— как сталь, — подтвердил Северцев, осматривая саднивший палец.
— отломить бы кусочек для анализа.
костя еще раз дотронулся до сплетения волокон «сугроба», ковырнул их прутом, 

но отломать не сумел. «Мох» был прочнее.
— Ладно, возьму пробник и отгрызу.
он вернулся к шахте, заполненной стекловидной массой, которая была видна 

только тогда, когда отражала свет. С опаской спустился на невидимую поверх-
ность «стекла» и прогулялся по ней, всматриваясь в головокружительную глубину 
колодца, дно которого скрывалось во мраке.

Северцев понаблюдал за ним и двинулся ко входу в ущелье, над которым на-
висала скала с ликом бога-зверя ширем Мината.

Дорогу преградила трещина, разорвавшая впадину перед ущельем, склон 
горы и бабу-скалу. Северцев проследил ее начало и увидел треугольное отвер-
стие в боку противоположной скалы на высоте семи-восьми метров. очевидно, 
трещина образовалась при выходе глубинника, расколола скальное основание 
и обнажила вход в пещеру, который ранее был закрыт языком свалившихся 
сверху камней.

Северцев прикинул свои возможности, вернулся к рюкзаку и достал моток 
альпшнура с кошкой, а также фонарь.

— я поднимусь, посмотрю, что за дырка, пока ты здесь будешь заниматься 
своим глубинником.

— я с тобой, — объявил костя, фотографируя обнаруженные объекты. — Вдруг 
это выход ларинг-тоннеля?

— тогда сначала рассказывай, что здесь происходит.
костя дощелкал и сменил пленку, хотел было продолжить занятие, но заметил 

сдвинутые брови Северцева и опустил аппарат.
— никому об этом не расскажешь?
— зуб даю! — серьезно пообещал Северцев.
— тогда... в общем, можешь верить, можешь не верить, но на земле существует 

еще одна цивилизация.
— это ты дельфинов имеешь в виду? — хмыкнул олег.
— При чем тут дельфины? — удивился костя. — эта цивилизация обитает в 

глубинах земли, вероятнее всего, на ядре. я не знаю, как на самом деле выглядят 
глубинники, да и никто не знает, но они должны быть очень плотными и горячими, 
и при их движении там, на ядре, возникают латеральные струи и течения, волны 

4* 
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давления, плотностные перепады, которые потом отзываются на поверхности 
землетрясениями.

— бред! — улыбнулся Северцев. — там же, в центре земли, огромные давле-
ния и температуры...

— глубинники могут быть плазменными сгустками или нейтронными класте-
рами. Хотя это не важно. главное, что они живут на ядре и пытаются изучать свой 
космос — мантию земли, как и мы свой, с помощью приборов. то, что мы здесь 
обнаружили — «глаз» и «ухо», — и есть такие приборы, понимаешь?

— не может быть!
— ты не веришь своим глазам?
— Своим верю. но твои гипотезы... как бы это помягче сказать... притянуты 

за уши.
— и вовсе не притянуты, — обиделся константин. — Существует особая 

программа изучения феномена глубинников и даже контакта с ними. При обна-
ружении выхода глубинника я должен немедленно доложить в институт, и сюда 
сразу примчится контактная группа.

Северцев покачал головой, разглядывая «сугроб» ото-бугра, перевел взгляд на 
раскрасневшееся лицо спутника, взволнованного открывающимися горизонтами.

— значит, вы уже контактировали с ними?
— я лично встречаюсь с выходом глубинника всего второй раз, а вообще 

существует определенная статистика: всего наш центр изучил одиннадцать вы-
ходов, этот будет двенадцатым. Хотя о контакте пока речь не идет, глубинники 
не отвечают на наши сигналы и призывы. ну ладно, я побежал менять кассеты в 
регистраторах, а потом радирую своим в центр, что я нашел выход.

— у тебя есть рация?
— а как же, с выходом на спутник.
костя посмотрел на часы.
— над алтаем спутник пролетит через час сорок пять минут, так что мы успеем 

еще в пещеру слазить. Подожди, я быстро.
Северцев проводил глазами шустрого физика, почесал затылок. ни в какую 

«цивилизацию на ядре земли» он не верил, но и просто отмахнуться от гипотезы 
зеленского не мог. явление глубинника, кем бы он там ни оказался впоследствии, 
имелось в наличии, и даже если это было просто новое чисто физическое явление, 
не связанное с разумной деятельностью мифических «плазменных сгустков», все 
равно его ценность была велика.

костя вернулся к бабе-скале через пять минут, и они начали восхождение к 
треугольному зеву пещеры, где мог вполне храниться какой-нибудь клад.

5

Пещера оказалась огромной, состоящей, по крайней мере, из десятка залов, 
соединенных довольно широкими круглыми тоннелями. Вся система залов более 
всего напоминала кишечник, с чем не преминул сравнить ее константин, и Север-
цев с ним согласился. если бы не упавшие со сводов пещер и коридоров глыбы, 
загромождавшие проходы, все залы можно было бы обойти за час, однако уже в 
пятом зале костя сдался и запросил пощады:

— Все, я больше не могу! ни хрена здесь нету, даже следов не видно. навер-
ное, клад спрятан в другой пещере, а эта скорее всего представляет собой ларинг-
тоннель, «горло» глубинника. Давай вернемся, не ровен час глубинник проснется, 
крикнет, и нам хана!
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Северцев, привычный к нагрузкам и уставший несравненно меньше спутника, 
поворочал лучом фонаря, освещая удивительно гладкие стены очередного зала, 
напоминающего изнутри грушу. Появилось ощущение, что за ними наблюдают 
чьи-то внимательные недобрые глаза. это мог быть и какой-то зверь, обитатель 
пещеры, либо летучая мышь, но олегу стало неприятно, и он рявкнул в темноту:

— эй, выходи!
Со всех сторон донеслось множественное дребезжащее эхо.
— ты что?! — вздрогнул константин, хватаясь за локоть Северцева. — кого 

ты там увидел?
— никого, — спокойно ответил тот, — это для профилактики. ты посиди здесь, 

отдохни, а я все-таки пройдусь дальше, пока не найду мои сокровища.
— их здесь нет.
— Вот я и проверю.
— я один не останусь!
— тогда пошли вместе. Пещера не может быть бесконечной.
— если это «горло» глубинника — оно уходит в недра земли на тысячи кило-

метров. заметил, какие здесь гладкие стены?
— ну?
— Породы проплавлены недавно, причем с помощью плазменной струи. уве-

ряю, на сей раз это точно ларинг-тоннель, и никаких «кладов» здесь и в помине нет.
— не расстраивай меня.
Северцев направился к тоннелю, соединявшему грушевидный зал со следую-

щим. костя вынужден был присоединиться к нему, так как фонаря у него не было, 
а остаться в темноте он боялся.

очередной зал имел форму лепешки и был пуст, если не считать свалившихся 
со свода каменных глыб. затем шел зал в форме морковки, за ним — дынеобраз-
ный, еще один эллипсоидальный и последним был сферический. В нем путеше-
ственники обнаружили огромную воронку, уходящую вниз, в неведомые глубины 
земли. ее диаметр равнялся все тем же пятидесяти метрам, и предположение 
константина, что это настоящее «горло» глубинника, обрело силу доказательства. 
размеры остальных выходов глубинника — «глаза» и «уха» — также были близки 
к пятидесяти метрам.

Возвращались молча, с трудом проползая по каменным россыпям под сводами 
залов и тоннелей. а в самом первом зале, с которого начиналась цепь пещер, Север-
цева внезапно потянуло осмотреть его дальнюю стену, и он обнаружил дыру в стене, 
которую они с костей не заметили, когда пробирались к проходу в соседний зал.

усмирив поднявшееся в душе волнение, Северцев осветил кучу камней, почти 
закрывавших дыру, и понял, что камни некогда были уложены рядами и рассыпа-
лись скорее всего от подземного толчка. если бы не это обстоятельство, дыру со 
стороны заметить было бы невозможно.

— кладка! — с удивлением сказал костя, вздрогнув от собственного же эха. — 
неужели легенда о сокровищах отражает реальные события?

Северцев взобрался на груду каменных обломков, пролез в дыру и почти сразу 
же наткнулся на тускло просиявшую в луче фонаря монету. Поднял ее, покрутил в 
пальцах, прочитал надпись на русском языке, хмыкнул и спрятал монету в карман.

— ну что там? — послышался приглушенный голос физика. — Пора возвра-
щаться, а то я пропущу спутник.

Северцев прошагал несколько метров по довольно узкому лазу, заметил серо-
ватый отсвет на полу прохода, выключил фонарь. Впереди явно что-то светилось, 
словно лаз выходил на поверхность земли. олег сделал еще несколько шагов и 
очутился в огромном бесформенном зале, освещенном через круглый пролом в 
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потолке. такой же пролом правильной круглой формы располагался и посреди 
зала, уходя в гибельный мрак подземных пустот.

а по краям этой дыры, диаметр которой достигал никак не менее сотни метров, 
у стен зала были видны какие-то тюки, мешки, полуистлевшие ящики зеленова-
того цвета и груды черепков, из-под которых просверкивали какие-то блестящие 
предметы.

— Лопни мои глаза! — раздался позади хриплый голос константина.
Северцев оглянулся.
но физик смотрел не на тюки и разбитые ящики, из которых высыпались целые 

водопады монет, а на отверстие в полу пещеры.
— еще один выход! — продолжал константин в волнении. — за всю историю 

открытия глубинников это второй случай, когда они образуют четыре волновода. 
обычно отверстий три: «ухо», «горло» и «глаз».

— а четвертое тогда что — «нос»? — пошутил Северцев.
— не знаю, — пожал плечами костя, не отрывая взгляда от дыры в полу. — 

Может быть, и «нос».
он спохватился.
— Жди здесь, я сообщу в центр о находке и вернусь с аппаратурой. Спутник 

вот-вот пролетит над хребтом. Дай фонарь.
Северцев засмеялся.
костя, протянувший руку за фонарем, с недоумением посмотрел на него:
— ты чего?
— а кроме своего «носа», ты ничего не замечаешь?
костя завертел головой, разглядывая зал с проломленным сводом, и только тут 

до него дошло, что у стен зала сложены целые ряды тюков и горы ящиков.
— что это? неужели... сокровища александра?!
Северцев протянул ему найденную монету:
— это серебряный полтинник шестнадцатого года. если здесь и спрятали 

клад, то далеко не воины александра Македонского. таких ящиков в его времена 
не делали.

— а кто, если не он?
— Может быть, белые, может быть, красные, бандиты или чекисты. какая 

разница? но захоронка приличная.
— здесь же груза на несколько вагонов!
— Возможно, было еще больше. Дыра-то свежая, видишь, как блестит?
Северцев осветил края отверстия.
— Да, ты прав, этот выход образовался недавно, а ящикам уже много десятков 

лет.
Северцев протянул физику фонарь:
— Дуй к рации, сообщай своим в центр и возвращайся. я пока осмотрю находку.
костя направился к выходу, подсвечивая дорогу фонарем.
Северцев подошел к ящикам, многие из которых были разбиты упавшими 

сверху глыбами, дотронулся до верхнего, и тот рассыпался в труху, обнажая тускло 
блеснувшие слитки золота. Северцев присвистнул, беря в руки один тяжеленький 
слиток с вычеканенной на нем славянской вязью надписью: «банкъ россии. 1882».

— Да здесь же не меньше тонны золота!
что-то вдруг заставило его насторожиться. он оглянулся.
В зал пятился константин с поднятыми вверх руками. за ним на свет вышли 

трое парней в пятнистых куртках и шляпах. это были «ковбои» из талгойского 
салуна «белый бык». у одного из них, приземистого бородача, в руках был карабин 
Северцева, двое других держали пистолеты.
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— Привет, кладоискатели, — сказал рыжий «ковбой», ухмыляясь. — Долго 
же вы нас за собой водили, терпение лопнуло. но все же спасибо, вывели-таки на 
бункер колчака. Мы его давно разыскиваем, а повезло вам.

— нам, — поправил рыжего черноусый.
рыжий хохотнул:
— Прошу пардону, действительно нам.
Северцев приготовился было прыгнуть за ящики, чтобы попытаться скрыться 

потом в дальнем конце зала, и замер, увидев движение ствола карабина в руках 
заросшего главаря «ковбоев».

— Стой смирно, — мрачно посоветовал ему вожак. — от пули не убежишь, 
хоть ты и каратист. Вовик, обыщи-ка кладоискателей и свяжи покрепче.

черноусый с готовностью вышел вперед, снял с плеча моток альпшнура.
— чего с ними возиться? — скривил губы рыжий. — Сбросим в эту шахту, — 

он подошел к дыре в полу зала, заглянул в нее, — и дело с концом. никто никогда 
не найдет.

— не стоит брать грех на душу, — буркнул вожак. — Сами подохнут.
черноусый «ковбой» обыскал костю и Северцева, нашел у него нож.
— ух ты, какое жало! фирма! я его себе оставлю, уважаю такие вещи.
он отрезал ножом два куска шнура, ловко связал Северцеву руки за спиной, 

затем ноги и толчком в спину свалил на пол.
— Лежи, отдыхай.
та же участь постигла константина.
Появился четвертый участник компании, худой и высокий. Вдвоем с черно-

усым они оттащили связанных пленников к стене зала, бросили за груду камней, 
загораживающих обзор. Пленники остались в одиночестве, прислушиваясь к до-
носившимся голосам, смеху, скрежету разбиваемых ящиков, звукам шагов, стуку 
скатывающихся в пропасть камней.

— Сволочи! — скрипнул зубами костя. — они следили за нами! если бы я 
успел передать нашим о находке, спецгруппа была бы здесь уже часа через четыре.

Северцев промолчал. он ругал себя за то, что оставил карабин у входа в пещеру 
и позволил себе расслабиться. интуиция подсказывала ему об опасности, но он пре-
небрег ее советами, теперь предстояло выкручиваться из неприятного положения.

— что будем делать? — не унимался костя. — они ведь не остановятся на до-
стигнутом. тут же тонны золота и серебра царской чеканки! Вряд ли они рискнут 
оставить нас в живых.

Северцев снова промолчал, напрягая мышцы на руках и ногах особым образом, 
чтобы затем ослабить шнур и освободиться.

шум в пещере не ослабевал. «Старатели», следовавшие за олегом и его спут-
ником по пятам, радовались найденным сокровищам и высчитывали прибыль 
по нынешним ценам. затем начали таскать золотые слитки и монеты из пещеры 
наружу. о пленниках они не вспоминали, что было на руку Северцеву, разработав-
шему план спасения. за полчаса он так ослабил шнур на запястьях рук, что смог 
его снять. освободил ноги, развязал костю, обалдевшего от такого неожиданного 
подарка. однако развить успех не успел.

Внезапно под ногами вздрогнул пол пещеры. из глубин гигантского колодца, 
являвшегося, по предположению физика, четвертым выходом глубинника, донесся 
глухой низкий гул. Со стен и сводов зала посыпались камни, с шумом рухнула 
одна из стен, погребая под собой ряд холщовых тюков. Послышались испуганные 
возгласы «ковбоев».

Северцев и костя переглянулись.
— что это? — одними губами спросил олег.
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— не знаю, — почти беззвучно выдохнул константин. — Возможно, глубинник 
активизируется, перед тем как исчезнуть.

— В чем заключается его активизация?
— обычно это сопровождается подземными толчками, электромагнитным и 

тепловым излучением в инфракрасном диапазоне и инфразвуковым ударом.
— тогда нам срочно надо убираться отсюда.
— как? они нас сразу заметят... и у них твое ружье...
Северцев высунул голову из-за груды камней.
Паника среди «ковбоев» улеглась. они занимались теперь выносом золотых 

слитков, используя вместо тары собственные куртки. Пробраться мимо них к вы-
ходу представлялось делом безнадежным.

Северцев осмотрел зал пещеры, задержал взгляд на проломе, сквозь который 
виднелось вечереющее небо. Можно было попытаться выбраться наверх, используя 
неровности стен, однако и этот вариант был чреват риском сорваться в пропасть, 
к тому же беглецов могли заметить мечущиеся туда-сюда «ковбои» и снять их из 
карабина.

— ну что? — дернул олега за ногу константин.
Северцев сполз вниз.
— Плохо дело. Мимо них нам не просочиться без боя, но другого выхода про-

сто нет. оружие у тебя отобрали?
— у меня его и не было, даже перочинный ножик никогда не носил.
— Придется использовать подручный материал.
— что ты задумал?
— я пойду первым, ты за мной.
Северцев нашел в осыпи несколько удобных для метания камней.
— Держи парочку, в случае необходимости кидай что есть мочи.
— я не попаду.
— захочешь выжить — попадешь. за мной!
Северцев обогнул груду камней, держась ближе к стене зала, вышел на 

узкий карниз между стеной и шахтой глубинника. «ковбои» продолжали 
лихорадочно выносить золото, и существовал шанс, что в суматохе беглецам 
повезет проскользнуть мимо них незамеченными, особенно если Северцеву 
удастся тихо нейтрализовать главаря с карабином. но судьбе угодно было рас-
порядиться иначе.

еще один подземный толчок едва не сбросил беглецов в пропасть. констан-
тин вскрикнул, неловко взмахнул руками, роняя камни, и, если бы не Северцев, 
успевший удержать его за рукав куртки, свалился бы в колодец.

их заметили.
бородатый вожак «кладоискателей» выронил из рук куртку с золотыми слит-

ками, сдернул с плеча карабин и выстрелил в беглецов с расстояния в полсотни 
метров. Пуля с жужжанием отскочила от валуна, за которым успел спрятаться 
Северцев, толкнув туда же замешкавшегося константина.

еще выстрел, за ним противный визг рикошета.
и в этот момент произошло неожиданное.
из огромной дыры посреди зала выметнулась вверх гибкая, чешуйчатая, 

дымящаяся труба, напоминающая шланг и змею одновременно, прошлась вдоль 
кромки шахты, сметая все на своем пути; так человеческий палец скользит по 
краю бокала, стирая пыль.

В пропасть полетели тюки, ящики, посыпались камни. С криком один из 
«ковбоев» сорвался вниз и исчез в глубине шахты. бородач направил на «змею» 
карабин, его подчиненные выхватили пистолеты и открыли стрельбу.



Одиссея Северцева 57

«змея» дернулась, запульсировала, как резиновая кишка, и снова прошлась 
вдоль края шахты, захватывая все, что находилось на ее пути, и сбрасывая в про-
пасть. «ковбои» с воплями попадали вниз вместе с сокровищами клада. Северцева 
же и костю спасло то, что они оказались в естественной нише, и «голова змеи» их 
не задела, зато сгребла груды каменных обломков и очистила карниз.

Поворочавшись еще немного в теснине зала, «змея» вылезла через пролом в 
потолке пещеры — туловище ее при этом стало тоньше, — поискала что-то на-
верху и начала со свистом и гулом втягиваться в шахту. исчезла. В последний раз 
дрогнули стены и пол пещеры, все стихло. Лишь из глубин пропасти еще некоторое 
время доносилось стихающее громыхание, будто удалялся поезд.

зашевелился костя, потерявший очки. глаза у него стали круглыми и беспо-
мощными.

— что это было?!
— это я тебя должен спросить, — буркнул Северцев, прислушиваясь не столько 

к доносившемуся гулу, сколько к своим ощущениям. интуиция советовала бежать 
из пещеры как можно быстрей. — Может быть, это «язык»?

— какой язык?! — опешил костя.
— твой глубинник имеет не только «ухо», «глаз» и «горло», но и «рот» — вот 

эту дырку. В таком случае «змея», выскочившая оттуда, представляет собой не что 
иное, как своеобразный «язык».

— но ведь это лишь аналогии...
— естественно, это не настоящий язык, а нечто вроде щупальца или щупа, с 

помощью которого глубинники пытаются изучать наш поверхностный мир.
— Логично.
костя отыскал свои очки, водрузил на нос.
— ты гений, олег! как же я сразу не...
— идем отсюда, — перебил Северцев физика. — у меня дурные предчувствия.
не слушая костю, он быстро направился вдоль обрыва к выходу из зала. 

Споткнулся об один из золотых слитков, рассыпанных по полу, но не остановился. 
щупальце глубинника сбросило в шахту практически все, что находилось в зале, 
но все же слитков и монет оставалось еще достаточно, чтобы ими можно было 
набить пару ящиков.

— Давай подберем, — заикнулся костя, нагибаясь за слитками.
Пол вздрогнул. откуда-то издалека донесся низкий, раскатистый, сотрясающий 

все внутренности рык.
— не останавливайся! — рявкнул Северцев, бросаясь к выходу.
они промчались по кромке шахты, нырнули в проход, соединяющий зал с 

первым залом пещеры, пронеслись через него стремглав и ценой многих ушибов 
выбрались на свободу.

Пейзаж перед пещерой несколько изменился, что было видно и в сгущающихся 
сумерках.

Во-первых, исчез белоснежный «сугроб» — «ухо» глубинника, а «глаз» его, 
как бельмом, покрылся сетью трещин. Во-вторых, у приборов, оставленных кон-
стантином, стояли пять оседланных лошадей, на которых прибыли «ковбои». тут 
же высилась груда золотых слитков.

Северцев сразу оценил этот подарок судьбы и направился к лошадям.
— Садись!
— я не умею ездить, — пискнул костя.
— Садись, если хочешь жить!
— надо забрать аппаратуру...
— Потом вернемся, если уцелеем.



58	 	 	 	 	 	 	 	 Василий	ГОЛОВАЧЁВ

Северцев помог физику взобраться на лошадь, вскочил в седло сам, взял в руку 
узду костиной лошади и стукнул пятками в бока своего коня:

— н-но, родимый, аллюр три креста!
такой скачки в жизни Северцева еще не было.
он гнал лошадей так, что камни, скалы и деревья слились по сторонам в одну 

полосу. Лошади, умницы, понимали, что спасают не только всадников, но и себя, 
и мчались изо всех сил, инстинктивно выбирая единственно правильный путь.

баба-скала и лик бога-зверя ширем Мината остались за спиной, скрылось из 
глаз ущелье, ушла назад долина, а Северцев все гнал и гнал лошадей, пока не по-
чувствовал границу опасной зоны.

на перевале они остановились.
костя, скакавший с закрытыми глазами, вцепившись обеими руками в шею 

лошади, зашевелился и выпрямился:
— что... уже приехали?
Северцев оглянулся.
над горной грядой, в той стороне, откуда они бежали, встали дуги и струи 

бледного сияния, складываясь в морду зверя, чем-то напоминающего бога ши-
рем Мината. а затем прилетел гулкий, очень низкий, почти неслышимый ухом, 
звуковой удар.

больно рванулось сердце в груди, заложило уши, глаза застлала красная пелена.
Вскрикнул костя, испуганно заржали лошади. однако беглецы были уже далеко 

от «горла» глубинника, и инфразвуковая волна потеряла свою смертельную силу.
Свет над горами погас.
но Северцев и его спутник продолжали смотреть на конус горы иикту и ждать 

появления новых чудес. Ждали долго, пока совсем не стемнело. Потом поняли: 
глубинник втянул все свои измерительные инструменты под землю и больше не 
появится. Последний инфразвуковой удар был его криком прощания.

но Северцев чувствовал, что прощался с ними глубинник ненадолго.
Пришла пора контакта.

Гëàâà 3. СМОТÐÈТЕЛЬ ПÈÐАМÈД

1

известие о гибели рощина застало олега Северцева во время подготовки к но-
вой экспедиции: вернувшись из похода на алтай, где ему с костей удалось увидеть 
«приборы нижней — ядерной цивилизации земли», или, как они окрестили, «ухо, 
горло и глаз», он собирался отправиться на атомной исследовательской подводной 
лодке «Пионер» в Северный Ледовитый океан.

николай рощин был геофизиком, в связи с чем довольно часто участвовал в 
экспедициях и выезжал в командировки во все уголки необъятной россии. Позна-
комились рощин и Северцев несколько лет назад, еще в Санкт-Петербурге, когда 
вместе начали заниматься практикой целостного движения у мастера николая. С 
тех пор они, оба москвичи, сдружились и нередко отдыхали вместе, выбираясь на 
лодках в Мещеру с ее великолепными лесами, реками и болотами, придающими 
краю особый колорит.

николай, как и сам Северцев, еще не женился и был увлекающейся натурой, 
цельной и сильной. Вывести его из себя было трудно, а справиться с ним не смог 
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бы, наверное, и профессионал-каратек. рощин с детства занимался воинскими 
искусствами и мог за себя постоять в любой компании и в любой ситуации. к 
тому же он был специалистом по выживанию в экстремальных условиях. и вот 
николай рощин погиб. Погиб в двадцать девять лет и при странных обстоятель-
ствах, как сообщалось в письме его матери, во время очередной экспедиции в 
убсу-нурской котловине, расположенной в центре азии, на границе республики 
тува и Монголии, где он искал воду вместе с группой ученых из института фи-
зики земли. кроме того, мать николая, Людмила Павловна, в письме сообщала, 
что сын обнаружил нечто совершенно необычное и, как он выразился во время 
телефонного разговора, «тянувшее на сенсацию». однако что именно нашли 
геофизики в убсу-нурской котловине, зажатой со всех сторон горами, мать не 
сообщала.

Северцев дважды перечитал письмо, переживая тоскливое чувство растерян-
ности и утраты, затем достал справочники и карты азии и долго изучал рельеф и 
географические особенности убсу-нура, пытаясь догадаться, что же необычного, 
«тянувшего на сенсацию», могли открыть геофизики вместе с николаем в этом 
месте.

По географическим справочникам выходило, что в убсу-нурской котловине 
на относительно небольшой по площади территории встречаются пустыни, по-
лупустыни и сухие степи, а на окружающих ее хребтах лесостепи, смешанные 
и лиственничные леса, горные тундры, альпийские луга, снежники и ледники. 
однако эти особенности котловины еще не говорили о характере изысканий гео-
физиков, а найти они могли все, что угодно, от естественных природных аномалий 
до древних курганных захоронений.

Северцев и сам подумывал об экспедиции в эти края, богатые на историко-ар-
хитектурные и археологические памятники, тем более что после находки в горах 
алтая выхода глубинника ему на правительственном уровне практически дали 
карт-бланш на любые частные исследования на территории россии, а также обе-
щали спонсировать все исследовательские инициативы.

еще раз перечитав письмо матери николая, жившей в рязани, он позвонил ей, 
принес свои соболезнования и попросил рассказать о случившемся поподробней.

оказалось, николай погиб две недели назад, в июне, когда сам олег еще на-
ходился на чукотке. Похоронили николая в рязани, где жили мать и родственники, 
не сумев отыскать Северцева, а письмо написать заставили Людмилу Павловну 
обстоятельства его гибели.

— я не могу тебе сказать, что это за обстоятельства, — тусклым голосом со-
общила Людмила Павловна, — но я уверена, что колю убили.

— за что?! — поразился Северцев. — и кто?!
— не знаю, олег. никто не захотел мне объяснить, как это случилось. тело 

коли нашли в пустыне... с открытой раной на затылке. говорят — он упал со скалы.
— колька не тот человек, чтобы падать со скалы.
— а его коллеги молчат, словно боятся чего-то. Привезли тело и сразу уехали.
— что же они обнаружили? какую воду искали? Может быть, золото или 

алмазы? Старинный клад?
— не знаю, олег, — повторила Людмила Павловна. — но из его друзей и со-

трудников института никто не приехал на похороны. никто! Понимаешь?
— Меня не было в Москве, я был в это время на чукотке...
— я тебя не виню, а написала, чтобы ты разобрался в смерти коли. неправильно 

это. Просто так он погибнуть не мог.
— я тоже так считаю. Хорошо, Людмила Павловна, сделаю, что смогу, и по-

звоню.
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После разговора Северцев еще с час обдумывал свое решение, потом позвонил 
в штаб подводной экспедиции, находившийся в Североморске, и сообщил, что не 
сможет принять участие в походе под льды арктики по личным обстоятельствам. 
объяснять ничего не стал, сказал только, что обстоятельства действительно воз-
никли особые.

конечно, приятели и друзья, спонсирующие участие олега в арктической экс-
педиции, могли и не понять мотивов его отказа, но это было не главным. Душа 
вдруг ясно и четко потянула Северцева в азию, предчувствуя некие удивительные 
события и открытия.

к вечеру этого же дня он был почти готов к вылету на место гибели рощина. 
оставалось найти требуемую сумму денег, кое-какое дополнительное снаряже-
ние и поговорить с коллегами николая, участниками последней экспедиции в 
убсу-нур.

Деньги он надеялся занять у отца, главного менеджера нефтяной компании 
«экСМоЙЛ», а снаряжение — новейший горно-спасательный костюм «Сап-
сан» — одолжить у приятеля Димы курловича, инструктора службы спасения в 
горах, недавно прилетевшего в Москву в отпуск.

Вечер Северцев посвятил изучению добытых через интернет материалов об 
убсу-нурской котловине.

она была невелика по российским масштабам: сто двадцать километров с 
севера на юг, более трехсот — с востока на запад. окружена горами: с севера — 
хребтами Восточный и западный танну-ола и нагорьем Сангилен, с юга — хребтом 
Хан-Хухей, с запада — хребтом цаган-шибэту и массивом тургэн-ула и, наконец, 
с востока — небольшим поднятием барун-ула. роль внутреннего «моря», куда 
стекают все воды с гор, выполняло соленое озеро убсу-нур, давшее название 
всей котловине.

кроме того, Северцев выяснил, что растет в котловине и какие животные ее 
населяют. Хищников было немного: бурый медведь, снежный барс, росомаха, 
волк — однако встреча с ними не сулила ничего хорошего, и Северцев решил не 
отказываться от карабина. охотничья лицензия и документы на владение оружи-
ем — карабином «тайга-2» тридцать восьмого калибра — у него имелись.

Позвонив отцу и договорившись с ним о встрече наутро, олег собрался лечь 
спать, и в это время телефон зазвонил сам. недоумевая, кто бы это мог звонить 
так поздно, он снял трубку.

— олег николаевич Северцев? — раздался в трубке сухой мужской голос.
— он, — подтвердил Северцев, невольно подбираясь; голос ему не понравил-

ся. — Слушаю вас. кто говорит?
— не важно, — ответили ему. — Вы сегодня звонили в рязань. так вот хотим 

предупредить: не суйте нос не в свои дела — и будете жить долго и счастливо. В 
противном случае вас ждет судьба вашего друга. Договорились?

Северцев помолчал, пытаясь представить облик говорившего; иногда ему это 
удавалось.

— это вы убили николая?!
— браво, путешественник! — хмыкнул собеседник. — Вы быстро ориенти-

руетесь. и хотя вашего друга ликвидировал не я, вам от этого легче не станет. Мы 
найдем вас везде. надеюсь, вы понимаете, что мы не шутим?

Северцев снова помолчал. Перед глазами возникло полупрозрачное бледное 
лицо с квадратной челюстью и хищным носом.

— за что?
на том конце линии снова хмыкнули.
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Северцев пожалел, что не поставил определитель номера.
— уважаю профессиональные вопросы. Скажем так: ваш друг пострадал за 

то, что оказался не в том месте и не в то время. этого достаточно? надеюсь, мне 
вам звонить больше не придется. Летите в Североморск, как собрались, поезжайте 
в свою арктическую экспедицию, она даст вам много пищи для размышлений, а 
убсу-нур забудьте. Договорились?

Северцев положил трубку.
незнакомец, имевший прямое отношение к гибели николая, просчитался. его 

предупреждение только добавило олегу решимости раскрыть тайну. испугать 
человека, прошедшего, как Северцев, огни и воды, прыгавшего с парашютом с 
отвесных скал и спускавшегося с гор внутри огромного пластикового шара, было 
невозможно.

утром он, все еще размышляя над вечерним звонком, поехал к отцу, поговорил 
с ним пять минут о том о сём и направился в институт геофизики, расположен-
ный на ростокинской улице, чтобы встретиться с коллегами николая и выяснить 
подробности случившейся трагедии. он уже бывал здесь с рощиным, да и сам не 
раз консультировался с учеными, изучавшими такие электромагнитные явления, 
как сеть Хартмана, подкорковые токи и другие, поэтому пропуск ему выдали без 
предварительной заявки отдела, в который он направлялся.

николай рощин работал в секторе геомагнетизма, где занимался проблемами 
поиска и изучения «блуждающих эльфов», как сами физики называли источники 
СВч-излучения. чем были необычны и интересны такие источники, Северцев у 
друга не спрашивал, хотя из бесед с ним уяснил, что исследования «эльфов» име-
ют прикладное значение: зачастую в местах их появления находили подземные 
резервуары пресной воды, а то и целые озера.

В лаборатории, где обычно сидел николай, работали четверо молодых людей и 
женщина в возрасте, Полина андреевна, много лет занимавшаяся проблемами вол-
новых колебаний магнетизма земной коры, но так и оставшаяся младшим научным 
сотрудником. Почему она не стала защищать диссертаций, Северцев не понимал 
и с николаем на эту тему не разговаривал, однако знал, что с ней считаются даже 
академики. Полина андреевна являла собой тип женщины, страстно влюбленной 
в свое дело и потому не заводившей семьи.

Северцев поздоровался со всеми, подошел к Полине андреевне, худой, высо-
кой, с костистым, по-мужски твердым лицом, с волосами, уложенными в жидкий 
пучок на затылке.

— Доброе утро, Полина андреевна. Владислава Семеновича еще нет?
— Привет, — буркнула женщина прокуренным голосом, держа в пальцах си-

гарету: курила она нещадно. — Скоро придет.
Северцев посмотрел на экран компьютера, в растворе которого плавала объ-

емная топологическая структура волнового фронта интрузии, понизил голос:
— Вы случайно не знаете, как погиб николай?
— не знаю, — так же отрывисто ответила сотрудница лаборатории, не глядя 

на него, потом подняла глаза, проговорила недовольным тоном: — я там не была. 
Поговори с Лившицем.

Северцев кивнул.
Владислав Семенович Лившиц заведовал сектором и был вместе с рощиным 

в той злополучной экспедиции в убсу-нуре.
— но, может быть, слышали что-либо не совсем обычное? Ведь коля был 

сильным и подготовленным специалистом, не мог он погибнуть случайно.
Полина андреевна хотела ответить, но посмотрела за спину Северцева и от-

вернулась к компьютеру. Северцев оглянулся.
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В лаборатории появился маленький лысый человечек с бородкой в сопрово-
ждении крупногабаритного парня со специфически равнодушным лицом. это был 
начальник сектора геомагнитных исследований кандидат физико-математических 
наук Лившиц.

— Почему в лаборатории посторонние? — сухо сказал он, не обращаясь ни к 
кому в отдельности и не отвечая на приветствие Северцева. — кто впустил?

— Вы меня не помните, Владислав Семенович? — постарался быть вежливым 
олег. — я друг николая рощина. узнал о его гибели и решил уточнить кое-какие 
детали. как он погиб?

— Выведите его, — тем же тоном сказал Лившиц, поворачиваясь к Северцеву 
спиной.

Молодой человек в черном костюме двинулся к олегу, взял его за локоть, но 
рука соскользнула. Парень снова попытался взять гостя за руку и снова промах-
нулся. на лице его шевельнулось что-то вроде озадаченности. Северцев обошел 
парня, как пустое место, догнал начальника сектора.

— Прошу прощения, Владислав Семенович. я знаю, что вы были с николаем 
в убсу-нуре и привезли его тело. он мой друг, я хочу знать, как он погиб.

Лившиц вышел в коридор, оглянулся на своего сопровождающего:
— я же сказал — вывести этого гражданина с территории института.
Парень в черном схватил Северцева за плечо и через пару мгновений оказался 

притиснутым лицом к стене с вывернутой за спину рукой.
— я бы очень хотел обойтись без скандала, — проникновенно сказал олег. — 

если вы не ответите на мои вопросы, я этот скандал вам обещаю. у меня найдется 
пара хороших журналистов, способных раздуть эту историю, а вас я обвиню в 
гибели николая.

В глазах Владислава Семеновича мелькнула озабоченность. и неуверенность. 
и страх.

— отпустите его, я позову охрану!
— отпущу, только пусть не хватает меня за интимные части тела, — Северцев 

отпустил руку парня. — итак?
— я ничего не знаю, — с неожиданной тоской проговорил Лившиц. — николай 

отправился к шурфу... а потом...
Молодой человек, сопровождавший его, помассировал кисть руки, поправил 

пиджак, бросил на олега взгляд исподлобья, и тот понял, что нажил себе врага.
— Минутку, к какому шурфу отправился николай?
— Мы обнаружили цепочку «эльфов», разделились и начали бить шурфы.
— зачем?
Владислав Семенович посмотрел на Северцева с недоумением.
— наша задача была — поиск пресных колодцев. но воды мы так и не нашли. 

зато нашли...
— Владислав Семенович, — со скрытой угрозой произнес парень в черном.
— Да, конечно, — опомнился Лившиц, лицо его стало деревянным, в глазах 

всплыла обреченность. — николай свалился в шурф и... и сломал шею. больше я 
ничего не знаю. Мы свернули экспедицию и вернулись.

он повернулся и зашагал по коридору прочь от лаборатории, в которой работал 
рощин. Северцев остался стоять, не обратив внимания на многообещающий взгляд 
телохранителя Лившица. или, может быть, надзирателя. очень было похоже, что 
парень не столько охранял его, сколько контролировал контакты начальника сек-
тора с посторонними людьми.

— а как насчет «эльфов»? — негромко спросил олег спину удалявшегося 
Владислава Семеновича. — Может быть, это они убили николая?
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тот споткнулся, но не оглянулся и не ответил.
Северцев вернулся в лабораторию, подошел к Полине андреевне, прово-

жаемый любопытными взглядами молодых сотрудников: двух парней и двух 
девушек. одна из них, симпатичная, с косой, голубоглазая, с ямочками на 
щеках, смотрела на Северцева с каким-то странным значением, и он отметил 
это про себя.

— Полина андреевна, последний вопрос: кто еще был с николаем в экспе-
диции?

— звягинцев и белянин, — буркнула женщина, не поднимая головы. — но 
они сейчас в экспедиции за уралом.

— и все? они вчетвером были в убсу-нуре?
— Машавин еще был, но он в больнице.
— что с ним? — удивился Северцев, вспоминая сорокалетнего здоровяка, 

бывшего борца, а нынче — младшего научного сотрудника института.
— отравление, — сказала та самая девушка с русой косой и голубыми глаза-

ми. — Володя грибами отравился, еле спасли.
— Понятно, — пробормотал Северцев, подумав, что надо бы съездить в боль-

ницу и поговорить с Машавиным. — что ж, извините за беспокойство. Все это 
печально. До свидания.

он вышел в коридор, спохватился было, что забыл выяснить адрес больницы, 
где лежал Машавин, и в это время в коридор выскользнула голубоглазая с косой.

— Вы расследуете обстоятельства гибели коли? — быстро сказала она.
— не то чтобы расследую, — ответил Северцев, — но хотел бы знать, как он 

погиб. и что нашел.
— они нашли пирамиды.
— какие пирамиды?!
— такие же, что и в крыму нашли два года назад, подземные. не слышали? 

они заплыли почвой и все находятся в земле, некоторые совсем неглубоко. В убсу-
нуре мальчики тоже обнаружили три пирамиды. Все три — в кластере цугер-элс. 
коля погиб у одной из них, его нашли в шурфе.

— я знаю, он упал в шурф и сломал шею.
— игорь и Вася говорили, что коля не мог свалиться в шурф вниз головой, 

для этого ему надо было связать руки. Вы поедете в убсу-нур?
— Почему вас это волнует? Вы с николаем... э-э... дружили?
Девушка смутилась.
— я работаю в лаборатории недавно, просто мы были знакомы. коля был 

очень хорошим парнем, всегда выручал и... в общем, это не важно. если поедете 
в убсу-нур, возьмите с собой оружие и будьте осторожны.

— обещаю, — улыбнулся Северцев. — как вас зовут?
— катя. я не верю, что коля погиб случайно, его убили. кстати, экспедиции в 

убсу-нур отменили все до одной и даже не докладывали о результатах на ученом 
совете. это подозрительно.

— Согласен. у вас есть мобильник?
— есть.
— Дайте номер и возьмите мой на всякий случай, будем держать связь, если 

не возражаете. Почему я вас не видел здесь раньше?
— я недавно закончила инженерно-физический, устроилась сюда.
— Ждите. Приеду, мы встретимся. надеюсь, я узнаю, почему колю... и что это 

за пирамиды открыли ваши коллеги. В какой больнице лежит Володя?
— В сорок пятой, на бакановской.
— До встречи.
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он пожал кате руку и поспешил к выходу, жалея, что не может встретиться с 
ней сегодня же вечером. После обеда он собирался ехать в аэропорт Домодедово 
и вылететь в туву.

2

к Машавину олега не пустили.
точнее, в больницу он прошел свободно, а у двери палаты дежурил молодой 

человек в черном костюме, с длинными волосами и цепким взглядом, чем-то на-
поминавший телохранителя Владислава Семеновича Лившица. объяснять, почему 
посетителям нельзя встретиться с больным, он не стал. Просто преградил путь 
Северцеву и сказал два слова:

— Сюда нельзя.
на все вопросы олега он не ответил, стоял перед дверью, заложив руки за 

спину, и смотрел на него, прищурясь, будто ничего не слышал и не видел.
оглядевшись, Северцев достал пятисот рублевую купюру, однако на стража она 

не произвела никакого впечатления. Вел себя он как робот, запрограммированный 
на одно действие: никого в палату не впущать и, возможно, не выпущать. тогда 
обозлившийся Северцев решился на экстраординарный шаг и стремительным 
уколом пальца в горло парня привел его в бессознательное состояние. Поддержав, 
буквально внес его в палату и усадил на пол у рукомойника.

Володя Машавин, бледный, спавший с лица, лежал на кровати с забинтованной 
головой и безучастно смотрел в потолок. на приветствие Северцева он не ответил, 
но, когда олег подошел к кровати, перевел на него взгляд, и лицо его изменилось, 
оживилось, в глазах зажегся огонек узнавания.

— олег... — проговорил он с радостным недоверием.
— Привет, спортсмен, — быстро сказал Северцев. — как здоровье?
— Поправляюсь.
— ты действительно грибами отравился?
— кто тебе сказал?
— твои коллеги по работе.
— Мне по затылку чем-то врезали. Хорошо, что там кость одна, — пошутил 

Машавин. — башку, конечно, пробили, но жить буду.
— за что?
Владимир потемнел лицом, круги под глазами обозначились четче.
— точно не знаю, но подозреваю... — глаза его вдруг расширились: он увидел 

прислоненного к стене охранника. — кто это?!
— Парню стало плохо, — отмахнулся Северцев. — наверное, съел что-то. не 

бери в голову, оклемается. так что ты подозреваешь?
— к нам в экспедицию приезжали люди...
— какие?
— я их никогда раньше не встречал. Двое. один похож на монгола или скорее 

индейца, второй вроде наш, с бородой и с лысиной на полчерепа. глаза у него... — 
Машавин пожевал губами, поежился, — какие-то пустые, равнодушные... и в то 
же время жестокие...

— что они от вас хотели?
— Предложили свернуть экспедицию и уехать. Мы посмеялись. а потом...
— Погиб николай, так?
— Да. и Ваську звягинцева кто-то избил ночью. Потом Владиславу Семеновичу 

позвонили... короче, уехали мы оттуда.
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— а на тебя за что напали?
Машавин поморщился:
— Выпил я лишку... в компании друзей... что-то сболтнул, наверно...
— Понятно. язык мой — враг мой.
Северцев прислушался к своим ощущениям — спину охватил озноб — и по-

нял, что пора уходить.
— Спасибо за информацию. Вы действительно нашли пирамиды?
— целых три. — Машавин оживился. — начали бить шурфы в точках с «эль-

фами»... знаешь, что это такое?
— зоны СВч-излучения.
— ну, и наткнулись на пирамиды. громадины! но все заплыли песком и глиной. 

Вершина ближайшей к поверхности лежит на глубине двух метров. колька начал 
ее исследовать, нашел какой-то нарост на грани, похожий на кап или гриб-чагу 
на стволе дерева...

— В отчетах есть информация об этом?
— В каких отчетах? — усмехнулся Машавин. — Владислав Семенович сдал 

только один отчет: подземных источников пресной воды в убсу-нуре не обнару-
жено. и все. о пирамидах — ни слова. и нам запретил говорить о них.

— Странное дело. однако мне пора. говорят, такие же пирамиды найдены в 
крыму, не знаешь, где об этом можно почитать?

— разве что в интернете. там обо всем материал можно найти.
— отлично, поищу. не говори никому, что я у тебя был и о чем расспрашивал. 

Скажешь, если придется, что я заглянул, поинтересовался здоровьем и ушел. Вы-
здоравливай.

олег пожал вялую руку больному, вышел из палаты, не глянув на зашевелив-
шегося охранника.

на выходе из больницы он едва не столкнулся с двумя спешащими мужчинами 
в темных костюмах, один из которых был похож на монгола, но дверь тут же за-
крылась за ними, а выяснять, что это за люди и к кому спешат, Северцев не стал. 
Сел в свою видавшую виды «Хонду» и уехал.

2

Дома он сел за компьютер и через час поисков необходимой информации на-
шел целый пакет сведений о крымском феномене, как авторы статей окрестили 
находку тридцати с лишним подземных пирамид на крымском полуострове.

Пирамиды были найдены группой геофизиков украины под руководством 
кандидата технических наук Виталия гоха, искавших пресную воду (!) на полу-
острове. Во время поиска они наткнулись на узконаправленные пучки сверхвы-
сокочастотного излучения — «эльфы», по терминологии русских ученых, пробу-
рили несколько пробных скважин и обнаружили пирамиды. После тестирования 
и анализа полученных данных выяснилось, что почти все найденные пирамиды 
(группа обнаружила всего семь пирамид, остальные были найдены другими ис-
следователями) имеют одинаковую высоту — сорок пять метров и длину стороны 
основания — семьдесят два метра. таким образом, оказалось, что соотношение 
высоты и стороны основания — 1 к 1,6 — является неким стандартом для всех 
древних пирамид на земле, хотя найденные в крыму были «допотопными», то есть 
созданными до Великого потопа, случившегося около 10 850 года до нашей эры, 
как считали ученые. Самая древняя из египетских — пирамида Джосера, «мать 
египетских пирамид», была на пять тысяч лет моложе.

5* Дальний Восток № 4
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однако основное открытие ждало геофизиков впереди.
заинтересовавшись первыми пирамидами, они начали копать колодцы и наткну-

лись на странные наросты полусферической формы на гранях пирамид из серого 
стекловидного материала. Первую полусферу разбили и едва не поплатились за 
это: она была заполнена углекислым газом под давлением. Первооткрыватели еле 
успели выбраться из шурфа. исследовав осколки полусферы со слоеными стенка-
ми: снаружи — гипсосиликатная обмазка и белок, затем кварц, — они поняли, что 
перед ними самая настоящая капсула-антенна, имеющая свойства полупроводника. 
Мало того, таких капсул оказалось много! они были расположены в строгом по-
рядке по граням пирамиды, образуя нечто вроде кристаллической решетки. Вся 
же пирамида, таким образом, представляла собой огромную сложную «микросхе-
му», элемент антенной системы, настроенной на передачу энергии в космос. Хотя 
сначала исследователи этого не знали. это стало ясно после открытия и анализа 
расположения других пирамид.

как предположил начальник экспедиции Виталий анатольевич гох, си-
стема крымских пирамид обеспечивала когда-то энергообмен земного ядра с 
одной из звезд созвездия киля, а именно — с канопусом. и он же разработал 
гипотезу, по которой выходило, что другие земные пирамиды также связаны 
со звездами: гималайские и пирамиды бермуд — с капеллой, мексиканские 
и английские — с Вегой, египетские и полинезийские — с Сириусом. что 
это был за обмен: передавалась энергия или принималась, — в сообщении не 
говорилось.

не было там сказано и о каком-либо давлении на ученых, принявших участие 
в изучении пирамид. Хотя сами пирамиды реагировали на это. Сначала они были 
настроены дружелюбно, и все участники экспедиции даже почувствовали улучше-
ние самочувствия, а у одного прошла стенокардия. но когда ученые начали дол-
бить стену пирамиды, ее излучение усилилось, начала засвечиваться фотопленка, 
батарейки в фонарях разряжались, а часы перестали показывать точное время, то 
отставая, то спеша вперед.

несладко пришлось и людям: у них появились головные боли, головокружение, 
расстройство желудка, рвота. По-видимому, сработала какая-то система защиты 
пирамиды, предупреждающая о негативных последствиях нарушения целостности 
сооружения.

Северцев дважды перечитал найденный в интернете материал, задумался. 
обычно сенсации подобного рода быстро становились достоянием гласности, 
о них начинали говорить газеты и телевидение, а заинтересованные в заработке 
комментаторы устраивали яркие шоу. о крымских пирамидах знали только специ-
алисты, судя по отсутствию сведений в прессе. а о находке подземных пирамид 
молчали даже научные издания.

Возможно, и тут сработала система защиты пирамид, пришла на ум неожидан-
ная мысль. тем, кто эти пирамиды использовал, шум вокруг них был не нужен. но 
почему же защитная система сработала так жестко в убсу-нуре? чем убсунурские 
пирамиды отличаются от крымских?

Северцев отпечатал на принтере найденный пакет информации о крымском 
феномене и начал собираться. его интерес к убсу-нуру достиг апогея. тайну ги-
бели николая рощина можно было раскрыть только там.

когда олег уже выходил из квартиры, зазвонил телефон. обострившимся 
чутьем он определил, что звонят те же люди, которые предупреждали его «не 
совать нос не в свои дела». Поколебавшись немного, он трубку не снял. закрыл 
дверь и вышел.
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Путь из Москвы в убсу-нурскую котловину оказался неблизким, хотя это и не 
было неожиданностью для Северцева, привыкшего пересекать россию из конца в 
конец. шесть часов он летел до кызыла, столицы тувы, а также географического 
центра азии, а потом еще шесть часов добирался на машине до поселка эрзин, 
располагавшегося в предгорьях хребта Восточный танну-ола. здесь находился 
административный центр заповедника, где ему предстояло выяснить маршрут 
группы геофизиков под руководством Лившица и попытаться найти проводника.

однако и в этом богом забытом краю деньги имели вполне конкретное ма-
териальное значение и сделали свое дело: через двадцать часов после прибытия 
в эрзин Северцев сидел на лошади и трусил вслед за проводником из местных 
старожилов, тувинцем Мергеном касыгбаем, согласившимся за небольшую для 
москвича сумму денег — всего за полторы тысячи рублей — сопроводить путе-
шественника до пустыни цугер-элс.

С погодой Северцеву повезло. По словам Мергена, конец июля в убсу-нуре 
обычно ветреный, а что такое ветер в пустыне, Северцев знал не понаслышке: 
дважды ему приходилось пересекать гоби и выдерживать удар песчаной бури 
под карагандой. начало дня двадцать седьмого июля было солнечным и тихим, 
температура воздуха к полудню достигла тридцати градусов, и от жары спасало 
только движение.

Свой универсальный эргономический рюкзак «пилигрим», рассчитанный на 
все случаи походной жизни, Северцев приторочил к седлу сзади себя, карабин в 
чехле прикрепил к седлу справа, у ноги, чтобы его можно было достать одним 
движением, и всадники, выехав за пределы поселка, направились на запад, где 
начиналась самая северная в мире песчаная пустыня кластера цугер-элс.

некоторое время Северцев любовался дюнами — от полностью лишенных 
растительности и развеваемых ветрами барханов до закрепленных кустарником 
караганой и другими пустынными растениями в подобие курганов и островков, 
потом заметил мелькнувший в дюнах силуэт тушканчика и догнал проводника.

— как вы относитесь к охоте, уважаемый Мерген?
— э, — ответил касыгбай, не вынимая трубки изо рта.
Мергену касыгбаю пошел восемьдесят второй год, но это был еще крепкий 

старик с морщинистым темным лицом и вечно прищуренными глазами, выражав-
шими стоически философское отношение к жизни. По-русски он разговаривал с 
акцентом, но больше молчал или пел какие-то свои национальные заунывные песни. 
курил трубку, молчал, изредка посматривал по сторонам и снова курил, молчал и 
пел. разговорить его Северцеву не удавалось, несмотря на все старания. Старик 
на все вопросы отвечал односложно, а о пирамидах вообще ничего не знал. Хотя 
и не удивился, услышав из уст московского гостя историю геофизиков, искавших 
в убсу-нуре воду, а нашедших пирамиды. зато он отлично знал местность и мог 
ориентироваться на своей земле с завязанными глазами. Взять его проводником 
посоветовал иван Хаев, заместитель начальника администрации убсу-нурского 
заповедника, располагавшейся в эрзине, куда сразу заявился Северцев. Хаев, 
среднего пенсионного возраста мужчина, еще бодрый и подвижный, не удивился 
появлению Северцева, представившегося путешественником, исследователем 
местных легенд и фольклора, и после обязательного чаепития и расспросов гостя 
о столичном житье-бытье проникся к нему уважением. а когда Северцев намекнул 
о вознаграждении за предоставление нужной информации, заместитель и вовсе 
сделался словоохотливым, рассказав олегу все, что знал сам. Получив от него 

5* 



68	 	 	 	 	 	 	 	 В асилий	ГОЛОВАЧЁВ

пятьсот рублей одной купюрой, он самолично начертил на карте края путь экс-
педиции Лившица, что намного упрощало поиски пирамид. Правда, о пирамидах 
Хаев тоже ничего не слышал, и в душе Северцева даже шевельнулось сомнение, 
уж не оказался ли он жертвой изощренного розыгрыша. однако смерть николая 
рощина в схему розыгрыша не вписывалась, а выяснить все обстоятельства его 
гибели, связанные с находкой подземных пирамид, можно было только на месте.

к двум часам пополудни всадники достигли буферной зоны цугер-элса, со-
единявшей собственно песчаную пустыню с предгорьями танну-ола. здесь рас-
полагалось уникальное по всем параметрам, как говорили Северцеву, пресное 
озеро торе-Холь — настоящее птичье царство. на его берегах устроили гнездовья 
множество видов водоплавающих птиц: лебеди, гуси-гуменники и серые бакланы, 
озерные и сизые чайки, черноголовые хохотуны, кулики и даже цапли. такого раз-
нообразия птиц Северцев еще не встречал в столь пустынных местах, а заметив 
низко летящего красного ястреба, понял, почему озеро считается уникальным: оно 
поило птиц, наверное, чуть ли не всей убсу-нурской котловины.

Проехали курган с каменной глыбой на вершине, затем несколько возвышен-
ностей с цепочкой стел. Северцев не выдержал, свернул к этим стелам и некоторое 
время изучал выбитые на их плоских боках изображения диковинных животных. 
По рассказу Хаева он знал, что территорию котловины заселяли еще с каменного 
века и что здесь обнаружено более трех тысяч памятников культуры различных 
эпох: курганов, могил, поминальных сооружений, стел, поселений, временных 
стоянок, петроглифов, — но встречался с ними впервые. не верилось, что эти 
памятники никем не охраняются и до сих пор не разграблены, хотя многие из них 
имели весьма почтенный возраст — до сорока тысяч лет.

Проехали еще один курган с округлой каменной насыпью и цепочкой стел. 
это был херексур — поминальный памятник, свидетельствующий о заслугах по-
хороненного здесь человека.

— Могила? — кивнул на курган Северцев.
— э, — ответил проводник равнодушно. — Хунны. Везде много.
Северцев его понял. кочевников, пусть и древних, аборигены-тувинцы, обо-

сновавшиеся в этих местах в пятом веке до нашей эры, не шибко уважали.
к вечеру небольшой отряд достиг подножия горы улуг-Хайыракан и оста-

новился на ночлег у священного для всех тувинцев источника ак-Хайыракан, 
где была оборудована специальная стоянка. По преданию, его вода излечивала 
все болезни, но, чтобы духи источника не прогневались, возле него нельзя было 
шуметь, мусорить и пачкать воду.

Стоянка оказалась пустой, хотя, если судить по следам, недавно здесь распо-
лагался целый цыганский табор: тут и там виднелись брошенные пустые банки 
из-под пива, обрывки газет, кости и прочие «следы цивилизации». отдыхавшие 
здесь явно не соблюдали законов чистоты и порядка, оставив после себя мусор. 
Северцев пожалел, что не застал туристов во время ухода. он нашел бы способ 
заставить их убрать территорию стоянки.

чтобы не чувствовать себя грязным, он решил поставить палатку подальше 
от источника, в сотне метров, гостеприимно предложил проводнику поселиться 
в ней, но старик отказался.

— буду костер, — сказал он. — ночь теплый. Спи, однако.
олег настаивать не стал. Палатка была односпальная, и двоим в ней спать 

было бы тесно. он сходил к источнику, напился, отмечая своеобразный вкус воды, 
набрал полную флягу и котелок Мергена — для чая. Поужинали овсяной кашей, 
которую ловко сварил касыгбай, и вяленым заячьим мясом домашнего приго-
товления. Северцев с удовольствием осушил кружку чаю, разглядывая звезды, 
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прогулялся с карабином под мышкой по террасе, за которой начиналась гора улуг-
Хайыракан — темная глыба на фоне закатного неба, напоминающая голову слона, 
поднялся повыше. Пришло неуютное ощущение, что за ним наблюдают. Северцев 
повертел головой, ища направление взгляда, и в это время в кармане куртки зазво-
нил мобильный телефон. не веря ушам, он вытащил трубку, озадаченно глянул на 
засветившийся экранчик. номер абонента не идентифицировался. и вообще было 
невозможно представить, чтобы в убсу-нуре стояли ретрансляторы московской 
сотовой связи да еще чтобы кто-то здесь знал номер сотовика Северцева.

он включил телефон.
— олег николаевич? — раздался тихий женский голос.
— катя?! — удивился Северцев. — Вы где?!
— В Москве, конечно, — прилетел серебристый смешок девушки. — Хорошо, 

что я до вас дозвонилась.
— каким образом? разве в убсу-нуре есть пункты связи МСС?
— Московская сотовая имеет свой спутник, и он сейчас как раз пролетает над 

кызылом и теми местами.
— ах вон в чем дело! а я голову ломаю — кто мне звонит?.. откуда вы знаете 

о спутнике? — спохватился он.
— у меня подруга в МСС работает, я узнавала.
— Слушаю вас. что-нибудь случилось?
— Володя Машавин умер. и вас ищут.
— умер?! Володя?! когда?!
— Сегодня после обеда.
Сраженный известием, Северцев не сразу нашелся что сказать.
— черт побери! как же это?! я же с ним разговаривал... он был почти в норме...
— я не знаю подробностей. но будьте осторожны. к нам в лабораторию при-

ходили какие-то незнакомые люди и спрашивали о вас.
— что за люди? из милиции?
— непохоже. один бронзоволицый, узкоглазый, похож на...
голос девушки стал слабеть, потом и вовсе исчез. По-видимому, мобильник 

Северцева вышел из зоны устойчивого приема спутника. В трубке остался лишь 
пульсирующий шелест фона. затем канал связи отключился.

— Похож на монгола, — закончил Северцев за катю, вспоминая встречу в 
больнице с двумя спешащими мужчинами, один из которых тоже был похож на 
монгола. если к этому прибавить еще и слова Машавина о незнакомцах (один — 
похож на монгола или индейца, второй — лысый, с бородой), приходивших в лагерь 
геофизиков, то вывод напрашивается сам собой: за геофизиками, открывшими в 
убсу-нуре пирамиды, установлено наблюдение. кто-то очень не хочет, чтобы ин-
формация об этом выходила за пределы узкого круга людей, и убирает источники 
утечки этой информации. а поскольку олег николаевич Северцев, «вольный ста-
ратель» и путешественник, в этот круг не входит, следовательно, он также является 
потенциальным источником утечки информации... со всеми вытекающими.

— ну, суки! — проговорил олег сквозь зубы, пряча мобильник. — я до вас 
доберусь!..

на душе стало муторно и неспокойно. Пришло ощущение, будто он упустил 
из виду нечто важное. однако мысли были заняты другим, было жаль Машавина, 
в душе зрел гнев на неизвестных убийц, и к палатке Северцев пришел в состоянии 
раздрая и злости, твердо решив довести дело до конца.

Мерген сидел у костра в позе лотоса и курил трубку, глядя на огонь непроница-
емыми глазами. олег присел рядом, хотел рассказать старику о смерти приятеля, 
но передумал. тувинцу его переживания были ни к чему. Посидев немного, Север-
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цев забрал карабин и полез в палатку, мечтая побыстрей выйти в путь. Включив 
фонарик, он долго разглядывал карту убсу-нура и пунктир экспедиции Лившица. 
Судя по карте, до первой найденной геофизиками пирамиды оставалось всего с 
полсотни километров.

уснул он сразу, как только затянул «молнию» спальника.
а проснулся через два часа от острого чувства тревоги. Прислушался к тишине 

ночи.
костер горел все так же, постреливая искрами, бросая на полотно палатки 

движущиеся отблески и тени. но проводника не было видно, хотя до того, как 
уснуть, олег ясно видел на стенке палатки его тень.

где-то в отдалении скрипнул под чьей-то ногой камешек.
олег выбрался из спальника, взял карабин, отстегнул клапан в торце палатки, 

выполняющий в случае необходимости функцию запасного выхода, и выглянул 
наружу. Палатка стояла входом к костру, и ее задник находился в тени. никто к ней 
с этой стороны не подкрадывался. Северцев заставил сопротивляющийся со сна 
организм перейти в боевое состояние и, как был — в одних плавках и босиком, 
тенью метнулся в темноту, за несколько секунд преодолев около полусотни метров. 
Припал к земле, ощупывая окрестности всей сферой чувств.

Вокруг по-прежнему царила тишина, если не считать тихого фырканья лошадей, 
однако в ней явственно ощущалось движение. к лагерю путешественников под-
бирались с двух сторон какие-то люди. трое. если не считать еще одного человека, 
находящегося в отдалении, у источника ак-Хайыракан, в сотне метров от палатки. 
Возможно, это был проводник Северцева Мерген касыгбай.

— Спасибо, катя, — проговорил Северцев беззвучно, вдруг осознавая, что 
предупреждение девушки заставило его мобилизовать интуитив-резерв и почув-
ствовать опасность еще до момента ее физического проявления.

«Везет тебе, парень», — мелькнула мысль. До чего удачно все сложилось: и 
она позвонила вовремя, и спутник пролетал над убсу-нуром в нужный момент...

Мысль ушла. Пришла пора действовать. Люди, подкрадывающиеся к палатке, 
вряд ли имели добрые намерения.

Северцев снова ускорился, сделал изрядный крюк, заходя в тыл неизвестным 
охотникам, и бесшумно скользнул за ними, пока не подобрался почти вплотную. 
они были хорошо видны на фоне догорающего костра, в то время как он был 
практически невидим в ночной темноте, на фоне гор.

Двое незнакомцев двигались очень тихо, профессионально, и были одеты в 
пятнистые маскировочные комбинезоны. оружия их видно не было, но вряд ли 
они шли невооруженными. С другой стороны палатки показался третий участник 
«десанта». В руке его блеснул металл.

Все трое остановились в десяти шагах от костра, вслушиваясь в тишину, затем 
тот, что шел один, бросился к палатке, дернул за «молнию» и одним движением 
распахнул полог, в то время как двое его сподвижников прыгнули вперед, вытягивая 
руки с пистолетами, целя вглубь палатки.

немая сцена длилась ровно одну секунду.
Северцев клацнул затвором карабина и негромко скомандовал:
— Стоять! оружие на землю!
Дальнейшее произошло в течение трех-четырех секунд.
ночные гости в камуфляже были профессионалами и отреагировали на окрик 

с похвальной оперативностью и слаженностью. Все трое мгновенно отпрянули от 
палатки, умело растягивая фронт обороны, и начали стрелять, еще не видя про-
тивника. Северцев был вынужден ответить и нырнул на землю, обдирая грудь о 
мелкие камешки.
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один из визитеров вскрикнул: заряд картечи нашел его в темноте. Северцев 
выстрелил еще раз. Попал. С криком второй визитер выронил оружие, согнулся и, 
прихрамывая, рванул в спасительную темноту. за ним метнулись остальные, по-
чувствовав серьезность намерений противника, растаяли за барханами пустыни. 
наступила тишина. Полежав еще пару минут на холодной земле, Северцев встал 
и подошел к палатке, поднял пистолет.

это был двенадцатизарядный «форт-12» калибра девять миллиметров, создан-
ный оружейниками украины. С виду он напоминал российский «макаров», да и по 
некоторым параметрам не уступал ему, но был далеко не лучшим типом оружия 
индивидуальной защиты, а уж для штурмовых операций и вовсе не годился. Почему 
ночные визитеры пользовались именно таким оружием, было непонятно. разве что 
они представляли собой некое «самостийное» спецподразделение.

Послышались чьи-то шаркающие шаги.
Северцев поднял ствол карабина, готовый открыть огонь.
но это оказался проводник, ничуть не изменивший своего меланхолического 

отношения к происходящим в мире событиям.
— зачем стрелял? — спросил он равнодушно.
— Дикие гуси пролетали, — хмыкнул Северцев, имея в виду ночных охотников.
— ночь гусь не летит, — не понял юмора касыгбай. — не надо шум. Спо-

койно, однако.
— а разбойников у вас не водится? — поинтересовался олег.
— был мулдыз, кочевник, давно. Сейчас нет. Спи, однако.
— ошибаешься, отец. есть тут разбойники, и вооружены прилично. — Се-

верцев взвесил в руке пистолет, бросил в палатку. — Хотелось бы знать, что им 
было нужно.

не глядя на застывшего старика, он достал из рюкзака клок ваты, намочил 
водой из фляги и осторожно протер исцарапанную грудь. затем залез в палатку и 
лег спать, справедливо полагая, что второй раз раненные картечью «спецназовцы» 
не сунутся. олег наглядно показал им, что обладает немалым боевым опытом и 
способен защищаться.

4

Лошади во время ночного инцидента, к счастью, не пострадали.
Северцев обошел территорию лагеря вплоть до источника, никаких следов, 

кроме нескольких гильз, не обнаружил и влез на своего низкорослого, но креп-
кого конька, которого уже оседлал Мерген. Проводник ни словом не обмолвился 
о ночной перестрелке, будто ему это происшествие было глубоко безразлично. а 
Северцев пришел к выводу, что за ним идут те же люди, что убили николая рощи-
на и Володю Машавина. они знали, куда и зачем направился известный своими 
открытиями путешественник, и явно хотели его остановить. Любыми способами. 
не учли они только одного: их объект был не просто путешественником, но и 
специалистом по выживанию в экстремальных условиях.

Снова перед всадниками распростерся пустынный пейзаж до горизонта с 
редкими скальными останцами, барханами и мелкими ложбинами. Проехали два 
херексура с кольцевыми каменными оградами в окружении стел, но останавли-
ваться Северцев не стал. Для изучения херексуров и стел нужна была специальная 
экспедиция, а у него была другая цель. к тому же ощущение взгляда в спину не 
проходило, и это обстоятельство подстегивало желание олега быстрее добраться 
до конечного пункта пути.
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Датчики магнитного поля и СВч-излучения он включил сразу же, как только 
сел в седло. однако не ожидал, что они сработают задолго до того, как отряд 
приблизится к первому месту стоянки экспедиции Лившица. Впрочем, самым 
удивительным фактом оказался не момент срабатывания датчиков, а ощущения 
самого Северцева. когда проводник свернул к возникшей справа террасе, за кото-
рой начинались отроги танну-ола, олег вдруг почувствовал странный беззвучный 
удар, встряхнувший голову изнутри, и лишь потом включились датчики, отметив 
резкое возрастание интенсивности электромагнитного фона. а потом Северцев со-
образил, что они с Мергеном стоят уже на террасе с крутыми глинисто-скальными 
склонами, хотя еще минуту назад находились от нее на расстоянии никак не менее 
пяти-шести километров.

— здеся, однако, — сказал касыгбай, ничуть не удивившись «подпростран-
ственному» скачку, перенесшему всадников на террасу.

Правда, Северцев подозревал, что он просто отвлекся, занятый созерцанием 
пейзажа и оценкой обстановки, поэтому и не заметил, как они взобрались на тер-
расу, где почти месяц назад располагался первый лагерь геофизиков.

терраса представляла собой плоское пространство до ближайших горных 
откосов, поросшее травой и редким низкорослым кустарником. Сложена она 
была из глинисто-песчаного материала осадочного происхождения с тонким 
слоем почвы, на котором хорошо были видны следы раскопок. Подъехав по-
ближе, Северцев увидел кучи песка с вкраплениями камней и дыру шурфа, 
спешился.

шурф был глубокий — около шести метров, в нем еще торчала сухая лесина, 
игравшая, очевидно, роль лестницы. СВч-датчик в этом месте показывал интен-
сивность излучения, в двадцать раз превышающую природный фон.

— злой дух, однако, — сказал касыгбай, не торопясь слезать с коня. — Дышит. 
Светисса. Плохой место. нельзя.

— тут ты прав, — кивнул Северцев. — Долго здесь находиться нельзя, импо-
тентом можно стать.

— Палатка тут ставить? Дальше ты сам?
— нет еще, — Северцев достал карту, расстелил на куче песка. — Мне надо 

попасть примерно вот сюда.
он ткнул пальцем в точку на маршруте экспедиции Лившица, где, по его рас-

четам, находилась вторая пирамида. ее-то и исследовал николай рощин.
— Совсем плохой место, однако, — бесстрастно сказал Мерген. — там бурхан 

живет, шибко сердисса.
— я доплачу, — быстро сказал Северцев. — еще пятьсот рублей.
— зачем, однако, — покачал головой старик. — бурхан шибко злой, плохо 

всем. Жертвы приноси, однако.
— что ему надо? — поинтересовался Северцев, зная, что бурханом тувинцы 

зовут местное божество, родственника русскому Перуну.
— Пить, еда, молисса надо.
— С едой и питьем проблем не будет, а молиться я не умею. Может, ты по-

пробуешь?
— зачем пробоват? — с достоинством проговорил проводник. — Мерген мо-

литва много знай, петь хоомей* всегда.
— ну и отлично. Вот тебе пятьсот наших, еще столько же получишь, когда 

доберемся до места. а о пирамидах ты так-таки ничего и не слышал? неужели 
никто из жителей края не знает о подземных пирамидах?

* Хоомей — горловое пение.
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касыгбай спрятал купюру в карман халата, снял шапку с меховой оторочкой 
(он носил ее даже в жару), погладил макушку и снова надел.

— ничего не знай, однако. земля есть много все, зачем копать? Пусть лежит. 
Предки ушел, нужный все с собой забрал. нам совсем другой нада.

Северцев с любопытством посмотрел на разговорившегося Мергена. Показа-
лось, что старик нарочно коверкает слова для придания речи местного колорита. 
касыгбай ответил ему непроницаемым взглядом и направил коня в обход бро-
шенного шурфа. Северцев пожал плечами, взобрался на своего скакуна, двинулся 
вслед за проводником. ощущение скрытого наблюдения не проходило, хотя вокруг 
до самого горизонта не было видно ни одной живой души. если за всадниками и 
следили, то издалека, в бинокли, а может быть, и со спутника.

улыбнувшись предположению, Северцев поднял голову, но увидел лишь мед-
ленно кружащего над горами черного коршуна.

через два часа пустынный пейзаж цугер-элса сменился степью. Поднявшись 
на высокую террасу реки тес-Хем, Северцев увидел несколько разномастных 
курганов, соединенных цепочками стел и скальных выступов. Проводник поехал 
медленнее, разглядывая почву под ногами лошади, затем свернул к небольшой 
возвышенности с группой скал на вершине.

копыта лошадей зацокали по камням. трава почти исчезла. Возвышенность 
была сложена из обломков камней и песка, напоминая моренный язык. на самой 
ее вершине красовался угловатый камень с выбитыми на боках изображениями 
странных многоногих животных. недалеко от камня виднелись свежие кучи песка 
и щебня, вынутые из неглубокого — в два метра — колодца.

— Сдеся пришел, однако, — сказал Мерген. — ищи свой пирамит. Деньги 
давай. бурхана жди. я уходить, однако.

— Мы так не договаривались, — возразил олег. — ты должен ждать меня, 
пока я закончу свои поиски. Мне в любой момент может понадобиться лошадь. к 
тому же, возможно, придется идти дальше, искать другие «эльфы».

— искать твой проблем. эльф тут нет, однако. Место плохой, гудит, бурхан 
сердисса.

— ничего, переживет твой бурхан. а сунется — у меня найдется для него 
подарок, — Северцев красноречиво похлопал по прикладу карабина. — не разо-
чаровывай меня, дедушка. ты согласился помогать мне. кстати, здесь убили моего 
товарища, и мне очень хочется узнать — за что.

глаза касыгбая сверкнули. но тон его речи не изменился.
— Смерть причина знать, — сказал он с философским безразличием. — ничего 

нет без причина. однако я остаться. Подождать день.
— и на том спасибо, — с облегчением спрыгнул с лошади Северцев.
он поставил в двадцати шагах от шурфа — рядом с камнем — палатку, пере-

оделся в спортивное трико, взял датчики, лопату, воду и поспешил к полутораме-
тровой ширины яме, вырытой месяц назад геофизиками.

Датчики по-прежнему фиксировали высокую ионизацию воздуха в радиусе 
двадцати метров от шурфа, да и сам олег чувствовал себя неуютно. Во рту появился 
железистый привкус, в ушах поселился надоедливый комар, мышцы желудка то и 
дело сжимались в предчувствии спазмов, сердце порывалось работать с частотой 
пулемета, и успокоить его было непросто. Все эти признаки прямо и косвенно 
указывали на некую физическую аномалию, в эпицентр которой попал Северцев, и 
он, не раз испытавший на себе давление геопатогенных зон, перестал сомневаться 
в успехе своего предприятия. Даже если в этом месте располагалась не пирамида, 
все равно это явно был экзотический объект, информация о котором тщательно 
скрывалась. кем и для чего — предстояло выяснить. а поскольку Северцев был 
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упрям, остановить его мог, наверное, только взвод спецназа или сам бурхан, злой 
дух этих мест.

такой аппаратуры, какую имели геофизики Лившица, у олега не было. но и с 
помощью той, какая была — датчики магнитного поля, радиации и СВч-излучения, 
электромагнитный сканер, укВ-локатор, ультразвуковой локатор, щупы, компью-
тер для анализа и обработки данных полевой обстановки — все современное, мини-
атюрное, легкое, — он уже к вечеру определил контуры находки. это действительно 
была пирамида, заплывшая песком, глиной, осадочно-обломочным материалом и 
почвой. Вершина ее скорее всего находилась именно в точке, где николай рощин 
начал долбить шурф, но до нее он так и не добрался. Помешала смерть.

— Хрен вам! — показал кулак неизвестно кому Северцев, выбираясь из ямы. — 
не дождетесь! я все равно докопаюсь до истины!

Вечерело, и углублять шурф он решил утром, хотя руки зудели от нетерпения, 
а душа жаждала деятельности. тем не менее олег заставил себя успокоиться, 
собрал приборы, оставив в земле щупы для определения узлов сети Хартмана, и 
вернулся к палатке, где проводник, с любопытством наблюдавший издали за его 
деятельностью, уже развел костер.

ночь прошла спокойно.
Мерген никуда не уходил, сидел у костра, поджав под себя ноги, подбрасывал 

в огонь ветки, курил и пел. на горловое пение его заунывные мелодии походили 
мало, но злых духов оно, очевидно, отгоняло. никто к костру за ночь не подошел. 
Северцев же провел ночь в полудреме, с карабином под рукой, готовый в случае 
опасности дать отпор любым ночным визитерам.

наутро после завтрака он начал углублять и расширять шурф николая и поч-
ти сразу же наткнулся на камень, оказавшийся вершиной пирамиды. к полудню 
Северцеву удалось очистить эту четырехгранную вершину почти на метр. однако 
о полном освобождении пирамиды можно было только мечтать. Для такой опе-
рации требовались люди, время и техника — экскаваторы и бульдозеры, а этого 
как раз у Северцева и не было. Может быть, какие-то хозяйства или строительные 
организации на окраинах убсу-нурской котловины и имели экскаваторы, но их 
еще надо было отыскать, а главное — каким-то образом уговорить или заинтере-
совать владельцев начать раскопки. но таких полномочий и связей олег не имел. 
Прикинув свои возможности, он все же решил добраться до капсулы антенного 
излучателя, какие обнаружили геофизики гоха в крыму, и рассчитал точку, где 
надо было бить шурф.

В этом месте в террасе наблюдалась неглубокая низинка, что немного сокра-
щало глубину шурфа, хотя Северцев понимал, сколько сил и времени придется 
потратить на это мероприятие. но отступать он не любил. цель была поставлена, 
и ее надо было осуществить, пусть и ценой тяжелой работы.

После обеда он начал рыть новый колодец, ощущая необычный подъем энергии. 
Вспомнились высказывания украинских геофизиков об улучшении самочувствия 
в местах расположения пирамид. эффект был тот же, а это уже указывало на вза-
имосвязь пирамид, сетью опутавших всю землю. Для чего древним строителям 
понадобилось создавать такую сеть, трудно было представить, но глобальные 
масштабы явления говорили сами за себя. тот, кто проектировал пирамиды, знал 
их предназначение и смотрел в будущее. Даже после катастроф и природных 
катаклизмов, заплыв песком, осадочными породами и почвой, пирамиды про-
должали работать! неясным оставалась главная цель их создателей: созидать или 
разрушать? отсасывать энергию ядра земли для своих нужд и тем самым снижать 
сейсмическую и вулканическую активность, стабилизировать положение или на-
сыщать ядро энергией, заставлять планету вибрировать, создавать энергетические 
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резонансы и, как следствие, доводить ситуацию до катастрофических последствий. 
таких, к примеру, как Всемирный потоп. или «ядерная зима»!

задумавшись, Северцев не сразу уловил изменения в окружающей среде, а когда 
спохватился, почуяв спиной дуновение холодного ветра угрозы, было уже поздно.

он выкопал яму глубиной по грудь: грунт в низинке оказался мягким, песча-
но-гумусным, и работа шла споро. карабин олег оставил неподалеку от шурфа, 
прислонив к глыбе камня, на которую положил мобильник и повесил футболку — 
день выдался жарким. но, когда Северцев захотел вылезти из ямы и взять карабин, 
его остановил металлический лязг затвора. он поднял голову и увидел в десяти 
шагах Мергена, направившего на него ствол карабина. замер, еще не понимая 
смысла происходящего.

— эй, дедушка, не балуйся! он заряжен.
— Сиди там, не вылезай, — сказал касыгбай равнодушно. — ты быстрый, я 

знаю, но пуля быстрей.
— Понятно, — усмехнулся Северцев. — оказывается, ты вполне сносно 

говоришь по-русски, практически без акцента. Пришла пора снимать прикуп? 
Показывай свои два туза.

— ты умный, но недалекий, — усмехнулся в ответ старик. — зачем не по-
слушался совета? Сидел бы у себя дома в Москве, живой и здоровый, или ехал 
бы сейчас в Североморск. там тоже интересно. а теперь вот придется мучиться, 
искать компромисс.

— неужели компромисс возможен?
— не знаю пока. я только смотритель пирамид убсу-нурской системы, за-

щищаю ее от любопытных, а решают судьбы другие люди.
— Люди?
В глазах касыгбая зажегся и погас огонек.
— Может, и не люди.
— не те ли молодцы, что вчера ночью хотели меня ликвидировать?
— Хотели бы — ликвидировали бы. ты был нужен им живой.
— зачем?
— они все сами скажут, потерпи немного. Скоро они будут здесь.
Северцев прикинул свои шансы выбраться из шурфа и отнять у проводника 

карабин, но с грустью констатировал, что не успеет. Судя по хватке Мергена, рука 
у него была твердая, и он наверняка выстрелил бы раньше. Влип, что называется! 
но кто же знал, что этот древний абориген окажется стражем пирамид?!

Северцев снова огляделся. чем бы его отвлечь?..
— что ж, давай поговорим... смотритель. или ты не уполномочен вести пере-

говоры?
— ты слишком любопытен.
— такая натура, — сокрушенно развел руками Северцев. — но ведь я в твоей 

власти, разве нет? куда сбегу? Почему бы тебе не удовлетворить мое законное 
любопытство?

Мерген сел на камень, продолжая держать олега под дулом карабина, сунул 
в рот трубку, закурил.

— Меньше знаешь — дольше живешь.
— я предпочитаю жить иначе. итак, по всему миру найдены сотни пирамид, 

половина которых, если не больше, сидит в земле. теперь я понимаю, что это 
система. зачем вы ее создавали?

— не мы, — качнул головой касыгбай. — До нас.
— Хорошо, ваши предки десять тысяч лет назад.
— еще раньше. Многие пирамиды созданы миллионы лет назад.
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— Даже так? Любопытно. однако я о другом. Зачем она вам? Для чего служит? 
Для раскачки глубинных процессов в ядре земли или для успокоения?

— ты догадливый, догадайся сам, — раздвинул губы в ироничной усмешке 
проводник.

Северцев прищурился. его вдруг осенило:
— Десять тысяч лет назад случился Всемирный потоп. как говорят ученые — 

из-за резкой смены полюсов. цивилизация погибла, началась новая эра. Вероятно, 
старая цивилизация чем-то вас не устраивала, вот вы ее и угробили. Может быть, и 
новая тоже не устраивает? и вы готовите еще один потоп? или что-то пострашней? 
апокалипсис? Всеобщее тектоническое светопреставление?

— браво, олег николаевич! — раздался за спиной Северцева чей-то хрипло-
ватый бас. — Вы просто гений!

он обернулся.
к нему подходили трое мужчин в камуфляже: один молодой, с квадратным 

лицом, на котором выделялись тонкие усики, и с пустыми глазами лакея, второй — 
лысый, широкий, мощный и третий — похожий на монгола, с косыми глазками-
щелочками и бронзовым лицом. Все трое держали в руках знакомые пистолеты 
«форт-12», а у «монгола» в руках была еще черная сумка.

— Спасибо, Мерген, — продолжал лысый с цепкими и умными, но злыми 
глазами. — Можешь возвращаться.

— а он? — касыгбай отложил карабин, не торопясь встал.
— он останется, — Лысый нехорошо улыбнулся. — Возможно, навсегда.
Проводник молча повернулся и двинулся к палатке Северцева, возле которой 

стояли лошади. Сел на коня и, все так же не оглядываясь, направился по склону 
возвышенности к горам. Пропал за курганами.

— что же нам с тобой делать, орел? — присел на корточки у шурфа лысый. — 
ты же нам всю обедню испортил, заставил пересмотреть планы, гоняться за тобой. 
Потерпел бы месяц...

— Свон! — произнес «монгол» гортанным голосом.
Лысый отмахнулся:
— Помолчи, улар! не надо было убивать геофизика! ничего особо секретного 

он бы не нашел. а так мы всполошили спецслужбы и усугубили ситуацию. на 
активацию системы уйдет не меньше трех недель, а за нами уже началась охота.

— Мы успеем.
— боюсь, ты ошибаешься.
Лысый сплюнул в шурф, изучающе разглядывая невозмутимого Северцева.
— С кем еще ты поделился своими гениальными умозаключениями, мистер 

одиночка?
— С кем надо, — ответил олег, глянул снизу вверх на «монгола»; впрочем, 

парень и в самом деле больше был похож на индейца — разрезом глаз и крупным 
хищным носом. — это ты убил колю рощина? и Володю Машавина?

«индеец» ответил безразличным взглядом, промолчал.
— рощин оказался здесь в момент настройки антенны, — сказал лысый. — Мы 

не могли оставить его в живых. так получилось.
— значит, я прав? Вы действительно готовите потоп?
— Всего лишь очередной переворот земной оси, который повлечет за собой 

очищение планеты от агрессивной и жестокой цивилизации.
— так это вы уничтожили атлантиду?
— не мы — наши предшественники. и не только атлантиду, но и гипербо-

рею — там теперь роскошный Ледовитый океан, и Лемурию, и Мерио, и Славь, 
и Ланну, и около двух десятков других культур. что поделаешь, человечество не 
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желает учиться на своих ошибках, вот и приходится корректировать эволюцию. 
Для вашего же блага.

— откуда вы такие добрые, ребята? — усмехнулся Северцев. — С канопуса? 
С Веги? С Сириуса?

— нет, мы местные, — покачал головой лысый, не поняв юмора. — но, как вы 
верно заметили, не люди. однако пора прощаться, олег николаевич. Может, все 
же скажете, с кем вы поделились информацией? Мы вас и не мучили бы, просто 
пристрелили бы, и все.

— Спасибо за гуманизм, господин нелюдь. что-то мне не хочется облегчать 
ваш нелегкий труд.

— Жаль, придется идти по пути допроса третьей степени. Могилу вы себе 
выкопали не очень глубокую, но тем не менее уютную. Да и недолго лежать в ней 
будете. через месяц все здесь над генератором геоконтроля превратится в излуче-
ние. надеюсь, вам будет приятно осознавать, что вы станете частицей этой энергии.

— Дайте его мне, — сделал шаг вперед молодой человек с усиками. — он мне 
ногу прострелил, все расскажет.

Лысый разогнулся:
— займись им, кут. Прощайте, олег николаевич. Вы сами выбрали свою до-

рогу.
— Мерген возвращается, — сказал вдруг «индеец». — что-то случилось.
Все трое посмотрели на горы.
В то же мгновение Северцев выпрыгнул из ямы и ударил парня с усиками по 

колену, добил на лету ребром ладони по горлу. «индеец» обернулся, выстрелил 
в него, не попал. и вдруг захлопали выстрелы, «индеец» схватился за плечо, вы-
ронил пистолет, бросился бежать. Лысый оглянулся, направил свое оружие на 
Северцева, но выстрелить не успел. олег прыгнул, перехватил руку противника, 
вывернул — и пули прошли мимо. Лысый ударил его кулаком в затылок, выхватил 
нож, однако Северцев уклонился — лезвие ножа процарапало живот — и ударил 
противника в лицо растопыренной ладонью. тот отлетел назад, снова бросился 
на олега и вздрогнул, широко раскрывая глаза. Выронил нож, повернулся вокруг 
своей оси, повалился на землю лицом вниз.

Северцев увидел на его спине след пули, поднял голову. из-за курганов вывер-
нулся еще один всадник со снайперской винтовкой в руке. Выстрелил в «индейца». 
тот упал. Мерген в это время приблизился, и Северцев не поверил глазам: это был 
не проводник.

— катя?! — поразился олег. — какими судьбами?!
Девушка спрыгнула с коня, одетая в халат и шапку с меховой оторочкой. из-

дали ее действительно можно было спутать с Мергеном.
— Простите, олег николаевич, что пришлось задействовать вас в операции 

без вашего ведома. но обстановка требовала нестандартных решений, и мы вос-
пользовались нечаянно дарованной ситуацией.

она подошла к лысому, наклонилась:
— Помогите.
Вдвоем они перевернули тело на спину, олег дотронулся пальцами до шеи 

лысого:
— Жив.
— котов стрелял издалека, оберегая вас, мог и промахнуться.
она достала брусок рации, вытащила антенну.
— Седьмой, отбой прикрытию. Срочно подавайте вертолет, у нас раненые.
— кто вы? — спросил Северцев оторопело.
катя сняла шапку, устало провела по лицу ладонью.
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— не догадались?
— федералы?
— особое управление по исследованию и использованию эзотерических ре-

сурсов. я действительно работаю в секторе Лившица недавно, хотя переведена 
туда вовсе не из геофизического института. но это детали.

— Вы знали о существовании... этих людей?
— Положение серьезное, олег николаевич. на земле существует некая органи-

зация, контролирующая развитие человечества, и она давно готовит... м-м, скажем 
так, переворот. то есть готовится резкая смена угла наклона вращения планеты 
для сброса накопившейся энергии через пирамиды.

— Вы и это знаете?!
катя улыбнулась, подошла к нему:
— у вас кровь на груди. Вы ранены?
— Пустяки, оцарапался о камни. но у меня вопрос...
— нам предстоит долгий разговор, олег николаевич. Система пирамид суще-

ствует в реалиях. только на территории нашей страны обнаружено около сотни 
пирамид, а по всей земле их насчитывается около тысячи. Люди, а точнее — не-
люди, которые убили николая и хотели ликвидировать вас, уже почти настроили 
систему, синхронизировали и готовят к запуску. их надо остановить. В связи с чем 
у нас к вам есть деловое предложение. я знаю, что вы являетесь «свободным худож-
ником», искателем приключений и не работаете на какую-либо государственную 
или частную контору. не хотите поработать у нас? Приключения я вам гарантирую.

Северцев, ошеломленный не столько быстрой сменой событий, сколько от-
крывшейся ему перспективой, услышал далекий рокот винтов, оглянулся.

над пустыней цугер-элс летел вертолет.
— а если я не соглашусь, вы меня... уберете?
катя улыбнулась, становясь юной и красивой, как фея.
— Вы согласитесь, олег николаевич.
Северцев улыбнулся в ответ, зная, что она права. одиночество уже начинало 

ему надоедать. Да и кто на его месте отказался бы спасать мир?..

Гëàâà 4. ПОДЗЕМНАЯ ПТÈЦА

1

олег Северцев возвращался из экспедиции на камчатку буквально окрыленным: 
сбылись все его самые смелые предположения. он убедился в истинности гипо-
тезы академика Воробьева, что вся земля пронизана искусственными тоннелями, 
прорытыми в толще земных пород на разных глубинах в эоцене, то есть десятки 
миллионов лет назад!

о тоннелях Северцев узнал еще в юности, прочитав в газете сообщение о за-
гадочном событии в Подмосковье, в окрестностях Солнечногорска. 

Водитель Верешенской сельской администрации Владимир Сайченко об-
наружил в озере бездонном спасательный жилет Военно-морских сил Сша с 
идентификационной надписью, согласно которой он принадлежал матросу Сэму 
беловски с эсминца «колуэлл», взорванного террористами двенадцатого октября 
двухтысячного года в аденском порту. тогда погибли четыре матроса, а десять 
пропали без вести, в том числе и Сэм беловски.
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каким образом спасательный жилет матроса из индийского океана попал на 
территорию россии, в Подмосковье, преодолев за три года четыре тысячи киломе-
тров, объяснить так никто и не смог. зато ученые, и среди них академик Воробьев, 
выдвинули свою версию, но она была настолько необычная, что показалась широ-
кой общественности невероятной. однако ученые не отказались от идеи, собрали 
факты и организовали несколько экспедиций. Постепенно идея из гипотезы начала 
превращаться в научную парадигму.

Северцев, известный путешественник и экстремал, присоединился к группе 
спелестологов — исследователей искусственных подземных пещер и ходов, в от-
личие от спелеологов, изучающих естественные пещеры, — уже после того, как 
были открыты тоннели в крыму — Мраморная пещера в горах чатырдага оказалась 
частью такого тоннеля, на кавказе и под легендарной Медведицкой грядой в По-
волжье, детально обследованной экспедицией «космопоиска» под управлением 
Вадима черноброва.

После этого Северцев побывал на новой земле, на алтае, на урале, в Северной 
Сибири, на Дальнем Востоке и везде находил подтверждения тому, что существует 
гигантская система тоннелей, соединяющих материки. После экспедиции на алтай 
он было все тоннели присоединил к гипотезе о «разумной ядерной цивилизации», 
считая их результатом деятельности «нижних существ». но вскоре понял, что 
большинство из них действительно создано цивилизациями «надземными», после 
которых осталось больше следов, чем следов деятельности «ядерных сапиенсов».

В настоящий момент олег возвращался из двухмесячной экспедиции, из-
учавшей горный массив татры бескиды на границе Словении и Польши, где был 
обнаружен вход в тоннель. Сомнений в том, что этот тоннель — искусственного 
происхождения, ни у кого не возникло. часть хода сохранила первозданную тра-
пециевидную форму, а стены его были такими гладкими и блестящими, будто их 
покрыли слоем стекла. размеры же обнаруженной части тоннеля были таковы, что 
в нем свободно мог разместиться железнодорожный состав.

такие же тоннели, соединенные колодцами и шахтами, были обнаружены и 
в эквадоре, в провинции Морона-Сантьяго. Северцев там не был, но читал от-
чет аргентинского исследователя Хуана Морица, в котором описывалась система 
подземных коридоров и вентиляционных шахт общей протяженностью в сотни 
километров. на глубине более двухсот метров шахты входили в такие же гладкие, 
словно покрытые глазурью, тоннели, возраст которых зашкаливал за десятки 
миллионов лет.

были открыты подобные выработки и в чили — в сорока километрах от горо-
да чичуана. здесь побывал приятель Северцева Дима Храбров, который привез 
из экспедиции впечатляющий фильм о спуске под землю в районе старых шахт 
по добыче медной руды. Храбров смог достичь глубины около ста пятидесяти 
метров и снять вход в тоннель, опускавшийся под углом в тридцать градусов в 
необозримые глубины земли.

Сам же Северцев исколесил практически всю территорию россии и стран Снг 
в поисках тоннелей и мог теперь с ответственностью заявить, что система эта 
существует с незапамятных времен. не было лишь практического обоснования 
ее создания. Северцев не раз беседовал с разработчиками гипотезы, но и доныне 
ученые только разводили руками, не зная, для чего кому-то понадобилось про-
бивать в толще горных пород такие ровные и длинные штреки.

конечно, кое-какие идеи у спелестологов были. но Северцев считал их некор-
ректными. к примеру, спелестолог Павел Мирошниченко утверждал, что тоннели 
созданы древней цивилизацией земли, существовавшей в начале плейстоцена, 
в качестве транспортных артерий. Другие уче ные говорили о пришельцах, спу-
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стившихся с небес и живших под землей вследствие необходимости защиты от 
солнечного излучения, а также о «цивилизации минералов», которая и оставила 
после себя следы — тоннели, являвшиеся результатом ее деятельности.

Сам Северцев склонялся к мысли, что тоннели создала предшествовавшая 
гиперборейской цивилизация, исчезнувшая как раз около тридцати миллионов лет 
назад. тоннели были нужны создателям в качестве бомбоубежищ во время войн с 
другими цивилизациями земли. но уверенным в истинности этих идей Северцев 
не был и озвучивать их не торопился. несмотря на множество свидетельств су-
ществования тоннелей, материала для выводов не хватало. зато хватало стимулов, 
чтобы и дальше заниматься поисками подземных «червоточин». Северцев начал 
всерьез подумывать о новой экспедиции на урал, в район нижнего тагила, где по 
расчетам должны были сходиться четыре линии тоннелей, ведущих на Дальний 
Восток, на запад, на Юг и на крайний Север россии, к Северному Ледовитому 
океану.

из татр он доехал до Санкт-Петербурга на машине экспедиции, а оттуда сел 
на «красную стрелу». и надо же было такому случиться, что в вагоне он нос к 
носу столкнулся с Вадиком Сурковым, давним школьным приятелем, с которым 
он когда-то сидел за одной партой и которого не видел уже лет двенадцать.

Вадим его не узнал. и лишь когда Северцев напомнил ему кличку — Сурок, 
приятель наконец созрел:

— олег?! оглобля?!
— он, — кивнул, улыбаясь, Северцев.
Сурков облапил его, притиснул к широкой груди.
— осторожней, мужчина, — выдохнул Северцев. — неправильную мы тебе 

кликуху дали — Сурок, Медведем надо было звать.
— так я раньше худенький был, — виновато отозвался Сурков, бородатый, 

широкий, выпуклый со всех сторон.
— зато ел больше всех, вот и результат.
их потеснили входящие пассажиры, и приятели вынуждены были разойтись 

по своим купе. Потом поменялись местами так, чтобы ехать вместе, и принялись 
вспоминать былые годы, выставив на столик бутылку водки — Сурков — и за-
куску — Северцев. олег алкоголь не употреблял, но сделал глоток за встречу, а 
вот Вадим пил с удовольствием, почти не хмелея, лишь глаза заблестели да щеки 
покраснели.

разговорились о нынешнем житье-бытье.
Северцев рассказал о своих похождениях, признался, что археолог из него 

получился «нестандартный», так как он не любил месяцами сидеть на одном 
месте и раскапывать древние городища и могилы, зато повидал немало инте-
ресного.

— ну а сейчас ты чем занимаешься? — поинтересовался Вадим, успевший 
поведать свою историю: закончил геологический, женился, родил двух детей — 
мальчика и девочку, помотался с экспедициями по россии-матушке.

Северцев оживился:
— ты слышал что-нибудь о системе тоннелей, обнаруженных под землей?
— Доносились слухи, — кивнул Сурков, стягивая рубашку; в купе было не 

жарко, но после выпитого Вадим вспотел. — но я этим особенно не увлекался.
— так вот, система существует! Видел бы ты Мраморную пещеру в крыму! я 

там был трижды, нашел продолжение тамошнего тоннеля. а сейчас возвращаюсь 
из экспедиции в татры, где также исследовал систему искусственных ходов.

Вадим с любопытством посмотрел на лицо Северцева.
— Серьезно? ты видел эти ходы?
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— не то слово — видел, я их заснял на видео. Жаль, что многие тоннели за-
топлены. не хочется распаковывать сумки, но кое-что я тебе все же покажу.

олег достал цифровой фотоаппарат, включил, нашел один из последних сним-
ков бескидского тоннеля, вывел на экранчик.

Вадим посмотрел, хмыкнул.
— Действительно, похоже на метро... а рельсов вы там случайно не нашли?
— шути, шути, — не обиделся Северцев. — а между прочим, эти тоннели 

тянутся под всеми материками, образуя единую сеть! и строили их десятки мил-
лионов лет назад!

— кто?
— не знаю. Может быть, перволюди, великаны, если вспомнить легенды, уж 

очень большие это коридоры. а может, другие разумные существа, что жили на 
земле до людей. или пришельцы.

Вадим махнул рюмку водки, захрустел маринованным огурчиком.
— ну и зачем это им понадобилось?
Северцев сконфузился, развел руками.
— загадка! гипотез много, толку мало. наш руководитель экспедиции про-

фессор Васильев предложил гипотезу, что тоннели строили для жилья. но мне 
кажется, что причина другая. Приеду домой, отдохну, пороюсь в архивах и снова 
махну в экспедицию.

— куда?
— По всем нашим расчетам, под уралом на глубине в полкилометра должен 

находиться перекресток тоннелей, там сходятся три, а то четыре и пять подземных 
дорог. Попробуем добраться до него. Вдруг обнаружим там город?

— шамбалу, блин! — фыркнул Вадим, как-то странно глянув на собеседника.
— Почему бы и нет? — пожал тот плечами. — не шамбала, конечно, но один 

из центров древних цивилизаций. Может быть, там и гиперборейцы жили после 
гибели арктиды.

— а где точно располагается этот ваш «перекресток»? есть расчеты?
— Могу нарисовать. карта сети имеется, но она тоже в сумке.
— нарисуй.
— это западнее черноисточинска, есть такой городишко недалеко от нижнего 

тагила.
Сурков, встопорщив редкие брови, перестал хрустеть огурцом.
олег понял его по-своему:
— там был Вадим чернобров со своим «космопоиском», а он очень точен в 

своих построениях.
— нет, я верю, просто странно...
— что?
— ничего. рисуй.
Северцев достал листок бумаги и принялся рисовать, сопровождая свои рисунки 

пояснениями. Сурков внимательно слушал, вдруг из скептически настроенного 
обывателя превратившись в журналиста, берущего интервью. Во всяком случае, 
так мимолетно подумал Северцев, отвечая на вопросы Вадима.

— ну, если это правда... — сказал Сурков, заканчивая «интервью».
— конечно, правда, — рассмеялся Северцев. — Впрочем, я тебя понимаю. 

Поверить в такое трудно, а тем более — объяснить, зачем нашим допредкам по-
надобилось протягивать тоннели под всеми материками.

— Сам-то что думаешь?
— Понимаешь... — Северцев взъерошил волосы на затылке. — фантазии не 

хватает! Все попытки объяснения причин стандартны, ни одна меня не устраивает. 

6* Дальний Восток № 4
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чтобы создать такую разветвленную масштабную систему ходов, нужна великая 
цель. какая? транспортные артерии? не верю! Способ выживания? Может быть, 
но тоже не верю. Предки прятались в тоннелях во время войн с пришельцами? 
бред! тоннели строили сами пришельцы? Допустим. но для чего? чтобы там 
жить? не понимаю.

— ясно, — кивнул Сурков, продолжая разглядывать рисунок. — интересная 
штука. а что, если я предложу тебе одну идею?

— Валяй.
— я не просто геолог...
— Поздравляю. начальник партии, что ли?
Вадим отмахнулся.
— я не о том. Слышал что-нибудь о нижнетагильском нПо?
— я к нему никаким боком...
— на заводе обкатан первый в мире подземоход.
Северцев присвистнул:
— ты серьезно?!
— я был на испытаниях. Мало того, я включен в состав экипажа второго ис-

пытательного похода.
— В качестве кого?
— Специалиста по геоморфологии. я же по образованию геоморфолог. так вот, 

к чему это я все говорю? не хочешь вместе с нами прогуляться по глубинам земли?
— чего? — удивился Северцев. — ты-то сам понял, что сказал? я ведь по 

образованию археолог, а не геолог. Да и кто меня возьмет? С какого бодуна? В 
качестве кого?

— нам нужен СшП — специалист широкого профиля, — не обиделся на «с 
какого бодуна» Вадим. — экипаж подземохода состоит из пяти человек, четверо 
есть, в том числе и я, пятый заболел. я могу поговорить с начальником экспедиции 
Скорюпиным, и тебя возьмут.

— С ума сойти! — покачал головой Северцев, сраженный предложением. — 
естественно, я «за»! но что я буду делать?

— Поработаешь фотокорреспондентом, поваром и медбратом. а главное, по-
будешь проводником, покажешь путь к тому месту, где сходятся твои тоннели. 
Думаю, начальство заинтересуется твоим рассказом.

— и вы готовы направить туда подземоход? — недоверчиво спросил Северцев.
— Почему бы и нет? — пожал плечами Сурков. — нам все равно, в каком 

направлении буравить землю. конечно, в первую очередь мы выполним научную 
задачу по изучению мантийных плюмов под уралом, однако один из них как раз и 
лежит под черноисточинском. я как услышал о нем — аж в груди екнуло! бывают 
же совпадения!

— Да уж! — согласился Северцев. — не зря-таки я тебя встретил. — он подо-
зрительно посмотрел на приятеля. — а ты не заливаешь — про подземоходы-то? 
что-то я не слышал об их разработке.

— я сам отреагировал примерно так же, когда узнал, — расплылся в улыбке 
Вадим. — оказалось — правда! но... ш-ш-ш! — прижал он палец к губам. — это 
секретная техника! тебе придется подписать кучу бумаг о неразглашении гостайны. 
Да и вообще, скорее всего тебя проверят в спецотделе, не шпион ли.

— не шпион, — отмахнулся Северцев. — и родственников за границей нету. 
Все бумаги в порядке. а что такое «мантийный плюм»?

— Плюм — это от английского «plume» — перо. физически же плюм выгля-
дит как колонна разогретого газожидкостного флюида, похожая на пучок перьев, 
которая поднимается из глубин земли и выносит на поверхность через вулкани-
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ческие жерла и трещины массы расплавленных пород. корни плюмов находятся в 
нижней мантии, глубже, чем слой конвекции, и туда нам пока не добраться, а вот 
на глубину двух-трех километров наш подземоход опуститься сможет.

— но ведь на урале нет действующих вулканов.
— а верхушка плюма — фазовая аномалия — есть, причем близко к субла-

теральной границе коры. урал — это вообще выдавленные десятки миллионов 
лет назад через разлом коры лавовые массы с запрятанными в глубине горячими 
очагами. ученые до сих пор гадают, что произошло, по какой причине разломилась 
мощнейшая тектоническая плита.

— Война, — сказал Северцев.
— что?
— Возможно, земля потрескалась в результате войны древних цивилизаций. 

Вот и возраст тоннелей тоже насчитывает тридцать с лишним миллионов лет. Вдруг 
правы спелестологи, и тоннели — самые настоящие бомбоубежища?

— этот вопрос не ко мне, — фыркнул Вадим. — я человек практический, 
фантазировать не умею. ну, как, согласен?

— абсолютно! — Северцев протянул ладонь, и Сурков ударил по ней своей 
ладонью.

как оказалось, слова школьного приятеля не расходились с делом. он в тот же 
день переговорил со своим начальством, предложил кандидатуру Северцева, и уже 
на следующее утро, второго августа, олег имел беседу в управлении геологораз-
ведки, располагавшемся на улице Михеева, отдельно от Министерства природных 
ресурсов, с одним из руководителей проекта «крот». звали руководителя борис 
захарович фрадкин, был он молод и энергичен и долго Северцева расспросами 
не мучил. они сошлись в главном — в стремлении к постижению тайн и остались 
довольными друг другом.

В обед Северцев поговорил еще с одним специалистом, теперь уже из другой 
прикладной области, оберегающей государственные секреты, был проверен на 
наличие родственников за границей (таковых не нашлось), подписал соответству-
ющую бумагу о неразглашении государственной тайны и к вечеру освободился, 
слегка обалдевший от стремительного развития событий.

Вечером он встретился с Вадимом в ресторане, а на следующий день улетел 
в нижний тагил.

В то, что он и в самом деле взят в экипаж подземохода, Северцев поверил, 
лишь добравшись на вертолете до полигона нижнетагильского научно-производ-
ственного объединения и увидев этот самый подземоход.

2

больше всего этот аппарат высотой с десятиэтажный дом походил на ракету со 
срезанным носом и без стабилизаторов. По его корпусу вился спиралью желобок, 
а материал корпуса, цвета кофе, отливающий вишневым накалом, напоминал кера-
мику, а вовсе не металл, и выглядел маслянисто-гладким. Северцев даже погладил 
его пальцем, обходя подземную машину кругом, и убедился, что он и в самом деле 
гладкий, как стекло.

— корпус покрыт особым веществом, помогающим создавать слой плазмы, — 
пояснил главный инженер полигона, наблюдавший за Северцевым. — этот слой 
играет роль своеобразной смазки. кроме того, корпус будет защищен магнитным 
полем, возбуждающим в слое плазмы такие отталкивающие силы, что подземоходу 
не страшны даже внутриядерные давления. я имею в виду ядро земли. Вообще 

6* 
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при создании этой машины были использованы все новейшие технологии, так что 
перед вами самая настоящая техника завтрашнего дня.

— ни одно государство в мире не имеет такого аппарата, — добавил Вадим, с 
гордостью поглядывая на приятеля, будто это он сам был создателем подземохода.

— а почему вершина тупая?
— это не вершина, — улыбнулся инженер. — это корма. там стоит реактивный 

двигатель с тягой в две с половиной тысячи тонн, как на космических кораблях. 
он будет толкать машину под землей.

— я не вижу буровых резцов...
— их нет. точнее, есть нечто вроде шнека для отвода породы при низких дав-

лениях, а сам бур — энерговакуумный, он распыляет породу струей направленного 
ядерного распада по методу Леонова.

— кто это?
— изобретатель теории упругой квантованной среды. Сам он уже совсем старик 

и в экспедиции не ходит, а вместо него в экипаж зачислен его ученик белый. ну, все, 
я побежал готовиться к запуску, а ты проведи товарища внутрь, пусть осмотрится.

инженер исчез за дверью ангара, в котором стоял подземоход, имеющий но-
мер: ПВ-314.

Сурков хлопнул олега по плечу:
— Пойдем, покажу интерьеры.
— как вы его называете? или у него нет имени, только номер?
— Почему, командир предложил называть его «грызуном», мы согласились.
— не слишком красивое имя.
— какое есть.
у подножия подземной «ракеты» открылся щелевидный люк. на бетонный 

пол ангара упала полоса света.
Сурков первым полез в люк, призывно махнув рукой. С чувством странного 

стыдливого стеснения — будто его обманывали — Северцев последовал за това-
рищем.

Диаметр подземохода в самой толстой части сигары достигал пяти с половиной 
метров. там же располагались одна под другой — по оси машины — кают-компа-
ния и жилой отсек, оборудованный специальными койками, которые крепились к 
стенкам, потолку и полу множеством пружинных растяжек.

Весь подземоход пронизывала шахта подъемника, имеющая выходы в отсеки 
управления, агрегатный, жилой, исследовательский — с аппаратурой, позволявшей 
дистанционно изучать горные породы, и десантный, через который можно было 
во время остановок выйти наружу для изучения попадавшихся по пути пещер и 
полостей.

Северцев потрогал рукой скафандры в боксе, предназначенные для выхода, 
похожие на космические, полюбовался дверью вакуум-ядерного бура в носу 
«грызуна» — доступ в отсек бура был категорически запрещен, — и сомнения 
его потихоньку уступили место чувству восхищения. Подземоход существовал 
реально, он жил, дышал, следил за гостями и ждал команды начать движение. 
Мечта фантастов прошлого была воплощена в металле.

Вернулись в довольно тесную рубку управления, где располагался футури-
стического вида пульт, двухметровое вогнутое зеркало локатора овальной формы, 
напоминающее стеклянный колодец, уходящий в бесконечность, и три кресла со 
сложной системой амортизации.

— здесь будут сидеть командир, пилот и оператор систем безопасности, — 
сказал Сурков.

— а мы где? — поинтересовался Северцев.
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— Мы будем жить в исследовательском отсеке, рядом с камерой десанта.
— там же тесно, как... в душевой!
Вадим хмыкнул.
— а ты привык к роскошным апартаментам?
— Да нет, это я к слову... кстати, полигон и ангар не охраняются? я что-то не 

заметил.
— еще как охраняются! — ухмыльнулся Вадим. — Везде камеры слежения 

понатыканы, датчики, системы опознавания. а что к нам никто не подходит и 
документы не проверяет, так это потому, что наши физиономии введены в ком-
пьютер опознавания, и охрана нас не трогает. Мы допущены к объекту. Вопросы 
по существу есть?

Северцев почесал затылок.
— нет... хотя до сих пор не верится, что это все не сон.
— Стартуем — поверится, — рассмеялся геолог.

3

Старт «грызуна» снимали телекамеры в ангаре и передавали экипажу, так 
что Северцеву удалось не только почувствовать его внутри подземохода, но и по-
смотреть со стороны. Правда, ничего особо впечатляющего он не увидел. Все же 
подземоход стартовал не вверх, а вниз, и его ракетный двигатель включился лишь 
в тот момент, когда он погрузился в пол ангара и опустился под землю на глубину 
в полсотни метров.

Вакуумный бур работал практически бесшумно, поэтому внутри под-
земохода тоже было тихо. те же, кто наблюдал за стартом издали, могли 
слышать лишь свистящий шорох и редкие скрипы, постепенно стихающие 
по мере удаления огромной машины. Вскоре передача с поверхности земли 
прекратилась, экраны в отсеках переключились на передачу изображения от 
локатора и боковых телекамер — через компьютер, синтезирующий видеокар-
тинку таким образом, чтобы экипажу были видны все трещинки и пустоты в 
породах, а также сами породы, да еще в объеме, и Северцев, затаив дыхание, 
сосредоточился на экране локатора и на своей аппаратуре, в которую входили 
фото- и кинокамеры, датчики подземных звуков, излучений и температур. Во-
преки ожиданию, температура по мере погружения «грызуна» в недра земли 
росла медленно, и на глубине ста метров она составляла всего двадцать шесть 
градусов по цельсию.

— интересно, мы туда же вернемся, откуда стартовали? — вспомнил он вопрос, 
который хотел задать еще во время знакомства с подземоходом.

— нет, развалим к черту ангар, — ответил Вадим, занятый работой со своим 
научным хозяйством; в отсеке их было всего двое. — «грызун» возвращается на по-
лигон, поближе к ангару, а потом его доставляют на базу на специальной платформе.

— здорово! — сказал Северцев, не вдумываясь в ответ геолога. эмоции 
перехлес ты вали через край, нервная система «дымилась», о таком путешествии 
он и не мечтал, и в голове мысли не задерживались.

на протяжении часа картина в зеркале локатора и на боковых экранчиках не 
менялась.

Подземоход опускался строго по вертикали сквозь верхние слои почвы, на-
носные породы, слои песка и глины, и экраны показывали проплывающие мимо 
темно-коричневые трещиноватые стены с рисунком пересекающихся прослоек, 
более темных или более светлых. Потом пошли твердые породы, граниты и гнейсы, 
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и рисунок изменился, запестрел вкраплениями разного цвета, складывающимися 
в удивительные «мозаичные панно» и «пейзажи».

изредка подземная «ракета» вздрагивала, как бы проваливалась и тут же за-
мирала на месте, преодолевая более рыхлые породы, и вестибулярный аппарат 
Северцева начинал бастовать. но вертикальная вибрация длилась недолго, и он 
тут же забывал о своих ощущениях, продолжая вглядываться в экраны отсека.

на глубине около двухсот метров подземоход отклонился от вертикали на 
тридцать градусов и остановился. кресла в отсеке автоматически подстроились 
под это отклонение, и следить за экранами стало неудобно.

— надень шлем, — посоветовал Сурков, натягивая на голову специальное 
устройство для прямого наблюдения: сигналы с телекамер подавались прямо на 
окуляры шлема, и операторы могли работать с аппаратурой, не приспосабливаясь 
к положению кресел.

Северцев взялся за шлем. Лицевая пластина шлема была непрозрачной, потом 
налилась светом и протаяла в глубину. Впечатление было такое, будто он вылез из 
отсека и находится впереди подземохода без защиты. Потом на внутренней стороне 
лицевой пластины показались стенки отсека, видимые как сквозь толстое стекло, 
визирные метки, и Северцев начал видеть одновременно внутренности отсека и 
изображение с видеокамер и локатора. Пришлось потратить какое-то время, чтобы 
привыкнуть к новому положению.

Подземоход продолжал стоять на месте, и олег спросил:
— Почему стоим?
— рекогносцировка, — ответил Сурков. — надо определить дальнейший 

маршрут и доложить наверх о нашем положении.
картинка на экране локатора изменилась еще раз. Локатор в данный момент 

смотрел вперед, точно по ходу движения, заглядывая на глубину до пяти киломе-
тров, компьютер обработал полученный отражен ный сигнал, и теперь экран казался 
иллюминатором подводной лодки, опускающейся в глубины океана.

— успеем попить чайку, — добавил Вадим, — а то в горле пересохло.
Северцев с удивлением обнаружил, что с момента старта прошло два с лишним 

часа.
— Мы за это время прошли всего полкилометра? — с разочарованием спросил 

он. — С какой же скоростью ползет наш драндулет? Двести метров в час? так мы 
далеко не уедем.

— не забывай, что это всего лишь третий испытательный поход. команда на-
верху пробует все режимы и следит за работой всех систем. Мы с тобой — только 
научный балласт.

— а не сбросят нас, как настоящий балласт, — фыркнул Северцев, — с борта 
подводной лодки?

— не сбросят, — улыбнулся Сурков. — тут захочешь — ничего за борт не 
выбросишь. кстати, все отходы жизнедеятельности проходят напрямик в камеру 
распада, так что мы никоим образом не засоряем экологическую среду. что каса-
ется скорости, то «грызун» способен мчаться как рысак — со скоростью до сорока 
километров в час! Проверено.

— круто! В таком случае мы дойдем и до ядра.
— До ядра не дойдем, у нас другие задачи. но в маршрут заложены и координа-

ты черноисточинска. Посмотрим, существуют ли в действительности твои тоннели.
— не мои.
— какая разница? Доставай термос.
они разлили чай по пластмассовым стаканчикам, съели по бутерброду, запили 

горячим напитком.
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— как настроение, пассажиры? — заговорил интерком отсека.
— бодрое! — ответил Вадим командиру.
— Поехали.
Подземоход пришел в движение.

4

Двенадцать часов бодрствования у экрана пролетели незаметно.
Северцев сделал около двух сотен фотоснимков спецаппаратурой отсека и 

почти заполнил флэшку фотоаппарата, выбирая довольно часто выплывающие на 
экране изумительно красивые «каменные пейзажи».

за это время подземоход останавливался еще несколько раз, а однажды эки-
пажу даже удалось выйти в подземный грот, через который проходил маршрут. 
грот располагался на глубине километра и представлял собой газовый пузырь 
в магматической породе, венчавшей тот самый мантийный плюм, о котором 
говорил геолог.

ничего интересного, кроме кристаллов пирита, в пещере отыскать не удалось, 
на тоннель она не походила, и Северцев остался слегка разочарованным, ожидая 
появления «объектов с явно выраженными признаками искусственного проис-
хождения». но тоннелями пока «не пахло», локатор не видел ничего похожего на 
прямые выработки или шахты.

Легли спать.
Вадим уснул мгновенно.
Северцев долго ворочался, привыкая к новому положению, прислушивался 

к тихим шелестам, доносившимся в отсек из-за обшивки, пытался представить 
толщу горных пород над головой, но не смог. не хватило воображения. В конце 
концов уснул и он, а проснулся от толчка.

Подземоход резко остановился, койка-гамак закачалась на растяжках, осла-
бивших рывок.

Северцев подхватился на койке, прислушиваясь к тишине отсека, глянул на со-
седние койки. В одной спал бортинженер подземохода андрей чураков, остальные 
были пусты. Вадим тоже отсутствовал.

Северцев торопливо натянул рабочий комбинезон, спустился вниз, в свой от-
сек. Сурков встретил его возгласом:

— Садись за пульт. Похоже, мы наткнулись на тоннель. честно говоря, я не 
верил в твои домыслы.

— это не домыслы, — пробормотал Северцев, ныряя в кресло, и развернулся 
к экрану.

на экране на фоне малинового «ковра» виднелась черная полоска, пересекав-
шая экран наискось.

— тоннель! — прошептал Северцев.
— До него около трех километров, мы сейчас идем чуть выше, но командир 

готовится повернуть.
— на какой мы сейчас глубине?
— Почти два километра. До базы — шестнадцать, до черноисточинска — 

двадцать три.
Северцев покачал головой.
— По нашим расчетам, глубина залегания сети тоннелей не превышает полу-

тора километров.
— ты уверен?
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Северцев помолчал.
— нет.
— Вот и проверим ваши расчеты.
Подземоход, продолжавший двигаться прежним курсом, начал поворот. кресла 

снова изменили положение, удерживая ориентацию седоков по вертикали.
— Пойдем в кают-компанию, — предложил Вадим, — чаю попьем.
— а мы успеем?
— «грызун» идет в режиме «крота», минут сорок в запасе у нас имеется.
— Пошли, — согласился Северцев, ощутив голод.

5

Прямая линия в растворе локатора, похожая на искусственный штрек, 
оказалась вполне естественным разломом коры длиной около двадцати ки-
лометров. Подземоход достиг его за час после обнаружения, какое-то время 
шел параллельно, изучая геометрически правильное явление природы, и лег 
на прежний курс.

разочарованный Северцев нахохлился в кресле, переживая нечто вроде угрызе-
ний совести. Получалось, что его гипотеза об искусственном происхождении сети 
тоннелей неверна и он напрасно уговорил руководителя экспедиции двинуться к 
черноисточинску, предполагая под этим городком наличие подземного «города», 
узла стыковки тоннелей. Добавил переживаний и Сурков, заметив, что для науки 
отрицательный результат — тоже результат. и олег, не зная, куда себя деть, угрюмо 
занялся исполнением своих обязанностей, положенных ему как члену экипажа.

однако переживания его длились недолго.
уже через два часа подземоход достиг вершины древнего мантийного плюма 

под уралом, расположенной чуть восточнее черноисточинска, и обнаружил еще 
две прямые линии в недрах земли, похожие на коридоры. или на более плотные 
рудные тела. Линии сходились в одном месте, а это, по мысли Северцева, под-
тверждало гипотезу о нахождении здесь узла соединения тоннелей, и он заявил 
об этом Вадиму.

— Подползем ближе — увидим, — ответил тот сочувственно.
Подземоход ненадолго остановился над горбом плюма, — температура горных 

пород вокруг сразу подскочила на полсотни градусов, — а потом устремился к 
удивительно ровным линиям, которые могли быть как тоннелями, так и естествен-
ными границами разноплотностных сред или разломами коры.

однако на этот раз Северцев мог праздновать победу: линии и в самом деле 
оказались искусственными выработками, ровными, неповрежденными, а самое 
главное — снабженными системами вентиляции! несмотря на то что штреки эти 
располагались под землей на глубине трех километров, заполняющим их воздухом 
можно было дышать.

Сначала подземоход остановился рядом с одним из тоннелей, выйдя в параллель 
с ювелирной точностью (пилот «грызуна» был мастером своего дела), и экипаж, 
ошеломленный открытием — в подземные тоннели мало кто верил, — с час гулял 
по громадному коридору, уходящему в глубины земли.

затем подземоход достиг стыка тоннелей, аккуратно «пришвартовался» 
боком к подземной полости, так что люк выхода оказался прямо в пещере, и 
Северцев наконец увидел узел соединения четырех тоннелей, о чем мечтал 
еще до похода. однако городом эту гигантскую подземную выработку назвать 
было нельзя.



Одиссея Северцева 89

идеальный шар диаметром около двухсот метров!
Пористые стены, усыпанные кристалликами горного хрусталя, довольно круп-

ными, с палец мужчины, трудно поддающимися напору. геонавтам едва удалось 
выломать несколько штук, так крепко они сидели в породе стен.

утомленные слепящим глаза сверканием от включенных прожекторов, члены 
экипажа вернулись на борт «грызуна», и Вадим сказал, прищурясь, когда они 
сняли скафандры:

— ну, и где же твой город?
— я надеялся... — ответил разочарованный и смущенный Северцев, вертя в 

пальцах кристалл.
Вадим засмеялся:
— не переживай, все равно это колоссальной важности открытие. тоннели 

существуют реально, они образуют целую сеть, разве этого мало? осталось только 
объяснить, ради чего предки ее создавали, понеся огромные затраты. Ведь если 
тоннели пронизывают все материки — масштаб строительства настолько огромен, 
что невозможно представить цель!

Включился интерком отсека:
— Всех прошу подняться в рубку.
Сурков и Северцев переглянулись.
— Сейчас нам скажут, что мы возвращаемся, — предположил геолог.
— я останусь, — буркнул олег.
Вадим снова засмеялся, похлопал его по спине и двинулся к осевому лифту.
он оказался провидцем.
командир подземохода Скорюпин объявил им свое решение.
на все исследования «научной группе» давалось двое суток. После этого «гры-

зун» делал петлю вокруг узла стыковки тоннелей и поворачивал обратно к полигону.
— но ведь мы не успеем даже... — заикнулся Вадим.
— Дискуссий не будет! — отрезал Скорюпин. — тестирование систем «грызу-

на» закончено, лимит времени исчерпан, собран большой объем данных, обнаружен 
целый ряд существенных недостатков машины, их надо устранять на базе. только 
после этого можно будет думать о новой экспедиции к этому «воздушному шарику».

Скорюпин кивнул на мерцающий в экране сфероид пещеры.
исследователи вернулись в свой отсек в невеселом настроении, но времени 

оставалось так мало, что предаваться унынию не стоило. и они включились в 
работу, начав с составления плана выходов наружу для изучения тоннелей и «сты-
ковочного города».

6

Двое суток пролетели практически незаметно.
командир дал экипажу еще два часа на итоговые разборки исследований, 

и подземоход двинулся в обратный путь, осторожно обходя искусственную по-
лость и тоннели, созданные неведомыми строителями миллионы лет назад. на 
расстоянии в полкилометра от шаровидной пещеры «грызун» повернулся к ней 
«спиной», устремился прочь, увеличивая скорость до максимальной... и тут же 
резко остановился!

Собравшиеся было отдохнуть Вадим и олег — за двое суток они спали не 
больше четырех часов каждый — замерли, прислушиваясь к шелестящей тишине 
отсека, посмотрели друг на друга.

— неисправность? — высказал общее опасение Северцев.
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но он ошибся.
— Пассажиры, быстро в рубку! — раздался голос командира.
Северцев и Сурков, одинаково озадаченные и встревоженные, метнулись из 

отсека к лифту.
В рубке управления собрались все члены экипажа, с трудом разместившись 

между креслами командира, пилота и безопасника, как они называли между со-
бой Валентина биронта, бортинженера, отвечающего за работу систем защиты 
подземохода.

— что случилось? — выдохнул Сурков.
биронт молча ткнул пальцем в экран локатора.
В жемчужном «колодце» экрана виднелась «червоточина» с искрой на остром 

конце, и эта «червоточина»... росла! искра двигалась!
— что это?!
— это мы у тебя хотели спросить, — скривил губы штурман «грызуна» ан-

дрей чураков.
— оно... движется?!
— как видишь.
командир пробежался пальцами по сенсорной клавиатуре управления, и на 

экране высветился алым столбец символов и цифр.
— глубина три и две десятых... размеры: двенадцать в диаметре, двадцать 

семь по длине... Судя по отражению — тело не металлическое... и движется почти 
нам навстречу!

— обалдеть! — сказал Сурков.
— Может быть, мы спим? — эхом отозвался штурман.
— неужели это еще один подземоход?!
— Второй «грызун» еще только готовится к пуску...
— а если это не наш?
— а чей?!
— американский, — буркнул биронт, нервно теребя бородку.
— чушь! — взорвался Скорюпин. — у американцев нет таких машин!
— Может, это японцы? — предположил Сурков.
— ты еще китайцев вспомни.
— зачем гадать? — не выдержал Северцев. — Давайте подойдем к этому 

«кроту» поближе и выясним.
геонавты переглянулись.
— По местам! — решительно скомандовал Скорюпин. — Всем надеть скафан-

дры! быть готовыми к выходу!
Вадим и олег скатились вниз, в свой отсек, натянули спецкостюмы, не надевая 

шлемов, приникли к экрану. Видеосистема «грызуна» теперь показывала одну и 
ту же картинку: рябой буро-красно-коричневый «ковер» гранитогнейсовых пород 
и «червоточину» в нем — след чужой машины, продолжавшей двигаться прежним 
курсом — на двадцать градусов левее подземохода и чуть ниже.

7

С час ничего особенного не происходило.
командир развернул подземоход и направил его к «червоточине», уходившей 

влево. Машина, проделывающая эту «червоточину», продолжала неутомимо грызть 
горные породы в прежнем направлении, словно не замечая собрата. однако слепым 
этот «крот» или «червяк» не был. когда расстояние между подземными машина-
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ми сократилось до полутора километров, чужак замер, а потом вдруг двинулся к 
«грызуну», развернувшись почти на месте! «грызун» так разворачиваться не умел. 
Минимальный радиус его разворота равнялся тремстам метрам.

— интересно, что он задумал? — пробормотал Вадим, давно перестав следить 
за своими приборами. — неужели пошел на таран?

— Подземный талалихин! — фыркнул Северцев. — японский камикадзе!
но и олегу стало не до смеха, когда чужак со сказочной быстротой преодолел 

полтора километра и вышел точно в лоб «грызуну».
командир подземохода остановил бур.
чужая машина продолжала двигаться навстречу.
— Пассажиры, готовы к десанту? — раздался голос Скорюпина.
Вадим и олег торопливо надели шлемы.
— готовы! — доложил геолог. — что надо делать?
— если он не остановится — пойдем на таран!
Северцев глянул на спутника, но сквозь конусовидный шлем лица Суркова не 

увидел.
— Другого выхода нет?
— Предлагайте.
чужой «крот» приблизился вплотную.
— Мы согласны!
— Внимание! Включаю бур! Приго... — Скорюпин не закончил.
чужой подземоход остановился, носовым выхлопом уничтожив оставшуюся 

перегородку между собой и «грызуном». на экране в облаке редеющего дыма 
обозначился его острый нос.

командир прокашлялся.
— экипаж... (Пауза.) Ваши предложения?
— Включай бур, — мрачно сказал биронт. — если он включит первым...
— Посигналь, — предложил штурман.
— я выйду! — сказал Северцев.
— не сходи с ума... — начал Сурков.
— я выйду и помахаю фонарем, чтобы там поняли, что у нас на борту есть люди.
— рискованно, — пробормотал Скорюпин, размышляя над решением.
— кто не рискует, тот не празднует победу, — усмехнулся олег.
Скорюпин несколько раз включил и выключил боковые осветители; носового 

прожектора подземоход не имел.
чужой «крот» не ответил. боковые телекамеры «грызуна» не видели его на-

прямую, но все же геонавты могли оценить, что находившийся впереди механизм 
ничего в ответ не включает.

— я тоже выйду, — мрачно сказал Вадим.
— зачем? — возразил Северцев. — уж если рисковать, то одному. тем более 

что без меня вы обойдетесь.
— ты у нас прямо пионер-герой, — усмехнулся Скорюпин. — александр, так 

сказать, Матросов. однако мы не на войне и впереди не амбразура дота с пулеметом.
Северцев покраснел, мысленно поблагодарив непрозрачную пластину шлема, 

сквозь которую Вадим не мог видеть его лица.
— я имел в виду...
— отставить базар! Выходим вдвоем! андрей, возьмешь управление на себя!
штурман промолчал.
— В случае чего — уходите на базу на рысях, — продолжал Скорюпин. — олег, 

три минуты на сборы.
Северцев молча метнулся к лифту.



92	 	 	 	 	 	 	 	 В асилий	ГОЛОВАЧЁВ

8

они стояли посреди грота, проделанного в толще горных пород бурами обоих 
подземоходов, и рассматривали чужую машину, освещенную лучами нашлемных 
фонарей.

нос этой машины был острым, в отличие от тупо срезанного носа «грызуна», 
и чешуйчатым. Да и вся она, точнее видимая ее часть, напоминала морду земного 
зверька — броненосца, а также червя, каждое колечко которого вдобавок еще было 
покрыто рыбьей чешуей, отсверкивающей в лучах фонарей маслянистой малахи-
товой зеленью. однако в сечении «броненосец» был трапециевидным, что сразу 
напомнило Северцеву форму уже виденных им тоннелей. не было сомнений: те 
тоннели тоже делала машина, подобная этой! Хотя тут же в голове возник вопрос: 
не могла же она прокладывать тоннели миллионы лет?..

— или могла? — вслух подумал олег.
— что? — раздался в шлемофоне голос командира, стоявшего рядом.
— Подойдем ближе?
Скорюпин помигал фонарем, направляя луч на чешуйчатый нос подземной 

машины.
ничего не произошло.
тогда Северцев нагнулся, поднял камень и бросил.
раздался глухой стук, будто камень попал в деревянную стенку.
— он не металлический? — послышался в шлемофонах разведчиков голос 

Суркова; весь экипаж, затаив дыхание, сейчас приник к экранам и видел то же — 
через телекамеры скафандров, что и Северцев с командиром.

олег поднял еще один камень, бросил: прозвучал тот же глухой деревянный 
стук.

— Странно... — Скорюпин не договорил.
чешуи на носу подземохода вдруг встопорщились, по ним запрыгали синие 

электрические змейки.
— назад! — рявкнул Скорюпин.
геонавты бросились к своей машине, ожидая мощного разряда энергии в спину, 

однако этого не случилось.
что-то лязгнуло, по гроту пронеслась серия тонких свистов.
беглецы оглянулись.
Под острым носом чужого подземохода образовалось звездообразное отверстие, 

обрамленное встопорщенными зеленоватыми чешуями.
Скорюпин и Северцев посмотрели друг на друга.
— нас приглашают в гости, — хмыкнул олег.
— не ходите! — предупредил биронт. — это ловушка! Вас не выпустят!
— Смысл? — пожал плечами Северцев.
— Все равно не ходите! они же не вышли к вам?
— Может, аппарат работает в автоматическом режиме? — робко предположил 

штурман.
— Проверим! — решительно обронил командир, направляясь к люку в чужой 

подземоход.
они преодолели горы камней, обрушившихся на пол со свода пещеры, и, лишь 

подойдя вплотную, оценили размеры подземной машины, принадлежавшей неиз-
вестно кому. Выглядела она как гигантская живая гора, слепо взирающая на людей 
чер ным зрачком люка.

— что если это и в самом деле живое существо? — со смешком произнес 
Северцев. — а это его рот?
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— Мал больно, — хмыкнул Скорюпин, задрав голову к дыре люка. — 
Помоги-ка.

они начали стаскивать камни в одну кучу, сооружая нечто вроде пандуса. 
управились с этим нелегким делом за двадцать минут. Северцев первым поднялся 
на импровизированный пандус и заглянул в темное отверстие люка, испытывая 
странное ощущение: страх пополам с любопытством.

Внутри коридора, уходящего в недра подземохода, вспыхнул неяркий лиловый 
свет, но по-прежнему никто не спешил встречать гостей.

— я бы на вашем месте не рисковал, — снова напомнил о себе осторожный 
по натуре биронт. — у вас же нет никакого оружия.

— Мы не воевать пришли, — буркнул Скорюпин. — олег, давай я пойду 
первым.

— я уже внутри, — сказал Северцев и ловко перелез через чешуйчатый «ошей-
ник» люка на покатый пол коридорчика.

Дальнейшее произошло в течение секунды.
коридорчик под ногами олега, бугристо-гладкий, влажный, коричнево-бордо-

вый, похожий на глотку кита, вдруг конвульсивно сжался, так, что разведчик не 
мог двинуться с места, и его понесла вперед непреодолимая сила!

что-то крикнул вслед Скорюпин.
олег хотел ответить, но не сумел: перехватило дыхание...

9

«глотка кита» вынесла его в какое-то темное помещение и оставила в неглу-
бокой выемке в полу.

Северцев выдохнул, расслабил судорожно сжатые челюсти, выпрямился, вертя 
головой в полной темноте. фонарь погас и не желал включаться. Лишь в глазах 
прыгали и вращались огненные колеса.

— командир! — позвал олег.
— здесь я! — сдавленно ответил Скорюпин, и Северцева сбила с ног какая-то 

масса.
— черт! кто здесь?!
— говорю же — я! — отозвался Скорюпин, оказавшись той самой массой. — 

темно, а фонарь не работает.
тотчас же стены помещения засветились изнутри нежным опалом, и геонавты 

наконец смогли оглядеться.
они находились внутри помещения странной формы — посреди дольки апель-

сина, пересекающейся с еще двумя такими же дольками. Мало того, в стенах этого 
помещения из матового стекла — с виду — виднелись перепоночки и зернышки, 
довершающие «апельсиновое» впечатление. Посреди срединной «дольки» из пола 
вырастало сооружение из того же материала, напоминающее оплывшую тушу 
слона и кресло одновременно. а в этом кресле сидел...

— здрасьте! — пробормотал Северцев, сглатывая.
Существо в кресле не пошевелилось.
больше всего оно напоминало слизня с головой крокодила из старых фанта-

стических фильмов о «чужом».
— извините, что мы без спроса... — продолжил Скорюпин.
— он... оно нас не слышит. Помнишь фильмы «чужой» и «чужие»?
— не помню.
— я видел в детстве, этот зверь — копия «чужого»... это пришельцы!
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— не знаю, пришельцы это или нет, но он, по-моему, мертв!
однако и Северцев, и Скорюпин ошибались.
Во-первых, то, что они приняли за кресло и за существо в нем, таковыми не 

были. это стало понятно уже через минуту, когда «слизень-чужой» заговорил с 
ними.

Во-вторых, к пришельцам с небес эта техника не имела отношения. как будто...
«Слизень» вдруг покрылся слоем извилистых электрических змеек (Северцев и 

Скорюпин невольно отступили), над ним колечком всплыл световой нимб, и гости 
услышали хрустящий, ломкий, посвистывающий «голос»:

— эли ггео уно о-о-о...
— что?! — машинально отозвался Скорюпин.
Северцев усмехнулся:
— он предложил нам по чашечке кофе.
— на каком языке он говорит?
— ни на одном из известных, насколько я понимаю. и это вообще не язык. я 

имею в виду — не звук.
— а что?
— телепатическая связь.
Скорюпин осторожно двинулся к «слизню» с устрашающей головой, вытянув 

руки в стороны.
— Мы не вооружены... можете нас не опасаться... кто вы?
«чужой» покрылся новым слоем искр, все помещение передернуло конвуль-

сивное сокращение стен.
— ну его к дьяволу! — отступил Скорюпин.
Северцев вдруг обошел его, приблизился к «слизню», вглядываясь в его жут-

кую, вытянутую вперед морду.
— это автомат!
— С чего ты решил?
— Живой организм непременно обратил бы на нас внимание. а этот зверь толь-

ко выглядит живым. его делали не люди, но в программу заложили возможность 
встречи наподобие нашей. иначе он бы не остановился. Возможно, он способен 
выполнять не одну функцию — дырявить земную кору.

— ну и фантазия у тебя!
— это не фантазия, я так чувствую.
— Почему же я ничего не чувствую?
— ты командир, ты настроен иначе.
Северцев сделал еще шаг, дотронулся до скользкого на вид бока «слизня».
— Покажи, что ты делаешь.
«Слизень-чужой» буквально «поежился» как живое существо (вопреки мне-

нию олега), выдал шлейф электрических змеек, и эти змейки развернулись в 
двухметрового диаметра прозрачно-голубой шар, на котором обозначились желто-
коричневые пятна материков.

— глобус!
— земля?
— Материки имеют другие очертания... но это все же земля!
Прозрачный шар стал более плотным, как кусок желе, и в нем появились 

огненные паутинки, пронизывающие материки и ныряющие под океаны и моря.
— тоннели?!
это и в самом деле были тоннели, следы которых обнаружили экспедиции 

спелестологов. они обнимали всю планету, соединяясь в красивую ажурную 
сеть.
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на глобусе замигал огонек. он замыкал одну из линий красного цвета, пере-
секающую, судя по всему, уральские горы.

— Место нашей встречи, — сообразил Северцев. — интересно, куда «крот» 
направится дальше?

— Для нас это не имеет значения.
— Для нас — не имеет, для создателей машины — имеет. как бы задать ему 

вопрос, чтобы он понял и ответил?
— Думаешь, поймет?
— ответил же он на мой первый вопрос?
— если его делали не люди...
— кто бы ни делал, подземоход имеет какие-то электронные или иные мозги и 

способен к вариабельному поведению. а вообще классная была техника! недаром 
подземоход работает уже столько лет и не ломается!

По стенкам отсека управления пробежала новая волна «мышечных» сокра-
щений.

Скорюпин отступил назад, к дыре выхода.
— Пошли отсюда! кто знает, что у него на уме.
— Сейчас, только спрошу его, для чего они роют тоннели.
однако Северцев не успел задать свой вопрос.
Выгнувшаяся бугром стенка отбросила его в дальний конец отсека, и он про-

валился в темноту небытия...

10

кто-то тряс его за плечо:
— олег, вставай! нас вызывают в рубку!
Северцев подхватился на койке, разлепил глаза, увидел встревоженную физио-

номию Вадима.
— что?! где я? как вы меня вытащили?!
— откуда? — не понял Сурков.
— из кабины «крота»... меня сильно ушибло... — Северцев осекся, внезапно 

осознавая, что поход к чужому подземоходу ему всего лишь приснился. — С ума 
сойти!

— Сон? — догадался и геолог. — тебе приснился кошмар?
— не то чтобы... — Северцев помял лицо ладонью. — Приснилось, что мы 

встретили чужой подземоход.
— Сон в руку, что называется. Локатор засек в двенадцати километрах от нас, 

на глубине четырех километров, движущееся тело. Помчались в рубку.
— Серьезно? — не поверил олег.
— будем решать, — Вадим полез из отсека, — что делать.
изумленный известием Северцев оделся за несколько секунд и последовал за 

геологом.
В рубке управления собрались все члены экипажа, с трудом разместившись 

между креслами командирской команды.
на фоне коричнево-багрового «колодца» локатора была отчетливо видна мед-

ленно удлиняющаяся «червоточина» с искоркой на конце.
— Вот хрень! — озабоченно сказал Скорюпин, оглянувшись на экипаж. — что 

скажете?
— американцы? — неуверенно предположил биронт.
— Скорее уж японцы, — буркнул штурман.
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— Пассажиры, ваше мнение. кто это? что предлагаете делать?
— не знаю, — виноватым тоном отозвался Сурков.
Все посмотрели на Северцева.
а он вспомнил свой сон и подумал, что все их прежние домыслы о «подземохо-

дах», роющих тоннели в земной коре, вероятнее всего — чепуха! тоннели делали 
не машины, а настоящие «кроты», для которых твердые горные породы — что 
мягкая почва для обычных кротов.

Пауза затянулась.
Северцев откашлялся.
— надо идти навстречу... лоб в лоб... если он остановится — есть шанс начать 

переговоры.
— С кем? — хмыкнул биронт.
— какая разница? Может быть, это действительно чей-то подземоход. а может 

быть, — Северцев помолчал, — подземная птица.
экипаж смотрел на него непонимающе, и олег добавил:
— Мой друг разработал гипотезу, по которой на ядре земли существует иная 

жизнь. Для ее представителей породы верхнего слоя планеты — что воздух для 
наших птиц. Сами они очень плотные и живут на ядре земли, а птицы...

— Поднимаются в «воздух», — засмеялся Вадим. — то есть «летают» под 
землей и оставляют следы — тоннели, так?

Северцев кивнул.
Вадим перестал смеяться.
— ну, дружище, и фантазия у тебя!
Северцев посмотрел на командира, в свою очередь рассматривающего его 

физиономию.
— Проверим?
Скорюпин раздумывал недолго.
— Все по местам! идем на таран!
«грызун» устремился навстречу «подземной птице»...



Иðèíà КОÌАÐ

Пåðåмåííàя îбëàчíîñòü

Пàðèжсêàÿ íîòà

и до меня проходили, 
ежились на сквозняках,
и до меня отлюбили
Дождь, и разлуку, и страх.

и до меня ужасались
Стонущей бездне небес,
и до меня погружались
В неувядаемый лес.

Долгой, сплошной вереницей…
на вековечном ветру…
Плыть… забывать… сторониться…
Ждать… и не знать… и стыдиться…
я… никогда не умру?

Пересеченный экватор…
гул поднебесный знаком…
Все это было 
когда-то?
Все это будет 
потом?
После меня…

ну о чем мы говорим, о чем мы спорим?
Все несемся на парах — не парусах.
белый свет… и белый всадник в чистом поле…
белый сумрак…
и усмешка на устах…

Дальний Восток

поэзия

7* Дальний Восток № 4
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Помолчим. Пусть это кратко, но возможно.
отмолчимся — все ли попусту шуметь?
что понятно — то недолго… и тревожно…
Лишь успело, оборвавшись, прозвенеть.

Мне жаль людей. что сделать я могу?
нет слез моих, чтоб выплакать страданья
При виде судеб, смятых на бегу,
ненужных встреч, 
    беспечных расставаний.

Мне жаль убогих, бьющихся в пыли,
Жилище их, нестойкое и злое,
Детей их неразумных, что вдали
неразличимы в бездне непокоя.

ну отчего им так нехорошо,
так неуютно, тошно, непроглядно…
и кто искал и ищет — не нашел,
а кто нашел — теряет безвозвратно.

неужто Высшей книгою Судеб
Дано предназначенье роковое,
что есть на свете кров, вода и хлеб,
но нет в душе 
ни света, ни покоя…

Дî÷êè-мàòåðè

зима поспешно выстудила строчки,
Мечом навеки пригвоздив к столу.
Сегодня утром уходила дочка — 
Мосты сожгла, развеяла золу,
наивно полагая, что отыщет
то, что теряет так легко, без слез.

Все унесла, украла с пепелища,
Все, даже запах вымытых волос.

Строптивая, неверная, родная…
глаза ее — холодная вода.
ушла она, совсем не понимая,
как далеко уходят навсегда.
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Сòàðèêè
Вглядываюсь в старческие лица:
Сколько неразменной доброты!
как же ей случилось сохраниться 
В грохоте вселенской суеты?

зная все, что было, все, что будет,
от земли не отрывая глаз,
Вот они проходят, эти люди, 
По своим дорогам мимо нас.

Вот почти теряются вдали…
как они ступают — осторожно,
Сохраняя, 
где еще возможно,
красоту и целостность земли.

а кони навстречу мне рвутся и рвутся.
а избы все чаще трещат от огня.
я сильная очень, как это ни грустно,
но ты все равно будь сильнее меня.

Пойдем, погуляем во чистое поле,
Пойдем на лужайку к вечерним цветам.
и если еще ты чего-то не понял,
то я, так и быть, объясню тебе там. 

Нî÷ü

      Виктору Еращенко
Мне не хватает Вас — 
и через столько дней
Все горше, все осознанней, больней.

а я… что я?
Вслепую, терпеливо
В часы разгулов лунных и разливов
барахтаюсь в нахлынувших словах
До паники, до пены на губах.

Ведь что-то скрыто в этом запределе,
Волнующее грозно, как судьба.
когда-то Вы понять меня успели,
не подсказав, как мне понять себя.

7*
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но из укрытий редких одиночеств
Все видится ясней — вдали от всех.
бывают — Вы же знали эти ночи,
В которые и спать-то смертный грех.

одна такая душу вынет.
Вольно
Все помнить ей и знать все наперед.
Любую боль задень — и снова больно.
Любой струны коснись — и запоет.

Пåðåмåííàÿ îбëà÷íîсòü

это небо с утра, как тяжелая ноша,
так и давит на плечи, суля непогоду.
город пуст и уныл, позабыт-позаброшен.
что с того?
Покапризничать вправе природа.

глядь, и солнце проклюнулось в хмари ненастной
и стряхнуло с себя эту серую пену.
Переменная облачность — это прекрасно! 
Жизнь, ей-богу, скучна, если нет перемены.

Фàíòàсòèêà

Прочла глупейшую фантастику — 
что будто бы цветы
кричат,
когда мы их срезаем к празднику.

изобретен был аппарат
каким-то сдвинутым холериком
(не нашенских, понятно, мест.
он в своей чокнутой америке
теперь и овощи не ест).

нас не возьмешь, мы люди взрослые,
а он — занудливый чудак.
Мешает наслаждаться розами
Лишь то, что цены — не пустяк.

но… подошла к живому дереву — 
Взметнулись ветви, как крыла — 
и почему-то вдруг 
поверила
В такие жуткие дела.
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Пðåîäîëåíèå

        Александру
      Семь жизней было у меня — 
      Такие разные названья…
                  В. С. Еращенко

Всему свой срок, свой случай, свой черед.
Миг, словно взрыв, сместит твою орбиту — 
и мчишь куда-то ночи напролет,
Пока не потеряешься из виду…

что я могла? Могла кричать. Молчать.
Ползти бочком, 
глаза прикрыв, как птица.
училась мстить, училась воевать,
и ты — вчерашний — перестал мне сниться.

Сегодняшнего видела всегда,
растерянно отыскивая взглядом.
тяжелая, вселенская беда
Жила во мне, жила со мною рядом.

и я, почти не ведая пути,
Пылинки праха своего роняла.
Семь жизней надо было мне пройти,
чтобы еще одну начать сначала.

начать: я принимаю каждый миг,
благословенна всякая дорога.
Мой первый вздох, окрепший первый вскрик:
ты жив, сынок! благодаренье богу!

Сòàðèê

что значит глаз его свеченье?
о чем молчит на дне ночей
он в одиночном заточенье 
убогой спаленки своей?

так не живут, а обитают.
но, сам питаясь кое-как, 
он благодарность обретает
у кем-то преданных собак.

а дочь живет — ему известно —
В престижном доме. за углом.
и солнце беспристрастно честно
им дарит поровну тепло.
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Душа, крылатая стихия!
Свет и простор — они твои,
Все эти камешки морские
и все земные соловьи.

ночные дальние огни
и шорох тающей снежинки,
ресницы, родинки, прожилки
Вбери, познай и сохрани.

Прими людскую скорбь и нежность,
Всю соль раскрытых диких тайн
облейся кровью и впитай, 
Постигни и — рванись мятежно.

расправь в свободном взмахе крылья,
Стони и плачь — живи! живи!
кричи — мы голос твой забыли,
кричи — от боли и любви.

бог меня пожалел
и лишил дарованья поэта.
Мне пока не понять (и могу ли я что понимать?).
я заброшена просто 
в бурлящее, шумное лето
и уже на лету 
начинаю дыханье терять.

это вовсе легко: и когда перехватит дыханье,
и когда тебя тянет к разбуженным в поле огням, —
Позабыть о судьбе,
не искать ни утех, ни страданий,
Лишь довериться силе
и бережным, легким рукам.



Аðò ИВА́НОВ

«Ðåêè гîвîðяò пî-ñвîåмó»*

Нî÷íîå

симптоматично — что ничего не пишется
душу императивно выразить не спешишь
хорошо. прям чудесно
что еще ангелов слышно
и помнишь имена
окруживших тебя родных

где же та башня — 
слоновой кости. смелости. короче: творческой злости?
— сорвана башня!
не о том голова забубенная
напрягает лоб

на состарившихся баррикадах
пели о свободе и смерти
на состарившихся мечтах
не укрепить и гроб

еле-еле
лифт подымает тело
в каждом звонке трамвая
чудится приход того
которого все потеряли
который Моцарта и есенина
увел с собой

* Подборка стихотворений приводится в авторской орфографии и пунктуации. — Ред.

Дальний Восток

поэзия
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Ðуссêèå сåçîíы

клянусь что Дягилев
идя домашнею тропою
подумал бы о карточке кредитной
подумал бы о Вацлаве сердитом
о странном шуме игоря Стравински

на что здесь клятва? 

мята иль не мята
трава за окнами лугов наследных
трава-песок песок да камешки
суровый век следов на кладбище 
где русские эстеты примостились
Венеция и смерть

…святой Микеле скажет
как умирать
чтоб глорию познать.

кто-то несет чушь
кто-то несет блажь
кто-то несет грусть

ангелы несут рождество

кто-то несет кого-то
кто-то совсем ничего
кто-то приносит землю
на эту землю мороз
кто-то поставит чайник
а кто-то пламя унес

но ангелы несут рождество

кто-то уносит правду
кто-то приносит ложь
кому-то совсем плохо
кто-то и нас унесет
кто-то уже все отнес
наших и ваших несут

ангелы только смеют
они несут рождество
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Мàðòîâсêîå çåмëåòðÿсåíèå 2011 ãîäà

Другу Окаде Кадзуя
японское солнце полно надежд
сострадать
или защищаться от горя
которое заливает экраны тиВи
и все медиалокаторы жизни

где спасешься?! в чем?
дрожит рука у листка бумаги
— мистика бумаги

неужели мир разучился сострадать?
россия Достоевского
скорбит
по родине танидзаки

японское солнце полно надежд…

Друзьям
токийский снег
окружает и падает
внезапно слепнет
звездное небо из ливня
и кожи зданий
надвигается автобус
который увозит в россию
ваши улыбки
кадзуя и катя

хабаровский ветер
— воспоминаний

Опòèмèçàöèÿ îсåíè

одна береза поседела осенью
шуршала листьями беда родная
но день осенний не смертельно косит

ты улыбнись в окно
сияющему котику
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иду вдоль сталинки
и думаю о прошлом
ах, осень,
ты всегда шуршишь как жаворонок
и итожишь
но лето!

…ах какое было лето
зеленое зеленое
родное родное родное

Сòàðèê è мîðå 

режиссеру В. Гоголькову
ты словно старик
бросаешься устало на волну
за волной
тебя обжигают волны 
ты видишь море
а волны ближе к берегу
ты видишь цвета волн
ты им кричишь
быть дальше, дальше вы должны
вы — волны!
но ветер музыкою голланда
уносит твои слова
в сторону
и в той пещере
когда костры эмоций отгорят 
ты словно старик 
взбиравшийся на волну
за волной
ждешь своей участи
и волны заговорят с тобой
твои — волны
твое — море!

Тàêàÿ пðîфåссèÿ

господи
Почему я не сов. классик?
я бы вел рабочие дневники со строек
у меня был бы крепкий стол
и стул;
и ви́на (тогда бы я точно пил)
из всех пятнадцати республик!!!
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я бы обеспечивал свою семью
и поддерживал бы неимущих художников
и поэтов (как это делали другие сов. классики)
но я не оговорился
одарил бы тогда господь меня талантом?
а если бы и одарил — 
как это возможно
получать за ирреальное
холодильник?!

наклонюсь как Светлов
к кассовому окошку и скажу:
«…соскучился по деньгам
немножко»

Сущåсòâîâàíèå Èðèíы Оðêèíîй

из старинного ущелья
из-за глиняных построек
вылезают дикие ящерицы наслаждаться
людским покоем
чешуя этих гладких животных растворяется
в радостях цокольных
ты одна понимаешь разбойные чувства животных
в искусственных линиях поля но даже
искус губ твоих в гуаши восторга
скажут что большие тайны хранит
огонь — печь для обжига эмоций
для сохранения памяти колдуна на брелоках бородавчатых
в мешочках счастливых камешков-человечков
выскрести глину из комнаты света всего
выплавить радость когда мокрые земляные руки
умнее и старше тех кто ими обладает
бедны слова перед камнем и перед деревом
ведь реки говорят по-своему
так и гончар говорит по-своему
но и глина
художник… художник…

уходят годы городских
любителей искусства…
куда удача смотрит?
«хабар по-старому удача
а я в Хабаровске живу»
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каких-то слов пустые звуки
холодных залов чисты блики
в отличие от музейных тапок /бахил/

вот сектор современного искусства
в нем можно иногда найти по вкусу
что-нибудь из вечного
в этом месяце — Хрустов
в следующем 
           например Лепетухин

хабаровское искусство
достойно и выставленья
«восхищаться старой картиной
— значит заживо похоронить
свои лучшие чувства» — говаривал Маринетти

претензии мои на долгий путь
какие-то шаги беззвучны
и плаксивы
мой демагог в крови
и это некрасиво
тебе же хорошо
и без моих потуг.

Школьникам XXI века
Думайте о вечном
не о высокомерном
в мире свершаются подлости:
войны убийства террор

думать о добром и мудром
нас призывали гении
нас защищали солдаты
с тех легендарных времен

думать страдать волноваться
совестью дорожить

в этом-то талант. братцы
потому-то и сердце
должно
ныть.



Аíдðåé ÐАСТВОÐЦЕВ 

ЛЁШКА
Рàññêàç 

Каждого Господь вознесет в свое время…
Г. Данелия

1

за ним пришли утром. еще не было и пяти. Сначала послышался звук 
мотора подъезжающей машины, затем голоса у калитки. он знал, 
что приходят по утрам, и потому не удивился. теплилась, правда, 

маленькая надежда, что это не они, и не за ним, но когда раздались бесце-
ремонно-сильные удары в дверь, последние капли надежды исчезли. они. и 
именно за ним.

отец Павел, облачившись в повседневный подрясник, подождал, пока при-
берет себя вскочившая испуганная жена, откинул хлипкий крючок и отворил 
дверь.

на крыльце стояли трое. В форме, при оружии. чк. конечно, теперь они про-
зывались нкВД, но ему было проще думать старыми понятиями, да и сути дела 
это не меняло — что чк, что нкВД.

Всех троих он знал. знал давно. городок-то небольшой. а самого молодого, 
что был при винтовке, Лёшку Полунина, даже со дня его рождения. их семьи были 
связаны какими-то очень дальними узами, да и крестил он его…

Высокий, худой, с вытянутым лошадиным лицом старший лейтенант госбе-
зопасности авдей кудашов ткнул в лицо отца Павла какой-то серый лист с маши-
нописным текстом и, словно не узнавая, спросил: «гражданин артемьев? Павел 
александрович? 1886 года рождения?»

Павел александрович слегка наклонил седую голову: 
— Да. я, артемьев Павел александрович. рожден в 1886 году от рождества 

Христова. чем обязан такому раннему визиту?
кудашов хохотнул, словно батюшка сказал что смешное: 
—арестован ты, артемьев. Вот и ордер имеется. и до вас, поповское отродье, 

очередь дошла. Давно нужно было вас к ногтю прижать, да власть наша Советская 
добрая шибко, все думала, что образумитесь вы, перестанете людей с пути светлого 
сбивать. Да, видать, не в коня корм — все злобствуете да заговоры плетете. ну, да 
ничё — хана вам теперь. еще кто дома есть?

Дальний Восток

проза
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и, не дождавшись ответа и бесцеремонно оттерев отца Павла от двери, ступил 
в дом. Следом, ведя впереди себя Павла александровича, остальные. 

Войдя в залу и встретив ничего не понимающий взгляд матушки агаты, куда-
шов буркнул: «Жаль, что на тебя, стерва, ордера нет. обоих вас к стенке-то нужно. 
Живете тут, людям свет застите рясами своими черными».

небрежно смахнул с большого сундука у кровати выбитую накидку и поднял 
крышку. 

«ишь, сколько тут у них трепья-то поповского!»
и, обернувшись к товарищам, рявкнул:
— чего застыли столбами?! я за вас обыск делать буду?!
— не было приказа обыск проводить, — молодой парень с винтовкой неодо-

брительно посмотрел на кудашова. 
— ну, так я тебе такой приказ даю. быстро тут все перешерстить, и ты, иван 

андреевич, подсоби молодому, быстрее будет.
Плотный, кряжистый, с тяжелым взглядом, все это время молчащий энкаве-

дешник, которого авдей назвал иваном андреевичем, посмотрел на отца Павла. 
затем на кудашова.

 — не суетись, авдей. Дома командовать будешь. не было приказа обыск прово-
дить. и не хрен дергаться. Сказано сопроводить — сопроводим. остальное не наше 
дело. Да ты его, обыск-то, вроде как произвел, — и кивнул на раскрытый сундук.

— извини, отец Павел. на службе мы. Собирайся. и не торопись. к нам 
торопиться не нужно. агата Васильевна, чайку батюшке и чего-нибудь пере-
кусить сделай — там с кормежкой неважно. По всему видать, муж твой из 
дома надолго.

— Да я уж собран, — Павел александрович взял в руки потрепанный баул, 
что стоял у двери в маленькую спаленку. — Давно собран.

кудашов волком уставился на ивана андреевича: 
— Савельев, ты что себе думаешь? ты чего врагам потакаешь? какие еще 

чаи-шанежки?! Да на баланду его, мразь поповскую! Смотри, иван, доигра-
ешься! напишу рапорт — взвоешь!

— напиши. рискни, — Савельев тяжелым взглядом прошелся по лицу куда-
шова.

— Да, ты… — кудашов растерянно крутнул головой и потянулся к кобуре.
— Дернись только. размажу, — по лицу Савельева было видно, что он шутить 

не собирается.
— ну, ты, Савельев, у меня доиграешься! Давно от тебя не советским душ-

ком потягивает. Вот где все твое гнилое нутро наружу-то вылезло. Попа ему 
жалко! а может, поп этот до такой степени враг, что помыслить невозможно?! 
Может, он покушение на товарища Сталина готовит?! ты же сам читал пока-
зания на него?!

— читал. что с того? — и, обернувшись к отцу Павлу, повторил: — Павел 
александрович, вы все же чайку-то попейте. Попрощайтесь. Минут двадцать у 
вас есть. а потом Лёшка вас в управление сопроводит. а мы с авдеем дальше 
пойдем-поедем, машина ждет — по другим адресам нужно еще.

батюшка покачал головой: 
— и по другим?..
— и по другим, — Савельев подтолкнул в спину кипящего от злости кудашова, 

и они вышли из дома.
а за ними и Лёшка.
— Павел александрович, я на крыльце подожду, покурю. курить хочется, 

спасу нет…
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2

заканчивался октябрь 1939-го. замордованная арестами, расстрелами, доноса-
ми, страна сидела на котомках и узелках, ожидая своей участи. никто в застывшей 
в пещерном ужасе стране никому не верил, каждый боялся каждого…

иван андреевич Савельев не был профессиональным чекистом. В нкВД, куда 
он был направлен по партийному набору от завода «Металлист», служил чуть 
меньше года. После снятия ежова с поста наркома и последовавшей вслед за этим 
чисткой в стройных рядах сотрудников нкВД появились зияющие бреши. Вот 
эти бреши партийным набором и заполняли. Мотивируя усилением роли партии 
в работе внутренних органов. а затем последовал и комсомольский набор. так, 
на работу в нкВД вслед за Савельевым попал и двадцатидвухлетний комсомолец 
Леонид Полунин. Лёшка. 

Лёшка ивана андреевича уважал, можно сказать, даже любил. Ходил за ним 
как привязанный. отца у Лёшки не было, погиб в тридцать втором при аварии на 
заводе, так Лёшка Савельева как за отца и почитал. а матери своей он вообще не 
помнил — померла от тифа, когда ему и двух лет не было.

иван андреевич по натуре своей человек был неразговорчивый, если что и 
говорил, то по делу. авдей кудашов, старший лейтенант госбезопасности, непо-
средственный его начальник, по-тихому ненавидя Савельева, в открытую на него 
не кидался. Потому как если Савельев сказал — размажу, точно — размажет. и 
рука у кузнеца с завода «Металлист» не дрогнет…

работа в нкВД для ивана андреевича оказалась тяжелее работы в кузне. и 
если бы не партийная обязанность и вера в идеалы Советской власти, вряд ли бы 
он на этой работе долго задержался. но сказано было партией — приглядеть за 
органами, чтобы дров, как в тридцать седьмом, не наломали, когда был упущен 
партийный контроль над ними — он и приглядывал. как понимал. как совесть 
велела. Да только часто совесть его не понимала, что происходит. нет, Савельев 
не сомневался, что врагов у Советской власти много. и тайных, и явных. и что 
бороться с ними нужно. бороться жестоко и беспощадно. и он боролся — яростно 
и бескомпромиссно. участвовал в задержаниях, схватках с бандами, перестрелках. 
Дважды был ранен. это все воспринимал как должное — новое без борьбы не 
дается. Да, да — враги есть, их много. но не все же?! он не понимал, как может 
быть врагом народа мать семерых детей, четырнадцатилетний мальчишка, старый 
библиотекарь, давний его друг с дореволюционным партийным стажем, сосед по 
дому, с которым съеден и пуд соли и выпита бочка водки? и как ему смотреть в 
глаза детям и жене этого соседа — арестованного, осужденного и расстрелянного? 
Да, он лично не арестовывал и не расстреливал соседа, но это сделали те, с кем 
он сейчас работает. Да, соседа не арестовывал, но в аресте других-то, также не-
понятно за какие грехи расстрелянных — участвовал?! 

не любил участвовать в допросах. Даже в роли наблюдателя. не мог видеть, 
как под напором рьяных ражих следователей ломались люди. Пусть даже и враги. 
но присутствовать был обязан, и он подчинялся приказу… 

Душевное успокоение получал только при задержании вооруженных бандитов, 
здесь кузнец не церемонился — враг перед ним был явный, жестокий, кровавый. 
если требовалось, то и кулак свой пудовый, и наган в дело пускал не колеблясь. 
Многие сотрудники предпочитали ездить на задержание, где предполагался ог-
невой контакт, с Савельевым. Считали — иван не подведет. надежен, как скала.

Дело отца Павла вел следователь осип куржанский. Про него в управлении 
говорили: было бы задание — у осипа на допросе даже деревянная табуретка 
заговорит.
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табуретка, может, и заговорит, но вот отец Павел молчал. нет, он говорил, 
конечно, но только не то, что хотел услышать от него следователь.

Первые две недели его вообще на допрос не вызывали. батюшка уж было по-
думал — забыли о нем. но сокамерники просветили: мето́да, мол, такая, пусть 
арестант подольше посидит без всякой информации наедине со своими мыслями, 
не понимая, за что его и в чем обвиняют, и что вообще происходит — разговор-
чивей потом будет.

Вырвать без всяких объяснений человека из привычной среды обитания и по-
местить в чуждый и абсолютно незнакомый ему мир, лишить любой информации 
извне — очень действенный способ ломки слабых духом.

у отца Павла, в миру артемьева Павла александровича, с духом было все в 
порядке.

знал он, что бы ему ни предъявляли, но арестовали его за веру. а за веру идти 
на крест не страшно. 

его тихое несуетное спокойствие и на сокамерников действовало умиротво-
ряюще. Поначалу встретив его смешками, а то и злобными комментариями, мол, 
явился тут, праведник, грехи отпускать, сотоварищи по узилищу мнение о нем 
поменяли в корне. каждый, именно каждый, будь он политический, каковыми счи-
тали себя бывшие эсеры, либо хозяйственники, схваченные за растрату, крестьяне 
ли, арестованные за утаивание излишков хлеба (да какие могут быть излишки у 
крестьянина с семьею в восемь душ), бандиты мелкие — все они после допросов 
подсаживались к батюшке и делились своими бедами. Седой, в светлом пообтре-
павшемся подряснике человек казался им тем тихим пристанищем, куда можно 
прислонить умаявшуюся от безысходности душу. 

и отец Павел никому в участии не отказывал. Советов, конечно, не давал, да 
и что можно советовать в абсурде всего происходящего? но боль душевную не-
знакомого до этого ему человека он принимал на себя — принимал ее как свою. 
и людям становилось легче. большую ошибку допустили Советские органы, по-
садив в одну камеру тех, кого числили они врагами новой власти, и священника, 
несущего в народ слово божье... 

Первый раз его на допрос вывели двадцать седьмого октября. Вечером. 
ничего примечательного в том допросе не было. анкетные данные. Считает 
ли себя виновным (без всякой конкретики). как относится к Советской власти? 
Почему не занимается общественно-полезным трудом? чем мотивирует свое 
участие в религиозно-подрывной деятельности? кто еще разделяет его взгля-
ды? Протокол этого допроса отец Павел подписал. и — все. более в его деле 
нет ни одной подписи. есть записанные следователем ответы (на некоторые 
вопросы), но подписей — нет. 

только на приговоре: «С приговором ознакомлен» — подпись, число, дата. 
Да его недолго и мурыжили: двенадцатого октября арестовали, двадцать 

седьмого октября — первый допрос, двадцать второго декабря — приговор. чуть 
меньше двух месяцев допросов. Дважды откачивали в тюремной больничке и так, 
по мелочи — четыре выбитых зуба, порванная перепонка левого уха, раздроблен-
ные фаланги двух пальцев на правой руке и одного на левой… осип куржанский 
с врагами не церемонился. Дело-то было пустяшное — приговор был определен с 
момента ареста. Поп, конечно, никого не сдал — упрямы эти чернорясники, осип 
уже с ними сталкивался, ну, так и тех двух доносов, что в деле на попа от его же 
прихожан — весомый аргумент для высшей меры. так, что — какие с ним могут 
быть церемонии? один раз только осип не на шутку взъярился, когда на его вы-
крик: «Скоро мы полностью очистим землю от вашего поповского отродья, скоро 
мы последнего служителя культа к стенке поставим!» — отец Павел удивленно 
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посмотрел ему в глаза и спросил: «а это ничего, что товарищ Сталин из семина-
ристов?» ну, что — не враг он после этого?! Падаль поповская.

3

исполнение приговоров проводилось просто и обыденно. 
Приговоренного со связанными за спиной руками ставили на колени у края 

расстрельной ямы. исполнитель производил выстрел в затылок. Двое помощни-
ков сталкивали тело в яму и присыпали известью. Следующий! ни спешки, ни 
суеты — все отработано и выверено.

Приговоренные исполнителям хлопот не доставляли. большая часть из них так 
до конца и не верила, что все это правда, что все это происходит с ними наяву, что 
все это — реальность. им казалось, что вот-вот, вот сейчас, через минуту, через 
секунду им скажут, что это было просто испытание, что это была проверка, что это 
была ошибка — и их отпустят к семье, к детям, к любимой работе, к маме… но 
чудес не случалось. конвейер работал без сбоев. Другие же, до последней степени 
(если есть эта степень) устав от пыток, ужаса и абсурда происходящего, уже сами 
желали, чтобы весь этот кошмар как можно быстрее закончился. как угодно, пусть 
даже выстрелом в затылок — но закончился. Ведь то, что с ними происходило, 
жизнью назвать было нельзя… 

исполнители на серийных расстрелах были штатные. работали посменно. на 
одиночные расстрелы (что было редкостью) их не вызывали, назначали приказом 
тех сотрудников, кто был в это время свободен.

исполнителями приговора артемьеву П. а. приказом по управлению были 
означены: старший лейтенант госбезопасности кудашов а. П. — старший груп-
пы, сержант госбезопасности Савельев и. а., сотрудник госбезопасности Полу-
нин Л. С.

До полигона, где приговоры приводились в исполнение, семнадцать киломе-
тров. на исполнение выехали в восемь утра. авдей кудашов, как старший, в кабине. 
Савельев с Полуниным и приговоренный — в кузове. отец Павел сидел между 
иваном андреевичем и Лешкой. руки его, в наручниках, лежали на коленях. на 
ухабах зиС нещадно кидало из стороны в сторону, и он невольно прижимался то 
к одному, то к другому сопровождающему. ехали молча, уставившись глазами в 
крашеный задник борта. только Лёшка иногда искоса поглядывал на артемьева. 
что уж он хотел разглядеть на его лице — кто знает… 

В конце декабря светает поздно — приехали еще затемно. Сырой ветер бил в 
брезентовый верх кузова да пробивал щелистый пол мерзлыми снежинками. Пока 
стояли у кПП, где кудашов отмечал сопроводиловку — продрогли. Потрясывало 
всех, но Лёшку просто колотило. и от холода, а больше, видимо, от нервов. как-
никак первый раз на исполнении. и еще от недоумения — ну, какой же отец Павел 
враг?! и за что его жизни лишать?! или он, Лёшка Полунин, чего-то такого не знает, 
что знают другие, другие, которые старше его, опытнее, те, что жизнь повидали 
во всех ее ипостасях?! знают что-то такое об отце Павле, такое, из-за чего жить 
ему на этом свете, ну, никак нельзя?! Да не может этого быть! не может! тогда 
почему другие считают, что может?! 

наконец оформление документов закончилось, часовой поднял шлагбаум, 
и машина покатила вглубь соснового леса. Минут через десять кружений по 
лесной дороге встали. Приехали. Дальше пешком. Водитель остался в маши-
не. чекисты повели отца Павла через ближайший взгорок к месту исполнения 
приговора. 

8* Дальний Восток № 4



114	 	 	 	 	 	 	 														Андрей	РАСТВОРЦЕВ

за взгорком был отрыт большой песчаный ров. отрыт недавно, так как снег 
только слегка припорошил его края. 

До края рва, по приказу кудашова, отца Павла сопроводил Лёшка. авдей и 
Савельев чуть отстали. 

исполнителем приговора был назначен кудашов, но авдею, видимо, хотелось 
покуражиться, а может, просто ему тоже было не по себе, и он обернувшись к 
ивану андреевичу, с кривой ухмылкой спросил:

— не желаешь... — и ткнул наганом в сторону приговоренного. но, наткнув-
шись на тяжелый, будто налитый свинцом взгляд бывшего кузнеца и не дождавшись 
ответа, буркнул: — ну, не хочешь, как хочешь. Хозяин — барин. нам и самим не 
трудно… Полунин! готовь попа!

у Лёшки сердце колотилось так, что, казалось, еще миг, и оно выскочит из 
горла. он обернулся к отцу Павлу и положил руку ему на плечо: 

— Простите, батюшка…
Договорить не успел — раздался выстрел. Лёшка отпрянул от ямы. авдей, 

что — чокнулся?! так же и своих перестрелять можно?! Лёшка с матом на языке 
обернулся на выстрел…

но кудашов не чокнулся. Старший лейтенант госбезопасности авдей кудашов 
лежал у ног ивана андреевича, и лицо его заливала кровь…

— иван андреевич?! иван андреевич, что вы наделали?!..
Лёшка от растерянности как-то странно приседал и хлопал руками себя по 

бокам.
— как же это, иван андреевич?! Вас же, нас же, нас же — расстреляют теперь…
Савельев оторвал взгляд от мертвого кудашова, посмотрел сначала на свою 

руку с наганом, затем на Лёшку. глаза ивана андреевича были наполнены такой 
тоской и болью, что Лёшка невольно отшатнулся и сделал шаг назад.

— Все, Леша. Все. не могу больше… это что же за жизнь-то такая…
ноги Савельева подогнулись, и он грузным мешком опустился на снег. 
Лёшка оглянулся на отца Павла, что отрешенно стоял ко рву лицом, и тихо 

выдохнул: — Да отойдите вы от ямы, батюшка… — и пошел к Савельеву.
не доходя шагов пяти до ивана андреевича, Лёшка вдруг ясно понял, что 

сейчас произойдет, и в каком-то неимоверном кошачьем прыжке успел подлететь 
к Савельеву и ударить по поднесенному к виску кузнеца нагану. Выстрел. кожаная 
чекистская фуражка отлетела в сторону. 

— зачем?!
из содранной пулей кожи лысой головы Савельева сочилась кровь…
Лёшка подобрал выпавший из руки ивана андреевича наган и засунул его за 

пояс своего ремня. затем подошел к отцу Павлу и снял с его рук наручники. Делал 
все это он машинально, как автомат.

— Пойдемте, батюшка, ивана андреевича перевязать нужно…
Пока артемьев перевязывал разодранной в клочья исподней рубахой голову 

ивана андреевича, Лёшка снял с убитого кудашова кожаный реглан и сапоги. 
— обуйтесь, батюшка, а то вы в своих опорках быстро простудитесь, и кожанку 

накиньте — вам впору будет. зима все-таки. раз уж живы все — думать будем, как 
выпутываться из всего этого. одевайтесь, одевайтесь. не до брезгливости сейчас. 
авдею теперь все одно — в одеже он, голый ли.

за всем этим мельтешением Савельев понемногу пришел в себя. ощупав пере-
вязанную голову, поднялся на ноги, подобрал и надел фуражку.

— то, что слабину дал — забудьте. расскажи кому — хрен поверят, прям ин-
ститутка нервическая… Все на этом. гада мне не жаль. Собаке и смерть собачья. 
и говорить на эту тему — незачем. Давай, Леонид, в яму его.
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— иван андреевич, я, когда документы его забирал, смотрю — крестик у него 
на шее.

— крестик? у авдея? Верующий, что ли? как это? он же партиец?
отец Павел поднял глаза на Савельева: 
— а я вот, иван андреевич, не удивлен. что-то такое и предполагал. и нена-

висть его к людям духовного сана тоже теперь понятна. С верой в бога он так и 
не смог до конца порвать, по принципу — а вдруг?! — сам себя за это ненавидел, 
вот на верующих и срывал злобу свою, да и к вашей, партийной вере, видать, так 
до конца и не пришел. так и жил раскоряченным — одной ногой на одном берегу, 
другой — на другом. а долго ли так простоишь-то? Вот и злобствовал. ну, да все 
одно — прими и прости его душу, господи. 

— ага, вы еще заупокойную по нему отслужите.
— будет воля божья на то, чтобы я жив сегодня остался — несомненно, отслужу.
— ну, попы! ну, интересные вы все-таки люди! Павел александрович — вас 

стреляют, а вы за убийц молитвы возносите. разве ж так можно? авдеев молитвой 
не остановишь. к ним с молитвами, что об стенку горохом. ну, да ладно, не до 
дискуссий, времени у нас мало — давай, Леонид, помоги мне в яму его спихнуть.

отец Павел, в чекистском кожаном реглане, пока Савельев с Лешкой скиды-
вали тело кудашова в ров и присыпали известью, а потом песком, молился и за 
убиенного, и за даровавших ему жизнь. 

Выбрались с полигона быстро и без всяких проблем. Водитель ничего странного 
в том, что в кабину сел сержант, а лейтенант в кузов, не увидел. Правда, пришлось 
повозиться с фуражкой, прикрывая перебинтованную голову, но тут уж никуда не 
деться — терпи.

Дежурный на въезде тоже не придрался — ему без разницы, кто за въезд-выезд 
расписывается. В кузов заглянул для проформы — три чекиста приехали — три 
уехали. а про приговоренного и спрашивать глупо…

Вот только в управление машина прибыла только с водителем и сержантом 
Савельевым. Два чекиста вышли на въезде в город. работа выполнена, мало ли — 
мужики хотят расслабиться. Водитель к просьбе высадить их отнесся с понима-
нием. В управлении тоже обошлось без вопросов — Савельев заполнил отчетные 
документы, доложил об исполнении и был отпущен отдыхать…

4

кинулись искать трех пропавших сотрудников госбезопасности только на 
другой день. 

и через двое суток, в лесу за городом, было обнаружено костровище. В костро-
вище обгоревший кожаный реглан старшего лейтенанта кудашова и прострелен-
ная, в крови, фуражка сержанта Савельева. тел обнаружено не было. Дальнейшие 
поиски результатов не дали. 

По всем управлениям были направлены предписания об усилении бдитель-
ности в связи с участившимися случаями нападения на сотрудников госбезопас-
ности. нападения обусловлены целью завладения личным оружием сотрудников и 
усилением вооруженной борьбы контрреволюционного подполья. Далее следовал 
длинный список оргвыводов. 

три портрета героев, погибших за великое дело Ленина–Сталина, долго висели 
на стене в фойе краевого управлении нкВД…

В марте 1940 года в монастыре под Вологдой появился новый священник. Се-
дой, как лунь, старец был представлен братьям как отец Павел. В том же монастыре 

8* 
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и в то же время объявился и новый послушник. иван. кряжистый, молчаливый 
человек, хорошо знающий кузнечное дело. Последнему обстоятельству монашеская 
братия была рада более всего. Хороший кузнец всегда на вес золота…

В июле 1941 года послушник иван добровольцем ушел на фронт. благослов-
ляя его, отец Павел в конце молитвы, когда послушник припал к руке пастыря, 
произнес: 

— говорить, чтобы ты, иван андреевич, поберег себя — не буду. Все 
одно — не послушаешь. о другом попрошу: Лёшку отыщи. если жив, верю, 
что сейчас с супостатом бьется. он же все мечтал красным командиром быть. 
Может, и случилось у него. я молиться за вас буду. ежели отыщется Леонид, 
отпиши мне. Сердце за него болит. Да и о себе весточки не забывай слать. 
Ждать буду. После смерти матушки агаты только воля божья да вы на этом 
свете меня и держите.

Письма отцу Павлу от ивана андреевича приходили исправно. иван андре-
евич много не расписывал — жив-здоров, воюю. но ни в одном письме о Лешке 
не было. Дороги их не пересекались…

а в сорок четвертом и сам иван вернулся в монастырь. без ступни на правой 
ноге, с обожженным и располосованным рваными шрамами лицом. Проговорив 
всю ночь с отцом Павлом, ранним утром танкист Савельев, сняв с себя гимнастерку 
с погонами старшины, орденом красной звезды и двумя медалями «за отвагу», 
надел свой старый рабочий подрясник, кожаный фартук и ушел в кузню. этим 
утром война для него закончилась…

через две недели, после полуденной молитвы, молодой монах отыскал его в 
кузне и отвел к отцу Павлу.

Получив соизволение войти, иван андреевич предстал перед батюшкой.
— звали, отец Павел?
— звал, Ванюша, звал. Подойди ко мне. радость у нас. большая радость. Лёш-

ка отыскался. Вот, письмо от него, — старец протянул ивану андреевичу мятый 
треугольник.

— уж я его и так читал, и эдак, каждую буковку перечитывал. три месяца 
назад писано. богомольцы его из рук в руки передавали, пока оно до нас дошло. 
адрес-то он наш не знает. Вишь, как писано — отцу Павлу. Вот и гуляло письмо 
по отцам-то Павлам. Сколько их на руси.

— ты его, Ваня, потом почитаешь, Медленно, вдумчиво. а пока я тебе его так 
обскажу. не пропал наш Лёшка, не ошиблись мы в нем. Душа у него светлая. ко-
мандир он. как и мечтал. Лейтенант. Выучился. ускоренный выпуск. Самоходкой 
командует. зверобоем ее называет. я говорит, батюшка, «тигров» да «пантер» ею 
расшибаю. Второй уж орден за дела свои ратные получил. Хвастун маленько, ну, 
да это по молодости. не велик грех. Все мы грешны. един господь без греха. Да, 
не Полунин он нынче — Полухин. Понимаю, так легче ему по жизни-то пробиться 
было. Да господу наши фамилии и без разницы, фамилии-то они все больше для 
людей, а господь по душам нас отличает…

ты не гляди, иван, на слезы мои — от радости те слезы. от сердца….
Лёшкины письма еще трижды радовали сердца его старших товарищей. Лёшка 

рос в звании, и наград на его груди прибавлялось. Письма были веселые, легкие — 
дело шло к победе. В одно из писем было вложено маленькое фото — Лёшка в 
танковом шлеме, с орденами на кителе, со своим экипажем у самоходки. на башне 
самоходки десятка полтора звезд — боевые победы…

В канун нового, 1945 года, пришла открытка с поздравлениями и пожеланиями 
здоровья.

и все. больше от Лёшки известий не было…
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герой Советского Союза гвардии капитан Полухин Леонид Сергеевич 17 января 
1945 года сгорел со своим экипажем в самоходке в ночном бою у озера балатон, в 
Венгрии. брошенный в атаку взвод его самоходных орудий без поддержки пехоты 
стал легкой добычей для фаустпатронов. глупость высших командиров на войне 
всегда кровава…

В 1965 году его прах и прах членов его экипажа был перезахоронен на мемори-
альном кладбище советских воинов в будапеште. на перезахоронении — в составе 
советской делегации, среди приглашенных родственников погибших — присут-
ствовали два православных священника: седой согбенный старец и кряжистый, 
с окладистой бородой на изрезанном шрамами лице, хромой монах. на монаше-
ской рясе боевые награды: орден красной звезды и две медали «за отвагу». кем 
священники приходились герою — никто не знал. По документам Полухин Л. С.
числился детдомовским. родственников у него не было…

несколько последующих лет, в каждом мае, посетители и обслуживающий 
персонал мемориала обращали внимание на двух старых русских священников, 
подолгу молча стоящих у плиты, на которой под звездой с лавровыми ветвями 
было выбито — герой Советского Союза гвардии капитан Полухин Л. С. 

С годами седому согбенному старцу стояние давалось все труднее, и спутник 
его все чаще усаживал старца на переносной складной стульчик.

и однажды монах приехал уже один... 
С 1974 года к Лёшкиной могиле не приезжает никто…
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ÄВЕ ВСТÐЕЧИ 
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Это история моего отца. Война не только чудовищна, она как в зеркале от-
ражает сущность человеческой личности… 

I

шло лето 1941 года. немцы без особых усилий и потерь продвигались 
по территории Советского Союза все дальше на восток, и «План бар-
баросса» фашистской германии на молниеносную войну укладывался 

в намеченные сроки. германское руководство не скрывало своего ликования: все 
шло в соответствии с разработанной стратегией.

Под Смоленском, сравнительно недалеко от Москвы, в густых девственных 
лесах бродили брошенные командирами советские полки. В войсках, которые в тех 
условиях никакими войсками считаться уже не могли, царил хаос, командование 
отсутствовало, никто из солдат и офицеров никому не подчинялся, каждый был 
беспомощно предоставлен самому себе. они оказались в окружении, потому как 
линия фронта была уже на востоке, но об этом никто из них не знал, лишь смятение 
и разброд владели умами несчастных военных.

С начала войны эти солдаты и офицеры не получили ничего, чем можно было 
бы воевать, — ни оружия, ни боеприпасов, не ощутили необходимой воинской 
дисциплины, разумного командования, не получали четко поставленных задач. 
Перед ними были лишь растерянные лица командиров, которые сами не ориенти-
ровались в реальной обстановке, и никто из тех военных, едва волочивших ноги в 
высокой траве по лесам, так странно и нелепо звеневшим радостными птичьими 
голосами, с начала войны не видел ничего, кроме бешеных свистящих вражеских 
бомб, несущих смерть вокруг, и клубящихся пылью дорог родной страны под 
грубыми кирзовыми сапогами. 

огромные воинские формирования машинально передвигались на спаситель-
ный, как казалось, восток, не имея ни малейшего представления о том, что их 
ждет. исподволь подкрадывался самый настоящий голод, воля к жизни незаметно 
истончалась, и сознание солдат и офицеров постепенно вползало в плен тупого 
безразличия. Потеряв ориентацию в пространстве, времени и окружающей дей-
ствительности, все больше похожие на стада животных, люди не знали, что им 
делать, и вскоре брели куда попало.

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы

проза
Дальний Восток
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небольшими группками они хаотично передвигались по бескрайним лесам в 
поисках хоть какой-нибудь пищи, когда лейтенант красной армии иван Ховрич 
почти неосознанно отделился от товарищей и через какое-то время вышел на опуш-
ку леса. Внезапно он почувствовал невесть откуда взявшийся приятный прилив 
какого-то неестественного чувства, хотя и слабой, немощной, но все же бодрости 
духа в отдаленном глухом и волнующем предчувствии важного события. чем оно 
было обусловлено, лейтенант не понимал и некоторое время стоял неподвижно, 
как будто опасаясь спугнуть это свое новое состояние, дававшее хлипкую надежду 
на какие-то перемены в его жизни. 

С опушки на возвышенности хорошо виднелась деревня — крытые почер-
невшей соломой приземистые избы с гнездами аистов на крышах и крохотными 
подслеповатыми окошками, изгороди из вязаных прошлогодних стеблей под-
солнечника, сады, сараи, медленно бредущие на выпас мычащие колхозные 
коровы и даже местные крестьяне с тяпками в огородах. немцев в деревне 
еще не было.

Местность вокруг была усыпана бумажками — немецкими листовками, 
сброшенными с самолета. Дождь размочил бумагу и текст, но, хоть и с боль-
шим трудом, содержание все же можно было разобрать. Листовки были двух 
видов. на одном из них на чистейшем русском языке на хорошей пишущей 
машинке под копирку был отпечатан текст с обращением к окруженным во-
йскам: вермахт предлагал им сдаться в плен и убедительно заверял, что в 
ближайшее время победа германии неизбежна. В другом виде листовок со-
держалось объявление местным жителям о запрете принимать в своих домах 
советских военных и предупреждение, что, кто его нарушит, ждет немедленный 
расстрел всей семьи.

наступило летнее утро. над землей поднималось безразличное солнце, всюду 
бросая свои, казалось, коварные серебристые блики, вокруг сияла обманчиво-ра-
достная животворящая зелень, заботливо обмытая теплыми струйками ночного 
дождя, в свежем воздухе звенел веселый беззаботный щебет птиц, а из деревни 
доносилось извечное кукареканье петухов и мычание коров. умиротворенная 
природа будто не признавала царившей действительности, и, хотя это была уже 
оккупированная территория, местные жители еще не успели ощутить и осознать 
смертельное дыхание надвигающихся событий, которые несла за собой война. не-
мецкие фашисты, вооруженные до зубов, продвигались вглубь чужой бескрайней 
земли, извещая местных жителей о своем прибытии оглушительным грохотом 
новеньких блестящих мотоциклов.

здесь еще стояла нетронутая тишина. Сердце лейтенанта отчаянно билось, 
рассудок был уже неподвластен, он куда-то улетел, и иван ощущал лишь неве-
сомое тело, стремящееся без его участия вперед. усилием воли взяв себя в руки, 
потихоньку, крадучись, он решил зайти в ближайший огород, чтоб сорвать там 
что-нибудь и съесть. Стрекотали кузнечики, и молодому человеку показалось, 
что он попал в детство, наполненное вот этим удивительно щемящим звоном. В 
какой-то миг душа его наполнилась загадочно чистой надеждой, и голод с новой 
силой заявил о себе. это и была жизнь! 

она безжалостно напоминала о своих правах и вела уже сама по себе, все 
дальше и ближе к человеческому жилью. Пройдя сквозь небольшой участок коло-
сящейся ржи, иван, как назло, попал в посадки картофеля и, осененный неясной 
какой-то радостной тревогой, побрел дальше в надежде наткнуться на огурцы, 
морковь или капусту. 
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и вдруг неподалеку от ближайшей избы иван увидел двух крестьянских 
баб, пропалывавших овощные грядки. Сердце его бешено колотилось в неясном 
предчувствии каких-то неизбежных и, скорее всего, благоприятных перемен, оно 
готово было выскочить из груди навстречу спасительному счастью, которое, он 
знал, вот-вот произойдет. Лейтенант не задумывался над тем, как поведет себя, у 
него не было на это ни сил, ни желания. отрезвев от волнения, он решил подойти 
к женщинам и попросить что-нибудь из еды. иван чувствовал, что имеет на это 
моральное право.

Приблизившись к крестьянкам, он вздрогнул от неожиданности и поневоле за-
держал внимательный взгляд на одной из них, потому как лицо ее показалось ему 
хорошо знакомым. откуда в чужой деревне недалеко от Москвы, вдали от родного 
дома в забытом богом поселке на украине в Сумской области, знакомое лицо? 
конечно, ему это показалось. иван вдруг вспомнил, что все на свете люди похожи 
друг на друга, и нет ничего удивительного, что кто-то похож на другого больше, 
чем все остальные. Женщина тем временем отвернулась и начала старательно 
полоть грядку. Другая же, как-то странно оцепенев, пристально вглядывалась в 
лейтенанта, стараясь разгадать, что же таит в себе эта непредсказуемая и такая 
неожиданная встреча. 

иван чувствовал, как наполнялось и прояснялось его сознание, ощущение го-
лода отступало, отдавая дань каким-то неясно надвигающимся событиям. Стояла 
тишина, и только шуршание тяпки о землю нарушало ее невыносимый звон. 

каким-то глубоким подсознанием лейтенант почувствовал, что именно сей-
час произойдет что-то чрезвычайно важное. не сознавая себя, он приблизился к 
загадочной незнакомке. она машинально выпрямилась: деваться было некуда. и 
тут иван оцепенел от внезапного потрясающего откровения: перед ним в темной 
бабьей юбке в сборку, выцветшей синей в красный горошек ситцевой кофте и в 
надвинутом на глаза белом платке, завязанном у подбородка, тщательно выбритый, 
с тяпкой в руках стоял командир его полка.

Встретившись взглядом с младшим офицером с лицом, вспыхнувшим багро-
выми пятнами от невыразимого стыда и неожиданного отчаяния, затем внезапно 
побледневший, он с минуту мучительно размышлял, также потрясенный этой 
встречей. затем, словно пытаясь облегчить свое состояние, молча расстегнул 
ремешок довольно дорогих часов и дрожащей рукой протянул их лейтенанту. тот 
стоял неподвижно и будто ничего не понимал. В глазах стояла кромешная темень, 
пронзенная ослепительным лучом света. несчастный лейтенант чувствовал лишь 
сумасшедший круговорот мыслей, который лишал возможности осознавать про-
исшедшее. 

через какое-то время неимоверным усилием воли ему все же удалось 
вернуть свое сознание в представшую реальность. он, скорее машинально, 
взял сверкающие на солнце протянутые часы и мгновенно почувствовал, что 
отныне и навсегда в ответе за принятый откуп, который является и его ношей, 
и он должен разделить цену этого неординарного события. иван понимал, 
что она слишком высока, но он успел переступить черту, за которой выбора 
уже не было, и где он становился как бы заложником собственной совести. 
Лейтенант хорошо сознавал, что с этого момента оказался обязанным тайне, 
которую должен хранить. как ни стыдно было признать, но он принял эту 
плату, которая могла сослужить ему неоценимую службу в будущей жизни. 
он успел почувствовать жестокость этой безумной и, уже становилось ясно, 
долгой войны.
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Пару недель назад их свел случай. После боев наступило временное затишье. 
Хмурое небо, сплошь заволоченное темно-серыми тучами, низко свисавшее над уже 
оскверненной землей, казалось, пыталось защитить ее от зловещих железных птиц, 
словно понимая, что лишь оно способно отвратить падающую с его необозримых 
просторов смерть. Лил неторопливый серый дождь, и бомбардировщики не летали. 
одежда и сапоги солдат и офицеров отступавшей армии промокли насквозь, в них 
трудно было передвигаться, и люди в тупом молчании кое-как сооружали шалаши. 
Постепенно дождь стихал, небо стало покрываться нежно-голубыми пятнами и 
вскоре засияло звенящими лучами щедрого солнца. Люди стали разводить костры, 
чтоб как-то обсушиться и передохнуть. 

Внезапно прилетел вражеский бомбардировщик, немного покружил и начал 
сбрасывать на лагерь бомбы. несчастные военные в панике бросились бежать, 
самолет же, покачивая крыльями с нарисованными свастиками, словно прощаясь 
и обещая вскоре вернуться, быстро удалился. на дымящейся земле рядом лежали 
погибшие, раненые и те, кто уцелел. от предсмертных криков раненых леденела 
кровь живых, и они были не в силах воспринимать окружающее. 

через какое-то время несчастные люди подсознательно стали приближаться 
друг к другу и тесными кружками, сидя на быстро сохшей земле, опустив го-
ловы, мало-помалу приходили в себя. умирали тяжелораненые, крики и стоны 
постепенно стихали, но кое-где едва слышались слабые просьбы помочь уйти 
из жизни. кто-то нерешительно предложил похоронить погибших, но его никто 
не поддержал, никаких сил не было, да и рыть землю было нечем. Солдаты и 
офицеры с отупляющим чувством бессилия и обреченности сидели рядом, словно 
не замечая друг друга.

через какое-то время лейтенант Ховрич встретился взглядом с человеком, 
который будто разглядывал его, это был подполковник. он был босым, по ноге 
стекала небольшая струйка крови, которая, однако, не останавливалась. Подпол-
ковник жестом подозвал к себе лейтенанта, приказал ему снять сапоги вместе с 
портянками для него с кого-нибудь из убитых и вручил срезанную ножом ветку 
дерева по их размеру. иван обязан был подчиниться. он быстро выполнил приказ 
своего командира, аккуратно перевязал ему раненую ногу и помог обуться. тот 
искренне поблагодарил лейтенанта и в благодарность протянул пачку галет. они 
хорошо запомнили лица друг друга.

V

Слепой и нелепый случай свел их во второй раз. к ним подошла женщина — 
обыкновенная сероглазая русская крестьянка средних лет, хозяйка усадьбы, в такой 
же темной юбке и собственноручно сшитой светлой цветастой ситцевой кофте, из 
тех, на которых держится нелегкая деревенская жизнь. Своей нехитрой житейской 
мудростью она быстро и адекватно оценила сложившуюся ситуацию.

на днях она приютила своего соотечественника — советского подполков-
ника отступающей красной армии в своем жилище, пусть и небескорыстно, но 
и нисколько не сомневаясь в своей правоте. Женщина совершенно справедливо 
рассудила, что никто не имеет права упрекнуть ее в таком поступке, поскольку 
наступили новые законы жизни — жестокие и нечестные. а правда, она всегда 
меняется. После того как нелюбимый муж ушел на фронт, все нехитрое хозяйство 
легло на ее хрупкие плечи, и хозяйка избы еще не успела толком осознать, какая 
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трудная жизнь ждет ее впереди, как нелегко будет растить троих детей. но на душе 
стало легче, когда муж ушел на фронт: он частенько напивался и избивал жену, 
срывая на ней свою злобу из-за беспросветной колхозной нищеты, которую влачила 
семья. но голода в настоящем его смысле все же не было. небольшое хозяйство, 
в котором были даже несколько кур и коза, позволяло худо-бедно прокормиться.

Женщина надеялась, что как-то да будет. о войне она старалась не думать, 
понимая, что судьбу не изменишь. уходить было поздно да и некуда. ей стало не-
имоверно жаль голодного, едва стоявшего на ногах офицера. В нем она увидела 
только человека — несчастного и обреченного, поздно вечером постучавшего в 
дверь ее избы в последней хрупкой надежде на спасение. от подполковника у 
него не оставалось ничего, кроме грязной армейской формы, а тупой несчастный 
взгляд, цена которому — жизнь, выдержать было невозможно.

через несколько дней по всей деревне лежали белые бумажки — немецкие 
листовки. Женщина понимала, что рискует собой и детьми, но прогнать неволь-
ного поселенца из своей избы уже не могла да и не хотела. В глубине души она 
надеялась, что обойдется, что немцам их деревня неинтересна и что нужна им 
только Москва.

теперь, в огороде, женщина судорожно размышляла, как быть. Мысли ее за-
стыли наконец на единственно правильном решении. она быстро сбегала в избу 
(благо, дети еще спали) и собрала в узелок нехитрую снедь: ломоть хлеба, пару 
яиц, по нескольку огурцов, яблок, луковиц и вчерашних вареных картофелин. 
немного подумав, набрала черпак воды и доложила по кусочку сала и сахара-
рафинада. 

Вернувшись в огород, женщина молча протянула все это лейтенанту, который 
в том же оцепенении стоял в огороде и с невидящим взглядом смотрел перед со-
бой. Подполковник стоял прямо, и весь его вид был полон муки, безысходности 
и душераздирающей тоски. Младший офицер машинально взял сверток и жадно 
выпил воду. никто из троих не произнес ни одного слова, но ум каждого лихора-
дочно работал, отдавая полный отчет в том, что этот момент запечатлит вечность. 
Медленно повернувшись, опустив голову, нежданный гость, как в забытьи, побрел 
к лесу. теперь только там был его дом.

несчастный лейтенант чувствовал свой неповиновавшийся рассудок. но, 
проявив немалое мужество, на какое был только способен, он все же сумел при-
вести свои мысли в надлежащий порядок, выстроить необходимую иерархию и 
обратиться к своей двадцатичетырехлетней мудрости. он заставил себя поискать 
в огромном открывшемся мироздании оправдывающие обстоятельства поступка 
своего командира. это было трудно, слишком трудно, но он нашел его — несчастное 
и бесславное, но все-таки твердое, четкое, ясное и бессудное оправдание, имевшее 
высший подлинный и трагический смысл. он не смог бы жить без этого найден-
ного решения, и его определенность помогла ему обрести какое-то облегчающее 
умиротворение. 

В голове стремительно светлело. Лейтенант решил положиться на свой ум и 
судьбу, несмотря на то что она тяжкой черной дланью бесчестно распростерлась 
над его головой, затмив прозрачное голубое небо, солнечно сиявшее в те летние 
дни над смоленской землей.

у края огорода привольно развалились, словно отдыхая, сочные заросли 
бузины, лопухов, прочей сорной травы и огромный ивовый куст. иван сел, раз-
вернул сверток с едой и с удовольствием, какого не помнил, начал есть. Душа 
его сразу же почувствовала божественный прилив сил, она всеми фибрами как 
бы кричала: «я есть! я существую! я хочу жить!» и лейтенант, сморенный 
таким сладостным блаженством возрождавшейся плоти, удобно устроившись 
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в лопуховых зарослях под роскошными ветвями кудрявой ивы, свисавшими 
до земли надежным прикрытием от начинающего пригревать солнца, заснул 
глубоким крепким сном.

Летнее солнце, глупое, ничего не понимающее вечное вселенское светило, 
словно играючи, вальяжно и щедро распускало свои сверкающие лучи и уже не-
щадно палило. иван проснулся. В теле звенел здоровый и, на удивление, бодрый 
дух, молодой отдохнувший организм пронизывало забытое и сладкое ощущение 
бытия. он мгновенно вспомнил раннее утро. голова, медленно заполнявшаяся 
туманом, становилась все более тяжелой и уже начинала раскалываться, не от 
боли — ошеломляющее впечатление от нежданной картины в крестьянском ого-
роде вновь заполонило его разум, и лейтенант уже не мог думать ни о чем ином. 
он не чувствовал к подполковнику ни презрения, ни ненависти, ни брезгливости, 
ни жалости, он не смог бы определить свое отношение к нему. и, как ни странно, 
уже не осуждал.

VI

Внезапно он своим дальним подсознанием скорее почувствовал, чем услышал, 
раздававшиеся издалека и заполнявшие бесконечное окружающее пространство 
перекликающиеся эхом окрики на хорошо знакомом немецком языке: «шнель! 
шнель! шнель!» 

В школе Ваня обнаружил незаурядные способности к немецкому и с огромным 
увлечением изучал этот красивый чужой язык. он мог цитировать страницы му-
зыкальной поэзии шиллера и гете, иногда с наслаждением в одиночестве декла-
мировал самому себе, и сейчас никак не мог осознать, что на этом языке говорят 
люди, пришедшие в его страну убивать.

он не сразу понял, откуда несутся эти крики, но своим глубоким и ясным 
умом уже четко понимал, что попал в плен и что любое сопротивление будет 
глупым и бессмысленным. Лейтенант иван Ховрич успел осознать, что страна 
находится в чрезвычайно серьезной опасности, что советские войска демора-
лизованы и беспомощны, но мысль эту вслух произносить не решался, помня о 
том, что родину опутала атмосфера страха, подозрительности и непонятного, 
ничем не объяснимого террора. Советская власть поощряла доносительство 
даже на близких, люди пропадали в безвестности. отец отбывал срок где-то 
на севере как «враг народа», и в органах семье объяснили, что ей будет лучше, 
если о нем забудут. иван понимал, что страна в состоянии безумия, и что с 
этим ничего поделать нельзя. и вот теперь эта война, сущность которой была 
за пределами разума.

Лейтенант машинально брел в сторону леса, откуда, было хорошо видно, вы-
ходили изможденные военные красной армии. они шли, казалось, нескончаемым 
потоком, голодные, грязные, с равнодушными бледными обреченными лицами, 
волоча будто неподъемные ноги. Скорее, это были невесть откуда взявшиеся тени, 
судьба которых была им безразлична. оружия ни у кого не было. окружающие их 
немцы помахивали автоматами, показывая куда идти. 

на миг иван потерял рассудок. Повернуть назад? а куда? туда же, где он встре-
тил подполковника? а как он будет жить, дышать, осознавать себя? ни времени 
на размышления, ни выбора не было, и лейтенант с мгновенно прояснившейся 
головой пошел навстречу судьбе. он шел медленным шагом, словно пытаясь от-
тянуть время, которое принадлежало ему и в котором он ощущал свою личность. 
несчастное сердце, готовое выпрыгнуть из груди, нещадно стучало и звенело на-
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батом, но иван ясно и уверенно отдавал себе отчет в том, что последовать примеру 
подполковника позволить себе не сможет никогда.

Внезапно он увидел издалека нацеленный на него автомат. Молниеносный 
страх заставил поднять руки вверх, и дуло отвернулось. Людей выводили на до-
рогу, ведущую к железнодорожной станции. Всех их ожидали лагеря в германии. 
До Москвы было всего лишь около трехсот километров. 

нескончаемые эшелоны с истощенными, пленными советскими военными 
расползались по стране, взрастившей чудовище ХХ века — германский фашизм. 
их размещали во временные или постоянные лагеря, огороженные каменными 
стенами и колючей проволокой. Дожди — эти нудные проклятые европейские 
дожди — отнимали способность мыслить и обостряли чувство бессильной 
злобы на судьбу. Пленные, много месяцев подряд видевшие над головой толь-
ко небо, нежно-голубое, с вальяжно проплывавшими пушистыми облаками, 
обыденно-серое, мутное, хмурое и неприветливое, дождливое или весело бли-
стающее игривыми солнечными лучами, всюду раскинувшими свои ликующе 
издевательские блики, мечтали только о хлебе и крыше, теряя честь, совесть и 
человеческий облик.

они жили в пространстве, именуемом страной германией, на голой земле, 
получив, однако, разрешение разводить костры и варить картофельные очистки 
вместе с другими отходами, которые немецкие охранники ведрами перебрасыва-
ли через ограду. Многие по опрометчивости побросали свои шинели еще летом, 
когда стояла жара, и теперь горько сожалели о том, страдая от дождей, ветров и 
начинающихся заморозков.

Лейтенанту ивану Ховричу по счастливой случайности еще по дороге в лагерь 
удалось обменять у местных жителей часы, которые он получил от подполковника-
дезертира, на сухари. они оказались ценностью, которую нельзя было переоценить, 
в тех условиях это было самое настоящее счастье. Сухарей было довольно много, 
и иван изловчился носить их на себе — в подшитой подкладке шинели. и хотя 
сухари очень скоро превратились в мелкое крошево, они здорово поддержали его 
жизнь. Лейтенант мысленно горячо благодарил судьбу, которая занесла его тогда 
в спасительный крестьянский огород.

быт пленных в лагере заключался в ничегонеделании в изнуряющем голо-
де и ожидании распределения на принудительные работы на благо третьего 
рейха. и все же многие из тех несчастных людей понимали, что как-то надо 
поддерживать друг друга, по мере возможности помогать, и подсознательно 
искали для себя если не товарищей, то возможных компаньонов. каждый 
цеплялся за жизнь.

Вскоре иван вместе с двумя товарищами попал на сельскохозяйственную фер-
му на западе германии и был рад такому повороту в судьбе. Хозяин их, пожилой 
немецкий фермер, оказался многое повидавшим в жизни неглупым человеком, 
мудро решив для себя на всякий случай по-человечески относиться к своим под-
невольным работникам, и старался не вызывать их недовольство. Молодые муж-
чины жили в сносном теплом сарае с печкой, спали на соломенных тюфяках. они 
получали хлеб, вдоволь картофеля и других овощей, по воскресеньям — по сто 
грамм сахара, варили кашу из продела. так что эти три с половиной года можно 
было считать вполне благополучными.

никаких вестей о том, каково положение на войне, они не имели. иван, хорошо 
владевший немецким языком, выполнял роль переводчика в своей маленькой ком-
пании, авторитет его у товарищей был непререкаем, и они чуть не боготворили его. 
Ссор и конфликтов практически не было, пленные хорошо понимали, что только 
их сплоченность дает какую-то надежду на будущее.
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VII

однажды весной 1945 года ивана подозвал хозяин и сказал, что война за-
канчивается, что германия эту войну проиграла, и в ближайшее время их жизнь 
изменится. как именно, никто не знал. земля германии, где находилась ферма, 
оказалась в американской зоне оккупации, и вскоре по радио были объявлены 
дата и время, когда все советские военнопленные должны зарегистрироваться в 
местных органах оккупационных властей.

тревога и смятение, царившие в голове каждого, не давали покоя, а надежды 
на возвращение домой наполняли разум и тело сумасшедшей радостью. но и под-
спудный ползучий страх угнетал все сильнее и сильнее. Военные знали о словах 
Сталина: «у меня нет пленных, у меня есть только предатели». но все они наивно 
полагали, что легко смогут доказать свою невиновность перед родиной…

После года работ по репарациям на территории германии освобожденные, 
по-прежнему военнопленные красной армии, огромной толпой стояли во дворе 
полуразрушенной школы в г. геническе Херсонской области украины. здесь рас-
полагались фильтрационный лагерь и управление контрразведки СМерш нкВД 
СССр. Двор был огорожен высоким деревянным забором с фонарями и колючей 
проволокой, и несчастные люди с тяжкими мыслями разглядывали свое новое при-
станище, где их встречала родина. В длинном мрачном коридоре каждый из них 
ожидал своей очереди в бывшую классную комнату за обшарпанными дверьми, 
где был устроен кабинет и где определялась судьба каждого находящегося здесь.

наконец наступила очередь бывшего лейтенанта красной армии ивана Хов-
рича. как ни удивительно, но ему удалось сохранить свою военную форму. истре-
панную и грязную, он тщательно выстирал ее, надраил знаки отличия и с бешено 
колотящимся сердцем переступил порог кабинета.

как долго шел он эти несколько шагов! Словно воздушные ноги переступали 
сами, они как бы отделились от тела, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. 
но лейтенант держался прямо, зная, что ни в чем не виновен, и хорошо понимал, 
что должен выдержать свой взгляд: он должен быть таким, какой может быть лишь 
у человека, которому нечего бояться. идя к столу, иван думал лишь об этом.

за столом сидели трое: майор и два полковника. Лейтенант со спокойным 
взглядом подошел к сидящим перед ним офицерам. «как они отнесутся ко мне? 
будут ли ставить в вину пребывание в плену? знают ли об отце, который был 
арестован как враг народа и сослан куда-то на север без права переписки? а если 
спросят — отказался ли он от родства с ним? что тогда?» Все эти вопросы мол-
ниеносно пролетели в голове, они могли кружить еще долго, но иван решительно 
взял себя в руки. 

Майор держал в руках его «дело», которое было заведено еще в германии. иван 
ждал. и тут… его обожгло словно молнией! В глазах внезапно потемнело, бедный 
ум тут же покинул его воспаленное сознание. иван почувствовал, как пол уходит 
под ногами, он не мог ни слышать, ни говорить и изо всех сил пытался овладеть 
собой. он отчетливо видел знакомого подполковника. это был тот самый коман-
дир полка отступавшей, а затем плененной, армии, которого лейтенант встретил в 
крестьянском огороде на исходе лета в начале войны на смоленской земле.

на миг они встретились взглядами. Полковник СМерша тоже узнал лейте-
нанта. на мгновенье в глазах его мелькнул ужас, и он тут же опустил голову. Лицо 
покрылось теми же багровыми пятнами, руки задрожали мелкой дрожью, в этот 
раз он уже не мог смотреть прямо, как тогда. иван до мельчайших подробностей 
помнил их встречу летом сорок первого, его умоляющий, мучительно жалобный 
взгляд. но все-таки это был взгляд затравленного человека, который собой не 
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владел: им владела эта жестокая война. тогда во взгляде подполковника красной 
армии, хотя и жалко, но все же четко трепетало нечто, данное свыше, что давало 
ему хотя бы ничтожное моральное право на такой выбор. 

иван много размышлял об этом. Сейчас же (это был уже полковник кара-
тельных советских органов) он смотрел в стол и, по всей вероятности, пережи-
вал свои самые тяжелые минуты в жизни. но и вряд ли не осознавал того, что 
лейтенант, дальнейшая жизнь которого решалась здесь, мог сделать заявление 
о его дезертирстве представительству СМерша еще в германии весной сорок 
пятого!

Лейтенант медленно приходил в себя. Майор, сидевший рядом с другим полков-
ником, уже злобно кричал на него, потому что тот молчал. но все же иван нашел 
в себе силы ответить на все вопросы и под конвоем был отправлен во временный 
лагерь, а попросту — кусок обычной степи, обнесенный колючей проволокой. 
Пленным было велено ожидать своей участи.

через какое-то время стали оглашать списки. Собравшихся людей размещали 
по грузовикам. По тому, как это делалось, многие понимали, куда их увезут. 
С диким остервенением обезумевшие люди бросались на охранников, пытаясь 
завладеть оружием, но эти бунты жестоко подавлялись шквальной стрельбой, и 
уцелевшие тупо сидели, уже не ощущая себя людьми, и ни на какие либо поступки 
были неспособны.

тянулись бесконечные дни. фамилию лейтенанта все еще не называли. такого 
страшного времени в его жизни не было ни на войне в сорок первом, ни в плену 
в германии.

однажды к ивану незаметно подошел конвоир и тихо сказал, чтоб тот 
следовал за ним. его привели в маленькую комнатку, вероятно бывшую учи-
тельскую. В углу за столом сидел тот самый майор, который допрашивал его 
в первый раз. ни слова не говоря, он протянул лейтенанту воинское удостове-
рение с его фамилией и так же молча показал пальцем, где надо расписаться. 
Дрожа всем телом, иван поставил свою подпись, взял в руки бесценный ку-
сочек бумаги в сером матерчатом переплете и, не веря случившемуся, словно 
в невесомости, направился к выходу. окрик заставил его вернуться. Майор 
снова показал, где надо расписаться, и выдал разрешительный документ на 
право передвижения по железной дороге на территории украины. иван так 
же машинально расписался и, не помня себя, вышел на улицу. он не верил, 
что весь этот ад позади…

Лейтенант долго шел по проселочным дорогам к железнодорожной станции, 
был безмерно счастлив, но все же тяжело и мучительно размышлял. о том, какая 
страшная была война, о том, как мерзли под открытым небом германии пленные 
почти до конца 1941 года, как теряли все человеческое. иван с теплотой вспоминал 
о старом немецком фермере, о том, как искренне блестели его глаза, когда говорил, 
что не хотел этой войны, и еще о многом другом. 

Впечатления от встреч с командиром полка в крестьянском огороде на Смо-
ленщине в сорок первом и с ним же, как представителем главного управления 
советской военной контрразведки, в сорок шестом, были на разных планетах. 
Лейтенант хорошо понимал, что эти два поразивших его разум события — еди-
ное неразрывное целое, и что именно ему он обязан жизнью. а также и то, что до 
конца своих дней он будет осмысливать сущность этих двух встреч. и знал, что 
никогда ее не постигнет. 

он заставил себя вернуться к мыслям о ближайшем будущем и почувствовал, 
с какой сумасшедшей радостью зазвенело сердце. Сияло небо, вокруг весело чи-
рикали беззаботные воробьи, тепло распахивало свои ласковые объятия, а легкий 
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прохладный ветерок приятно обвевал лицо. Сквозь две незабываемые встречи 
простиралось мироздание…

После освобождения мой будущий отец Иван Игнатьевич Ховрич много лет 
добивался разрешения на поступление в институт, так как бывших пленных в вузы 
не принимали. После смерти Сталина обстановка в стране смягчилась, и он, уже 
имея благополучную семью, поступил в Сумской пединститут на физмат. Затем 
преподавал в школе на своей же родине в г. Бурыни Сумской области Украины. 

В восьмидесятых годах они с мамой перебрались в г. Воронеж, где жили две 
дочери и четверо внуков.

Трагические события войны, плен, фильтрационные лагеря оставили в душе 
отца глубокие незабываемые чувства. Но впечатления от тех двух встреч на 
протяжении всей его жизни оставались сильнейшими.



Вëàдèмèð СЕÌЕНЧИК

«Вçгëяíè íà ñîçвåçдüя,  
êîòîðûх дàвíî óæå íåò…...»

Дождемся вечернего клева,
засветим костер у пруда.
Друзья мои, жить — это клево, 
пока есть огонь и вода,

пока облака пламенеют, 
и по ветру искры летят, 
и травы растут, как умеют,
и птицы свистят, как хотят. 

Слетает к нам в руки нечасто, 
быть может, единственный раз,
такое вот легкое счастье, 
по-птичьи поющее в нас, 

по-ласточьи и по-синичьи, 
порхая, скользя, щебеча,
внезапно меняя обличье
и тая светло, как свеча...

закат обрывается круто.
зевает спросонья луна.
Друзья мои, жить — это круто, 
пока твоя чаша полна, 

пока из соседнего сада 
все песни доносит сюда,
и лучшая в жизни награда —
вспорхнувшая с ветки звезда. 

поэзия
Дальний Восток
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уже переплавлены в сердце
навеки любовь и печаль,
и в небе распахнута дверца 
в беспечную страшную даль. 

Д. 

ну что тут скажешь? 
«Прощай… держись…
не выпади из седла…» 
я старше тебя на целую жизнь,
смертельную, как стрела.

тебе пора — обгонять рассвет.
а мне — идти на закат, 
следить, как в пропасть сгинувших лет
стрелы дождем летят.

Мы вынырнем в море экранных снов. 
там запахам места нет, 
там наши губы не помнят слов,
и гаснут глаза планет.

кривляются тени, лгут голоса,
пространство рвут на куски
эти кинжальные пояса
безвременья и тоски. 

там ночь перекусывает гортань
крайней минуте дня.
и луки вскинули инь и янь,
целясь в тебя? в меня? 

ну что тут скажешь? 
«Плыви… держись…
корми электронных птах…»
быть может, к берегу дура-жизнь
домчит на всех парусах. 

и ты заметишь в чаше цветка
радужный блеск росы — 
знак, что пора уж наверняка 
переводить часы. 

9* Дальний Восток № 4
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Все равно остаешься один, 
как бы ни был любим и возлюблен, 
в зыбком нимбе упрямых седин, 
на планете, внезапно безлюдной.

Перекинуться б словом… 
Да кто
расшифрует сверкающий лепет?
замер клоун в пустом шапито. 
что за грим, что за шарфик нелепый! 

где веснушчатый хохот бровей?
разудалые зубы в полоску? 
но пока ты всех мертвых живей, 
не печалься, сверни папироску…

оглядись — в этой куцей ночи
нестираемы звезды и руки
площадей, где как прежде звучит
гром оваций сквозь вальсы разлуки. 

Перемелется дым в колобок, 
из морщин испечется улыбка. 
Видишь — тени свернулись в клубок, 
и поет перелетная скрипка. 

Жизнь длинна, как полярный закат —
безупречный синоптик ненастья.
и букеты так долго летят, 
что пора уж свихнуться от счастья... 

Сåâåðíàÿ эëåãèÿ

Дикий ветер рыскает во фьордах,
тычется в просветы между скал,
а на их замшелых, битых мордах
то улыбка брезжит, то оскал.

облачко, упавшее с востока, 
словно флаг на шпиле маяка.
Маяку теперь не одиноко
на твоем краю материка.

ты стоишь, где дымом пахнет вереск,
где виднее первая звезда. 
ты поешь о том, во что не веришь,
и чему не сбыться никогда.
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Дикий ветер в космос улетает,
вырывая вереск из земли,
флаг над маяком дрожит и тает,
и бегут на запад корабли. 

Почему горит твое сердечко, 
и над кем в ночи парит ладонь,
знает только тающая свечка
да снежок, летящий на огонь.

…а когда на рассвете сердце твое заглючит,
бестолково и страшно захлебываясь в крови,
не пугайся — это к нему подбирает ключик
заступивший на вахту бессонный ангел любви.

он трещит воробьихой, метлой по двору скрежещет, 
плачет кошкой бездомной, ревет выхлопной трубой…
и глядит прямо в душу глазами желанных женщин,
Промелькнувших в облаках над твоей судьбой. 

а на кухне ночь сахарком растворится в чае,
сигаретным дымом завьется куда-нибудь, 
где опять за углом ангел смерти тебя встречает, 
и лишь ангел любви ему преграждает путь. 

Мы живем на одном полушарии.
Мы летим на одну звезду.
гладим ежиков слепошарых,
заплутавших в ночном саду,
созываем на ужин чаек,
чертим карты для мотыльков,
неизвестно кого встречаем
на асфальте в тени веков,
согреваем в карманах лето,
подбираем мотив скворцу...
Мы на разных боках планеты
засыпаем — лицом к лицу.
Просыпаемся — вновь не с теми…
ах, на счастье иль на беду
бестолковое наше время
заплутало в ночном саду? 

9* 
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Сквозь клики лебедей, под клеканье орлана
флотилию листвы вода несет туда,
где в прошлом — пустота, а в будущем — нирвана,
где есть лишь тьма и свет, «всегда» и «никогда».
 
По лезвию реки, по донышку стакана,
по кромке облаков, по линиям судеб
мы улетим в края, где колосится прана,
в печи живет огонь и счастьем пахнет хлеб.
 
на перекатах лет труху желаний смоет.
и загрохочет свет, 
и засияет звук, 
зовущий в «никогда» — в таинственное море,
где мы всегда парим, не разнимая рук.

Юной леди, скроенной из улыбок и острых углов,
влюбленной в звезды и презирающей числа,
он послал электронным маршрутом сто тысяч слов,
но ни в одном из них не нашлось бы смысла,
если бы в каждой буковке и запятой,
в воздухе между ними, в нажатьях клавиш
не трепетало по искорке золотой, 
вдохнешь одну — и уже ничего не исправишь. 

грустному джентльмену, стыдившемуся очков,
потертых щек и прокуренного дыхания,
она в ответ отправила стайку ночных облаков
и замороженный отблеск северного сияния,
из которого прямо над его головой 
выпал — острием в землю — зеркальный осколок…

а джентльмен в этот миг по случайности роковой
искал в небесах ее глаз марсианский сполох.

когда над странами Магриба
звезда плакучая встает,
всплывают каменные рыбы
из глубины сибирских вод, 
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в кальдерах западной камчатки,
на стыке пламени и льда,
грызет свои же отпечатки
термитов белая орда, 
 
а за киоском «Пиво-воды»,
где чахлый скверик и уют, 
ехидны водят хороводы
и птеродактили поют, 

там плачут девы, ржут мустанги, 
там под беспечный звон гитар 
испить святой водицы в ганге 
собрался юноша-кентавр,

он вышел в круг — в крови копыта,
пошел вприсядку под гармонь,
о том, что сердце не разбито,
а брошено раздуть огонь,

что перед вечностью убогой
никто не в силах уберечь
то, что даровано дорогой,
и не об этом вовсе речь, 

а лишь о том, что серой глыбой
нависла ночь, и навсегда
взошла над странами Магриба
твоя плакучая звезда,

ее пророчества — обманны, 
ее душа — белым-черна, 
неуловима и желанна
и тихой нежностью полна. 

усталое облако прямо на сопку легло.
над розовой бухтой — прозрачная дрожь паутины.
качается лодка, и к ночи у чайки крыло
немеет от долгой путины… 

Мы вместе сегодня. Мы слушаем эхо глубин —
Скольженье медузы, пугливую крабью охоту, 
и щебет дельфинов, и жалобный писк субмарин, 
и храп кашалота.

качается лодка. качаясь, уходит луна
за гребень скалы и оттуда глядит осторожно. 
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Любимая, что же ладошка твоя солона 
и сердце стучит так тревожно? 

Мы вместе сегодня — и горстку закатных минут
у нас не отнимут до смерти ни бесы, ни боги.
Послушай, как весело рыбы под нами поют 
и в бубны стучат осьминоги! 

Взгляни на созвездья, которых давно уже нет, 
не их ли огонь разгорается в нас понемногу?
качается лодка. Сияет божественный свет.
и тянет в дорогу… 

…дело, безусловно, не в пьянстве.
Просто мы совпали с тобой
где-то в межвоздушном пространстве
Между суетой и судьбой.

Просто вдруг опомнились рядом, 
Вспыхнув, как маяк над водой,
где-то между раем и адом,
Счастливы одною бедой.

господи, как мало нам нужно — 
только пальцы переплести,
только в пустоте межвоздушной
Ласкою друг друга спасти.

где-то между счастьем и адом, 
Между пустотой и судьбой…
господи, как мало нам надо — 
Просто быть самими собой.

Привыкаю, что ты чужая жена, 
что со мной нежна, 
а ему — нужна,
что шаги мои рядом с тобой легки,
и ночами не надо выть от тоски.

цепенею, словно тритон во льду,
С онемевшей кровью своей в ладу, 
В ожиданье солнечного луча 
только имя твое в забытьи шепча… 
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Позади зима, 
Впереди зима…
как бы нам с тобой 
не сойти с ума, 
как бы нам с тобой 
уберечь следы
Молодой травы, 
золотой воды.

отгорел закат,
заалел рассвет…
как бы нам вернуться
на тыщу лет, 
где зимой растут
на снегу цветы,
и на всей земле 
только я и ты.

качает ветер лодочку 
на ласковой волне.
как весело под водочку
Плывется нынче мне!

как здорово под водочку 
и под бакланий ор
Ловить треску-селедочку
и рыбу пинагор.

залив дрожит и светится,
Вдали блестит причал.
земля, возможно, вертится,
но я — не замечал.

земля, быть может, круглая —
Да плоская вода…

Вы спросите: умру ли я?
Да что вы! никогда!

Пока плыву на лодочке 
В неведомый простор.
Пока клюет селедочка
и рыба пинагор,
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Пока хохочет солнышко,
и прыгает волна,
и лижет лодку в донышко
така-ая глубина!

господи боже мой, голубь в окне
что-то бормочет, воркует, картавит,
Словно душа встрепенулась во сне
и потянулась к любимой устами,

Словно по капле тягучая жизнь
Выпита к ночи — и в божьей деснице
только душа одиноко дрожит
белою тенью на черной странице.



Аíдðà НЕЙБУÐГА

Ðàññêàçû

ЭВÐÈДÈКА

 Göttlicher Amor, der Liebe Leiden
 Sind aller Wonnen Seligkeit. 

 (Из либретто оперы Глюка
 «Орфей и Эвридика»)

Многие называли ее красивой — в своем роде красивой, необычно 
красивой. Слово «необычно» присовокупляли как бы извиняясь, как 

бы оправдываясь. ее тело, на сцене пластичное, в жизни было великовато для 
всего — великовато для крутящегося стула в баре, для кресла в кинотеатре, для 
почти всех дверей, в которых она всегда неуклюже задевала косяк, великовато 
для узких проходов между столиками в кафе. Велико оно было и для зеркала в 
шкафу, в которое смотреться ей уже не нравилось. но смотреться надо было. и 
повсюду носить этот центнер мяса и костей, из которых бог щедро вылепил ее 
великолепное, почти двухметровое тело.

актриса, провинциальная звезда. В городке у моря, пробуждающемся к жизни 
на три месяца в году — когда появляются отдыхающие. когда пляжные отели за-
полняются гостями, на террасах звучит скрипка и вздыхает аккордеон, а в ночных 
клубах диджеи, пестрые, как заморские попугаи, играют музыку, сочиненную 
за тысячи километров отсюда. когда сезон в местном театре кончается, а в кино 
крутят старые фильмы с томом крузом и Джулией робертс, когда единственную 
пешеходную улицу заполняют чересчур сладко пахнущие, одетые в белое дамы, 
которые, звеня дешевыми украшениями, притворяются, что выбрали этот курорт 
ради спокойного дружелюбия северного солнца, а не потому, что не могут себе по-
зволить курорты подороже в странах потеплее, куда стаями слетаются перелетные 
птички, у которых золото в клювах. 

Все здесь маленькое. 
Все, за исключением эвридики.
на другом краю этого же самого серого моря, далеко на востоке и далеко на 

западе есть другие, утопающие в свете и шуме города, где жизнь не замирает ни 
зимой, ни летом, ни днем, ни ночью; города со своими театрами и своими звездами. 
но мечта о них потускнела.

эвридика тоскует. Печаль есть основное состояние ее души. 

Дальний Восток

латышская тетрадь
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тоска, печаль о том, сколь хрупко все в этом мире.
Все, за исключением самой эвридики. 
Сегодня ее юбилей. тридцать лет в театре. 
театр за эти годы пережил ремонт дважды, эвридика — ни разу.
она и театр подходят друг другу. запах пыльного бархатного занавеса и пудра 

эвридики, королевское платье и неистребимый запашок ее пота в пожелтевших, 
истертых подмышках, половицы сцены, их скрип — и мокрый кашель курильщицы, 
по временам взрывающий огромную грудь эвридики и делающий ее голос столь 
страстно, страстно, страстно низким. 

где-то в мире другие, не обделенные деньгами и славой звезды борются со 
старостью всеми возможными способами. Мысль о смерти отгоняется борьбой с 
целлюлитом в ягодицах и отвислой грудью. точно биороботы с моложаво сияющи-
ми глазами, на эвридику смотрят с глянцевых журнальных обложек ее удачливые 
сестры. эвридика не завидует, лишь пытается иногда понять, под какой из искус-
ственных частей тела, под какой вшитой, имплантированной и замаскированной 
деталью прячутся старые, усталые души этих женщин. 

эвридика росла в детском доме, вдали от моря, в глубинке небольшой страны, 
и она так никогда и не узнала, кому пришло в голову дать ей это чужое, мифологи-
ческое имя. ни одного орфея, скажем, в детском доме не было. не было ни федры, 
ни Пенелопы, а все только янисы, алексеи, ильзы и Даце. 

В школе она была большой серой мышью. она была из тех, кто на танцульках 
одиноко мается с краю, нянча сумочки подруг. из тех, кто улыбается, молча глотая 
слезы. из кавалеров ордена красных ушей. зеркальный шар под потолком сельского 
Дома культуры, медленно вращаясь над головами танцующих, дробил прожекторный 
луч, и эвридика в шестнадцать лет в темном углу танцевального зала впервые под-
далась напору красных, горячих с похмелья рук. там же случилось и еще кое-что, 
и потрясающее, и противное. После чего она, вспотевшая и неловкая, в пыли под 
стульями искала сумочку подруги. не нашла. Подруга разочарована, эвридика — 
до странности польщена и счастлива. Спустя два месяца она сбежала из школы, в 
районном центре сделала аборт и поступила в одну из театральных студий столицы.

там она впервые услышала оперу «орфей и эвридика» и с этой музыкой уже 
не расставалась никогда. одна полка в ее квартире была целиком занята записями 
этой оперы — различные интерпретации с разными исполнителями. 

эвридика Максимова. 
начав работать в театре, фамилию она отбросила, сделавшись просто эври-

дикой. 
ни одного орфея она до сих пор так и не встретила. Молодая, крупная, не-

сомненно талантливая, но несколько неотесанная девушка не привлекала ни сту-
дийцев, ни, позднее, актеров мелких провинциальных театров — самолюбивых, 
пластичных, тренированных, сильных, с оттопыренными задницами, ухоженными 
руками. однако она как бы по чистой случайности обзавелась ребенком. какой-
то прохожий его оставил ей на память о короткой, ненасытившей и немножко 
постыдной ночи. на сей раз аборта она не сделала. Мужчинам она вдруг начала 
нравиться, когда достигла подлинной зрелости, ближе к сорока. она расцвела 
пышно, как хризантема, отбросила глубоко укоренившиеся представления о том, 
как нужно одеваться, чтобы скрыть воображаемые недостатки, начала ярко кра-
ситься и разрешила себе искренность в мыслях и речах. Да и в поступках тоже. В 
театре это было время ее коронных ролей. Да и в жизни роль второго плана она 
уже отыграла и приступила к исполнению главной. 

ее мужчины по большей части были низкорослые, затурканные неудачами и 
женщинами, непризнанные, неоцененные, и у них наблюдались проблемы с потен-
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цией. и всегда они были моложе эвридики. они рыдали, припав к ее материнской 
груди, они спали, они зарывались в нее, как рыбы в илистое речное дно, и желали, 
чтоб их жалели. эвридика жалела. Поддерживала мужское самолюбие, объясняла, 
что их проблемы — психосоматического свойства, и с вдохновением художника, 
врожденной страстностью и отточенной техникой помогала их разрешить. 

Духовно и физически оправившись, они эвридику покидали.  Лишь печаль не 
покидала эвридику никогда. 

— ну, не смотри же ты так! — многие ее просили. но эвридика молчала и 
смотрела, и выражение ее огромных, оттененных черным, по-коровьи печальных 
глаз мужчин одновременно пугало и притягивало. 

эвридика смотрела на них на всех и всех любила. Любила, жалела, пожирала, 
переваривала и затем выплевывала. но и выплюнув, долго-долго продолжала лю-
бить. эвридика, переваливаясь всем телом, поднялась из-за стола и направилась 
к телефону. 

— Сусит?
— чао, мам. у меня тут человек, что ты хотела?
— ничего. как ты сегодня? 
— Хорошо, мам, но тут у меня человек.
— я не спала всю ночь.
— опять?
— Хорошо если два часа.
— Почему...
— ну, суставы.
— но почему ты не пьешь лекарство, мам?
— Желудок не переносит, ты же знаешь!
— Мам, извини, у меня нет времени. у тебя ведь в четыре интервью, 
так? тебе не пора собираться?
— Да. не надо было мне соглашаться. я провалюсь.
— кончай, все будет хорошо, как всегда. 
— и кашель стал еще хуже. я совершенно не могу спать.
— ну, так поговори ты однажды с врачом!
— он ничего не знает. и мокрота иногда совершенно желтая. и я не спала 

больше, чем...
— Мам, у меня действительно нет времени, человек у меня тут.
— а я не человек. Хотела только сказать, как скверно я себя чувствую. и вы-

гляжу ужасно. как назло — именно сегодня. Потому что не могу спать. не знаю, 
зачем я согласилась. ты что-нибудь сделала с тем мясом? 

— я приготовила фальшивого зайца, мам, но, в самом деле, у меня тут...
— знаю, знаю, у тебя там человек. как ты думаешь, что мне подать на ужин? 

как ты считаешь — если я закажу в этом новом суши-баре? элиза и артуры при-
дут на телевидение, а потом сразу ко мне.

— это было бы славно, мам, но теперь...
— и как он получился?
— кто?
— тот заяц. ты подлила минеральной воды в тесто?
— Мам, меня ждут!
— ну хорошо, все. значит, в семь?
— В семь, мам. Пока.
— Пока. Подожди!
— ну что?
— как ты думаешь, если я надену тот зеленый костюм?
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— он в порядке, мам. Пока.
— Пока.
— Мам!
— Да?
— я тебя люблю, мам. 
— Да, да.
эвридика вздохнула и положила трубку. Вставила диск в проигрыватель и вы-

нула из шкафа зеленый костюм.
Важно не то, как ты выглядишь, а как ты себя чувствуешь.
Ложь.
Важно, как ты себя чувствуешь, ибо — как ты себя чувствуешь, так и 
выглядишь.
Ложь.
Важно, как ты выглядишь. ибо как ты выглядишь, так и чувствуешь себя.
тоже вранье.
В зеркале кто-то, кто изображает тебя — стройная женщина с блестящими 

черными волосами, большим лицом. Высокий лоб, прямой нос, полные красные 
губы, сильный подбородок.

Морщины.
Стареть красиво и с достоинством.
Давно, очень давно эвридика и ее подруга элиза торжественно пообещали это 

друг другу. только вот — что это могло бы означать?
шерстяной, цвета сирени платок с серебряной нитью. коричневые хлопча-

тобумажные носки в туфлях на низком каблуке или темно-синий костюм учи-
тельницы, брошь госпожи президента, нейлоновые чулки и лодочки с каблуком 
повыше?

красиво стареть учили ученые дамы — химички всякие, микробиологички, 
инфектологички. элизе и эвридике такое не суждено.

зеленый костюм с таким декольте не годится.
Последний любовник бросил эвридику полгода назад. Моложе ее на два деся-

тилетия, женатый, с маленьким ребенком. он был единственным, о ком эвридика 
не рассказала дочери: дочкин муж был того же возраста. 

Пора ехать.
эвридика влезла в свой малолитражный автомобильчик. и тут ей не хватало 

места. но зато машина экономична и стоила дешево.
Моросил мелкий осенний дождь. С моря сильно дуло.
куда, проклятье, подевались эти годы, только что все было впереди.
«По дороге нужно завернуть в новый суши-бар и заказать что-нибудь на вечер». 
Пейзаж беззвучно скользил за окнами машины, в сером тумане едва виднелись 

бурые группки деревьев, подальше от дороги темнели силуэты сгорбленных, 
словно бы накренившихся домишек. Морось с ветрового стекла в монотонном 
ритме сметал дворник. эвридика нажала play — зазвучал хор скорбящих пасту-
хов и нимф. 

огни встречных машин гасила густая мгла, вблизи они на миг вспыхивали, 
точно лампочки на рождественской елке, празднично и светло обещая чудо. 

однако чуда все нет.
к этой музыке нельзя привыкнуть — ничто на свете не могло быть прекраснее, 

печальней и торжественней хора скорбящих, поющих о тоске и боли орфея. 
без боли нет любви. ну, нету! так ведь?
был бы туманный пейзаж за окном так же красив без голоса Джанет 

бейкер?
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она сделала музыку погромче. ах, эти сантименты, как они не идут крупным 
женщинам! — слеза тепло прокатилась по щеке, прохладной, как оконное стекло. 

Старость — достойная, спокойная и мудрая?
чушь. Старость — это когда темно и страшно. и это боязнь темноты. 
Старость — это брести на ощупь вперед, глядя назад.
окна запотели.
она остановилась возле суши-бара, заказала на ужин — маки, хаки, тыри-пыри, 

то-се. Хотя эвридика была здесь впервые, молодой человек из обслуги ее узнал. 
это был небольшого роста сильный бычок с темными бесстыдными глазами, он 
смотрел на нее снизу, исподлобья. 

— Вы ведь эвридика, да?
— Да.
он вроде как улыбнулся.
— Мне понравился ваш моноспектакль, я его видел три раза. 
— ну, зимой тут и смотреть больше нечего. 
— Вы были очень... и каждый раз другая. 
— а вот это вряд ли комплимент, — сказала эвридика. 
— извините, — парень покраснел.

эвридика поехала дальше. еще не кончилось и обеденное время, а во всем — 
в небе, освещении, тенях, в людях — уже выглядывает вечер, ночь. такой уж он, 
конец ноября, в этой стране.

В фойе телестудии ее нервно поджидала ведущая передачи. Молодая девушка 
с самого популярного канала гостелевидения. 

— здравствуйте! нас уже ждут в гримерной!
— что, разве я опоздала?
— нет, ни в коем случае... но это прямая передача, поэтому лучше... и потом 

я хотела согласовать, видите ли, в передачу включена реклама, продюсер...
— а мои возражения могут что-либо изменить?
— нет, по правде говоря, нет, — признала девушка.
— ну так...
— эвридика!!! Максимова! — прервал их двойной трубный глас. По коридору 

приближались артуры — старые, с времен театральной студии друзья эвридики, 
десятилетиями неразлучные, оба театральные критики, оба блестящие, интел-
лектуальные, нужно сказать — чересчур блестящие, чересчур интеллектуальные 
для данного пространства и времени, их вообще вышло, пожалуй, многовато для 
городка с одним театром и пятью постановками в год.

— артуры!
— Солнышко!
— Дорогие мои!
— Милая!
несколько иронически они обнялись и обменялись воздушными поцелуями, 

большой артур поцеловал эвридику в ухо, втянув в себя — уух! — аромат духов, 
и опять застыл, погрузившись, как всегда, в свои мысли, меньший припал к ее 
рукаву и театрально всхлипнул: 

— Пять-де-сят, эвридика!
— тсс, дурачок, — отвечала эвридика, — не ори на весь мир!
— Да кто ж этого не знает? 
— знать — это одно... как мой костюм?
—ты потрясающа, как всегда, дорогуша. только, может быть, иногда тебе не 

мешало бы подумать о своих годах.



142	 	 	 	 	 	 	 	 			Андра	НЕЙБУРГА

— о них пускай думают другие. 
— Помнишь уайльда, — не унимался маленький, — если у женщины на лице 

слишком много румян, а на теле слишком мало одежды, это всегда свидетельствует 
об отчаянии.

— Приятно знать, что ты, по крайней мере, еще считаешь меня женщиной. 
Почему не были в театре?

— этот гадкий дождь. знаешь, совершенно не могу спать, суставы здесь, в 
бедрах. если так будет продолжаться, артуру придется возить меня в инвалидной 
коляске. и еще кашель, сухой такой, раздирающий, просто грудь рвет на части, 
прошлой ночью я вообще глаз не сомкнул.

— ты и вправду выглядишь не так чтобы, — признала эвридика. — очень не-
здоровый цвет лица у тебя, и глаза, как у кролика. надо больше бывать на свежем 
воздухе. Вы как, будете среди зрителей или за кулисами?

— здесь нет никаких кулис, эвридика, дорогая, здесь можно быть только за 
кадром. но — да, мы будем среди зрителей.

— только не вздумай задать мне какой-нибудь дурацкий вопрос.
— никогда, эвридика, ты мне так и так ничего нового не можешь сказать.
— знаете, уже три, — отважилась вмешаться ведущая передачи. 
— значит, еще целый час, — отрезала эвридика. — элиза!
навстречу влачилась элиза. Пятью годами старше эвридики, она тоже не могла 

жаловаться на худобу, только все ее богатство покоилось на тонких и хрупких костях 
и создавало впечатление, что держится на них с трудом — как гора колыхающегося 
желе, которое вот-вот перевалится через край блюда. 

низенькая женщина волокла за собой свое физическое тело, как моллюск 
раковину, и передвигаться ей было, очевидно, нелегко. 

— элиза, какая радость!
— Дорогая!
— Дорогая!
— я всю ночь не могла уснуть, — сказала элиза. — Спина. Видно, придется 

в конце концов лечь на операцию. 
— тебе не мешало бы немного скинуть вес.
— ты же знаешь, это не из-за веса!
— Милая!
— Милая!
чмок, чмок, — прозвучали в воздухе два поцелуя. 
— тебя увидит вся страна, эвридика! какая радость, наконец-то тебя оценят по 

достоинству. целая передача! и если это был не к. М., тот, кого я видела выходящим 
из правительственной машины, то я готова съесть резинку от собственных трусов!

— я на твоем месте и с твоим зрением так бы не рисковала, милочка, — ска-
зала на это эвридика. 

«Странно, ведь я испугалась», — подумалось ей. 
у элизы немного размазалась губная помада, оставив красный след и на зубах. 

эвридика провела языком по своим и замолчала.
она уставилась на элизу. Пигментные пятна, три дрожащих подбородка, редкие 

волосы. щитовидная железа. кольца на распухших красных пальцах.
только вещи стареют красиво. Потому они и заслуживают жить дольше, чем 

люди. 
элиза слегка помахала артурам. В столь маленьком городе в отношениях между 

всеми тремя, казалось, было больше неизбежности, чем теплых дружеских чувств.
элиза была поэтесса. Хорошая. настолько хорошая, что оказывалось уже не 

важно, где она живет — в провинции или в столице. настолько хорошая, что ее 
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стихи включали в список обязательной литературы для школьников двадцать 
лет подряд, и ее «Печальную охотницу» пели хоры и пьяницы и знали наизусть 
все, исключая саму элизу, которая эти стихи попросту забыла. что же до личной 
жизни, то элиза времена цветения пережила в юности, когда ее маленькие, тонкие 
ручки и ножки, ее длинные розового фарфора пальчики, ее губы-лепестки, ее 
большие синие глаза поэтессы и свободные греческие хитоны сводили мужчин 
с ума. и эвридика на литературных собраниях часто нянчила сумочку своей 
старшей подруги. В глубине сердца элиза так и не смогла простить эвридике 
ее метаморфозу и нежданный всплеск женственности в то самое время, когда 
она сама себе все чаще стала напоминать жабу с выпученными глазами и пу-
пырчатой кожей. 

— нам пора, — строго напомнила ведущая передачи.
— Держись, эвридика, — ободрила ее элиза.
— о чем ты говоришь.
В гримерной она позволила себя только припудрить. Специально прибывшая вме-

сте со всей телекомандой на эту передачу гримерша очень обиделась: — Веки, они у 
вас набрякли, понимаете, глаза будут выглядеть лучше, если изменить контур теней.

— а я этот контур вижу именно так, — сердито сказала эвридика. — я тут не 
собираюсь никого изображать.

В съемочном павильоне было нестерпимо жарко, свет прожекторов резал глаза. 
где-то там за непроницаемым занавесом из света в предназначенном для зри-

телей амфитеатре сидели артуры и элиза. эта мысль успокоения не привнесла.
— Мы начинаем после титров с рекламы тВ-магазина, — шепнула ведущая. — 

Потом я представлю вас зрителям, и тогда начнутся вопросы. не волнуйтесь!
— конечно же, нет, — сказала эвридика.
«конечно же, да»,— подумала она. 
эвридика смотрела на монитор, там она только что могла видеть себя. 
теперь на экране вспыхнуло название передачи — «наши любимцы» — и 

сразу следом кадр, на котором стройная загорелая женщина с легко вибрирую-
щим телом возлежала на пляжном кресле с белой медицинского вида повязкой 
на бедрах.

ВИБРОПОЯС
Стройную и гибкую фигуру — без диеты и физических усилий!
Если хочешь, чтобы твой живот был твердым, надень Vibro Massager 

Belt, устройся поуютней в кресле и расслабься. 
7,65 латов.

эвридика напряглась.
— итак — здравствуйте, дорогие зрители нашей передачи! Сегодня наша 

гостья — актриса эвридика в день своего большого юбилея. богатая событиями 
жизнь прошла в городе у моря, в котором...

глупо, думала эвридика. Могли бы и сказать про те годы. кто-нибудь подумает, 
что ей еще больше. она слышала, как упомянули о детском доме, учебе в столице, 
первой и последней роли в кино — в фильме, который провалился с треском и 
который вообще никто уже не помнит. 

— ...ваша любимейшая роль? — вырвал ее из раздумий настойчивый голос 
ведущей.

— Хм. — эвридика смутилась. — я сыграла много ролей, да. Вообще-то 
трудно сказать. Все любимые. 

она не могла собраться с мыслями. 
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Последняя роль эвридики в жизни оказалась тотальным поражением. она 
пыталась использовать давно найденные приемы, не замечая, что они ей больше 
не к лицу. это, по крайней мере, помогло ей избежать подобных ошибок на сцене.

— Люди помнят вашу необычную интерпретацию роли Дездемоны. Скажите, 
что для вас значила эта роль и как вы пришли к...

— я была очень большая Дездемона. 
Ведущая ожидала продолжения, в рядах зрителей кто-то безответственно фыр-

кнул, и после мгновения напряженной тишины стало ясно, что эвридика больше 
ничего не скажет.

— М-да.
В то время, когда репетировали Дездемону, эвридика любила одного торговца 

компьютерами. Парень был хрупкий, неустойчивый, как стебель гвоздики, и ее, 
Дездемону, внутренне терзали страсти отелло. Да, в тот раз люди ехали посмотреть 
на нее даже из столицы. Хоть бы скорей можно было уйти.

Ведущая передачи тем временем старалась сама заполнить образовавшуюся 
пустоту — нельзя же ограничиться одной фразой, говоря о самой крупной роли 
эвридики. она счастливо закруглилась и приступила к главной теме.

— и скажите — наверно, есть какая-то несыгранная роль... та, которую вы 
мечтали сыграть или, может быть, еще надеетесь...

эвридика молчала. непохоже было, что она слышала вопрос. запахло горелым 
кабелем. она чувствовала, как пот ручейками стекает по животу из-под лифа, и 
поняла, что на зеленом шелке костюма вот-вот проступят влажные пятна.

Волнение вдруг пропало неизвестно куда. Все так или иначе было кончено. 
— ну, какая-то роль, которую вы очень-очень хотели бы, но из-за каких-либо 

обстоятельств...
— эвридику, — словно проснувшись, громко и внятно сообщила эвридика. — 

я бы хотела сыграть эвридику. 
— и-и... и что именно вас привлекает в этой роли?
— Сломанная судьба, насильственно отнятая смерть.
тишина.
— зачем люди дали ей такое имя и не позволили умереть невинной?
В мозгу прозвучал мотив скорбного хора.
Поздно, так красиво уже не умрешь — танцуя, в разгар своей свадьбы. так кра-

сиво умереть вообще удается немногим. орфей вернул себе возлюбленную, утолил 
корыстное вожделение, взамен подарив эвридике сомнительное счастье умереть 
еще раз, смертью, которую неизвестно почему называют естественной, — в седой 
старости, в постели, с недержанием мочи, с хрипами, давясь собственной слюной, 
с распухшими ногами, эмфиземой легких, красно-желтыми глазными яблоками. 

на эвридику напал кашель. неудержимый. 
— рекламная пауза, — оптимистично объявила ведущая передачи.

ГРУДНОЙ ГЕЛЬ
Упругая грудь без помощи хирурга! Революционная новизна — продукт 

Aphrodite Bust Perfection Lotion возвратит вам то, что отняло время, 
поднимет усталую грудь и разровняет морщины.

Возьми сантиметр и оцени разницу!
Исследования доказали, что Aphrodite поднимает соски груди на целых 

4 см!
7,65 лата.

кашель прекратился.
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— Мы возвращаемся в студию. у нас в гостях актриса эвридика. роли вашей 
жизни...

— и что, действительно соски поднимаются на четыре сантиметра? — спро-
сила она.

— кхм, — ведущая пыталась засмеяться. — я это не проверяла. Сейчас такое 
время, знаете ли, когда люди уделяют большое внимание своему внешнему виду 
и физической форме, может быть, даже слишком большое. Да, между прочим — 
может быть, наших зрителей заинтересует ваше отношение к старости. В каждом 
возрасте есть своя красота, не правда ли?

— нет. неправда, — отрезала эвридика. 
надо было бы подняться и уйти, но кресло слишком тяжелое и придвинуто 

слишком близко к столу, чтобы подняться нормально. это все абсолютно не то, 
она с самого начала знала, что нельзя соглашаться. на миг в поле ее зрения по-
пал монитор, на экране — зрители, среди них артуры и элиза. они выглядели 
смущенными и сидели как чужие, твердо глядя перед собой. 

«По фигу, — сказала себе эвридика. — По фигу».
невыносимо хотелось курить.
и потом снова кашлять.
и давило дурацкое кресло.
ни в чем никакого смысла нет и не будет.
Ведущая продолжала сказочку о жизни эвридики, явно боясь задать ей еще 

какой-нибудь вопрос. было названо американское турне, без упоминания о том, 
что оно вышло неудачным, был упомянут даже ее кратковременный брак с попу-
лярным когда-то, а теперь непопулярным политиком. эвридика этот эпизод своей 
жизни почти забыла и слушала с большим интересом.

Ведущая облегченно вздохнула, когда последовала очередная рекламная пауза.

КОЛЬЦО НАСТРОЕНИЯ
Не шути с судьбой! Контролируй свои решения Кольцом настроения! 
Кольцо настроения безвредно для здоровья, металлическое, без никеля 

и продается в красивой бархатной сумочке. 
2,99 лата.

— Вы могли бы все-таки хоть немного поучаствовать и помочь! — под звуки 
рекламы обрушилась на нее разозленная, почти до слез доведенная ведущая пере-
дачи.

— разве я не ответила на ваши вопросы? — искренне изумилась эвридика.
— но что вы ответили? это... это был какой-то бред! у нас еще десять минут, 

приложите хоть немного старания, иначе люди подумают, что вы впали в старче-
ский маразм.

эвридика весело улыбнулась и помахала рукой невидимым зрителям в амфи-
театре. 

рекламная пауза кончилась.
— Мы снова в студии. наш гость — эвридика, актриса, чей вклад в театраль-

ное искусство...
на какое время, черт побери, она заказала это суши? а вдруг перепутала? на 

шесть или семь? нужно переодеться, костюм совсем мокрый. элиза, артуры, дочь, 
ее муж. Пятеро, вместе с ней — шестеро. Мам, я тебя очень люблю. Да, да, я тебя 
тоже. но этого всегда не хватает, чтобы жить. 

эвридика немного умерла. 
— Могли бы вы сказать, что такое, по-вашему, счастье?

10* Дальний Восток № 4



146	 	 	 	 	 	 	 	 			Андра	НЕЙБУРГА

Вопрос одного из зрителей.
эвридика устремила неподвижный взгляд в ту сторону, где скрывался невиди-

мый вопрошающий. Судя по голосу — молодой мужчина.
— Счастье — не знать, — сказала эвридика. — где знание, там конец чудесам. 
она так устала. так страшно устала знать. конец каждого начала был виден 

с такой ясностью.
— что мы могли бы пожелать вам на прощание? — спросила ведущая.
— ах, не все ли равно, — ответила эвридика. 
Ведущая передачи пожелала еще много красивых ролей, попрощалась с ней и 

поблагодарила. глаза ее были холодными.
Две прочувствованные фразы произнес к. М.
кто-то преподнес цветы, кофейную чашку с эмблемой передачи и набор де-

шевой косметики.
эвридика поднялась на ноги и, навалившись на студийный столик, каким-то 

проводом опрокинула стакан с водой.
как корабль, неспешно и с достоинством, она плыла по направлению к зрите-

лям, туда, где уже маячил силуэт элизы.
— Все, — сказала она.— Хватит. Живо домой!
Малый артур дергал носом. 
В глазах элизы стояли слезы, она обняла подругу. 
— ты была ты, милая. назло всему!
эвридика достала из сумочки мобильный телефон и включила. Прозвучал 

сигнал — получено короткое сообщение.
«Жизнь такая странная. я хочу доставить тебе радость», — прочла эвридика. 
номер был чужой. и она знала, чем кончаются все начала.
однако же чудеса не кончаются никогда. 
через минуту эвридика втиснулась в кресло своей маленькой машины, завела 

ее и нажала play.

ЭЛЬ НÈНЬО

Мужчина лежал на песке боком, прижав ноги к животу, руки к груди, вроде 
как в позе эмбриона. Прикрываясь. а может, сжавшись пружиной, похоже спят 
зэки — как ежи, как черепахи, пряча незащищенную теплую мякоть, свое уязви-
мое нутро, вздрагивающий, такой ранимый сердечный мускул, пряча пористую 
массу легких, темную тяжелую печень, извилистые, отливающие перламутром 
кишки — все внутрь, в себя, в полной готовности развернуться, в любой момент 
отпрянуть, вскочить, выпрямиться, вмазать в ответ. если что. 

нет, мужчина не был пружиной, он, скорее, расслабился, доверчиво слился с 
песком, ощущая всем боком сыроватое прикосновение белой земли, он чувствовал 
пляж, всю его длину не только под собой, а целиком, и не только пляж — побережье, 
берег моря и море, до конца, и то место, где море кончается и где начинается еще 
одно море, холоднее этого или теплее, каменистый или песчаный берег или скала, 
что круто на сотню метров вздымается над бурлящей водой, — может показаться, 
что вряд ли ему удается все это представить и почувствовать здесь, в Латвии, под 
конец горячего летнего дня, когда солнце стоит на закате, неподвижное, точно 
зверь, уже неживой, — но он и впрямь ощущает под боком все это, все. 

Весь мир, так можно было б сказать, если б не было стыдно. ибо мир в самом 
деле находился под ним, целиком. так лежащим. он расслабился, и то, что он 
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прикрывал всем собою, не были его внутренние органы, а был его внутренний 
духовный мир, еще более уязвимый, его «я», норовящее все время истаять, пере-
мениться, примеряясь к чему-то, назваться иными именами, обратиться в другие 
«я», то неуловимое, что он искал всю жизнь и в какой-то короткий миг решил 
было, что нашел, — он сам.

Великий или малый, сильный или слабый, праведник или негодяй, — никогда-
то он ничего о себе в точности не знал, всегда зависел от других — от того, как 
посмотрят на него другие, от того, что они скажут у него за спиной — он их не 
слышал, не знал, мог лишь гадать, и все-таки у них была над ним власть, они его 
меняли, возвышали или топили, и, просыпаясь утром, он никогда не знал, герой 
ли он со знаком плюс или со знаком минус.

Потому что никогда не было ясно, тот ли он, о ком он сам думает, что это он, 
или тот, каким его представляет кто-то еще, или, может быть, он тот, о ком так или 
эдак думают все другие, даже те, кто о нем вообще не думает.

Может, птица на подоконнике, круглым неподвижным глазом наблюдающая 
за тем, как он завтракает, — может, ее мысли тоже были бы важны, если бы по-
требовалось выяснить, кто он такой. 

если бы понадобилось. но никому это не нужно, только ему самому этот чертов 
вопрос не дает покоя. но ведь это не в силах человеческих — одолеть такую задачу, 
неподъемно для одного человека; если б, например, какое-нибудь правительство 
выделило деньги — миллионы, нет, триллионы на работу такого масштаба, это 
было бы, может, величайшее и значительнейшее исследование в истории челове-
чества — просто выяснить, что он есть, один человек, все равно какой.

один из всех, пускай даже не этот наш колеблющийся, чувствительный герой — 
пусть это будет китайский кули, или вьетнамский крестьянин, или британский 
чиновник, — один человек — кто он такой или каков он и что он оставит по себе, 
на кого или на что повлияет своим существованием; изучить его до последней 
клеточки и еще глубже, распознать во всем, к чему он прикасался в течение жизни, 
его отпечаток во всем, начиная с бытовых предметов, с песчинок, примятых его 
ногой, кожи, коричневой, белой или желтой, которую гладили его пальцы, со всех 
тех мест, где он оставил свое семя — влажных простынь, фаянсовых раковин, 
земли, воды, жарких женских ртов и каналов — и вплоть до его мыслей и дел, 
последствий его слов, осмысленных или нечаянных, радостей, им посеянных, 
слез, осушенных им, боли, вызревавшей в других. и тогда уж посмотреть, где он 
по-настоящему, смысл всего этого.

Мужчина, лежа вот так, видел мало: песок трех цветов — почти белый, выго-
ревший на солнце, крупинки кварца блестят, как осколки стекла; в тени темный, 
прохладный, влажный и твердый, как глинобитный пол, со следами велосипедных 
шин, изгибающимися, как змеи; и скользкий, коричневый от морских наносов — а 
затем само море: ненормально, ненормально, ненормально синее. 

ну прямо ненормально синее с таким как бы оловянным глянцем на горбиках 
мелких-мелких волн, солнечная рябь — как расплавленное венецианское стекло, 
нет — как представление о расплавленном венецианском стекле, — и было ясно, 
что по такой водной поверхности можно и вправду пройти, точно посуху; ярко-
синяя полоса между песком и небом, там не было никакого пространства, лишь 
декорация такая, и все; полоса подрагивала, солнечная рябь пробегала слева на-
право, справа налево, как дорога мимо автоводителя. 

Ветра хотя и не было, но громадная масса моря, раскачанная западным бризом, 
никак не могла уняться и бежала, бежала, бежала, таким образом создавая впечат-
ление стоящей на месте и вечно возвращающейся к началу, бежала и бежала, пока 
не раздробилась в усталом взгляде на пиксели, сделавшись абстрактной настолько, 

10* 
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насколько ей и следует быть — если принять во внимание, что на свете нет ничего 
такого, что на самом деле было бы тем самым, чем оно выглядит. 

и небо над морем, неописуемое, вообще без красок. и которое ничего не от-
ражает, а все в себя всасывает.

Мужчина лежал без умысла, без какого-либо, отдаваясь импульсу, желанию, а 
может, приказу, не слышимому ухом. ибо вряд ли мы — те самые, кто решает, что 
делать в тот или иной момент, как бы нам ни хотелось думать именно так. 

ухом, прижатым к земле, он ощутил шум в ее брюхе, гул, идущий от сердца 
земли, ее газы, и такое вроде бы бурление, и медленные такие конвульсии или 
шевеления младенца — вдали, далеко-далеко, точно от происходившего в нем 
самом; может, и так, может быть, это были его газы, гул его сердца и шум в его 
собственных ушах, иной раз так трудно отличить себя от мира. 

и тогда гул стал громче и внятней, он приближался, почти болезненно отдава-
ясь в ушах, настроившихся на восприятие гораздо более тонких явлений, — топ, 
топ, топ, бумм, бумм — мимо него пробежали двое в пограничной форме, одеты, 
правда, были только их нижние половины — в тонких широких штанах цвета хаки 
и тяжелых шнурованных ботинках.

Спины голые, стриженые затылки вросли в мощные шеи, а шеи — в муску-
листые коричневые плечи, они напоминают кентавров, четкая нагота верха и бес-
форменность одетого низа. однако ноги им были послушны и несли все дальше 
сверкающие потные торсы, те жили своей жизнью вдали от ног, и если только пред-
ставить — о чем думал каждый из них в тот миг, что чувствовал и какой оставлял 
отпечаток в чужих «я», бог ты мой, — всего лишь одна-две неосторожные мысли 
и кто-то уже стал другим, не тем, кем хотел быть.

ну, по крайней мере, нашего героя солдаты не заметили, может, приняли за 
корягу или выброшенный морем пень или еще что. «если бы подул ветер, хоть 
небольшой, — думал лежащий, — он бы поднял песок, насыпал в складки моей 
одежды, и понемногу сделал меня незримым. и неуязвимым тоже». 

Следующей в поле его зрения скользнула пара, мужчина и женщина. он был 
слегка полноватый, седой, довольно рослый, и вышагивал точно так, как вышаги-
вают в русских фильмах отдыхающие на берегу черного моря ученые в отпуске, 
на нем были научные тренировочные штаны с блестящим просиженным задом, 
синие, или вроде того, старые стоптанные научные сандалии на босу ногу, клетчатая 
выгоревшая хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами. 

Женщина была видная, в брюках до колен, с белыми, толстыми и блестящими 
икрами, в ярко-желтой блузе, в теннисках, — энергичная и полная оптимизма жена 
русского ученого, — вот, человек не думал думать о них ни секунды и все-таки о них 
думал, и оценивал, и прикидывал, что они за люди, и люди эти уже не были такими, 
как прежде, потому что его оценка будет сопровождать их всю жизнь — ничего не 
значащая и не слишком впечатляющая, и все-таки — она уже витает в воздухе, она 
уже присоединилась ко всему тому, что там скопилось над этими двоими, к тому 
секретному файлу, который каждый где-то там заполняет, и тут ничего не попишешь.

и если бы состоялось то великое исследование и объектом его был бы этот 
русский ученый из Москвы (смотри-ка — неизвестно почему, из Москвы, не из 
Петербурга, не из новгорода, и если бы даже он был из Пскова, тут все равно 
уже ничего не поделаешь), то исследователю нужно было бы отыскать и нашего 
мужчину, собрать какими-то невообразимыми для меня и наверняка еще не от-
крытыми тонкими биотехническими приемами всю информацию, скопившуюся 
в поле восприятия нашего героя, нужно отсеять его впечатления от всего осталь-
ного, как золото вымывают из руды, какой бы грязной, пустой и незначительной 
она ни казалась.
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Мужчина и женщина его видели; пройдя шагов двадцать, они повернули об-
ратно и смотрели, прикрыв глаза руками от низкого солнца, смотрели, притворяясь, 
что смотрят на что-то там дальнее, расположенное далеко за лежащим человеком, 
может быть, на море, может быть, на парус, белеющий одиноко, но нет — они 
смотрели на мужчину и обменивались несмелыми репликами: «напился... может, 
ему плохо... не дай бог, умер?..»

Мужчине, снизу вверх наискосок глядя, они казались великанами, воистину 
великанами, особенно женщина в своей большой ярко-желтой блузе; он шевель-
нулся, легонько, оба смотревших быстро повернулись и пошли прочь — может, 
сумасшедший... чокнутый.

но он не был сумасшедшим, ну нет, что бы там ни было, только не сумасшед-
ший. Правда, он не был женат в свои вот уже сорок лет, но разве это говорит о 
безумии, может быть, только об известной осторожности. 

он любил женщин, мужчин тоже — он любил все, что красиво, а красиво 
было все, на что он смотрел, так казалось всякий раз до того, как в его взгляд 
вкрадывалась горечь. Правда, он не любил мужчин физически, то есть — не спал 
с ними, как вы понимаете, — но он не мог не оценить их телесную стать и их дет-
скую слабость и незащищенность, столь трогательную и сильную, скрываемую 
так заботливо и фанатично; и ту струну, звенящую и натянутую в каждом, даже 
в самом хрупком интеллектуале — быть! победить! удержаться! — присутствие 
этой мысли, пропадающей с мужского лица только в момент оргазма, только там 
он теряет осторожность, теряет все и становится дрожащим в наслаждении куском 
мяса, ничем больше. 

и была женщина, оставившая в нем отпечаток, более глубокий, чем он 
хотел бы, он был глиной в руках этой женщины, и сыпучим песком, и водой, 
и напуганным ребенком; он летал, когда ему говорили летать, и лежал, когда 
было сказано лежать, и был ниже травы, и благодарил, когда она через него 
переступала. 

уже и до этого он не знал, кто он есть, но у него хотя бы было предчувствие. 
он видел себя полем, и росло там все — все, что необходимо изо дня в день, хлеб 
и репа, и сорняки попадались, и виноград для праздников, и у поля были границы, 
которые он не хотел переступать. и был убежден, что не сможет.

эти границы обозначали «вещи, которых я никогда бы не сделал», но та жен-
щина заставила его узнать — есть много такого, что мы делаем, хотя не сделали 
бы никогда. Счастливы те, кто этого не знает. но он теперь знал, после этой жен-
щины, что никаких границ нет, поле простирается до горизонта и дальше, и за 
краткий человеческий век невозможно пройти его из конца в конец, но одно было 
ясно: если бы времени хватило, если бы мы были вечны, каждый из нас, — тогда 
каждый сделал бы все, совершенно все, и то, чего не сделал бы никогда. и, может 
быть, потому нам дано на жизнь так немного времени. 

После той женщины он уже не хотел быть травой, не хотел быть мясом, по воз-
можности редко и каждый раз с другой, так оберегая себя, — проходить дальше, не 
задевая, женское лоно было лишь недолгим приютом в минуты крайней усталости, 
когда вопросов было слишком много, а ответов слишком мало, и, может быть, 
той легкостью он оберегал не только себя, но и женщин — задевая лишь кожей 
кожу и никогда глубже. он оставлял их не то что невинными, но невиновными 
и — слегка опечаленными, а это им идет. не успеть обидеть другого, другую, не 
успеть — был его закон. 

иной раз он в сексе становился груб, жесток, иногда был другим — если жен-
щина напоминала ему ту, с которой он всегда был кроток, как ягненок, к которой 
приближался, словно к храму. 
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увидев некий отблеск этого храма в другой, он бросался крушить и рушить, 
уничтожал без жалости всех иноверцев, нашедших прибежище в храме, и их по-
следышей, пил горячую кровь из алтарных сосудов и соленые слезы из колодцев, 
с яростной силой таранил и пробивал ворота и стены, но он никогда не грабил, 
никогда — он покидал взятый город утром, спокойно выпивал чашку кофе с ро-
галиком под осуждающим взглядом какой-нибудь птицы, недвижно торчащей на 
подоконнике, и, несколько изумленный, поглядывал на синяки и раны, оставлен-
ные армией победителя в живом теле храма. Храмовые тайные сокровища его не 
волновали — те, что прятались за золотистыми веками, за белой эмалью зубов, 
за семью печатями в душах, сердцах и черепах, те, что завоеванные жаждали ему 
вручить. нет. 

Мужчина не был безумцем, он учился, он многое знал об искусстве и лите-
ратуре, больше, чем ему хотелось бы знать, в молодости он любил архитектуру 
в ее благородных и чистейших проявлениях — древних греков, Возрождение с 
его верой в могущество человеческого разума, ясность классицизма; архитектуру 
как символ человеческого величия и возможностей — да, это было давно, но ведь 
все-таки было, — и никто ведь не осмелится утверждать, что этот на песке, со-
рокалетний и немного уставший, не тот же самый, что тот, двадцатилетний, разве 
нет? или все-таки?

Лежа на песке и глядя вослед ушедшим, он понял, что в последние десять 
лет только и делал, что старался не оставлять следов. это все, казалось ему, 
что человек может сделать, чтобы его действия не породили зла, черт-те как не 
повлияли на развитие мира, всего того странного мира, в котором приходится 
сосуществовать расам и народам, и племенам, и отдельным людям, и еще уткам, 
крокодилам, розам, бегемотам, зайцам, грибам и микробам, вирусам — стольким 
миллионам разных форм жизни, что бедному ною пришлось бы изрядно попо-
теть, чтобы все это богатство погрузить на какой-нибудь, скажем, космический 
корабль. Да. 

к тому же он сочинял когда-то, и некоторые до сих пор его величали писате-
лем. С юношеским пылом и максимализмом он написал несколько вполне удач-
ных рассказов, он умел обращаться со словом, кто-то даровал ему способность 
не только общаться посредством слов, но и говорить ими. он писал, а другие 
читали, и он сам, в свой черед, читал написанное другими, и, если написанное 
было и впрямь хорошо, — а написанное им таковым и было, — оно порождало 
свой небольшой мир в голове каждого читателя, этот новый мирок возникал там 
на время, на какой-то миг заставляя кого-то ощущать себя не собой, а другим, 
заставляя мыслить чужим помыслом и чувствовать чувством другого, этот мирок 
задерживался в сознании — долго ли, коротко ли, — чтобы затем как будто исчез-
нуть, но мужчина со временем понял, что ничто никуда не денется, все останется, 
и его безобидный рассказ, только что прочитанный, свое уже сделал, он прикос-
нулся к человеку, незримыми перстами проник глубоко-глубоко в темно-красное 
болезненно ранимое нутро, где каждому касанию отзываются мириады клеток, 
и человек после прочитанного никогда не тот же самый, что был. 

и не будет тем самым. и вот он перестал писать; ну, может быть и так, что 
то была обыкновенная лень; он перестал писать, но не сочинять, рассказы жили 
в нем, и он их писал внутрь, в себя, он уже не видел надобности в том, чтобы 
выкладывать их на бумагу и принуждать кого-либо читать их, каждый сам, в 
конце-то концов, должен писать свои рассказы. некоторые упрекали его в не-
писании, говорили — ты должен писать, ведь ты можешь, но мужчина давно 
уже не думал, что все, что человек может, ему нужно делать, уже с времен той 
женщины — нет. 
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Может быть, это звучит так, что та женщина произвела на него чрезмерное, 
прямо-таки чрезвычайно глубокое впечатление, что все, что он потом делал или 
думал, происходило так или иначе под воздействием пережитого — ну, в каком-
то смысле так оно и было, если знать (а мы это знаем), что все, к чему человек 
прикасается, его меняет. однако столь уж чрезмерно глубокими эти последствия 
не были, и, возможно, все с ним случилось бы в точности так же и так, без той 
женщины, ибо это опять же нечто такое, что человеку не суждено узнать — как 
было бы, если бы было или же если бы не было. 

и вот так он больше не писал, потому что не понимал, для чего бы ему стоило 
это делать. Для самоутверждения? Да ведь все равно он не узнает, кто он такой, и 
написанное может оказаться лишь ничтожной его частью. Правда, напечатанные 
работы могли бы создавать его образ в других, создавать и менять, и таким образом 
неприметно менялся бы и он сам, но смысла во всем этом, ей-ей, не было никакого. 

ради славы? какой славы? ночью шагать по лесной дороге и смотреть на тени, 
отбрасываемые деревьями в полнолуние, остужать босые ступни утренней росой 
на мерцающем лугу, — что, слава прибавила бы к этому хоть крупицу? 

если бы он был музыкант или живописец — ну да, может быть, тогда бы он 
продолжал творить. звук и цвет органичны для мира; нет, конечно, конечно — и 
невообразимое множество звуков, витающих в воздухе, и эта дикая масса живо-
писных полотен тоже меняли, меняют мир, и все-таки тут прячется какая-то почти 
неуловимая, однако по сути огромная разница.

цвет и звук в мире уже были, с самого начала были, а может быть, еще и до того; 
ими нельзя было высказать ничего большего или не такого, какое уже в мире есть. 
а слово существовало только в людских головах, оно было полной абстракцией, 
оно создавало из ничего незнамо что, и его возможности простирались далеко за 
грани природного и само собой разумеющегося. 

однажды ему приснилось, что он находится в некоем странном зале, в воздухе 
ощущалась опасность, возможно — близость войны, вражеского нашествия — кто 
бы там ни были эти враги, русские или марсиане. В зале было полно писателей, и 
лично знакомых ему, и давно умерших классиков, они оберегали свои рукописи, 
взвешивали их на больших весах, укладывали в черные, как гробы, ящики и писали 
сверху, сколько там килограмм, — видно, не знали, что рукописи не горят и что 
сочиненное ими, хорошо или худо, свое дело сделало. 

Сам он во сне был одет в голубое плюшевое платье, точно трансвестит, с ярко 
накрашенными губами, да — он ведь не верил в границы, границы между полами в 
том числе — сегодня ты можешь быть одним, завтра другим, и только потому, что 
кто-то нам не дал лишнего времени, мы не успеваем пережить все. его рассказы 
были именно его, все до единого прожиты, никому не нанеся вреда — нечего было 
спасать и упаковывать. и он был бесстыдным и вызывающим, сильным и слегка 
циничным — столь свободным и спокойным может быть лишь тот, кто ничего не 
делает и ничего не хочет.

«если тебе суждено что-то пережить, ты это переживешь, — он сказал. — Хотя 
и никогда не поймешь, на черта это было нужно».

и потом все растаяло в воздухе, и если я говорю «все», то имею в виду 
«все» — то есть не только зал с писателями и их рукописями, не только вид-
неющийся за окном порт, где желтый, как рок, минуту назад качался враже-
ский корабль с каким-то фанатичным и глухим глашатаем у руля, — в воздухе 
растворился весь мир и то, что за ним, звезды и черные дыры, те тоже. но его 
сознанье, при том, что тело взорвалось и голубой плюш клочьями разлетелся 
по воздуху, сознание странным образом оставалось нетронутым, сконцен-
трированным в некоем пункте, оно все еще было собранным и цельным, и он 
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перед пробуждением только и успел подумать в ужасе: проклятье, неужто я и 
в самом деле вечен?

он лежал на песке и чувствовал, как подступает вечерняя прохлада, он уже 
не помнил, как давно здесь улегся. какая-то девушка пробежала мимо, девушка 
с красным мячом, в сером брючном костюме, она смеялась смехом цвета за-
ката, мяч выскользнул из рук, она его подняла и бросила кому-то — кому-то, 
кого мужчина не видел, налево. «я сейчас точно камера на штативе», — он 
думал, — вижу только то, что ниже моего поля зрения. ничего больше и не 
хочу видеть». 

«чем меньше я вижу, — он думал, — тем меньше меняюсь и, может быть, 
становлюсь ближе к тому, что я есть».

он вдруг вспомнил одно мгновение — они ехали на велосипедах с моря, он 
и та женщина. колеса скользили почти беззвучно, они свернули по луговой тро-
пинке к лесу, женщина ехала впереди, на четыре метра дальше, она остановилась 
и обернулась. остановился и он. та женщина была единственный ему знакомый 
человек, знавший, когда нужно молчать. 

Вечернее солнце сквозь мглистое марево — золотистый, густой, насыщенный 
свет без теней. Свет мягко скользил по его лбу и скулам, сжатому рту с несколькими 
капельками пота над верхней губой, падал на пряди волос. Медленным движением 
она отвела волосы ото лба. Стрекотанье кузнечиков. Дальний лай поселковых со-
бак. утиное кряканье в пруду за лесом. Все абсолютно, вечно и неизменно. Мир 
полон сам по себе, и они — его часть, не бóльшая, чем стебель луговой травинки. 
и ни одно слово еще не коснулось действительности и не изменило ее. 

«Поехали», — сказал он. нервы не выдержали.
Мужчина вдруг понял, что больше не чувствует своего тела. он попытался 

пошевелить пальцами. некоторое время не выходило, мозг попросту не получал 
никакого сигнала о том, где находятся пальцы. так мало нужно для этого, удивился 
он. чтобы разум забыл о существовании тела.

Пальцы шевельнулись, захватили горстку песка, дали ему просы́паться. 
он видел только четыре цветных полосы.
Пустую бутылку из-под кока-колы.
Пачку сигарет Camel, наполовину занесенную песком.
камни.
Слышал только море.
где-то бушевал неукротимый эль ниньо. Сотрясалась земля. бушевал океан, и 

огромная волна сметала с лица земли города. С гор низвергались грязевые потоки 
и снеговые лавины. и камнепады. где-то высыхают колодцы, а где-то города по-
гружаются в воду. где-то гибнут смешные творения человеческих рук, предметы 
искусства. где-то голод. где-то воюют, льется кровь. и все это — акт чьего-то 
сознания. но не твоего, ты всего лишь беспомощный жук на тропе. 

так вот лежа, ты чувствуешь, что во всем этом есть смысл, какой-то всеобъе-
диняющий смысл. это все ведет к цели, тебе невидимой и неведомой. 

— но ты мал, слишком ты мал, — напомнил себе мужчина. — Слишком мал, 
чтоб тебе вообще что-то объяснять. 

он решил обращаться к себе на «ты», может быть, он уже не был совершенно 
в себе, с собой. 

— только как часть Вселенной ты что-то значишь, кто-то знает — что. но кого-
то не интересует твоя судьба, и нет ни малейшего основания верить, что что-то 
исполнится лишь потому, что ты в это очень веришь или это было бы справедливо. 
ничто здесь не происходит и никогда не будет происходить по твоей воле. Даже 
над тем, что у тебя внутри, что ты так оберегаешь, сжавшись в позе эмбриона, — 
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даже над этим ты не властен. Приходит страсть и не спрашивает, хочешь ты ее или 
нет. Приходят чувства и опустошают. Приходит боль и выжигает тебя изнутри. 

и он понял: да, если бы какое-то правительство и в самом деле выделило бы 
средства, миллионы, нет, триллионы на это масштабное исследование, — просто 
выяснить, что такое один человек, кто он, что он оставит за собой, как, на кого и 
на что повлияет своей жизнью, своими трудами, — изучить его воздействие на 
все то, чего он коснулся за время жизни, и тогда уж попытаться рассмотреть, в 
чем там смысл... 

Да, тогда бы обнаружилось, что никакого смысла нет, что его там не больше, 
чем в судьбе луговой былинки. единица — не то число, с которым нужно счи-
таться в математике больших чисел, в упорном марше миллиардов и миллиардов 
к неведомой нам цели.

Все, что ты можешь сделать — постараться не оставить болезненных впе-
чатлений в другом. В какой-нибудь женщине. или в мужчине. или в ребенке. не 
двигайся. не оставляй следов. ибо в конце так или иначе будешь один, сам себе 
неизвестный.

Поднялся ветер. Солнце упало в море. начало темнеть, лишь полоска красного 
упрямилась в небе на западе. Ветер начал задувать песок в складки его одежды. 
к утру его почти не различишь. 

Последнее, что он помнил: теплый солнечный вечер, сгущаются сумерки. он 
бежит через двор к дому, двор громадный, величиной как весь мир. В окнах дома 
свет. звуки радио и звук кофемолки. там мама, там отец. 

Перевод с латышского Роальда Добровенского



Вåëòà КАЛТыНЯ

«Еñëè вхîдèøü в ðîщó мîþ... »

Ðîщà

если ты входишь в рощу мою березовую, 
входи в нее, как входят впервые, 
и позабудь, что бывал в других.
и не спеши — научись понимать 
движения веток и шорохи листьев 
и постарайся с березовым соком 
земли моей силу в себя вобрать.
Луч льющийся — все-таки первый, первый, 
и все это с нами — и первые почки, 
и самое первое опьянение 
тишиной, синевой, весной.
если ты входишь в рощу мою березовую, 
разуй свои ноги, бродившие по бездорожью, 
и мерцающей бересты
топором не вздумай касаться.

Сîçðåâшåå äëÿ îãíÿ

Хвала ладье молодого месяца,
которая по жилам твоим 
тащит сок и смолу. 
Хвала точеному топору,
который тебя превращает в лучину —
готовит костер, всем кострам костер,
от таких занимаются новые зори.
никогда,
никогда я не буду с теми,
кто хотел бы тебя погасить.
если я славлю время-кормильца, 
растящего здоровые годовые кольца, 
то трижды славлю время, которое 
бросает в огонь 
созревшее для огня.
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Мне уже доводилось видеть,
как подгнивают и падают большие деревья.
Мне уже доводилось видеть,
как тускло тлеют гнилушки.

Ðуêàâè÷êè

одолжи мне, матушка, рукавички, 
я свои связать себе не успела. 
Слышишь — человеческими голосами 
в моховом болоте журавли кричат.
не было нынче ни дождей осенних,
ни дорог раскисших, разбитых колесами. тайком 
подкралась зима-ворюга 
да и грянула на наши головы.
одолжи мне, матушка, рукавички — 
до мохового болота добраться. 
Слышишь — занесенные мокрым снегом, 
там кричат, как в юности твоей, журавли...

Эòî быëî сåãîäíÿ уòðîм  

запрокинув голову, смотрю в облака —
не из моего ли детства жеребята 
протягивают влажные бархатные мордахи 
и шевелят губами:
«в пойме Мемеле-реки 
травы шелковыми были,
а вода у большого камня — 
вкусной и быстрой,
словно легкий бег по дороге,
             когда не остановиться...»
о чем еще они шепчут? —
похоже, о том, 
что луга зарастают,
а камни — покрываются мхами...
как давно это было — когда я слышала, 
что мне лошади говорили.
а теперь — переводчик нужен.
Вот развеваются гривы.
напряженные ноги мелькают.
бабушка детям пальцем грозит:
— нечего путаться у лошадей под ногами, 
дети должны во дворе оставаться...
но где он, тот облачно-розовый двор?
и дети давно не дети.
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и вместо двора из кустов сирени 
торчит одинокая печная труба, 
острая и предупреждающая,
             как бабушкин палец: 
бабушка знала — что можно и что нельзя...
Сюда и теперь еще прибегают
тени коней, 
прошитые пулеметными очередями.
Хрипят и яростно роют копытами землю.
они не могут не прибегать —
в пойме реки трава была шелковой,
а вода у большого камня —
вкусной, быстрой...
Все это было.
это было давным-давно.
это было сегодня утром.

Есëè пàðус пîëîщåòсÿ...

горе, если ты можешь свободнее сделать нас, 
приди, мы встретим тебя как друга! 
начни с коней моих в этот полночный час, 
развяжи их, стреноженных, подстегни —
     пусть как ветер летят от испуга!
и канатов манильских, конечно, не стоит жалеть, 
чтобы парус у пирса
         под ветром захлопал счастливо.
нам и землю, и море — все дали дано одолеть, 
если парус полощется и развевается грива!

Сâîбîäíà

неужели, как в детстве — снова свободна, 
ничего — ни забот, ни хлопот напрасных? 
и песок надо мною,
и сырость такая,
что последняя искра погасла.
не жду уже больше — вспыхнет, не вспыхнет, 
безразлично — что люди скажут.
но корни сделают дело свое — 
прошьют корнями и крепко свяжут.
и буду снова пригвождена.
и вновь заботы: — а что там слышно? 
как там в мае у вас — сады? 
Дымит ли труба над крышей?
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Сåмå÷êî

тот мудрый покой,
тот огромный, всепонимающий, 
шел медленно, 
  целую вечность. 
уже казалось и не придет,
и, как прежде, бессмысленно, бесполезно 
в груди моей будет расти неизвестность.
и вот — измученная, гонимая, 
как обтрепанная цыганка, 
без кибитки, без трубки своей, 
без своего бесподобного Сайдо 
(бог знает — где, у какой корчмы,
он лошадей выменивает!)
он медленно шел,
тот огромный, всепонимающий,
чтобы видеть я научилась —
все живое — растет.
тмин растет и чертополох,
осыпая созревшие загорелые семена.
тесто растет из квашни через край, 
мысли растут, сокрушая стены, 
срывая лохмотья и украшения 
и пронзая до самого сердца.
Между тмином и чертополохом
на земле, как в своей кибитке, 
ты сидишь нагая — цыганка моя, 
загорелое тминное семя.
Прикройся мгновением и — расти.

Кàмèí

В камине,
которого нет у меня и в помине,
трещат березовые поленья.
В камине,
которого нет у меня и в помине,
дым всю ночь разговаривает со звездами.
и жарко, словно порой сенокосной, 
словно в летней хлебной печи.
еще полено! еще полено!
того и гляди всю рощу березовую
за ночь спалишь в том самом камине, 
которого нет у меня и в помине.

а в тот, который будет у нас, 
можно будет насыпать звезды, 
закопченные, черные, как антрацит.
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Пî êëåâåðíым пîëÿм

...по клеверным полям
сквозь волны воздуха просверленные пчелами
придется уходить
придется уходить

колодезным звенящим журавлем
пчела из дальнего довременья достанет
и мед цветов
и яд цветов
и вдруг ужалит
точнехонько
сквозь время в нашу осень

по клеверным полям
сквозь волны воздуха пронизанные пчелами
придется уходить
придется уносить

вкус меда на губах еще болящих
пчелиный яд в сердцах еще пьянящий
уже не в силах распознать
расслышать голос

зовущий нас обратно
так
по клеверным полям
сквозь волны воздуха

просверленные пчелами
мы будем уходить

мы будем уходить
и с нами мед цветов
и с нами яд цветов...*

Дîжäü êîí÷èëсÿ

Дождь кончился — и вишня расцвела.
и ветка в темноте обрызгала мне щеки.
но я ладонью утереться не решаюсь —
пусть запах сохранится до утра.
а может быть — не вишни это вовсе
благоухают? Может, это мгла —
светающая, тающая тихо
и оседающая на твоих ресницах?
а может, влажный ветер — гость мой поздний —
принес дыхание цветов чужого сада? 
цветущим вишням, как погасшим звездам, 
и свет не нужен, им — дано сиять...

* Стихотворение приводится в авторской пунктуации.



«Если	входишь	в	рощу	мою...» 159

Бåðåçîâый сîê

Словно знаки молний через лицо — 
себя растеряв, иду:
о, чего только я ни хотела, 
пока горячая голова 
была переполнена ветром! 
о, чего только я ни могла! Просверлила кору. охмелела.
через край, через верх, через меру. 
не считая, не взвешивая. зачем? 
По капле, капле —
сквозь белую кожу березы
хлынуло — так, что бадейка уже через край. 
ну, черпаем.
Пьем и хвалим.
кружка каждая — через край!
Сумки сердечные — через край!
Пьем.
и в долголетие верим.
Верим: мы тоже,
хмельные от сока березового,
на что-нибудь истинное сгодимся.
Со знаком надежды,
как с молнией через лицо,
идем!

Перевод Николая Беляева



Кàðëèñ ВЕÐÄИНЬШ

«Ìàðøðóò»

СКАЗКА ПÐО ФÈЛОЛОГА СÈНТÈю

когда короткий и тяжкий век Синтии подошел к концу, поднялась она к 
светлым небесным чертогам вкусить вечный покой. но в воротах стоял 

святой Петр с суровым лицом и сказал он ей:
«Вот и кончен твой короткий и тяжкий век, но не могу я пропустить тебя в свет-

лые небесные чертоги, ибо твои академические задолженности вопиют к небесам. 
если хочешь обрести вечный покой, скажи мне, Синтия, что такое — дискурс?»

и Синтия сказала:
«не взыщи, святой Петр, но не знаю, что такое дискурс. В тот день, когда 

нашему курсу рассказывали это, я вместе с братишками и сестренками собирала 
хворост в лесу».

Святой Петр, помолчав немного, сказал ей:
«ах, Синтия, тяжел твой путь к небесным чертогам. Скажи мне хотя бы, что 

такое — парадигма?»
и Синтия сказала:
«не могу ответить я, святой Петр, потому что в тот день, когда нашему курсу рас-

сказывали это, я в маленькой захолустной сельской школе учила детей читать и писать».
Святой Петр, помолчав немного, сказал ей:
«ах, Синтия, горек твой путь к вечному покою. Скажи мне хоть, что такое — 

идентичность?»
и Синтия сказала: «Святой Петр, в тот день, когда нашему курсу рассказывали 

это, я нянчила своего сына со светлыми волосами и голубыми глазами, совсем как 
у его отца, профессора филологии».

тогда святой Петр вздохнул глубоко и сказал:
«ах, бедная Синтия, краток и суров был твой век, и тщетно спрашивать у тебя 

умные вещи. но вижу, у тебя доброе сердце. и потому погашу твои академические 
задолженности и дам тебе вечный покой».

и святой Петр отворил врата, и Синтия вступила в светлые небесные чертоги. 

КНÈГА

это очень хорошая книга, мне ее одна знакомая дала. Сказала, там все как про 
нее написано, читая, можно все хорошо понять. 
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у нее будто камень с души свалился, будто пелена с глаз упала, и она сказала 
своему парню: дальше так продолжаться не может.

Вчера мы немного выпили в пабе, она как заново родилась. Сказала: тебе надо 
обязательно прочитать, так вот и дала мне эту книгу.

Пока ты был на встрече выпускников, я эту книгу прочитала. и меня будто 
обухом по голове ударило, словно гром среди ясного неба — если уж ты сам этого 
не понимаешь, тогда мне, наверно, придется тебе сказать: этот номер больше не 
пройдет!

книгу я оставляю тебе, почитай. уезжаю на несколько дней, мне следует по-
быть в одиночестве. у моря, у чужих простых людей в маленьком захолустном 
рыбачьем поселке, где весь мир возьмется за руки и поможет мне.

КАК КАÐТÈНКА

Вынь меня из плоскости, из большой картины в тяжелой золотой раме. Ви-
дишь — я стою по колено в куче компоста. Второй слева, в костюме, цветы в руке. 
губы сжаты, по подбородку течет улыбка. Поглядываю тайком — ты пришел к 
кому-то другому и после останешься на бал.

Приятно познакомиться, я — тыква. но твои руки этой ночью превратят меня 
в карету. она отвезет тебя на пустое топкое поле, откроет дверь и будет смотреть, 
как дождь маленькими мазками пытается пририсовать тебе лицо.

ОСЕНЬ АДАМА ПАНКА

С пластмассовым игрушечным пистолетом в руке адам Панк болтается около 
универмага «Centrs», ищет товарищей по летним играм.

товарищи в банках и в бюро тайком под столами кормят грудью детей и пасут 
звякающих глиняных поросят.

Муравьи исчезли из открытых пивных, желтые маркизы унесло в море. По-
прыгунья-стрекоза продала микрофон, устроилась в рекламное агентство.

адам Панк все еще ютится в дупле дерева в Верманском парке. Перевез туда 
компьютер, вещи и книжки. наружу выбирается редко.

только иногда в сумерки шляется по дворам и пассажам, скребется в окна 
предметом, по форме напоминающим нож.

StatuS quo

Признание в любви прекрасно, как провозглашение независимости. После 
долгих лет в оппозиции переехали в романтическое служебное помещение — как 
соколы, то есть голые, — годами не выползали с одра. и усатые королевы при-
знали нас de facto.

Сегодня снова государственный праздник и салют, стаканы сверкают, как 
ордена, поцелуи вместо закусок. Ergo bibamus, мой принц, мы стибрили целое 
государство, как пустое сердце.

11* Дальний Восток № 4
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НОЧЬ В ЗАДВÈНЬЕ

Пойдем, я тебя поведу домой.
трамвай, как пьяный корабль, проскачет последние пару десятков метров, резко 

завернет — чтобы едущие попадали с сидений и проснулись, — открыв дверь, 
впустит в вагон темноту.

После дождя блестит мокрая брусчатка, аптека, больница, сумасшедший дом 
и кладбище гостеприимно открывают ворота. гномы в витринах магазинов и экс-
клюзивная кухонная утварь, мы пройдем мимо них.

Всю ночь в бледном свете лампочки кто-то сидит у киоска, пьет пиво и от-
бирает деньги у припозднившихся покупателей. ты ему дашь сигарету, и он нам 
плеснет глоток.

Моя улочка внезапно обрывается перед огромным шоссе, но в последний мо-
мент мы прошмыгнем в подъезд. здесь белые коты гуляют по стенам, под ногами 
хрустят пустые ампулы, ветви дерева открывают окно и тихонько грызут грязное 
стекло.

Все комнаты пусты, цветные лучи на стенах и потолке показывают нам кино — 
там темный клен за окном потягивается в дремоте, там на грядках во дворе всходит 
трава, мой дед в белой рубашке сидит на полу, чистит яблоки.

Лучи гаснут, дом останавливается посреди туннеля темноты. засыпай, дальше 
тебе идти одному.

МАÐШÐÓТ

Всю ночь троллейбус кружит по улицам как перенаселенная, неблагополучная 
коммуналка; в темноте слышен кашель, со скрипом открывают дверь, волочась в 
туалет в глубине двора.

также во сне звучат грустные жалобы о днях, прожитых на сиденье для инва-
лидов и пассажиров с детьми. Детьми, родившимися в янов день в запасной шине. 
которую никогда не возьмут из замасленного угла и не поставят на колесо, чтобы 
ехать булыжными выбоинами извилистых переулков, где на остановках мертвые 
старики выходят полежать на скамейках, обмотав ноги вечерними газетами.

никогда они не выплывут на небольшой красной легковушке из сети обще-
ственного транспорта. туда, где нет ни проводов, ни рельсов, где ты едешь всю 
ночь по широкой магистрали, никого не встретив. Даже огни дальнего света не 
попадают тебе в глаза.

АНГЕЛ

Are you my angel?
Allen Ginsberg, «A Supermarket in California»

Да, я твой ангел, этим вечером изгнанный с небес, чтобы завернуть тебе в 
целлофан усталое, пожухшее яблочко, которое одни жадные руки передавали 
другим. В эту ночь распродажа: неспелые фрукты — со скидками, мертвая 
плоть — в кредит.
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не говори никому, я — твой ангел, Давид, изваянный Микеланджело; если этой 
ночью целовать мои ладони, звенели бы фарфоровые косточки пальцев. «твое небо 
цвета глаз», — просипишь мне в ухо, ибо ты поэт. ну, сколько бы ты заработал, 
разобрав меня на детали и продав под мостом в утиль? бутылку джина, которую, 
скривившись, опустошишь с черносмородиновым вареньем в сумерках полной 
мертвецов комнаты, вместе с чужим стариком из бара; охмелев, он загибает про 
танки и, уходя, стащит твой кошелек.

этой ночью за каждой стойкой по ангелу, не правда ли, каждый улыбается шире, 
чем предусмотрено трудовым договором. Смена кончается, взмахнув крыльями, 
они уносятся в полупустые комнаты с голой лампочкой и печкой в углу, где про-
хладные руки возьмут и поцелуют чью-то милую и кудрявую голову.

господин за тобой уже считает деньги. Может, он купит все сливы и бананы, 
всю рыночную площадь и меня в придачу. Положит на полку за стеклянные дверцы, 
будет часто обметать метелкой из конских волос, полировать небо отрезком плюша.

не кричи, не задавайся. Живо вытаскивай огурцы из карманов. Попроси, чтоб 
тебя отвезли домой. не грусти. напиши стишок.

Перевод Александра Заполя

11* 
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Пóòåøåñòвèå в ñòðàíó 
зàîçåðüå

ну почему так получается: как только ждешь чего-то хорошего и заранее на-
чинаешь готовиться его получить, в последний момент обязательно что-то 

случится и все сорвется? Потому что, как говорят в народе, загад не бывает богат.
В справедливости этого утверждения мне впервые пришлось столкнуться еще 

в детстве.
Детство мое прошло в лесной сторожке, поэтому мальчишкой я страстно 

увлекался охотой. Вокруг были прекрасные леса. охотиться можно было прямо 
за огородами, но меня все время тянуло куда-то далеко-далеко, за горизонт. там, 
чудилось мне, раскинулись синие озера, где обитают несметные стаи уток, гусей; 
там под каждым кустом притаился заяц, а глухарь ждет не дождется мгновения, 
когда прозвучит выстрел, чтобы камнем упасть прямо под ноги отважному охотни-
ку. есть ли где на земле такие места, я, конечно, не знал, но в своих мечтах верил, 
что есть, надо только непременно туда попасть.

и вот однажды к нам в сторожку, возвращаясь с охоты, зашел старый знакомый 
моего отца дядя коля Лебедев из соседнего районного городка. его охотничья 
экипировка, рассказы за столом об охоте и несметном количестве дичи, которую 
он добывал, совершенно потрясли меня. я слушал его, открыв рот, и не отходил 
от него ни на шаг. конечно же, думал я, этот человек наверняка не раз бывал в тех 
краях, о которых я столько грезил. Вот бы и мне когда-нибудь пойти с ним на охоту!

Прощаясь, дядя коля пообещал, что осенью обязательно возьмет меня с собой 
на открытие утиной охоты, и я смогу своими глазами увидеть места, где полно 
дичи и шумит густой синий лес. оставалось только определить дату охотничьего 
сезона. Мы назначили ее на четырнадцатое августа.

обговорив в деталях будущую охоту, мы простились с дядей колей до осени.
Стоит ли говорить о том, что на протяжении всего лета я каждый день до-

ставал и тщательно чистил свое ружье, одностволку, которую мне недавно по-
дарили: смазывал маслом и укладывал в рядок все десять патронов, весь мой 
тогдашний запас. Позаботился и о довольствии. раздобыл несколько черных 
сухарей, сушеную воблу, банку консервов, это была килька в томатном соусе, и, 
конечно же, спички и соль. Всего этого, по моим расчетам, на неделю должно 
было хватить.

В ожидании заветного дня, глядя по вечерам на закатное небо, я с волнением 
и замиранием сердца представлял, как летят, почти закрывая солнце, стаи уток, 
как я стреляю в них — бах! бах! как утки, одна за другой, падают к моим ногам, 

окно в природу
Дальний Восток
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собака, дрожа от азарта, кидается к добыче, а дядя коля одобрительно хлопает 
меня по плечу и удивляется...

и вот он наступил, долгожданный день четырнадцатое августа.
рано утром, взяв приготовленную сумку с единственной воблой и ружье, я 

деловито отправился на ближайший полустанок. Ведь чтобы встретиться с дядей 
колей, мне нужно было приехать в районный город, где он проживал и куда по 
узкоколейной железной дороге два раза в день ходил маленький лесовозный поезд. 
а уже оттуда, из города, на большом поезде мы должны были ехать к сказочным 
озерам.

В том, что дядя коля ждет и готов выполнить обещание, данное одиннадца-
тилетнему мальчишке, сомнений у меня не возникало, только было непонятно, 
почему отец, провожая меня, не скрывает скептического выражения лица, а мама 
уговаривает остаться.

По напрасны уговоры! Долой сомнения! я ехал к Дяде коле и далее, без пере-
садки, в сказочную страну.

Добравшись до города примерно к обеду, я отыскал контору, где работал дядя 
коля. немного удивило, что на работе его не оказалось. Сослуживцы, увидев перед 
собой то ли юного партизана, то ли сына полка, отправились на розыски, утверждая, 
что где-то видели его сегодня, во дворе или на улице. это продолжалось довольно 
долго. наконец, дядя коля появился, сияющий и немного навеселе. увидев меня, 
громко крикнул: «Митька, ты откуда?» «как?! — завопил я. — завтра же открытие 
охоты! Вы обещали...» 

Дядя коля, увидев мои глаза, смутился и стал оправдываться: у него, мол, еще 
патроны не набиты и вообще дела... я почувствовал, что все рушится, и готов был 
разрыдаться. такого предательства я никак не ожидал. «нет, ну ты подожди, — за-
суетился мой кумир.  Сейчас у Михалыча спрошу, кажется, он собирался на охоту, 
может быть, возьмет тебя...»

С этими словами дядя коля исчез. В унынии я присел на подоконник в конце 
коридора и стал ждать. Минут через пятнадцать-двадцать они появились. Впереди 
шел сияющий и радостный дядя коля, за ним, в той же кондиции, Михалыч, из 
кармана которого торчала бутылка водки, заткнутая пробкой из газеты. «это ты, 
что ли, сын федора иваныча? — с ходу засипел он. — кто же нынче на охоту ез-
дит? Сейчас утки и не летают, одни хлопунцы да тряпухи. Погодить надо, парень, 
через неделю и поедем». и тут же, не слушая моих возражений, добавил: «что там 
у тебя, в сумке-то? чай, время обеденное...» «Да, перекусить не мешает, а потом 
решим, что делать», — поддержал его приятель.

Пришлось выложить все, что у меня было в сумке, и через полчаса весь мой 
недельный запас провизии был уничтожен под содержимое Михалычевой бутылки. 
я понял, что мои мечты рухнули, и с тоской наблюдал за тем, как обед моих на-
ставников и кумиров плавно переходил в нескончаемую беседу про былые охоты 
и невероятные приключения.

наконец, вспомнив обо мне, дядя коля сказал: «Слушай, Мить, ну куда ты 
собрался на ночь глядя, давай лучше обратно домой, еще успеешь на вечерний 
поезд. Мы тебя проводим».

что мне оставалось делать? Пошли на станцию, где в местном буфете мои 
провожатые добавили еще, а потом еще. В результате, когда объявили посад-
ку и все ринулись к вагонам, дядя коля не смог перешагнуть через рельсы. 
он улегся головой на шпалу и безмятежно заснул — под отчаянный гудок 
паровозика, который катил по рельсам, чтобы подцепиться к составу. каким-
то невероятным усилием мы с Михалычем (в основном я, так как последний 
мало чем отличался от своего напарника и все время стремился лечь с ним 
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рядом) оттащили бесчувственного дядю колю с рельсов на обочину, и я по-
бежал садиться на поезд.

Сидя на открытой платформе, предназначенной для перевозки дров, я слушал 
стук колес и, глядя на вечернее небо, на проплывающие мимо поля и леса, багро-
вые от заходящего солнца, с глубокими длинными тенями, мысленно представлял 
себе, как над озером моей мечты на фоне вечерней зари летят утки. однако ни 
уныния, ни печали, несмотря на неудачу, у меня не было. я впервые понял, что 
надо не мечтать, а делать судьбу.

а на тех заветных озерах я вскоре все-таки побывал, до последнего мига не 
веря, что это случится. Просто мы с моим ровесником и приятелем Ленькой до-
шагали до них пешком, совершив нелегкий многокилометровый переход.

Мечта обернулась явью. озера, те самые, из моих фантазий и грез, только 
самые что ни на есть настоящие, были изумительной красоты. Правда, уток было 
немного. не больше, чем на домашних прудах и озерках. тучи их я увидел много 
позже, когда попал на север.

но это было уже в другой, взрослой жизни.
С тех пор я никогда не готовлюсь заранее к какому-либо значительному со-

бытию. я прячусь и маскирую радость ожидания, делая вид, что все свершается 
нечаянно. До последней минуты.



Вëàдèмèð ШЕВЧЕНКО 

Идåàëüíàя êîíòðàбàíдà

В одном серьезном фолианте, изданном в конце девяностых годов прошлого 
столетия и не так давно еще рекомендуемом в качестве учебного пособия 

для аспирантов и студентов российской таможенной академии, меня заинтересовала 
детективная история, связанная с вывозом за рубеж уникальной коллекции русского 
авангарда известным литературоведом и искусствоведом н. и. Харджиевым и его 
женой, художницей и скульптором Л. В. чагой. что-то сразу насторожило. как-то 
не вязался образ маститого исследователя, редактировавшего полное собрание 
сочинений Владимира Маяковского и издавшего самостоятельно книги о нем и 
Велимире Хлебникове, с личиной отпетого дельца-контрабандиста, готового на 
любое преступление ради наживы. 

решил копнуть глубже. Собранный материал превзошел ожидание. Все было 
так и не так. Вот только стало очень обидно, что все уже произошло и многое не 
вернуть.

николай иванович Харджиев — русский писатель, историк новейшей лите-
ратуры и искусства, текстолог, близкий друг а. ахматовой и о. Мандельштама, 
самый крупный коллекционер эпохи СССр — родился 26 июня 1903 года в каховке. 
отец — армянин, мать — гречанка из Смирны. из писем самого Харджиева узнаем, 
что все лучшее он унаследовал от матери, а худшее — от отца, бросившего семью, 
когда николай был еще ребенком.

начал публиковаться в газетах с восемнадцати лет. В двадцать два закончил 
юридический факультет одесского университета, работал корректором в газете 
«Моряк». там же в одессе подружился с поэтом эдуардом багрицким. В конце 
двадцатых годов переехал сначала в Ленинград, а затем — в Москву. одно время 
жил на даче в кунцево, предоставленной друзьями багрицкому. там он познако-
мился с осипом Мандельштамом. Посещал литературные вечера, где выступали 
со своими стихами молодые поэты-обэриуты* николай заболоцкий, александр 
Введенский, Даниил Хармс (Ювачев). знакомился и становился близок с ними. 

на одном из вечеров в помещении института истории искусств произошла 
встреча Харджиева с казимиром Малевичем, жившим тогда при институте. По 
воспоминаниям николая ивановича эта встреча произвела на него громадное 
впечатление: «на меня наибольшее влияние оказывали художники, а не поэты и 
филологи. больше всего в понимании искусства я обязан Малевичу».

В 1930 году Харджиева познакомили с анной ахматовой. они стали настоящи-
ми друзьями. именно ему она посвятила стихи «Воронеж» и «Про стихи нарбута».

* ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) — группа писателей и деятелей куль-
туры, существовавшая в Ленинграде в 1927 — 1930-е годы прошлого века.

Дальний Восток

очерк, публицистика
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Доподлинно неизвестно, когда простое любопытство переросло сначала в 
увлечение, а затем в страсть. Харджиев начал собирать то, что уже становилось 
опасно. и не просто собирать: это по его просьбе художники Михаил Матюшин 
и казимир Малевич написали свои воспоминания.

как мог человек, лишь урывками работавший в государственных учреждениях 
и довольствовавшийся редкими литературными заработками и вознаграждениями 
за искусствоведческие экспертизы, собрать более полутора тысячи живописных 
и графических работ, множество уникальных рукописей? Да очень просто! Хар-
джиев, в отличие от многих коллекционеров, никогда не покупал картины или 
рукописи. он под любыми предлогами брал документы, якобы для снятия копий, 
картины — для включения в каталоги. и просто не возвращал их владельцам. 
При этом полагал (да что там полагал!), что только он, истинный ценитель, имеет 
право владеть этими уникальными документами, в отличие от этих никчемных 
родственников и наследников.

было ли в его жизни место для женщин? конечно, было. Правда, общался со 
слабым полом в основном только тогда, когда надо было присвоить очередной 
архив. так, чтобы заполучить рукописи обожаемого им поэта и прозаика Сере-
бряного века Велимира Хлебникова, стал ухаживать за его сестрой Верой. но, 
получив доступ к документам, перестал обращать внимание на девушку. Да что 
там на девушку, он по неделям не чистил зубы и не умывался — сидел и разбирал 
архив. а потом просто исчез, со всеми документами.

Харджиев ухитрился так очаровать надежду Мандельштам, что та отдала ему 
весь архив мужа, чтобы тот мог снять копии. но Харджиев возвращать не спешил, 
а потом и вовсе отказался. Пришлось женщине нанимать парочку «амбалов», а 
те взломали дверь в квартиру Харджиева, пригрозив выкинуть на улицу все его 
бумажки. только после этого николай иванович вернул и то не полностью, наглым 
образом присвоив больше трети документов.

Харджиев был дважды женат. Первой женой стала Серафима густавовна 
Суок, вдова поэта Владимира нарбута, арестованного в 1936 году и расстре-
лянного через два года в лагере. как Харджиев не побоялся связать с ней 
судьбу — непонятно, скорее всего, это она уговорила николая ивановича 
расписаться и увезти ее с собой в эвакуацию. Харджиев умудрился получить 
бронь и уехал в алма-ату вместе со своей коллекцией, насчитывавшей не один 
десяток чемоданов и коробок.

он не обращал внимания на любовные похождения жены, пока та не стала 
болтать направо и налево, что Харджиев хранит работы Малевича, филонова и 
других русских авангардистов, запрещенных к тому времени. это могло окончить-
ся если не расстрелом, то тюрьмой точно. Слух о коллекции дошел до одного из 
сотрудников нкВД — николая горина. тогда николай иванович написал донос 
в органы, дескать, горин — японский шпион. Сотрудника тут же расстреляли по 
приговору тройки.

через много лет Харджиев встретил Людмилу чагу. Во время войны она слу-
жила медсестрой. ее отчимом был художник Д. и. Митрохин. 

С началом оттепели в шестидесятых годах николай иванович организовал 
легендарный цикл выставок в Музее-библиотеке Маяковского, знакомившей по-
сетителей с отечественным авангардом начала XX века. но после «бульдозерных» 
выставок это сошло на нет. Деятельность исследователя неизменно вызывала 
противодействие официальных властей, ситуация не изменилась и с началом 
перестройки. Вот тогда и зародилось у Харджиева желание выехать за границу. 

Харджиев обладал почти звериным чутьем опасности, был маниакально по-
дозрителен, что позволило ему утаить единственную в своем роде коллекцию не 
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только от таких же собирателей, как он, но и исследователей-литературоведов, и 
надзирающих за страной органов. 

однако обманули его, и жестоко обманули, дельцы из хваленой «демократи-
ческой» европы. Первым николая Харджиева ограбил шведский славист бенгт 
янгфельдт, родившийся в 1948 году в Стокгольме и стажировавшийся в Москве с 
целью написания диссертации о Владимире Маяковском. В 1975 году швед пришел 
к коллекционеру с рекомендациями от другого шведского слависта, Ларса клеберга, 
и музы Владимира Маяковского Лили брик. он быстро втерся в доверие. Да и как 
не поверить этому парню с высоким открытым лбом и умными, внимательными 
глазами за большими стеклами очков? 

теперь мы уже никогда не узнаем, кто первым подал идею переезда на запад, 
но именно янгфельдт стал разрабатывать план выезда Харджиева с женой в шве-
цию. он взялся нелегально переправить через границу и продать четыре наиболее 
важных супрематических полотна казимира Малевича для обеспечения жизни и 
финансирования издательской деятельности. Предполагалось, что, получив при-
глашение от Стокгольмского университета, Харджиев и чага выедут по гостевым 
визам и станут невозвращенцами. Планировалось даже открыть специальное из-
дательство, было заранее оговорено, что оно будет называться «гилея» — в память 
о художественном объединении кубофутуристов.

Получив четыре картины казимира Малевича, янгфельдт переправил их 
контрабандой по дипломатическим каналам в швецию и даже выпустил книгу с 
несколькими работами Харджиева. Приглашение нашей паре и правда было вы-
слано, вот только разрешение на совместный выезд получить от советского оВир 
не удалось, несмотря на «разрешение на выезд, данное единодушно партийным 
комитетом Союза писателей от 25 февраля 1977 года». Семейные пары в целях 
безопасности почти не выпускали за рубеж — опасались, что останутся на западе, 
как, например, фигуристы белоусова и Протопопов.

Вот тогда янгфельдт спланировал присвоить картины себе. Ведь все строи-
лось на доверии, и даже если бы Харджиев и заявил о присвоении картин, то тем 
самым стал бы причастным к контрабанде культурных ценностей, а это серьезное 
уголовное преступление. 

Харджиев стал действовать частным порядком. он выдал доверенность от 28 
августа 1977 года венском ученому розмари циглер, часто приезжавшей в Москву, 
в котором требовал или вернуть картины, или передать деньги, вырученные за их 
продажу. текст этой доверенности потом даже воспроизводился в западной печати. 
но ничего из этого не вышло. а янгфельдт, дождавшись истечения срока давности 
преступления, спокойно продал одну из картин, а именно «черный крест» центру 
Помпиду в Париже. затем подарил стокгольмскому музею современного искусства 
картину казимира Малевича «белый квадрат на черном фоне».

николай иванович не простил Лиле брик ее рекомендации бенгту янгфельдту 
и в телефонном разговоре в июле 1978 года проклял ее, заявив, что она покончит 
жизнь самоубийством, как и ее небожитель. Случайно ли, но Лиля брик вскоре 
после этого упала, сломала шейку бедра и четвертого августа этого же года при-
няла смертельную дозу снотворного.

Харджиев тяжело переживал потерю картин Малевича, но не терял желания 
перебраться со своей коллекцией на запад. По истечении определенного времени 
он вновь стал просить известных ему людей помочь в этом. и вскоре такой чело-
век нашелся.

осенью 1992 года в Москву приехал профессор института славистики ам-
стердамского университета Виллем Вестстейн и обратился к н. и. Харджиеву с 
предложением напечатать все материалы исследователя к юбилею Маяковского. 
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Видимо, тогда Харджиев вновь озвучил свои предложения по выезду для редак-
тирования своих работ и вывозу бесценной коллекции. этот «профессор», я со-
знательно взял слово в кавычки, потому что к этому человеку больше подходят 
слова «нечистоплотный делец от искусства», он появлялся в квартире Харджиева 
еще несколько раз с музейными работниками голландии, которые подтвердили, 
что все в коллекции является подлинным. Понимая, что все ему не осилить, Вест-
стейн подключает к авантюре директора картинной галереи из кельна кристину 
гмуржинска-бшер. 

краткая справка: родилась в бреслау, выросла в кельне, ее мать антонина 
одной из первых поняла коммерческое значение русского авангарда и создала в 
кельне галерею «гмуржинска», к кристине семейный бизнес отошел в 1986 году 
после смерти матери.

Почему Харджиев доверился очередному проходимцу? ну, во-первых, он 
знал ее мать, и только с лучшей стороны. а во-вторых, эта дама могла уговорить 
любого. я видел ее фотографию — даже глянцевое фото не смогло смазать взгляд 
хищницы, которая ради достижения поставленной цели пойдет на все.

отобрали шесть самых лучших картин казимира Малевича и подписали до-
говор между Харджиевым и чагой с одной стороны и владелицей галереи гмур-
жинской, директором галереи Матиасом расторфером и «профессором» Виллемом 
Вестстейном с другой стороны. По этому договору две картины продавались 
непосредственно галерее, а четыре передавались ей же на «вечное хранение» с 
выплатой двух с половиной миллионов долларов. 

Дальше, не дав старикам опомниться, дельцы начали спешный вывоз бесценных 
реликвий в специально нанятую квартиру на тверской с бронированными дверями. 
Матиас расторфер и кристина гмуржинская буквально кидали папки с архивными 
документами и ценнейшие книги в чемоданы и сами таскали многопудовые баулы. 
затем большая часть архива по частям через отдельных «продажных» западных 
дипломатов была вывезена в кельн. именно в кельн, а не амстердам.

Харджиев долго не соглашался выезжать за границу, пока его не убедили, что 
архив и коллекция уже в голландии. Почему была выбрана эта страна? Приглаше-
ние ведь мог дать любой западный университет. Все просто, именно в голландии 
осела выставка из ста пятидесяти картин казимира Малевича, отправленная еще в 
тридцатые годы прошлого столетия на выставку, где творчество русского авангарда 
было по достоинству оценено местными музеями.

Восьмого ноября 1993 года девяностолетний николай иванович Харджиев и 
его жена, восьмидесятиоднолетняя Люмила чага, выехали в голландию по при-
глашению амстердамского университета, имея на руках лишь временные визы. 
Семейную пару по прибытии поселили в двухкомнатном номере фешенебельного 
отеля «Хилтон». но ни картин, ни архива в амстердаме не было. и где все — не-
понятно. Можете представить состояние исследователя, когда труд всей жизни 
оказался под угрозой.

через пару месяцев супруги приобрели за триста пятьдесят тысяч долларов 
дом в тихом районе амстердама на улице олимпия Плейн, 55. но даже эта по-
купка не принесла успокоение в сердца супружеской четы. гмуржинская только 
обещала доставить коллекцию в ближайшее время. а кроме того требовалась 
помощь и элементарный уход за стариками — уборка в доме, приобретение про-
дуктов, оплата счетов. Первоначально в доме поселилась русская семья егоровых, 
правда, их быстро рассчитали. а тут грянул скандал с задержанием части архива 
на российской таможне. 

Двадцать второго февраля 1994 года сотрудник шереметьевской таможни 
константин коваленко при оформлении багажа гражданина израиля Дмитрия 
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якобсона обнаружил при досмотре большое количество старых рукописей и фото-
графий. узнав на одном из снимков Владимира Маяковского, таможенник вызвал 
дежурного искусствоведа Министерства культуры ирину Дмитриевич. та быстро 
определила, что в чемоданах находятся рукописи Велимира Хлебникова, письма 
казимира Малевича, бумаги осипа Мандельштама и анны ахматовой, редчайшие 
материалы по истории русского футуризма. якобсон при допросе заявил, что это 
ему не принадлежит, что его лишь попросили перевезти материалы в Дюссельдорф. 
горе-турист был отпущен и тут же улетел в германию.

Представителями российской таможни и Министерства культуры были ос-
мотрены задержанные в шереметьево материалы, а это три с половиной тысячи 
документов. был найден черновик договора с к. гмуржинской на передачу шести 
картин к. Малевича, а также установлена личность человека, который вел пере-
писку с н. и. Харджиевым под псевдонимом «гилея». одному из искусствоведов 
показался знакомым почерк, и сравнение с читательскими билетами российского 
государственного архива литературы и искусства позволило установить, что письма 
принадлежат бенгту янгфельдту. Следственным управлением фСб россии было 
возбуждено уголовное дело по признакам покушения на контрабанду культурных 
ценностей.

российская общественность узнала о скандале с коллекцией н. и. Харджиева 
из статей в газете «известия» от 19 и 20 апреля 1994 года (корреспонденты Юрий 
коваленко и эльмар гусейнов). В них говорилось о задержании в аэропорту ше-
реметьево архива известного исследователя и об участии в вывозе культурных 
ценностей некой немки из кельна, владелице галереи, специализирующейся на 
русском авангарде. затем «известия» опубликовали письмо Михаила Мейла-
ха, кандидата филологических наук и члена Пен-клуба. В своем «опусе» этот 
деятель от литературы заявлял, что всемирно известный исследователь был 
вынужден так поступить, так как таможенные правила в россии не изменились 
со времен «железного занавеса» и «произведения искусства, созданные в той 
или иной стране, с исторической неизбежностью подвергаются дисперсии по 
всему «европейскому дому», и любые попытки закрыть свою культуру на за-
мок, в конечном счете ее обедняющие, приводят если не к открытию дверей, то 
к рытью подкопов». 

Попробовал бы этот гражданин «мира», проживающий, скажем, во франции, 
переместить через границу евросоюза культурные ценности без сертификата 
Министерства культуры республики и без уплаты полагающейся пошлины — ор-
дер интерпола был бы выписан незамедлительно. но это там — а тут почему бы 
лишний раз не лягнуть власть и заработать грант — «детишкам на молочишко». 
нелишне напомнить, что в апреле 1993 года вступил в действие новый закон рф 
о ввозе и вывозе культурных ценностей, по которому разрешалось вывозить ар-
хивные документы и произведения искусства на любой срок с обязательством их 
возвращения в россию. Да нашлись бы и российские нувориши, готовые выложить 
за картины казимира Малевича миллионы долларов.

В амстердаме события между тем развивались по лихо закрученному сценарию. 
к. гмуржинская наконец привезла часть архива и коллекции, но когда супруги стали 
проводить инвентаризацию, то оказалось, что в папках, упакованных еще в Москве, 
недостает многих ценных документов, рисунков и книг. Пришлось коллекцию 
помещать в один из амстердамских банков. там произошла еще одна кража. Со 
слов н. и. Харджиева, имеющий доступ к сейфам профессор Вестстейн присвоил 
некоторые ценные материалы — в том числе рукописи Велимира Хлебникова. 

а тут еще пожилой чете пришлось начать трудные переговоры сразу с галереей 
«гмуржинска», требовавшей оформить на нее право обладания шестью картинами 
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Малевича при покупной цене все за те же два с половиной миллиона долларов. 
При этом пришлось в договоре от 2 сентября 1994 года разрешить продажу этих 
работ в признанные музеи мира.

В обмен на прекращение уголовного дела о незаконном вывозе культурных 
ценностей Министерство культуры рф настаивало на передаче всего вывезенного 
архива Харджиева в посольство рф в нидерландах, а также на дарении задержан-
ного на шереметьевской таможне части архива. конфискованную часть архива 
николай иванович передал 2 ноября 1994 года, с условием, что фонд будет за-
крытым сроком на двадцать пять лет, то есть до 2019 года.

В это время в семью Харджиева–чаги входит сначала на правах помощника, 
а затем и «домоуправителя» борис абаров, племянник знаменитого мхатов-
ского актера бориса Петкера, выпускника режиссерского факультета гитиСа, 
эмигрировавшего из СССр еще в 1980 году. Двадцать седьмого июля 1995 года, 
составляя завещание, николай иванович назначил бориса абарова своим на-
следником и опекуном. кроме того, престарелая пара для ведения переговоров 
с Министерством культуры рф избирает своим посредником николаса ильина. 
Потомок эмигрантов первой волны, племянник знаменитого философа ильина, 
был в то время генеральным менеджером по связям с общественностью авиа-
компании «Люфтганза».

Постепенно переговоры зашли в тупик. Харджиев был согласен на дарение 
двух-трех картин, а Министерство культуры рф настаивало на передаче всей кол-
лекции. кроме того, у стариков сложилось впечатление, что московские чиновники 
выгораживают гмуржинскую, а ильин находится с ней в сговоре. из переписки 
с министерством Харджиеву и чаге стало ясно, что оно странным образом свя-
зывает исход переговоров с позицией супругов по отношению к их нынешнему 
окружению. (В одном из писем к Харджиеву тогдашний заместитель министра 
культуры россии Михаил швыдкой подчеркивал: «я должен быть уверен, что те 
люди, которые помогали Вам в последнее время, не пострадают». Вероятно, он 
имел в виду Вестстейна, гмуржинску и ее помощников?)

В 1995 году Музей Людвига в кельне устроил выставку казимира Малевича. 
она была организована в сотрудничестве с государственным русским музеем, 
который предоставил львиную долю экспонатов. однако кураторы русского му-
зея не были извещены об одной картине, которую их немецкие коллеги включили 
в экспозицию. это была «Супрематическая композиция» Малевича, купленная 
кристиной гмуржинской у Харджиева. 

незадолго до открытия кельнской выставки галеристка перепродала «Су-
прематическую композицию» своему постоянному клиенту — «шоколадному 
королю» Петеру Людвигу, создателю музея в кельне. картина была не только 
включена в состав экспозиции, но и украсила обложку выставочного каталога. 
только после резких протестов сотрудников русского музея уже готовая обложка 
была пущена под нож. однако картина из харджиевской коллекции осталась в 
экспозиции, и возмущенные сотрудники русского музея отказались принимать 
участие в вернисаже. 

Старики болезненно восприняли известие о продаже «Супрематической 
композиции» Людвигу, они считали, что, пока живы, гмуржинская постесняется 
продавать вещи из их коллекции. ученому было трудно смириться с тем, что его 
сокровища будут переходить из рук в руки на международном художественном 
рынке. но он уже не имел легальной возможности воспрепятствовать этому. Сразу 
же после кельнского скандала Лидия чага, которая поддерживала все контакты 
семьи с внешним миром, согласилась дать интервью и рассказать правду о «деле 
Харджиева», но оно не состоялось. В тот момент, когда билет в амстердам уже 
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был куплен, оттуда пришло страшное известие — 7 ноября 1995 года Лидия чага 
погибла. 

обстоятельства ее смерти и сегодня до конца неясны. именно абаров вызвал 
врачей скорой помощи, которые нашли окровавленную чагу с проломленной 
головой. абаров утверждал, что жена Харджиева упала с крутой лестницы — 
обязательной принадлежности любого амстердамского дома. В прессе появились 
предположения, что абаров сам столкнул пожилую женщину с лестницы во время 
ссоры. однако голландская полиция удовлетворилась версией о несчастном случае. 
Девяностодвухлетний ученый остался один.

После смерти чаги оставалась одна возможность узнать правду — добиться 
встречи с николаем Харджиевым. это было непросто. Доступ к ученому контро-
лировал борис абаров. Прежде чем допустить интервьюера к Харджиеву, абаров, 
по его словам, должен был договориться со своим коллегой, сопредседателем 
новосозданного фонда Харджиева–чаги, консультантом по пенсионным фондам 
яном бузе. не могло не вызвать подозрения, что фонд был зарегистрирован всего 
через два дня после смерти чаги — 9 ноября 1995 года. 

Соглашаясь на создание фонда, Харджиев хотел, чтобы его многострадальная 
коллекция стала наконец доступной для публики. бузе помог зарегистрировать 
фонд. его главой стал сам Харджиев. Согласно уставу, фондом должны были 
руководить, по меньшей мере, три члена правления, среди них — один политик 
и один искусствовед. 

наконец разрешение встретиться с Харджиевым было получено, и 8 декабря 
1995 года он рассказал об истории своего отъезда из россии и событиях, которые 
последовали за этим. это было последнее интервью ученого. через несколько 
месяцев, 10 июня 1996 года, он скончался. По завещанию, его имущество было 
разделено между фондом и борисом абаровым. 

В это время появляется новый игрок — нотариус Майкл Приве. Приве на-
значается душеприказчиком Харджиева. Вскоре скромный нотариус стал чуть ли 
не главным действующим лицом в драме с харджиевским наследием. фонд резко 
меняет свою политику. Вместо записанного в уставе положения о «сохранении 
коллекции как единого целого» принимается решение «выбрать лучшее». Желание 
Харджиева выставить свое собрание для публичного обозрения забыто. 

интересно, что и абаров, и Приве начинают давать интервью, в которых пыта-
ются убедить прессу в том, что на самом деле архив и коллекция ничего не стоят. 
но это для публики. тем временем «выбор лучшего» уже идет полным ходом, и 
покупает это лучшее, как уверяют все газеты, кристина гмуржинска. и абаров, и 
бузе, и Приве знали о чувствах, которые питали Харджиев и чага к своей кельнской 
«благодетельнице». тем не менее оригинальные рисунки к «Сказу про два квадрата» 
эль Лисицкого и еще более двух десятков его работ, четыре небольшие картины 
Малевича и его супрематическая композиция «белый крест» отправляются в кельн.

В 1997 году в истории Харджиева произошел новый неожиданный поворот. В 
октябре тогдашний премьер-министр рф Виктор черномырдин посетил голландию 
с официальным визитом. Во время визита он выразил озабоченность проблемой 
коллекции и архива Харджиева. как писали голландские газеты, премьер-министр 
дал понять, что лишь решение этого вопроса позволит сдвинуть с мертвой точки 
переговоры о судьбе коллекции банкира кенигса. (рисунки Дюрера, гольбейна и 
других старых мастеров из этого собрания, купленные гитлером в роттердаме, 
в 1945 году стали советскими трофеями. Сейчас они находятся в гМии имени 
Пушкина.) 

По рекомендации голландских властей в совет фонда были введены новые чле-
ны: бывший министр юстиции якоб Де рутер и бывший директор музея Стеделик 
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Хенк Ван ос. голландская финансовая полиция начала проверку деятельности 
фонда. однако голландские власти явно запоздали. к этому моменту борис аба-
ров, прихватив, как сообщает газета Volkskrant, около пяти миллионов долларов, 
оказался в новой зеландии. ян бузе с куда менее внушительной суммой в один 
миллион отправился во францию. и лишь нотариус Приве остался в амстердаме и 
отвечал теперь на вопросы новых членов фонда и голландских официальных лиц.

интересно, что в момент начала расследования архив и коллекция оказались 
не в банковских сейфах и не в музейных хранилищах, а на складе, размещенном 
на территории амстердамского аэропорта шипхол. что они там делали — остается 
загадкой. 

работа над возвращением исторического наследия россии между тем продол-
жалась. наиболее успешная фаза пришлась на 2004 год, когда российские предста-
вители начали активные переговоры с голландской стороной о передаче в ргаЛи 
архивной части коллекции Харджиева для воссоединения двух частей архива. 
В 2006 году сторонами был подписан договор о проведении научного описания 
обеих частей и микрофильмировании всех материалов, для последующего обмена 
микрофильмами. наконец, 14 декабря 2011 года в российский государственный 
архив литературы и искусства была возвращена из нидерландов уникальная 
коллекция русского авангарда из архива николая ивановича Харджиева. «общий 
объем переданной в ргаЛи голландской части архива — 1427 единиц хранения с 
материалами а. крученых, эль Лисицкого, к. Малевича, г. клуциса, и. клюна, М. 
Ларионова, о. Мандельштама, В.  Хлебникова». По словам татьяны Михайловны 
горяевой, директора ргаЛи, в Москву вернулась только архивная часть коллекции 
Харджиева. Живописные произведения по-прежнему находятся в фонде.

Жаль, очень жаль, что целый исторический пласт оказался за границей и про-
дается по частям.



АГЕНТЫ È АГЕНТЕССЫ

Вëàдèмèð ÙЕÐБАК

В  бîé èдóò òàíêåðà

Это неизвестные страницы трагедии каравана PQ-17. Валентин Пикуль в своей до-
кументальной повести о PQ-17 почти ничего не рассказал об участии в том караване 
двух дальневосточных танкеров «Донбасс» и «Азербайджан», о героической борьбе с 
фашистами наших земляков-моряков и об их последующей судьбе. Автор повести «В бой 
идут танкера» попытался восполнить этот пробел. 

О вечной славе говори, гранит.
Огонь, в сердцах потомков будь священным.
Когда опасность Родине грозит, —
Торговый флот становится военным.

Игорь Шаферан

каких только кличек не давали энка-
вэдэшники своим агентам и фигу-

рантам! Вот навскидку несколько реальных, 
ныне рассекреченных наших разведчиков 
в Сша: «адам», «рыжая», «чита», «Либе-
рал», «арена», «Сатир»… за каждым этим 
словом, известным очень узкому кругу лиц, 
скрывался человек со своей судьбой, со 
своим местом в обществе; это мог быть сын 
миллионерши, член парламента, куртизанка, 
офицер, студент… клички не берутся с по-
толка, каждая что-то означает, подчеркивает 
какую-то особенность, деталь в происхож-
дении, внешности или фамилии человека. 
например, один из резидентов советской 
разведки в Сша яков голос имел кличку, 
напоминающую о фамилии, — «звук». 
однако это вовсе не означало, что «Сатир» 
был похотлив, а «рыжая» — обладательница 
огненной шевелюры, скорее, наоборот: он 
скромен и застенчив, а она жгучая брюнет-
ка. то же самое и с фигурантами: всем из-
вестный александр федорович керенский, 
живший тогда в Сша, в документах совет-

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы

ской разведки именовался насмешливо «не-
удачником», чекист-невозвращенец Вальтер 
кривицкий с ненавистью — «Врагом».

а вот капитану дальневосточного тан-
кера «азербайджан» Владимиру изотову 
достался немудреный оперативный псевдо-
ним — от его собственного имени — «Вла-
димиров». так окрестили его во Владиво-
стокском ункВД, на улице Суханова, 8 — в 
здании бывшего коммерческого училища. 
это было в начале июня 1941 года, когда 
на тополях только-только проклюнулись 
клейкие и пахучие листочки, а на улицах 
появились тележки с газированной водой и 
разноцветными колбами с сиропом.

у капитана было волевое лицо, с ямоч-
кой на подбородке, сейчас оно было бледно-
серым, как стеарин, веки — воспаленными, 
а на виске тревожно пульсировала голубая 
жилка. 

изотов предъявил на входе повестку и 
в сопровождении дежурного поднялся по 
широкой лестнице с красным ковровым 
покрытием на второй этаж. В кабинете, 

Дальний Восток

страницы истории
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выходившем окнами на Суйфунский рынок, 
человек в сером костюме, неприметной, но 
приятной наружности, отрекомендовавший-
ся товарищем Петровым, усадил гостя на 
стул и сказал полувопросительно:

— Владимир николаевич, на днях ваше 
судно снимается в рейс на Сша, так?

— Совершенно верно. идем за диз-
топливом, везем немного пушнины для 
амторга.

— Вы должны будете доставить в один 
из портов западного побережья амери-
ки — в какой именно, вам будет сообщено 
позже, — нашего человека…

«Всего-то?» — мелькнуло в голове 
капитана. Встревоженный внезапным вы-
зовом туда, откуда многие не возвращались, 
он готовился к самому худшему. но после 
такого сообщения изотов заметно рассла-
бился, уселся поудобнее (до этого сидел на 
краешке стула). улыбнулся.

— Доставим, товарищ Петров, в лучшем 
виде. не сомневайтесь!

чекист построжал лицом.
— я и не сомневаюсь. но все не так 

просто, как вам кажется. это очень важная 
и совершенно секретная миссия. о пребыва-
нии нашего человека на вашем судне будут 
знать, кроме вас, только четыре человека — 
старший помощник, боцман, донкерман и 
буфетчица. кстати, фамилия старпома — 
коба — настоящая? 

— конечно. а в чем дело?
— а в том, что «коба» — подпольная 

кличка товарища Сталина времен его рево-
люционной молодости. неудобно как-то… 
Вдруг этого вашего кобу однажды придется, 
хе-хе, посадить? как это будет выглядеть? 
короче, вернется из рейса, пусть сменит 
фамилию, мы поможем. теперь о пассажи-
ре. звать его… «икс». но не «мистер икс», 
как в оперетте кальмана, а товарищ «икс». 
разницу чувствуете?

— Да…
— Вот его фото. 
капитан взял протянутый ему снимок, 

вгляделся и изумленно пробормотал:
— Вы, очевидно, перепутали. это же 

наш донкерман черноусов иван Павлович!
Петров довольно ухмыльнулся.
— никакой путаницы. это и есть това-

рищ «икс», который случайно, — чекист 
акцентировал последнее слово, — случайно 

оказался похож на вашего донкермана. По 
документам черноусова «икс» сойдет на 
берег в американском порту…

капитан дальнего плавания изотов, 
фигурант, задействованный в операции 
по высадке в Сша советского нелегала, 
сотрудника гру генштаба красной армии, 
был опытный моряк, ветеран торгового 
флота, если так можно сказать о тридца-
типятилетнем человеке. Плавая юнгой на 
речных суденышках, он, как и все салаги, 
мечтал об океанских лайнерах, о дальних 
походах и экзотических странах. В 1924 
году впервые вышел в море на парусном 
судне «товарищ». окончив Ленинград-
ский морской техникум, изотов получил 
диплом штурмана и начал работать на 
танкерах. Выплавал необходимый ценз и 
стал капитаном. Миссию, возложенную 
на него нкВД, ему предстояло выполнить 
впервые.

танкер «азербайджан» загружался на 
Первой речке. на перестое шла обычная 
размеренная жизнь. увольнения в город 
были отменены, и моряки потихоньку от-
выкали от берега. когда газеты и журналы, 
захваченные в рейс, были прочтены, нача-
лись разговоры, обмен новостями, сиречь, 
сплетнями… тут никто не мог сравниться 
со старой морячкой, буфетчицей анастасией 
илларионовной Смыка.

ее, конечно, предупреждали не болтать 
о таинственном пассажире. и подписку о 
неразглашении взяли, и устно велели помал-
кивать. но Смыку так и распирало желание 
поговорить на эту тему. В конце концов она 
не выдержала. остановив в коридоре свою 
подружку, уборщицу устинью, начала сплет-
ничать про товарища «икс», сидевшего в 
каюте в строгой изоляции от экипажа: 

— …а я тебе говорю, милочка, это ре-
визор! С проверкой к нам прибыл и сидит 
один, как сыч, в каюте, от всех прячется. 
уж я-то таких видала-перевидала, когда в 
ресторане на вокзале работала официант-
кой. Скоко они моей кровушки попили! 
окромя, конечно, дармового коньяка. а 
этот сидит в каюте, постучишь к нему с 
подносом, а он: кто да что, да по какому 
вопросу. Войдешь — сидит, набычившись, 
бумажками шуршит и всегда недовольный, 
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подозрительный. а чевойта, говорит, кофэ 
холодный? заметь: не холодное, как все го-
ворят, а холодный. он, наверно, и про какаву 
говорит: холодный. неграмотный ни разу, а 
еще ревизор! 

Случившийся поблизости боцман боч-
карев, также посвященный в тайну, отозвал 
буфетчицу в сторонку и прошипел ей в ухо: 
«ну ты, русалка на пенсии, укороти свой 
язык, не то… сама знаешь…» 

Другой дальневосточный танкер — 
«Донбасс» — тоже стоял на отходе. но не 
во Владивостоке, а в Совгавани. обстановка 
царила соответствующая. Почти все каюты 
были заперты изнутри; из одних доносились 
пение патефона или женский плач, из дру-
гих — торопливый стук пишущих машинок, 
из третьих — обрывки служебных разго-
воров, по морскому обычаю густо пересы-
панных матом. Вахтенный матрос у трапа 
косился на проносимые мимо него кошелки 
и портфели, в которых звякало и булькало, 
понимающе ухмылялся и индифферентно 
отворачивался. Сегодня многое дозволя-
лось или, по крайней мере, не осуждалось, 
потому что после обеда танкер снимался в 
длительный рейс.

капитан цильке работал с бумагами. 
ему без малого сорок лет, у него аккуратный 
прямой пробор, близко посаженные глаза и 
черный квадратик усов под продолговатым 
носом. В пятнадцать лет пошел он работать 
юнгой на частных парусниках. окончил 
годичную мореходку, а потом и Херсонский 
морской техникум. Срочную служил на 
черноморском флоте. С 1924 года плавал 
четвертым, третьим, вторым и старшим 
помощником на различных морских судах 
на черном море. 

тридцатые годы — уже капитанские 
годы. Сначала ходил на сухогрузах. Повидал 
всякое. однажды получил важное задание.

В дверь постучали.
— ну, кто там еще? — недовольно крик-

нул капитан, не отрываясь от бумаг. 
— Виталий эмильевич! — в каюту про-

сунула голову вахтенный штурман нина. — 
там у трапа какая-то странная гражданка. 
говорит по-русски, но с сильным акцентом. 
у нее куча чемоданов, все с иностранными 
наклейками…

капитан с доброй улыбкой посмотрел 
на своего четвертого помощника. нина ка-
рандадзе, миловидная двадцатитрехлетняя 
девушка в берете, синем кителе и черной 
юбке, и сама говорила с акцентом. С гру-
зинским, естественно. 

— ну и чего хочет эта гражданка с 
акцентом?

— рвется к вам. говорит, что вас пред-
упреждали о ее приходе.

— ах, да! Совсем забыл о ней в запарке. 
ну, проводи ее сюда.

Прошло несколько минут, и через ко-
мингс капитанской каюты перешагнула жен-
щина довольно экзотической внешности. 
«Похожа на цыганку», — подумал капитан 
цильке и попал в точку.

одной из ее семнадцати (!) фамилий и 
кличек была «Джипси», то есть «цыганоч-
ка». Вообще-то сначала это была детская 
дразнилка подруг тех далеких лет, когда 
китти Харрис, как и знаменитая гитана, ге-
роиня повести Проспера Мериме «кармен», 
работала на табачной фабрике, только не в 
испании, а в канаде. Помнится, при знаком-
стве с кармен писатель пытался определить 
ее национальность: испанка она, мавританка 
или еврейка. она утверждала, что цыганка, 
он поверил, хотя и усомнился в ее чисто-
кровности. то же с китти Харрис. кто она 
была по национальности, установить труд-
но. Может быть, цыганка, может, еврейка, 
а может, представляла собой коктейль из 
перечисленных кровей. родители, бедные 
выходцы из россии, скитались по свету в 
поисках лучшей доли, сначала уехали в 
англию, где родилась катя, ставшая кит-
ти, затем перебрались за океан, в канаду. 
В тринадцать лет девочка была вынуждена 
пойти работать, да еще на такое вредное 
производство, как табачная фабрика.

однако девка была шустрая, бойкая, 
под стать кармен. такие вечно ввязываются 
в авантюры — любовные, политические 
et cetera. Сначала китти просто била окна 
фабриканту. Повзрослев, перешла на более 
цивилизованные методы борьбы за права 
трудящихся — стала активным участником 
международного профсоюзного движения, 
точнее, его агентом-связной, развозившей 
по всему миру соответствующие докумен-
ты, литературу и крупные суммы денег. 
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Позже продолжала делать это уже в рядах 
коминтерна, а от него до сотрудничества с 
советской разведкой — всего шаг, который 
Харрис и сделала в 1931 году. кодовое имя 
ей дали — «Джипси», но были у нее, по-
вторюсь, и другие клички. шпионскому 
ремеслу она обучалась в Москве, у Вильяма 
фишера, ставшего впоследствии леген-
дарным разведчиком под именем рудольф 
абель.

Хорошо поработала она в нацистской 
германии. В берлине ей удалось заловить 
в сети шпионажа ценного источника на-
учно-технической информации — жадного 
до денег сотрудника химической фирмы 
«бамаг», получившего характерную кличку 
«наследство». он передал советской раз-
ведчице проекты заводских химических 
установок. Получив за свою информацию 
хорошие деньги, «наследство» купил себе 
загородный дом и решил «завязать» со 
шпионажем. однако китти проявила на-
стойчивость: через жену агента, еще более 
алчную, чем он, она принудила его возобно-
вить сотрудничество. В этот второй период 
своей деятельности «наследство» передал 
Харрис рабочие чертежи генератора по по-
лучению бензина из газов, добываемых из 
угля, и другие достижения в области химии. 
уже перед самой войной агент сообщил 
секретнейшие сведения о германских по-
роховых заводах, эту информацию генштаб 
красной армии оценил особенно высоко. 
Всего за время сотрудничества с нашей 
разведкой «наследство» заработал тридцать 
пять тысяч марок, польза же, принесенная 
им, а следовательно, и китти, оценивалась 
во многие миллионы… 

но большинство женщин все-таки не 
годятся в шпионы: они уступают мужчи-
нам в физическом отношении, у них за-
медленная реакция, а главное, они живут 
эмоциями, а не разумом, в частности, 
нередко влюбляются в своих противников 
и переходят на их сторону. Поэтому роль 
женщин в агентурной работе чаще всего 
второстепенна: они собирают или рас-
пространяют слухи, работают радистками, 
связными или хозяйками конспиративных 
квартир, им часто приходится спать с 
нужными людьми... Всем этим занима-
лась и китти Харрис. ее любовниками и 
мужьями были и генеральный секретарь 

компартии Сша, и видный советский 
дипломат, и английский студент, один 
из членов знаменитой «кембриджской 
пятерки»... 

Перед войной разведчица находилась 
в СССр, была в резерве, а когда война на-
чалась, обратилась к своему руководству 
с письмом, в котором просила привлечь ее 
к активной работе: «я могу идти радист-
кой на фронт. я могу шить гимнастерки 
солдатам. наконец, имея большой опыт 
нелегальной работы, я не побоюсь пойти 
в тыл врага…» Просьбу китти Харрис 
уважили и послали ее в очередной раз на 
работу в америку. так она оказалась на 
борту танкера «Донбасс».

— Слушаю вас, — сказал капитан циль-
ке, все еще разглядывая гостью.

— я есть катя ивановна. Here’s my 
passport. Мне сказать приходить на шип 
«Донбасс», чтобы плыть ин америка…

— Да, да, я в курсе. Добро пожаловать 
на наше судно. Велкам! и можете перехо-
дить на английский. я понимаю его, хотя 
говорю плохо, примерно так же, как вы 
по-русски.

— Хорошо, ладно. Мои родители, 
уехав из россии, как и многие другие 
эмигранты, старались побыстрее забыть 
родной язык, со мной говорили только по-
английски, только, когда ругались между 
собой, переходили на русский. кое-что я 
запомнила. 

цильке, боясь, что она тут же начнет 
демонстрировать свои познания в русских 
ругательствах, перешел на другую тему.

— каюту мы вам предоставим, но 
особых удобств не обещаю: у нас не 
пассажирский лайнер. Питаться будете в 
кают-компании. еда, извините, простая, 
деликатесов не ждите.

— Спасибо. я неприхотлива. Скажите, 
капитан, неужели девушка, что меня про-
вожала сюда, служит на вашем корабле 
матросом?

— нина карандадзе — штурман, по-
мощник капитана.

— значит, я не единственная женщина 
на борту, и если случится какое-нибудь не-
счастье, то не я буду виновата.

— у нас на судне четыре женщины. и 
мы не верим в приметы.
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ОТКÓДА ЕСТЬ ПОШЕЛ ТАНКЕÐ?

танкер представляет собой однопалуб-
ное самоходное судно с машинным отделе-
нием, жилыми и служебными помещениями 
в корме. на нефтеналивных судах пожарные 
устройства подают не воду, а углекислый 
газ. танкер весьма проблематично по-
топить, а вот сжечь — ничего не стоит. 
недаром моряки прозвали его «плавучим 
крематорием». зажечься он может от чего 
угодно — от окурка, спички, от любой 
искры, даже от карманного зеркальца. Да, 
да, «солнечный зайчик» может обернуться 
«красным петухом». 

С началом войны добыча нефти в СССр 
резко, почти наполовину, сократилась. Вот 
почему большое значение для обороны 
страны имели поставки нефтепродуктов по 
ленд-лизу. особое значение имели поставки 
высокооктанового авиабензина и компо-
нентов для его производства. импортные 
самолеты, получаемые из-за границы, на 
другом бензине не летали. Следует также 
добавить еще поставки мазута, спирта, и 
получится довольно внушительная цифра 
поставок так называемых жидких грузов, 
которые перевозились на танкерах. Постав-
ки нефтепродуктов стояли в общем перечне 
ленд-лизовских грузов на четвертом месте, 
уступая только поставкам вооружения, про-
довольствия и металлов. 

Перевозка нефти и нефтепродуктов 
была опасным делом, и эта опасность много-
кратно увеличилась в годы войны. за танке-
рами, заполненными под завязку горючими 
материалами, в первую очередь охотились 
вражеские субмарины и самолеты-торпедо-
носцы. Порой достаточно было попадания 
одной бомбы или торпеды, чтобы на судне 
начался ад кромешный! При пожаре на 
танкере даже стекло становится мягким, 
как тесто. когда горят миллионы галлонов 
высокооктанового бензина, мощное пламя 
сжигает весь кислород на судне и вокруг 
него, и те моряки, которые не сгорели, по-
гибают от удушья. 

танкер «азербайджан» типа «Москва», 
капитан изотов. танкер «Донбасс» типа 
«эмбанефть», капитан цильке. оба тепло-
хода построены на николаевском заводе 
в тридцатых годах, прибыли с черного 

моря и вошли в состав Дальневосточного 
морского пароходства в 1940 году. они 
совершали регулярные рейсы в порты 
калифорнии, доставляя во Владивосток и 
нагаево авиационный бензин и дизельное 
топливо. 

Девятнадцатого июня 1941 года «азер-
байджан», имея балласт в виде не только 
забортной воды, закачанной в танки, но и 
советского разведчика «икса», тайно при-
бывшего на борт в ночь отплытия, снялся в 
рейс на Сан-франциско. 

Двадцать второго числа радист танкера 
Василий агафонов, как обычно, принимал 
радиограммы. После первой же из них, 
когда точки и тире, выловленные из эфира, 
сложились в слова, он какое-то мгновение 
сидел ошеломленный, с трудом осознавая 
происшедшее. Потом сорвал с головы на-
ушники и помчался в капитанскую каюту. 
Вломился без стука.

— Владимир николаевич! Война!
капитан изотов перестал крутить ручку 

арифмометра, замер на мгновение, при-
стально вглядываясь в перекошенное, но 
вроде трезвое лицо «маркони».

— Повтори, что ты сейчас сказал!
— Война… — пробормотал агафонов, 

как будто уже сам сомневаясь.
— ты ничего не напутал? 
— Да нет же, как можно! Вот рДо из 

пароходства, читайте сами.
«Мастер» взял протянутый ему листок, 

вчитался в корявые строки, сделанные 
торопливым карандашом. Да, все верно: 
германия напала на СССр! По всей запад-
ной границе от белого до черного морей 
бомбят города, военные базы, аэродромы. 
Вот сволочи! 

капитан знал, что надо делать в таких 
случаях. Сразу же были погашены навига-
ционные огни, произведена полная светома-
скировка, усилено визуальное наблюдение 
за морем. Вечером моряки на своем собра-
нии решили: «До окончания войны, до пол-
ного уничтожения фашистских орд плавать 
без вывода судна из эксплуатации, ремонт 
главных и вспомогательных механизмов 
производить своими силами…» ну, и далее 
в том же советском духе. а что они могли 
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еще написать? заявления об отправке их на 
фронт? это они сделают на берегу. 

Лишь через несколько часов изотов 
вспомнил о своем пассажире. об этом шпио-
не, черт бы его побрал, мало нам своих про-
блем! надо сообщить ему о начале войны; 
может, «иксу» теперь и не нужно в америку, 
ему теперь самое место в германии.

Примерно так и сказал капитан своему 
гостю, зайдя в его каюту. на что «икс» от-
ветил примерно так: не суйтесь, товарищ, 
не в свое дело, выполняйте, что вам велено, 
и помалкивайте! изотов пожал плечами и 
вышел. 

Вообще товарищ «икс» возбуждал у 
капитана вполне понятное любопытство: 
разведчик явно был неординарным че-
ловеком. он никогда не спешил, но и не 
опаздывал, никогда не смотрел на часы, но 
время называл точно, плюс-минус одна-
две минуты; он не смотрел по сторонам, но 
видел все вокруг, говорил тихо, но отчет-
ливо, слух и обоняние у него были, как у 
зверя. Выглядел он сутуловатым увальнем, 
склонным к полноте, было заметно, что 
очень силен. кисти рук были красными, 

словно никогда не знали перчаток. за-
бавная деталь: «икс» в америке владел 
магазином перчаток.

коллега «икса» в Москве как-то по-
интересовался, почему даже в холода он 
не надевает рукавиц или хотя бы перчаток. 
ответ был неожиданным: 

— Сначала принципиально, а потом 
привык. я их ненавижу! Перчатки… ка-
ких только нет в моем магазине! кожаные, 
меховые, резиновые, замшевые, лайковые, 
шерстяные, шелковые, нитяные, кружевные. 
Перчатки для вождения автомобиля и мо-
тоцикла, для пилотирования, для верховой 
езды, для игры в гольф, для футбольного 
вратаря. Перечислять долго. но не для меня 
все это! я фашистов хочу душить голыми 
руками. Помните, чапаев в кино говорил, 
что, мол, нельзя воевать в перчатках? Ва-
силий иванович был прав! 

немного поостыв, «икс» добавил:
— а знаете, для чего люди вообще при-

думали перчатки?
— ну, ясно. чтобы уберечься от холода.
— наоборот. чтобы брать горячее мясо 

руками. когда еще не было вилок.

недавно в руки автора попал ранее не-
известный и совершенно секретный «рапорт 
агента «Владимирова»:

«Перед выходом вверенного мне тепло-
хода в очередной рейс в порты западных 
берегов америки 11 июня с.г. мною было 
получено от командования Владивосток-
ского водного отделения нкВД задание по 
переброске в один из портов захода америки 
товарища «икс». 

на судне его поместили в пустующую 
каюту рядом со старпомом, где он нахо-
дился на протяжении всего перехода. к 
операции были привлечены: коба николай 
Данилович — старший помощник, бочкарев 
григорий емельянович — боцман, черно-
усов иван Павлович — донкерман, Смыка 
анастасия илларионовна — буфетчица. 
Старпом обеспечивал неприкосновенность 
каюты «икса» и тайну его пребывания, 
боцман был нужен для укрытия гостя с 
приходом в порт, так как в его распоряже-
нии находятся все служебные помещения; 

В АМЕÐÈКЕ

черноусов — его пропуск был использован 
для выхода «икса» на берег, буфетчица но-
сила пищу и убирала каюту.

Прятать «икса» по приходе в порт 
было решено в насосном отделении — в 
помещении высотой в полтора метра. если 
бы власти захотели посмотреть там, туда 
пустили бы воду высотой 50 см. «иксу» 
выданы сапоги. Свет зажигать там было 
запрещено. В ночь на 2 июля «икс» залез в 
насосное отделение.

2 июля в 6.00 у Сан-франциско при-
няли лоцмана. В 8.10 встали на якорь. В 
8.20 подошел санитарный катер, на котором 
прибыли врач и его секретарь. После про-
верки санитарных документов экипаж был 
вызван на кормовой переходной мостик для 
проверки. Врач пересчитал всех и отпустил. 
Потом прибыли таможенник и полицейский. 
Полицейский ходил по палубе, заглядывал 
в помещения. В 8.45 опять прибыл лоцман 
для швартовки к 41 причалу для выгрузки 
пушнины. капитан угостил всех, никто не 
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отказался, кроме полицейского. Врач и та-
моженник уехали, а полицейский остался 
на борту.

В 10.20 пришвартовались. В 10.30 
прибыли генконсул т. Скорюков, предста-
витель амторга и три представителя U.S. 
Department of Justice, immigration service. 
американцы стали проверять экипаж. каж-
дый моряк вызывался в кают-компанию, 
имея на руках американский пропуск (у 
тех, кто раньше бывал в Сша). По про-
пуску брали мореходную книжку, сличали 
фотографию на мореходной книжке с лич-
ностью владельца и, поставив номер про-
пуска в судовую роль, отбирали мореход-
ную книжку и возвращали американский 
пропуск на руки. Потом тем, у кого были 
пропуска, разрешили выход. тем, кто при-
был впервые, стали оформлять пропуска 
вместе с консулом т. Скорюковым.

В 13.00 выход на берег всему экипажу 
был разрешен. «икс» ждал. к 14.30 на судне 
уже работали американские рабочие — вы-
гружали пушнину. Пришли советские мо-
ряки с других судов. Мы решили выводить 
«икса». он вымылся и переоделся. В 15.30 
решили выходить — я, боцман бочкарев и 
тов. «икс». у трапа полицейский проверял 
документы. он посмотрел пропуск черно-
усова (двойника «икса») и вернул его, ни-
чего не заподозрив. 

Мы вышли в город и сели в автобус. В 
центре купили «иксу» чемодан и личные 
вещи для того, чтобы он мог поселиться в 
гостинице. Сели в такси и поехали в окленд. 
на одной из улиц тов. «икс» вышел, пере-
сел в другое такси и поехал в нужном ему 
отправлении. Мы отправились по своим 
делам».

 
такой отчет представил в ункВД агент 

«Владимиров», он же капитан танкера 
«азербайджан» Владимир изотов по воз-
вращении в порт Владивосток. 

Дома некоторых моряков с «азербайд-
жана» ждали повестки из военкомата. Сразу 
две получил и второй помощник капитана 
двадцатишестилетний федор турчин, ко-
ренной приморец, выпускник Владивосток-
ского мореходного техникума. он пошел с 
ними в отдел кадров. там ему сказали:

— Воевать будешь на своем танкере. 
— как это?

— очень просто. ты где служил сроч-
ную?

— В артиллерийском полку. Младший 
лейтенант…

— значит, продолжая выполнять обя-
занности второго штурмана, будешь еще 
и командиром орудия в составе военной 
команды.

— но ведь у нас не…
— Свободен! отчаливай!
Позже федор афанасьевич вспоминал:
«из Владивостока мы направились в 

Лос-анджелес, там произвели профилак-
тику двигателей и нагрузились изоокта-
новым бензином на чарльстон. Военный 
представитель (атташе) СССр предупредил 
капитана, что в карибском море нас могут 
ожидать подводные лодки противника. В 
Мексиканском заливе немцы уже успели 
потопить немало транспортов. Самое уди-
вительное, что лодки невозможно было об-
наружить, — как оказалось в дальнейшем, у 
немцев на американском берегу действовал 
хорошо законспирированный агент, которо-
му становились известны маршруты всех 
судов. он их сообщал по радио немцам, и те 
не искали пароходы по всему пространству 
океана, а преспокойно лежали на дне на 
пути следования, всплывали, заслушав шум 
винтов, и торпедным залпом приканчивали 
очередной транспорт.

Мы, таким образом, были обречены на 
потопление. но здесь случилось чудо. Дело 
в том, что наш танкер имел два винта и ра-
ботали они со скоростью сто тридцать два 
оборота, точно так, как двигатели на амери-
канских охотниках за подводными лодками. 
наверняка, услышав грозный рокот наших 
винтов, субмарина еще крепче прижима-
лась к грунту, и подводники облегченно 
вздыхали: пронесло! как-никак, а получить 
серию глубинных бомб на закуску ни один 
подводник не имеет ни малейшего желания.

а мы все еще оставались безоружны, 
если не считать нескольких пистолетов, 
выданных членам комсостава. Пистоле-
том субмарину не запугаешь! что было 
делать? В Лос-анджелесе мы попросили 
у американцев несколько листов фанеры и 
длинное ровное бревно. Судовой плотник с 
краснофлотцами быстро соорудил носовое 
«орудие» — брашпиль обложил фанерными 
листами, при этом бревно высовывалось из 
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башни аж метра три за борт. Покрасили все 
шаровой краской — получилось довольно 
правдоподобно. я стал командиром дере-
вянной пушки. как в детстве.

так мы сделали несколько рейсов из 
чарльстона в батон-руж на реке Мисси-
сипи, а потом пришли в нью-Йорк, где 
застряли на три месяца для формирования 
большого каравана. тут уже нас вооружили 
по-настоящему: на корме и носу установили 
не бревна, а полуавтоматические пушки, 
кроме того, поставили четыре «эрликона», 
столько же «браунингов» и еще на мостик — 
пулемет «марлин», древний, времен Первой 
мировой войны…»

что же касается другого танкера — 
«Донбасса», то он снялся в рейс на америку 
из Совгавани значительно позже, когда вой-
на уже набирала обороты и наша оборона 
трещала по всем швам. Поэтому плавание 
получилось невеселым. зато пикантным: на 
борту была пассажирка американка — пусть 
не очень молодая и замужняя, но красивая, 
раскованная, благосклонно принимающая 
все ухаживания, правда, не пускающая 
распаленных морячков ни в свою душу, 
ни в свою каюту. В отличие от товарища 
«икс», идущего тайно на «азербайджане», 
она шла на «Донбассе» легально, открыто, 
поэтому была внесена в судовую роль как 
пассажирка. шла она до Сан-франциско, 
где ее должен встретить муж. таковым он 
был по легенде, а на самом деле такой же 
разведчик, как и она.

 «Донбасс» ненадолго зашел в Петро-
павловск-камчатский, затем взял курс на 
калифорнию. когда уже подходили к устью 
реки колумбия, произошло чП. Старпом 
потом рассказывал:

— Проснувшись от сильного толчка, я 
сел на койке, свесил ноги и готовился спрыг-
нуть на палубу каюты, но, глянув на часы, 
увидел, что до вахты осталось еще больше 
часа. очень не хотелось терять время сна, не 
так уж много нам его отпускалось в войну. 

Подождав с минуту и убедившись, что у 
судна нет крена и нет сигнала боевой трево-
ги, я снова лег и крепко заснул под мерное 
покачивание океана. 

без четверти четыре меня разбудил на 
вахту матрос. Вскочив и направившись, как 
обычно, к умывальнику, я вдруг почувство-

вал, что двигатель не работает, корабль сто-
ит. В тревоге я быстро поднялся на мостик. 

была тихая черная беззвездная ночь. на 
правом крыле мостика в абсолютной тиши-
не при полной светомаскировке неподвижно 
стояли две едва различимые фигуры. Подой-
дя ближе, я узнал капитана и вахтенного, 
второго штурмана. Вахтенные матросы 
были на левом крыле. там же стоял и ра-
дист с сигнальным фонарем направленного 
действия. капитан передавал ему фразы 
по-английски, а он старался передать их по 
азбуке Морзе куда-то в темноту. я спросил 
штурмана, что случилось. 

— Да вот, в темноте столкнулись с 
каким-то американцем. уже час не можем 
договориться и выяснить, какие у него по-
вреждения. Вон там лежит в дрейфе, — по-
казал он влево от носа. 

Взяв бинокль, я едва различил слабый 
силуэт судна. С него начали передавать 
неясные, слитые вместе точки-тире, не все 
знаки можно было разобрать. 

глянув на карту, я увидел, что до устья 
реки колумбия осталось тридцать миль. 
Приняв вахту, пошел на нос судна осмо-
треть повреждения. оказалось, что они 
незначительны, хотя удар был довольно 
ощутимый. интересно, что у нашего со-
седа? Мы даже не знаем его названия, так 
как он умалчивает об этом. В войну ночью 
все осторожничали. 

Мы долго пытались договориться с аме-
риканцем, но тщетно. нужна ли ему наша 
помощь, и вызвал ли он буксир-спасатель 
из астории, расположенной в лимане реки 
колумбии? но вот часов в пять, когда еще 
было совсем темно, суда, дрейфуя с разной 
скоростью, сблизились настолько, что стала 
слышна речь. и мы услышали... нет, не пе-
ние сирен, едва не погубившее одиссея. это 
было нечто более приятное, учитывая обсто-
ятельства. на чистом русском языке зычный 
баритон «перемывал» богов и родителей 
того, неведомого, к кому обращался. так не 
мог ругаться ни один иностранец, ни один 
даже русский эмигрант на американской 
службе. так мог выражаться только боцман 
нашего родного торгового флота. 

Мы с радостью схватили мегафоны: 
— так ваше судно советское, что ли?! 

какого черта вы до сих пор молчали? 
В ответ последовало весело: 
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— а вы какого х… молчали? Мы «Ви-
шера»! 

— а мы «Донбасс»! 
Все выяснилось. оба судна разверну-

лись и малым ходом пошли к устью реки. С 
рассветом увидели, что «Вишера» заметно 
осела кормой. Против кормового трюма 
зияла брешь, в которой пенился бурун. 

оказалось, что буксир-спасатель уже 
был вызван «Вишерой» по радио через наше 
представительство. Вскоре он появился и 
взял ее на буксир. а мы пошли сами. оба 
благополучно добрались до порта. 

Во фриско экипаж не без сожаления 
расстался с веселой и общительной китти 
Харрис. Поцеловав кое-кого из своих ухаже-
ров в щечку, а остальным послав воздушный 
поцелуй, она покинула танкер. 

(кстати, на другой день, после того как 
советская разведчица десантировалась на 
тихоокеанское побережье америки, япония 
напала на военно-морскую базу Сша Перл-
Харбор. но, уверяю вас, эти два события не 
связаны между собой.)

«Донбасс» продолжал свое плавание. 
ему предстояло пройти Панамским каналом 
из тихого океана в атлантический, доста-
вить в бразилию десять тысяч тонн дизель-
ного топлива, а затем идти в аргентину за 
грузом масла для Советского Союза. 

 
…Стоял январь, была жара. она усили-

валась с каждым днем, с каждой пройденной 
милей — танкер спускался на юг сначала 
вдоль мексиканского побережья, а потом 
мимо гватемалы, Сальвадора и разных про-
чих коста-рик. на юте с помощью донки 
и трехдюймового парусинового шланга 
устроили душ забортной воды, и моряки то 
и дело прибегали туда освежиться. три из 
четырех «донбасских» женщин воспользо-
вались случаем, чтобы продемонстрировать 
купальники, купленные в Сан-франциско, 
четвертая — четвертый помощник капитана 
карандадзе — стеснялась. к великому со-
жалению матроса Жени Лямкина, сильно и 
тайно любившего гордую и неприступную 
грузинку с черными очами в пол-лица. нина, 
несмотря на жару, ходила в неизменном 
синем кителе, черной юбке и берете.

«Донбасс» подошел к Панаме, принял 
на борт лоцмана и потянулся через канал. 

Преодолев один за другим все три шлюза, 
теплоход поднялся на высоту восемьдесят 
два фута над уровнем тихого океана и вы-
полз на акваторию озера гатун. это было 
фойе атлантики. от порта колон, что стоит 
на выходе из Панамского канала, до рио-
де-Жанейро 14 200 миль, а от бразильской 
столицы до аргентинской еще три тысячи 
восемьсот. танкер проделал этот путь в 
обоих направлениях, и с погрузками, раз-
грузками и стоянками у него на это ушло 
больше двух месяцев. 

теплоходу везло: за все это время почти 
не было штормов, в мире царила безмятеж-
ная, идиллическая синь южных морей и не-
бес. ни одна подводная сволочь — немецкая 
или японская — не напала на него. но это 
никого не обманывало: идя мимо берегов 
Сша, экипаж по ночам слышал сигналы 
бедствия с торпедиро ванных транспортов, 
а днем видел остовы полузатопленных 
судов. это было время разбоя вражеских 
субмарин у американского побере жья, так 
как беспечные янки все еще не наладили 
систему охраны конвоев. капитан «Донбас-
са» переживал, что его судно безоружно, а 
потому беззащитно, и постоянно говорил: 
«такое ощущение, что тебя посадили в окоп, 
а винтовку не дали!»

Двадцать пятого марта 1942 года «Дон-
басс» с почти десятью тоннами растительно-
го масла и более полутонны сала, получен-
ными в буэнос-айресе, прибыл в нью-Йорк.

благополучная, сытая америка оста-
валась таковой и во время войны. она, 
как ни в чем не бывало, «лежала, лакала 
кофе, какао». Советские моряки, гуляя по 
нью-Йорку, ощущали себя пришельцами в 
каком-то ином, марсианском мире. ночью 
на бродвее от миллионов огней светлее, 
чем днем. гремит музыка, сверкают, бегают-
крутятся разноцветные лампы — реклама 
буквально тащит тебя куда-то, выкручивая 
руки, выворачивая карманы. 

экипажу танкера ничего не было из-
вестно о предстоящем рейсе, но ходили 
неясные слухи о том, что «Донбасс», скорее 
всего, отправится в рейкьявик, где войдет в 
состав очередного каравана судов, направ-
ляющихся в архангельск или Мурманск с 
грузами для фронта. Слухи окрепли, когда 
на теплоход явился американский инженер 
с тем, чтобы решить проблемы вооруже-
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ния судна. это был высокий рыжеволосый 
человек, лет сорока пяти — пятидесяти, в 
штатском, но с военной выправкой. В со-
провождении капитана он обошел судно, 
задерживаясь в тех местах, где предпо-
лагалось установить орудия и пулеметы. 
Вытащенным из кармана складным метром 
он делал замеры и результаты записывал в 
блокнот. Время от времени спорил с «ма-
стером», размахивая руками. Продолжалось 
это довольно долго, а у капитана было много 
дел на отходе, и он ушел, оставив возле 
иностранца старпома и матроса Лямкина, 
знавших английский язык.

— типичный англосакс! — мотнул го-
ловой Женя в сторону инженера. — Видать, 
зануда и говно.

американец, услышав это, повел себя 
неожиданным образом. он захохотал:

— Да здесь русский дух, здесь русью 
пахнет!

Моряки остолбенели. Лямкин даже стал 
заикаться.

— т-так в-вы наш, что ли? Countryman?
инженер перестал смеяться, затума-

нился.
— Да, земляк… а насчет того, наш или 

не наш… бывший штабс-капитан, артилле-
рист с соответствующей фамилией — Пуш-
карев. зовут иван Матвеевич.

— белогвардеец? — нахмурился стар-
пом.

— бывший. 
— капитан знает?
— Да.
— и он не отказался от ваших услуг?
— как видите. очевидно, капитан на-

вел справки в посольстве и узнал, что я был 
и остаюсь патриотом россии. как и мой 
бывший командующий, генерал Деникин, 
я осуждаю гитлеровскую агрессию против 
россии и сделаю все, что в моих силах, для 
нашей победы.

— Ладно, коли так, — пробормотал 
«чиф» и, сделав знак Лямкину оставаться 
возле сомнительного эмигранта, помчался к 
«мастеру». тот успокоил его, сказав, что все 
будет о’кей: личность инженера согласована 
«с кем надо».

о’кей-то о’кей, но русский американец, 
сделав замеры, ушел с танкера и более не 
появлялся. Между тем до отхода оставались 
сутки. капитан начал психовать:

— они не успеют. надо ведь изготовить 
чертежи, потом их утвердить, уточнить, пе-
ределать, только после этого отдать на завод 
для изготовления деталей, привезти все на 
судно и установить. не успеют они, ей-богу, 
не успеют! Придется идти безоружными.

— я же говорил: этот Пушкарев — 
враг, — угрюмо повторял старпом.

инженер с дюжиной мастеровых по-
явился на танкере после полудня; у борта 
уже покачивалась баржа с орудиями и «эрли-
конами», со всеми необходимыми деталями 
для их крепления на палубе, с цементным 
раствором для фундамента.

— утром мы снимаемся в рейс, — уко-
ризненно сказал капитан инженеру. — Вы 
не успеете установить вооружение.

— установка будет закончена в пол-
ночь! — последовал твердый ответ.

оказывается, американцы все детали 
сделали не по чертежам, а пользуясь толь-
ко теми записями, которые набросал себе 
в блокнот инженер Пушкарев. Поэтому 
получилось по-американски быстро и 
добротно. 

После полуночи, действительно, все 
было закончено. на «Донбассе» стояли: на 
носу и корме по трехдюймовому орудию 
и по два спаренных пулемета, на палубе 
верхней надстройки, вдоль бортов восемь 
«эрликонов». не многие наши торговые суда 
могли похвастать таким арсеналом. на пере-
ходе в исландию моряки под руководством 
военных инструкторов осваивали всю эту 
боевую технику. 

утром судно вышло в море и в составе 
каравана из шестидесяти восьми судов, сле-
дуя курсом: бостон — галифакс — Сидни, 
пересекло атлантику. В конце мая 1942 года 
прибыло в исландию.

 
о необходимости регулярных конвоев 

PQ в СССр все время говорили большевики, 
и больше всех главный из них — иосиф 
Сталин. Догадываясь, что открытия второго 
фронта от союзников дождешься еще не ско-
ро, он справедливо требовал, чтобы поток 
военных грузов в нашу страну, воюющую в 
одиночку с гитлером, не прерывался ни на 
один день. как говорится, с паршивой овцы 
хоть шерсти клок. 

об этом озабоченно переписывались 
руководители Великобритании и Сша. 
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рузвельт — черчиллю. 27 апреля 1942 
года:

«По поводу поставок в россию. я чрез-
вычайно обеспокоен вашей телеграммой 
на имя гарри, так как боюсь не только по-
литических последствий в россии, но еще 
больше того, что наши поставки не дойдут 
до них быстро. Мы приложили такие колос-
сальные усилия, чтобы наладить отправку 
наших материалов, что задержка их иначе, 
как по самым уважительным причинам, 
представляется мне серьезной ошибкой. на 
основании бесед, которые я имел сегодня 
утром с Паундом и с моими советниками по 
военно-морским вопросам, я понимаю, что 
это дело чрезвычайно трудное. В особен-
ности я надеюсь, что вы сможете пересмо-
треть вопрос о численности судов в конвоях, 
отправляемых в ближайшее время, с тем, 
чтобы можно было перебросить материалы, 
накопившиеся сейчас в исландии. я могу 
произвести и произведу немедленно кое-
какую реорганизацию с нашей стороны, но 
предпочитаю, чтобы в данный момент мы не 
добивались какого-либо нового взаимопони-
мания с россией об объеме наших поставок, 
учитывая предстоящий натиск на их армии.

Мне кажется, что если бы до Сталина в 
данный момент дошло, что наши поставки по 
каким-либо причинам приостанавливаются, 
это имело бы самый печальный эффект».

рузвельт — черчиллю. 30 апреля 1942 
года:

«адмирал кинг свяжется сегодня с Па-
ундом по вопросу о неотложной необходи-
мости отправить в мае еще один конвой, что-
бы ликвидировать затор, созданный судами, 
уже погруженными или на которые грузятся 
материалы для россии. Мне чрезвычайно 
хотелось бы, чтобы эти суда не разгружались 
и не перегружались в англии, потому что, 
по моему мнению, это произвело бы невоз-
можное и очень тревожное впечатление в 
россии. наша проблема заключается в том, 
чтобы отправить до 1 июня 107 судов, погру-
женных к настоящему моменту или стоящих 
под погрузкой в Соединенном королевстве 
или в Соединенных штатах».

черчилль — рузвельту. 2 мая 1942 года:
«...трудность эскортирования судов, на-

правляющихся в россию, состоит в том, что 

необходимо иметь по меньшей мере столько 
же надводных кораблей высокой боеспособ-
ности, сколько противолодочных судов. Мы 
предприняли отчаянные атаки на «тирпиц» 
в тронхейме, но, увы, хотя и были близки к 
цели, не причинили ему никакого ущерба.

Прошу Вас не настаивать вопреки 
нашему здравому суждению насчет этой 
операции, которую мы весьма тщательно из-
учили, и мы пока еще не смогли полностью 
определить все связанное с этим напряже-
ние. Могу заверить Вас, господин президент, 
что наши силы напряжены до предела и я 
не могу еще больше нажимать на морское 
министерство».

 
рузвельт — черчиллю. 3 мая 1942 года:
 «нам сейчас необходимо согласиться 

с Вашими взглядами в вопросе о конвоях 
в россию, но я по-прежнему надеюсь, что 
Вы сможете сохранить численность судов 
в каждом конвое на уровне 35. Предлагаю 
настаивать перед русскими, чтобы они 
сократили свои требования до абсолютно 
необходимого, на том основании, что под-
готовка к «болеро» (кодированное наи-
менование приготовлений к вторжению во 
францию, которые в дальнейшем явились 
основой для операции «оверлорд», осу-
ществленной в 1944 году) потребует всех 
возможных военных материалов и судов».

черчилль — генералу исмею для коми-
тета начальников штабов.

17 мая 1942 года:
«не только премьер Сталин, но и прези-

дент рузвельт будут очень сильно возражать 
против нашего отказа проводить сейчас 
конвои. русские ведут тяжелые бои и будут 
рассчитывать, что мы пойдем на риск и 
уплатим цену, связанную с нашим вкладом. 
образуются скопления американских судов. 
я лично считаю, хотя и с большой тревогой, 
что конвой должен отплыть 18-го. операция 
будет оправдана, если половина доберется 
до места. если мы не предпримем эту по-
пытку, это ослабит наше влияние на обоих 
наших главных союзников...»

черчилль не только строчил многочис-
ленные и многословные послания своим 
союзникам, он еще то и дело их навещал. 
Во время рождественских праздников 
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он гостил в белом Доме. однажды он по 
своему обыкновению диктовал что-то 
стенографистке, лежа в ванне. текст был 
довольно длинным, поэтому уинстон вы-
шел из ванны и, завернувшись в полотен-
це, продолжал диктовать, расхаживая по 
комнате. он при этом так темпераментно 
размахивал руками, что полотенце со-
скользнуло с бедер, но премьер этого 
либо не заметил, либо не придал этому 
значения. зато заметила стенографистка, 

но вида не подала и, как истая дочь аль-
биона, с каменным лицом продолжала 
строчить в своем блокноте. В это самое 
время в комнате возник рузвельт. он рас-
терялся, увидев премьер-министра Вели-
кобритании, расхаживающего в чем мать 
родила и что-то диктующего. При виде 
хозяина белого дома, черчилль нисколько 
не смутился и объявил рузвельту: «Вот 
видите, мне нечего скрывать от президента 
Соединенных штатов!»

остров исландия господь создал на 
второй день сотворения мира, когда отделил 
твердь от воды, и больше к ней не возвра-
щался. «Страна льда» (Island) — это почти 
полное отсутствие растительности и обна-
женный рельеф — скалы, кратеры, ледники, 
пески и плоскогорья, покрытые застывшей 
лавой. куда ни глянь — горы, горы и среди 
них самая большая — вулкан с непроизно-
симым названием эйяфьятлайокудль. уны-
лый и пустынный пейзаж, напоминающий 
лунный, только реки с водопадами и гейзеры 
свидетельствуют о том, что это все-таки не 
Луна, а земля, точнее, ее северная окраина, 
и здесь есть жизнь.

исландия в два с лишним раза боль-
ше своей бывшей метрополии — Дании, 
значительно больше голландии, ирландии 
или Венгрии. Между тем существует резкий 
контраст масштаба страны с количеством ее 
жителей: в исландии тогда проживало всего 
сто девяносто тысяч человек, причем почти 
половина из них в столице — рейкьявике. 

исландцев настолько мало, что они 
прекрасно обходятся без фамилий, до-
вольствуясь именами и отчествами (эти 
отчества иностранцы и принимают за фа-
милии). Страна, по сути, большая деревня, 
поэтому все друг друга знают, на улицах 
здороваются, никто никого не боится, воров 
не существует. если ты потерял, например, 
портфель, никто его не возьмет, и он будет 
лежать, пока ты сам его не найдешь. Собаки 
хоть и лают, но не кусают и в дом пускают, 
лай — это приветствие.

исландия — единственная страна в 
мире, где не берут чаевые, где нет пропу-
сков, бюрократов, вооруженной охраны, а 

самое главное — нет армии. есть только 
несколько десятков полицейских; добро-
желательные рослые парни в черной форме 
с серебряными пуговицами и в фуражках с 
белым верхом в основном охраняют ино-
странцев от иностранцев же.

исландцы никогда ни с кем не воевали, 
своей независимости от норвегии и Дании 
они добивались мирным путем — не шпа-
гой, но пером, пиша различные воззвания 
и декларации. это продолжалось семь сто-
летий. когда почти удалось освободиться 
от иноземного, скажем условно, гнета, на-
чалась Вторая мировая война, и на остров 
вторглись сначала английские войска, а чуть 
позже, седьмого июля 1941 года, страну 
оккупировали американцы. естественно, 
что местные жители, питая природное от-
вращение к насилию вообще, и к человеку 
с ружьем в частности, встретили союзников 
довольно прохладно. на советских моряков 
эта неприязнь не распространялась, к ним 
даже проявлялось сочувствие: ведь россия 
подверглась нападению.

такой была страна, служившая транзит-
ной станцией на пути следования союзных 
конвоев из Сша и Великобритании к север-
ным берегам СССр. 

караваны PQ, выйдя из исландского 
порта, следовали вдоль западного побережья 
острова, а потом поворачивали на северо-
восток, проходя мимо островов ян-Майен 
и Медвежий, прижимаясь к самой кромке 
вечных льдов, чтобы находиться как можно 
дальше от немецких аэродромов в Северной 
норвегии. затем конвои попадали в барен-
цево море и поворачивали на юг, к коль-
скому полуострову, к Мурманску, который 

ÐОЖДЕНÈЕ КАÐАВАНА Pq-17
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был единственным незамерзающим портом 
на севере россии. если позволяла ледовая 
обстановка, транспорты шли дальше на вос-
ток, в архангельск, до которого было еще 
четыреста миль. 

а формировались караваны в одном из 
глухих, даже по исландским меркам, ме-
стечек — в глубоководном Хваль-фиорде, 
расположенном чуть севернее рейкьявика. 
отсюда готовился выйти в море и печально 
знаменитый PQ-17.

американские моряки в своих письмах 
домой не хвалили Хваль-фиорд: «Привет, 
фрэнки! Пока ты там в сопровождении 
Слима, боба и Джонни шлифуешь нашу 
родную 24-ю улицу, не пропуская ни одного 
бара, я сижу в ужасающей дыре — одной из 
гаваней исландии. за какие грехи господь 
меня так наказал — не знаю. здесь все не как 
у людей. конец июня, но холодно, солнце 
висит в небе 24 часа, и порой не понимаешь, 
какое сейчас время суток, пора завтракать 
или ужинать. Воздух здесь удивительно 
прозрачен, так что видишь окружающее с 
необычайной четкостью и резкостью. Слу-
чаются, как это ни странно, и миражи; на-
пример, корабль, находящийся у горизонта, 
вдруг на твоих глазах уходит ввысь, перево-
рачивается вниз мачтами и уже плывет по 
небу, а не по морю. не отсюда ли возникла 
легенда о Летучем голландце? ты скажешь, 
романтика? Да, но я нахлебался ее уже по 
самые ноздри. корабли подходят в Хваль-
фиорд постоянно, их уже здесь несколько 
десятков, но мы все еще чего-то ждем. В 
рейкьявик нас в увольнение не пускают, а в 
местной деревушке заняться нечем. один-
единственный бар — лачуга — с подачей 
крепкого канадского пива не может вместить 
всех жаждущих, каждый вечер там драки. 
исландские девушки, высокие, стройные, 
симпатичные, с белокурыми волосами до 
самой попы, смотрят на нас, моряков, как 
на пустое место. Вообще американцев здесь 
почему-то не любят. что мы им плохого 
сделали? Подумаешь, оккупировали. так 
ведь это для их же пользы…»

караван, получивший кодовое название 
PQ-17, был крупнее всех предыдущих кара-
ванов, отправленных с начала войны в СССр 
с ленд-лизовскими грузами. к выходу в рейс 

готовились тридцать семь судов, две трети 
из которых американские, поэтому уделим 
им больше внимания.

четыре парохода носили имена знамени-
тых политических деятелей, подписавших 
в свое время Декларацию независимости: 
«Сэмюэл чейз», «Джон уайтерспун», «уи-
льям Хупер» и «бенджамин Харрисон». тем 
не менее это были неуклюжие, громоздкие и 
тихоходные транспорты типа «Либерти», ко-
торые тогда выпекались, как блины, на вер-
фях генри кайзера. но они были, по крайней 
мере, новыми. а вот построенные более 
двадцати лет назад на верфях Пенсильва-
нии «эксфорд», «Хузиер», «айронклэд», 
старые и ржавые, производили удручающее 
впечатление, про них сами моряки говорили: 
«не станут немцы тратить торпеды на эту 
рухлядь!» Следует также упомянуть «кри-
стофер ньюпорт», экипаж которого немного 
побузил в Хваль-фиорде оттого, что его не 
угостили виски, обнаруженным в трюмах, 
но предназначенным для американского по-
сольства в Москве. Вместительные суда из 
филадельфии «алкоа рейнджер», «Вашинг-
тон» и «Хоному», а также «Дэниэл Морган» 
из балтимора были нагружены танками, 
автомобилями, боеприпасами, взрывчаткой, 
сталью, продовольствием — грузов было 
так много, что пароходы глубоко сидели в 
воде, и это, конечно, уменьшало их скорость 
и маневренность.

британских торговых судов было во-
семь, панамских — два, голландское — одно 
и, наконец, два советских — оба дальнево-
сточные танкеры. кроме наших, было еще 
два танкера — английские — «олдерсдейл» 
и «грей рейнджер», на которых устано-
вили фальшивые трубы для маскировки 
под обычные транспорты. Первый из них 
должен был бункеровать корабли сопрово-
ждения в рейсе на архангельск, второй — на 
обратном пути. кстати, оба свою миссию до 
конца не выполнят…

караваны торговых судов, вооруженных 
в спешке, с бору по сосенке, устаревшими 
орудиями и пулеметами, как правило, со-
провождались конвоями боевых кораблей, 
оснащенных самой современной боевой 
техникой. охранение каравана PQ-17 было 
не просто большим — огромным — и со-
стояло из нескольких групп. их диспозицию 
продумывали лучшие умы британского ад-
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миралтейства; не исключено, что в это время 
над ними реял призрак великого горацио 
нельсона. итак…

эскорт (под командованием капитана 
второго ранга Дж. брума, находившегося 
на «коппеле») насчитывал шесть эсминцев, 
четыре корвета, три минных тральщика, 
четыре траулера противолодочной обороны, 
две субмарины и три спасательных судна. 
Последние были обычными пассажирскими 
судами небольшого размера, специально 
оборудованными для спасения экипажей 
торпедированных торговых судов; на них 
имелись врачи и оборудование для оказания 
первой помощи раненым. 

ближнее прикрытие (под командова-
нием контр-адмирала гамильтона) состо-
яло из британских крейсеров «Лондон» и 
«норфолк», американских «тускалуза» и 
«Вичита» и трех эсминцев.

Дальнее или тяжелое прикрытие вклю-
чало в себя британский линкор «Дюк оф 
Йорк» (под флагом командующего флотом 
метрополии адмирала тови), американский 
линкор «Вашингтон», авианосец «Виктори-
ес», крейсера «нигерия», «кумберленд» и 
четырнадцать эсминцев. 

был еще придуман фальшивый кон-
вой, состоящий из пяти минных траль-
щиков и четырех угольщиков, в сопрово-
ждении крейсеров «Сириус» и «кюрасао», 
пяти эсминцев и нескольких траулеров. он 
должен был изображать военно-морские 
силы, отправившиеся в рейд к южным бе-
регам норвегии для отвлечения внимания 
противника от двух главных конвоев, тем 
более что передвижение основных сил 
флота должно было создать видимость 

поддержки именно этого дополнительного 
конвоя. но немцы на него не клюнули, 
потому что попросту не заметили его в 
тумане. 

итак, обладая столь мощным щитом, 
PQ-17, казалось, был обречен на успех. а 
успех был необходим, как воздух: обста-
новка на фронтах летом сорок второго скла-
дывалась тяжелой, немцы выиграли Харь-
ковское сражение, рвались к Сталинграду 
и на кавказ. Все то добро, что взвалили на 
караван — 297 самолетов, 495 танков, 4246 
грузовых автомашин и орудийных тягачей, 
более 156 000 тонн других генеральных 
грузов, — очень пригодилось бы нашей 
стране, изнемогающей в неравной борьбе с 
матерым врагом, который пользовался всеми 
ресурсами европы. 

кто же плавал на всех этих судах, кто 
решился идти в столь трудный и опасный 
рейс к северным берегам россии? Много-
национальный экипаж каравана можно ус-
ловно разделить на три части; первая — это 
добровольцы, восторженные мальчишки, 
салаги, многие из которых и моря-то раньше 
не видели, вторая — профессиональные мо-
ряки, соблазнившиеся хорошим заработком 
(пятьсот долларов в месяц плюс надбавка за 
опасность), и третья — «бичи» и уголовни-
ки. Да, да, не удивляйтесь, были и такие на 
английском флоте; эта традиция возникла 
еще во времена королевского пирата френ-
сиса Дрейка.

Про наших моряков ирвинг пишет как 
о храбрецах, «находившихся в такой же 
угрожающей обстановке и тем не менее 
решивших во что бы то ни стало довести 
свои суда и груз в порт назначения». 

ВЫШЕЛ НЕМЕЦ ÈЗ ТÓМАНА, ВЫНÓЛ НОЖÈК ÈЗ КАÐМАНА

ожидание в Хваль-фиорде затягива-
лось, моряки сатанели от скуки, тоски и 
неопределенности, ведь многие даже не 
знали, куда именно пойдет их судно. узнали 
благодаря радиопередачам из германии ан-
гличанина, продавшегося немцам, уильяма 
Джойса, по кличке «Лорд Хау-Хау». этот 
самозваный «лорд», похохатывая, совето-
вал американским и английским морякам 
не выходить в баренцево море, ибо они 
неизбежно пойдут на корм рыбам, а если и 

доберутся до Мурманска, то там сдохнут от 
голода или погибнут под бомбами доблест-
ной немецкой авиации. и вот результат: 
часть команды американского парохода 
«трубадур», а точнее двадцать человек, 
взбунтовались, как только узнали, что их 
судно пойдет в россию. они направили к 
капитану судна норвежцу Джорджу Сэлви-
сену своего представителя, нет, не с «черной 
меткой», а с заявой о том, что они отказыва-
ются от дальнейшей службы на «трубадуре» 
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и требуют отправки на родину. начальник 
рейкьявикского порта порекомендовал Сэл-
висену использовать для подавления бунта 
свою военную команду. что и было сделано, 
совсем как когда-то на нашем «Потемкине». 
артиллеристы окружили моряков и загна-
ли их в трюм. бунтовщики просидели там 
под охраной пятьдесят часов и после этого 
капитулировали. 

шли дни, а торговые суда все еще стоя-
ли на якоре. Постоянно назначались новые 
сроки выхода в море, и постоянно они на-
рушались: то еще не все суда собрались, то 
не на всех судах в достаточном количестве 
имеются спасательные шлюпки, то еще 
что-то. Моряки от вынужденного безделья 
придумывали себе развлечения одно глупее 
другого: то сражались экипаж на экипаж, 
кидаясь картошкой, то соревновались в пабе, 
кто дальше плюнет. 

наши моряки оказались культурнее: на 
«Донбассе» дали концерт художественной 
самодеятельности. Пригласили всех желаю-
щих. Пришли как свои — с танкера «азер-
байджан», — так и иностранные моряки и 
даже местные жители.

адольф гитлер, довольный ходом 
весенне-летней кампании на Восточном 
фронте 1942 года (выиграно Харьковское 
сражение, Сталинград и кавказ скоро будут 
в кармане!) попросил сам у себя отпуск и по-
лучил его, правда, кратковременный. решил 
провести его в своем имении в горах, но там 
неожиданно пошел снег. гитлер терпеть не 
мог снег и вообще зиму: она напоминала ему 
промерзшие окопы Первой мировой войны, 
в которых он все время простужался, и не-
давний разгром под заснеженной Москвой. 
Поэтому он прервал свой отпуск и уехал в 
берхтесгаден. узнав, что гитлер вышел на 
работу, из берлина на всех парах примчался 
главнокомандующий ВМС гросс-адмирал 
эрих редер. ему надо было срочно до-
ложить фюреру план атаки конвоя PQ-17. 
рассматривая разложенную на столе карту 
северных морей, гитлер шмыгал носом (ка-
жется, все-таки простыл, доннер веттер!) и 
слушал пояснения адмирала:

— Мой фюрер! По данным нашей 
разведки, в двадцатых числах июня из ис-
ландии в северные порты россии выйдет 
караван транспортных судов PQ-17 — са-

мый крупный из всех предшествующих. 
Мы разработали операцию «Rösselsprung», 
в которой примут участие вверенные мне 
военно-морские силы, включая линейные 
корабли, а также подводные лодки и Люфт-
ваффе…

— Вы сказали: линейные корабли. 
значит ли это, что и «тирпиц» будет за-
действован? 

— Да.
— Вы, адмирал, уже потеряли линкор 

«бисмарк», обошедшийся немецкому на-
роду в сто восемьдесят три миллиона ма-
рок. теперь хотите угробить последнюю из 
наших дорогостоящих игрушек? «тирпиц» 
выйдет в море только при условии полного 
отсутствия риска столкнуться с превос-
ходящими силами противника. я имею в 
виду, прежде всего, авианосцы. они должны 
быть обнаружены и обезврежены нашими 
самолетами «Юнкерс-88» до боевого сопри-
косновения кораблей.

— Мой фюрер! Мы сделаем все, чтобы 
нейтрализовать авианосцы противника. 
теперь прошу вас обратить внимание 
сюда. — оба склонились над картой. — 
Для проведения операции «Rösselsprung» 
мы предполагаем использовать двести 
шестьдесят четыре самолета, в том числе 
сто тридцать три бомбардировщика и пять-
десят семь торпедоносцев. В море мы уже 
развернули одиннадцать субмарин. Все 
крупные корабли надводного флота сосре-
доточены в норвежских водах. В тронхейме 
находятся «тирпиц», «адмирал Хиппер», 
а также и 5-я и 6-я флотилии эскадренных 
миноносцев; в нарвике стоят наши «кар-
манные» линкоры «Лютцов» и «шеер», 8-я 
флотилия эскадренных миноносцев и лидер 
эсминцев. такая дислокация надводных сил 
диктуется задачей, которую им предстоит 
выполнить. корабли, базирующиеся на 
тронхейм, должны образовать первую бое-
вую группу под тактическим командованием 
адмирала шнивинда (он временно замещает 
командующего эскадрой линейных кораблей 
вице-адмирала Силиакса в связи с болезнью 
последнего); корабли, стоящие в нарвике, 
входят во вторую боевую группу под ко-
мандованием вице-адмирала куммеца. Вот 
такая диспозиция, мой фюрер.

— В каком месте думаете атаковать 
конвой?
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— к востоку от острова Медвежий. 
Вот здесь.

Долго висевшая на кончике длинного 
фюрерова носа капля упала, как маленькая 
бомба, на карту, прямо на место предполага-
емой атаки. гитлер этого не заметил, редер 
сделал вид, что не заметил.

— Хорошо. но учтите, редер, без моего 
личного приказа «тирпиц» в море не вы-
пускать!

— яволь, мой фюрер!
 
Примерно в это же время далеко от 

берхтесгадена, в Хваль-фиорде союзники 
тоже проводили свое совещание по кон-
вою PQ-17. это происходило в большом 
неуютном зале Христианской ассоциации 
молодых людей. чтобы скопище людей в 
военной форме на берегу не показалось 
подозрительным для немецких шпионов, 
неподалеку был устроен бейсбольный матч 
команд двух кораблей. 

В недостроенном, а потому грязноватом 
здании ХаМЛ впервые встретились, как 
говорится, лицом к лицу капитаны транс-
портных судов с командирами крейсеров и 
эсминцев эскадры гамильтона и командира-
ми кораблей непосредственного охранения 
конвоя во главе с капитаном второго ранга 
брумом. 

Длинный зал был заполнен дымом от 
двухсот одновременно выкуриваемых тру-
бок, сигар, сигарет и папирос, стоял низкий 
монотонный гул от разговоров. обстановка 
была демократической и раскованной. боль-
шую часть времени командиры и капитаны 
либо прохаживались, знакомясь между со-
бой и разговаривая, либо сидели на скамей-
ках. В конце зала офицеры военно-морского 
флота сортировали большие конверты со 
штампом «Вооруженные силы его Величе-
ства», в которые были вложены секретные 
инструкции и коды для каждого судна.

капитаны английских судов были одеты 
в темные форменные костюмы и морские 
фуражки и в ходе совещания старательно 
делали записи в своих блокнотах. одежда 
американских капитанов была менее офи-
циальной: бесформенные куртки, свитеры 
и яркие рубашки из шотландки. После того 
как выступили командир конвоя коммодор 
Даунинг и капитан второго ранга брум, 
заверивший, что его эсминцы сделают 

все возможное, со своего места поднялся 
контр-адмирал гамильтон, командующий 
англо-американской крейсерской эскадрой. 
Первым делом он вынул изо рта трубку, 
потом провел пальцами по щеке, словно 
проверяя, чисто ли выбрит.

— господа! — сказал он. — я вижу, 
что вы уже познакомились друг с другом 
и завязали дружеские отношения, которые 
в ходе нашего плавания, надеюсь, станут 
более тесными, братскими. конечно, конвой 
не увеселительная прогулка, но особенно 
вам не следует беспокоиться: вас будут со-
провождать мощные силы непосредствен-
ного охранения, включая два корабля ПВо 
и судно, оборудованное катапультой для 
подъема в воздух самолета. Помимо сил 
непосредственного охранения под коман-
дованием капитана второго ранга брума 
переход конвоя обеспечивается мощными 
силами ближнего прикрытия, состоящими 
из английских и американских крейсеров, и 
силами дальнего оперативного прикрытия, в 
которые входят линейные и другие крупные 
корабли. Возможно, во время перехода вы 
не увидите большей части этих кораблей, 
но они постоянно будут готовы оказать вам 
необходимую поддержку. Для перехвата 
надводных кораблей противника в соответ-
ствующих районах развернуты английские 
и русские подводные лодки, а английская 
авиация будет оказывать боевое воздействие 
на аэродромы противника в норвегии. 
Самые большие неприятности вам могут 
причинить воздушные атаки немцев, по-
этому очень важно не тратить понапрасну 
боеприпасы. Внушите своим людям, что 
необходимо соблюдение строгой дисци-
плины ведения огня. излюбленная тактика 
немцев заключается в том, чтобы сначала 
использовать высоко кружащие над конвоем 
бомбардировщики «Юнкерс-88» и отвлечь 
внимание от идущих в атаку на низкой вы-
соте торпедоносцев «Хейнкелей-111 и 115». 
Следите внимательно за торпедоносцами, 
но будьте осторожны, чтобы в горячке не 
обстрелять свои суда и корабли… — га-
мильтон сделал паузу, пожевал губами, как 
в немом кино, очевидно, припоминая, все ли 
сказал, что намечал, и закончил свою речь 
словами: — Принимая все это во внимание, 
считаю, что имеются все шансы на переход 
конвоя практически невредимым. 
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одобрительный гул волной прошелся 
по длинному залу.

несколькими днями позже гамильтон 
общался исключительно с военными моря-
ками и был, естественно, более откровенен: 

— основная наша цель — провести 
конвой PQ-17 в россию, однако вторая, лишь 
немногим менее значительная цель — обе-
спечить втягивание крупных кораблей про-
тивника в бой с нашим линейным флотом 
и крейсерскими силами прикрытия. Для 
увеличения шансов вовлечения немецких 
тяжелых кораблей в бой мы, возможно, по-
вернем конвой на обратный курс, как только 
он дойдет до меридиана десять градусов 
восточной долготы. Мы надеемся таким 
образом заманить противника подальше 
от его баз или заставить его остаться как 
можно дольше в зоне патрулирования наших 
подводных лодок. фактически операция 
по проводке конвоя должна превратиться 
в постановку ловушки для «тирпица» с 
приманкой, состоящей из более тридцати 
тяжело нагруженных судов.

гамильтон помнил высказывание чер-
чилля о «тирпице»: «уничтожение или хотя 
бы повреждение этого корабля стало бы вы-
дающимся событием в современной войне 
на море. не существует цели, способной 
сравниться с ним». адмирал продолжал:

— «козел» будет привязан к дереву: все 
будет зависеть от того, успеет ли охотник 
приблизиться к нему раньше, чем прибли-
зится тигр. успех будет зависеть также от 
выдержки охотника. «тирпиц» и «Хиппер», 
вероятно, будут действовать в одной боевой 
группе, поскольку скорость у них почти 
одинакова. карманные же линкоры «шеер» 
и «Лютцов», очевидно, составят вторую 
боевую группу. наши подводные лодки 
развернуты у северо-западного побережья 
норвегии, а флот метрополии до восьмого 
дня перехода конвоя (4 июля) останется на 
позиции дальнего прикрытия, откуда можно 
будет выслать торпедоносцы-бомбардиров-
щики, с тем чтобы они успели прибыть к 
конвою, если около него внезапно появится 
немецкий линейный флот. четыре крейсера 
сил ближнего прикрытия должны оставаться 
в непосредственной близости к конвою при-
близительно до девятого дня его следования 

или даже дольше, если этого потребует об-
становка. В наши намерения не входит вести 
свои крейсера через такие районы, в которых 
они оказались бы в пределах радиуса дей-
ствия немецкой авиации, равно как и в зонах 
сосредоточения подводных лодок противни-
ка. я считаю, что крейсера предназначены не 
для обеспечения противовоздушной обороны 
конвоя, а для защиты его в случае атаки над-
водными силами противника. 

это было существенным отклонением 
от практики предшественника гамильтона 
во время проводки конвоя PQ-16. По так-
тическим соображениям, основные силы 
должны были оставаться вне видимости 
конвоя и севернее его в течение большей 
части перехода. В случае атаки немецких 
надводных кораблей гамильтон намеревался 
действовать следующим образом: он быстро 
сблизится с противником на дистанцию семь-
восемь миль, предварительно подняв в воз-
дух, если это будет возможно, самолеты для 
корректировки огня (на его крейсерах было 
одиннадцать самолетов). если ему придется 
иметь дело только с одним немецким кора-
блем, то крейсера гамильтона атакуют его с 
различных направлений, в то время как эска-
дренные миноносцы поставят дымовые заве-
сы или тоже атакуют противника торпедами. 
если появятся два немецких корабля, то две 
дивизии крейсеров гамильтона возьмут под 
обстрел каждая по одному из них, тоже с 
различных направлений. однако, если среди 
кораблей противника окажется «тирпиц»… 

— я не намерен вступать в бой с любой 
группой кораблей противника, если в ней 
окажется «тирпиц». за «тирпицем» следует 
только наблюдать с большой дистанции и 
пытаться заманить его в район, где возможен 
перехват линкора силами командующего 
флотом метрополии…

офицеры расходились по своим кора-
блям, оживленно обсуждая выступление 
гамильтона. не обошлось и без анекдотов.

Двадцать седьмого июня 1942 года во 
второй половине дня караван PQ-17 нако-
нец двинулся в свой исторический поход, 
а точнее, via dolorosa*. Сияло солнце, море 

* Via dolorosa — скорбный путь (исп).
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жизнерадостно бликовало, даже скалы, 
окружавшие Хваль-фиорд, казались не 
такими мрачными, как обычно. Легкий вете-
рок едва пошевелил разноцветные вымпелы 
и флаги на мачтах, десятки пароходных труб 
коптили голубое небо. тридцать три тяжело 
нагруженных транспорта и четыре танкера 
выстроились в длинную колонну, которая 
змеей тянулась к горлу фиорда. это про-
должалось несколько часов. 

открытое море встретило суда крупной 
волной и ветром, солнце сгинуло в тумане. 
Сотни глаз моряков вперились в серую мглу, 
пытаясь разглядеть свое будущее. Даже по-
явившийся несколько позже эскорт боевых 
кораблей не прибавил экипажам транспорт-
ных судов бодрости и уверенности. было 
знобко и тревожно. Моряки грелись как 
могли: одни подтягивались на орудийных 
стволах, другие танцевали на палубе фок-
строт, самые мудрые пили ром.

Весь первый день караван шел со ско-
ростью всего семь узлов, чтобы даже самые 
тихоходные суда не могли отстать. С кормы 
каждого судна на расстоянии одного кабель-
това выпускались туманные буйки. идущие 
в кильватер транспорты ориентировались по 
ним, чтобы не врезаться в передних. были 
и другие предосторожности, тем не менее 
беды начались почти сразу по выходе в море: 
село на мель американское судно «ричард 
бланд». караван равнодушно прошел мимо, 
держа курс на север, но удвоил осторож-
ность: между берегом и минным полем, 
поставленным союзниками, было всего 
четыре мили. как говорится, шаг влево, шаг 
вправо — жди неприятностей. 

у мыса Стромнесс суда конвоя постро-
или в широкий походный ордер — в девять 
кильватерных колонн, по три-четыре судна 
в каждой, — и они продолжали свой путь 
на северо-восток в направлении острова 
ян-Майен.

Матрос танкера «Донбасс» Женя Лям-
кин, стоя у фальшборта с механиком Миха-
илом тищенко, сказал:

— интересно, сколько тут по берегам 
сидит немецких шпионов? небось, сейчас 
все эти сволочи настраивают свои пере-
датчики, чтобы сообщить о нашем выходе.

— Да мы сами о себе сообщаем — сво-
ими дымами и воздушными шарами.

Действительно, на некоторых судах под-
нимали — на высоту до 500 метров — шары 
воздушного ограждения на случай атаки са-
молетов. Получался какой-то абсурд: шары, 
призванные охранять пароходы от самоле-
тов, привлекали те же самые самолеты. но 
и это еще не все. насчет дымов. начальство 
то и дело отдавало взаимоисключающие 
приказы: увеличить скорость и поменьше 
дымить! Механики ворчали: «интересно, 
как они себе это представляют?» на третий 
день плавания, когда караван попал в зону 
плавучих льдов, он не только потерял еще 
один пароход, но и уже совершенно явно 
обнаружил себя. 

Вообще-то плавание во льдах предус-
матривалось в ходе подготовки к рейсу, и 
форштевни были специально укреплены, 
но льдина льдине рознь: иная так саданет в 
скулу или под ребра-шпангоуты, что судно 
вздрагивает, как живое, а моряки гадают, 
выдержит борт или нет. транспорту «экс-
форду» не повезло: одна из глыб нанесла 
ему поистине нокаутирующий удар — нос-
форштевень был свернут набок, в борту, 
в районе форпика образовалась дыра. не 
быть счастью, да несчастье помогло: теперь 
«эксфорд» мог возвращаться в исландию. 
но перед этим капитан сделал вопиющую 
глупость — завопил по радио открытым 
текстом: «коммодору. Мой форштевень по-
врежден льдом. какие будут инструкции?» 
коммодор Даудинг, естественно, не ответил, 
ибо сам же приказал соблюдать радиомол-
чание. но капитан сухогруза не унимался 
и еще шесть или семь раз повторил свой 
запрос, приводя в ужас всю эскадру. После 
чего потащился обратно в Хваль-фиорд.

на четвертый день плавания, то есть 
тридцатого июня, боевое охранение было 
явлено каравану во всей его мощи — из Сей-
дис-фиорда подошли еще шесть эсминцев, 
четыре корвета, два корабля ПВо и одна суб-
марина. теперь вместе с ранее прибывшими 
тральщиками и траулерами PQ-17 имел са-
мый сильный эскорт, какого не было еще ни 
у одного из ленд-лизовских караванов. ко-
рабли подходили бодро и весело: патефоны 
через усилители изрыгали марши и джазы, 
военные моряки, облепившие борта, что-то 
орали и размахивали черными косынками 
и белыми панамами, приветствуя радостно 
оторопевших «торгашей». у всех заметно 
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поднялось настроение. «Мы — сила!» — 
читалось на многих лицах.

эсминцы и корветы заняли свои места 
на флангах конвоя. траулеры ПВо рас-
положились впереди и сзади обеих колонн 
боевых кораблей. три спасательных судна 
разместились на траверзах и позади конвоя. 

таким образом, был взят под защиту весь 
строй судов, растянувшийся на девять миль.

Все шло хорошо, и только самые чув-
ствительные участники похода могли учуять 
где-то в тумане, за горизонтом смрадное 
дыхание хищника, приготовившегося к 
прыжку…

О ПОЛЬЗЕ ÐАСТÈТЕЛЬНОГО МАСЛА

еще его называют постным от слова 
«пост». то есть в дни поста, когда верую-
щим запрещалось есть скоромное яство, 
и в частности масло сливочное (в старину 
говаривали: «животное»), им разрешалось 
кушать растительное — подсолнечное, 
соевое, кукурузное, хлопковое и т. д. оно, 
такое масло, равно как и картошка, спасло 
в тяжелую годину не одну христианскую 
душу. Помню, с каким наслаждением я ел 
в послевоенной украинской деревне подсо-
ленное подсолнечное масло с накрошенным 
в миску черным хлебом. 

Спасло оно в том злополучном рейсе и 
наших моряков…

 
караван, уже потерявший по небреж-

ности своих судоводителей несколько 
транспортов, полз по акватории норвеж-
ского моря, попадая из одной полосы 
тумана в другую. В его составе было 
теперь тридцать три судна и среди них 
два советских танкера. «азербайджан» 
шел вторым в средней колонне конвоя, 
«Донбасс» — концевым в третьей колонне. 
Внимание сигнальщиков было напряжено 
до предела: опасались не только немцев — 
подводных, надводных, воздушных, но и 
айсбергов, больших и малых, то и дело 
величаво проплывавших обочь бортов 
кораблей.

С одним из этих плавучих исполинов 
и «поцеловался» английский танкер «грей 
рейнджер». он получил пробоину в носовой 
части. капитан и стармех сходили в форпик 
и убедились, что дырка слишком большая, 
чтобы прикрыть ее пластырем. кроме того, 
существовала опасность, что не выдержит 
носовая переборка. танкеру ничего не оста-
валось, как повернуть к английским берегам 
для ремонта. Второй танкер «олдерсдейл», 
который должен был расстаться с конвоем 

на меридиане мыса нордкап и вернуться на 
свою базу, теперь вынужден был следовать 
до архангельска.

Случился и курьез: недалеко от «азер-
байджана» из воды неожиданно высунулась 
большая черная голова с двумя здоровен-
ными клыками. это был хозяин северных 
морей — морж. он озабоченно посмотрел 
на проходящие мимо, отчаянно дымящие 
суда, негодующе фыркнул и погрузился в 
волны. Матросы смеялись и обменивались 
немудрящими шуточками:

— В знак протеста решил утопиться!
— Да нет, побежал жаловаться на нас 

нептуну!
— не расслабляться! — рявкнул стар-

пом. — наблюдать за воздухом и горизон-
том!

Выйдя из очередной полосы тумана, 
экипаж танкера «азербайджан» увидел по 
корме немецкий гидросамолет типа «ка-
талина», который преспокойно, подобно 
отдыхающей чайке, покачивался на без-
опасном расстоянии от орудий и пулеметов 
танкера. это был, конечно, разведчик. Время 
от времени он взлетал, делал облет каравана 
и снова садился: немцы уточняли местопо-
ложение и курс каравана.

утром первого июля суда прошли 
острова архипелага шпицберген, оставив 
к югу остров надежды, и вот здесь конвой 
впервые был серьезно атакован торпедонос-
цами. их было около десяти. По сигналу 
боевой тревоги моряки кинулись к орудиям 
и открыли заградительный огонь. немцы 
шли на довольно большой высоте, огонь 
с транспортов и боевых кораблей был так 
силен, что атака провалилась, — немцы 
улетели не солоно хлебавши.

— не радуйтесь, ребята, немцы не такой 
народ, чтобы оставить добычу, — проворчал 
капитан изотов.

13* Дальний Восток № 4
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он как в воду смотрел. часа через четы-
ре атака повторилась. учтя первую ошибку, 
немцы атаковали на бреющем полете. Вот 
бы когда пригодились воздушные шары! 
но их не было. торпедоносцы скрытно 
приблизились к одной из колонн почти с 
кормы и очень низко. успокоенные первым 
успехом наши моряки (да и не только они) 
упустили появление самолетов, а когда 
увидели их и открыли огонь, то было уже 
поздно. на «азербайджане» видели, как от 
«Хейнкелей» оторвались торпеды, издали 
похожие на рыбок, как они нырнули в воду, 
вынырнули и помчались к своим целям. 
несколько самолетов вспыхнули после 
попаданий снарядов корабельных орудий и 
врезались в море, но торпеды тоже нашли 
цель — три транспорта содрогнулись от 
взрывов.

Ведя огонь из носового орудия, второй 
штурман федор турчин почувствовал, как 
под ногами дрогнула палуба. торпеда (а 
может, сразу две!) угодила в правый борт в 
кормовой части. Мощный взрыв заставил 
задрожать все судно. загорелась надстрой-
ка. Столб растительного масла вырвался 
из танков, поднялся на высоту, как фонтан 
в Петергофе. затем этот столб рухнул на 
палубу, и пена растительного масла… сбила 
огонь! Можно сказать, танкеру повезло. на-
верное, у всех — от капитана до матроса — в 
это мгновение мелькнула мысль: «какое 
счастье, что мы везем не бензин!»

оказалось, однако, что это была лишь 
разведка боем. часа через два немцы рину-
лись в новую атаку. наблюдающий красно-
флотец Василий Морозов крикнул: «Воздух! 
Самолеты по корме справа!»

на горизонте на бреющем полете шли 
на караван, словно на параде, строем фронта 
пятнадцать–двадцать торпедоносцев. Пого-
да была штилевая, солнечная. блеснули на 
солнце торпеды, плюхнулись в воду, — и с 
ревом пронеслись над судами разгруженные 
«Хе-115», а через секунду-другую загремели 
взрывы. Пароходы в огне взрывов пере-
ламывались и уходили под воду. Другие 
обволакивались дымом пожаров. но со 
всех судов каравана и кораблей охранения 
устремлялись навстречу стервятникам 
трассы пулеметного и пушечного огня. 
(Стрелять вдогонку, учили опытные люди, 
бесполезно.) несколько самолетов рухнули 

в воду, из некоторых выпрыгивали летчики 
на парашютах, и моряки видели, как не-
мецкий гидросамолет подбирает их с воды. 
операция, видать, была отработана, потому 
что делалось все быстро.

но наблюдать за боем особенно было 
некогда: у каждого была своя задача. не-
прерывно гремели трехдюймовка федора 
турчина на баке и пушка Михаила ельца на 
корме. Стучали «эрликоны» и «браунинги». 
Со звоном сыпались на палубу гильзы.

Любой самолет, находящийся в воздухе, 
сам по себе снаряд огромной разруши-
тельной силы. а когда это боевой само-
лет — пикирующий бомбардировщик или 
торпедоносец, — снабженный, кроме своего 
смертоносного груза, пушками и пулеме-
тами, когда он, ежесекундно увеличиваясь 
в размерах, с жутким ревом двух моторов 
мчит на тебя, стоящего на шаткой палубе, у 
допотопной пушчонки или зенитного авто-
мата, тогда это поединок Давида и голиафа, 
причем, вопреки библейской легенде, чаще 
побеждает последний.

бомбардировщики «Юнкерсы» и торпе-
доносцы «Хейнкели» атакуют по-разному. 
Вот идут на приличной высоте строем «Ю-88» 
с их характерным изломом крыльев, как у 
чайки; приблизившись к цели, они выходят 
из строя, один за другим падают на левое 
крыло, делают разворот и почти вертикаль-
но, подобно коршунам, пикируют на суда. 
Сбрасывают на них бомбы, одновременно 
поливая пулями, и, облегченные, выходят 
из пике. «Хе-115» тоже входят в пике, но 
не крутое, а отлогое, летят к своей цели 
параллельно к морю, стараясь как можно 
больше снизиться, чтобы точнее выпустить 
торпеды. Порой они проносятся всего в не-
скольких метрах от поверхности воды. один 
матрос с транспорта рассказывал: «После 
взрыва меня подбросило взрывной волной в 
воздух, а когда я падал, то увидел под собой 
пролетающие немецкие самолеты!» Думаю, 
особого преувеличения здесь нет.

а между тем на «азербайджане» в 
огромную пробоину от торпеды уже хлы-
нула вода, судно кренилось и погружалось. 
как потом выяснилось, площадь пробоины 
составляла десятки квадратных метров! 
Двигатели после взрыва остановились, 
танкер медленно вращался в водовороте 
взрывов, не двигаясь вперед. 
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на вахте в машинном отделении в это 
время были второй механик Слаута и мо-
торист Маренков. когда громыхнуло, им в 
первое мгновение показалось, что теплоход 
налетел на рифы или столкнулся с айсбер-
гом. Слауту отбросило от поста управления. 
Сверху, с люков, полетели стекла, потекла 
какая-то липкая жидкость, посыпались гайки, 
болты, прочие железяки. остановились все 
вспомогательные механизмы, застопорился 
главный двигатель. Сделалось темно и тихо.

— ты жив, Маренков? — крикнул Ди-
омид Петрович.

— Жив покуда, — ответил николай. — 
что делать будем?

— Для начала посмотрим, нет ли течи.
Включили фонарик, осмотрелись. Воды 

нигде не было, даже в льялах она стояла на 
обычном уровне. Потом подошли к вспомо-
гательному механизму проверить, не попали 
ли посторонние предметы в дизель-динамо? 
Вроде бы нет. Моторист провернул сверху 
специальным ключом. Дизель вращался 
нормально. Поставил на пуск, крутанул. 
Механизм заработал! Появился свет. и не 
только в машинном отделении — по всему 
судну. так, полдела сделано. теперь глав-
ный двигатель. что с ним? ага, понятно: 
заклинило поршни в цилиндрах. ну, это 
поправимо…

где-то через полчаса Слаута и Маренков 
устранили все неисправности и запустили 
главный двигатель, что позволило танкеру 
дать ход. Другие «духи» тоже не сидели без 
дела: четвертый механик Сеня Васильев и 
донкерман иван черноусов перекачивали 
часть груза в свободный второй танк и таким 
образом устраняли крен. 

немцы облётывали судно, но почему-то 
больше его не трогали, очевидно, решили, 
что тратить на «азербайджан» дорогие тор-
педы нет смысла — сам утонет! и ошиблись. 

В наушниках, которые федя носил 
как командир орудия, раздалась команда 
капитана:

— Второму помощнику определить 
повреждение танков и принять меры к вы-
равниванию крена.

он передал наушники заряжающему, 
матросу николаю ошанину.

— командуй, коля, желаю успеха!
турчин сделал замеры в танках и до-

ложил капитану, что повреждены танки 

пятнадцатый и тринадцатый с левого борта 
и четырнадцатый, шестнадцатый, восемнад-
цатый — с правого. Повреждена также пере-
борка, отделяющая машинное отделение от 
дизельного бункера. Дела были скверные, 
но капитан изотов понял, что поправимые. 
Пока помощник докладывал, к борту подо-
шел английский миноносец. его командир 
крикнул в «матюгальник», чтобы капитан 
высадил команду на корабль, а он уничтожит 
танкер. Владимир николаевич ответил ему:

— Спасибо за выручку, но судно мы не 
покинем! 

Судно оживало и готовилось выполнять 
свои функции.

а на верхней палубе, не зная о том, 
кое-кто уже садился в шлюпки. бот номер 
два спустили удачно. буфетчица анастасия 
илларионовна Смыка устроилась там с 
огромными узлами, занявшими полшлюпки. 
Старушке (ей было далеко за пятьдесят) 
никак не хотелось расставаться с добром, 
нажитым за годы плавания на морях. у 
бота номер три образовалась толкучка. 
Дело в том, что к нему подошли моряки с 
бота номер четыре, у которого шлюпбалка 
была перебита пулями крупнокалиберного 
пулемета, и бот сорвался в море.

командовал спуском сухопутный лей-
тенант — политрук райтер. Можно себе 
представить, как это он делал, не отличая 
оттяжки от ходового конца. зато голос у него 
был зычный и, что называется, командный. 
В бот пыталась сесть уборщица устинья 
андреевна Варич, тоже почтенного возраста 
(почему-то пожилые особенно цепляются 
за жизнь). райтер рявкнул: «куда, старая, 
прешься, пусть спасаются молодые!» но 
кто-то прокричал: «Воздух!» — и тут же 
капитан скомандовал:

— отставить шлюпки, всем на борт!
Моряки побежали к орудиям и пулеме-

там — встретить несущийся на танкер тор-
педоносец. Дружно загремели все имевшие-
ся на борту огневые средства — и немец, не 
сбросив торпед, трусливо свернул с курса.

изотов приказал доложить о потерях. 
оказалось, что лейтенанта Михаила ельца 
сбросила за борт взрывная волна, не до-
считались и матросов — Саши костерина 
и ильи Сабанеева. По инструкции, капитан 
не имел права в такой ситуации заниматься 
поисками тех, кто оказывался за бортом. 

13* 
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Правда, у них был шанс, что их подберут 
следующие в конце каравана спасательные 
пароходы, они вылавливали моряков, не 
останавливаясь, дрифтерными сетями. 

так оно и случилось: всех троих подо-
брали англичане и несколько позже пере-
дали на «азербайджан». а растительное 
масло еще раз помогло морякам — не только 
с советского танкера, но и с соседних судов: 
людей, оказавшихся за бортом, хорошо 
держала на себе вода, покрытая толстой 
пленкой масла.

Про то, как «азербайджан» принял бой, 
много рассказывали и участники, и свидете-
ли. один из последних — английский моряк 
с корабля сопровождения «Лорд остин» Пол 
Лунд. его книга воспоминаний «PQ-17 — 
дорога в ад» интересна, но грешит неточ-
ностями. Вот что он писал о нашем танкере:

«Следующая торпеда прошла менее чем 
в двадцати футах за кормой «олдерсдейла» 
и попала в русский танкер «азербайджан». 
Попадание пришлось в танк, расположен-
ный прямо перед машинным отделением. 
Пробоина оказалась очень большой. танкер 
круто повернул вправо, и лишь с большим 
трудом удалось избежать столкновения с 
«эмрайр тайдом». «азербайджан» прошел 
вплотную за кормой у него. из пробоины 
бил фонтан нефти, за танкером волочился 
огромный косматый хвост черного дыма. 
Пулеметчик на мостике эскортного мино-
носца «Ледбюри» успел дать лишь одну 
короткую очередь по этому торпедоносцу, 
однако она попала точно в цель.

Пылающий «азербайджан» быстро от-
ставал от конвоя, но англичане с изумлением 
увидели, как одна из женщин бросилась к 
пулемету и тоже открыла огонь по торпедо-
носцу. Самолет вскоре упал в воду».

этот самый Пол, видать, очень любил 
женский пол. особенно неравнодушен к 
русским бабам. Дальше он писал:

…«Сначала нам казалось, что «азер-
байджан» исчез навсегда в своем погребаль-
ном костре. но потом с мостика эскортного 
миноносца «Ледбюри» раздался крик: 
«господи иисусе! бабы потушили пожар!» 

Женский экипаж действительно проя-
вил огромную изобретательность, хотя часть 
матросов-мужчин оказалась не столь стой-

кой. четыре моряка вместе с комиссаром 
поспешно покинули танкер на спасательной 
шлюпке и были подобраны «замалеком». 
наблюдатели «олдерсдейла» видели, как 
погибли еще несколько человек, когда 
торопливо спускаемые шлюпки падали в 
море. одну шлюпку «азербайджан» пере-
вернул сам, и моряки посыпались в море. 
«заафаран» подобрал нескольких русских, 
которые, вероятно, были выброшены за борт 
взрывом. один из них получил тяжелое 
ранение в ногу. несколько моряков «азер-
байджана» забрались в шлюпку и начали 
грести прочь от судна, когда неожиданно 
пулеметная очередь вспорола воду рядом с 
ними. Стреляла женщина. Другая женщина 
в мегафон крикнула им что-то и замахала 
рукой, приказывая вернуться. гребцы оста-
новились, однако новая пулеметная очередь 
поторопила их. они вернулись на борт, что-
бы помочь женщинам тушить пожар.

основную часть груза «азербайджана» 
составляло негорючее льняное масло. имен-
но масло сейчас било в небо фонтаном. так 
с помощью «добровольцев» капитан танкера 
сумел спасти свое судно. Спустя некоторое 
время замыкающие суда конвоя с огромным 
изумлением увидели, что «азербайджан» 
оторвался от высоченного столба дыма и 
снова двигается. 

нам, русским мужчинам, конечно, очень 
лестно, что англичанин так высоко ценит 
наших женщин. но в своем экстазе он до-
пускает неточности. Во-первых, при чтении 
книги Пола Лунда возникает ощущение, что 
женщины танкера составляли чуть ли не по-
ловину экипажа. однако, согласно судовой 
роли «азербайджана», их было всего три — 
буфетчица и две уборщицы — пожилые 
женщины. Почему англичане им приписа-
ли боевые подвиги — не знаю. конечно, 
русская баба и коня на ходу остановит, и 
в горящую избу войдет, но с какого конца 
стреляет орудие или пулемет ей невдомек.

Вообще историки с их маниакальным 
стремлением переписывать друг друга ча-
сто повторяют глупость, сказанную кем-то 
впервые. Поэтому о мнимом преобладании 
женщин среди моряков «азербайджана» 
пишут все, кроме тех, кто сам плавал на 
этом танкере.

Вот еще один рассказ-версия о том бое, 
принадлежащий иностранцу.



197В бой идут танкера

«Даже после того как самолеты против-
ника скрылись, носовое орудие на танкере 
«азербайджан» продолжало вести по ним 
огонь. Получив попадание торпедой, остав-
шийся на плаву танкер медленно отставал от 
конвоя вместе с «нэйварино» и «уильямом 
Хупером». Поверхность моря вокруг них 
была усеяна спасательными шлюпками, 
надувными плотиками и плавающими моря-
ками. артиллерийские расчеты и «уильяма 
Хупера», и танкера «азербайджан» были 
или сметены с палубы взрывной волной, 
или попрыгали в воду. на «нэйварино» от 
взрыва не пострадала только одна спаса-
тельная шлюпка. на спасательных судах 
«замалек», «заафаран» и «рэтлин» тотчас 
же раздался сигнал «по местам стоять для 
спасательных работ», и все они устремились 
к поврежденным судам, готовя спасательные 
баркасы к спуску.

офицеры с мостика «заафарана» ви-
дели, как русский танкер скрылся в облаке 
черного дыма. Спасательный баркас под 
командованием помощника командира 
«заафарана» направился к танкеру по воде, 
покрытой толстым слоем масла, которое, как 
полагали, в любой момент могло загореться. 
однако вскоре нос танкера выполз из дыма, 
и оказалось, что танкер совсем и не думает 
тонуть: он перевозил льняное масло, а не 
бензин. тяжелое орудие в носовой части 
танкера, укомплектованное исключительно 
женщинами, продолжало вести огонь в на-
правлении давно уже скрывшихся немецких 
самолетов.

В это время с другого борта к русскому 
танкеру подошел спущенный с «замалека» 
баркас под командованием помощника ка-
питана Леннарда. на свой вопрос капитану 
советского танкера, намерен ли он вместе с 
экипажем покинуть судно, Леннард полу-
чил раздраженный ответ: «В помощи не 
нуждаемся. отойдите от судна!» В первой 
решительной атаке немецкой авиацией было 
торпедировано три судна, однако вскоре, 
ко всеобщему удивлению, русский танкер 
«азербайджан» просигналил командиру 
конвоя: «Докладывает номер пятьдесят вто-
рой: занимаю свое место в ордере». Матросы 
машинного отделения танкера успешно 
справились с повреждением, и через какие-
нибудь полчаса отважное судно могло идти с 
прежней скоростью вместе с конвоем. 

американский «уильям Хупер» и 
английский «нэйварино», даже через час 
после атаки сохранившие плавучесть, при-
шлось оставить. командир конвоя капитан 
второго ранга брум приказал тральщикам 
«бритомарт» и «Хэлсион» затопить по-
врежденные суда артиллерийским огнем. 
«бритомарт» израсходовал на них двадцать 
100-мм полубронебойных снарядов. но 
даже после этого оба поврежденных судна 
еще долго оставались на плаву».

Вспоминает второй помощник капитана 
на «азербайджане» федор турчин:

«Мы потихоньку чапали, приотстав 
от других, и вдруг увидели невероятное: 
конвой стал расходиться, рассеиваться. По-
кинув беззащитные суда, охрана преспокой-
но удалялась на запад! Проходя мимо нас, 
крейсер англичан передал: «конвоя более 
не существует, капитанам действовать само-
стоятельно. Для сведения: из фиорда вышла 
эскадра противника во главе с линкором 
«тирпиц».

— Вот те на! — воскликнул капитан 
изотов. — Подвели нас паршивцы под мо-
настырь, а сами дали деру!

После чего дал команду идти точно на 
север. а в это время началось избиение 
оставленных охраной судов. торпедоносцы 
и бомбардировщики работали как на учеб-
ных полигонах. нас не трогали: очень уж 
был у нас жалкий вид, что ли. а мы шли 
себе точно на север и к вечеру подошли 
к кромке льдов у островов новой земли. 
тут нас обогнал английский корабль ПВо 
и сообщил, что «русский моряк торпе-
дировал «тирпица». Вот было радости! 
англичанин предложил нам следовать за 
ним форсированным ходом, но мы не мог-
ли идти более шести узлов. оставляя по 
корме широкую масляную дорогу, мы шли 
вдоль кромки ледяного поля, по этой до-
роге нас и сыскал немец. Стал бомбить нас 
с большой высоты — спускаться ниже мы 
не давали ему мощным огнем. Мы видели, 
как отрываются от черного брюха самолета 
250-килограммовые бомбы и, покачиваясь, 
летят нам навстречу. капитан, маневрируя, 
уходил из-под удара. разгрузившись, само-
лет улетал, потом снова прилетал и начинал 
бомбить. очень уж ему хотелось утопить нас 
и представить фотографию: геббельсовская 
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пропаганда-то давно уже нас похоронила, а 
мы, знай себе, идем и идем!

о том, что мы «потоплены», кто-то по-
спешил сообщить и в пароходство. Позже 
мы узнали: наши семьи вызвали в кадры, 
сказали, что отныне деньги по доверен-
ности получать они не будут. а танкер в 
это время зашел в маленькую бухточку на 
северной оконечности новой земли. там 
была радиостанция и трое радистов. капи-
тан через их радиостанцию дал шифровку во 
Владивосток, что мы живы. В пароходстве 
наши «специалисты» ее расшифровать не 
смогли, отправили радиограмму в Москву. 
оттуда наконец им сказали, что жив, жив 
«азербайджан»!

но немецкие радисты уже перехватили 
нашу шифровку. В отличие от дальневосточ-
ников они моментально ее расшифровали 
и узнали, что проклятый неподдающийся 
танкер все еще на плаву, стоит там-то и 
послали подводную лодку. но когда немцы 
подошли к проливу, мы уже были далеко. 
от злости они расстреляли радиостанцию, 
только радисты ушли вглубь острова, там 
у них была на этот случай другая радио-
станция. нет, определенно не везло немцам 
с нами…»

рассказывает капитан танкера «азер-
байджан» Владимир изотов: 

 «В конвое с самого начала не было 
порядка. когда появились самолеты, нас 
не предупредили. я считал, что самолеты 
английские, а это оказался противник, и мы 
узнали об этом, когда левый фланг конвоя 
был атакован. утром третьего июля конвой 
находился в это время на сто двадцать миль 
западнее острова Медвежий. курс проходил 
севернее острова. ночью шли, отстрелива-
ясь от самолетов. В 2 часа 50 минут в одно 
из судов попала бомба, транспорт вышел из 
колонны и развернулся поперек курса.

когда мы проходили мимо, видели, что 
разбито левое крыло мостика. ни пожара, 
ни крена не заметили. команда уже сходила 
с судна, садилась в шлюпки.

конвой продолжал двигаться своим 
курсом. В 15 часов 40 минут впервые за 
все время перехода командование объявило 
общую тревогу. у нас на танкере и на других 
судах прислуга заняла места у пулеметов и 
пушек.

Примерно через час появилось шесть 
двухмоторных торпедоносцев, с высо-
ты 30–40 метров они пытались атаковать 
конвой справа. Со всех кораблей открыли 
сильный огонь и отогнали противника.

через два часа мы снова заметили на 
горизонте самолеты. Снова торпедоносцы. 
я насчитал двадцать две штуки. Возможно, 
их было больше. они летели группами по 
три — пять и очень низко, над самой водой. 
Стрелять в них было нельзя — снаряды 
могли задеть свои суда.

Самолеты сбросили торпеды и ушли не-
поврежденными. однако и торпеды прошли 
мимо, только одна попала в судно. оно сразу 
накренилось, но пожара не было.

Следующая волна самолетов атаковала 
мой «азербайджан» и идущий слева ан-
глийский танкер. торпеды прошли близко 
от борта.

наконец, 18 часов 20 минут... торпеда 
с самолета угодила в нас, в корму. Сильный 
взрыв потряс судно, все загрохотало вокруг. 
Взметнулся столб огня выше мачты. Судно 
осело кормой и стало крениться на правый 
борт. через несколько минут перекачкой 
груза удалось выровнять крен.

одна машина от взрыва остановилась, 
и, предполагая худшее, я приказал спустить 
шлюпки. однако машину удалось испра-
вить, шлюпки подняли на тали.

когда дым разошелся и прояснилось, я 
увидел, что бот номер четыре был спущен 
неправильно, а потому затонул.

одни моряки оказались в воде и дер-
жались за борт шлюпки, другие висели 
на талях. Двух вытащил из воды старпом 
Демидов, а остальные пересели на плотик 
и были подобраны английским спасателем. 
В 18 часов 45 минут, то есть через двадцать 
пять минут после торпедирования, проверив 
руль и телеграф, дали полный ход и легли 
курсом вслед уходящему каравану.

когда осмотрелись на судне, выясни-
ли, что торпеда попала в нефтяные отсеки 
15–16 и разорвала соседние танки с грузом 
льняного масла. загоревшаяся в момент 
взрыва нефть покрылась маслом и потухла. 
кормовая часть палубы вздулась. из про-
битых бортов вытекало топливо и масло... 
Да, забыл сказать, к нам подошел спасатель 
и предложил снять экипаж. я им сообщил, 
что остаемся на борту и пойдем дальше.
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четвертого июля в 20 часов 30 минут 
военные конвойные суда увеличили ско-
рость и стали расходиться вправо и влево. 
я пытался узнать причину, но безуспешно. 
Вызывал прожектором танкер «Донбасс», 
но он не ответил. Судя по курсам и скоро-
стям кораблей, конвою дали распоряжение 
расходиться веерообразно и следовать на 
предельной скорости. В 21 час 30 минут 
меня обогнал эсминец.

он спросил о скорости «азербайджа-
на». я передал лампой по Морзе: «Пожа-
луйста, охраняйте меня, пока не соединимся 
с конвоем». ответ получил такой: «конвой 
не будет вновь формироваться, очень сожа-
лею, спасайтесь самостоятельно, советую 
держать на север, как позволит лед. Всего 
вам хорошего». и ушел. Мы остались одни, 
если не считать вражеских самолетов. око-
ло 23 часов нас с правого борта атаковал 
торпедоносец. орудийным огнем мы его 
отогнали. большинство судов конвоя уже 
скрылось из видимости.

ночью вошли в туман. когда туман 
рассеялся, по носу на горизонте показалась 
кромка льда. Далеко впереди были видны 
дымы двух судов. До утра следовали вдоль 
ледяной кромки. По радио слышали сообще-

ния многих судов, что их атаковали и тор-
педировали самолеты и подводные лодки.

я решил войти в лед. там еще держался 
туман и было безопаснее. Взял курс на се-
верную часть новой земли.

нас догнали суда ПВо, два корвета и 
спасательное. они прошли близко по право-
му борту. корабль ПВо просигналил: «В 
море находится неприятельская эскадра, в 
ее составе линкор «тирпиц», эскадра идет 
от мыса нордкап курсом 45°».

но сопровождавшая нас английская 
эскадра была далеко не слабой и могла бы 
защитить транспорты. 

Вечером нас обогнал американский 
пароход. несколько раз появлялись непри-
ятельские самолеты. были слышны взрывы 
и орудийная стрельба. а утром огнем из 
пушек и пулеметов отогнали вражеский 
самолет, который шел прямо на нас. В 15 
часов открылись берега новой земли.

на следующий день в шесть часов утра 
вошли в русскую гавань и стали на якорь». 

«Донбассу» в этом рейсе повезло боль-
ше, чем «азербайджану»: вышел из боев 
четвертого–шестого июля целехоньким, 
судьба хранила его для новых испытаний.

ДЕНЬ НЕЗАВÈСÈМОСТÈ

утром четвертого июля на всех амери-
канских судах спустили флаги. 

— что это? — удивились остальные мо-
ряки каравана. — ковбои сдаются без боя? 

и тут же, словно отвечая им, американ-
цы снова подняли флаги, но уже не те, что 
были раньше — старые, потрепанные мор-
скими ветрами, обесцвеченные солеными 
брызгами, а новые, большие полотнища с 
ярко-красными полосами и белыми звезда-
ми в синем квадрате. «так ведь у них сегодня 
праздник! — вспомнил кто-то. — четвертое 
июля — День независимости Сша!» 

— Думали: будет гульба, а вышла, бля, 
пальба…

караван в это время уже находился 
между островами Медвежьим и надежды. 
С флагмана конвоя поступил сигнал «зет», 
что означало: «артиллерийскую команду 
держать у орудий, ожидается налет авиа-
ции!» только сыграли боевую тревогу и 
приготовились к отражению атаки немецких 

самолетов, поступил второй сигнал: «По 
курсу следования конвоя обнаружены под-
водные лодки противника!» 

— час от часу не легче! — сказал ка-
питан «Донбасса». — Предстоит жаркий 
денек.

Первым, кто получил «подарок» от 
фашистюг, также явившихся на праздник, 
был большой американский транспорт 
«кристофер ньюпорт». Произошло это 
так. Вынырнувший из облаков «Хейнкель» 
атаковал вообще-то корабль ПВо «Пало-
марес», тот удачно увернулся от торпеды, 
но она в этом скопище судов нашла себе 
другую цель — «ньюпорт». удар пришелся 
в район машинного отделения; раздался 
взрыв, машина встала, пароход покатился в 
сторону, прорезая строй, и едва не столкнулся 
с «эмпайр тайд». к горящему транспорту по-
дошли «замалек» и «заафаран» и стали сни-
мать с него команду. (эти два судна раньше 
принадлежали египтянам и потому носили 
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столь пышные восточные имена — «Дворец 
королей» и «Дворец королев».) чтобы груз 
«ньюпорта» не достался врагу, его потопили 
свои; получив торпеду в борт, он нехотя, в 
течение двадцати минут погружался в воду…

а погодка была в тот день как по заказу. 
Летная. Первыми появились самолеты-тор-
педоносцы. их было штук пятьдесят — це-
лая воздушная армада. 

третий штурман танкера «Донбасс», 
он же командир кормового орудия Михаил 
кравец и боевой расчет — матросы бутенко, 
горлачев, гохокидзе, токарь колпаков, кок 
камнев и ремонтный механик тищенко — 
быстро взяли на прицел головной самолет 
и уже вторым выстрелом подбили его, и тот, 
не успев выпустить торпеды, упал в воду 
недалеко от судна. Второй торпедоносец 
попал под огонь крупнокалиберного пуле-
мета моториста Хачко и тоже накрылся. Два 
самолета подряд, вот это был успех! ребята 
вопили от радости!

наблюдавшие эту картину со своих 
судов иностранные моряки тоже ликовали.

однако атака продолжалась. капитан ма-
неврировал судном, уклоняясь от смертонос-
ных сигар, сначала летевших с неба, а потом 
мчавшихся по воде к танкеру. Вот очередная 
несется к пароходу. уклоняться поздно, и 
командир орудия кравец, мгновенно, за доли 
секунды оценив ситуацию, посылает свой 
снаряд в воду, навстречу торпеде. он не по-
пал, но от всплеска торпеда изменила свое 
направление и прошла мимо судна.

Во время передышки капитан позвонил 
на корму орудийному расчету по телефону:

— Спасибо, орлы, за работу! 

Вечером четвертого июля британское 
адмиралтейство отправило адмиралам 
тови и гамильтону, находящимся в море, 
три радиограммы, которые стали тремя 
торпедами, выпущенными одна за другой 
по своим, по каравану PQ-17. Вот они, эти 
радиограммы-торпеды:

«4.07. 21.11. Секретно. крейсерам на 
полной скорости отойти на запад».

«4.07. 21.23. Секретно. Срочно. Ввиду 
угрозы надводных кораблей конвою рассе-
яться и следовать в русские порты».

«4.07. 21.36. Секретно. Весьма срочно. 
Согласно моей рДо 21.23 от 4-го конвою 
рассредоточиться».

этому предшествовало следующее. 
четвертого июля, примерно в 20.30 первый 
морской лорд адмиралтейства Паунд, сопрово-
ждаемый адъютантами и помощниками, спу-
стился в «цитадель» — прозвище подземного 
бетонного укрытия, в котором располагался 
оперативный разведывательный центр флота. 

шестидесятилетний Паунд, как и по-
ложено английскому аристократу, имел 
длинное и пышное имя — Дадли альфред 
Пикмен роджерс. По образованию тор-
педный офицер, участник Первой миро-
вой войны, по ее окончании командовал 
крейсером «рипалс». В тридцатые годы 
сделал отличную карьеру: 2-й морской лорд, 
рыцарь (то есть сэр), командующий Среди-
земноморским флотом. В 1939 году назначен 
1-м морским лордом, то есть фактически 
главнокомандующим британским ВМф. у 
него широкие черные брови, под которыми 
спрятались маленькие серо-голубые глаза, 
резкие носогубные складки и выдающийся 
подбородок, увенчанный ямкой, что, как 
утверждают многие, является признаком 
решительности и упрямства.

Вместе с заместителем начальника цен-
тра капитаном 1 ранга клейтоном адмирал 
Паунд зашел в кабинет майора админи-
стративной службы Дэннинга, ведавшего 
разведкой действий немецких надводных 
кораблей. В этот кабинет поступали самые 
различные разведывательные данные о дви-
жении всех немецких надводных кораблей. 
находившиеся там офицеры вскочили со 
своих мест. нетерпеливым движением руки 
усадив их, сэр Дадли обратился к Дэннингу:

— Скажите, майор, вышел ли из альтен-
фиорда линкор «тирпиц»?

— нет, сэр. если бы «тирпиц» вышел 
оттуда, мне это тотчас стало бы известно.

— откуда такая уверенность?
— у меня в норвегии надежные раз-

ведывательные источники.
— значит, линкор все там же стоит на 

якоре?
— Позвольте уточнить, сэр. Мне доно-

сят не о том, что он стоит или не стоит на 
якоре, а только о выходе его в море.

заметив, что ответ не понравился ад-
миралу, майор торопливо добавил: — нет 
никаких признаков того, что линкор «тир-
пиц» готовится к выходу в море в течение 
ближайших нескольких часов.
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— а потом?
Пожатие плечами. как говорится, no 

answer.
Первый морской лорд с полминуты по-

жирал свирепым взглядом вытянувшегося 
в струнку и опустившего глаза офицера, 
потом резко повернулся и вышел, увлекая 
за собой свою свиту. Выйдя в коридор, он 
сказал клейтону: 

— немцы наверняка или уже выслали 
в море эскадру кораблей во главе с «тир-
пицем», или вот-вот сделают это. Мы не 
можем рисковать флотом метрополии. надо 
отзывать крейсера из охранения PQ-17.

Сэр Дадли поднялся в свой кабинет, 
уселся за стол, откинулся на спинку ко-
жаного кресла и, закрыв глаза, принялся 
барабанить пальцами по столешнице какой-
то мотивчик. Возможно, это был «Правь, 
британия, морями». клейтон стоял перед 
ним в позе вопросительного знака. наконец 
Паунд открыл глаза и сказал:

— Пишите.
и продиктовал первую из вышепри-

веденных радиограмм, решивших судьбу 
каравана PQ-17.

рассказывая об этом позже друзьям, 
каперанг клейтон добавил:

— Хотел я ему сказать: «Don’t do it, 
Doudley!» («не делай этого, Дадли!»), но, 
сами понимаете, не хватило духу.

так и прозвали адмирала Паунда на 
английском флоте: «Don’t do it, Doudley!»

конечно, он принял ошибочное реше-
ние, которое осудили как соотечественники, 
так и иностранцы, как современники, так и 
потомки. теперь позвольте пару слов без 
протокола: попробую его оправдать, хотя 
бы частично.

Причины, по которым первый морской 
лорд отдал роковой приказ, были довольно 
весомые. В середине 1942 года англия, во-
евавшая с германией уже почти два года, ис-
пытывала серьезнейшие трудности с боевой 
техникой, топливом и продовольствием. В 
атлантике хозяйничали немецкие подво-
дные лодки. В Северной африке, в египте 
британская армия отступала, двадцатого 
июня капитулировала крепость тобрук, 
готовились к сдаче александрия и каир. не 
лучшим образом складывались для англии 
дела и на тихом океане: десятого декабря 
1941 года японскими самолетами недалеко 

от Сингапура почти одновременно были 
потоплены английские линейные корабли 
«рипалс» и «Принц уэльский», после чего 
японская армия захватила значительную 
часть британских колоний, в том числе 
бирму, Малайю и Северный борнео. кроме 
того, пали две важнейшие английские во-
енно-морские базы — Сингапур и гонконг. 

к началу войны англия имела в своем 
составе пятнадцать линкоров и семь ави-
аносцев. но к середине 1942 года четыре 
линкора и два авианосца были уже пото-
плены. оставшихся явно не хватало для 
ведения решительных боевых действий 
на гигантских пространствах арктики и 
атлантики, в Средиземном море, в тихом и 
индийском океанах. 

Вот почему Паунд отказался направить 
флот метрополии, защищавший британские 
острова, в баренцево море, за тысячи миль 
от родных берегов. что будет с ним, если 
туда подоспеют тяжелые немецкие корабли 
во главе с самым мощным в мире линкором 
«тирпицем»? и ради чего должен отдать 
свои лучшие корабли Паунд на заклание 
немцам? чтобы провести в СССр с воз-
можно меньшими потерями конвой, каких 
до него прошло уже шестнадцать, и столько 
же, даст бог, пройдет еще? конечно, рас-
суждал Паунд, грузы, перевозимые судами 
PQ-17, имеют большое значение для сража-
ющейся красной армии, но не настолько, 
чтобы ввергать ради них флот метрополии 
в опасную авантюру. 

Люди, лично знавшие Паунда, утверж-
дают, что он был из породы людей, которые 
перед тем, как отрезать, семь раз отмерят. 
нет сомнения в том, что, придя к мысли 
распустить конвой, Паунд хорошо взвесил 
все «за» и «против» и выбрал лучший (для 
своей страны, of course!) вариант. Мог ли в 
эти минуты осторожный Паунд предвидеть, 
что выход «тирпицу» разрешат лишь на 
следующий день, пятого июля? конечно, 
нет. Дадли Паунд виноват лишь в том, что 
не был пророком или ясновидящим, ему, как 
мы видели, остро не хватало надежной ин-
формации о месте пребывания «тирпица». 

что же касается хлесткого определения 
«лодырь и трус», которым нарек Дадли 
Паунда советский писатель Валентин Пи-
куль, могу сказать одно: это необъективный 
подход! Вот что напишет о Паунде в своих 
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мемуарах великий уинстон черчилль: «В 
период моего прежнего пребывания в ад-
миралтействе я немного знал его. я ценил 
и уважал большие профессиональные и 
личные качества адмирала Паунда. когда 
война со всеми ее успехами и неудачами 
наносила нам тяжелые удары, мы стали еще 
более верными товарищами и друзьями. 
и когда, спустя четыре года, он умер как 
раз во время победы над италией, я горько 
оплакивал эту утрату для флота и страны». 

Позже на одном из дипломатических 
приемов в Лондоне советский посол в Ве-
ликобритании и. М. Майский в разговоре с 
первым морским лордом о печальной судьбе 
каравана PQ-17 не без намека заметит:

— никто не отрицает больших заслуг 
британского флота в этой войне, но даже 
английские адмиралы не безгрешны.

на это Паунд, которого уже, как гово-
рится, достали подобными высказывания-
ми, раздраженно ответит:

— завтра же я буду просить премьера, 
чтобы он назначил вас вместо меня коман-
довать британским флотом!

Майский торопливо скажет, что не пре-
тендует на столь высокую честь.

Воистину прав шота руставели: каждый 
мнит себя стратегом, видя бой со стороны!

гроза морей линкор «тирпиц» со своей 
свитой из двух крейсеров и восьми эсмин-
цев все-таки вышел из альтен-фиорда, но 
уже после приказа Паунда о рассеивании 
каравана, то есть пятого июля. как только 
было получено разрешение гитлера на ис-
пользование его дорогостоящей игрушки, 
так мощная немецкая эскадра вышла в море. 
Пройдя тридцать миль в северном направ-
лении, повернула на восток. на этом все и 
кончилось. напуганный субмаринами — со-
ветской «к-21» и британской «трезубец» — 
линкор вернулся на родную базу и больше 
уже не рыпался. 

Получив приказ лорда Паунда, ко-
мандир конвоя коммодор Джон Даудинг 
поднял на нок-рее своего судна «ривер 
афтон» красный треугольный флаг с белым 
крестом — сигнал номер восемь. По своду 
сигналов это означало: «рассредоточиться 
веерообразно и поодиночке полным ходом 
следовать к месту назначения». каждое 
судно должно было лечь на свой курс, со-

гласно заранее разработанной схеме. но 
суда медлили: каждое, казалось, ждало, 
когда движение в сторону начнет кто-нибудь 
другой. что ожидало их впереди? 

а впереди были сплошные неприят-
ности.

как же встретили приказ адмиралтей-
ства на крейсере «Лондон», на котором дер-
жал свой флаг командующий крейсерской 
эскадрой контр-адмирал гамильтон, и на 
эсминце «кеппел», на котором находился 
командир ближнего эскорта капитан второго 
ранга брум?

этот последний был настоящим мор-
ским волком, правда, беззубым: в свои 
сорок лет он уже носил вставную челюсть. 
на корабле он ходил как дома, запросто: без 
фуражки и мундира, предпочитая толстый 
свитер с отвисшим воротом. как моряк 
был высокопрофессионален, в частности, 
провел уже много конвоев, как человек — 
решителен, справедлив и демократичен. 
команда его любила. но сейчас экипаж 
не узнавал своего командира: он был явно 
растерян. Дело в том, что ему предстояло 
принять самое неприятное во всей его 
служебной карьере решение. гамильтон, 
получив приказ, не раздумывая, повернул 
оглобли на запад, а как поступать кораблям 
охранения, находящимся под его, брума, 
командованием? В конце концов, под на-
жимом гамильтона было принято тяжелое 
и спорное решение, его передали по радио 
всем кораблям охранения с «кеппела»: «Все 
суда конвоя рассредоточиваются и следуют в 
русские порты. кораблям охранения, за ис-
ключением эсминцев, следовать поодиночке 
в архангельск. эсминцам присоединиться 
к «кеппелу». 

В 22.30 брум со своим отрядом лег на 
курс в направлении отходящих крейсеров. 
чуть позже эсминцы брума заняли свои 
места на кормовых курсовых углах флагман-
ского корабля гамильтона, шедшего теперь 
почти точно на запад. крейсера и эсминцы 
проходили мимо торговых судов, на палубах 
которого толпились ошеломленные, ничего 
не понимающие моряки, коммодор Даудинг 
от их имени передал на уходящий «кеппел» 
пожелание с подковыркой: «большое спаси-
бо. До свидания. Желаем боевых успехов!» 
брум передал ответ для всех оставляемых 
им судов: «извините, что приходится по-
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кидать вас в такой обстановке. Желаю удачи. 
Впереди, кажется, кровавое дельце».

«кровавое дельце» действительно пред-
стояло, но не удравшим, а оставшимся. С 
караваном остались только вспомогатель-
ные и спасательные суда. 

PQ-17 лишился своей последней за-
щиты. Получился, как невесело шутили 
моряки, день независимости каравана от 
его охранения. 

как только немцы это поняли, приня-
лись за уничтожение каравана. Действовали 
спокойно и методично, как на учениях. 
Линкор «тирпиц» и другие надводные 
корабли из его свиты даже и не понадо-
бились: хватало подводных и воздушных. 
они расстреливали, бомбили и торпедиро-
вали плохо вооруженные пароходы, одних 
калеча, других пуская на дно. кроме «азер-
байджана» были торпедированы «уильям 
Хупер» и «нэйварино». экипажи вели себя 
по-разному: одни сражались до последнего 
снаряда, другие же при первых попаданиях 
в их судно, садились в шлюпки, не забыв 
надеть галстуки и упаковать чемоданы. 

корабли эскорта так стремительно 
удирали на запад, что один из них забыл 
свой самолет-корректировщик «Валрос», 
катапультированный с палубы полчаса на-
зад и улетевший на разведку. Вернувшись с 
задания, этот маленький гидросамолетик не 
нашел свою «маму». Лететь за ней у него не 
хватало бензина. его «усыновил» корабль 
ПВо «Паломарес». он принял экипаж на 
свой борт, а аппарат взял на буксир. Само-
лет, болтаясь за кормой корабля, выглядел 
необычно и забавно.

Да, случается и забавное на войне, хотя 
в основном это действо страшное, грязное 
и кровавое. но вот наводчик корабельного 
орудия на британском корвете «Поппи» 
получил… по попе. точнее, пулю в озна-
ченную часть тела. Причем от своих же. 
еще точнее, пуля прилетела с английского 
эсминца «Лимингтон». Случайная, шальная.

а вокруг полыхал, дымил, гремел бой. 
то и дело слышались глухие взрывы и вид-
нелись гигантские водяные султаны — это 
суда каравана сбрасывали глубинные бомбы, 
этакие с виду обычные железные бочки, на 
вражеские субмарины. немецких подлодок 
было много, некоторые всплывали, другие 
действовали на небольших глубинах.

один из «Хейнкелей» сбросил свои 
торпеды, целясь в «Донбасс», шедший 
концевым в третьей колонне; артиллеристы 
танкера открыли по торпедам огонь и сбили 
их с курса.

транспорты и вспомогательные суда 
спасались, кто как может. некоторые до-
вольно остроумным способом. Лейтенант 
Лео грэдуэлл (командир траулера ПЛо 
«айршир»), получив приказ о рассредото-
чении конвоя и следовать в архангельск 
самостоятельно, сначала лег на противопо-
ложный курс — на северо-запад, к кромке 
паковых льдов. он считал, что немцы не-
медленно воспользуются роспуском конвоя 
и перекроют зону юго-восточнее конвоя 
авиацией и подлодками (так оно и случи-
лось). Позже он доложит: «я решил, что 
смогу защитить хотя бы одно или два судна, 
не нарушая приказ о рассредоточении». В 
итоге он присоединил к себе три амери-
канских судна: «трубэдуэ», «айронклэд» и 
«Сильвер Сод»; привел свой маленький кон-
вой к кромке льдов и приказал всем судам 
застопорить машины, чтобы не было дыма, 
быстренько покрасить борта с южной сто-
роны и все механизмы на палубах в белый 
цвет. так они отстаивались несколько дней. 
Мимо несколько раз пролетали немецкие 
бомбардировщики, но не заметили суда. В 
конце концов, эта группа благополучно до-
бралась до архангельска. 

когда британцы бросили наши, да и 
свои тоже, торговые суда на растерзание 
немцам, капитан «Донбасса» взял курс на 
север с таким расчетом, чтобы добраться до 
кромки льдов и вдоль нее идти на восток, 
имея конечной целью архангельск. часов 
восемь пришлось идти в полосе сплошно-
го тумана, а когда просветлело, заметили 
перископ всплывающей субмарины. круто 
повернув от него вправо, танкер самым 
полным ходом, применяя противолодочные 
зигзаги, лег на курс к советским берегам.

ранним утром шестого июля, когда 
танкер «Донбасс» стремился оторваться от 
подводной лодки, в районе пролива Маточ-
кин шар вахтенный заметил на поверхности 
моря три спасательные шлюпки. это были 
союзники.

капитану «Донбасса» пришлось при-
нимать непростое решение. Спасать ино-
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странцев, подвергая собственный экипаж 
смертельной опасности, или пройти мимо, 
сделав вид, что не заметил шлюпок. но, 
как говорится, так не поступают советские 
моряки и пионеры-тимуровцы! и капитан 
сказал:

— Малый ход! объявить аврал — люди 
за бортом!

Моряки подняли на борт пятьдесят 
одного человека с потопленного американ-
ского торгового судна. некоторых на руках. 
больных и раненых. «Сейчас, парни, дадим 
вам спиртяшки для сугрева, а потом накор-
мим борщом и макаронами по-флотски», — 
пообещал старпом и выполнил свое обе-
щание. обогретые, сытые и благодарные 
american boys рассказали о своей трагедии…

их пароход «Дэниэл Морган», ведомый 
опытным капитаном Салливаном, вез танки, 
автомобили, взрывчатку. он и еще три аме-
риканских судна, покинутые охранением, 
решили укрыться в полосе тумана, виднев-
шейся неподалеку от них на юго-востоке. к 
14.00, за несколько минут до того, как они 
вошли в полосу тумана, над ними появился 
немецкий самолет. «Дэниел Морган» раз-
вернулся и открыл по самолету огонь из 
своей семидесятишестимиллиметровой 
зенитной пушки, чтобы помешать ему опре-
делить курс, которым суда пойдут в тумане.

Пока «Морган» стоял в одиночестве вне 
полосы тумана, немецкая подводная лодка, 
следившая за ним всю вторую половину дня, 
вышла на позицию для атаки. эта была та 
же субмарина, что потопила утром «карлто-
на». Перезарядив торпедные аппараты, она 
погрузилась в нескольких милях в стороне 
и теперь сблизилась с «Морганом», идя в 
подводном положении. как раз в тот момент, 
когда она готовилась дать торпедный залп, 
американское судно неожиданно дало ход. 
Другие суда к этому времени уже вошли в 
полосу тумана, поэтому «Морган» также лег 
на курс, ведущий к полуострову адмирал-
тейства на новой земле. Лодка отставила 
атаку, но на время, потому что всплыла и 
продолжила преследование.

около пятнадцати часов пополудни, 
продолжая идти на восток, «Дэниел Мор-
ган» вышел из полосы тумана с другой 
стороны и увидел справа от себя шедший 
параллельным курсом «фэрфилд Сити». 

над судами появились три самолета «Юн-
керс-88», маневрировавшие для нанесения 
удара по «фэрфилд Сити». «Морган» от-
крыл по ним огонь, но безуспешно. Первая 
серия авиабомб взорвалась рядом с правым 
бортом «фэрфилд Сити», а второй само-
лет, пролетая над судном вне дальности 
действия зенитного огня, сбросил еще 
одну серию и добился прямого попадания 
в кормовую часть палубы. третий самолет 
сбросил бомбы прямо на крыло ходового 
мостика; взрывом были убиты все находив-
шиеся на мостике, кроме рулевого, которого 
ранило. С горящего судна спустили три 
спасательные шлюпки, причем одна из них 
была сильно повреждена. «фэрфилд Сити» 
вскоре затонул, и теперь танки, которые 
он вез для русских, наверное, состоят на 
вооружении у атлантов. «Дэниел Морган» 
между тем продолжал воевать. Появились 
еще три «юнкерса», которые вместе с пер-
выми тремя в течение часа несколько раз 
атаковали «Моргана». капитан судна уме-
ло маневрировал, а зенитные орудия вели 
огонь с максимальной скорострельностью, 
поэтому ни одному из бомбардировщиков 
не удавалось добиться попадания. Моряки 
«Моргана», находившиеся на боевых постах 
беспрерывно в течение двадцати восьми 
часов, еле стояли на ногах от усталости. По-
сле кратковременной передышки, которую 
они использовали для перезарядки кассет с 
боеприпасами, появилась еще одна группа 
из пяти «юнкерсов», которые атаковали 
судно в быстрой последовательности. ар-
тиллеристам удалось добиться попадания 
в первый самолет.

атаки второго и третьего самолетов 
оказались также безуспешными. однако 
четвертый сбросил бомбы настолько близко 
к правому борту, что их взрывами повредило 
обшивку корпуса в районе между четвертым 
и пятым трюмами. Судно накренилось на 
правый борт и начало оседать кормой. Вы-
шло из строя рулевое управление. бомбар-
дировщики прекратили наскоки, очевидно, 
посчитав свою миссию выполненной. но 
немецкая субмарина по-прежнему алкала 
крови. ее командир заметил, что судно пло-
хо удерживается на курсе, и догадался, что 
рулевое устройство повреждено. 

нагруженный двумя тысячами во-
семьюстами тоннами стали, продуктов, 
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взрывчатки, танков и автомашин «Дэниел 
Морган» фактически стал беззащитным. 
Приказав радисту передать в эфир «SOS», 
капитан Салливан распорядился, чтобы эки-
паж находился в готовности покинуть судно. 

шлюпки подтянули к борту и загрузили 
их по норме. как только в три спасательные 
шлюпки погрузили все необходимое, эки-
паж покинул судно. 

В это время начала свою атаку все та же 
настырная подводная лодка. Первая торпеда 
попала в левый борт «Даниэла Моргана», 
вторая, выпущенная через несколько ми-
нут, — в машинное отделение. Судно начало 
оседать, сделало оверкиль и скрылось под 
водой, оставив на поверхности три спаса-
тельные шлюпки. 

Сидевшие в них американские моряки 
видели, как неподалеку всплыла немецкая 
подводная лодка. Приблизившись, немцы 
вышли на верхнюю палубу, сфотографи-
ровали шлюпки. офицер, говоривший 
по-английски с едва заметным акцентом, 
спросил американского капитана: 

— как называется ваше судно? какое 
водоизмещение? какой груз? 

— «Дэниэл Морган». Семь тысяч сто 
семьдесят семь тонн. Продукты питания и 
кожа, — ответил Салливан.

— называете себя джентльменами, а 
сами нагло лжете!

— не верите — не надо. Лучше скажите, 
каким курсом идти к ближайшей земле?

— идите на зюйд, — сказал немец 
и усмехнулся двусмысленно. — там вам 
станет жарко.

Выслушав этот рассказ, капитан «Дон-
басса», призвав на помощь все свои по-
знания в английском языке, спросил аме-
риканцев, не пропало ли у них желание 
еще повоевать вместе с командой танкера, 
ведь немцы, судя по всему, не отстанут. «о, 
нет, нет! Мы непременно будем сражаться 
против проклятых бошей!» — ответил за 
всех лейтенант Вульфсон. и действитель-
но, все последующие дни американские 
моряки несли обязанности боевых расчетов 
у судовых орудий. Вместе с танкеристами 
они отразили несколько атак пикирующих 
бомбардировщиков… 

танкер «Донбасс» за время перехода 
из рейкьявика до архангельска отбил три-
надцать атак с воздуха, сбил два самолета 
противника, один повредил, увернулся от 
подводной лодки. Прямо как колобок. не 
потеряли ни одного человека, не получили 
серьезных повреждений. браво, товарищ 
капитан!

ВÐЕМЯ СОБÈÐАТЬ СÓДА

когда на корабле, крепко побитом 
штормами или врагами, лишившемся хода, 
потерявшем ориентиры в морском просторе, 
ежечасно ждущем гибели, раздается крик 
впередсмотрящего: «земля!» или — для 
англоязычных — «Лэнд!» — для экипажа 
судна это означает воскрешение из мертвых. 
В июле 1942 года на кораблях, болтавшихся 
в баренцевом море, то и дело раздавался ра-
достный вопль измученных моряков: «нью 
Лэнд!» или — для русскоязычных — «новая 
земля!» это было спасение от фашистских 
стервятников, продолжавших добивать 
остатки каравана.

новая земля, один из арктических архи-
пелагов, окружающих, подобно ожерелью, 
Северный полюс, состоит из двух больших 
островов — Северного и Южного, разде-
ленных проливом Маточкин шар. они про-
тянулись с севера на юг более чем на тысячу 

километров. береговая линия сильно изре-
зана, имеется множество укромных бухт, в 
которых можно спрятаться и от непогоды, 
и от неприятеля. на островах несколько 
становищ, в которых живут охотники, ры-
баки, оленеводы — всего менее четырехсот 
человек, половина из них ненцы (не путать 
с немцами). на архипелаге действуют три 
полярные станции и небольшая военно-
морская база.

рассыпавшиеся транспортные суда, пре-
следуемые немецкими подводными лодками 
и самолетами, самостоятельно прорывались 
в белое море и спешили к спасительной 
новой земле. одиннадцать транспортов 
конвоя каравана рQ-17 подошли к ее бере-
гам. Советские истребители ПE-3 приняли 
участие в поиске и прикрытии судов. Сюда 
же были направлены гидросамолеты, одним 
из которых командовал известный полярный 
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летчик, герой Советского Союза Мазурук. 
к седьмому июля к новой земле подошла 
основная часть уцелевших транспортов и 
английских эскортных кораблей. к архипе-
лагу на поиски уцелевших судов и спасших-
ся людей были посланы гидрографическое 
судно «Мурманец», тральщик «тщ-38» и 
другие корабли. 

 
из воспоминаний штурмана В. Дрем-

люги:
«наше гидрографическое судно «Мур-

манец» водоизмещением 200 т, с двигателем 
типа «болиндер» в 160 л. с. во время плава-
ния доставляло нам много хлопот, так как 
для его запуска требовался подогрев цилин-
дров в течение получаса, а в экстремальных 
условиях времени на это не хватало. на суд-
не были два крупнокалиберных пулемета, 
кроме этого команда имела на вооружении 
карабины. капитан судна — один из опыт-
нейших полярных судоводителей котцов.

итак, 2 июля 1942 года «Мурманец» 
вышел в рейс из архангельска. Жизнь на 
судне шла своим чередом, распределили 
вахты. Мне досталась «собачья» — с 0 до 4 
и с 12 до 16 часов. через несколько суток мы 
повстречали грузно сидящий на воде танкер 
«Донбасс». С него нам сообщили, что он 
следовал в составе конвоя PQ-17, который 
подвергся нападению немецких подводных 
лодок и торпедоносцев. Хотя танкер имел 
значительные повреждения, он отказался 
от помощи и проследовал в архангельск. 
«Мурманец» продолжал плавание к новой 
земле. тринадцатого июля около полудня в 
районе гусиной земли мы заметили группу 
людей. они подавали сигналы задымленным 
костром, размахивали флагом и произво-
дили редкие выстрелы из ракетницы. По 
приказу капитана котцова мы спустили 
шлюпку, чтобы следовать к берегу. так как 
тех, кто находился на берегу, не знали, ко-
манду шлюпки вооружили карабинами, а с 
судна навели на группу людей два пулемета. 

запросили на русском языке через ме-
гафон: кто находится на берегу — ответа 
не последовало. Повторили вопрос на ан-
глийском языке, и тогда с берега ответили, 
что там находятся двенадцать человек из 
команды американского судна «олапана», 
торпедированного немецкой подлодкой в 
пятнадцати милях от берегов новой земли. 

Взяв команду на борт, отправились в губу 
белужью, где находились еще несколько 
человек из команды другого потопленного 
американского судна. из рассказа амери-
канских моряков выяснилось, что их суда 
следовали в составе конвоя PQ-17. 

Сообщили о случившемся в штаб Север-
ного флота и руководству главсевморпути. 
было получено распоряжение зам. началь-
ника главсевморпути героя Советского 
Союза Мазурука заниматься операциями 
по спасению экипажей судов конвоя PQ-17 
в районе Малых кармакул. Положение в 
этом районе было очень тяжелое. Приходи-
лось подбирать людей не только с плотов 
и шлюпок, но и непосредственно из воды. 
к сожалению, большинство моряков были 
сильно обморожены, так как температура 
воды не превышала 3–5 градусов. те, кто 
плавали в нагрудниках, почти все были 
мертвы. В море плавали обломки судов, 
шлюпок и плотов, поверхность моря была 
покрыта горящими пятнами нефти — все это 
затрудняло спасательные работы. Помимо 
экипажа «олапаны» были спасены моряки 
с судов «алькоа рейнджер», «Вашингтон», 
«Хаталбьюри», «Паулус Поттер» — всего 
более сотни моряков. на судне были забиты 
все каюты, матросский кубрик, кают-компа-
ния, столовая команды и даже штурманская 
и радиорубки. на камбузе едва успевали 
в огромных суповых котлах кипятить чай 
и кофе. Врача на борту не было, и первую 
медицинскую помощь оказывали участники 
научно-оперативной группы и члены судовой 
команды. Все спасенные моряки были затем 
пересажены на английское судно «эмпайр 
таид», укрывшееся в одной из бухт новой 
земли. При этом команде «Мурманца» при-
шлось проявить большую настойчивость, 
чтобы убедить капитана английского судна 
доставить спасенных моряков — своих со-
отечественников — в архангельск. Почему-
то он не хотел их брать… 

Хорошо помню свою ночную вахту 
16 июля 1942 года. «Мурманец» стоял на 
якоре в заливе Малые кармакулы на за-
падном побережье новой земли. здесь же 
на рейде находились два гидросамолета 
ледовой разведки. около двух часов ночи, 
когда мы со вторым помощником капитана 
находились в штурманской рубке, раздались 
частые орудийные выстрелы. Выскочили на 
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мостик и увидели сквозь туман подводную 
лодку, которая обстреливала гидросамолеты 
и здание полярной станции. объявили тре-
вогу и дали сигнал в машинное отделение 
готовить двигатель к пуску. Вот тут-то и 
помянули его недобрым словом — из ма-
шины сообщили, что для этого требуется 
не менее двадцати минут. быстро оценил 
создавшуюся обстановку появившийся на 
мостике капитан котцов. он отдал приказ 
начать из пулеметов обстрел артиллеристов, 
суетившихся у орудия на палубе немецкой 
подлодки. несколько удачных очередей из 
наших крупнокалиберных пулеметов за-
ставили подлодку погрузиться и покинуть 
Малые кармакулы. 

из Малых кармакул «Мурманец» на-
правился в пролив Маточкин шар, где 18 
июля совместно с семью судами — остат-
ками каравана PQ-17 — отражал налеты 
немецкого торпедоносца. При этом обратил 
на себя внимание такой факт: как только 
торпедоносец, идущий на малой высоте, 
приблизился к судам, с некоторых из них 
мгновенно спустили спасательные плоты и 
стали отгребать к берегу. только три транс-
портных судна и «Мурманец» продолжали 
вести интенсивный огонь по торпедоносцу, 
который так и не смог поразить ни одно 
судно. После налета торпедоносца мы пыта-
лись выяснить у английских и американских 
моряков, почему были покинуты суда. они 
очень неохотно признались, что, по их дан-
ным, немцы не топят суда, кроме советских, 
если команда покидает судно, не оказывая 
сопротивления. на наши справедливые воз-
ражения, что значительное количество судов 
конвоя PQ-17 все же были потоплены, они 
пожимали плечами». 

тяжело поврежденный советский тан-
кер «азербайджан» укрылся в заливе рус-
ская гавань, несколько союзных транспор-
тов и кораблей охранения зашли в пролив 
Маточкин шар под прикрытие береговой 
артиллерийской батареи новоземельской 
военно-морской базы. 

В это же время к новой земле подошел 
советский пароход «рошаль», который до-
ставил продовольствие и грузы для жителей 
становищ и полярных станций архипелага. 
шестого июля он бросил якорь у поселка 
Лагерное в проливе Маточкин шар. на 
следующий день экипаж судна был сви-

детелем прихода уцелевшей части конвоя 
PQ-17. Состоялись взаимные посещения 
наших и союзных судов, а также становища 
Лагерное. Двенадцатого июля «рошаль» 
зашел в Малые кармакулы для погрузки 
предназначенных в архангельск ящиков с 
яйцами кайр, собранных подростками на 
местных птичьих базарах. здесь экипаж 
застал большой американский транспорт. 
затем судно направилось к белужьей губе, 
откуда доставило в архангельск пять чело-
век команды с погибшего американского 
судна. американцы были истощены, так 
как им пришлось после гибели судна две-
надцать суток провести в море на открытом 
вельботе. 

Валентин Пикуль был не совсем точен 
в своей известной повести и, в частности, 
в той главе, где рассказывал о том, как зна-
менитый полярный летчик илья Мазурук 
нашел один из американских транспор-
тов — «Винстон Сэйлем», и что из этого вы-
шло. глава называется: «Подать сюда члена 
правительства!» именно так якобы заявил 
советским летчикам капитан американско-
го судна, не желая разговаривать с ними, 
простыми смертными. После чего Мазурук 
будто бы распахнул свою меховую куртку и 
гордо продемонстрировал союзнику значок 
депутата Верховного Совета СССр, мол, я и 
есть член правительства! этот эпизод, выду-
манный автором документальной повести, 
показан в фильме, снятом по «реквиему 
каравану PQ-17». 

Пусть илья Павлович Мазурук сам рас-
скажет, как оно было на самом деле:

«это произошло у берегов новой земли. 
Возвращаясь с ледовой разведки, мы шли 
очень низко, над самыми верхушками волн. 
Выскочив из-за крутого мыса, неожиданно 
увидели транспортный корабль, который 
стоял недалеко от берега. Сильный крен 
на борт, спущенный до полумачты флаг 
говорили, что транспорт потерпел бедствие 
и, очевидно, оставлен командой. но тут же 
на берегу недалеко от корабля мы заметили 
несколько палаток, а рядом людей и горы 
каких-то ящиков, мешков, бочек. осторож-
но подойдя ближе, заметили вывешенный 
на мачте сигнал бедствия и слабый дымок, 
вьющийся из трубы судна. 

но какую реальную помощь могли ока-
зать мы такому гиганту? тем не менее нельзя 
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было оставить людей в бедственном поло-
жении, а потому мы приняли решение сесть 
в море и выяснить, чем можем быть им по-
лезными. С океана шла пологая, но крупная 
зыбь. Вы понимаете, конечно, как сложно 
садиться на такую волну. еще больше нас 
волновало: а вдруг это ловушка? Подошли 
ближе. на корме надпись — «Винстон 
Сэйлем». у зенитных орудий и счетверен-
ных пулеметов — никого. Выбрали место 
поспокойнее, между берегом и кораблем, и 
пошли на посадку. через две минуты маши-
на уже плавно ныряла в зеленых провалах. 
Подрулили поближе. Внимательно следим 
за берегом и судном. ребята за пулемета-
ми. Подходить к борту или к берегу было, 
конечно, безумием, самолет мгновенно 
превратился бы в щепки от прибоя. Видим, 
на берегу у самого уреза воды столпились 
люди и, подняв руки, что-то кричат. Совсем 
непонятно: столько людей с автоматами и 
ручными пулеметами, а вроде сдаются в 
плен экипажу самолета. на клипер-боте (ре-
зиновая надувная лодка) штурман николай 
Жуков и бортмеханик глеб косухин пошли 
к берегу, а мы, не выключая моторов и держа 
берег под прицелом турельных пулеметов, 
крейсируем под дулами зениток корабля, 
которые могли бы в одно мгновение смести 
нас, конечно, если бы там были люди. на-
блюдаем за берегом, видим, как наши това-
рищи вышли на скользкие камни берега, как 
их с криками окружили: обнимают, бросают 
в воздух головные уборы. 

Поставив гидросамолет под защиту 
камней на якорь, высаживаемся на берег. 
Первое, что мне бросилось в глаза, — это 
растерянность и нервозность, которые ца-
рили в лагере. Всюду хаотично разбросаны 
всевозможные припасы. Мешки с мукой, 
ящики с консервами, оружие, канаты, опро-
кинутые шлюпки... небритые, в помятой 
одежде, офицеры и матросы радостно и 
крепко жали нам руки. 

когда шум встречи утих, капитан, 
грузный мужчина лет сорока пяти, мистер 
Ловгрэн, рассказал о том, что с ними про-
изошло. 

около десяти дней назад, когда они 
шли с военным грузом для Советского Со-
юза в числе конвоя PQ-17, охраняемого бо-
евыми кораблями, их атаковали подводные 
лодки противника. С флагманского корабля 

охранения была дана команда торговым 
судам рассредоточиться и следовать само-
стоятельно в русские порты. Пользуясь 
плохой видимостью, корабли охранения 
ушли на запад. через сутки, когда туман 
рассеялся, транспорты обнаружили, что 
в море, кроме них, нет никого. Положе-
ние стало сложным. радиопередатчиком 
пользоваться было запрещено, так как 
могли их засечь пеленгаторы противника, 
а подслушивание принесло тяжелые вести. 
немецкие самолеты-торпедоносцы «Хейн-
кель-115» и «кондор-200» уже потопили 
часть кораблей, в том числе «кристофор 
ньюпорт». чтобы обойти опасную зону, 
решили идти не к месту назначения, где 
их по пути могли перехватить враги, а на 
северо-восток, вглубь арктики. 

В общем, бежали с одной мыслью — 
как можно дальше уйти от этих дьяволов 
немцев. на четвертые сутки увидели незна-
комые берега. небо все время было закрыто 
сплошной облачностью — пожалуй, это и 
спасло их от нападения авиации. когда по-
дошли к берегу, радисты поймали сигналы 
бедствия. 

их подавал английский корабль «олопа-
на», тоже из конвоя PQ-17, где командиром 
был друг мистера Ловгрэна. корабль сооб-
щал, что он торпедирован и тонет. и в это 
время рядом с кораблем «Винстон Сэйлем» 
возник перископ подводной лодки... 

— это было так неожиданно, — говорил 
капитан, — что я ради спасения команды 
принял решение выброситься на мель: это 
лучше, чем взлететь на воздух с шестью 
тысячами тонн боеприпасов, находящихся 
в трюмах корабля. к тому же, — не скрывая 
возмущения, добавил мистер Ловгрэн, — 
флот охранения бросил нас на растерзание 
врагу. 

— но у вас на борту такое мощное во-
оружение. как одна подводная лодка заста-
вила вас выброситься на береговую отмель? 

капитан с нескрываемым удивлением 
поднял на меня глаза. 

— Да! но меня бросили, и я спасаю 
жизнь вверенных мне людей! — устало 
выкрикнул он. 

— а не находите ли вы, что подвергли 
их еще большим опасностям? если вас 
обнаружат в таком положении подводная 
лодка или самолеты, уничтожат на месте... 
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— но я выбросил международный сиг-
нал «терплю бедствие». нас не тронут, а 
орудия, чтобы они не достались врагу, нами 
выведены из строя. Все замки утоплены. 

больше говорить было не о чем. я хо-
лодно спросил, чем могу быть полезным. 

— Доставьте нас на материк. В архан-
гельске наши представители. 

— а судно и груз бросите? нет, уважа-
емый капитан, предлагаю другое: корабль 
надо снять с мели, поднять пары и следовать 
в порт назначения. 

— Снять с грунта? Своими силами? это 
невозможно! Да нас расстреляют и сожгут, 
пока мы будем возиться с этим. 

капитан глядел на меня, точно на су-
масшедшего. 

— берите судно и делайте с ним что 
хотите! а я предпочитаю наблюдать с 
берега, — закончил он и отошел к группе 
офицеров, прислушивавшихся к нашему 
разговору. 

ответ капитана не успокоил нас. Мы не 
могли примириться с тем, что корабль, со-
вершенно новый и целый, полностью загру-
женный танками, самолетами, боеприпасами 
и продуктами питания, может быть брошен. 

Мы решили собрать команду и погово-
рить с ней. через переводчика я рассказал 
экипажу «Винстона Сэйлема» о чрезвы-
чайной важности доставки груза, о том, 
как наши моряки смело сражаются с более 
крупными силами противника. а также 
разъяснил, что каждая минута пребывания 
судна на мели грозит непоправимой ката-
строфой для всей команды. 

наше обращение разделило экипаж 
на две части. Меньшая половина во главе 
с капитаном и тремя офицерами заявила, 
что в англии и америке достаточно судов 
и потому нужно позаботиться только о спа-
сении людей. 

— я отказываюсь вернуться на ко-
рабль, — заявил капитан, — судно хорошо 
застраховано, компания ничего не потеряет, 
если оно погибнет. 

Другая часть — матросы, кочегары и 
многие офицеры — приняла наше предло-
жение. Высокий худощавый офицер с обо-
жженным арктическим солнцем и ветрами 
лицом, подойдя к нам, сказал: 

— команда не хочет бросать судно. 
говорите, что надо делать. 

осмотрели корабль. больше всего мы 
опасались, не сдвинуты ли машины с фун-
даментов при посадке судна на мель. но все 
оказалось исправным. транспорт лежал на 
мягком песчаном грунте. был отлив, поэто-
му судно во всю длину своего киля глубоко 
увязло в песке. Пока ожидали прилива, 
команда поднимала пары, наводила порядок 
на палубе, усеянной пустыми консервными 
банками, корками бананов, апельсинов и 
разными объедками, которые, как нам объ-
яснили, люди не выбрасывали за борт по 
приказу капитана, чтобы по этим остаткам 
их не могла обнаружить подводная лодка. 

— Все продумали... но как они могли 
сами разоружить себя? им что, жить надо-
ело?! — возмущались мои товарищи, рас-
сматривая сложные механизмы бесполезных 
теперь орудий. 

Посоветовавшись, решили снимать 
корабль с мели при помощи якоря, зане-
сенного в море с кормы. но, для того чтобы 
перенести один из носовых якорей на корму 
и «выбросить» в море, нужно было сначала 
отклепать его от мощных цепей. и только 
тогда попытаться, подбирая кормовым шпи-
лем трос с якорем, сдвинуть корабль с мели. 
однако необходимых транспортных средств 
рядом не было. тогда мы вспомнили, что 
во время полета видели в двадцати милях 
отсюда парусно-моторный бот под вымпе-
лом главсевморпути, который занимался, 
очевидно, промером глубин бухт. быстро 
слетав к нему, сбросили на палубу вымпел 
с запиской, объяснявшей положение, и вер-
нулись к кораблю. 

когда бот причалил к борту «Винстона 
Сэйлема», мы увидели, как мал он — мостик 
не доходил и до первой палубы. но англий-
ские моряки уже знали, что это суденышко 
месяц назад выдержало нападение шести 
«юнкерсов». В огневом аду бомбежки, 
когда льды моря кипели от хаоса разрывов, 
команда отражала атаки из единственного 
спаренного пулемета; срывая с себя буш-
латы, матросы затыкали ими пробоины... 

я подвел наших моряков, поднявшихся 
с бота, к якорной цепи. она действительно 
была очень мощной. каждое звено с клей-
мом «бирмингем» весило более тридцати 
килограммов, и сталь была такой прочной, 
что не поддавалась обычным ножовкам. 
Двое моряков, осмотрев цепь, закурили, 

14* Дальний Восток № 4
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затем потребовали кусок мыла и напильни-
ки. Получив и то и другое, они стали спо-
койно распиливать звено цепи. около них 
собралась вся команда судна. Слышались 
отдельные реплики, ехидные шутки. наши 
моряки, сбросив бушлаты, спокойно рабо-
тали. По мере того как дело продвигалось, 
насмешливые лица становились серьезны-
ми, и в глазах загорались искры уважения. 
через два часа звено было распилено. трех-
тонный якорь стрелой был погружен на 
палубу бота и завезен на корму. Дождавшись 
полной воды, при помощи паровых лебедок 
начали раскачку корабля, размывая грунт 
работающими винтами. Промеры с катера 
показали, что отмель обширнее, нежели мы 
предполагали. неожиданно, как это бывает 
в арктике, поднялся сильный северо-запад-
ный ветер. запенились волны. Самолет не 
мог больше оставаться на воде. 

Высокий офицер, как мы узнали, пер-
вый штурман, подойдя к нам, сказал: 

— Вам надо уходить. шторм сломает 
гидросамолет, тогда никто не сможет помочь 
нам. Сообщите вашему командованию о 
нас и ускорьте высылку буксира для снятия 
с мели. 

он с благодарностью пожал нам руки. 
Договорившись обо всем с командиром 

бота и предложив американцам выкачать 
воду из балластных цистерн для облегче-
ния корабля, мы забрали девять больных 
матросов с «Винстона Сэйлема» на борт 
гидросамолета и стали прощаться с экипа-
жем. В последнюю минуту я взял половину 
распиленного звена и поднес его капитану. 
он молча принял подарок, холодно пожав 
мне руку». 

 
Потом пришли наши суда, сняли с мели 

«Винстона Сайлема». через несколько дней 
отряд кораблей с новой земли, состоящий 
из советского танкера «азербайджан» и аме-
риканских транспортов, сопровождаемый 
четырьмя советскими тральщиками вышел 
из залива Литке. Вскоре они бросили якоря 
на Северодвинском рейде. Вплоть до 28 
июля, небольшими группами и поодиночке, 
на рейд вползали остальные корабли. По-
следним от новой земли привели «Винстон 
Сайлем» с его капитаном-скандалистом.

а первыми судами из разгромленного 
каравана, добравшимися до архангельска, 

были американский пароход «беллинг-
хэм» и советский танкер «Донбасс». это 
произошло еще 9 июля. «Донбассовцы», 
столпившиеся на верхней палубе, с волне-
нием вглядывались в родной берег, который 
многие из них не чаяли увидеть. Вот, вот, 
он, долгожданный, выстраданный архан-
гельск — город, хранимый архангелом. 

 
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, —
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу. 
 

за все время ленд-лиза архангельск не 
видел такого обилия иностранных моряков, 
как после прихода судов PQ-17. При швар-
товке транспортов и кораблей у некоторых 
на борту сдавали нервы: чтобы наконец 
ощутить под ногами твердую землю, они 
прыгали в воду и вплавь добирались до 
причала. архангельские госпитали при-
няли большое количество раненых ино-
странцев — обмороженных, обожженных, 
с осколочными и пулевыми ранениями. В 
ожидании разрешения дальнейшей своей 
судьбы в городе скопилось немало тех, 
кого подобрали из воды. Личных вещей у 
большинства не было, а многие лишились в 
море и одежды, ходили по улицам в нижнем 
белье — в рубашках и кальсонах. Потом, 
правда, их приодели по принципу: с миру 
по нитке — голому рубаха. но и после это-
го они выглядели, мягко говоря, далеко не 
элегантно. особенно диковинно выглядели 
для северян моряки негры и индусы. их 
на американских и английских пароходах 
было немало. 

Вообще обстановочка в этом новом Ва-
вилоне была та еще. иностранные моряки 
первых караванов заходили в полупустые 
магазины, тут же из горлышка пили плодо-
во-ягодное вино или зеленоватую, отдаю-
щую керосином водку, а вечером, возвраща-
ясь на свои корабли, собирались у катерного 
причальчика на улице энгельса и... дрались. 
нет, не все. Выясняли между собой отноше-
ния, в основном, англичане с американцами, 
причем знающие люди уверяли, что это 
традиционно и ничего в этом страшного нет. 
шотландцы же в своих клетчатых юбках и 
канадцы в куртках-канадках невозмутимо 



211В бой идут танкера

отходили в сторону и с безразличным видом 
курили. эти столкновения и другие непоряд-
ки вынудили союзное командование в дни 
больших увольнений направлять с кораблей 
в город наряды военной полиции, которые 
сами расправлялись со своими забияками, 
так как наши военные патрули предпочи-
тали деликатно не вмешиваться в частные 
дела союзников.

В те времена мы всех и себя настойчи-
во убеждали в том, что в Стране Советов 
проституток нет и быть не может в виду 
отсутствия социальных предпосылок. 
однако с появлением в городе иностран-
цев сразу появились и фланирующие по 
набережной молодые и не очень «дивы», 
обильно накрашенные, с модной тогда 
черной мушкой на губе или щеке. наи-
более преуспевающих из них милиция 
усердно «выявляла», после чего им вруча-
ли повестки для явки в военкоматы. они 
шумно туда вваливались и вгоняли в шок 
медичек комиссии своим фантастическим 

бельем и наглостью, но, как правило, не 
подходили под нормативы для мобили-
зации: им срочно надо было лечиться от 
венерических болезней.

ожил и забурлил интерклуб на По-
морской. Молоденькие активистки клуба 
пользовались успехом у англичан и аме-
риканцев, некоторые девушки даже повы-
ходили за них замуж, что впоследствии 
обернулось для них лагерями гуЛага. а 
время текло, к союзникам стали привыкать 
и на «Павлинке», и в других местах, на 
них уже и не оглядывались. традицион-
ными стали встречи союзных и советских 
моряков — и в интерклубе, и на судах под-
нимали чарку и первый тост непременно 
был за «Виктори!».

английские официальные представи-
тели в архангельске были подавлены ката-
строфой, многие из них не только явственно 
сознавали вину в том адмиралтейства, но 
и открыто говорили о ней. Многие из них 
пребывали в унынии и некоей апатии. 

О КОМ МОЛЧАЛ КОЛОКОЛ? 

когда на бескрайних просторах Миро-
вого океана погибает судно, в величествен-
ном здании компании Ллойда, расположен-
ном в центре Лондонского Сити, герольд 
в красной ливрее подходит к бронзовому 
колоколу, некогда снятому с утонувшего 
британского корабля «Лютин», а ныне 
висящему в центре зала, и ударяет в него 
один раз. затем объявляется, что на такой-то 
широте и долготе погиб корабль такого-то 
водоизмещения, построенный там-то. клерк 
в черном траурном костюме раскрывает на 
конторке фолиант в сафьяновом переплете 
и гусиным пером записывает эти сведения. 
их много, этих фолиантов; на их корешках 
золотым тиснением обозначено: «Сгорев-
шие корабли», «утонувшие во время штор-
ма», «разбившиеся о рифы», «Пропавшие 
без вести». более ста лет существует эта 
традиция, прерываясь только в годы войн. 
В это время клерки меняют свои сюртуки и 
котелки на воинскую форму, книги лежат в 
сейфах, колокол молчит…

о ком же молчал колокол в июле 1942 
года? Вот об этих судах (в мартирологе, 
кроме названий, указываются также тоннаж, 
страна-владелец и количество погибших):

«алькоа рейнджер», 5116, Сша. 
«болтон касл», 5203, англия.
«Вашингтон», 5564, Сша.
«Джон уайтерспун», 7180, Сша,                  

1 человек.
«Дэниел Морган», 7177, Сша, 3 че-

ловека.
«заафаран» (спасательное судно), 1559, 

англия, 1 человек.
«иэлстон», 7494, англия. капитан по-

пал в плен.
«карлтон», 5127, Сша, 4 человека, 

остальные попали в плен.
«кристофор ньюпорт», 7191, Сша, 

3 человека. 
«нэйварино», 4841, англия, 1 человек.
«олдерсдэйл» (эскадренный танкер), 

8402, англия.
«олопана», 6069, англия, 6 человек.
«Пан атлантик», 5411, Сша, 26 человек.
«Паулюс Поттер», 7168, голландия.
«Питер керр», 6476, Сша.
«Пэнкрафт», 5644, Сша, 2 человека.
«ривер афтон», 5423, англия, 23 че-

ловека.
«уильям Хупер», 7177, Сша, 3 чело-

века.

14* 
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«файрфилд Сити», 5686, Сша, 6 че-
ловек.

«Хатлбьюри», 5082, англия, 37 человек.
«Хоному», 6977, Сша, 19 человек. 

капитан попал в плен.
«Хузиер», 5060, Сша.
«эмпайр байрон», 6645, англия, 18 че-

ловек. капитан попал в плен.
«эль-капитан», 5255, Панама. 
 
на дно пошли двадцать четыре судна 

общим тоннажем 142 518 тонн, погиб их 
груз: 3 350 автомашин, 430 танков, 210 
самолетов, а также тягачи, стальной броне-

лист, радиолокационные станции, тонны 
взрывчатки и боеприпасов, продовольствие 
и медикаменты. 

и еще он молчал о ста пятидесяти трех 
моряках торгового флота, которые были 
убиты на своих судах, погибли на пло-
тах и в спасательных шлюпках, пропали 
без вести. конечно, на фоне всемирного 
катаклизма, каким стала Вторая мировая 
война с ее миллионами жертв, эта цифра 
не впечатляет. но даже если бы погиб 
только один моряк, то и тогда это была бы 
трагедия, достойная погребального звона 
и поминовения.



Свåòëàíà ФУÐСОВА

Уðîêè 
«зîëîòîé мàñêè»

о театре сегодня столько спорят и говорят, что он представляется многоликим 
и многоруким шивой, который, испробовав всевозможные формы и при-

мерив на себя все жанры, вновь озабочен поисками — режиссера, пьесы, формы, 
героев и самого себя. однако, изменяя свою форму и личину до неузнаваемости, 
театр, даже замкнутый на самом себе, все равно остается самым востребованным 
видом искусства, ибо только театр во все времена и при всех правителях, несмо-
тря на кризисы и катаклизмы, может дать людям то живое впечатление, которое 
рождается, переживается здесь и сейчас. 

и независимо от того, объявлен ли календарный год годом культуры или 
Синей лошади, зрители стремятся в театр, чтобы вновь и вновь переживать этот 
сладостный, «нас возвышающий обман». 

В марте Хабаровский театр юного зрителя вернулся с престижного нацио-
нального фестиваля «золотая маска» с победой. Два спектакля, представленные 
во внеконкурсной программе, стали обладателями дипломов «золотая маска»: в 
номинации «Детский уик-энд» проект «атлантида, 17» (режиссер ольга Подко-
рытова) и в номинации «новая пьеса» спектакль «анна каренина» в постановке 
режиссера бориса Павловича (г. киров) по пьесе известного и загадочного мо-
сковского режиссера и драматурга клима (В. клименко).

Показ «атлантиды, 17» проходил на старой сцене театра «Мастерская Петра 
фоменко», «анны карениной» — в театре имени Моссовета, площадке, не самой 
удобной для данного спектакля. но ничего, трудности преодолели. как преодолели 
невольный снобизм искушенной московской публики, которая видела все и вся. 
После первых минут отчуждения неприступная крепость, сраженная искренностью 
хабаровчан, сдалась.

По словам художественного руководителя тЮза режиссера константина 
кучикина, участие в любом фестивале — это проверка себя и своих возможно-
стей, некий промежуточный итог, после которого театр должен перейти в новое 
качество. 

Сегодня Хабаровский театр юного зрителя со своим художественным лидером 
идет в авангарде театрального движения, и участие в фестивале столь высокого 
уровня еще раз наглядно это подтвердило. но победы, премии, дипломы, высо-
кая оценка критиков, хотя и заработаны коллективом по праву, лишь внешние 
приметы успеха, и не они определяют политику тЮза. Потому что при более 
близком знакомстве с труппой становится ясно, что в коллективе ценятся успехи 

Дальний Восток

культура и искусство
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на первый взгляд неброские, даже незаметные для широкой публики, но имею-
щие колоссальное значение для актеров. они из области этически-нравственных 
категорий (добра, зла, бескорыстия) и происходят нечасто, но именно ради таких 
минут актеры занимаются своей профессией.

Пресс-конференция, состоявшаяся после возвращения коллектива из Москвы, 
из официального мероприятия превратилась в интересный, несколько сумбур-
ный и доверительный рассказ, во время которого художественный руководитель 
константин кучикин, руководитель литературно-драматической части театра 
анна шавгарова, режиссер ольга Подкорытова, а также актеры пытались заново 
осмыслить пережитые впечатления. 

ЧЕЛОВЕК ÐОДÈЛСЯ

В спектакле «атлантида, 17» наряду с актерами в ролях подростков задейство-
ваны хабаровские школьники и ученики студии «алый парус». этот совместный 
с американской молодежью проект — своеобразное исследование, цель которого 
выстроить диалог с молодым зрителем, разобраться, что волнует детей в нашей 
стране и за океаном, какие темы и вопросы представляют для них наибольший 
интерес, в чем они совпадают, а в чем разные. 

«атлантида» в данном контексте означает нечто скрытое, потаенное, тре-
бующее ответа незамедлительно — Душу подростка. не случайно художник 
спектакля андрей непомнящий «поселил» участников в какое-то странное 
место, малопригодное для обитания — подвал с мусорными контейнерами 
и бассейном, наполненным водой (наша жизнь?). герои проживают свои 
истории, то завороженно вглядываясь в его глубину (причем актеры обуты в 
резиновые сапоги, школьники шлепают босиком), то бродя прямо в воде. они 
оскальзываются, падают, ищут точки соприкосновения друг с другом, кричат 
от непонимания… 

В финале, мокрые с ног до головы, они погружаются в эту купель все вместе. 
Словно одни приняли обряд посвящения в профессию, а другие приняли школь-
ников в свой коллектив, отныне ставший единым организмом. 

о том, что происходило с юными исполнителями на спектакле в Москве, трудно 
говорить, это процесс интимный. но те ощущения, что рождались в их душах и 
жаждали выхода, нашли отклик в зрительном зале. В этот момент и произошло 
то самое чудо, о котором до сих пор потрясенно вспоминает художественный 
руководитель: когда в финале спектакля один из его юных участников, произнося 
авторский текст, стал рассказывать залу о чем-то своем, личном. глядя в зритель-
ный зал, очень тихо, но так, что его было слышно в самом дальнем уголке, Ваня 
говорил о мире, о себе в мире, о взрослых и детях и об умении понимать и слышать 
другого человека. 

кучикин: это было чудо! здесь, на наших глазах мальчик Ваня из ребенка 
превращался в мужчину, в Личность. Вот событие! не у всякого актера получается 
так суметь выразить подтекст. 

и закономерно, что после спектакля запланированное обсуждение вылилось в 
большой взволнованный разговор, когда и участники и зрители в едином порыве 
попытались встать на защиту детства.

наверное, перед этим отступают все — походы «за славой», успехи, зву-
ки медных труб, дипломы и премии. Потому что главное чудо — рождение 
человека. 
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В Москве спектакль-лаборатория «атлантида, 17», вошел в десятку лучших 
в номинации «Детский уик-энд». Хабаровский тЮз еще раз подтвердил статус 
детского театра, который своими спектаклями учит молодого зрителя любви, 
состраданию, умению услышать и почувствовать чужую боль.

МОÐЕ ЛюБВÈ, ÈЛÈ «Я — ДÐÓГАЯ АННА»

Внеконкурсная программа «золотой маски» предполагает участие в фестивале 
таких работ, которые сегодня выбиваются из мейнстрима и которые можно рас-
сматривать как попытку заглянуть вперед, в будущее.

такова хабаровская «анна каренина» драматурга клима — его своеобразный 
взгляд на роман толстого с позиций сегодняшнего дня. 

кучикин: то, что этот автор оказался в афише нашего театра, означает, что 
он нам близок, что мы его понимаем и чувствуем. как выяснилось, мы ему тоже 
близки и понятны.

В нашем городе спектакль «анна каренина» идет на аншлагах, на него трудно 
попасть, и это неудивительно: зрителей, живущих в удалении от столицы, не мо-
гут не привлекать новые веяния. но откуда такой интерес к театру «из глубинки» 
у московской публики, раскупившей билеты на спектакль буквально за сутки? 
особенно если учесть, что на внеконкурсный показ приходит публика подготов-
ленная, хорошо знающая, что такое новая пьеса и кто такой клим. значит, все дело 
в личности клима? 

но ответить на вопрос, как драматург отнесся к постановке собственной пьесы, 
как воспринял спектакль хабаровского театра, оказалось весьма сложно. По мнению 
кучикина, категория «нравится — не нравится» в этом случае просто неуместна, 
все гораздо глубже. Для такого парадоксального человека важны не слова сами по 
себе, а то, что скрыто за ними. 

однако загадочную фразу, которую клим произнес после просмотра спекта-
кля: «В вас море любви. это большая редкость сегодня», в театре восприняли как 
самую высшую оценку. 

эту энергию любви, которую уловил клим на спектакле хабаровчан, не могли 
не почувствовать и зрители, пришедшие в этот вечер в театр Моссовета. некоторые 
из них уже в антракте побежали в соседний магазин за цветами, чтобы препод-
нести актерам. Вообще мнения и впечатления от спектакля были разные, но их 
объединяло одно — доброжелательность. 

шаВгароВа: на спектакле присутствовали критики, среди которых был 
наш давний знакомый Павел руднев, пришел также известнейший театральный 
деятель алексей бартошевич. Мы волновались, не уйдет ли он до конца спектакля, 
все подсматривали из-за кулис. нет, досмотрел до конца, а если учесть, что про-
должительность спектакля четыре часа, это о чем-то говорит. 

кучикин: я смотрел, вернее, слушал из-за кулис. Поначалу спектакль шел 
трудно, все слишком волновались, но где-то в середине первого акта зазвучали 
человеческие интонации… В финале — аплодисменты, цветы, восторженная 
пресса. как признался Павел руднев, для Москвы такой прием просто неве-
роятен. 

В этом ажиотаже мало кто знал, а кто знал, то в этот момент и не вспомнил, 
что спектакль «анна каренина», подаривший столько эмоций и «море любви», 
был на грани срыва, что он мог бы и не состояться вовсе, если бы… 

Вот этим «если бы» так притягателен театр.
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Дело в том, что декорации, которые почти месяц шли через всю страну в спе-
циальном вагоне, по приезде оказались негодными к эксплуатации, то есть ткань, 
которой обтянуты ставки, не выдержала температурных скачков и полопалась. так 
объяснил произошедшее художественный руководитель. 

шаВгароВа: Представьте ситуацию: фестиваль «золотая маска», выходной 
день, Москва. и наши погибшие декорации, которые не починить, не исправить — 
из 16(!) театральных ставок половина безнадежно испорчена! что делать? ну, 
конечно, звонки, поиски решения, нервы… когда мы наконец нашли мастера, 
которому намеревались заказать изготовление ставок, оказалось, что он не сможет 
нам помочь… 

и тогда ребята поняли, что им предстоит невозможное — самим взяться за из-
готовление декораций. каким образом? а элементарно (это сейчас они так шутят): 
открыли интернет, нашли нужную страницу и… работа закипела. 

шаВгароВа: когда была готова первая ставка, мы поняли, что для нас пре-
град не существует. разве такое забудешь?

кучикин: Мы давно работаем вместе и вроде бы должны надоесть друг 
другу, но я не перестаю удивляться своим актерам. на «Маске» многие откры-
лись мне с такой неожиданной стороны, что это дорого стоит. Ведь фактически 
спектакль «анна каренина» не должен был выйти на публику, был момент, 
когда казалось, что все пропало. но мы построили декорацию, сумели, у нас 
получилось…

так расхожая фраза о том, что фестиваль — это не только праздник, но и учеба, 
для тюзовцев воплотилась в реальной жизни. а главное в любом учении — суметь 
извлечь из нее правильные уроки. 

Домой вернулись переполненные впечатлениями, окрыленные, готовые к 
новой работе. а тут и ежегодная губернаторская премия в области театраль-
ного искусства подоспела. По итогам прошедшего года в Хабаровске лучшим 
спектаклем признан спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» режиссера 
константина кучикина, а лучшим исполнителем главной мужской роли актер 
александр зверев в вышеназванном спектакле. еще одна «Маска», пусть на 
нашем местном уровне и не столь «золотая», но от этого не менее дорогая. 
Потому что за ней — труд, сомнения, преодоления и прочее. Впрочем, худо-
жественный руководитель тЮза константин николаевич кучикин терпеть не 
может пафосных слов. будничным голосом, глядя в пол, он в очередной раз 
произносит свое любимое:

— Мы просто работаем вместе, и все. и — все!

ПОСТСКÐÈПТÓМ. СТÐАСТÈ ПО КАМЕÐ-юНКЕÐÓ 

Свою новую работу, историю про камер-юнкера Пушкина, константин кучикин 
задумал как камерный спектакль в фойе для тридцати зрителей. экспериментируя 
с пространством, они вместе с главным художником театра Павлом оглуздиным 
(он же художник спектакля и один из исполнителей) организовали игровую пло-
щадку, где происходит действие, таким образом, что, когда во внутреннюю часть 
театра распахивается центральная дверь, ведущая из фойе, создается ощущение 
анфилады комнат с белой лестницей, уходящей на второй этаж. из глубины через 
эту дверь стремительно появляются исполнители — александр зверев, наталия 
Мартынова, Павел оглуздин («триадовский» десант, все они теперь работают в 
тЮзе у кучикина).
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зрители, сидящие «в зале», могут «лицезреть» самих себя в двух зеркалах, рас-
положенных по обе стороны двери, что создает эффект их присутствия на сцене. 
то есть они становятся невольными соучастниками происходящего.

и первая же реплика: «Пушкина я возненавидел еще в детстве», — произне-
сенная героем с вызовом, почти эпатажно, ударяет, как выстрел.

Сразу оговорюсь. тому, кто знает, каким был этот великий русский путаник с 
африканской внешностью, на спектакле делать нечего. Потому что кучикинский 
и хейфецевский Пушкин далек от академического представления о «нашем всё», 
скорее он предстает таким, как в стихах к энгельгардту: «Худой, обритый, но жи-
вой». Хулиганский — потому что куда денешь частые многоточия в поэтических 
строчках, так легко озвучиваемые. Противоречивый, с зигзагами судьбы воистину 
сатанинскими, ведь не зря после смерти современники о нем говорили: «Жаль 
поэта — и великого. а человек был дрянной». Влюбчивого, не пропускающего 
ни одной юбки, картежника и дуэлянта, вечно пребывающего в долгах. Поэта, не 
оцененного современниками при жизни, чьи стихи живут уже третье столетие и 
останутся в веках. Сверчок, егоза, обезьяна, как называли его друзья. Любопытный 
Пушкин…

Пьеса Михаила Хейфеца (победившая в конкурсе драматургов «Действующие 
лица») написана как монолог, от которого невозможно оторваться, пока не до-
читаешь до конца. Спектакль константина кучикина тоже смотрится на едином 
дыхании. тем более до конца уже не так много времени, всего один час пятьдесят 
минут длится действие, в продолжение которого герой завершает торжественные 
приготовления по спасению поэта и до рокового выстрела в финале. 

Монолог, который нервно произносит александр зверев, перемежается сцена-
ми, в которых актриса наталия Мартынова перевоплощается то в «воспиталку», 
то в «училку», то в подругу Леру, то в красотку натали гончарову, прячущую под 
пышной юбкой (буквально) барона Дантеса-геккерена. 

а Павел оглуздин предстает в двух ипостасях: роли Дубасова и самого себя, 
то бишь художника, который по ходу действия рисует иллюстрации к происхо-
дящему в спектакле. Вот недоброй памяти школа № 69 имени Пушкина, бывшая 
царскосельским лицеем… Вот армия, где герой отбывал воинскую повинность, 
ведя «просветительскую деятельность» в казарме… а вот и картинка «съ Дан-
тесомъ-геккеренъ верхом на белой лошади» (как тут не вспомнить пророчество 
гадалки, которая посулила Пушкину гибель в тридцать семь лет «от белой лошади 
или от белого человека»). 

При желании можно предположить, что оглуздин играет состоявшегося Дуба-
сова, столь неудачно дебютировавшего поначалу в роли художника. только если 
Дубасову с ходу подрезали крылья и обрекли на роль неудачника, то оглуздин — 
вот он перед нами — замечательный живописец и график, его небольшие панно, 
украсившие стены к окончанию спектакля, впору издавать отдельным тиражом 
как дополнение к программке. ибо они — тоже спектакль.

однако все происходящее на сцене, адекватно переведенное на язык сце-
нических образов, отнюдь не иллюстрация к тексту. Пьеса, обозначенная у 
Хейфеца как история одного несостоявшегося подвига, решена кучикиным в 
жанре трагифарса. 

Впрочем, ее можно и комедией назвать. как и всю нашу жизнь — похожую на 
дурной сон действительность, в которой нас чуть не с пеленок начинают «строгать 
и строить», чтобы все были как один: учителей слушали, во всем с ними соглаша-
лись и кивали, кивали, как болванчики, в знак понимания и смирения. Другими 
словами, уничтожают, как уничтожили, спасибо не до конца, культуру, язык, рус-
скую речь. Потому что, «проходя» в школе Пушкина так, как его там преподают, 
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можно не только от александра Сергеевича целое поколение навсегда отвратить, 
а заодно и от всей мировой литературы. Думаю, сам Пушкин, если бы знал, до 
какого абсурда дойдет народная любовь, тростью бы на нас замахнулся и закричал: 
«как вы надоели мне со своей любовью, чертовские дураки!» 

Прямо вижу эту картинку во всех подробностях. 
Вот против подобных расхожих пошлостей — с растиражированными по-

смертными масками, обязательными свечами, набившими оскомину стихами про 
Лукоморье, декламируемыми торжественным голосом, постаментами с черным 
идолом в знакомых бакенбардах, — и восстает герой александра зверева — Ми-
хаил Питунин.

Вообще-то он никакой не герой, а напротив — антигерой. но как писал другой 
поэт, наш современник андрей Вознесенский: «какое время на дворе — такой 
мессия». а время нынче на дворе... сами знаете. и вот из этого безвременья — а 
может, вопреки ему? — вдруг «выколупывается» странный герой, который, сам 
являясь плоть от плоти окружающей жизни, отважился взбунтоваться против нее. 
кто — какой-то Питунин?! что — посмел?! этот нелепый гадкий утенок, придурок, 
одержимый идеей спасения Пушкина, жалкий маргинал, не принимающий участия 
в построении нашего замечательного общества, и вдруг, пусть на мгновенье, су-
мевший подняться над ним, хотя и не успел совершить то, ради чего так старался? 

как бы не так!
Да ничего он, по большому счету, не успел совершить, этот жалкий и прекрас-

ный персонаж, кроме того, что досконально изучил жизнь Пушкина, который ему 
с детства как кость в горле. но несостоявшийся подвиг тоже подвиг. над собой, 
над обстоятельствами. Потому что сколько можно «безмолвствовать», пора когда-
нибудь и поступок совершить. Пусть смешной, пусть глупый, бессмысленный, но 
поступок.

этот драматургический поворот — от неприятия Пушкина, как «нашего 
всего», почти ненависти к нему, до глубинного постижения его жизни и жизни 
вообще, очень интересный. оказывается, стремление к свободе невозможно 
уничтожить даже в самом маленьком человеке, и тогда он взвивается в небо 
факелом и погибает. Смешная история, не правда ли? трагичная, узнаваемая, 
бесполезная… 

но ведь — факелом! но ведь — в небо!
В пьесе нет ничего лишнего, даже ремарки немногословны: кто, что, где. При 

этом она очень театральная, ибо позволяет режиссерской фантазии раздвинуть 
рамки текста и выйти в открытое космическое пространство, наполняя его живой 
горячей кровью и населяя множеством персонажей, в которых мы не только исто-
рических личностей узнаем, но и самих себя — вот же они отражаются в зеркалах, 
знакомые все лица. 

В спектакле много неожиданных ходов, выразительных метафор, фантазий. 
Словом, того самого «шифра», который интересно разгадывать (здесь нельзя не 
назвать художника наталью Сыздыкову, которая вместе с оглуздиным работала 
над костюмами, музыкального руководителя елену кретову). одна сцена омове-
ния героя перед выездом на черную речку, где назначена дуэль, чего стоит! или 
снятие с живого Питунина (или он уже не Питунин, а Пушкин, все так сплелось!) 
посмертной маски. Мне могут возразить: это, мол, слишком. но, когда каждая 
мелочь работает на спектакль и режиссеру не изменяет чувство меры и такта, ты 
понимаешь: в театре возможно все. При наличии таланта и сердца, разумеется. а 
в данном случае названные компоненты присутствуют. 

бесспорная удача спектакля — александр зверев. конечно, актер не с неба 
свалился. еще когда александр работал в «триаде», в нем чувствовались и глу-
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бина, и боль, и трагизм одиночества, но рамки жанра пантомимы не позволяли 
его дарованию раскрыться с максимальной полнотой. теперь перед нами про-
фессиональная и глубокая актерская работа — исповедальная драма маленького 
человека, которому надоело быть маленьким человеком. 

Спектакль не созерцательный, не легкий для восприятия, он требует работы 
души, будоражит фантазию, впечатляет, заставляет размышлять. Даже те благопо-
лучные зрители, в чьей жизни не было такой истории, как у героя пьесы, полностью 
разделяют его бунт против «всенародной любви», полной пафоса, фальши и, в 
конечном счете, равнодушия к поэту. не дай бог, как говорится.

После спектакля зрителей встретила настоящая петербургская погода — туман-
ный теплый день с легким снежком. и пусть это будет сто пятидесятым штампом, 
но на какой-то миг показалось, что сейчас из метельных сумерек в перспективе 
ломаных улиц возникнет знакомый силуэт маленького, быстрого, похожего на 
обезьяну человека в летящем плаще. 

Вот интересно, что бы александр Сергеевич сказал, посмотрев спектакль 
Хабаровского тЮза? 



Вèêòîð ÐЕÌИзОВСКИЙ

Ìíîгîëèêèé Лóêèч

Павел Лукич фефилов — потомок одного из древних родов архангель-
ских поморов. а русский Север — это исконно русская земля. отсюда 

вышли многие выдающиеся люди нашей страны — преподобный евфимий 
архангелогородский, академик М. В. Ломоносов, архитектор а. и. фон гоген, 
художник и сказочник С. г. Писахов, адмирал флота СССр н. г. кузнецов, 
первый живописец арктики а. а. борисов, поэт николай рубцов и многие, 
многие другие.

родился Павел Лукич в архангельске четвертого августа 1929 года в семье 
учителя. рисовать начал рано. одаренному мальчику несказанно повезло, что его 
первым учителем в искусстве был Степан григорьевич Писахов (1879–1960). В 
1948 году Павел Лукич окончил архангельский судостроительный техникум и 
по направлению Министерства судостроительной промышленности прибыл на 
судостроительный завод в комсомольске-на-амуре.

Приехав по направлению на другой конец страны, Павел Лукич навсегда 
остался дальневосточником. на комсомольском судостроительном заводе он 
проработал сорок один год. начинал мастером, а закончил старшим инженером, 
попутно окончив кораблестроительный факультет комсомольского-на-амуре по-
литехнического института.

обладая от природы невероятным, просто космическим запасом энергии, Павел 
Лукич, несмотря на занятость на заводе, многочисленные партийные поручения, 
семью и детей, а в летнее время еще и дачу, ни на день не оставлял занятия ис-
кусством.

В городе юности всегда было много молодых творческих людей — и лите-
раторов, и художников. еще в тридцатые годы в комсомольске творили худож-
ники Х. М. Сандлер и С. С. Витухновская, журналист и в дальнейшем писатель 
г. н. Хлебников, фоторепортер и. В. Панин. В послевоенное время в городе был 
создан художественный музей со значительной коллекцией картин и графики.

Павел Лукич стал заниматься в городской студии живописи и графики. Много 
лет — сам он пишет тридцать — учился мастерству у дальневосточных художников 
Ли гирсу, а. т. кима и г. С. Лукьянова. Практически ежегодно, а то и не по одно-
му разу, выезжал на пленэр. работая, как говорят, на натуре, а затем дописывая в 
мастерской, он всегда стремился, чтобы удивительная дальневосточная Природа 
в полном смысле этого слова «говорила» на картинах.

Вот описание его картины «на белом море», выполненное С. и. Вишняковой: 
«Море действительно бело, зеленоватое у берега. Морская стихия выбросила 
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на берег поверженную лодку, словно разбитый живой организм. Волны бьются 
о берег, омывая «покойника» — лодку, прибрежные валуны, как люди, волнуются 
и тоскуют. На горизонте, под стать морю, голубовато-беловатые сопки. А над 
всем этим нависло желтое небо, оно смягчает беду, вселяет пока неясную на-
дежду. Краски настолько чисты, что кажется, будто самые дальние горы про-
зрачны, как цветное стекло, а свет не только пронизывает их, а размывается 
по всей картине».

Много раз выезжал Павел Лукич на пленэр в район хребта Мяо-чан. При-
влекательность этих мест понятна — в отрогах Мяо-чана открыто несколько 
месторождений олова, причем первое — в 1955 году, то есть когда Павел Лукич 
обретался уже в комсомольске. 

картин и графики, посвященных этому удивительному углу родной природы 
(про горный хребет никак не скажешь «уголку»), накопилось на целую выставку. 
Самая знаменитая картина из этой серии «Седой Мяо-чан». Персональная выставка 
художника (член Союза с 1993 года) П. Л. фефилова в 2002 году так и называлась 
«Седой Мяо-чан». я горжусь тем, что картина «закат на амуре» с этой выставки 
вот уже десять лет украшает мою квартиру.

укоренившись на Дальнем Востоке, Павел Лукич заинтересовался и стал 
изучать историю своей новой родины. увлекся по-настоящему. и, еще работая 
инженером на амурском судостроительном заводе, принял участие в редактиро-
вании и оформлении коллективной монографии по истории завода — «амурские 
корабелы». 

затем его увлек поиск свидетельств о ближайшем окружении В. к. арсеньева. 
нашел где-то несколько старых фотографий и опубликовал целую серию статей, 
был участником нескольких научно-практических конференций в Хабаровске и во 
Владивостоке. а в 1986 году участвовал в издании книги о городе комсомольске 
«амурский характер».

Все яркое, цветное, красивое привлекало его внимание. как-то обратил внима-
ние на фантики из-под конфет. Взял да и стал их собирать. когда я навестил Павла 
Лукича, он показал мне пять альбомов фантиков. По этим альбомам теперь можно 
изучать историю «конфетной» промышленности Советского Союза.

бывая в отпусках на родине, в архангельске, Павел Лукич никогда не расста-
вался с карандашом и альбомом. он обратил внимание на то, что город с годами 
меняет свой облик. Строятся новые кирпичные, а то и панельные дома. а старая 
деревянная архитектура уходит в прошлое. а ведь он помнил родной город еще 
почти сплошь деревянным! и само собой возникло желание сохранить память о 
старинном русском городе в его первозданной красе. так возникли серии рисунков 
«архитектура деревянного архангельска» (исчезающий город) и «Храмы русского 
Севера», с изображением бревенчатых изб и храмов, построенных плотниками-
кудесниками по русской технологии без единого гвоздя. рисовал в самом архан-
гельске, ездил на Пинегу, на Северную Двину, на Соловецкие острова, трижды 
проехал по заполярью и по побережью белого моря. 

Павел Лукич писал: «Плотницкое мастерство и умелость северян в дере-
вянной архитектуре, деревянном зодчестве удивительно по своей простоте 
и красоте. Оно достигло в веках высоких результатов не только в умении ра-
ботать топором без единого гвоздя, но и в искусстве формирования объемов, 
формирования строений, их удобств, рационализма, лаконизма и неповторимо-
стью. «У нас дома, как корабли, с мостиками, трапами, звозами, перилами — и 
все из чистого дерева!» — говорили мне северяне. На иные смотришь — они 
загадочны по своей конструкции и умело слиты с поверхностью земли. И всегда 
построены на виду».
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однажды в Соломбале, что под архангельском, Павел Лукич увидел старую 
деревянную шхуну «Святой великомученик фока». фефилова она очень заинте-
ресовала. Дело в том, что, изучая историю Хабаровского края, он, прежде всего, 
обращал внимание на то, что так или иначе было связано с морем, с кораблестрое-
нием. так он узнал, что в 1856 году штурманское училище из Петропавловска было 
переведено в николаевск (николаевском-на-амуре город стал в 1926 году). но что 
особенно поразило краеведа — оказывается, знаменитый адмирал российского 
флота Степан осипович Макаров обучался в николаевском штурманском училище 
и еще курсантом опубликовал небольшую статью в первой дальневосточной газете 
«Восточное Поморье».

Дальше больше. Выяснилось, что знаменитый полярный исследователь 
георгий яковлевич Седов, об экспедиции которого к Северному полюсу знают в 
архангельске буквально все, служил на амуре. Во время русско-японской войны 
1904–1905 годов он командовал миноноской № 48, которая несла сторожевую вахту 
в амурском лимане. а затем был назначен помощником лоцмейстера николаевской 
крепости, и под его руководством велись лоцмейстерские работы по улучшению 
судоходства на амуре. 

так наш архангелогородец связал амур с архангельском. В 1991 году Приамур-
ское географическое общество издало небольшую, но чрезвычайно познавательную 
книгу П. Л. фефилова «георгий Седов на Дальнем Востоке». краеведческая дея-
тельность принесла Павлу Лукичу звание Почетного члена Приамурского геогра-
фического общества и звание академика Дальневосточной народной академии наук.

однако никакие краеведческие дела не могли оттеснить живопись на второй 
план. годы помора не брали: он все так же ездил на пленэры, участвовал в много-
численных выставках, в том числе в зональных, республиканских и за рубежом 
(япония и китай дважды). его картины можно встретить в музеях и картинных 
галереях многих городов россии, за рубежом и в частных коллекциях. 

П. Л. фефилова дважды (1996 и 1998 годы) избирали председателем правления 
комсомольского-на-амуре отделения Союза художников россии. 

Павел Лукич фефилов награжден многими медалями, знаками «Молодому 
передовику производства» и «отличнику социалистического соревнования Ми-
нистерства судостроительной промышленности», юбилейными знаками. имя 
художника-подвижника включено в тридцать седьмой том энциклопедического 
словаря мировой живописи «Всемирный Лексикон Живописи», изданный в 2003 
году в германии (Мюнхен–Лейпциг).



Гàëèíà ÐОÌАНОВА

Вñпîмèíàя Нàбîêîвà…
К 115-лåòию ñî äнÿ ðîжäåниÿ

Владимир Владимирович набоков — выдающийся писатель русского за-
рубежья. Массовому российскому читателю имя его стало известно не так 

давно, с начала перестройки. В 1986 году в журнале «Москва» появилась первая 
на родине публикация писателя — это был роман «защита Лужина», созданный 
в 1929 году. В россии с этой публикации начался посмертный путь набокова к 
славе. Стали издаваться произведения писателя. началось изучение его жизни 
и творчества. Пик популярности набокова пришелся на его 100-летний юбилей.

набоков родился 23 апреля 1899 года. он любил говорить, что родился в один 
день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина. эти две даты символически 
предопределили его жизненный путь: он должен был стать писателем. и он им стал. 

набоков сравнивал свою жизнь с цветной спиралью в стеклянном шарике. 
каждый виток спирали составляет этап биографии. 

Первый виток — двадцать лет, проведенных в родной россии (1899–1919). 
Второй виток — двадцать один год изгнанничества, когда набоков жил в европе 
(1919–1940). третий виток — время, проведенное на «новой родине», в америке 
(1940–1960). 

биографы набокова, взяв принцип спирали за основу, выделяют четвертый 
виток — это последний период жизни писателя в швейцарии (1961–1977). иссле-
дователи творчества набокова говорят и о пятом витке спирали — это существо-
вание художественного мира автора, это творчество писателя как часть истории 
литературы.

только какой истории литературы — русской? американской? 
набоков как русский писатель сложился в европейской эмиграции. здесь он 

написал свои первые произведения. они выходили под псевдонимом Владимир 
Сирин. наиболее известны из них романы «Машенька» (1926), «защита Лужина» 
(1929), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938). 

они получили высокую оценку современников — писателей русского зару-
бежья. иван бунин заявил, что набоков «выхватил пистолет и одним выстрелом 
уложил всех стариков, в том числе и меня». александр куприн и евгений замятин 
назвали Сирина самым большим приобретением русской литературы. Своео-
бразным признанием творческого дара набокова стала возможность публиковать 
произведения в «Современных записках» — крупнейшем литературном журнале 
русской эмиграции.

В 1930-е годы в среде русской эмиграции началось изучение специфики твор-
чества набокова. рассмотрим взгляды известных деятелей русского зарубежья. 

Дальний Восток

критика и библиография
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философ Петр бицилли приходит к мысли, что в произведениях писателя 
есть особое эстетическое пространство, в центре которого находится человек, 
наделенный даром художественного видения жизни.

культуролог Владимир Вейдле, размышляя о «тайной мелодии» произведений 
набокова (главное — «не фабула, а судьба!»), определяет эстетическую сущность 
его дара: «тема творчества Сирина — само творчество». 

Поэт Владислав Ходасевич конкретизирует эту мысль, считая основными 
темами набокова изображение «жизни художника и жизни приема в сознании 
художника». 

историк литературы глеб Струве выделяет авторскую концептуальную мета-
фору: жизнь — «сновиденье, единый раз дарованное нам». 

Литературный критик георгий адамович подчеркивает естественную для на-
бокова связь с западной культурой, называя Сирина «наименее русским из всех 
русских писателей».

но при всех особенностях авторской манеры набокова никто из критиков, 
пишущих о нем, не сомневается, что Владимир Сирин принадлежит истории рус-
ской литературы 1920–1930 годов. более того, в современном литературоведении 
актуализируются идеи о том, что творчество Сирина соединяет традиции Золо-
того и Серебряного веков русской литературы и обеспечивает преемственность 
современной литературы по отношению к литературе XIX — начала ХХ века. 

однако Владимир Сирин как русский писатель перестал существовать с мая 
1940 года, когда его создатель Владимир набоков пересек атлантический океан, 
переехал в америку и перешел на английский язык. это была поистине «литера-
турная смерть» русского писателя Сирина, чья признанная репутация лучшего 
русского прозаика ничего не значила в Сша. набокову пришлось заново пройти 
весь путь — от начинающего литератора и переводчика до признанного мэтра, и 
этот путь на английском языке в американской литературе оказался не стремитель-
ным взлетом, а медленным восхождением.

тридцать семь лет продолжался американский период в творчестве Влади-
мира набокова. за это время он написал девять рассказов на английском языке, 
издал англоязычный роман «Подлинная жизнь Себастьяна найта» (1941), создал 
романы «Bend Sinister» (1947), «Лолита» (1955), «Пнин» (1957), «бледный огонь» 
(1962), «ада» (1969), «Прозрачные вещи» (1972), «Смотри на арлекинов!» (1974)*. 
Создал авторские русскоязычные версии самых любимых своих англоязычных 
книг «убедительное доказательство» / «Другие берега» (1951–1954), «Лолита» 
(1966). Выполнил переводы всех русскоязычных произведений на английский 
язык — либо самостоятельно, либо при участии жены Веры евсеевны и сына 
Дмитрия, либо при непосредственном авторском контроле профессиональных 
переводчиков; так или иначе, но все переводы набоковым отредактированы и 
авторизованы.

В 1966 году, давая интервью, набоков сказал: «Я считаю себя — сейчас — 
американским писателем, который некогда был писателем русским». на вопрос, 
что значит быть американским писателем, набоков ответил: «быть американским 
писателем означает то, что в течение четверти века автор был американским 
гражданином. Далее это означает то, что все мои книги впервые увидели свет 
в америке. это означает также, что единственная страна, где я чувствую себя 
в духовном и эмоциональном смысле дома, — это америка». Смерть писателя 

* С декабря 1975 г. по март 1977 г. Набоков работал над последним произведением 
«Оригинал Лауры».  Несмотря на запрет автора не публиковать незавершенное творение, 
сын писателя его издал в 2009 г. На русский язык книга переведена в 2010 г.
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в июле 1977 года была воспринята как огромная потеря для всей американской 
литературы и культуры.

Но стал ли Владимир набоков, перейдя на английский язык, действительно 
американским писателем? Вписывается ли он в национальную традицию амери-
канской литературы? В современной российской науке на этот вопрос отвечают 
отрицательно. а для самого набокова вопрос о национальной принадлежности 
не имеет никакого значения. В интервью набоков сформулировал свою позицию 
однозначно: «настоящий паспорт писателя — это его искусство». 

биография писателя дает возможность увидеть, что творчество набокова, со-
единяя русскую и зарубежную литературы ХХ века, становится в конечном итоге 
феноменом мировой литературы.

билингвизм (двуязычие) набокова позволяет поставить вопрос о единстве 
творческой природы художника. 

на сегодняшний день нет однозначного решения этой проблемы. Существуют 
следующие точки зрения. 

одна из них: Сирин и набоков — два разных, непохожих друг на друга писа-
теля. Художник оставался достойным своего таланта только до тех пор, пока со-
хранялась его причастность к русской литературной традиции, со сменой имени 
иным стало и художественное качество прозы*.

Суть другой: творчество набокова нужно анализировать как единую художе-
ственную систему. «Сиринский» (русскоязычный) и «набоковский» (англоязычный) 
периоды жизни писателя-эмигранта — «близнецы. это двуглавая птица, в разных 
криках выражающая одно и то же»**.

третья точка зрения признает целостность художественной системы набокова, 
но понимает ее как единство противоположностей: это два симметричных крыла 
бабочки — симметричных, но непохожих, «как принципиально отличие левого от 
правого или объекта от отражения»***. 

есть и еще одно принципиальное мнение: переход набокова на английский 
язык является не чем иным, как инобытием русской речи; поэтому англоязычие 
набокова должно быть понято как факт истории русской словесности****.

и, наконец, сформулируем наш взгляд на проблему. Думается, несмотря на 
то что писатель подписывал свои произведения по-разному в европе и америке 
(Сирин и набоков), перед нами единая творческая индивидуальность на разных 
этапах своего жизненного и творческого пути. Поэтому, обращаясь к созданным 
в Сша произведениям писателя, нужно учитывать сложившиеся в европе особен-
ности набоковской проблематики и поэтики. конечно, изменился язык, но остались 
узнаваемыми темы, тип главного героя — творческой личности, основные мотивы, 

     * Михайлов, О. Разрушение дара: О Владимире Набокове // Москва. — 1986. — 
№ 12. — С. 66–72. Он же. Литература Русского Зарубежья. От Мережковского до 
Бродского. — М., 2001; Долинин, А. «У  английского и русского Набокова разные лица»: 
интервью // Невское время. — № 113 (1755). — 25 июня 1998. Зверев, А. Набоков / А. М. 
Зверев. — М.: Молодая гвардия, 2001. — С. 292, 318. Он же. «Поздний Набоков — лите-
ратура для доцентов»: интервью // Книжное обозрение. — 2001. — № 48. — 26 ноября.

    ** Шаховская, З. А. В поисках Набокова // З. А. Шаховская. В поисках Набокова. 
Отражения.  — М.: Книга, 1991. —  С. 106.

  *** Битов, А. Ясность бессмертия // Новый мир. — 1990. — № 5. — С. 230–242. 
Мельников, Н. Г. (сост. и ред.). Классик без ретуши. Литературный  мир о творчестве 
Владимира Набокова: критические отзывы, эссе, пародии / Н. Г. Мельников. — М.: Новое 
литературное обозрение, 2000. — С. 8–10; Мулярчик, А. С. Русская проза Владимира На-
бокова / А. С. Мулярчик. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. С. 4–5, 25.

**** Виролайнен, М. Н. Англоязычие Набокова как инобытие русской словесности // 
В. В. Набоков: pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2001. — Т. 2. — С. 261–269.

15* Дальний Восток № 4
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композиционные приемы, выработанные повествовательные и коммуникативные 
стратегии; остались художественные доминанты сиринского индивидуального 
творческого метода — внимание к вопросам философии и эстетики, что весьма 
характерно для творчества набокова 1940–1970-х годов. 

В восприятии творчества набокова в америке можно выделить два этапа: до 
и после публикации «Лолиты». 

До издания «Лолиты» писатель, хотя и печатался в престижных журналах, 
оставался почти неизвестным массовому читателю. чтобы прокормить семью, 
набоков в течение двадцати лет занимался тремя видами деятельности: он препо-
даватель, переводчик, энтомолог.

набоков преподавал курс русской и европейской литературы в корнельском 
университете штата итака*. за первый год жизни в америке набоков написал 
две тысячи страниц своих «Лекций по литературе», они были опубликованы уже 
после смерти писателя, в 1983 году. Лекция о гоголе переросла в книгу о нем. 
Лекции набокова представляют определенный интерес для литературоведа, так 
как там сформулированы основные принципы анализа литературного произведения. 
набоков рассматривает художественное произведение вне контекста, имманент-
но**, так как художественный текст для него сам по себе эстетически самоценен. 
набоков предпочитает метод «тщательного прочтения» (close reading), обращает 
внимание не на общие идеи, а на форму. «форма = структура + стиль». Структура 
произведения — это композиция. В понимании набокова, главное в композиции — 
это мотивы, которые сплетаются в темы, и детали, которые образуют узор; они 
должны перекликаться между собой на протяжении всего текста. композиция — 
это и пересечение различных точек зрения.

Переводческой деятельностью набоков занимался и до америки. В частности, 
он перевел на английский свои русские романы «камера обскура» и «отчаяние»***. 
но в америке писатель решил обратиться к переводам русской классики на англий-
ский язык, так как видел все недостатки существующих переводов, прежде всего 
поэзии. набоков многое сделал для знакомства американцев с русской культурой, 
можно сказать, что он по-настоящему «открыл» для запада русскую классику. 
Первое произведение, им переведенное, — это «Слово о полку игореве». затем 
была опубликована книга стихов «три поэта» — переводы из Пушкина, Лермонто-
ва, тютчева. Совместно с сыном Дмитрием он выполнил перевод лермонтовского 
романа «герой нашего времени» (1956). но своим главным достижением писатель 
считал перевод «евгения онегина» и свой комментарий к пушкинскому роману 

     * Устроиться, например, на кафедру славистики в Гарвард, один из самых престиж-
ных университетов Америки, Набоков так и не смог. Воспротивились Роман Якобсон и другие 
филологи, полагавшие, что они лучше, чем писатель Набоков, разбираются в литературе. 
В 1956 году, когда прошел слух, что Набокову предлагают кафедру в Гарварде, Якобсон, 
профессор этого университета, говорят, пробурчал: «Господа, даже если согласиться с 
тем, что он великий писатель, значит ли это, что нам следует предоставить слону место 
профессора зоологии» (Этот случай описывает первый биограф Набокова Эндрю Филд).

  ** Имманентный — внутренне присущий предмету, явлению, проистекающий из 
его природы.

*** Сначала Набоков не планировал сам переводить роман «Отчаяние», и Вера Ев-
сеевна занялась поисками переводчика. Она позвонила в британское посольство и спро-
сила, не могут ли ей порекомендовать для перевода «опытного литератора с хорошим 
стилем». На другом конце провода пошутили: «Герберт Уэллс вас устроит?» Несмотря 
на прозвучавший в вопросе сарказм, Вера невозмутимо ответила: «Моему мужу он бы, 
пожалуй, подошел». Тогда Набоков предложил самого себя в качестве переводчика, но 
при условии, что издатель исправит языковые погрешности (Биограф писателя  Брайан 
Бойд ссылается на  интервью с Верой Набоковой в июне 1982 г.).
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в стихах (1966). к этому времени набоков пришел к твердому убеждению, что 
перевод стихотворного текста должен быть только прозаическим, и поэтому он 
жертвует ритмом ради сохранения точности каждого пушкинского образа.

набоков — профессиональный энтомолог, он был научным сотрудником в 
музее энтомологии гарвардского университета. каждое лето часть отпуска на-
боков посвящал ловле и коллекционированию бабочек. заметим, что появление 
бабочки в текстах набокова — знак авторского присутствия.

Скандальная публикация «Лолиты» во франции (1955) сделала имя набокова 
известным, в свете «Лолиты» лучшей англоязычной книгой 1957 года критика 
назовет роман писателя «Пнин» — о судьбе русского эмигранта в америке. После 
публикаций «Лолиты» в америке (1958) и англии (1959), после одноименного 
фильма режиссера Стэнли кубрика (1960) набоков получил международное при-
знание*. к автору пришла мировая слава, у него охотно стали брать интервью. 

его творчество стало объектом научного исследования — прежде всего в 
англоязычных странах. и тут можно заметить следующую особенность: вначале 
изучались англоязычные произведения набокова, а когда к творчеству писателя 
был проявлен устойчивый интерес, стали изучать русские произведения Сирина. 
если развитие писателя шло в направлении от Сирина к Набокову, то изучение — 
от Набокова к Сирину.

В настоящее время сложились определенные представления об авторской инди-
видуальности набокова, единство художественной природы которого достигается 
особенностями его поэтики.

его произведения пронизывают три сквозные темы: тема «потерянного рая 
детства» (то есть тема утраченной россии), тема «потусторонности», тема 
творчества. 

В основе поэтики набокова лежит принцип непостижимости «бездонной» 
реальности. Воплощение этого принципа ведет к образованию многоуровневой 
структуры текста: «текст в тексте» или «матрешки» (темы вставлены одна в 
другую), реминисцентная организация текста.

Композиция образуется повторами: это принцип отражения (зеркало, гладкая 
поверхность, вода, портрет); двойники в системе персонажей; словесные повто-
ры — знаменитые авторские «узоры».

Для повествовательной стратегии текстов набокова характерно взаимодей-
ствие разных уровней: первый уровень — низший, это уровень персонажей; вто-
рой уровень — более высокий, это уровень рассказчика / повествователя; третий 
уровень — наивысший, это мир автора, творца художественного космоса. 

Коммуникативная стратегия текста определяется взаимоотношениями автора 
и читателя. автор должен стремиться расставить читателю «ловушки», а читатель 
должен обнаружить эти ловушки и не попасть туда. При этом для набокова луч-
ший читатель — это «тот, которого я каждый день вижу в зеркале, когда бреюсь», 
а хороший читатель — это всегда «перечитыватель». 

Произведения набокова в большей мере, чем произведения Сирина, связаны 
с принципом игры. реалистические, жизнеподобные формы исчерпывают себя в 
его творчестве и заменяются экспериментальными, игровыми «лабиринтами».

* Первым американским авторитетным критиком, который  признал в Набокове 
международную величину, стал Эдмунд Уилсон (1895–1972). Суждение критика в лите-
ратурных кругах расценивалось как решающее. Работы Уилсона ввели в литературный 
обиход современной Америки писателей модернизма — Пруста, Джойса, Гертруду Стайн. 
Особая заслуга Уилсона — пропаганда им русской литературы. Именно он впервые признал 
талант Набокова и ввел имя писателя в англо-американскую литературу.

15* 
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Владимир набоков — один из наиболее оригинальных художников слова но-
вейшего времени. его творчество преломляет традиции и образует магистральные 
линии литературного развития эпохи. В силу уникальности своего положения в 
литературной истории XX столетия писатель повлиял на развитие художествен-
ной словесности на русском и английском языках, стал связующим звеном между 
классической литературой XIX и модернизмом XX века, заложил основы постмо-
дернизма. нет сомнения в том, что творчество набокова является неотъемлемой 
частью современности. наследие набокова не только вписывается в историю рус-
ской и мировой культуры XX века, но и формирует современное художественное 
мышление и литературное сознание. 



Аëåêñåé КУÐГАНОВ

Ìîëîдåö,  Жóêîвñêèé!
È ñнîвà î нåцåнçуðнîй лåêñиêå в лиòåðàòуðных òåêñòàх

Сегодня, когда употребление нецензурных слов и выражений в устной речи 
стало обыденным явлением, с новой силой оживились дискуссии о допусти-

мости (или, наоборот, недопустимости) их использования в языке литературном. 
Примечательно, что столько здесь уже оговорено-проговорено, столько сломано 
копий и выпущено стрел как со стороны сторонников использования, так и со 
стороны противников, а четкой общеЙ позиции как не было, так и нет (и, скорее 
всего, вряд ли будет). Поэтому мои сегодняшние рассуждения — это всего лишь 
частный случай, моя Личная точка зрения, никоим образом не претендующая 
на истину не только в последней, но даже в промежуточной инстанциях.

Хочу сразу оговориться: я — совершеннейший противник оценок литературных 
текстов по принципу «хорошо» или «плохо», так как считаю, что любое жесткое 
определение, а уж тем более категоричное правило в литературе беССМыСЛен-
ны, за исключением, пожалуй, того, что каждый литературный текст обязательно 
должен содержать в себе СМыСЛ, то есть не быть просто набором красивых слов 
и предложений. Согласен, что это утверждение в сочетании с первым напоминает 
что-то типа «масла масляного» (или, наоборот, не масляного), но суть, по-моему, 
понятна. к слову сказать, эти вышеназванные «категоричности» про «хорошо» и 
«плохо»русская литература уже проходила в совсем недавнюю эпоху соцреализ-
ма, и чем они порой заканчивались, старшее поколение сегодняшних российских 
литераторов прекрасно помнит.

итак, по поводу «ненорматива». еще Михайло Ломоносов в свое время создал 
«теорию о трех штилях (стилях) речи». Первый стиль — возвышенный, второй — 
средний, и третий стиль — тот самый мат. через два века его мысли повторил 
философ Владимир Соловьев: каждый человек должен владеть тремя стилями 
речи. Высоким можно обращаться только к богу. Средний — использовать в 
общении с собеседником. низкий стиль употреблять только наедине с собой. 
Самое печальное, что произошло с русским языком за последние двадцать лет, — 
это то, что высокий стиль исчез совершенно, и его место занял стиль средний. 
низкий же проник повсюду. такую речь мы сейчас и слышим где угодно, да и 
читаем не только в «желтой» прессе, но и во вроде бы солидных литературных 
журналах и книгах.

а теперь несколько слов в защиту литературной нецензурщины. как всякий 
не очень образованный человек, я люблю прикрываться цитатами (понятно, чу-
жими). не изменю себе и на этот раз. итак, «кто ж он? Преданный без лести / 
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бл..и грошевой солдат». Следующая цитата: «Санкт-Петербургские нахмуренные 
будни / Да желть бензинная зае...нных небес». автор первой — Пушкин, эпиграм-
ма «на аракчеева» (правда, есть устойчивое мнение, что александра Сергеевича 
в свое время матерщиной «испортил» барков, и вроде бы на нем вина, но…), 
второй — Солженицын (точного названия стихотворения не помню. что-то типа 
«Поэты русские! я с болью…»). нужно ли объяснять, что в оригиналах никаких 
точек нет, все написано напрямую, букВаМи. еще можно привести цитаты из 
Лермонтова, я уж не говорю о сегодняшних Пелевине, ширянове, Веллере и 
многих прочих. а сколько матерщины в романе Виктора астафьева «Прокляты и 
убиты»? а сколько в довлатовской «зоне»? Да, совсем забыл: а русские частушки 
(в том числе и так называемые матерные)? кто не согласен, что частушки — это 
наша история, наше национальное богатство? так что все здесь не так просто, и 
отметать с ходу появление нецензурных «вольностей» в литературных текстах 
негоже. Поэтому предлагаю компромисс: ненормативная лексика, как и одна из 
ее разновидностей — русский мат, как литературное офорМЛение эмоцио-
нального выражения, эмоциональной оценки и эмоционального поведения, имеет 
право на существование в литературных текстах, но При оДноМ обязатеЛь-
ноМ уСЛоВии: если она используется как ХуДоЖеСтВенное средство, 
то есть органически вписывается в сюжет (кстати, то же самое можно сказать и 
о порнографии). и напротив: если же Мат используется в тексте только лишь 
ради самого Мата, а порнуха — ради самой порнухи, то есть автор занимается 
не СаМоВыраЖениеМ, а СаМоЛЮбоВаниеМ (дескать, посмотрите-ка, 
какой я смелый и удалый!), то в этом случае согласен: подобное самолюбование 
неДоПуСтиМо!

Давайте будем терпимее и, если хотите, проще: не надо переоценивать 
значение мата и нельзя оценивать текст только по наличию или отсутствию в 
нем нецензурных выражений. интересный, качественный текст, написанный 
профессиональным литературным языком, интересен уже сам по себе! что 
же касается, например, упомянутого выше Пелевина, то, как представитель 
постмодернизма, он использует в своих текстах Мат не ради самого Мата, а 
в качестве игры литературного языка и, конечно, имеет на это полное право. 
и кстати, уж коли я заговорил о Пелевине... В его ранней повести «Принц 
госплана» герой оказывается внутри компьютерной игры, смысл которой в 
том, чтобы, пройдя все уровни защиты, добраться до принцессы на верхнем 
уровне. одолев всех стражников, герой попадает наконец в заветную комнату 
и обнаруживает, что принцесса — всего лишь кукла, набитая соломой. то же 
самое и с нецензурщиной. не надо придавать ее появлению в литературных 
текстах такого мелодраматического значения. если хотите, то считайте ее все 
той же пелевинской куклой.

и еще. я ни в коей мере не сравниваю себя с александром Сергеевичем, 
Михаилом Юрьевичем и тем же александром исаевичем (хотя к почитателям 
последнего и не отношусь, но это уже другой вопрос). но учиться у них считаю 
вполне приемлемым. В том числе и использованию в своих сочинениях ненорма-
тивной лексики. 

В заключение этого, не спорю, местами довольно сумбурного опуса для, 
так сказать, разрежения чересчур серьезной обстановки, хочу вспомнить один 
анекдотический случай, произошедший в девятнадцатом веке во время царство-
вания николая Первого. Прогуливался он как-то в Петергофе с наследником, 
будущим александром II, и его учителем Жуковским. Подбежал александр к 
дереву, на котором крупно вырезано слово из трех букв, и спрашивает: — а 
что сие слово означает? 
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царь побагровел, а Жуковский не растерялся и говорит: — Сие слово явля-
ется императивусом, то бишь повелительным наклонением, от малороссийского 
ховати, то бишь прятать. 

николай I расхохотался, вытащил из кармана золотые часы, протянул их 
находчивому наставнику: — Молодец, Жуковский, *** в карман! (три звездочки 
поставлены вместо той отборной матерщины, произнесенной здесь самодер-
жецем, который был до нее большой любитель.)

Смысл же этого анекдота в том, что не сто́ит придавать слишком трагического 
значения использованию нецензурных слов как в разговорном, так и литературном 
языках. если вы не любите матерщину в текстах, то не читайте такие тексты, и вся 
проблема будет решена! или, в конце концов, найдите достойный, желательно — 
остроумный, выход из щекотливого положения, как поступил тот же Василий 
андреевич Жуковский.



Аëåêñàíдðà АÐÌАН

Тðè ðàññêàçà

ДÓШ ДЛЯ ДÓШÈ

– Да, я пьян! Да, как свинья!
я удивленно молчала. В таком состоянии своего любимого я еще 

не видела.
— Да, я — скотина! ну, повтори, повтори же: сы-ко-ти-на! и не надо из меня 

идиота делать! ты думаешь, почему мужик пьет? а? Почему? не слышу ответа. 
или ты думаешь, что я — не мужик? а?

— Может, ты все-таки войдешь в квартиру, мужик? а то соседи, кажется, уже 
в полном восторге.

— не зайду, пока не скажешь, мужик или не мужик.
— ты — самый мужик из всех мужиков!
— Врешь, небось. Смеешься надо мной. а тут плакать надо! Слышишь, пла-

кать, — он неожиданно по-бабьи всхлипнул. — не любишь ты меня.
— Люблю, — тихо сказала я, затаскивая своего мужика в квартиру, — потому и 

не ору на тебя. Смысла нет. Вот накормлю, а потом под душ засуну, под холодный. 
тогда про любовь и поговорим.

— ага! Мечтай! буду я с тобой про любовь говорить, как же! Вам, бабам, одно 
от мужика надо! так вот, сегодня — тю-тю! — не принес я деньги, пропил все! 
Скажи, настоящая свинья!

— игрушечная, — прошипела я, стаскивая с кормильца рубашку, бывшую 
еще утром белой, с тоской глядя на измятые брюки, и при этом умудряясь от-
ворачиваться от благоухающей пасти, из которой продолжали сыпаться слова и 
словечки.

— что? — слегка ошалело произносил в это время он. — какая-какая? 
игрушечная? конечно же, я же все время так и думал! настоящая баба меня бы 
уже чем-нибудь огрела, а ты… играешься все, наиграться, бедная, не можешь! 
Сначала в дочки-матери, затем в друга-подружку, сейчас в мужа-жену, потом, 
небось, в несчастную вдову играть будешь. и чего тебе надо от меня, чего ты 
все время лезешь?

— не доиграла еще. Сейчас сыграем в пупсиков-голопузиков, благо, животик 
тебе уже позволяет.

— это ты сама меня раскормила, — буркнул он. — Вот уйду от тебя и сразу 
же похудею. Спорим, что похудею? я же молодой совсем, а ты меня дразнишь. 
чего ты дразнишься? — спросил он, стоя уже на пороге ванной.

— это я не со зла, полезай, давай.

общая тетрадь
Дальний Восток
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С трудом закончив водные процедуры, искупав под контрастным душем своего 
красного от алкогольных паров коня, оставив его в ванне, переполненной морской 
солью, пенкой для ванн и изрядно ароматизировав всю эту смесь его лучшим 
парфюмом, строго наказав: «из ванны не пей — кем станешь, не знаю, но жить 
с козленочком не буду!» — я почувствовала себя совершенно вымотанной, как 
после тяжелого рабочего дня.

он вылез, сияющий, как медный грош, счастливый и бодрый, в своем махровом 
халате, который болтался ранее без применения в шкафу, подошел ко мне и игриво 
промурлыкал: «теперь поговорим о любви?»

я в это время сидела на кухне и допивала остывший кофе. Поэтому вместо 
ответа он получил еще и освежающий кофейный душ.

СÈНÈЕ ПАВЛÈНЫ

— бабуля, ты опять встала? ну, зачем тебе смотреть в окно? ты же понимаешь, 
что если тебя просквозит, ничего хорошего из этого не выйдет. что ты там видишь 
такого, чего не вижу я?

Пожилая женщина взглянула на улицу еще раз, потом оторвала взгляд от при-
вычного пейзажа, тихонечко повернулась и осторожно пошла к своему дивану. и 
невдомек было ее юной внучке, что бабушка не просто так наблюдает за жизнью 
за окном — она ждет.

Юность нетерпелива, она жаждет всего и сразу, без промедлений и проволочек, 
юность желает жить прямо и открыто, иногда даже напоказ, она не терпит ожида-
ния. а эта седая женщина, чье сердце покрыто морщинами гораздо сильнее, чем 
лицо (так случилось), — чего же она ждет? и как долго ожидание продолжается? 
никто этого не знает, разве что ее дочь, приезжая из постоянных командировок и 
заставая мать у окна, тихо вздыхает.

Дочка чувствует.
она помнит это ощущение еще с детства.
…когда матери казалось, что вот сегодня она обязательно дождется, дом при-

ходил в радостное и нервное возбуждение. рано утром делалась уборка, оттаивало 
мясо, вызволенное из морозильника, доставался миксер и включалась духовка. 
По дому разливался дразнящий аромат свежей выпечки и жареного мяса, окна 
блестели, и солнце свободно пропускало свои лучи в квартиру, становясь полно-
правным членом семьи. Мама расцветала, а после замечательного обеда на двоих 
доставала шелковую скатерть с синими павлинами и накрывала ею маленький сто-
лик, сервируя его на одного человека. устанавливала посредине пирог, накрывала 
его своим любимым полотенцем и начинала натирать до золотого блеска чайные 
ложечки, проверяла безупречность белизны фарфора, с беспокойством поглядывая 
на часы. или на улицу.

Со временем праздничные обеды стали проходить у них с гораздо меньшим 
возбуждением, мать уже не сервировала маленький столик, а скатерть с синими 
павлинами была спрятана далеко в недра шкафа. но осталась тихая грусть матери, 
когда она подходила вечерами к окну. или когда втайне от взрослеющей, а потом 
уже и взрослой дочери доставала конверт с фотографиями мужчины. она просто 
смотрела на них, пока его лицо не расплывалось от набегающих на глаза слез.

Молодая женщина знала, кого ждет ее старенькая мама. так же, как знала, что 
она никогда его не увидит. он был не из тех, кто возвращается. и еще она знала, 
что его уже четыре года как нет на свете.
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Сейчас, вернувшись из командировки, женщина тихо плакала, после того как 
ее дочь попросила бабушку отойти от окна. она заставила себя успокоиться и под-
села к матери. так они и молчали. Старость и зрелость. а потом раздался звонок 
в дверь. Девушка пошла открывать, женщина помогла бабушке подняться, и обе 
они вышли в зал. Женщина, поддерживая маму, бережно опустила ее в кресло. 
а девушка вернулась с удивленным лицом: «Ма, этот человек говорит, что он — 
твой брат…»

В комнату вошел мужчина лет тридцати. глаза женщины расширились от 
ужаса, а бабушка улыбнулась и глубоко-глубоко вздохнула. он был поразитель-
но похож на своего отца. извинился, что не мог заехать сразу, оставил какие-то 
письма и тонкий конверт с фотографиями похорон отца и постарался уйти как 
можно быстрее.

когда дверь за ним закрылась, женщина и девушка нашли маму и бабушку си-
дящей в кресле, улыбающейся своей самой счастливой улыбкой. и бездыханной. 

ЗВОНОК

— здравствуйте, жители нашего микрокосма сейчас заняты, поэтому к теле-
фону подойти не могут. Пожалуйста, оставьте сообщение после гудка.

— Пи-пи-пи! — раздраженно произнес в ответ на гудок Мишка.
он долго собирался набрать этот манящий и отталкивающий номер 234567, 

из ниоткуда в никуда, номер телефона своей некогда любимой (до болезненной 
ненависти) женщины, которая так и не стала его женой. и вот сейчас чувствовал 
скорее облегчение, чем раздражение, хоть и передразнил ни в чем не повинный 
гудок автоответчика. ничего не надо придумывать, не надо говорить в трубку близ-
кому когда-то и совершенно незнакомому сейчас человеку какие-то расплывчатые 
комплименты. нет — и не надо. неизвестно еще, сможет ли он, Мишка, собрать 
себя по крупиночкам прошлого, чтобы повторить попытку.

— фора, фора! у меня есть фора! — громко пропел он самым гнусным голосом, 
на какой только был способен. но его пение прервала телефонная трель. опре-
делителя у Мишки не было, поэтому мягкое «алло», сказанное до боли родным 
голосом, повергло его в ступор.

— Вы мне звонили. Правда, я не узнала ваше пищание, но посчитала, что 
лучше перезвонить. я вас слушаю.

Молчание.
— но вы же мне действительно звонили?
Молчание.
— не молчите, скажите хотя бы свое имя или просто назовите себя так, чтобы 

я могла понять, с кем говорю. 
Молчание.
— Может, вы ошиблись номером?
— н-нет, вряд ли… я — Мишка. и я… звонил тебе. Хотел услышать тебя, 

наденька. 
— Простите, кто вы? — ее голос стал настороженным и далеким.
— конечно, ты меня сейчас не вспомнишь, а если и вспомнишь, то сделаешь 

вид, что это не так. я — твой Мишка, Мишка-медведь, твой пушистый зверь, твой 
навсегда, и был твоим даже те двадцать лет, что мы не виделись. Память отомстила 
за мою беспросветную глупость. ты мерещилась мне в тех женщинах, что были 
рядом, ты виделась мне повсюду. ты была рядом. Всегда! 
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ВНИМАНИЕ!
редакция журнала «Дальний Восток» проводит среди 

читателей творческий конкурс, посвященный 
70-летию ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
В конкурсе могут принять участие все желающие — как 

профессиональные литераторы, так и начинающие авторы.
Принимаются рассказы, повести, очерки, стихи о войне, 

а также мемуары самих участников ВоВ, их детей и внуков. 
Ждем также воспоминаний людей, чье детство пришлось на  
тяжелые 40-е годы.

Лучшие произведения будут опубликованы на страницах 
журнала, а  потом лягут в основу книги, которую редакция 
журнала «Дальний Восток» планирует выпустить в 2015 году.

Мишка чувствовал, что его горло пересохло, что неожиданно подскочило дав-
ление, а сердце поднялось к горлу…

надя. она поймет, она простит. а если она не одна, то просто пригласит его 
погреть душу у домашнего очага. накормит пирожками, напоит кофе с лимоном. 
Ведь она такая одна на целый свет. надя. наденька… его мысли унесли его так 
далеко, что он не сразу услышал голос в трубке.

— …Вы меня слышите, Михаил? Вы понимаете, что я вам говорю?! Мама 
умерла. Два года назад… Папа…



АВТОÐЫ НОМЕÐА

Александра АРМАН (ирина Владимировна Малютина). родилась в Хабаровске, 
окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры. автор книги стихов 
«я остаюсь собой» (1997 г., изд-во «Приамурские ведомости»). Публиковалась в журнале 
«Дальний Восток». есть публикации в краевой и областной прессе.

Живет в Хабаровске.

Валентина Ивановна БЕЛЯЕВА родилась в г. бурыни Сумской области украины. 
окончила факультет прикладной математики и механики Воронежского государственного 
университета. работала инженером на предприятиях г. Воронежа. автор книги публици-
стики «В Советском Союзе секса не было!», нескольких поэтических сборников. одна 
из авторов коллективного сборника «антология. ХХI век. Воронежские поэты» и «огни 
россии». Печаталась в Сша, украине, региональных изданиях, сетевых журналах «камер-
тон», «новая литература» и в литературно-художественном журнале «Подъём». В журнале 
«Дальний Восток» публикуется впервые.

Живёт в Воронеже.

Карлис ВЕРДИНЬШ родился в 1979 году в риге, латышский поэт, критик и пере-
водчик, доктор филологических наук (2009). окончил Латвийскую академию культуры. 
Выпустил книги стихов «Ледоколы» (2001), «творог со сметаной» (2004) и «я». В 2003 
году в Москве вышла книга стихов в переводе на русский язык «титры». Стихи карлиса 
Вердиньша переведены также на английский, шведский, чешский, польский, литовский 
и другие языки. Сам Вердиньш переводил с английского эмили Дикинсон, т. С. элиота, 
у. к. уильямса, аллена гинзберга, стихи русских поэтов своего поколения, живущих в 
Латвии. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.

Живет в риге.

Василий Васильевич ГОЛОВАЧЁВ родился в 1948 году в г. Жуковке, брянской 
области. В 1972 году окончил рязанский радиотехнический институт по специальности 
инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры. С 1972 по 1974 год служил в армии 
на Дальнем Востоке. С 1974 года работал инженером, руководителем группы, начальни-
ком конструкторского отдела в украинском государственном проектно-конструкторском 
институте «Металлургавтоматика» в городе Днепропетровске (украина). В 1989 году оста-
вил институт, целиком посвятив себя творческой деятельности. автор более шестидесяти 
романов, более двадцати повестей и более шестидесяти рассказов. Лучшие из них: романы 
«Смерш-2», «Перехватчик», бич времен», «Схрон», «Посланник», «черный человек» и др. 
четыре раза становился лауреатом издательских премий: в 1992 году — премия «золотой 
змей», в 1995 году — издательства «армада», а также журнала «Мы», в 2003 году — изда-
тельства экСМо и международного конвента фантастики «роскон». член Союза писателей 
россии (и украины) с 1983 года.

Живет в Москве. 

Арт ИВАНОВ (артем Викторович иванов). родился в 1973 году в Хабаровске. окончил 
Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Печатался в российских и 
зарубежных изданиях: «Юность», «арион» (Москва), «альманах зауми» (г. Халле, гер-
мания), «байкал» (улан-удэ), «Хоппокен» и «фусан» (токио). автор поэтической книги 
«Холст воздуха» (Хабаровск, 2008), руководитель городского содружества независимых 
литераторов при Хабаровской писательской организации. 

Живет в Хабаровске.

Велта КАЛТЫНЯ — латышский поэт и прозаик. окончила рижский медицинский 
институт, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. а. М. горького 
(Москва). автор многих поэтических книг («Подпись», «эхо в колодце», «говорю о земной 
любви» и др.), трех романов. В русском переводе стихи Велты калтыни публиковались в 
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журналах «Даугава», «Дружба народов», поэтических антологиях. В журнале «Дальний 
Восток» публикуется впервые.

Живет в Латвии.
 
Ирина Александровна КОМАР родилась в омске. окончила Литературный инсти-

тут имени а. М. горького. работала машинистом башенного крана, дояркой. В настоящее 
время работает в библиотеке семейного чтения №13 г. Хабаровска. Печаталась в журналах 
«рабоче-крестьянский корреспондент» (Москва), «наш современник» (Москва), «роман-
журнал ХХI века», «Дальний Восток» и других изданиях, автор сборника стихов «открытое 
окно». член Союза писателей россии.

Живет в Хабаровске.

Алексей Николаевич КУРГАНОВ родился в 1958 году, образование — высшее 
медицинское. Публиковался в местных и областных изданиях, в журналах «Молодая гвар-
дия», «Воин россии», «Северная аврора» (Петербург), «Сенатор», «голос эпохи», «День 
и ночь» (красноярск), «Сельская новь», «эдита-клуб» (германия), «Стетоскоп» (фран-
ция). Дипломант международных конкурсов: литературного — «купель-2010» (карелия) 
и творческого — «Вечная память — 2010» (Москва, журнал «Сенатор»). неоднократный 
победитель ежегодного творческого конкурса гуВД Московской области. В журнале 
«Дальний Восток» публикуется впервые.

Живет в г. коломне Московской области.

Андра НЕЙБУРГА родилась в риге. окончила Латвийскую художественную академию. 
как прозаик публикуется с 1985 года. книги новелл «Птичьи чучела и птицы в клетках» 
(1988), «Стум, стум» (2004), книги для детей удостоены значительных литературных пре-
мий. рассказы андры нейбурги переведены на английский, немецкий, датский, русский, 
белорусский, украинский и другие языки. В свою очередь а. нейбурга перевела на ла-
тышский произведения о. уайльда («идеальный муж»), М. булгакова («Собачье сердце»), 
а. шницлера («рондо»). В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.

Живет в риге.

Владимир Иванович НЕЧАЕВ родился в 1957 году на камчатке. окончил Влади-
мирский политехнический институт. работал в родном поселке оссора радиоинженером. 
Публиковался в журналах «Москва», «октябрь», «наш современник», «урал», «Дальний 
Восток», в региональном альманахе «камчатка». автор трех книг стихов: «золотые звери» 
(1992), «россия, с печалью...» (1995), «утешитель» (2002).

В 2008 году вышла книга рассказов, эссе «исследование дома». является дипломан-
том 7-го международного Волошинского литературного конкурса в номинации «Проза». 
Лауреат губернаторской литературной премии камчатского края за 2011 год. член Союза 
писателей россии. С 2007 года член Союза фотохудожников россии. 

Живёт и работает в Петропавловске-камчатском.

Андрей Васильевич РАСТВОРЦЕВ родился в 1958 году в с. гонжа амурской обла-
сти. С 1978 года после окончания Ленинградского топографического техникума работал 
геодезистом в различных регионах россии. В настоящее время работает начальником то-
пографо-геодезической партии экспедиции № 138 Средневолжского аэрогеодезического 
предприятия. автор поэтических сборников «за тех, кто в поле», «Свободное плаванье», 
«от любви до любви», «там хлебом пахнет дым», «Полёт сквозь август», «точка возврата», 
книги стихов для детей «Лунная дорога». Публиковался в литературно-художественных 
журналах «Лик» и «таван атал» (г. чебоксары), «невский альманах» (г. Санкт-Петербург), 
«Дальний Восток» и «родное Приамурье» (г. Хабаровск), местной периодической печати.

Живет в чебоксарах.

Владимир Владимирович СЕМЕНЧИК родился в украинском городе казатин 
Винницкой области в 1962 году. После окончания факультета журналистики белорус-
ского государственного университета работал корреспондентом газеты «Советский 
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Сахалин». В дальнейшем — редактором Сахалинского отделения Дальневосточного 
книжного издательства, директором издательских фирм «Лик» и «Мир цвета», сотруд-
ником пресс-центра мэрии города Южно-Сахалинска, редактором газеты «регион», 
главным редактором ооо «тихоокеанское информационное агентство «острова». В 
настоящее время работает директором оау «издательский дом «губернские ведо-
мости». автор книг стихов и прозы «Первое дыхание», «инкогнито, или Хождение в 
народ руководителя тетюкова», «на вольную тему», «город на колесах», «Супер-му-
пер». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток», «День и ночь», 
«Юность», в сербском литературном журнале «Свеске» («тетради»), в коллективных 
сборниках «Сахалин», альманахе «рубеж». был делегатом учредительного съезда Ли-
тературного фонда россии. номинант ежегодной литературной премии «ясная Поляна» 
им. Л. толстого (2005), участник ежегодных международных литературных встреч в 
ясной Поляне. член Пен-центра. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры. член 
Союза писателей россии.

Живет в Южно-Сахалинске.

Светлана Ивановна ФУРСОВА родилась в Хабаровске. окончила театрально-ре-
жиссерское отделение Хабаровского государственного института искусств и культуры. 
Много лет работала в краевом театре драмы помощником режиссера. С 1995 года ее второй 
профессией становится журналистика. работала театральным обозревателем в местных 
и региональных СМи, сотрудничала с радио, где была автором и ведущим нескольких 
программ, среди которых «зеленая карета», «театральный разъезд», «Любви старинные 
туманы» и др. Публиковалась в журналах «Дальний Восток», «наш семейный очаг», «об-
разование в Хабаровском крае», «экумена», «Словесница искусств», «Страстной бульвар, 
10» (Москва), «иные берега» (Москва). 

Живет в Хабаровске.

Галина Романовна РОМАНОВА родилась в Хабаровске. окончила филологический 
факультет Хабаровского педагогического института и по распределению начала препо-
давательскую деятельность в педагогическом институте г. комсомольска-на-амуре. В 
1986 году защитила в Москве кандидатскую диссертацию по зарубежной литературе, а в 
2005 — докторскую диссертацию по творчеству В. набокова американского периода. В 
течение двух лет преподавала русский язык в Харбинском университете. В данное время 
занимает должность профессора кафедры русского языка и литературы амурского гу-
манитарно-педагогического государственного университета (г. комсомольск-на-амуре). 
имеет ряд научных статей в отечественных научных изданиях. Публиковалась в журнале 
«Дальний Восток».

Живет в комсомольске-на-амуре.

Виктор Иванович РЕМИЗОВСКИЙ родился в 1932 году в Днепропетровске. окончил 
каменец-Подольский сельхозинститут и физико-математический факультет Дальневосточ-
ного государственного университета. кандидат геолого-минералогических наук, академик 
Дальневосточной народной академии наук, автор многих научных публикаций, семи моно-
графий по истории Дальнего Востока. редактор очерка и публицистики журнала «Дальний 
Восток». Печатался в журналах «Вестник ДВо ран», «Дальний Восток» и других. член 
Союза писателей россии.

Живет в Хабаровске.

Евгений Петрович ЧЕПУРНЫХ родился в 1954 году в городе чапаевске куйбы-
шевской (ныне Самарской) области. работал слесарем, грузчиком, составителем поездов, 
литсотрудником в многотиражной газете. учился в куйбышевском государственном 
университете, в Литературном институте имени а. М. горького. автор поэтических книг: 
«Письма» (1980), «Свет из окна» (1982), «След на траве» (1986), «на расстоянии руки» 
(1988), «картонное копьё» (1992), «Маятник» (2003), «новые стихи» (2006), «Перелётное 
счастье» (2009). Лауреат премии имени ивана Дмитриева. 

Живёт в Самаре. 
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КГБУК «Редакция «Дальний Восток» 
оказывает услуги по полной предпечатной подготовке 

авторских рукописей к изданию, включающие редактуру, 
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Жил во Владивостоке.
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