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Предисловие

Представленное повествование не претендует ни на ответственное 
звание  родословной, ни даже - автобиографии. Местами подробное, 
оно остается прихотливой выборкой более или менее последователь-
ных фактов, сопровождающих мыслей и настроений. Понятие «даль 
времен» пришлось разъединить на самостоятельные векторы.  «Вре-
мена» часто изменялись либо на одном и том же месте, или – непода-
леку, «дали» же уводили, за сравнительно ничтожные сроки, на немыс-
лимые прежде расстояния.

При записывании удержанных памятью событий пришлось встре-
титься с «эффектом разорванного ожерелья». Тогда как оставшаяся 
на нитке часть бусин сохраняла первоначальный рисунок набора, рас-
катившиеся, уже при случайном  нанизывании, составляли новые нео-
жиданные сочетания и ассоциации. По этой причине вначале довольно 
строго соблюдаемая историческая канва далее часто нарушается от-
дельными вставками-комментариями.

Как подчеркнуто выше, эти мемуары не призваны воспроизвести 
хронологически выдержанные биографии главных персонажей. Так, в 
первых двух частях - «Ранних воспоминаниях» и «О детстве», ограни-
ченных детскими годами, судьбоносные события ХХ столетия либо со-
всем не упомянуты, либо представлены через призму восприятия их ре-
бенком. Однако допущенные в тексте «экскурсы в будущее», заверша-
ющие заложенное в детстве событие, указывают на его дальнейшую в 
жизни персонажа значимость. Помимо того, уже сам по себе разитель-
ный контраст условий воспитания и формирования натур девочек двух 
смежных поколений свидетельствует о происходивших в стране эпо-
хальных переломах, о жестокости и неотвратимости их последствий. 
Поэтому  первая и вторая части воспоминаний, пожалуй, психологиче-
ски более связаны между собой, чем вторая - с третьей и четвертой, хотя 
и обобщенных главным действующим лицом. 

Третья часть, «Дороги и тропы», несмотря на частые реминисцен-
ции, построена на материале, главным образом, эпизодическом.  Отходу 
от временной преемственности происшествий, соблазну их свободного, 
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лишь «пространственного» изложения они обязаны оставленному по 
себе, по-видимому, неизгладимому впечатлению. Здесь уже скупо про-
ливается свет на домашнюю и личную жизнь автора (искренне считаю-
щего их подробности для стороннего лица не более любопытными, чем 
и чьи-либо иные). 

Интерес анализу нового мира могло бы придать разве что перо ро-
дившегося и выросшего в нем третьего поколения, со своим виденьем 
эпохи и своими путями противоборства ее рутине. Тогда представлен-
ные записи, получив желательное развитие, заслуженно обретут значи-
мость семейной трилогии. В предвидении такого варианта, в настоя-
щем тексте допущены (докучливые для случайного читателя) подроб-
ности, из которых его возможный продолжатель сумеет почерпнуть не-
кую полезную информацию. Пожалуй, с этой же целью введен четвер-
тый, не уточненный временной период, явно подпадающий под власть 
«далей» -  как  логическое и важное для автора завершение своих био-
графических этюдов. Это – «Фотографии на стенке». Одновременно, 
с переработкой семейной рукописи в книгу, автор был вынужден по-
дойти к тексту более объективно, убрав множество мелких, но тем и до-
рогих деталей. 

                                                                                      Т. Томилова



Ранние 

воспоминания 
(Составленные и записанные 

моей матерью, Наталией Леонидовной 

Томиловой) 
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Первые  впечатления

    Почему так отчетливо запомнились мне многие, очень ранние и, на 
первый взгляд, несущественные, события? Скользят они перед моими 
глазами, как сохранившиеся обрывки старой киноленты. Главной при-
чиной, оставившей их в памяти, были тяжело переживаемые мною раз-
луки, пусть и кратковременные, с мамой. Я росла хилым, болезненным 
ребенком. Все мамино вниманье, даже после рождения остальных де-
тей, всегда было приковано ко мне. Я же была страшно к ней привязана. 
Всякий ее отъезд по делам в уездный Себеж сопровождался ревом и це-
пляньем за мамино платье. В ее отсутствие я чувствовала себя угнетен-
ной и прямо воскресала при виде возвращавшейся знакомой линейки. 
Было мне тогда едва ли три года (стало быть, что-то около 1898 г.). Со-
хранилось в памяти и несколько других событий, наоборот, тесно свя-
занных с утешительным маминым присутствием.

Наташа с мамой, Марией Карловной Томиловой 
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Помню кое-что из своего первого приезда в Петербург, где жила 
папина мать (Наталия Готфридовна Томилова) со своими младшими 
детьми – моими тетями и дядями. Согласно семейной легенде, бабушка 
была родом из «наполеоновских австрийцев», оставшихся после пле-
нения в России. Ко времени нашего визита ее супруга, Александра Ни-
колаевича Томилова, приобретателя «Залосемья» и первого из на-
шего рода владельца этого имения, уже не было в живых. Детей же в 
их семье было десять человек, хотя, кажется, дожили до взрослости не 
все. Итак, льет дождь, мы подъезжаем к какому-то дому, где нас встре-
чают несколько дам и маленькая девочка моих лет. С нею мы укрыва-
емся под столом с коробкой кубиков, которые раскладываем и склады-
ваем с большим увлечением. Взрослые беседуют за столом, на нем – пре-
красная ваза с плавающими в ней восковыми лебедями. Помню и посе-
щение маленькой комнатки, где рядом с большим креслом с дыркой по-
середине стояло и маленькое креслице, на которое меня посадили. И 
так оно мне понравилось, что стала проситься на него уже без всякой 
в том надобности. Помню также и охватившее меня негодование, когда 
узнала, что увиденные мною пестрые песочные формочки предназна-
чены в подарок другой девочке. В такой же дождь мы переехали на ба-
бушкину финскую дачу в Мустомяки (Мустомяэ), где с моей младшей, 
примерно восьмилетней тогда теткой Лидой подставляли ведерки под 
водосточную трубу. 

Хорошо запомнилось и возвращение в наше Залосемье.  Дом кажется 
громадным, необъятным. На всякий случай осведомляюсь у мамы: «Это 
– наш дом?».  И, с трудом преодолев порог, - «Это – наш порог? Это – 
наш балкон?». После стесненной жизни в городской квартире, где ни-
чего нельзя было трогать и следовало вести себя тихо, обретенная сво-
бода приводила меня в восторг.
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Александр Николаевич Томилов, приобретатель имения  в Залосемье

Вскоре, по-видимому, наступило и Рождество – помню большую 
елку в столовой у печки, украшенную длинными, нарядно обернутыми 
конфетами, фигурными пряниками. Ярко горели свечи. Вокруг сидели 
такие близкие мне взрослые – мама, бабушка (ее мать), Ипатенька (сель-
ская акушерка), Волченька (старушка - помещица из соседнего именья). 
Присутствия детей, однако, не помню. Папа снимает с ветки, а я отношу 
каждой гостье по подарку, боясь кого-нибудь пропустить.

Помню и прогулки с нянькой Анисьей на «картофельные ямы». Пес-
чаная дорога идет в гору, вдоль нее – глубокие ямы, в которые зарывали 
картошку. Сами поля расположились ниже, а еще ниже, в котловине – 
наш дом с громадным садом и речка, лентой окружающая усадьбу с трех 
сторон. Прогулки казались мне целым путешествием, от иных я уста-
вала, и нянька какое-то время несла меня на руках. Тем радостней было 
дома залезть на колени к маме, которой я совала оборванные по дороге 
головки бессмертника.
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В липовой аллее

В имении бабушки (маминой матери) Степеницы в 40-а верстах от 
нас мы обязательно подолгу гостили раза два в году. Там же родился и 
мой брат Сева, сразу взятый бабушкой на попеченье. Поэтому я долго 
не могла понять, чьим же ребенком был Сева – маминым или бабушки-
ным?  Но и в гостях мама часто уходила из дому «по делам». Во время 
одной прогулки я увидела ее выходящей из избы бабушкиных работни-
ков и кинулась к ней. Оказывается, и у бабушки мама лечила все окрест-
ные деревни. Каждый день к ней приходили бабы и приводили детей. У 
мамы было много лечебников, дома, в одном из буфетов хранились все-
возможные лекарства, перевязочный материал. Была и большая книга в 
красном переплете «Мать и дитя». Любя читать медицинские книжки, 
мама повторяла, что если бы не семья, обязательно училась бы на док-
тора.
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Аист

Мама медленно идет по узенькой тропинке, распустив над собой яр-
кий зонтик. Наташа бежит впереди, усердно поднимая столбы пыли. 
«Фи, не пыли же так!» - кричит мама.  «Это – море!»  недовольно от-
вечает Наташа. Но ссориться с мамой некогда – вот и поле,  на нем не-
сколько баб, обливаясь потом, жнут рожь. Наташа подбегает к знакомой 
Федоре.

«Богъ на помочь, Федорушка!» - кричит она бабе. Как приятно го-
ворить «Богъ на помочь»! И Наташа поочередно говорит всем ба-
бам: «Богъ на помочь, Приска! Богъ на помочь, Алена! Богъ на помочь, 
Мавра!».  «Спасибо, барышня!» – отвечают бабы.  «Какая же ты стала 
толстая! А раньше была худая- прехудая!» - с удивлением оглядывает 
Федору Наташа. «Наша участь бабья» - вздыхает та, с трудом разгибая 
спину. «Какой живот огромный! Право, у тебя водянка! Так бывает – 
мама говорила».

В это время подходит мама. «Видишь ли, Наташа, у Федоры нет во-
дянки, ей аист должен скоро принести ребенка». Наташа смотрит на 
улыбающуюся Федору и больше маму не расспрашивает – у нее для 
этого нет нужных слов. На обратном пути Наташа  издали подходит к 
неразрешенному вопросу: «А гуси очень сильные птицы?» - «Как ка-
кой гусь» - отвечает мама. «Ну а гусь может поднять маленького ре-
бенка?» - «Ну, нет, он не настолько силен». – «А кто сильнее – гусь 
или, ну хоть аист?» - «Думаю, что они одинаково сильны. Ффу, какая 
жара!».

Наташа у речки смотрит на аиста, расхаживающего по лугу. Вблизи 
аист кажется намного больше, чем издали. Но, по-видимому, не из хра-
брых - заметив наблюдающую за ним Наташу, он перелетает подальше, 
к старым березам. На одной из них – гнездо. Очень хочется найти боль-
шое аистиное перо, хотя оно, наверно, и дешевле страусиного. Но аи-
стов никто никогда не ловит и не стреляет - это грех. Нянька рассказы-
вала, как аист отомстил крестьянину, разорившему его гнездо – бросил 
найденную где-то пылающую ветку на крышу и спалил хату. 

Наташа идет домой. Но что это? На трубе, ведущей в теткину ком-
нату, стоит аист. Зачем он здесь? Наташа полна сомнений, но можно ли 
медлить? И она вбегает в гостиную, где сидят мама и тетя, бросается к 
ним: « Тетя! У тебя сейчас родится ребенок!» -  «Наташа сошла с ума! – 
восклицает удивленная тетя,  - «что за ребенок?» - «Он в печке, ему там 
душно!»  И Наташа сбивчиво рассказывает, как видела аиста на трубе. 
Взрослые разражаются хохотом. Понимая, что сглупила, Наташа все же 
упрямо их торопит. Видя ее волнение, дамы поднимаются наверх, где 
в это время спит теткино божество, Ляля – во время её сна запреща-
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лось входить даже в соседние комнаты. Занавеси спущены, Ляля поса-
пывает в своей кроватке. В печке ребенка нет, но лежат какие-то клочки 
ваты. Наташе и этого довольно. «Аист сначала бросил вату, чтобы ребе-
нок не ушибся». Тетя не спорит, успокоенная тем, что Ляля не просну-
лась. «Теперь иди, стереги аиста с ребенком!» Но Наташа подкараули-
вать аиста не идет.

Три  сестры

Верстах в трех по песчаной дороге от «картофельных ям» было име-
ньице, принадлежавшее трем сестрам. Мы, дети, называли их именами 
персонажей услышанных от них «звериных» сказок – Волченька, Мед-
вединька и Лисиченька. Был у нас и еще один герой бесконечных  фанта-
зий – проказливый зайчонок Чернуха, постоянно попадавший в непри-
глядные истории. Разговоры с Волченькой, которую мы любили больше 
остальных сестер, о все новых приключениях Чернухи, а так же о хоро-
шем Ванечке и плохой Катьке из воображаемого имения Исажино пе-
редавались как бы «по наследству» от старших детей, меня и Севы, к 
младшим – Сереже и Нине.

Сестры часто у нас гостили, особенно же - Волченька. И мы наве-
щали их, летом - пешком, осенью и зимой – ездили.  Домик был малень-
кий, разделенный, как изба, на две части большими, заставленными хо-
зяйственной рухлядью сенями. В большой комнате с русской печью и 
небольшой кухонькой в подвале и жили все три сестры. Две–три  ком-
наты другой половины дома обычно пустовали. Обстановка жилой ком-
наты была довольно уютной – старинные комоды, сундуки, широкие де-
ревянные кровати. На стенах – картины религиозного содержания, в 
углу – большая божница с иконами. Сестры были отличными рукодель-
ницами – букет живых цветов Медвединька буквально «срисовывала» 
на канву тонкими шелками. Покрывала на постелях были из кружев до-
машней вязки. Удивительно вкусным было и домашнее угощенье к чаю, 
который пили из разнокалиберных цветастых чашек, каждый – из своей 
любимой. Около дома были ягодный садик, огород и пруд. За ним – не-
большая деревушка. 
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Вечерние  игры

В детстве я ненавидела время сумерек, когда в доме уже становилось 
неуютно, но свечей еще не зажигали. В такой час «темных углов» я не 
находила себе ни места, ни занятия, угнетенная вынужденным безде-
льем, предавалась томительному ожиданию. И оживала вместе со све-
том и ярким огнем в печке!

Вечером, когда свет от зажженных ламп причудливо чередовался с 
резкими тенями на полу, мы, перевернув свои детские стульчики, лю-
били играть в «лодочки», переплывая освещенные места («вода») к 
затененным («суша»). Конечно, не без приключений и богатой «ры-
балки». Часто к нам приходили деревенские приятельницы - Маринка, 
Авдотья и пастуховы девчонки. Игры тогда заводились хороводные, а 
то и страшные, например, «в волка», прятавшегося под роялем. Надо 
было успеть пробежать от дверей гостиной до парадной прихожей и об-
ратно, не попавшись ему в лапы.

Я и Сева, моложе меня почти на два года, занимали маленькую дет-
скую, оклеенную обоями «в павлиний глаз» (Сережа и Нина размеща-
лись в спальне родителей). Здесь же были и наши игрушки, за открытой 
дверью стояли две лошади – Севин Карий с выдранным хвостом и моя 
Стрелка с расчесанной гривой и хвостом, заплетенным в косичку. За-
дремывавшая нянька не мешала нашим тихим беседам о двух вообража-
емых семьях, обитавших одна – в углу залы, другая – в столовой за печ-
кой. Мы изощрялись в придумывании для них самых невероятных про-
исшествий, провинившихся же – наказывали, даже – секли (хотя нас ни-
когда не били). Хорошие же поступки поощряли удивительными подар-
ками. А то – вылетали на подушках в окно, по дороге делясь впечатлени-
ями. Над озером бывало даже страшно, порой неосторожный визг бу-
дил няньку, а то и отца, появлявшегося на пороге и строго нас пристру-
нивавшего. Сева мигом проваливался в сон. Я же должна была удостове-
риться в наличии любимой тени, отбрасываемой приоткрытой к роди-
телям дверью - в форме гигантского кофейника. Несколько более или же 
менее открытая щель тихо мною исправлялась до нужного размера, по-
сле чего и я мирно засыпала.

Мои  приятельницы

Наши приятельницы, Маринка и Авдотья (дочки наших «исполов-
щиков») приходили к нам почти ежедневно. Марина была старшей в на-
шей компании, спокойная, рассудительная девочка. Взрослые прочили 
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ее в красавицы. На нас она имела влияние, и в полном подчинении у нее 
была младшая сестра, Авдотья. Однако удерживая нас от шалостей, наша 
руководительница тут же предлагала, взамен, пойти воровать наливные 
яблоки у староверов–арендаторов (хотя своих наливных яблок у нас ва-
лялось под деревьями сколько угодно). Но – на чужой яблоне яблоко 
слаще, это известно всему миру. Две девочки пастуха, почти наши ровес-
ницы, тоже были, не в пример нам, серьезные и хозяйственные. Они по-
стоянно были заняты – то помогали старшей сестре пасти гусей, то бе-
гали с обедом к отцу на пастбище. Вечером они кричали нам идти встре-
чать коров, мы неслись со всех ног, чтобы успеть войти в деревню рядом 
с пастухом, щелкая кнутиками. Приходила иногда и дочка столяра, бо-
лезненная и несколько умственно отсталая, к тому же угнетаемая власт-
ной Маринкой. Все эти девочки зимой ходили в сельскую школу. В ма-
леньком домике за плотиной поселился пактор Мендель, арендовавший 
у нас коров. Как-то во время разговора мамы с «Менделихой» мы увели 
их дочку Ривочку в сад. С тех пор она стала ежедневно к нам ходить, оде-
тая по-городскому, в чулочках и туфельках, с туго заплетенными вью-
щимися косичками. Я очень с ней подружилась, девочка была умнень-
кая, тихая, не способная на шалости. Но яблоки воровать ходили всей 
ватагой. Оба Ривиных брата – Любка и Филька, к сожалению, не под-
ходили нам по возрасту и появлялись редко. Ривочка проводила у нас 
целые дни, уходя домой только обедать («кошерной пищей»), от на-
шей еды решительно отказываясь. Скучно с ней было разве по суббо-
там, когда «по Закону» ей нельзя было рвать цветы, ягоды и фрукты.

Нина Таубе

В один прекрасный день мама привела к нам в сад маленькую, ко-
ротко остриженную девочку. Своим неподвижным личиком и сшитым 
на кукольный манер светлым платьицем она и сама напоминала куклу. 
Замерев, девочка испуганно смотрела на шумную толпу детей. Мама 
представила ее как Ниночку Т. и оставила  под покровительство стар-
ших – меня и гостившей у нас Веры Млевской (ее отец вскоре после 
своего отпуска должен был увезти семью в Самарканд, где проклады-
вался участок железной дороги). «Как тебя зовут?» - спросил Сева. 
«Откуда ты приехала?»- спросила Вера. В ответ – ни слова, ни движе-
нья. Маринка, заинтересовавшись оборками платьица неподвижной го-
стьи, деловито их пощупала. «Ты кукла?» - решился спросить малень-
кий Сережа и, подтянувшись, провел ногтями по Нининой щеке. Тут за-
ревели  оба – на щеке «куклы» появилась длинная царапина с капель-
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ками крови. Мы, ее несостоятельные покровители, принялись за лече-
ние – послюнив подолы грязных передничков, вытерли кровь и слезы, 
затем приложили к ранке надкушенное кислое яблоко. Нина поморщи-
лась, но плакать перестала, и мы рады были показывать ей сад до самого 
обеда.

Царапина сразу была замечена, Сережа с новым приступом рева по-
винился в своей ошибке. Но удивил нас строгий тон Нининой матери, 
которым она обратилась к своей дочке. Получилось, что виною проис-
шествия все же оказалась Нина. Потом мы узнали, что строго воспиты-
ваемая Нина, в отличие от нас, бросавшихся со своими шишками и сса-
динами к маме, старалась свои беды от матери скрывать. К тому же, со-
вершенно лишенная детского общества, конечно, была слишком оше-
ломлена незнакомой обстановкой, чтобы сразу «поставить себя как 
следует». Ее мать, Анна Дмитриевна, решила исправить ситуацию по-
своему, заново представив свою дочь нам и гостям на террасе. Тут, к на-
шему изумлению, немая Нина с милой улыбкой начала делать реверансы 
направо и налево. А когда старичок – сосед, притянув к себе, спросил, 
как ее зовут, то, нимало не смутясь, ответила: «Нина Сергеевна, баро-
несса Таубе!». Тут мать ее строго поправила: «Просто Нина!», но дочь 
упрямо повторила и свое полное имя, и титул. Такие приступы упрям-
ства у боявшейся своей матери Нины иногда случались. Похоже, что по-
сле этой маленькой победы Нина восстановила свое самообладание, 
стала и бегать, и болтать, как обычный ребенок. Одно отличало ее от 
нас – ее светлые в полоску платьица неизменно оставались чистыми. А 
также, критически осматривая наши игрушки, замечала, тут же ставя 
нам в вину, и битую кукольную посуду, и нехватку кубиков в коробке, и 
покалеченных кукол.

Особенно же мы были поражены ее благоразумием в день своего 
рождения. Утром мама, придя к Нине со всеми нами, передала ей вместе 
с поздравлениями длинную коробку. В ней оказалась прекрасная кукла. 
«Какая кукла! Отнесем ее в наш домик в саду!» - в восторге закричала 
Вера. Исподлобья взглянув на нее, Нина, сделав реверанс маме, сказала: 
«Данке, но кукла такая нарядная, что здесь она испачкается. Я буду с 
ней играть в городе». С этими словами, даже не вынув подарка, она по-
просила маму убрать коробку в зеркальный шкаф. «Очень, очень акку-
ратная девочка, это все – немецкое воспитание» - говорила А.Д.
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На  поиски  коров

Помимо сада, мы ходили в соседний лес Шарыпино - за грибами, 
хотя хватало и своих. Конечно, уже в сопровождении взрослых. Перед 
лесом был широкий выгон, где паслось наше стадо. Мы очень боялись 
племенного быка Бышку, грозное мычанье которого приводило в тре-
пет. Но после надетой на рога доски он, по заверению пастуха, стал без-
опасен. И мы уже проходили мимо стада без страха. Как-то мне при-
шла мысль подоить коров самостоятельно. Я не посвятила в эту затею 
Веру – возможно, потому, что она была «городской» и коров побаи-
валась. Прихватив свое ведерко и дойдя до конца сада, через щель в за-
боре я вылезла на тропинку к Шарыпино. Коров, однако, не видно, не 
слышно и мычанья. Решив искать их в стороне, я свернула с тропинки и 
пошла полем. Солнце сильно пригревало, путь шел в гору, я, упрямо ша-
гая, вышла к лесу, но левее, чем обычно. Начав обходить его, очутилась 
на краю болота. Сад наш совсем скрылся за горкой, тропинок не видно, 
как и коров. Я очень устала, и вдруг осознание совершенного престу-
пления меня сразило. Сев на камень, я начала было плакать, но и этого 
мне не позволила проснувшаяся совесть. Ведь меня, конечно, уже ищут, 
волнуются, надо идти. Но куда? Я совсем потеряла чувство направле-
ния. Под ногами захлюпало болото. К своему ужасу я еще вспомнила, 
что около Шарыпина останавливались цыгане, крадущие детей. И опять 
растерянно остановилась. 

   Вдали послышались крики, ауканье, ко мне бежали молодая нянька 
Фрина, Маринка и кучер. Бранившая меня Фрина успела сообщить: ба-
бушка заболела, решив, что я утонула, как маленькая Катя из деревни. 
Излучина речки проходила сразу за садом, и нам строго было запрещено 
подходить к воде. Оттягивая обещанное наказанье, я еле плелась, покуда 
Иван не взял меня на руки. Я дернула его за рыжую бороду, но он при-
грозил пожаловаться «папеньке». Дома, поставленная в угол, наслу-
шавшись упреков разгневанных и перепуганных мамы и бабушки, я уже 
вволю предалась слезам. Дети молча смотрели на меня, как на выходца 
с того света – разговаривать со мной им запретили. Все же я узнала, по-
чему не нашла коров – в тот день они паслись у озера.

Происшествие  с  Сережей

Упомяну еще об одном происшествии, связанном с коровой. Вскоре 
после моего неудачного путешествия в поле вновь – и детям, и взрос-
лым пришлось натерпеться страху. Как-то, играя в песке возле оран-
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жереи, мы услыхали мычанье, после чего плохо приставленная калитка 
между двором и садом была сорвана с петель и черная корова ворвалась 
в гущу детей. С криком мы кинулись врассыпную; помню, что с ловко-
стью белки вскарабкалась на оранжерею. Подхватив на рога замешкав-
шегося Сережу, корова стряхнула его себе под ноги и скрылась в саду. 
К нам бежали перепуганные взрослые. Мама бросилась к Сереже, без-
молвно лежавшему на песчаной дорожке. Мальчик был в сознании, глаза 
его были широко раскрыты, он не плакал и на тревожные вопросы мамы 
не отвечал. Синяя сатиновая рубашка была распорота рогом, но на теле 
повреждений обнаружено не было. Послали за доктором в Себеж, ба-
бушка боялась, что Сережа так и останется немым. Приехавший доктор 
ее успокоил, прописал какие-то лекарства и уехал. Сережа поправился 
через несколько часов, стал разговаривать и вскоре заснул.

Поведенье коровы объяснили следующим образом – по каким-то со-
ображениям ее не пустили в стадо, оставив на скотном дворе. Соскучив-
шаяся Ночка, слыша мычанье товарок, пасшихся за садом и, особенно, 
призывный рев Гришки-Бышки, стала рваться напролом, сокрушая все 
преграды, также и попавшегося ей на пути Сережу.

В  гостях  у  дяди  Мини

Мы любили ездить в имение Лосинцы (названное, наверно, по про-
текавшей невдалеке реке Лосьве) в гости к одному из младших братьев 
моего отца, дяде Мине, и его жене, тете Яде. Их большой красивый дом 
был почему-то выстроен в низине, на болоте, да еще окруженный ле-
сом, хотя рядом имелось тоже лесистое, но высокое место с прекрасным 
кругозором. Имевшийся при доме сад на болоте расти не желал, за 10-
12 лет в нем остались только чахлые ягодные кусты и несколько хилых 
яблонь. Не было ни клумб, ни цветов. Внутри же дома царила красота. 
Хороши были большие, почти квадратные, светлые комнаты с бело-
снежными полами! Мама не могла не пенять тетке за странное располо-
женье дома, в котором только бы жить да радоваться. Ядвига же только 
вздыхала: «Вениамина не переспоришь». Вздыхала и мама. А болото 
явно оказывало свое влияние и на детей, которые после постройки дома 
не замедлили появиться на свет. И Шурочка, и Люда развивались так 
же плохо, как и яблони – жестокий рахит превратил их круглые головки 
в четырехугольные, кривые ножки отказывались ходить, доктора из их 
дома почти не выходили.

Да и дорога в Лосинцы была из рук вон плоха. С одной стороны - 
лес, с другой – болото; разъезженное «полотно» объехать было невоз-
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можно, лошади с трудом тащили линейку. Надо сказать, что дорогу не-
однократно чинили, выстилали вдоль и поперек хворостом, даже гор-
былем, засыпали песком. Но болото неизменно торжествовало, засасы-
вая любое мощение.

Шурочка и Люда были еще совсем малышами, с ними нельзя было 
разговаривать, но можно было возиться, что я очень любила. Помимо 
этого удовольствия у тети Яди всегда было много лакомств. Фрукты, 
конфеты лежали грудами на подносах. Но всю радость чаепития пор-
тила ужасная вода с привкусом дегтя. Пить ее я не могла и потому в Ло-
синцах меня всегда мучила жажда. Но была там для меня и главная при-
манка – на столе в гостиной лежала огромная книга – «Потерянный и 
возвращенный рай» Джона Мильтона с рисунками Доре. Всякий раз, 
бывая в гостях у дяди Мини, я пробиралась в гостиную и с трепетом пе-
релистывала широкие страницы. Явно не будучи книгой сказок, иллю-
страции в ней заставляли свято верить в изображенное (происходившее 
в прошлом, может быть, где-то и сейчас, или даже в будущем). За разъ-
яснениями я к взрослым не обращалась, боясь, что книгу отнимут как у 
«еще не доросшей». Эта книга теперь есть и у меня. Я долго ее не рас-
крывала. Записывая свои воспоминания, хотела открыть, посмотреть, 
чем она меня так очаровывала (чем ужасала – понятно) в детстве. Но ре-
шила писать, как помню.

И привлекала еще одна вещь в гостиной  – музыкальная шкатулка. 
Говорили, что когда я была не старше Ядиных ребят, заводили шкатулку 
и клали ее мне под подушку для быстрого засыпания. Она потом сло-
малась. А тихую, грустную мелодию тоненького голоска тетиной шка-
тулки хорошо помню до сих пор. Шурочка и Люда умерли от крупа, в 
течение двух дней, еще малютками. И много еще бед пронеслось над 
жителями Лосинцев. Пишу эти строки уже старой женщиной. Но ка-
жется, что если бы услыхала эту простенькую мелодию – разорвалось 
бы сердце.

Есть у меня и сейчас музыкальная шкатулка. Моя мама, уже безна-
дежно больная, заводила ее маленькому сыну (Коле?). Шкатулка эта у 
меня надежно спрятана, и при мне ее никогда никто не заведет.
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Мамина музыкальная шкатулка

Фрейлейн  Юлия

В начале осени к нам приехала, взамен фрау Граббе, уехавшей не то в 
Митаву, не то в Ригу, новая бонна, коренастая, угловатая девушка лет 35-
ти, с багрово-красным неулыбчивым лицом. Я и Сева всецело перешли 
в ее ведение, и мы сразу почувствовали разницу с прежним нашим бы-
тием. Вместо няньки в нашей с Севой комнате теперь спала фрейлейн 
Юлия, с нею же мы проводили и все остальное время суток. Дав нам в 
первый день прибытия наговориться по-русски, на второй – объявила, 
что запрещает русский и признает только немецкую речь. Незнакомые 
слова и фразы велела спрашивать и повторять до запоминания. Выяс-
нилось, что мы кое-что понимаем по-немецки, но говорить совсем не 
умеем. И началась учеба с утра до вечера. Юлия сумела так прибрать нас 
к рукам, что слушались мы ее беспрекословно. Утром, самостоятельно и 
тщательно умытые, причесанные, убрав свои постели и позавтракав, са-
дились заниматься.  Пересказывали небольшие прочитанные нам рас-
сказы, заучивали стихотворения, затем – по косым линейкам я писала 
слова и фразы, а Сева – палочки, нолики и буквы. Во время прогулки по-
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вторяли стихи, учились счету, называли встречные предметы, конечно, 
по-немецки. Дома до обеда играли в лото и другие настольные игры, по-
сле обеда опять шли гулять. Вечером немного бегали в зале, но уже без 
наших деревенских приятельниц, их визиты Юлия решительно прекра-
тила. Перед сном прибирали игрушки, старательно складывали белье 
и одежду. Освоив этот минимум, мы вскоре научились подметать пол в 
детской, вытирать пыль, содержать игрушки и книги в полном порядке 
и пришивать к своим лифчикам пуговицы (что нам с Севой очень нра-
вилось).

Юлия никогда нас не ласкала, но, если была довольна, устраивала 
«елку». В роще она срубала кухонным ножом выбранную ею хоро-
шенькую елочку, в деревенской лавке покупали немного конфет, ко-
торые завертывали в пестрые и серебряные бумажные ленточки напо-
добие хлопушек. Елку устанавливали на табуретке и украшали цепоч-
ками из нарезанных кусочками соломин и бумажных квадратиков, поо-
чередно нанизываемых на нитку. А потом втроем ходили вокруг и пели 
немецкие песни. Мы с Севой очень любили рисовать, но до фрейлейн 
Юлии нам было, конечно, далеко – она рисовала нам небольшие кар-
тинки, нас восхищавшие. Она же обновила потрепанные от частого 
употребления декорации к моим картонным кукольным театрам «Ро-
бинзон Крузо» и «Золотая рыбка». Особенно хорошо получился тро-
пический лес с пальмами и лианами.

С Юлией мы никогда не скучали, но любви к ней не чувствовали, а 
приласкаться к ней – и в голову не приходило. Однажды (правда, еще 
вскоре после ее приезда) Сева решился тряхнуть стариной – кривлялся 
за завтраком, во время урока нарочно коверкал немецкие слова. Вдруг, 
к нашему удивлению и смущению, Юлия расплакалась, побежала к маме 
и решительно потребовала, чтобы Севу высекли – для его же несомнен-
ной пользы. Мама предложила угол, но та уперлась на своем, грозя не-
медленным уходом. Очень дорожа Юлией, при которой дети «стали не-
узнаваемы», мама распорядилась принести розгу. Притащили ревущего 
испуганного Севу. Дрожащими руками мама ухватила пуговицу штани-
шек ..., но тут Юлия объявила, что прощает Севу, но только в первый и в 
последний раз. Русский язык был совершенно изгнан из обихода, и ре-
зультаты оказались блестящими. Мы свободно заболтали по-немецки. 
Юлия же по-русски обращалась к нам чрезвычайно редко – именно 
когда бранила. А бранила нас она строго, грубо и даже раз назвала меня 
«русской дурой», чем страшно обидела. Я пожаловалась маме. Во вся-
ком случае, остаток этого дня Юлия сидела, надувшись, и почти со мною 
не разговаривала.  

Зимой выяснилось, что Юлия любит кататься на коньках. Но ка-
таться у нас можно было только на озере. Оно уже замерзло и предста-
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вило собой отличный каток. Пока Юлия кружилась на коньках, мы «по-
простецки» скользили на пятках, таскали друг друга на салазках. Вволю 
натешившись, начали просить ее пересечь озеро, став как бы его перво-
проходцами. И ведь пошли! Но ближе к середине озера неровный, за-
стывший словно волнами лед заставил нас вернуться.

Опять  Петербург

Эту зиму было решено провести в Петербурге. Возможно, причи-
ной поездки было ухудшившееся состояние бабушки (она болела аст-
мой), или что-то другое, заставившее моих родителей подняться с места 
в разгар зимы с четырьмя детьми, бонной и нянькой. Я ехала довольно 
охотно – была обещана новая головка для одной из моих дорогих фар-
форовых кукол. Их привозила мне мамина сестра, тетка Ольга, посто-
янно лечившаяся заграницей. А главное – была надежда приобрести но-
вые книги. Я страстно любила книги и давно уже читала совершенно 
свободно; все русские и немецкие мои книжки были перечитаны по не-
скольку раз. Начались сборы. В доме работали две портнихи из Себежа 
– хромая Сара и еще одна молодая и хорошенькая евреечка. Строча на 
двух машинках, они распевали чувствительные романсы. Нам готовили 
новые зимние пальто и костюмы. И тут Юлия опять сумела проявиться, 
на этот раз – прекрасной портнихой. Умело исправив испорченное Са-
рой пальто, она смастерила мне и нарядную зимнюю шапочку. Двух раз-
решенных в дорогу кукол (мою и Севину) тоже принарядила. 

Зимней дорогой в санях меня всегда тошнило, хотя до станции было 
всего 10-12 верст. В унылом зале ожидания мое внимание привлекли 
две одетые на монашеский манер в черное женщины. Везли они куда-то 
«святую икону» громадных размеров. Тщательно упакованная, она 
была прислонена к стене. Вот они развернули узелок, покушали и на-
божно приложились к упаковке. В поезде мы с Севой прилипли к окну, 
пока мама с Юлией готовили постели. Маленькая Нина спала на руках 
у молодой няньки Саши, сменившей нашу старую, ушедшую на покой 
Анисью. Я же долго не могла заснуть – было жарко, душно. И вагонная 
бессонница так и не оставила меня до самой старости. 

В Петербург мы прибыли опять в хмурый, неприветливый день, и 
город нам сразу же не понравился. Бабушка занимала квартиру в соб-
ственном четырехэтажном доме. Жила она вместе со своими младшими 
детьми - тетей Раей, только что закончившей Институт (Смольный Ин-
ститут для благородных девиц) и собиравшейся стать врачом, гимнази-
стом дядей Сашей и тетей Лидой (еще учившейся в Институте и заез-
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жавшей домой только по субботам). В передней, пахнувшей масляной 
краской после недавнего ремонта и лекарствами, нас встретила Рая. 
Папа и мама сразу же прошли к бабушке, младших детей куда-то устро-
или, мы с Севой, оставленные в холодном зальце, подошли к окну. Серое 
небо, серые крыши. К вернувшейся за нами маме бросились с ревом, 
просясь домой. Но пришлось идти к бабушке, которая сидела на кро-
вати, опустив ноги на скамеечку. «А-а, Наташа и мальчик» - сказала она, 
протягивая руки. У бабушки было множество внуков и внучек, имена 
которых она не помнила. Я составляла исключение, вероятно, как стар-
ший ребенок ее старшего сына, к тому же, родившейся и жившей пер-
вые годы жизни с нею вместе. Нас, троих старших детей и Юлию, посе-
лили в небольшой проходной комнате, единственным своим окном вы-
ходившей на стену соседнего дома. Вечер еще не наступил, но стало так 
темно, что пришлось зажигать лампу. Я, подобно насекомому, реагируя 
на свет, из своего угнетенного состояния перешла в возбуждение, вдруг 
принялась болтать, оживленно рассказывать зашедшим к нам Саше и 
его товарищу что-то смешное, хотя помню, что смешно мне не было.

Столичная  родня,  столичная  жизнь

Дяде Саше было тогда лет 14-15. Это был спокойный, ленивый маль-
чик, к которому ходил репетитор. Под предлогом головной боли Саша 
часто пропускал уроки в гимназии. Родственники сетовали, что маль-
чик совершенно не хочет учиться и неизвестно, что из него получится. 
С нами же наш дядя был всегда ласков, дарил шарики и картинки. Тетя 
Рая тоже была с нами приветлива, но ее мы видели редко. В своей ком-
нате она подолгу готовилась к экзаменам на аттестат зрелости, да и уход 
за больной матерью отнимал много времени. Впоследствии, выйдя за-
муж за болгарина и уехав с ним в Пловдив, Рая исполнила свою мечту и 
стала врачом. Наши ближайшие родственники Доманевские гостили в 
Болгарии у нее и ее семейства в разное время, но уже после Отечествен-
ной войны.

Младшая же наша тетка, институтка Лида появлялась дома суббот-
ними вечерами и тогда же уезжала одна, без провожатых, в Финляндию, 
на бабушкину дачу. Проведя там воскресенье, катаясь с гор на лыжах и 
санках, вечером возвращалась прямо в Институт. С нами, детьми, она 
обращалась холодно. Так же относилась и к маме, и к нашему отцу – са-
мому старшему своему брату. Когда ко дню рождения папа купил ей 
красивую шкатулку с рукоделием, она отвергла подарок со словами «На 
что она мне нужна?» (позднее шкатулку отдали мне). Наши родители 
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считали, что бабушка страшно распустила Лиду. Видано ли, чтобы дев-
чонка в ее возрасте ездила, куда вздумается, и часу не пробудет с боль-
ной матерью! Был у нас еще один дядюшка - Вадим, живший отдельно. 
Но ни в Петербурге, ни где-либо впоследствии я его не встречала.

По семейным сведениям, судьба Лиды закончилась печально. Причи-
ной, скорее всего, стала продажа завещанного бабушкой ей и Рае име-
ния в Финляндии, ставшей после Октябрьской революции самостоя-
тельным государством. На полученную после продажи долю Рая купила 
в Пловдиве дом. Лида же, проживавшая до этих пор в имении, решила 
вернуться на родину, в Ленинград, к дочери Елене (Ляле) и внуку Все-
володу. Переведенная ей, уже «из заграницы», значительная сумма не-
медленно возбудила интерес ЧК. Во время организованного ею домаш-
него обыска, помимо денег, был обнаружен и дневник с нелицеприят-
ными высказываниями в адрес большевиков. Записи сочли, по заявле-
нию агентов, «вполне достаточными» для ареста, и Лиду тут же, на гла-
зах дочери и десятилетнего Севы, забрали, как шпионку. В течение всего 
разыгранного «следствия» в Большом доме на Литейном Ляля носила 
матери передачи, выстаивая длинные очереди. В них ходили слухи о 
пытках, которыми вынуждали арестованных к «признанию вины».  В 
конце концов, Лиду расстреляли. Лялю не тронули «по знакомству» с 
соседом – НКВДешником, однако семья ее распалась….  

Наша столичная жизнь, в общем, текла, как и в деревне – учились, гу-
ляли, даже - в каком- то красивом парке, скорее всего – в Таврическом. 
Там было много детей, весело игравших со снегом. Нам тоже купили 
лопатки. Восхищались мы и витринами игрушечных магазинов. Мама 
дала Юлии денег для покупки немецких книжек. Так впервые я попала в 
большой книжный магазин. Пока Юлия присматривала книгу, я, бродя 
вдоль прилавка, читала названия книг на корешках. Не хватило бы и це-
лой жизни, чтобы в них хотя бы разобраться, не то, чтобы прочесть! В 
результате была куплена толстая немецкая книга в красивом переплете, 
с массой картинок, сказок, рассказов и стихов.
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Зубы

У меня очень рано стали портиться зубы, еще пятилетняя, я плакала 
от зубной боли. Вопреки мнению бабушки, не советовавшей возиться с 
молочными зубами («сами выпадут») мама решила, благо мы в Петер-
бурге, свести меня к зубному врачу. И вот мы сидим в залитой солнцем 
(редкий случай) приемной, у стола, заваленного журналами. У окна в 
клетке неумолчно поет канарейка. Пожилая докторша встретила меня 
ласково, и я спокойно переносила сверление, неприятное, но безболез-
ненное. Наконец, зубы приведены в порядок, кроме одного, росшего 
как-то вбок. О следующем визите, вспоминая канарейку и журналы, я 
думала не без удовольствия. Знакомая врачиха показала мне блестящий 
инструмент: «Его ты тоже не боишься?» Я покачала головой и открыла 
рот. От мгновенной сильной боли я закричала. Но мне уже показывали 
вырванный зуб – «Умница!». Дома же я превратилась почти в героиню, 
что окупило неприятное переживанье.

Опять Нина

Мы собрались в гости к Нине Таубе на ее день рождения. Игрушек 
решили не покупать и остановили выбор на аквариуме с золотыми рыб-
ками. Кроме баночки с рыбками нам дали и другую – с водяными рас-
тениями. Возня с устройством рыбок и заняла основную часть этого 
праздничного вечера. Во-первых, Нинина фрейлейн по незнанию на-
полнила аквариум кипяченой водой - пришлось спешно менять воду. За-
тем – повторно менять ее на более теплую. Наконец, аквариум готов, 
и Нина повела нас в свою детскую. За два года девочка успела сильно 
измениться – вытянулась, отрастила волосы. От робости не осталось и 
следа. Игрушек было много и все – в отличном порядке. Но стоило мне 
взять какую-нибудь из них, Нина вырывала ее из моих рук: «Ты уро-
нишь, разобьешь! Помню ваши битые игрушки! Теперь хочешь пере-
бить и у меня?» А отношения с фрейлейн у нее были самые дружеские 
- нам на удивление. Уже в санях, на мамины расспросы, я поведала ей о 
своем разочаровании – и в Нине, и даже в чашке шоколада, «от кото-
рого тошнит до сих пор».
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Перед визитом
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Вскоре и Нину привезли к нам на целый день. С фрейлейн Юлией 
она бойко болтала по-немецки, подробно рассказывая о своем распо-
рядке дня. Надо было видеть, как ласкова и мила была с нею наша немка! 
Во время прогулки она беседовала только с Ниной, а нам делала только 
замечания. После отъезда наша фрейлейн сказала по-русски, от пол-
ноты чувств: «Какая воспитанная девочка – прямо как Эльза»  (кото-
рую в качестве идеала всегда ставила нам в пример).

С Ниной мы встретились снова уже четырнадцатилетними подрост-
ками.

Рождество

Под Рождество, в сочельник, в зал внесли большую елку. Дворник с 
дядей Сашей долго  возились, укрепляя ее в крестовине. На рояле, на 
столах появились таинственные свертки. После обеда нам, детям, велели 
сидеть в детской, запретив заглядывать в зал. Через закрытую дверь, од-
нако, слышались негромкие переговоры украшавших елку взрослых,  
что увеличивало наше любопытство. Наконец, раздались звуки марша, 
который заиграла тетя Рая. Саша открыл двери, и мы ринулись в зал. На-
рядная елка сверкала огнями, и чего только на ней не было! Гирлянды 
бус, цепочек, флажков, а среди них и стеклянных шариков светились 
прелестные фонарики со слюдяными окошечками. Особенное наше 
внимание привлекали изящные бонбоньерки с драже, а также манда-
рины, пряники, продолговатые яблоки с розовыми щечками. Посторон-
них не было. Не было и Лиды, которая на каникулы уехала в Финляндию. 
Я была вполне удовлетворена своим подарком - куклой в бархатном пла-
тье, шляпке, чулочках и лаковых туфельках. Сева и Сережа тоже полу-
чили по кукле–солдату, в шинели и солдатской шапке. Маленькой Нине 
достались резиновые игрушки. Кроме этого, старшим детям папа пода-
рил по замечательному шкапчику для игрушек.

Отъезд  Юлии.  Фрейлейн  Луиза

Вскоре после Рождества нам пришлось расстаться с фрейлейн 
Юлией. От своего единственного брата, обосновавшегося, кажется, на 
Дальнем Востоке, она получила письмо об открытии им собственного 
заведения (гостиницы?) и о необходимости ему помощницы. Мама 
очень уговаривала Юлию остаться, предлагала прибавить жалованья, но 
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та была  непоколебима, не желая отказать в помощи своему брату. По-
сле отъезда Юлии мы с Севой не очень о ней горевали. Вскоре у нас по-
явилась фрейлейн Луиза, совсем молоденькая и хорошенькая девушка, 
олицетворение ласки и доброты. В первый же день она взяла меня на 
колени, чем удивила и растрогала. На этот раз это мы с Севой прибрали 
нашу бонну к рукам! Правда, Луиза также занималась с нами ежедневно 
– мы, как и при Юлии, читали, писали, рассказывали прочитанное. Но 
говорить между собой стали по-русски; начались капризы, болтовня пе-
ред сном в постелях, что прежде было запрещено.

После зимних праздников мы вернулись в деревню. Стояла прекрас-
ная погода, уже были и намеки на весну – очень ярко светило солнце, 
снег рыхлел, с сосулек капало. Мы были, наконец, счастливы, хотя в за-
валенный снегом сад было не зайти, и наши прогулки с Луизой огра-
ничивались двором и дорогой через село. Гулять ей приходилось уже с 
нами тремя, то и дело залезавшими в мокрый снег, а позднее – и в лужи. 
Иногда мы невольно доводили Луизу до слез, которые катились у нее, 
как горошины. «Гадкие дети, как вы меня измучили!» - жаловалась она. 
Мы, смущенные, утыкались носами в ее пальто и начинали громко ре-
веть. Тут же она принималась нас утешать, и прогулки продолжались 
чинно и мирно. В доме опять появились наши деревенские приятель-
ницы, опять началась беготня в большом зале «от волка». Луиза же тем 
временем передружилась с их матерями, завела в деревне знакомых, а 
среди нарождающегося поколения у нее появилось много крестников. 
Теперь она часто крутила второпях ручку швейной машины, мастеря им 
очередные крестильные рубашечки и чепчики с ленточками.

Вскоре к нам приехала и молоденькая двоюродная сестра Луизы – 
фрейлейн Марихен, в исключительное ведение которой перешла ма-
ленькая Нина. И в то время как мои и Севины успехи в немецком не 
очень-то прогрессировали, Нина скоро стала и говорить, и думать ис-
ключительно по-немецки, хотя, конечно, понимала и русскую речь.

Пасха

Наступила и долгожданная Пасха. На праздники из Петербурга при-
ехал дядя Саша, очень кстати привезший нам хорошие детские книжки. 
Начались предпраздничные хлопоты, нас живо занимавшие, особенно, 
конечно, окраска яиц. Вкусно пахло сдобным тестом. На столе стояли 
тарелки с приготовленным для него миндалем и изюмом. Белка же взби-
вали целые горы. В комнату приехавшей из Степениц бабушки ход был 
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запрещен – там всходила какая-то необыкновенная опара, грозившая 
осесть от малейшего сострясания пола. 

Обе наши немки, стараясь удержать в детской или «красной» ком-
натах, всячески нас занимали и, конечно, не доглядели, как Нина добра-
лась до блюда с изюмом и быстро съела все содержимое. Мама с бабуш-
кой пришли в ужас, боясь за Нинин желудок и стали ее бранить. «Вот ты 
и превратилась в булку с изюмом!» - сказал папа. Мы тут же стали про-
сить отрезать нам «от булки» по кусочку. Толстая Нина, сначала сму-
щенная, а теперь испуганная, вытянула руки: «А разве у булок бывают 
ручки? – плаксиво спросила она. Но мы не отставали. «А разве у булок 
бывают ножки? – заревела тут Нина басом. Марихен подхватила ее и, 
утешая, унесла в детскую. Нинино обжорство не принесло ей никакого 
вреда.

А у взрослых и без того хлопот хватало. Бабушка сокрушалась, что 
на сей раз у нее  «банкух» (высокая «баба» с тестяными же шипами, 
обычно занимающая центральное место на пасхальном столе) вышел с 
каким-то дефектом. «Банкух» же приготовляли так: род вертела кру-
тили над раскаленными углями, поливая его тестом на ста желтках и 
пряностями. Каждую весну взрослые сомневались в необходимости 
возиться с этим капризным изделием. Но в результате всегда сдавались 
традиции, и красивая полая башня из теста с украшенной бумажными 
розами верхушкой возвышалась у нас на столе всякую Пасху. Уж не го-
ворю о множестве куличей, баб, мазурок – бабушка была исключитель-
ной кулинаркой. А Луиза и Марихен приготавливали подарочные кор-
зиночки, наполнявшиеся мхом с разрисованным яйцом посередине. Та-
кие корзиночки мы преподносили  маме, папе, бабушке под поздрави-
тельные немецкие стишки.

На несколько дней к нам приехала и Анна Дмитриевна Таубе, без 
Нины.  А.Д., закончив в свое время консерваторию, была отличной пиа-
нисткой. Она рассказала, что Нина играет уже маленькие пьески и спро-
сила – учит ли и меня мама музыке? Мама играла тоже хорошо, у нас был 
прекрасный рояль фирмы «Блютнер», и она несколько раз пыталась да-
вать мне уроки. Но более или менее серьезно я стала заниматься музы-
кой после поступления в московскую гимназию. Дома же каждый вечер 
мама играла нам на рояле,  мы скакали под ее музыку и часто хором пели 
детские песенки из привезенных петербургских сборников. Знали мы 
и множество немецких песенок, которые тоненькими голосами распе-
вали наши немки. Хорошо и верно пел маленький Сережа.

У мамы был хороший, но не поставленный голос. Репертуар ее был 
обширен, тут были и оперные арии, и цыганские романсы. Говорили, 
что если бы она училась – была бы замечательной певицей. Я очень лю-
била слушать мамино пение, забравшись с ногами на диван в полутем-
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ной гостиной. Больше всего нравились старинные песни, вызывавшие 
легкую грусть, особенно – «Ты не вейся, пташечка, не кружись, каса-
точка!» Цыганские романсы же не трогали – я не понимала их слов. Ча-
сто мама пела: «Пусть будет завтра день ненастья, я не боюсь, мне все 
равно! Сегодня б было только счастье – нам жить недолго ведь дано!»  
В моем воображении возникали две грустные фигуры, почему-то в хи-
тонах, прислонившиеся головами друг к другу. Но какое же в этом сча-
стье, если завтра им суждено умереть?

Как-то папа принес что-то похожее на круглую металлическую ко-
робку с продольными отверстиями. Он подул в одно из них, раздался 
приятный звук, подул в другое – то же. «Кто там поет?» - спросил музы-
кальный Сережа. Это была эолова арфа. Ее водрузили на шесте над ме-
зонином. В ветряную погоду мы с удовольствием прислушивались к ее 
мелодичному голосу.

Домашнее образование

Мне было семь – восемь лет, когда мама решила, что мне пора прини-
маться за регулярное учение. Читала я хорошо, писала отдельные слова 
и фразы, таблицу же умножения заучивала со слезами. Арифметические 
задачи, даже не сложные, решала с великим трудом. До этого времени 
я занималась с мамой весьма непоследовательно. Обремененная боль-
шой семьей, подрастающими детьми и хронической нехваткой денег, 
она вынуждена была нередко улаживать дела при обычном невозмути-
мом оптимизме отца и даже вопреки некоторым его экстравагантным 
хозяйственным затеям (в одном случае, кажется, речь шла об использо-
вании на псковских угодьях верблюдов, поразивших отца во время его 
делового пребывания в Средней Азии).  

Первым нашим с Севой преподавателем был наш сельский учитель, 
ежедневно приходивший к нам на два часа. Это был добрый и веселый 
молодой человек, приносивший из школы интересные книги и журнал 
«Детское чтение». Но сами занятия шли кое-как. Через год этот учи-
тель уехал.  Его заменил другой, прыщавое, вспыльчивое и нетерпели-
вое существо. Неправильно написанную страницу он любил перечерки-
вать красным карандашом, иногда ее надрывая. Как-то мама, найдя в те-
традке много рваных страниц, этим заинтересовалась. Что- то написала 
на обложке, для нас неразборчивое. Но с тех пор листы больше не рвали. 
Арифметика же по-прежнему мне не давалась. Особенно трудно прихо-
дилось с задачами про сажени дров – никак не могла принять сажень, со-
стоявшую, как я знала, из многих поленьев, за единицу. Также не полу-
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чалось у меня  заучивание молитв и чтение на церковно-славянском, по-
скольку не понимала значения  слов. К счастью, это не входило в учеб-
ные программы ни гимназий, ни Института. Новый учитель, однако, по-
стоянно пугал меня экзаменами у какого-то инспектора, чего я, созна-
вая свои слабые успехи, очень боялась. Говорили, что мой мучитель же-
сток и с учениками своей школы, порою их поколачивая. Думаю, что и 
как преподаватель он был не на высоте. 

Последним моим домашним учителем был Иван Гаврилович, го-
товивший меня уже по программе гимназии. Его я понимала гораздо 
лучше, и успехи стали куда значительнее. Мы, дети, даже его полюбили. 
Я занималась с ним весну и лето – до самого моего отъезда в Москву.

Наташа незадолго до гимназии
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Послесловие к маминым запискам

Из сохранившихся поздравительных открыток узнаю, что первый 
свой школьный год мама прожила в «заведении Потоцкой». С подрас-
танием детей в Москву перебралось и все семейство, сперва - снимая 
квартиру в доме князя Горчакова на Страстном бульваре, затем - в Ма-
моновском переулке. Главу же семьи оставили управлять имением. По-
сле смерти в 1915 году Марии Карловны окончившей гимназию Наташе 
(уже - «Ее Высокоблагородию») пришлось опекать двухлетнего брата 
Колю – в Москве и в Петербурге, где на улице Миллионной имел квар-
тиру муж ее тетки, О.К. Балабиной.                  

Завершая печатание маминых записок (с некоторыми примечаниями 
по тексту), я нахожу целесообразным закончить их отчетом о своем по-
сещении Залосемья. Несколько раз командированная в северную часть 
Псковской области, все же в августе 1992 года я выкроила два дня и 
междугородним автобусом пересекла Псковщину на юг, до Себежа. 
Дальнейшее мое продвижение осложнилось расписанием местного 
автобуса, отбытие которого было назначено лишь на послеобеденное 
время. За вынужденные часы ожидания я успела обойти  достоприме-
чательности городка: оба храма (католический и православный) и древ-
нюю околицу города – укрепленный, далеко вдающийся в ближнее из 
двух смежных озер мыс, с выразительной статуей Петра в замусорен-
ном скверике. Под конец на старинном кладбище тщетно поискала од-
нофамильцев.

Проходной автобус на Борисенки, сначала повозив по окрестным 
деревням, высадил меня, уже на обратном пути, последним пассажиром 
прямо на шоссе. За ним виднелось озеро, к нему я и спустилась по про-
селочной дороге. Справа шли дачные постройки. С вышедшей на по-
рог женщиной мне и повезло начать свои расспросы. Она мудро посо-
ветовала обратиться в местную почту, а то и прямо к почтальонше на 
другом конце села. Иной администрации здесь, похоже, не водилось. По 
возможности стараясь не петлять, я прошла центр с деревянной шко-
лой и запертой по случаю нерабочего дня почтой. Еще полсела - и го-
ризонт расширился. Кругом раскинулась пустошь с остатками камен-
ной кладки по краю и даже руинами стен. Сердце мое забилось – уж не 
на фундамент ли заветного дома я набрела так скоро? Удивительно, но 
в тот вечер ни обратный путь, ни ночлег меня совершенно не заботили. 
Я чувствовала только удовлетворенность и покой - сама местность во-
круг не ощущалась чужбиной. И хотелось засветло в чем-то, для начала, 
преуспеть.

Тем временем из стоявшей в отдалении избы вышло несколько че-
ловек, направившихся в мою сторону. Агрессии в них видно не было, 
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скорее – веселое любопытство. Они, видите ли, давно приметили из 
окна странно рыскающую по полю фигуру и просят разъяснения. Жен-
щине, представившейся заведующей почтой, я с готовностью поведала 
причину своего здесь появления и цель моих поисков. Реакция была не-
сколько ошеломительная. «Хозяйка приехала!» - пронеслось по обсту-
пившим меня людям. Тут же я была отведена в дом и усажена за стол с 
остатками пирушки – справляли чей-то день рождения. Обновились за-
куски, возобновились расспросы. Фамилию «Томиловы» помнили не-
которые из наиболее пожилых гостей. Однако решили отвести меня, за 
несколько домов, к старейшему жителю Залосемья.

Владимир Филиппович Бонифатов вполне оправдал наши ожидания. 
История нашего дома за многие десятилетия проходила на его глазах. 
После революции последний владелец (скорее, арендатор заложенного 
имения), дедов брат Вениамин Томилов («дядя Миня») на какое-то 
время превратился в коменданта устроенного в доме общежития. За-
тем уехал вместе с женой Ядвигой в Петроград, заново обзавелся по-
томством – Иосифом (Юзей) и Варварой (Валей). Со слов моего трою-
родного брата Севы Доманевского (внука погибшей Лиды) семейство 
вначале осело на улице Воинова (нынче Шпалерная), у самой Невы, где 
в то время была рабочая пристань – разгружались баржи, сновали бук-
сиры. Мальчишки свободные часы проводили на набережной, а Валя 
даже переплывала широкую здесь реку. Вениамин умер в ленинград-
скую блокаду. Сын его, оставив в городе детей - еще одного Иосифа и 
дочь Ирину, погиб в боях под Мгой. А залосемский дом, за войну не од-
нажды переходивший из рук в руки, и в послевоенное время сумел про-
стоять немало лет, прежде чем, не так давно, был разобран для капиталь-
ного ремонта школы. Груда досок, которую я заметила возле нее, и были 
его остатки. Остановившие же меня кирпичные кладки у поля принад-
лежали не дому – то были лучше него сохранившиеся следы добротных 
коровника и конюшни. Тут Владимир Филиппович подхватился и повел 
желающих к месту, где прежде стоял дом.

Признаться, я бы в жизнь не сумела отыскать этот невысокий зарос-
ший фундамент среди чащобы поглотившей его рощи. О великолепном 
саде, столь часто упоминаемом мамой устно и письменно, ничего не 
осталось – яблони заглохли и погибли. С трудом можно было опознать 
лишь знаменитую липовую аллею – по нескольким старым толстым де-
ревьям среди буйного орешника и ольшаника. Встречались там и мощ-
ные дубы, возможно, из тех еще времен. Грустно было мне на этом фун-
даменте, грустно за маму и Нину, так сильно свое детство любивших. Я 
понимала маму, отказывавшуюся посетить Москву и, тем более, родные 
места, желая, очевидно, сохранить в памяти их прежний облик. Каково 
бы ей было видеть это запустение!
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Переночевав у сочувствующей хозяйки, с утра пораньше я решила 
самостоятельно вернуться к фундаменту, чтобы ознакомиться с ним на-
едине. Но, как ни искала, не нашла! Пришлось опять обратиться к по-
мощи В.Ф.  Отсюда мы направились к Залосемскому кладбищу на холме. 
Мне было показано несколько могил прежних владельцев имения. Ка-
жется, какие-то могилы и были «Томиловскими», но, по причине незна-
ния истории имения и времени его покупки нашим семейством, необхо-
димых ассоциаций они не вызвали и потому принадлежность их мною 
уже забылась. Полагаю, здесь были похоронены члены семьи, жившие в 
Залосемье и поблизости от него. В первую очередь это могли быть мать 
Марии Карловны (мамина бабушка) и оба ребенка Вениамина. Показал 
В.Ф. и место, присмотренное им под собственную могилу. Хорошее ме-
сто, привольное, над самым обрывом. Под венчающей холм церковью, 
оказывается, не однажды делались подкопы в поисках где-то зарытого в 
крутые времена церковного клада. Но, кажется, он и ныне там. Распро-
стившись со своим проводником, я закончила день на озере, считая, что 
уж что-что, а берегов его не миновали посещения давнишних хозяев. И 
что вряд ли открывавшаяся перед ними панорама с тех пор сильно изме-
нилась. В этом озерном краю залосемское озеро должно считаться со-
всем небольшим, но обойти его все-таки было бы не просто. Вода в его 
известняковой чаше оказалась вполне чистой. В случайно попавшемся 
мне журнале с приблизительным названием «Рыболовство и рыбное 
хозяйство» (где-то 50-х – 60-х лет) я нашла маленькое нечеткое фото 
озера, подписанное «Залосемское рыбоводческое хозяйство», без со-
провождающего текста. Мама тоже, конечно, не смогла рассмотреть на 
нем ничего ей знакомого.                       

Вечером в Себеж меня отвез на мотоцикле, коротким путем, сын 
Веры Михайловны (Соколовой). Влетели мы в город, прямо к автостан-
ции, вряд ли на допустимой скорости, но зато я успела к автобусу на 
Псков. Первое время мы с гостеприимной хозяйкой старались перепи-
сываться, но, видимо, из-за семейных переживаний общение получалось 
очень уж безрадостным. Пьющий сын В.М. попал в тюрьму. А Владимир 
Филиппович  все никак не мог собраться навестить своего сына в При-
балтике. Думаю, что нынче покоится он на облюбованном месте над об-
рывом, так и не исполнив своего желания.  

                                 



О детстве и блокаде
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КЛИНИКА. ДОМ 

Я родилась в Ленинграде в, по свидетельству мамы, голодный 1931 
год, выросла на четвертом этаже Второй хирургической факультет-
ской клиники Первого Медицинского Института. После его окончания 
в этой клинике стажировались, как молодые хирурги, а затем и закре-
пились врачами-интернами моя мама, Наталия Леонидовна Томилова 
и тетка, Елизавета Семеновна Драчинская  (сестра моего отца, Петра 
Семеновича Драчинского, инженера – строителя по профессии). Глу-
бины происхождения отца мне неизвестны. Знаю лишь, что мой дед с 
отцовской стороны, Семен Драчинский, переехав с семьей из Харькова 
в Москву, преподавал в Ветеринарной Академии. Профессорская дача в 
Кузьминках с подрастающими двумя сестрами и братом обычно полни-
лась молодежью. Обе мои тетки со вздохом вспоминали веселое время в 
прекрасном парке, теннис, крокет, городки, лодочные прогулки по пру-
дам. Пешие походы обычно сопровождали коза и собаки. Высшее обра-
зование, однако, было решено получать в Петербурге. Старшую, Веру, 
поступившую в класс ваяния Высшего художественно - промышлен-
ного (теперь - Мухинского) училища, отец брал с собой в Париж для 
ознакомления со знаменитыми музеями. Младшая же, Лиза, более близ-
кая отцовским интересам, поступила на курсы в Женском (позднее – 
Ленинградском) Медицинском Институте при Петропавловской (в со-
ветское время - имени Эрисмана) больнице.
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Вторая хирургическая клиника
 
Возведение в 1912 году, по проекту финских архитекторов, нового 

здания хирургической факультетской клиники для этого старого, откры-
того еще в 1835 году медицинского учреждения, было спонсировано вы-
пускницей Женских медицинских курсов г-жой Нобель-Олейниковой  
(о чем гласит недавно появившаяся на фасаде мемориальная табличка 
под бронзу). Показательное целесообразностью планировки и гиги-
ены четырехэтажное здание оживлялось, помимо высоких окон, откры-
тыми на юго-восток лоджиями-соляриями средних этажей и застеклен-
ным пролетом парадной лестницы. Полированные перила внизу закан-
чивались резным столбом с львиной мордой  (столб этот, переживший 
тяготы революции и блокады, все-таки исчез во время ремонта на пере-
ломе веков). На север, во двор, выходили «черная» дверь и стеклянный 
амфитеатр операционной. В подвальном этаже размещалась котельная, 
питавшая клинику водой и теплом. Отдельный трехэтажный «флигель» 
во дворе (сейчас – институтский архив) заселял подсобный персонал.

Двор ограждали деревянные сараи, с которых зимой в наметен-
ные сугробы прыгали местные мальчишки. Возле одного сарая разгу-
ливали куры; мама покупала у их хозяйки яйца.  Вдоль южного, более 
нарядного фасада был разбит сквер, в обиходе называемый «Цейдлер» 
- по фамилии одного из первых профессоров клиники.  От улицы Льва 
Толстого (прежней Архиерейской) его отделяла островерхая решетка 
на высоком гранитном фундаменте. К началу моего детства саженцы 
успели превратиться во взрослые деревья, преимущественно – клены и 
несколько уже необъятных ив и тополей. Среди них были проложены 
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дорожки со скамейками для моциона выздоравливающих пациентов. В 
сквер же выходила широкими ступенями третья дверь, обрамленная се-
рым рустованным камнем, с маской на фронтоне.

Сквер «Цейдлер»

С востока вся больничная территория была ограждена бетонной сте-
ной, за которой параллельными рядами валов раскинулся обширный пу-
стырь. Он именовался «Гренадеркой» в честь некогда проводившихся 
здесь военных учений гренадерского полка; зимой, особенно в кани-
кулы, ближнюю гряду «штурмовала» лишь местная детвора. В отдале-
нии желтели низкие Гренадерские казармы, растянувшиеся своими фи-
лиалами вдоль речки Карповки почти до больничной мертвецкой. Часть 
их занимал Институт кораблестроения, часть – студенческое общежи-
тие. Стены давно нет, весь же казарменный комплекс, как памятник ар-
хитектуры начала ХIХ века, сохранен.
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Гренадерские казармы  - памятник архитектуры

Карповка современная – доки и причалы
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Речка Карповка, тонкий «рукавчик» Большой Невки, соединяет ее, 
подобно тетиве, с  Невкой Малой, отделяя больничную территорию от 
Ботанического сада. Скромная в своих зеленых берегах, на карте го-
рода малозаметная, она, тем не менее, не отказывается от участия в ре-
гулярных набегах ее полноводных сестер на сушу. Так, мятежный дух ее 
вполне проявился и в знаменитом наводнении в сентябре 1924 года, се-
рьезно затопившем город. Мама  рассказывала, как, будучи тогда аспи-
ранткой, еле успела выскочить из здания лаборатории, «преследуемая 
по пятам» расползавшейся между корпусами водой. Скоро «Вторая 
хирургия» (в обиходе – «клиника Эрисмана») стояла, подобно скале, 
среди плещущейся мутной стихии. Залиты были подвальное помеще-
ние и ступени первого этажа, что несколько дней держало население 
клиники, пациентов и врачей в осаде. Больничная кухня с очень высо-
ким крыльцом работоспособности не утратила, и на другой день храпя-
щая от страха лошадь уже развозила по корпусам определяемыми пал-
кой маршрутами какую-то еду. 

Улица Льва Толстого в 30-е годы представляла собой булыжную мо-
стовую с парной  трамвайной линией. Одна из остановок приходилась 
против Института. Разноцветные булыжники  были очень хороши со-
бой, особенно после дождя – отполированные подковами и колесами, 
они ярко сверкали на солнце. Тротуары же были выложены широкими, 
известняковыми, с глубокими «оспинами» от выпавших ракушек, пли-
тами, между которыми веснами пробивались одуванчики – приметой 
скорого отъезда на дачу. Постоянные звонки, скрежет тормозов,  а по 
вечерам – и голубые блики в наших незанавешенных окнах  восприни-
мались как обязательная часть городского уклада. По мостовой же гро-
хотали грузовики и телеги, запряженные тяжело подкованными битю-
гами. 

До войны в Ленинграде лошадей было, пожалуй, не менее, чем ма-
шин, особенно - легковых. С задней стороны скромных магазинов на-
шей Петроградской стороны разгружали конные фуры; лошади, под-
гибая то одну, то другую натруженную ногу, хрустели овсом из подве-
шенных к головам мешков. Навоз под их хвостами тут же измельчался 
стаями воробьев, сегодня поредевшими до незаметности. По Киров-
скому (теперь – Каменноостровскому) проспекту к Серафимовскому 
кладбищу еще можно было встретить мерно продвигавшиеся похорон-
ные процессии - траурные дроги влеклись парой, а то и четверкой по-
парно впряженных, крытых сетками, в шорах и султаном на голове ло-
шадей, ведомых под уздцы возчиками в пелеринах и высоких шляпах. 
Детей иногда подсаживали на край катафалка. Состоятельные провожа-
ющие следовали в легковых машинах на «черепашьей» скорости. Ор-
кестр шел пешком. Наша больничная лошадь обитала в маленькой кир-
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пичной конюшне рядом с таким же домиком конюха. В телеге на рези-
новом ходу ежедневно развозила она от кухни-«пищеблока» по клини-
кам бидоны и огромные кастрюли, с натугой поднимаемые санитарами. 

Уже после войны, как-то избранная в районные депутаты, тетка на-
стояла на асфальтировании нашей улицы под мотивом недопустимого 
вблизи лечебных учреждений шума.  К сожалению, заодно с булыжни-
ками пропали и любимые мною плиты. 

Последний, четвертый этаж клиники изначально был распланиро-
ван под общежитие для молодых врачей и сестер милосердия, народа 
холостого, довольствовавшегося светлыми, южными комнатами, при-
ятно обставленными лакированной белой мебелью шведского образца 
– с зеркалами платяных шкафов и комодов, веселой обивкой мягких 
стульев и длинными жардиньерками перед окнами. В некоторых ком-
натах были и свои раковины с крытыми  полочками для предметов ги-
гиены. Широкий коридор, наполовину застекленный, заканчивался ме-
стами общего пользования  -  ванной комнатой, туалетом и кухней с 
большой чугунной плитой. В эту его часть открывались и две комнатки, 
предположительно - для горничной и кухарки. Там же висел и телефон-
вертушка. Коридор заканчивался дверью на «черную» лестницу (тоже 
достаточно светлую и широкую), ведшую и во двор, и в сквер. Ею поль-
зовались в обиходе.

В противоположном конце коридора, за «служебной» дверью, по-
мещались две большие смежные комнаты для заседаний и других обще-
ственных мероприятий, кабинет заведующего, «свой» анатомический 
музей и лаборатория. В ранние мои годы «Второй хирургией» заведо-
вал уважаемый всем персоналом (и мною тоже) профессор Вильгельм 
Адольфович  Шаак.  Последующие же «завы» в моей памяти как-то не 
отложились.
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Профессор В.А. Шаак с молодыми врачами клиники

В настоящее время к основному зданию пристроено обширное, 
вполне современное продолжение. Оно, вместе с новыми, вплоть до 
улицы Рентгена, клиниками полностью поглотило исторический пу-
стырь. Новый вход с улицы Льва Толстого скрыл и красивую дверь в 
бывший сквер. Лишенный решетки и прочих признаков благоустрой-
ства, тот превратился в проходной затоптанный палисад. Давно нет и 
общежития. Его население, после получения в хрущевские годы отдель-
ных квартир, разлетелось по всему городу, и четвертый этаж превра-
тился в лабораторное отделение клиники.

За мои довоенные десять лет жизни в «идеальном общежитии» про-
изошли изменения. Часть одиночек обзавелась семьями, на этаже поя-
вились дети.  В беленькие комнаты втиснулись разностильные книжные 
шкафы, буфеты, письменные столы, детские кроватки и даже два рояля. 
По коридору носился высокий трехколесный велосипед, обычно с па-
рой седоков (второй, стоя на задней оси и опираясь на плечи «води-
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теля», азартно понукал его и голосом, и нетерпеливым кулачком). В 
ванной постоянно сохло белье; кухонная плита (духовка которой бы-
вала востребована только по большим праздникам) стала плацдармом 
для частных примусов и керосинок. И столько же заставленных посудой 
тумбочек и полок теснилось по стенам – шестеро, по числу «семей» (из 
которых половину все же составляли одиночки). Принципиально наше 
общежитие отличалось от обычных в Ленинграде коммуналок разве 
что своим чисто медицинским контингентом, исключая одно семейство 
(неясной профессии, подселенное в те две комнатки «черного» конца). 
Впрочем, там было двое детей, и мы ладили.

В роскошных, по нашим представлениям, условиях разместилась се-
мья врачей Бекерманов, покинувшая, согласно легенде, Германию для 
спокойной жизни в Союзе. С ними прибыла и обстановка, занявшая 
три смежные комнаты. Главе семьи, доценту, был отведен кабинет, на 
фундаментальном письменном столе которого я, в редкие свои визиты, 
спешила любоваться (с ручками за спиной) малахитом многопредмет-
ного чернильного прибора, бронзовыми почтовой тройкой и медве-
дем у колоды с медом. К круглому столу в столовой (более мне памят-
ной) Каролина Марковна нередко созывала соседей угощаться то фар-
шированной щукой, то мацой, то иными кулинарными чудесами. Над 
столом царил обширный оранжевый абажур, в углу поблескивал буфет, 
возле дивана на тумбочке белела мраморная фигурка босого мальчишки 
в кепке, забавляющегося ссорой за какой-то клочок у его ног двух кур.  
В наибольшей, светлой угловой комнате, помимо детской мебели, по-
глощали внимание необыкновенный, черный, весь в перламутровой ин-
крустации, шкаф и большой рояль «Becker». Правда, на нем никто не 
играл. С родителями приехала и старшая их дочка, красивая гимнази-
сточка Белла, плохо знавшая по-русски. По-взрослому высокомерная, 
она все же давала мне читать привезенные с собой уже гораздо более со-
временные юношеские повести.  Младшая, Лида, появилась на свет года 
на три после меня. Семью обслуживала преданная ей, ежедневно прихо-
дившая Христя, практически Лиду и воспитавшая.

У нас с мамой была одна, довольно большая, в два широких окна, но 
заставленная комната, прихотливо разделенная шкафами на персональ-
ные углы. Помимо двух (а с переездом к нам деда – трех) кроватей, сто-
лов – обеденного и письменного, с некоторых пор она вмещала и рояль, 
хотя и кабинетный (пианино мама не уважала). 

Насчет окон. По причине нелюбви мамы к занавескам одно из них 
вечерами целиком, вместе с ветками наиболее рослых цейдлеровских 
деревьев проецировалось на стене над ее постелью. Моя детская кро-
вать (пока еще - не убираемая на день раскладушка) помещалась как раз 
между источниками уличного света и «экраном», равномерно расчер-
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ченным переплетами рамы на прямоугольники. В каждом из них «шел» 
свой, причем постоянный, сюжет. Так, запомнилось мне в одном (верх-
нем левом) -  «чаепитие».  Персонажи, наклоняясь, что-то брали, про-
тягивали чашки, вновь откидывались. Мирная вроде сценка насторажи-
вала своим автоматизмом. В других – перебегали, метались неприятно 
изменявшиеся формы, от которых ждать можно было только дурное. 
Но опаснее всего было разделение всего светового поля тощей фигурой 
великана с раскинутыми руками. Было ясно, что вся эта неживая жизнь 
вокруг -  его злой каприз. И я вынуждена была смотреть и смотреть, 
не отворачиваясь – руки-то у чародея были длинные! Беспомощно за-
сыпая, я еле успевала призвать своего постоянного спасителя – Белого 
Коня, на неоседланной спине которого уже мало боялась клубившихся 
вокруг его копыт чудовищ. Что касается «ночного кино», то оно трево-
жило меня  даже и после разоблачения его тайны.

Комнатку для себя (а также – кровать и радио) я получила, будучи уже 
старшеклассницей. И впервые услышала «Пионерскую зорьку», памят-
ную многим мелодию утренней зарядки, массу волнующей информации 
и музыки.                                                                                                                                                                 

Тетка же перебралась в обе комнаты, оставшиеся после войны бесхо-
зными. С ее легкой руки и верного вкуса и в них воцарился всегда окру-
жавший ее дух чистоты и элегантности, создававший впечатление из-
ящного жилища ученой феи. Сверкали белая мебель, зеркала, хрусталь, 
светлый, обихаживаемый приглашаемым полотером паркет. Вольно 
ниспадал невесомый тюль. Понятно, никаких ковров, портьер и даже 
обоев - стены наших комнат красили в нежные бежевые или зеленова-
тые тона. Теткины стены в те времена оживляло несколько репродук-
ций из книги шведского художника К. Ларссона «Дом на солнце». Под 
ними - любимая мною пестрая кушеточка. За ширмой – кровать под пи-
кейным покрывалом. На серьезном письменном столе - милые, памят-
ные мне безделушки. Голубая китайская ваза (единственное сохранен-
ное мною наследие) на круглом столике, с хороводом зверушек из ураль-
ского камня. И цветы, цветы, корзинами и букетами - подношения по-
клонников и благодарных пациентов. Лизоча считалась редким хирур-
гом, подвизаясь, главным образом, в операциях на щитовидной железе. 
В этой  области и защитила свою докторскую. Одаренная  многими та-
лантами (она могла хорошо рисовать, шить, готовить, петь, играть в го-
родки, ездить верхом), проявляла их лишь по необходимости или по же-
ланию. Не утруждаясь бытом, предпочитала услуги приходящей домра-
ботницы, а по праздникам – и повара.
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С тетей Лизочей
 
Большие праздники, особенно новогодний, предварялись много-

обещающей кухонной суетой. В духовке, под присмотром приезжав-
шей на помощь тетки Веры, томилось жаркое; терпеливым верчением 
ручки мороженицы вымешивалось домашнее желтое мороженное (это 
поручали мне). Перетирали парадную посуду, переливали десертное 
вино в хрустальные графины. Многое приносили из ресторана (запом-
нились то ли копченые, то ли маринованные миноги – не вкусом, а но-
визной).  Семейным вечером торжество не ограничивалось. С возвра-
щением послевоенного Ленинграда в ранг второго по обеспеченности 
города тетка воскресила праздничные «корпоративные междусобой-
чики». По-прежнему в первой «комнате заседаний» накрывали стол на 
весь врачебный персонал клиники. Понятно, приглашались и родствен-
ники, близкие друзья, дорогие соседи. Мое место было «навсегда» за-
столблено в конце стола рядом с  младшим тогда врачом клиники, Пе-
тром Сергеевичем Кустовым. В те времена моему застольному кава-
леру было, вероятно, за тридцать. Места определялись прелестно нари-
сованными теткой Верой пригласительными карточками. Не обольща-
ясь мыслью, что мой сосед, будь на то его воля, не выбрал бы себе в со-
седки одну из аспиранточек, я все же была благодарна за внимательное 
наполнение моих тарелок и бокала. Последнее обстоятельство лишало 
покоя трезвенницу маму, то и дело вскрикивавшую с дальнего конца: 
«Петя, ради Бога, больше Тайчику не наливайте!». Тетка ее утешала: 
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«Уж от кагора плохо ей не будет». Плохо мне не бывало. И я уходила 
к себе, предпочитая сон любым поздним радостям, оставляя взрослых 
освобождать себе место для танцев.

Танцевать Лизоча умела и любила. У нее, разумеется, был хороший 
патефон и много  пластинок – с классикой, а также – с современными 
песнями и танцевальной музыкой. «Первым концертом для рояля с ор-
кестром» Чайковского, особенно ею любимым, тетка даже умудрялась 
излечиваться от простуды. Из танцев же ведущим был фокстрот «Три 
поросенка», на слова «Нам не страшен серый волк, старый волк, глу-
пый волк», но по-английски, под забористый джаз. Я тоже любила эту 
пластинку, но в один из своих черных дней нечаянно на нее села. Явное 
огорчение тетки было мне тяжело. Пластинка нигде не продавалась. Ис-
кала я ее не один год, нашла, наконец, но на русском и в худшем вари-
анте, без лихих ритурнелей и неповторимого азарта.

Тетушки Лизоча и Верочка в доме отдыха
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Воспитание

Заложить во мне основы правильного мировоззрения мама пробо-
вала несколькими вымышленными, положительными и отрицатель-
ными персонажами. Их поступки иногда, во время прогулок, выноси-
лись на обсуждение. Но, кажется, искреннего моего отношения никто 
из участников этого длившегося не один год сериала так и не заработал. 
Я больше доверяла читаемым мне книжкам, не уставала рассматривать 
иллюстрации в прекрасных кнебелевских изданиях к народным сказкам 
с рисунками Билибина. Читать я научилась рано, лет с четырех. С тех 
пор чтение стало занимать большую часть моего досуга. Сама страстно 
любившая книги, мама по возможности не препятствовала моим «за-
поям», считая их непременным этапом воспитания души. Со временем, 
однако, «моя душа» определила для себя области, доступ в которые, к 
сожалению, был решительно закрыт городской повседневностью. Все 
сильнее захватывали меня повести о природе, главным образом, о мире 
животных. Многие замечательные авторы-анималисты, в особенности, 
Сетон-Томпсон, заставляли сочувствовать и, нередко, подолгу горевать, 
пробуждая к своим героям интерес и жалость.

Не имея домашних любимцев, отдушину своему влечению в ранние 
годы я находила на даче. Помню, как чаровал меня большой крестовик, 
раскинувший роскошную паутину против лестничного окошка. Любо-
ваться им приходилось тайно, в страхе привлечь к пауку безжалостное 
внимание хозяйки. Помню и голое деревцо, по всему стволу которого 
мельтешилась тьма божьих коровок. Каких тут только не было: и в чер-
ную крапинку - красных и желтых, и в красную крапинку – угольно чер-
ных! Посещение дерева (очевидно, пораженного тлей) со своей не ре-
деющей клиентурой стало целью каждой утренней прогулки. Помню 
и ящерку, принесенную мною на веранду и увлеченно метавшуюся по 
подоконнику за мухами. Решив перед выпуском на волю ее «окольце-
вать», я не пожалела и хранившегося у меня серебряного кольца. А за-
тем, испугавшись содеянного и не сумев снять с Лиззи ошейник, с пла-
чем покаялась гостившему в те дни у нас «онкелю Паулю», мужу нашей 
с  Ритой гувернантки. Он и провел операцию, смазав маслом головку 
ящерицы. Вспоминается мне и волнение, охватывавшее меня при виде 
бегающих (уже возле другой дачи) хозяйских кроликов. Однажды мне 
удалось ухватить одного серенького брыкающегося зверька и унести в 
комнату. Мадам Ло ушла в магазинчик; драгоценный отрезок собствен-
ного времени я провела с поджатыми ногами на раскладушке, следя за 
каждым движением оставленного посреди пола пленника. Он же, ще-
дро насыпав «орешков», быстро освоился и, даже не поискав дверей, 
принялся за какую-то бумажку. Опыт был прерван вторгшейся хозяй-
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кой, обвинившей меня в истязательстве. Досталось заодно и от вернув-
шейся мадам.

До войны я успела закончить три класса школы общеобразователь-
ной и один класс – музыкальной. Первая, дугообразная новостройка 
напротив Института, устраивала и Лидию Николаевну Гелерт, врача-
терапевта эрисмановской  поликлиники. И - мать моей единственной за 
всю жизнь подруги Риты. 

            

Рита Назарьян        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Ритино семейство (бабушка, мама и младшая сестра Муся) жили на 
недалекой от нас улице Скороходова (нынче – Большая Монетная). С 
Ритой мы дружили задолго до поступления в школу, получая воспитание 
из «одних рук». Обе мы, одногодки, едва ли не с колясочного возраста 
пестовались гувернантками – прибалтийскими немками, сестрами Бер-
той и Августой Гронвальд. Подобно многим своим соотечественникам, 
в разное время занесенным судьбой в Петербург, обе зарабатывали на 
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житье этим востребованным тогда делом. И редко какой ленинградский 
ребенок «из интеллигентной семьи» не посещал «языковую группу». 
Правда, с негарантированным успехом.

С первого моего школьного года Августу сменила раза два в неделю 
приходившая француженка мадам Лора («Ло»), успевшая ознакомить 
меня с основами чтения, письма и пересказать почти все романы Гюго. 
Понимая больше интуитивно, я с восторгом слушала, в ее живом изло-
жении, сцены битвы героя с осьминогом из «Тружеников моря», без-
умия матери Эсмеральды, блуждания Жана Вальжана и его преследо-
вателя в парижской клоаке. Мадам же принципиально не понимала по-
русски ни слова (по крайней мере, при мне мама общалась с нею только 
по-французски). И за два года, включая и дачное лето в Лисьем Носу, 
мне пришлось овладеть некоторым запасом разговорного француз-
ского для достаточного общения. Имевшиеся дома несколько толстен-
ных «годовых» фолиантов юношеского «Mon Journal», ряды старин-
ных «Bibliotheque rose» и «bleu», коллекции «Hetzel» быстро приу-
чили меня к самостоятельному чтению, как классиков, так и вполне сим-
патичных бульварных романов. Когда в 1971 году наступил-таки ме-
сяц срочного освобождения ленинградской квартиры, связки книг за-
няли целый кузов предоставленного мне с работы грузовика. Вряд ли 
нашелся в городе хотя бы один крупный букинистический магазин, в ко-
тором не осталась бы часть этого печального груза. И кое-что, срочно 
перенесенное к Рите, еще долго распродавалось ею по ближним книж-
ным лавкам. Оставлено книг было ровно на два доморощенных стел-
лажа – единственную увезенную с собой в Подмосковье мебель.

Как-то мы с мамой зашли к мадам Ло домой (жила она в «комму-
налке»  одного из красивых домов на Кировском проспекте) обсудить 
план предстоящего лета. В углу у дверей поразило множество столби-
ком составленных маленьких чемоданов. «На случай срочного пересе-
ления – большой кофр я не смогла бы унести», - пояснила хозяйка. Я же 
подумала, что упасти этакое стадо без урона еще менее возможно. По-
казано мне было несколько детских журналов с популярной тогда геро-
иней - вечно попадавшей в глупые истории служанкой Becassine. Оказа-
лось -  память об умершей в раннем возрасте от дифтерита дочки Тамм 
(что заставило меня взглянуть на свою наставницу по - новому). Маме 
была подарена ее фотография - нарядно одетой и в локонах парижа-
ночки. В Россию мадам была завезена своим русским супругом, кото-
рого скоро потеряла.

Лето в Лисьем Носу, под вполне демократичным управлением мадам, 
вначале оказалось терпимым, особенно после появления на нашем го-
ризонте пожилого француза-гувернера при подопечном – маленьком 
худеньком мальчике. Слушая за спиной прекрасную французскую речь 
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занятых беседой взрослых, шли мы с ним большей частью молча – наш 
французский отнюдь не располагал к доверительной болтовне. Невзи-
рая на запрет, тихонечко на русском все же делились впечатлениями о 
наших наставниках. Но разница в возрасте сильно умеряла интерес к 
общению. 

В дальнейшем же это лето было серьезно омрачено поселением на на-
шей даче бойкой до жестокости, ловкой и хорошенькой девочки Нелли, 
прямого моего антипода. И дни потянулись полосой страха, а, порой, 
и боли - приходилось «выкупать» то целость любимой игрушки, то 
жизнь словленного насекомого. Если я кого и ненавидела ненавистью, 
непонятой взрослыми и беспомощной, так это Нелли.  Годами тлело 
это неутоленное чувство, пока при нечаянной встрече, уже в блокадные 
времена, я с облегчением не выплеснула всю горечь памяти в ее веселое, 
удивленное, затем – рассерженное лицо. Опомнившись, Нелли и сопро-
вождавшая ее девочка принялись кидать мне вслед камни, что было, ко-
нечно, уже неважно.  На той же даче некоторое время с нами жил и маль-
чик Женя Киссель, миротворец и вообще святой ребенок, чем-то неиз-
лечимо болевший и умерший в 25 лет. А море у Лисьего Носа казалось 
мне, после Черного (где я успела побывать несколько раз) безжизнен-
ным и скучным. В нем нечего было делать, разве что мерзнуть.

Зимой были отведены дни и для «англичанки» Анны Ивановны, бы-
стро обучившей меня азам  грамматики. С одинаковым увлечением чи-
тали мы с ней прекрасные повести моих многочисленных английских 
книжек – пожалуй, лучшую детскую литературу по оригинальности 
фантазии и нравственному здоровью. В предвоенные годы букинисти-
ческие магазины Ленинграда были богаты нанесенной сюда потомками 
перерождавшейся петербургской интеллигенции «иностранщиной». 
Среди добротных, иллюстрированных, излучавших обаяние ушедшего 
века томиков можно было встретить имена известных детских писа-
телей. Некоторые повести этих авторов были переизданы на русском, 
даже и в последние годы. Там же теснились книжки популярного изда-
ния «Таuchnitz» в мягких обложках, специализировавшегося преиму-
щественно на приключенческой литературе. По сей день у меня оста-
лось несколько романов Хаггарда и, конечно, вся «Книга Джунглей» 
Киплинга.  Наши занятия проходили (вероятно, по причине более при-
личествующей для них обстановки), за письменным столом в нередко 
пустовавшем кабинете заведующего. Строгость кабинета меня не сму-
щала. С рождения обретаясь во врачебной среде, вдоволь наслушавшись 
профессиональных разговоров, особенно – мамы с теткой, о пережи-
тых радостях и страхах, я на всю оставшуюся жизнь прониклась дове-
рием  к «людям в белых халатах», возможно, иногда и вопреки рассудку.
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ДОШКОЛЬНЫЕ  ВРЕМЕНА

Однако трудно переоценить роль моего первоначального, «немец-
кого», периода, заложившего прочную основу не только языка, но и 
моей дружбы с  Ритой. За наши ранние годы мы овладели разговор-
ным немецким не хуже, чем русским, свободно управлялись как с латин-
ским, так и с готическим шрифтом наших книжек. Также научились не-
много пользоваться иголкой. Так, профиль моего дальнего родствен-
ника Севы, мальчика спокойного, но ранившего мое самолюбие облада-
нием выводка морских свинок, Рита вышила, мне в утешение, с зеленой 
каплей на кончике носа.  Но не могу похвастаться приобретением пре-
словутой немецкой добросовестности и аккуратности. Вероятно, рус-
ская часть моей натуры активно противилась чуждым ей элементам. За 
что расплачивалась хроническим состоянием нечистой совести и вины. 
Зато в Рите они укрепили то, что было ей дано, по-видимому, от при-
роды. 

Сестры появлялись утром, к моменту убегания на службу наших ма-
терей (Августа – моей, Берта – Ритиной), и сдавали нас с рук на руки по 
их возвращению. Мама тогда совмещала приемы в детской поликлинике 
им. Филатова с дежурствами в хирургическом отделении одноименной 
больницы, ходила по вызовам и приходила домой поздно. «Моего ре-
бенка воспитали чужие руки!» - часто сетовала она при разговорах со 
знакомыми матерями.  Бонны жили с нами и в снимаемых на лето дачах, 
обычно в районе Парголова, на единственной в Старожиловке улице  
Шишкина.  Как-то вначале мама сняла комнату в Толмачево. Из этого  
помню только наличие в доме двух мальчишек, одного – с противным 
именем Юзик (хозяйка была полькой), ее ежевечерний зов: «Котаны! 
Котаны!», да ужас при виде меня на дальнем дворе в обнимку с цепным 
и слывшим очень злым псом. По-моему, скучавшая собака остро нужда-
лась в обществе – недаром она так рьяно натянула навстречу мне свою 
цепь.
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Парголово

В годы моего детства Парголово с его селами Старожиловкой и За-
маниловкой еще было традиционным дачным местом петербургской, 
а затем и ленинградской интеллигенции. Правда, к тому времени уже 
исчезли дачи Стасова, Шишкина и множества других  знаменитых лю-
дей искусства и литературы. Вроде бы остался Шаляпинский дуб – «от-
крытая сцена» певца, но нам об этой стороне Парголова не рассказы-
вали. Зато сохранился старинный парк с прудами, средний, из-за своей 
формы, звался «Шляпой Наполеона». Снаружи оставленный без из-
менений, Шуваловский дворец  внутри подвергся переделке в элитный 
дом отдыха, с кегельбаном во дворе. Вершина самой высокой точки в 
парке, горы Парнас, была коронована смотровой площадкой, к кото-
рой со стороны прудов вела длинная лестница. Другим своим склоном 
гора круто обрывалась в овраг, куда открывались скрытые в папорот-
никах,  уже недоступные подземные ходы. Много десятилетий спустя я 
случайно узнала из городской газеты об обрушении этого склона и по-
гребении в песках двух  игравших там местных мальчиков, одного из ко-
торых спасти не удалось. 

Иногда снимать дачу мы ездили с мамой вместе, задолго до дачного 
сезона, еще зимой. Помню заваленный снегами парк, через который, 
ради моциона и сокращения пути, приходилось прокладывать дорогу 
в деревню, карабканье на холмы и спуски (часто - на подолах пальто) в 
овраги, особенно – с Парнаса. Нельзя сказать, чтобы экстрим меня увле-
кал, но – спускалась мама, спускалась и я.  На обратном пути к далекому 
трамвайному кольцу, пытаясь скормить бутерброд с котлетой, мама с 
раздраженьем убеждалась в тщетности своих усилий разбудить во мне 
здоровый аппетит. Еда была основной мукой моих довоенных лет. По-
скольку мне всегда хотелось только уже у кого-то пробованных моро-
женного и лимонада. Мама же потакать вредным моим вкусам опаса-
лась, считая эскимо проводником простуды, шипучие же напитки – пря-
мой отравой. Как-то в антракте детского спектакля я, нервно выстояв 
очередь, купила на данные мамой деньги («возьми, что хочешь») бу-
тылку лимонада. Мама застала меня за опорожнением второго стакана 
и в ужасе изъяла бутылку. И допивать ее она, вероятно, по педагогиче-
ским соображениям, не стала.

Комнату выбирали в наиболее скромных домиках, однако с веран-
дой на случай дождливой погоды. Не смущаясь оклеенными самыми де-
шевыми обоями, а кое-где - и просто газетой, стенами, смотрели лишь 
на их чистоту и отсутствие клопов. Помимо того, интересовались на-
личием в семье детей моего возраста. Им мама отвозила мои вышедшие 
из употребления игрушки, устраивала между нами тематические кон-
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курсы на лучший рисунок (например, - двух  дерущихся петухов, коз-
лят и мальчишек). Трудились мы с хозяйским Колей над этой нелегкой 
задачей за столом на веранде, ладошкой прикрывая листочки от подгля-
док. Наградой в этих беспроигрышных соревнованиях бывала коробка 
цветных карандашей. Игрушки же вызывали скорее удивление, играть с 
ними сельские дети совершенно не умели, да и взрослые считали это пу-
стым баловством. 

На прогулки нас с Ритой сестры выводили одновременно. Если - не 
на станцию за керосином (и - вожделенным шариком  мороженного в 
вафельках), то - для обхода наших «знаковых» мест в Шуваловском 
парке. Ими были признаны мрачноватый пруд с готической церковкой 
на высоком берегу и таинственным склепом некого Адольфа Полье под 
нею, довольно разрушенная каменная скамья на вершине скользкого 
от сосновых игл холма. И, конечно, - полянка в старом хвойном леске с 
древней елью, известной нескольким поколениям дачников своим обна-
женным драконоподобным корнем. Эта ель, под которую и мама, и я во-
дили уже «своих» детей, совершенно усохшая, недавно срублена и рас-
пилена. Но все так же, среди непролазного кустарника, в зеленой шубке, 
встречает меня старый дракончик. Подолгу засиживались наши настав-
ницы с вязаньем на гранитных валунах у опушки ельника. Мы же ры-
скали поблизости, преследуя громадных стрекоз, цеплявшихся за наши 
нагретые солнцем панамки.

Совершался и более долгий променад на Воронью гору, крутой бе-
рег «чухонского» (теперь – «финского») озера с зеленым остров-
ком посередине. Одинокий дом на нем тревожил нас своей таинствен-
ной безлюдностью. В озере водились лещи, которых иногда покупали 
на обед. Неумолчно что-то обсуждая, предпочтительно на немецком (за 
этим следили), мы с Ритой шествовали впереди. За нами следовали одна 
или обе гувернантки с  двумя белыми собачками - лупоглазым карли-
ковым пинчером и болонкой. Лохматого, стриженного под пуделя ко-
белька я гордо выдавала интересующимся за мелкого льва.
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Церковь апостолов Петра и Павла

Каменная скамья на горке
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Ася и Стива у Драконова корня

Впоследствии, однако, какие-то причины заставляли Риту проводить 
лето в Юкках. Маме же Старожиловка оставалась более удобной (о, же-
стокая расчетливость взрослых!), и свои каникулы я проводила на дачах 
вместе с дедом. Завершилась парголовская эпопея моих ранних лет чуть 
ли не трагически – острым приступом аппендицита. Инстинктивным 
отказом от касторки я вынудила деда позвонить маме. На «Скорой» мы 
с ней вернулись в Ленинград - сразу в операционную. Любопытно, что 
тетка суеверно побоялась меня оперировать, поручив это хирургу Та-
тьяне Николаевне Черносвитовой. Аппендикс оказался накануне раз-
рыва, успешность дела решали минуты. Потом сколько-то дней я ле-
жала в палате с тяжелым, набитым льдом, пузырем на шве, а пить давали 
изредка, по чайной ложечке.

Бессменную нашу Старожиловку война пощадила. С продуктами, од-
нако,  было неважно. Мы с дедом покупали у хозяев картошку, а обедать 
(все еще по карточным талонам) ходили в открывшуюся на островке 
церковного пруда чайную. Мама еженедельно нас навещала; разгрузив-
шись, выслушивала наши отчеты и засветло торопилась обратно. Спеш-
ным шагом я провожала ее до шоссе, дальше ей было спокойнее одной.

Особенно же запомнилось одно наше в Старожиловке пребывание. 
В соседнем доме снимает комнату молодая женщина с годовалой, начав-
шей ходить дочкой. Убегая в магазин, то и дело доверяет мне присмотр 
за чадом, резвящимся на расстеленном во дворе одеяле. В напряжении 
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считаю минуты до возвращения «бесцеремонной мамаши». К счастью, 
дитя занято собой и не заставляет ни прикасаться к себе, ни, тем более, 
удерживать от непредвиденных поступков. Любуясь уже крепко стоя-
щей на ножках девочкой, довольная мать повествует о своих походах по 
стране, о палаточной жизни, кострах, в общем – о счастье в чистом виде. 
О котором я столько читала, всерьез для себя (да и для знакомых свер-
стников) возможным не считая. Но вот передо мной не книга, а сама 
живая реальность! Уверенная, принципиальная, очень «советская» мо-
лодая особа, это она отговорила меня, комсомолку (стало быть, я уже 
закончила десятилетку, заодно и семилетнюю музыкальную школу) от 
почетной роли крестной матери хозяйской внучки. Которой, кстати, я 
и в глаза не видала.

Конечно, я не помышляла тогда о легкомысленности своего согла-
сия на хозяйскую просьбу, плохо представляя себе обязательства такого 
«родства». Но для моей наставницы главное табу заключалось в со-
всем ином - в недопустимости якшания с религией и церковью в любом 
виде. Ее горячее вмешательство меня озадачило. Воспитанная в лояль-
ности к религии в ее популярном изложении, я прилично знала библей-
скую версию Сотворения мира и последующую историю человечества 
в изложении Старого и Нового Заветов. Главным образом, - по прони-
занной благочестивыми настроениями классической литературе, иллю-
страциям Доре к Библии и художникам Возрождения. И, не осложняя 
себе жизнь бессмыслицей выбора, без претензий принимала неизбеж-
ную разнородность окружавших меня миров. Но вот один из них дик-
тует мне свои принципы. Надо же! Пришлось объясниться с хозяйкой.

Последнее о Парголове                                          

Последнее свое юношеское посещение Парголова я совершила по-
сле окончания первого курса биофака ЛГУ, накануне весенних экзаме-
нов. Прекрасный майский день, солнечный и ветреный, утянул меня за 
город. Как сейчас помню легкое свое настроение, надетое впервые по-
сле зимы коричневое «демисезонное» пальтишко, вязаную шапочку 
вместо ушанки и сменивший шарф алый шелковый бант в крупных чер-
ных горохах. Как  развевался он на ветру! Направилась я, конечно, в Ста-
рожиловку, к последним нашим хозяевам -  повидаться, покрасоваться в 
новом качестве, посетить заветный лес. Долго сохранять достойный об-
лик студентки не получилось – вскоре он сменился  безудержной бегот-
ней в круговой лапте с парой увязавшихся со мною девчонок. Взмок-
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шая, сбросив пальто, жадно напилась из катившегося из-под снега ру-
чейка.  И на другой день не могла встать с постели.

Эксудативный плеврит свалил меня на добрую часть лета. Спас меня 
выхлопотанный теткой американский пенициллин, которым я была ис-
колота до позеленения в глазах. Сессию я, конечно, пропустила; гото-
вясь к осенней сдаче, не в силах была запомнить прочитанное. Осо-
бенно плохо укладывалась в моей усталой голове «Зоология беспозво-
ночных», которую не однажды пришлось пересдавать нашему доброму 
профессору Догелю. Туберкулезная этиология моего плеврита долгие 
годы затем проявлялась  случайно и некстати обнаруживаемыми в лег-
ких очажками, беспричинным кашлем и приступами необоримой сла-
бости.

Бывая в Ленинграде, наблюдаю за неуклонным приближением го-
рода к таким когда-то далеким заповедным местам. Трамвайное кольцо 
у Озерков, от которого еще приходилось шагать и шагать, обычно, с пол-
ными сумками, дополнилось станцией метро, от которого предпочи-
таю добираться наземным транспортом (по такому изменившемуся Вы-
боргскому шоссе!) до старого железнодорожного моста. За ним уже с 
облегчением сворачиваю в наконец-то узнаваемую среду.  Где-то справа 
– Парнас с его прудами и дорожками. Когда же покажутся стражи неви-
димых ворот в мир воспоминаний! Вот они, наконец, – скамья на холме 
и, напротив, церковка над прудом «Драконовой рощи».

Еще о нас с Ритой

Рита училась на филфаке. Здания наших факультетов стояли рядом, 
но встречались мы редко – новые интересы и неотложные заботы отда-
лили нас друг от друга, поставив преграду прежним откровениям. Ино-
гда сведения о наших взаимных успехах мы получали через частную пре-
подавательницу английского языка, которую мы обе, но порознь посе-
щали. За войну полученные мною от Анны Ивановны скудные сведе-
ния по английской грамматике успели выветриться. И Рита, как буду-
щий профессионал, ревниво относившаяся к моему поверхностному 
«полиглотству», была, похоже, этим несколько утешена. Однако в ру-
ках специалиста я подверглась реальной опасности переплюнуть Риту 
(если вообще это было возможно). Молчу о грамматике, но до сих пор 
помню двустишие о мудрой сове на дубе, которое меня заставляли по-
вторять по нескольку раз кряду. Выправленная таким образом, я убе-
дила маму в достигнутом пределе своих способностей. При расстава-
нии получила то ли в награду, то ли – в поучение томик «The Personal 
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History of David Copperfield» с тонкими рисунками известного в век 
Диккенса иллюстратора под странным псевдонимом «Phiz». С реко-
мендацией читать понемногу, но вслух. Увы, оба совета я нарушила. И 
с легкой душой отпустила Риту в океан подобающего ей безграничного 
совершенствования. Только удивлялась ее упорному отлыниванию от 
вылазок в столь богатое общими воспоминаниями Парголово. С тех пор 
пришлось нам идти далеко и надолго разведшими нас дорогами. Много 
страниц наших, часто не самых веселых, суетных лет так и остались вза-
имно не прочитанными и дружески не пережитыми.

Ада

Я не хочу сказать, что некоторому наступившему между нами от-
чуждению способствовало обретение Ритой громадной опоры и по-
жизненной привязанности в лице своей названной сестрицы Ады. Что 
было хорошо для Риты, было хорошо и для меня. В данном случае - до-
бавляло спокойствия за ее плохо приживающуюся к реалиям жизни на-
туру. Добрейшая до святости Лидия Николаевна, оценив возникшую 
дружбу, удочерила Ритину однокурсницу, сироту из Белоруссии, и этим 
обеспечила свою дочь истинно близкой душой на доброе сорокалетие. 
Ада, вначале поселившаяся у них на Скороходова, уже журналистом, 
Адой Ивановной Луговцовой, получила жилье на Гаванской, где я с нею 
в один из своих наездов и познакомилась. И тотчас перенесла на новую 
«родственницу» часть своих к Рите дружеских чувств. В Аде, откры-
той и приятной в общении, угадывалась натура исключительно проч-
ная, верная и глубокая. А внимательная ее доброжелательность всегда 
облегчала решение тяготивших проблем.

Заняв должность заместителя редактора «Ленинградской Правды», 
Ада вместе с Ритой поселилась рядом с Редакцией, в уступленной Му-
сею «полуквартирке» с огромной, выходящей тремя окнами на Фон-
танку, комнатой. Муся же переехала к супругу на Большой. Хорошо па-
мятна мне эта комната с высоким лепным потолком, из окон которой, 
минуя набережную, словно в Венеции, глаза сразу встречали воду. Здесь 
хозяйки оставляли меня с Мишей и Асей на часть наших отпусков в об-
ществе  черного Мурильо. Этот Мурильо в первый же год моего знаком-
ства с Адой был почти насильно навязан ей во время нашего случайного 
отдыха на Гаванском бульваре. Там к скамейкам поочередно подходил 
черный, как смоль, хромой кот, выпрашивая подаяние. Закончились мои 
горячие убеждения крепким сном кота на ворохе газет в углу Адиной 
комнаты. Мурильо, проведший в довольстве и неге немало лет, сменив-



57

Во временах и далях

ший три дома и летом регулярно вывозимый на государственную дачу в 
Зеленогорске, лишь немного не пережил свою хозяйку.

Наконец, путем обменов, подруги объединились в приличной квар-
тире на улице Жуковского, ставшей и моим очередным и счастливым ле-
нинградским пристанищем. Сколько раз, перед парадной, с чемоданом 
в руке, меня охватывал страх, что капризный код почему-либо не сра-
ботает. А найдя в дверях записку - о досрочном выезде в Зеленогорск, 
или просто о выходе за молоком, соответственно отправлялась либо на 
вокзал, либо, подстелив газетку, устраивалась на ступеньках. За поро-
гом же чувствовала себя вернувшейся, наконец, домой из долгих и не-
понятно зачем затеянных скитаний. Но пополнявшийся Адой неболь-
шой отрядик сувениров на шкафу – то мечтательной химерой с  Нотр-
Дам, то - терракотовыми быками Испании, настраивал на иные мысли. 
Меня, ежегодно занятой разъездами по диким весям своей страны, эта 
выставка заставляла задумываться о  неизбежности походов и в проти-
воположном от них направлении.  Когда-нибудь…

Первые признаки неблагополучия я осознала во время нашей экс-
курсии в Выборг. Бессильно присев на край громадного «бараньего 
лба» в парке «Монрепо», Ада тихо попросила меня не привлекать к 
своей слабости Ритиного внимания. И с каким грустным умилением 
крошила она, в ожидании электрички, хлебные остатки деловитой во-
робьиной стайке! Затем – диагноз «белокровие»; повторная госпита-
лизация, под руки ведем Аду в ее больницу на какую-то из Красноар-
мейских улиц. Затем – Ритина телеграмма о сроках похорон, служба в 
церкви на Серафимовском кладбище, речи и поминки в Доме журнали-
стов. Квартира опустела. Муся, успевшая вернуться на Фонтанку, тот-
час увезла Риту к себе. Я отважилась вновь посетить ее не ранее, чем 
через год, может быть, и два – соображаясь с поступаемыми от Муси 
заключениями.  Рита диким зверьком сидела на своем диванчике в углу 
комнаты. Кажется, она не работала, но что-то уже читала. Поговорили. 
В дом на Жуковского Рита вернулась еще не скоро. Ночуя в маленькой 
Адиной комнате, укладывала меня на свою кровать. И еще полтора де-
сятка лет старалась жить, работать и быть полезной сестре на даче. Пока 
просто не изнемогла от всего этого, ей не нужного. Умерла она в состо-
янии крайнего физического истощения.
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Юг

В свой всегда осенний отпуск мама возила меня на юг, к Черному 
морю, однажды даже с Августой в помощницах. Таким образом, до-
школьницей я успела побывать и на крымском, и на кавказском его по-
бережьях. В Феодосии более всего была изумлена заверением сторожа в 
«настоящей» дикости шнырявших по винограднику кроликов (полное 
же винограда ведерко интереса не возбуждало). Запомнились и беспо-
койные морские картины в музее Айвазовского, но понравилась -  вла-
чившая высокую арбу пара волов. В соседнем Коктебеле нами собира-
лись огромные количества знаменитой зеленой гальки (которую я, рас-
ставаясь с Ленинградом, пакетами высыпала в детскую песочницу).  
Песчаное же побережье Хосты и Анапы показалось пустоватым.  Зато в 
песках можно было отыскать створки раковин в изящной известковой 
бахроме нежнейших оттенков. Купаться в море я не любила – вода ка-
залась холодной, было больно ступать по крупной скользкой гальке, да 
и заманить  меня, не умеющей плавать, на глубину выше колена не уда-
валось. Так что с опаской переносила я учиняемые мамой морские ку-
панья «на глубинах» с мылом и губкой, предпочитая обливания из ве-
дерка. На мелководье же увлеченно охотилась за разнообразными да-
рами моря, особенно богатыми после штормов. Ловле морских конь-
ков, игл и мелких камбал очень способствовали трусы, используемые в 
роли сачка.  Неразрешимую загадку представляли выбрасываемые при-
боем почти квадратные, как бы из темной резины мешочки, скорее по-
хожие на изделия рук человеческих и поэтому вызывавшие брезгливость 
(много позже я узнала, что, вероятно, это были яйца акулы–катрана).
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С Августой в Хосте

Черное море и впоследствии притягивало меня к своим берегам.  Од-
нажды  я прибыла в Хосту к отдыхавшим в «Доме художника» теткам 
прямо с оборвавшейся студенческой практики в Кара-Кумах, через Ка-
спий и Кавказ, «от моря и до моря». В те годы от Красноводска до Баку 
ходила старая «Багира». Жаркую ночь приятно было коротать на па-
лубе, под свисающим углом какого-то брезента, вдоволь насмотревшись 
на глазастые морды любопытных нерп. В Хосту заезжала и с еще до-
школьным Мишей - из Адлера, проведать «ванны» Агурских водопа-
дов. Но за полтора десятка лет и ванны, и сами водопады успели сильно 
обмелеть, так что желаемого эффекта не произвели.

Любимый же Крым навсегда запечатлелся Гурзуфом, где тетушки, 
сняв комнату прямо над крутым, заброшенным спуском к морю, пода-
рили мне незабываемые каникулы в диких заливчиках среди воды и кам-
ней. После спада жары и вечерних заплывов мы, уже вместе, вливались 
в «культурную жизнь» узких улочек. Заходили и в кино, где, к прият-
ному нашему удивлению, встречались предающиеся столь простым удо-
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вольствиям весьма знаменитые и чтимые нами персоны. Приобщать де-
тей к крымским прелестям сперва удавалось с Мишей, с которым я ста-
ралась пройти все радости свободного приморского житья. Сюда вклю-
чалось освоение, с помощью ласт, и самого моря. Затем, втроем, вместе 
с уже обретшей «портативность» Асей, широко путешествовали вдоль 
побережья, вплоть до севастопольского Мемориала. Окончились наши 
семейные туры памятным Коктебелем, где вошедший в подростковый 
возраст Миша быстро от нас откололся. Загоревший и взъерошенный, 
возвращался он со своих с местными приятелями эскапад только к хо-
зяйским борщам и сеновалу. Мы же с Асей предались всеобщей стра-
сти искательства  самоцветных остатков, еще иногда выдаваемых Кара-
Дагом. Купались ли мы? Если отпускали поиски. Насчет мощи воздей-
ствия этой болезни могу добавить, что и несколько лет назад, завершая 
свой «крымский цикл» на биостанции под Кара-Дагом, я вернулась до-
мой опять только с пригоршней шелковистых морских камней. 

Ностальгические  будни

В городской повседневности наши с Августой прогулки сводились 
к посещению продуктовых магазинов, особенно - в полуподвальном 
этаже роскошного элитного дома на Кировском  проспекте. Надо ска-
зать, что я рано оценила архитектурную красоту этого проспекта, с 
обоих концов завершаемого прекрасными мостами и украшенного на-
рядными жилыми ансамблями из серого камня. Их обширные, соеди-
ненные арками или колоннадами подъезды совсем не напоминали опи-
санные классиками петербургские глухие «колодцы» с опасными под-
воротнями. Хотя – составляющими и сегодня, конечно, основную ар-
хитектурную особенность множества жилых кварталов «северной сто-
лицы». За красивыми, в бронзе и стекле, парадными представлялась не-
кая идеальная жизнь, суть которой, однако, я не смогла бы объяснить. 
Но мама, иногда бравшая меня на вызовы и оставляя на время визита 
во дворе, неизменно гасила мои фантазии описанием быта обычной 
коммуналки. И все-таки даже спуск в уютный магазинчик по гранит-
ным ступенькам с замысловатыми чугунными перилами всегда обещал 
что-то большее, чем овощи или мясо. Частенько ходили мы и на Ситный 
рынок «пробовать молоко». В то время как Августа  с бидончиком не-
спешно продвигалась вдоль нескончаемого ряда молочниц, я устремля-
лась в рыбный отдел, где замирала над живыми карпами и раками. Ино-
гда мне выискивали еще не вполне уснувшую рыбешку, но разумная моя 
бонна умела находить доводы против подарка.
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Сестры часто приводили нас к себе, в одноэтажный деревянный дом 
на Кировском, между улицами Скороходова и  Мира. В глубине двора к 
глухой стене многоэтажного здания прислонялся крошечный флигелек 
(еще сохранился отпечаток его угловатого контура) с гипсовым гномом 
в ухоженном палисадничке. В этом флигеле проживала старая фрау Кир-
штайн с коротким пальцем, «когда-то уколотым еловой иголкой, воспа-
лившимся и ампутированным» (потрясала ничтожность причины этой 
драмы). Чинно поздоровавшись, косясь на палец, мы любовались гно-
мом  и уводились. 

Хорошо помню небольшую комнату в конце темного коридорчика 
(напротив ютилось еще одно семейство, их белый, голубоглазый и глу-
хой кот доживал в нем свой век). Эта комната, в которой жили обе се-
стры и Бертин муж, разгороженная занавеской, была тесно, но по воз-
можности уютно заставлена. В левом углу у окна, меж двух, в оранжевых 
чехлах, кресел стоял рабочий столик. Середину его занимала неизменно 
восхищавшая нас низкая, прямоугольной формы ваза с очень живыми 
фарфоровыми птичками по краям. В вазе хранились клубки болонкиной 
шерсти (из нее сестры вязали рукавички и носки) и костяные вязальные 
крючки. А кроме них –  длинная гирлянда каменных или стеклянных пе-
стрых яичек, одно другого прекраснее. У противоположной стенки сто-
яла этажерка с безделушками. В особенности тянуло нас к большой пер-
ламутровой раковине, в которой «еще слышался шум моря». Брать в 
руки эти сувениры разрешалось не всякий раз. Зато с неизменным бла-
годушием встречал нас нигде не работавший «онкель» Пауль, занимав-
шийся, по-видимому, только своей коллекцией неких жестяных жетон-
чиков на обитой черным бархатом доске. Долго хранился у меня его дар 
– три жетона, изображавших подкову, желтый щит со скрещенными на 
нем черными мечами и четырехлистник клевера с божьей коровкой.

Иногда мы заставали там и гостей – «танту» Труду с сыном-
подростком Петером (почему-то прозванного мною «красным пету-
хом», конечно, по-немецки).  Взрослые, сидя за занимавшим середину 
комнаты столом, беседовали, благовоспитанный пионер Петер помал-
кивал, мы же с Ритой занимались никогда не надоедавшим делом – пе-
ребирали у окна шкатулку с пуговицами, бусинами и подобными драго-
ценностями. У каждой из нас уже были свои накопления, приносимые 
в фирменных коробочках из-под чая на смотрины и обмен. Помню, как 
жалко было мне Муську, которая, в случаях моих свиданий с Ритой у них 
дома, пыталась разглядеть своими огромными черными глазищами что-
нибудь из дивных красот наших «сундучков». В отличие от нас, Муся 
получала вполне обычное домашнее воспитание под присмотром ба-
бушки. Ее не учили языкам, не обременяли музыкальными занятиями, 
летом не бывала она вместе с нами на даче. Скорее всего, по причинам  
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материального плана. Рита же, в те далекие времена державшая сестру 
на расстоянии (вероятно, ревнуя к матери), не допускала с моей сто-
роны никаких поблажек. А с ее сложным армяно-шведским характером 
спорить не приходилось. 
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ПЕРЕМЕНЫ  И  РАЗЛУКИ

К чему это подробное предисловие? Очевидно, для закладки кон-
трастной основы последовавшим переменам, разлуке с нашими вос-
питательницами, а затем - и с привычным жизненным укладом. С по-
ступлением в семилетнем возрасте в первый класс мне пришлось рас-
статься с  Августой, Рите – с Бертой.  Для присмотра за мной мама пе-
реселила к нам моего деда, Леонида Александровича Томилова, с улицы 
Воскова, из прокуренной комнатушки моей третьей тетки. Мамина се-
стра Нина Леонидовна, врач–невропатолог, была, в глазах знакомых, че-
ловеком оригинальным. При входе в ее комнату сразу удивляли стены, 
увешанные географическими картами сибирского Юго-Востока (всегда 
интриговавшее меня теткино хобби). Собирала она и книги о знамени-
тых путешественниках в эти края. Но сама «принципиально» никуда 
не выезжала, довольствуясь одинокими многочасовыми прогулками по 
пригородным болотам. Опасаясь близких со мною контактов («чтобы 
не привыкнуть»), она, хорошо рисовавшая, все же дарила мне пор-
треты животных - героев моих детских фантазий, а как-то – и целую ко-
робку картонных елочных фей и эльфов. Помимо того, художественно 
обшивала двух своих кукол – от белья и шляпок к разнообразным ко-
стюмам до чулок и кожаных туфелек.  

Дед, отработав свое на каком-то заводе и выйдя на пенсию, в сво-
бодное время от необходимого за мной надзора и выходов в булочную, 
тоже с увлечением предавался чтению. Сидя в большом кожаном (пода-
ренном Лизочей) кресле возле заставленного горшками «своего» окна, 
углублялся в очередной фолиант о путешествиях. Особенно мечтал 
приобрести книгу доктора Елисеева о поездке в Африку (книгу, в конце 
концов, нашли в каком-то «буке»). Свою  же основную, хроническую 
тоску «по землице» старался отводить уходом за густо заселившими 
оба наших окна растениями. Помню великолепные «ковровые» бего-
нии, мощные алоэ, регулярно цветущий наглый «тещин язык». Окно 
над дедовой кроватью пришлось перегородить дополнительной пол-
кой – подоконники уже не вмещали разрастающегося обилия зелени. А 
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на углу письменного столе, уже много лет росла порядочная финиковая 
пальма, выращенная мамой из косточки.  Подозреваю, что в моих род-
ственниках тосковали несостоявшиеся натуры, голодные души стран-
ников, а возможно – просто подавляемая бытом тяга к свободе. 

Вот и мама, не имея больше возможности брать меня, школьницу, с 
собой в отпуск, сразу отбросила не любимый ею юг. Зато пристрасти-
лась ездить до станции Веймарн под Кингисеппом в деревню к некой 
Ане, кажется, давнишней своей пациентке. Оставляя меня и деда вре-
менным заботам Нины (откровенно ими тяготившейся), она проводила 
скупые счастливые дни в быту деревенской избы, бродила по лесам. В 
город возвращалась, нагруженная брусникой и солеными грибами, за-
ранее встревоженная ожиданием домашних новостей. Я понимала от-
вращение мамы к предстоящей до следующего отпуска «каторжной» 
жизни, отравляемой скандалами заведующей ее поликлиники. Но, со-
чувствуя, не умела выбрать верный тон для встречи. Кидаться с объя-
тиями, подобно книжным персонажам, считала для себя неприемле-
мым, сантименты мне претили. «Мертвая душа!» - вздыхала мама. Уте-
шеньем ей служила убежденность в моей поднадзорности и несомнен-
ные успехи в немецком. На нем я не только предпочитала, по случаю, об-
щаться, но и размышлять. Даже отца,  вернувшегося из очередной по-
ездки и которого быстро забывала, я ошарашила вопросом: «Bist du 
mein Papa?». Мама же вроде осталась мною довольна – мол, времени 
мы тут даром не теряем!

В защиту свою, однако, скажу, что нежностей в семье не водилось. 
Вымотанной двойной работой и  туберкулезом маме было не до «ки-
тайских церемоний». Это выражение ввел добрый Лизочин знакомый, 
прозванный мною, по инициалам, Ююшей.  В свои визиты он брал меня, 
маленькую, на колени и торжественно чмокал в одну и в другую щечки. 
Мама же, со своими «очагами» и представлениями о гигиене за престу-
пление сочла бы целовать ребенка. «Самое поганое место у человека – 
его рот» - повторяла она (я твердо это усвоила). Рассчитывая только на 
себя, иногда ограничивалась  риторическими обращениями типа «Ду-
маешь, мне легко одной росу обивать?». Я молчала, ибо о «росе» не за-
думывалась – обходились же без отцов многие знакомые дети!  И втайне 
досадовала на пустые жалобы. А ласкаться к энергичной, хорошо оде-
той тетке - еще надо было выбрать момент, в подозрении, что ответных 
чувств не вызову. Уж очень я не дотягивала до юных героинь прочитан-
ных повестей. И поэтому имела причины сомневаться в чьей-либо ко 
мне любви. Даже – маминой, уяснив, что начавшаяся было ее научная 
карьера была напрочь загублена семейной жизнью, к тому же – не сло-
жившейся.
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Под рачительным женским руководством я вырастала феминисткой. 
Известные мне женские слабости, пожалуй, не без основания почитала 
добродетелями. Мама питала явную слабость к книгам, Лизоча и Вера 
были очень неравнодушны к красивым вещам – цветам, посуде, карти-
нам, тетка Нина увлекалась виртуальными путешествиями, обе бонны 
– вязанием «напульсников», затем раздариваемых. Мамина знакомая, 
«Кошья матерь» любила кошек. Все это было благородным, добрым, 
созидательным. Чего, конечно, нельзя было утверждать о пресловутых 
слабостях противоположного пола, многие из которых, на мой взгляд, 
не заслуживали снисхождения.

Тем не менее, боясь вырастить из меня «не научившуюся делиться 
эгоистку», мама часто сетовала на отсутствие у нее нескольких детей. 
Сама же она, проведшая свое дошкольное детство в компании двух бра-
тьев и младшей сестрицы, похоже, большой привязанностью к ним не 
страдала. Но к чужим малышам, по ее словам, тянулась всегда, особенно 
– в гимназические годы, с дозволения родителей одевая их и даже ку-
пая. В замужестве главным образом рассчитывала завести собственное 
потомство - «уж не меньше троих». Еще перед войной мама серьезно 
присматривалась к прехорошенькой кудрявой девчурке лет четырех, 
жившей со своей бабушкой в каморке под черной лестницей нашей му-
зыкальной школы. Умершая мать, кажется, работала в ней уборщицей. 
Мама относила туда мои старые вещицы и, вероятно, вела с бабушкой 
соответствующие переговоры. Возможность появления сестры меня ни 
радовала, ни пугала. У Риты была Муська, с которой она ссорилась (на 
мой взгляд, излишне часто), «делиться» игрушками (но не всеми) было 
вроде не жалко; всплывали и смутные опасения о дополнительных на-
грузках и обязанностях. Но война положила конец маминым планам. 
Бабушка умерла, мою несостоявшуюся сестричку как-то быстро эваку-
ировали с детдомом, и концы затерялись.

Вовка                                                                                  

Позднее выпала для меня еще одна возможность обзавестись, на 
сей раз, братом. Вскоре после войны некая неожиданно объявившаяся 
родственница привела к нам черноволосого парнишку лет восьми – с 
просьбой приютить его на время ее отъезда по вербовке куда-то «на се-
вера». Дед на это время переселился в свое прежнее жилище, к Нине. 
В нашей комнате произвелась небольшая перестановка – мою раскла-
душку придвинули к противоположной стене у «прохода». На мое же 
место у рояля поставили раскладушку для Вовки. Дело было где-то в на-
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чале осени, Вовка был гол, как сокол, в узких для него коротких штаниш-
ках. Возмутившись, в тот же вечер мама села кроить и шить на нашем 
старом «Зингере» ребенку штаны, причем - «на вырост» (этих шта-
нов Вовка ужасно стеснялся всю свою у нас жизнь). Сильно подозре-
вая, что чадо подсунуто ей, возможно, и навсегда, с присущим ей чув-
ством долга мама взялась перекраивать и его по своим понятиям с пер-
вых же дней. Сразу устроив в школу общеобразовательную, тут же за-
писала и в музыкальную. Бедный Вовка только кряхтел, непривычный 
к такому родительскому напору. Мама не ленилась ежевечерне прове-
рять его тетрадки и дневник, ходила на родительские собрания, спра-
шивала заданные наизусть стихи.  Кажется, она даже пыталась общаться 
с маленьким дикарем по-французски. Читать Вовка приучен не был, с 
изумлением осматривал он мои набитые детской литературой шкафы. 
Возможно, он и читал бы, если бы позволяло время. Барабаня на нашей 
«прямострунке» какое-то начальное упражнение, тоскливо огляды-
вался на разложенный конструктор. Зная, что мама прислушивается к 
доносящимся к ней на кухню звукам, я давала Вовке передышку, подме-
няя его за роялем на безопасное время.

Закончив класс (без особых успехов), Вовка вздохнул свободнее – на-
чались каникулы. По больничной территории мы часто бродили втроем 
с вернувшейся из эвакуации Лидой Бекерман.  Ходили и к кольцу на Пе-
тропавловской, следили за тормозящими трамваями – хотелось нау-
читься вскакивать на ходу. Но решимости совершить это преступление 
всякий раз не хватало. Наконец, пришлось расписаться в своей несосто-
ятельности, оправдывая ее нежелательным присутствием среди пасса-
жиров знакомых «институтских». Как-то, найдя заблудившуюся в за-
дворках кухонную тележку, мы, откатив находку в укромное место, ре-
шили «приладить к ней мотор и использовать в качестве вездехода». 
Но, для начала, покрасить. В ту весну город усиленно залечивал воен-
ные раны – где отстраивался, где ремонтировался. На площади Льва 
Толстого, видно, что-то красили; прохаживаясь мимо оставленной в 
подворотне банки с краской и кистью, мы подхватили ее и унесли без 
зазрения совести. Два дня наслаждались мы покраской каталки в ярко- 
зеленый цвет и нетерпеливо ждали ее обсыхания. Банку тем временем 
тайно поставили на старое место, заранее хихикая над удивлением маля-
ров. Но - смеется всегда последний. Нашу зеленую красавицу увели, не 
нашли мы ее и на парковке при кухне. Пришлось искать утешение для 
Вовки на Гренадерке, где я показала ему место моей некогда вырытой в 
холме землянки. К этому времени она просела и осыпалась, но парень 
взялся за ее восстановление с энтузиазмом. 

Надо было заняться творчеством и другого рода. Раз, купив моро-
женного, наломав в стакан немного шоколада, я принесла это потрясаю-
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щее лакомство Вовке с вестью о якобы открытом заезжим фокусником 
(почти волшебником) конкурсе на «верное имя» своему ручному бе-
гемоту. Не может бегемот взлететь без вслух произнесенного правиль-
ного имени! А «пломбир» – задаток. Уверовал ли мой кузен (официаль-
ный Вовкин статус для посторонних) в экспромт, подобно снежному 
кому, обраставший парадоксальными подробностями? Верить хотелось, 
да и столь весомый аргумент, как мороженное, сбрасывать со счетов не 
приходилось…. И началось, по известной сказке – «А не звать ли его 
так-то, или этак-то?».  Я, принося очередной стаканчик, подбадривала 
Вовкину фантазию невероятными подсказками и сообщениями о начав-
шихся маленьких взлетах животного. Наконец (в предвидении конца 
моих финансов), мы вышли, после проб и переделок, на имя уж совер-
шенно неотразимое – «Великое Фыркалище». В момент его оглашения 
бегемот взлетел на глазах у допущенных к опыту свидетелей, но призем-
ляться раздумал. Сейчас держит курс, похоже, на Африку. Вдогонку по-
слан самолет с крепкой сетью. А мороженное это, стало быть, послед-
нее. «Да ну его, мороженное! Только бы долетел!»      

В конце лета, однако, вернулась Вовкина мать. Бедный парень так и 
кинулся к ней. Мне она привезла целую коробку сушеных звезд и раку-
шек (положивших начало собственным сборам). Вовка же вытребовал у 
мамы свои старые штаны и тут же в них влез. Покинули они нас в тот же 
день.  Но все это, и с разлукой, произошло значительно позже описыва-
емого ниже периода.

А в тот, первый свой школьный год я оказалась разлучена с Ритой 
– попав в одну школу, мы оказались в параллельных классах. Виделись 
урывками, на большой перемене, когда можно было съесть свои за-
втраки на одном подоконнике и обменяться информацией. К тому же в 
первом классе Рита, часто болевшая, сумела пропустить чуть ли не весь 
учебный год. Несправедливость судьбы удалось исправить лишь к тре-
тьему году обучения. Но и тогда для общения оставалось  времени в об-
рез. Особенно у меня, занимавшейся еще с мадам Ло и Анной Иванов-
ной. 

К этому добавились поездки (куда-то в зимнюю тьму) к двум сестрам 
- немкам для совершенствования языка. Эти уроки были групповыми. 
За большим столом мы писали диктанты, читали вслух, играли в требо-
вавшие внимания игры, цифровое лото. В страхе что-либо не понять, 
я не имела времени рассмотреть своих соседей, не знала ни числа их, 
ни имен. О каком-либо более близком знакомстве не могло быть и речи  
-  после занятий родители одевали нас в темной прихожей и уводили. К 
стыду, не помню точно имени нашей строгой учительницы (Амалия?), 
хотя довелось общаться с нею и позже. Но помню имя ее более мягкой, 
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ведшей домашнее хозяйство сестры, склеившей мне раздавленного чу-
жой неосторожной ногой пластмассового льва. Ее звали Агата.

Встречаться с Ритой мы еще могли на так называемых уроках рит-
мики. Проводили их, по договоренности с родителями славного Жени, 
в одной из их комнат, в которой имелись «инструмент» и оскаленная 
шкура бурого медведя (заранее скатываемая). Там мы, несколько дев-
чонок с тем же Женей попадали под руководство восседавшей за роя-
лем учительницы. Для начала маршировали под бодрый «Светит месяц, 
светит ясный». Его я  долго принимала за «Турецкий марш» Моцарта 
– по причине «месяца». Затем под музыку изображали насекомых. Мне 
удавался разве что Муравей, медленно переставлявший ноги под тяж-
ким грузом (согнутые колени, сцепленные руки закинуты за плечо). А 
ведь рядом порхали и Мотыльки, и Стрекозы! Не помню, кем бывала 
Рита, возможно – Пчелой. Был у нас и «оркестр» из ударных инстру-
ментов. С трудом удерживала я на весу тяжелый блестящий треуголь-
ник, в который еще надо было ударять палочкой. И завидовала невесо-
мому Тамбурину, Погремушке и Рите с ее маленьким, легким треуголь-
ничком. Зато научилась лихо скакать «боковым галопом» в роли Охот-
ника, иногда - даже в такт музыке.

Дополнительно к этим занятиям, для выправления лордоза, меня 
возили в группу профессора Турнера при ортопедической клинике 
Военно-медицинской академии, где  мы на четвереньках подолгу пол-
зали по кругу и качались на кольцах. Ползание я пыталась оживлять 
хищными поворотами головы и тихим рычаньем. Это позволялось.

Не рассчитывая на нашу природную одаренность, обе мамы со вто-
рого класса начали готовить нас к поступлению в музыкальную школу. 
Раиса Федоровна (учительница по фортепиано) у нас с Ритой была об-
щая, но дни занятий не совпадали. Какое-то время, правда, до покупки 
рояля, готовить задания меня водили к Рите. Отбарабанивая упраж-
нение (одно и то же для обеих), мы орали придуманные под мелодию 
слова: «Здравствуйте, здравствуйте, как вы поживаете?» - «Я живу ве-
ликолепно, живу очень хорошо!». Потом мама купила старенький ро-
яль, угловатую прямострунку (кажется, фирмы «Wirt») - «для начала».  
С концом наших с Ритой совместных занятий мой «интерес» к музыке 
сменился упорным отлыниванием, тут же каравшимся суровой рукой.  
Через несколько лет прямострунку сменил кабинетный «Bechstein», 
мамина гордость. Пережив вдруг открывшееся во мне лихорадочное 
увлечение музыкой, все же он, после моего решительного расставания 
с Ленинградом и переезда мамы с дедом на Выборгскую сторону, тоже 
был продан.  Добавлю, что, проведя около тридцати лет в общежитии, 
мама ни разу не пожалела о перемещении в отдельную, хотя и «хрущев-
скую» квартиру. Вот уж она-то ностальгией по оставленному жилью не 
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страдала. Я же в своих «домашних» снах, из всего числа смененных за-
тем квартир неизменно вижу себя в нашей первой, в два широких окна, 
комнате.

Ольгино

Последнее наше, предвоенное лето нам с Ритой удалось провести 
вместе  на даче в Ольгино. Хотя Рита и жила (с бабушкой?) у другой 
хозяйки, выгуливались мы, конечно, вместе, под условным присмотром 
деда. В кочковатом вытоптанном леске, прорезанном, к тому же, «тор-
фяной» одноколейкой (переходить которую нам запрещалось), нашей 
фантазии стоило немалого труда найти себе достойное занятие. При-
няв одноколейку за государственную границу, мы занялись ловлей шпи-
онов. Каждая личность, в любом направлении дерзнувшая пересечь 
рельсы, вызывала наше острое подозрение. И по возможности просле-
живалась с запоминанием максимального числа примет. Конечно, неко-
торые «перебежчики» в немноголюдном поселке попадались нам и по 
нескольку раз – их мы записывали в резиденты.

«Картотека» пухла от прозвищ. Но главным ее украшением стал 
списанный с внутренней стороны колодезного сруба (враг хитер!) «па-
роль» из трех букв. Было скопировано и еще кое-что, явно не на рус-
ском языке, хотя писано кириллицей. Как-то на поочередно хранив-
шийся у нас дневник напоролись наши мамы. Учинив по возможности 
деликатное дознание, они, вероятно, вздохнули с облегчением, убедив-
шись в полной нашей невинности. Более того, мы с готовностью отвели 
их к колодцу, где они смогли ознакомиться с первоисточником. После 
визита к председателю сельсовета «пароли» в колодце чем-то закра-
сили, а нам запретили к нему приближаться. Страница в дневнике ока-
залась вырванной. Поняв крайнюю секретность добытых нами сведе-
ний, мы воздержались от каких-либо вопросов по этому поводу.   

Апогей нашей бдительности вызвал гнилой пень, ну до чего же по-
дозрительный! Явно переносной, помещенный у самой «границы», 
он, конечно, прикрывал собой лаз в подземный проход под рельсами. 
Мы подергали пень, он наклонился и, действительно, обнажилась яма. 
Ждать было нельзя. Обмирая, я укрылась для дальнейшей слежки, Рита 
же бросилась за помощью на дачу к деду. Не спуская напряженного 
взора с объекта (он шевелился, увеличивался, уменьшался), я жаждала 
подмоги. Но вот, ведомая  Ритой, появилась внушительная фигура деда, 
да еще с раскрытым «складником» в руке! Могу вообразить, в каком 
стиле был представлен ему казус! Тут же пень был сброшен, яма обсле-
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дована, обнаружен кишащий населением муравейник. Удивительно, но 
столь вроде бы бесспорное доказательство нас до конца не разубедило 
- отыскивая по лесу мохнатых гусениц (для окукливания), присматри-
вались мы и к пню. Пока он таинственным образом не исчез. Яму же 
плотно засыпали. Кто знает – не предотвратили ли мы  «готовившееся» 
крушение вагонеток?

Дед на даче
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ШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ

Поступив в первый класс с большим опозданием из-за последнего 
вместе с мамой «юга»,  в школьную жизнь я входила с трудом, совсем 
не ориентируясь в правилах поведения уже как-то сложившегося дет-
ского общества. В первый свой школьный год спросить кого-нибудь о 
чем - либо я просто не смела, пытаясь разобраться в ситуациях самосто-
ятельно. Так, впервые столкнувшись с проблемой «раздельных» туале-
тов, радостно направившись к обнаруженному вожделенному закутку, 
я была поражена обрушившимися на меня насмешками мальчишек, да и 
девчонок тоже.  Учительница поставила на вид мое неадекватное пове-
дение пришедшему забрать меня деду  (мне не доверялся самостоятель-
ный переход через трамвайную линию).  Дед тоже как-то постеснялся 
уточнять расположение дамской уборной, и туалетная проблема в пер-
вом классе стала моей «казнью египетской». Ибо, уже изучив дорогу, я 
стеснялась отпрашиваться на уроках…

Несмотря на отрешенность от окружающих общественных интере-
сов, с течением времени я все же определила для себя и врагов, и лично-
сти более или менее мне симпатичные. Среди первых, появление кото-
рых заставляло держаться настороже, выделялся настойчивыми напад-
ками крепыш с круглыми совиными глазами. На беду, он сидел прямо 
за мной, чем втихомолку пользовался, то - пиная, то - засовывая  что-
нибудь подручное за шиворот. Наконец, признавшись  в своих ежеднев-
ных страхах маме, получила от нее категорический совет «дать сдачи». 
Трезво оценивая слабость своих рук и полное отсутствие навыков само-
обороны, я могла рассчитывать только на ноги.

Следующим же утром, подойдя к ничего не подозревавшему му-
чителю, я, видимо, сильно, ударила его носком в живот. Вызванная по 
этому случаю, мама меня оправдала, мне этого было достаточно, и, глав-
ное, я была оставлена в относительном покое.

Большой помощью при врастании в школьный коллектив оказалось 
распространенное в те годы прямо-таки повальное увлечение фанти-
ками. Присоединение  к СССР  Прибалтийских республик наводнило 
Ленинград невкусными, но нарядно одетыми конфетами. Непривычно 



72

Татьяна Томилова

красивые, разнообразные фантики приобрели среди младших школьни-
ков хождение чуть ли не наравне с мелкой монетой. Их сортировали, 
оценивали, обменивали, ими любовались и хвастались. У меня  накопи-
лась большая шкатулка этого добра, редевшего по мере замещения бо-
лее насущными интересами, но успевшего потешить меня азартом и 
гордостью обладания. 

В классе, состоявшем в большинстве из детей малообеспеченных и 
малообразованных семей,  определенное уважение вызывали три де-
вочки. Две из них, кузины–татарочки  Адиля и Роза, поражали акку-
ратностью синих халатиков и нарядностью тетрадных обложек. Мне, 
садившейся за уроки с досадой, и в голову не пришло бы украшать те-
традки переводными картинками и ленточками - закладками. Со слов 
мамы, знакомой, благодаря вызовам, с условиями жизни многих  детей 
своего района, я знала, чего стоило сестричкам быть одними из лучших 
учениц класса. Росшие в бедных «подвальных» семьях с пьяными, скан-
дальными, рвущими школьные тетрадки отцами, девочки могли гото-
вить уроки и приводить в порядок свои вещи лишь ночью, под храп уго-
монившегося родителя. 

Третью особу, спокойную, разумную и дружелюбную Асю Лебедеву 
я даже как-то осмелилась пригласить на свой день рождения (Рита еще 
не вернулась с дачи в Юкках). Помню, как удивилась эта девочка, огля-
дываясь в нашей «замеблированной» комнате, абсолютно непразднич-
ной, и узнав, что будет единственной моей гостьей. Очевидно, она пред-
вкушала какое - то общество, музыку, веселье. А у нас в то время не было 
даже радио. К счастью, удалось завести разговор о прочитанных книгах. 
Потом поиграли в настольные игры, которых у меня было множество 
(рассчитанных, правда, на нескольких игроков). Окончательно уте-
шились пирогом–«утопленником» (перед раскатыванием тесто опу-
скали в воду, где ему полагалось то ли утонуть, то ли – всплыть), неиз-
менно пользовавшимися успехом сосисками в томатном соусе и домаш-
ним «хворостом». На память оставила мне Ася обвязанный ею самой 
платочек с вышитым попугайчиком в углу. Все же после того я уже не 
приглашала к нам сверстников, кроме, понятно, привычной к нашему 
укладу Риты.  Да еще - не смущавшей меня своей веселой кротостью 
Лизы Киташкиной, в короткой, с вихром, стрижке и как бы сироты при 
родственниках. Мама, по-видимому, ее жалела и часто кормила нас вме-
сте. 

Тогда школа для таких детей, как Лиза и Роза, составлявших в стране 
большинство, одна могла стать средоточием всего интересного, до-
брого, правильного. Именно она внесла, за считанные десятилетия, 
основной вклад в формирование идеологии сословия, когда-то с са-
мыми чистосердечными побуждениями эту страну перекроившего, за-
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тем – защитившего. И, завершая предопределенный круг, сгинувшего в 
уже чуждой ему среде. Приходится сознавать, что совсем не так воспри-
нимались школьные годы небольшим числом одноклассников, успев-
ших дома превзойти и азы обучения, и много еще чего и полезного, и 
вредного для развивающегося мировоззрения. 

Уходя в своих школьных воспоминаниях несколько вперед, призна-
юсь, что школа меня не увлекала. Безропотно подчиняясь необходимо-
сти ее посещения, порой отвечала «гуманитарное» задание не по учеб-
нику, увлекая слушателей (и себя) когда-то прочитанными и вспомнив-
шимися подробностями. Но с ужасом ожидала встреч с двумя отравляв-
шими мои школьные и ранние университетские годы (а также –  мно-
гие сны зрелых лет) дисциплинами – физикой («кинетикой») и орга-
нической химией. Всякую четверть по которой-нибудь их них мне гро-
зила двойка, в последний миг как-то исправляемая не без Ритиного воз-
мущенного вмешательства. Голубые плитки ее печки-голландки не раз 
сверху донизу бывали исписаны вязью химических уравнений. Однако 
окончательно развеять химический кошмар мне было не суждено.  На-
нимаемым же репетиторам по физике я не в состоянии была объяс-
нить своих затруднений. Просто не умела мыслить в этом ключе. Уди-
вительно - на конкурсных экзаменах я умудрилась схватить по физике 
«пятерку», но, конечно, по иному ее разделу. Прочей математики эти 
трудности не касались. Да и ныне некоторые бытовые расчеты решаю 
через «икс».  Рита же, до старости лет не научившаяся смирению, более 
всего негодовала на перенесенную десятилетнюю пытку раннего вста-
вания и муштры. Но училась упорно и хорошо.

В любимицах у меня все же шли науки биологические. Исключением 
были уроки, на которых наша Антонина Антоновна обещала провести 
опыты по возбуждению лягушачьей мышцы током, или же - показать 
внутреннее строение земноводного. Помнится, ей ни того, ни другого 
сделать так и не удалось – накануне с трудом добытые лягушки неиз-
менно исчезали. К концу уроков, с Ритой на стреме, я шла в кабинет 
биологии и выхватывала из банки пленницу. Придерживая ее носовым 
платком в кармане халатика, направлялась к туалету. Там пересаживала 
лягушку в мешочек и в портфеле уносила домой. Накапливавшиеся пе-
реселенки содержались в широкой банке, периодически отмываемой в 
общественной раковине. По зимнему времени плохо съедаемый мотыль 
гнил и вонял. В мои загруженные дни, бестрепетно пересадив «лягв» в 
чистое, мама мыла склизкий сосуд сама.  От нее, нетерпимой в вопро-
сах хищения чужой собственности, по этому обстоятельству упреков не 
помню. С оттаиванием в Ботаническом саду прудов я относила к ним 
своих пансионерок, моля судьбу более не искушать меня непосильными 
ситуациями.                  
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Стремилась ли я тогда к чему-нибудь?  Скорей всего, желания мои 
были либо несбыточными, либо недостаточно определившимися. В годы 
войны взрослые мечтали о мире. Но что бы мог изменить даже «мир» 
в непробиваемой рутине жизни? Деньги на небольшие личные потреб-
ности я получала, толком не зная им цены. А первый опыт их зараба-
тывания  энтузиазма мне не прибавил. Некий  гражданин через маму  
попросил меня перевести с немецкого какой-то технический текст. За-
дача оказалась сложнее ожидавшейся. Я всегда воспринимала смысл чи-
таемого иностранного текста непосредственно, без потребности «вну-
треннего» перевода на русский. Здесь же - сразу затруднилась необхо-
димостью подбора грамотного русского эквивалента каждой мысли и 
фразе. Многого не понимая, не имея словарей, свои скудные свободные 
часы я  вынуждена была проводить над скоро опротивевшим текстом. 
Всякий раз – поражаясь умению портить себе жизнь.

Наконец, накатав перевод с пробелами и вопросами,  обратилась к 
Рите. Она же - выказала к проблеме вполне достойный ее самолюбия 
интерес. Были взяты словари, остальное доделал характер. К оговорен-
ному сроку вся работа, переписанная Ритиным красивым округлым по-
черком (он оставался неизменным в течение всей ее жизни), была сдана 
заказчику. Мы получили двадцать рублей, тут же их разделив. Свою 
«десятку» я равнодушно отдала маме. Печальная судьба первого моего 
оплаченного перевода, главным образом, определилась полным отсут-
ствием любопытства к содержанию текста. Самолюбия же, порою под-
нимавшего голову в близких мне вопросах, эта глубоко чуждая мне об-
ласть задеть была не способна.

Радости

Возвращаясь ко временам дошкольным, вспоминаю, однако, свои 
праздники не столь одинокими, как описанный выше. На мои дни рож-
дения собиралась довольно веселая компания из квартирных детей,  
Риты с Мусей, и некоторых «институтских». Для таких случаев тетка 
запускала нас в «комнаты заседаний». Мы играли в «золотые ворота» 
(пары пробегали под высоко сомкнутыми, но готовыми мигом опу-
ститься руками), пятнашки, даже -  в прятки за гардинами, с предвари-
тельными, бесконечной длины «считалками» («На золотом крыльце 
сидели…»). Прыгали, как умели, под теткин патефон, разваливались 
перевести дыхание в креслах и на кожаном диване. Много лет над ним 
висела большая картина, очевидно, графическая копия в духе Семирад-
ского (позднее замененная портретом профессора Павлова). Удиви-
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тельная по своему содержанию для хирургической клиники, она изо-
бражала накал соревнования двуконных колесниц то ли в Элладе, то ли в 
Риме. Угощались мы за большим заседательским столом, за которым я, в 
голубом крепдешиновом платьице, чувствовала себя хозяйкой замка… 

Под Новый год в квартиру приходил строгий Дед-Мороз, которого 
мы, столпившись в коридоре, ожидали с некоторым страхом (за год 
успевали накопить прегрешений!). После короткого допроса (за нас 
горячо заступались родители) Дед, оправляя ватную бороду, нас про-
щал и по очереди, начиная со старшего, Арнольда, вручал из мешка не-
мудреные игрушки вроде бильбоке, калейдоскопа, прыгающих на скры-
той пружинке «солдатиков» (ими сразу можно было заняться) и сла-
сти. Принаряженные, мы, взаимно угощаясь из своих кульков, ходили 
из комнаты в комнату, рассматривая украшенные елки, подарки, вды-
хая доносившиеся из кухни ароматы, пока нас не разводили по семьям. 
На другой день тетка устраивала у себя лотерею–«рыбалку» за выучен-
ный к этому случаю стишок или песенку. За плотную ширму закидыва-
лась удочка, к которой прицеплялось нечто соответствующее возрасту 
и вкусу соискателя.  

Из городских удовольствий первостепенными были зоосад и кино. 
В первый я ходила с дедом (всякий раз надеясь и не успевая усесться 
верхом на вороного карусельного коня,  обгоняемая бесцеремонными 
мальчишками). Зверей я знала уже хорошо, удивляя собиравшийся у 
клеток народ подробными комментариями. Приближение же к киноте-
атру за руку с мамой доводило до сердцебиения, а ее слова: «Не зайти 
ли нам?» - до прилива острого счастья.  Высиживали мы только жур-
нал - мультик или что-либо иное «детское», сбегая из зала под титры 
«взрослого» фильма.

Иногда вечерами мама брала меня и на продолжительные прогулки 
– в сторону Большой Невки. До войны на Петроградской набереж-
ной еще сохранялось несколько обшарпанных деревянных особняч-
ков. Один из них, голубовато-сизого окраса, с колоннами и портиком 
в классическом стиле старых усадебных построек, особенно трогал ма-
мину душу. В свободные дни ходили мы и дальше -  мимо Нахимовского 
училища на Петровскую набережную, к любимым мамой домику Петра 
Первого и маньчжурским «львам» над хлюпающей о ступени Невой.

В предвоенную зиму мне уже дозволяли самостоятельные прогулки, 
которые обычно проходили на Гренадерке. После школы здесь собира-
лись институтские ребята с лыжами и санками. Несколько детей жили 
в дворовом «флигеле». Хорошо помню старшую, серьезную, больную 
туберкулезом Лиду (она умерла в раннем возрасте), ее цыганистую 
двоюродную сестру, сапожникову дочку Веру, предприимчивого маль-
чишку Толю, а также – глазастую Тоню, жившую в здании Института 
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с матерью–медсестрой. Избегая Толькиных накатанных трамплинов, я 
уводила свои санки в еще неосвоенные дали. Отыскав крутой, вполне 
дикий склон, отчаянно прорывалась сквозь снежные завалы с торчащим 
из них бурьяном. Иногда приглашала на такие рейды и Лизу Киташкину. 
Спускались то вдвоем, то по очереди, и уже в сумерках поднимались к 
нам сушиться.

Обычно же, приведенная дедом домой, накормленная и усаженная за 
уроки (проверка которых предстояла вечером маме), я предавалась при-
вычному одиночеству. Игрушек  было много; их, худо-бедно, я устроила 
в отведенном мне небольшом шкафу – спальни на верхних полках, го-
стиные и столовая – на средних, кухня – внизу. Были у меня и большая 
фарфоровая, с настоящими волосами и закрывающимися глазами кукла 
Лиза, которую я боялась уронить, большая же, с конфорками и луженой 
кухонной посудой плита, в духовке которой удавалось выпекать «жа-
воронков» («топилась» плита спиртовками), фарфоровые чайные сер-
визы. Был (но припрятываемый мамой) «Кинескоп». В некоторые дни 
его устанавливали позади меня, усаженной лицом к стене. На ее светлом 
фоне проецировались незамысловатые изображения забавных персо-
нажей в несколько увеличенном виде. Проведя картинку до окна, мама 
вставляла следующую. Чтобы не портить торжественность события, я 
просила запустить которую-нибудь повторно. Настоящего кино, ко-
нечно, все это мне нисколько не заменяло. Но лучше всех был Лизочин 
подарок  - в натуральной шерстке, со светлыми гривой и хвостом, под 
съемным кожаным седлом со стременами лошадь–качалка «Стрелка». 

С запрятанными в шкаф постояльцами я общалась редко, довольству-
ясь набором «Конструктор» и альбомами для рисования. А также - по-
лучаемыми от Лизочиной сестры, скульптора Веры Семеновны, имев-
шей в помещении ЛОСХа свою мастерскую, кусками пластилина. Углу-
бляясь в свой отчасти рукотворный мир, я, вероятно, никак не нарушала 
дедова покоя, не замечая ни присутствия его, ни отсутствия. Правда, по-
казывала ему свои рисунки (лошадей). И разговоры наши велись о ло-
шадях же, особенно о предпочитаемой всем другим породам работя-
щей, выносливой «вятке». По дедовым словам, этих лошадок он оце-
нил еще в дореволюционные времена строительства пермской ветки 
железной дороги, в чем принимал какое-то участие. 
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Кукла Лиза
       
Моя тяга к лошадям не укрылась от тетки, посещавшей конное спор-

тивное общество, обладательницы значка «Буденновский наездник». С 
Лизочиной подачи и ее экипировкой - бриджи, сапожки, шпоры и ко-
жаный плетеный хлыст (тетка ездила с элегантным стеком) я сумела на-
брать для занятий в манеже группу из знакомых детей. Конечно, в нее 
записалась и Рита. Помню, как качнулась, напугав меня своей «неустой-
чивостью», высокая вороной масти Лавина во время рывка при моем 
первом вознесении в седло. Но - и необычное чувство наконец-то реа-
лизованной мечты. Войти в конюшню, вдохнуть ее теплый живой запах  
было счастьем. Лошадей наш Харитон Иванович менял каждое занятие. 
Мы сами их взнуздывали, седлали, с трудом затягивая подпругу и под-
гоняя стремена, расседлывали, протирали влажные спины пучками со-
ломы, угощали.

Характеры попадались разные. Удачей считалось получить Тонкую, 
упитанную вороную лошадку, доброжелательную и с плавной рысью. 
Труднее всего приходилось с мышастой Тайгой, злонравной и упрямой. 
Помню, как мучилась я с ней, не в силах поднять в галоп. Приходилось 
выезжать из идущего мерным манежным галопом круга на опасную бли-
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зость не разбиравшего коня и всадника длинного бича. Внутри круга 
Тайгу, продолжавшую некоторое время мчаться скорой рысью, суро-
вый  «Харитоныч»  немедля «призывал к порядку». И мне дозволяли 
вписаться в строй. А сколько раз на барьерах мы перескакивали через 
седельную луку по капризу той же Тайги!  Уж очень она любила, резко 
приземляясь, стряхивать нас с шеи себе под ноги. Рысью же мы ездили 
и учебной, и «строевой», без стремян и с ними. Но все это, прямо от-
носившееся к верховой езде, меня не смущало – в отличие от вдруг вве-
денных Харитонычем элементов «циркачества». Остановив круг, он 
заставлял нас вертеться на лошадиной спине, садиться то боком, то за-
дом наперед. И, очень страшное для меня, – вставать на скользком седле 
во весь рост (не выпуская повода). Спасибо, ученые лошади стояли, не 
шелохнувшись. Однако ожидание этих фокусов значительно омрачало 
удовольствие от занятий. 

А как гордо переводили мы лошадей в другую конюшню, ведя их по 
улицам под уздцы, позванивая шпорами! Правда, картину портили сами 
кони, которые, не постигая торжественности момента, то и дело подни-
мали хвосты, усеивая наш путь «яблоками». 

Был в конюшне и рыжий «дончак» по кличке Пляж. Его нам не да-
вали, боясь «испортить». Тетка же, часто на Пляже ездившая, любила 
его и хвалила.  Дело доходило даже до размышлений о его покупке, но, 
под трезвым влиянием Веры и мамы, заглохло. Конная наука, захватив-
шая и первый год моего студенчества, закончилась отправкой лошадей 
зачем-то на Урал, в город Чкалов (Оренбург). Как бы то ни было, все эти 
«принимания», «вольты», смены аллюров, казавшиеся нам тогда необ-
ходимыми ступенями к совершенству, облегчили мне в дальнейшем об-
щение с лошадьми и езду на них. 

Тематика моих игровых фантазий как-то всегда сводилась к сборам 
в странствия. Героями выступали елочные фигурки зайчат на удобной 
проволочной основе, при гужевом транспорте из осликов и верблю-
дов. Верховых коней приходилось создавать из пластилина - вороных 
и саврасых, по цвету материала. Выстраивать свои караваны я предпо-
читала на безупречно гладкой рояльной деке, вполне пригодной под пу-
стыню. Оттуда их решительно выдворял самум в лице мамы, не терпев-
шей профанации инструмента. Поэтому постоянный лагерь пришлось 
разбить на полированном красном дереве комода. Под его туманным 
зеркалом выстроилось несколько разноцветных бумажных палаток. На 
переднем плане - «очаг» с собравшимися вокруг котелка путешествен-
никами, развьюченный караван - в сторонке. Бывало, я подолгу не могла 
оторвать глаз от этой завораживающей панорамы. То ли своим увлечен-
ным постоянством я накликала себе судьбу, то ли инстинктивно ее пред-
видела? «Бивак» же сильно затруднил уборку пыли с комода, пылился 
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сам и, наконец, рассеялся на уже ничего не говорящие моему воображе-
нию детали.

Визиты

В гости мы ходили редко, разве что к моим теткам Нине или Вере, 
жившим – одна на улице Воскова, другая – на углу Максима Горького 
и Блохина, напротив зоопарка. Впоследствии, после расселения нашего 
общежития в конце 50-х годов, полученную где-то отдельную квар-
тирку Лизоча обменяла на комнату в коммуналке этого красивого дома. 
Правда –  на комнату отличную, с высоким потолком и, главное, смеж-
ную с Верочкиной.

Иногда навещали (обязательно с гостинцем) и некую Е.М., прозван-
ную «Кошьей матерью» по причине нескольких обитавших у нее ко-
шек. Жила «Кошья матерь» в одном из красивых домов на правом бе-
регу  Карповки.  Уже с порога квартиры в нос било резкое кошачье «ам-
бре» – результат активности некастрированного котяры Мишки. Из 
его гаремчика особую симпатию вызывала ласковая яркая трехцветка. 
Но меня, так и не воспринявшую от своих воспитательниц «духа по-
рядка», и то поражал царивший здесь развал, разбросанные по полу 
вещи, неубранные кошачьи «противни». И -  седая, весьма интелли-
гентного облика, с тонкими чертами лица, по-видимому, совершенно 
неприспособленная к самостоятельной жизни хозяйка. Жила она, ка-
жется, распродажей дорогих вещиц, сохранившихся после состоятель-
ного, уже покойного супруга. Поработав одно время в архиве Ботани-
ческого Института на составлении списка научных коллекций, не су-
мела найти там дальнейшее себе применение. Хорошо зная шведский, 
пыталась заняться переводами, затем была устроена регистратором в 
одну из наших клиник. Но нигде надолго не приживалась – то ноги не 
шли, то глаза уставали. Как-то подарила она мне американский альбом 
для открыток  в обложке из мягкой кожи (считалось, бизона), с профи-
лем индейца в уборе из орлиных перьев. От нее же на нашей новогод-
ней елке появилось несколько изящных шведских цепочек и колоколь-
чиков. Боюсь, что войну ни «Кошья матерь», ни тем более ее питомцы 
не перенесли.

Из навещавших нас отлично помню мамину добрую знакомую, 
врача Веру Ивановну Грибкову, внук которой, Стива, выпасался в Ста-
рожиловке одновременно с Асей. В свои приезды в Ленинград  я дол-
гие годы один из обязательных визитов наносила В.И. и, впоследствии, 
ее интересному семейству. Иногда из своих лесов, всегда радостно ма-
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мой встречаемая, появлялась Аня.  Из родственниц же наиболее часто 
заходила к нам в клинику, да и после переезда мамы на Торжковскую, 
ее кузина Ляля (Елена Александровна Доманевская - Епифанова), при-
ходившаяся матерью тому спокойному мальчику Севе. Впоследствии, 
в годы моего отсутствия в Ленинграде, Сева Доманевский и его жена 
Ида, выручая маму, летом забирали деда на дачу. Дед же мой, дождав-
шись, наконец, правнука, не дотянул всего двух лет до своего столетия.  
Забрали Доманевские к себе и моих, временно оставшихся без надзора 
ребят в первые же дни после маминой внезапной гибели (в 1971 г. она 
была сбита поздним трамваем прямо перед домом Веры, где вдвоем по-
минали умершую два года назад Лизочу). В год написания этих строк 
(и - первого своего визита после сорокалетнего перерыва) я нашла Севу 
с  Идой благополучно проживающими в Кобринском - зеленом селе под 
Гатчиной. Село отмечено «могилой Ганнибала» и охраняемым доми-
ком няни Пушкина. Впереди – надежда познакомиться с живущими в 
городе их детьми, уже при нескольких внуках. 

Я же, кроме дачного знакомства с Севой, других родственников сво-
его возраста не знала. Как-то «тетя» Маруся (Мария Томилова - Ники-
тина) привела с собой дочку, косоглазенькую и некрасивую. Не помню, 
чтобы за время визита мы с ней о чем – либо говорили. Танечка эта стала 
артисткой какого-то постоянно гастролировавшего театра, к тому же, 
по свидетельству мамы, - очень даже хорошенькой. Где-то был еще и Са-
шенька, представленный мне, уже юношей, на родственном слете в По-
дольске. 

Изредка наезжала (я, привыкшая ничего не уточнять, считала, что 
из Прибалтики), наполняя комнату низким насмешливым голосом, 
Ольга Карловна Балабина, «тетка Ольга», сестра рано умершей в Мо-
скве моей бабушки. Правда, приходили от нее открытки из Познани. 
Когда-то, забрав у овдовевшего и обремененного заботами главы семьи 
(моего деда) пятерых детей, она перевезла их в Петербург, где отдала 
двух мальчиков, Севу и Сережу, в Кадетский корпус, Нину – в Смоль-
ный Институт для благородных девиц. 
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Нина – «смолянка»

Сева Томилов в казачьем полку
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Младшую дочь Ольги Карловны, маленькую «Мьелик», пришлось 
тоже похоронить, рядом с моей бабушкой, на Новодевичьем кладбище. 
Мама много лет переводила туда деньги на уход за обеими могилами. 
Какое-то время пыталась это делать и я. К моему немалому облегчению 
груз был снят неожиданным письмом от старшей Ольгиной дочери, 
Лили, взявшейся оплачивать могилы. Дама эта, изрядно пожившая за-
границей, обосновалась в Прибалтике, наезжая в Ленинград и изредка 
нас в Эрисмана навещая (к маминому недовольству и даже ужасу). 
Помню, как в один из визитов Лиля поразила меня своим манто без пу-
говиц – мол, даме неприлично таскать что-либо в руках. Они должны 
лишь изящно кутать их обладательницу, придерживая изделие у горла 
и ниже. Подозревая подлую провокацию, мама запретила мне отвечать 
на ее письма.      

Помню и высокого, худого, темноволосого юриста Колю, жившего 
под Подольском, по короткому посещению нас в Ленинграде незадолго 
до своей смерти от туберкулеза. Мама, с неудовольствием вспоминав-
шая время своих с ним забот, встретила его сдержанно. Мне он оставил 
маленькую фотографию двух своих дочек – школьниц, имен которых я 
не запомнила.

Судьбы других своих дядей не знаю, мама никогда о них не говорила. 
Однако недавно пришлось и мне услышать семейную легенду об одном 
из них, Всеволоде (мамином брате Севе), уже служившем в казачьем 
полку и во время гражданской войны попавшем в плен. За сопротив-
ление при срывании с него погон их якобы заживо прибили к его пле-
чам гвоздями. У нас в ворохе старинных безымянных фотографий есть 
одна любительская – несколько напряженно глядящего в объектив (оче-
видно, товарища) молодого всадника в казачьей фуражке на круто взды-
бленной лошади. Слышала ли о его печальном конце мама?  Кажется, 
Сева был ей ближе остальных детей. Меня она порой посвящала только 
в самые ранние воспоминания своего детства. О жизни семьи в «пере-
ломные годы» у нас, по понятным причинам, особенно же в моем при-
сутствии, не распространялись. Не замечая особого тепла между мамой 
и родственниками, я и сама держалась с ними довольно отчужденно. 

Но однажды, на пути из Алма-Аты домой в отпуск, по приглашению 
маминой тетки Лизы (Томиловой-Рытиковой), я остановилась на пару 
дней в Подольске. У Елизаветы Александровны, учительницы на пенсии, 
двадцать лет преподававшей в школе на Чукотке, я ночевала в крошеч-
ной комнатке на Красной улице, окруженная уходом и уютом. Утром, 
с меня, еще сонной, были даже сделаны два карандашных наброска не-
кой молодой художницей. Торжественное знакомство с еще несколь-
кими родственниками, в суете праздничного обеда мною не запомнив-
шимися, состоялось уже на чьей-то другой квартире. Этот визит ока-
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зался единственным…. Даже став постоянной жительницей Мытищ, 
добираться до Подольска мне утомительнее, чем съездить в Петербург. 
Да и к кому?  

Гатчина

Возвращаясь памятью в Гатчину, я по-прежнему попадаю в страну 
нескончаемых лесов с глухими полянами и непроходимыми верстами 
малинников, безлюдных размытых дорог в неизвестные направления. 
Несмотря на неоднократные посещения дачи своей приятельницы в 
Гатчине-Варшавской и дворцово-паркового комплекса (частично вос-
становленного) в Гатчине-Балтийской, никак не могу выйти из своего 
первого о ней впечатления, сложившегося в пионерском лагере – ка-
жется, в первое послевоенное лето. Мне было, вероятно, уже лет четыр-
надцать. В лагерь нас привезли на автобусе и к вечеру распределили по 
звеньям и палатам. Возможно, по старшинству меня назначили звенье-
вой, обременив ответственностью за исполнение звеном лагерного рас-
писания, аккуратной застилки кроватей и дежурства по утреннему мы-
тью полов в коридоре.  Вечером же нас и накормили в столовой, повер-
гнув в изумление полной тарелкой манной каши и широким ломтем бе-
лого хлеба с маслом. За столом пошли тревожные толки, что этакое – для 
первого раза.  Буфетчица, однако, смеясь, уверила нас, что так кормить 
будут всегда. Что скоро и этого нам покажется мало, и будет добавка. 

Исполнять роль звеньевой я взялась рьяно, вставая раньше всех, для 
обретения сноровки в управлении постельным бельем. Надо ли гово-
рить, что дома этому умению уделялось минимальное вниманье. Шва-
бру с мокрой тряпкой я держала в руках впервые, но работа показа-
лась проще, чем ожидалась. До завтрака надо было успеть во двор на за-
рядку, затем, с полотенцем на шее,  - к установленным в ряд умывальни-
кам. Нельзя было опаздывать на утреннюю линейку и подъем флага. Вы-
строенные по звеньям и отрядам в каре, при белых «верхах» и красных 
галстуках, мы выслушивали от начальства расписание на день. Дома в 
моем гардеробе белой блузки не оказалось; пришлось надевать белую 
мужскую рубашку, многослойно подворачивая рукава. Маме и в голову 
не приходила мысль их обрезать, а мне – попросить ее об этом. Лагер-
ное начальство выговаривало за рубаху и мне, и маме, но дела не изме-
нило. Расписание же было достаточно свободным. Правда, полное до-
вольство жизнью, включая волнующие лекции местного краеведа, нару-
шали «массовки» (в основном – спортивные, из которых меня быстро 
исключали). Запомнился и поход -  бесконечным шаганием по неудоб-
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ной лесной дороге, и бессонной холодной, полуголодной ночью у ко-
стра. Утром лесник ругал вожатую за поломанные на топливо кусты и 
растащенные на шалаши стога. Сено пришлось сгрести. И долгий об-
ратный путь был не весел. Романтики в этой «подначальной» затее я 
так и не ощутила. 

В обычные же дни до обеда меня можно было найти на протекавшем 
по обочине лагеря звонком ручье, занятой промыслом – ловлей на вилку 
таившихся под камнями гольцов. Охота была непростой, от перевора-
чивания камней и ледяной воды ломило руки и ноги, от солнечных бли-
ков рябило в глазах. Добытых трех- четырех гольцов я несла на кухню.  
Добрая кухарка испекала их, нечищеных, на плите рядом с котлами и 
противнями готовящегося обеда. С кусочком хлеба я объедала рыбок до 
предполагаемых внутренностей, гордая умением добывать себе пропи-
тание. После мертвого часа наступало время творчества. Невдалеке от 
моих охотничьих угодий обнаружились залежи прекрасной голубова-
той глины, из которой я, имея опыт общения с пластилином, принялась 
создавать небольшой зоопарк. Хотелось вылепить грифона, или хотя бы 
сохранить у пантеры крылья. На улице Песочной еще и в блокаду оди-
ноко стояла, не связанная с соседними домами, массивная арка «в ни-
куда», с парой чугунных крылатых пантер наверху. Ничего прекраснее 
сочетания их точеных фигур с поднятыми на геральдический манер ор-
лиными крыльями  представить себе я не могла. Но мои глиняные изы-
ски, высохнув, скоро отваливались. Да и само гибкое тело хищника при-
ходилось творить лишь в позе скрадывания. Надо сказать, что мое хро-
ническое отшельничество даже поощрялось  -  готовился межотрядный  
конкурс «Умелые руки».  Дабы не быть обвиненной в отрыве от кол-
лектива, я постаралась подрядить малолеток на сбор свежих репьев (ре-
пейника кругом росло вдосталь). Из них мы скатывали толстых мишек 
и котов с «цветущими» глазами. Право, получались они неплохо, при 
полной экономии клея и бумаги. И свежо выглядели среди приевшихся 
колпаков, масок и гирлянд.

Родители посещали нас еженедельно. Несмотря на хорошую кор-
межку, мы нетерпеливо ожидали гостинцев. Тут же их и поедали, уе-
динившись с гостями на брошенных во дворе бревнах. Затем обычно, 
с разрешения начальства, уводили их в малинники. Вероятно, то были 
разросшиеся остатки довоенных сельских посадок, хотя никаких сле-
дов строений не обнаруживалось. Ягод была пропасть, причем разных 
сортов, от почти черных до янтарно-желтых. В город наши посетители 
уезжали тяжело нагруженными, но, надо думать, вдвойне довольными. 

Уверившись, по-видимому, в моей благонадежности, начальство до-
верило под мою опеку трех младших девочек, выпросившихся набрать 
ягод накануне своего отъезда. Согласилась я неохотно, предчувствуя, 
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что мне самой будет не до малины. Запасшись банками, пошли по зна-
комой тропе. Строго велела я своим подопечным держаться на виду. Но 
где там! Вскоре из поля зрения  и слуха стали пропадать за громадными 
кустами то - одна, то - другая сборщица. Третью пришлось искать уже 
наобум, таская остальных за собой. Нашли ее где-то на краю поляны, 
напуганную неожиданным одиночеством и поэтому на ауканье не от-
вечавшую.

Поляна оказалась незнакомой. Пытаясь вернуться, я поняла, что со-
вершенно потеряла направление. После нескольких вылазок в разные 
стороны стало ясно, что силы девчонок скоро окажутся на исходе. При-
шлось выбрать одно, наименее лесистое направление и идти, идти, с 
солнцем за спиною. Присмиревший мой отрядик покорно брел, неся 
свои полупустые баночки. Утешать его я пыталась посулами на обяза-
тельный выход к какому-нибудь селу, а уж оттуда….  Настало обеден-
ное время. Скомандовав «привал», я предложила пообедать малиной 
– и вкусно, и банки нести легче. Несколько отдохнув и воспрянув духом, 
мы отправились дальше. Похолодало, солнце опустилось за вершины 
соседнего ельника. Заметив в стороне несколько копен, со вздохом по-
думала о возможном в них ночлеге. Но пока - надо идти. «Лишь бы не 
болото» - молила я судьбу. Про мины, по уверению краеведа, подобно 
маслятам наводнявшие лес, не хотелось и думать. Так же мало хотелось 
встретиться с таинственным существом, типа звероящера, якобы выле-
завшим из болот и пугавшим жителей нападениями на собак и мелкий 
скот. И вдруг едва не сваливаюсь в первый признак цивилизации - ка-
наву.  За ней – дорога. Мы, помню, свернули налево. 

Через некоторое время нас обогнала телега. Возчик названия нашего 
лагеря не знал, но, что-то вспомнив, посадил на мешки и хлестнул ло-
шадь. В лагерь мы проскользнули очень вовремя. С невинным видом 
успели-таки занять свои места на вечерней линейке. Нас не бранили, 
поняв, очевидно, и свою вину, даже похвалили за возвращенные банки. 
Правда, уехать девчонкам пришлось без ягод. Зато - какое приключение!

Пушкин                                                                                  

К сожалению, первый мой, предвоенный опыт коллективного от-
дыха не вызвал у меня даже и части только что описанных положитель-
ных эмоций. Июнь 1941 года застал меня в детском санатории города 
Пушкин под Ленинградом. Не сумев вписаться в принятый там бодрый 
режим во всем, начиная с утреннего одевания и кончая вечерним разде-
ванием, я постоянно оказывалась последней. Особенно долго засижива-
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лась в столовой, как и дома, над полной тарелкой. В подвижных играх на 
террасе последней, задыхаясь, добегала до заветного стула, на который 
уже хлопался чей-то более резвый зад. Что-то близкое для души я нахо-
дила разве что в библиотеке. Книги глотала с непозволительной здесь 
скоростью. Их стали мне выдавать с недоверчивой осторожностью, и 
то - после пересказа содержания сдаваемой. Первое мое, очень поверх-
ностное, знакомство с Парком произошло именно в то лето. Запомни-
лась тогда только башня – руина, овеянная мрачными легендами (близко 
подходить не разрешалось) и отлов прудовой фауны для живого уголка. 
Ловить дозволялось двум наиболее крепким мальчикам, хотя душа моя 
рвалась к воде, как к свободе. Ловить жука-плавунца – это ли не счастье! 
Но не в такой кутерьме. 

Как-то семенили мы обычным строем, попарно. Не имея постоян-
ной пары, я путалась возле воспитательницы в ожидании «назначе-
ния», иногда - шла с нею за руку, во взаимном недовольстве. Как-то в та-
кой ситуации она высказала сожаление, что ничем особенно хорошим 
обрадовать мою маму не может. Не вполне ее понимая, я вдруг увидела 
идущую навстречу нашей колонне маму. Шла она по обочине, неторо-
пливо, с букетиком полевых цветов в руках, видимо, занятая своими 
мыслями. Я рванула к ней, но тут же была возвращена в строй. Похоже, 
мама не слишком обрадовалась встрече, предпочитая держать свои ви-
зиты к моим менторам в тайне. А мне вдруг открылось новое видение ее, 
как человека вообще. С касающимися не только меня чувствами и ин-
тересами. С миром, в котором она отдыхала без меня (возможно, и от 
меня). Особенно поразили цветы, с привычным усталым и раздражен-
ным обликом мамы несовместимые.  Было о чем подумать.

Шли последние мирные дни. 
В Пушкине мне суждено было провести еще одно лето (вместе с де-

дом), уже студенткой. Насколько помню, питались мы исключительно 
отварной картошкой с постным маслом, не печалясь об отсутствии га-
строномического разнообразия. Иногда ради форса я забирала у со-
седа прыткого ирландского сеттера, который за два часа успевал про-
тащить меня по всему городу,  и не однажды. Странствования по пар-
кам я совершала в одиночестве. К тому времени Екатерининский дво-
рец еще оставался не восстановленным. Но как-то уцелели Камеронова 
галерея, Мраморный мостик над незамутненными водами, гранит фон-
тана «Дева с разбитым кувшином», арка ворот со снесенной с нее па-
годой….  В одичалом Александровском парке последствия войны были 
еще разрушительнее. Уцелевший же корпус дворца производил впе-
чатление не менее угнетающее, чем руины, своим горьким сходством 
с «оригиналом». Так потрясает сходство мертвого лица с некогда жи-
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вым. Выстоявшие его основы хотя и утешали разум, но чувств не ща-
дили.

Третьим, светлым периодом общения с Парком были наезды, уже 
втроем с детьми, ради лодочных катаний по его протокам и прудам, с 
перекусами на одном из «необитаемых» островков.  Но, конечно, бо-
лее частым местом наших экскурсий был лабиринт «Кировских остро-
вов» (теперь – острова Елагин и другие) в нескольких трамвайных оста-
новках от нового маминого жилища на улице Торжковской. Там Мише 
впервые доверялась лодка на самостоятельное плавание, конца кото-
рого мы Асей не без тревоги смиренно ожидали на прибрежной травке. 
Искали мы и неизведанных водных путей, в том числе и в Кронверкской 
канавке, откуда, пытаясь обогнуть зоопарк, попали в слив какой-то хи-
мии. Поскольку разворот был невозможен, пришлось форсировать «за-
весу». Ах, эти ясные дни, полные неторопливого плеска весел и душев-
ного покоя!  Да запомнились ли они самим, когда-то юным, гребцам?

А тогда, в 1941-м, нас, ребят, вдруг собрали, вернули домашнюю 
одежду (здесь мы носили казенное) и за один день на автобусах развезли 
в Ленинграде по адресам.

В начале войны из детей на этаже я оказалась старшей.  Арнольд по-
гиб перед самой блокадой, катаясь на трамвайной «колбасе» и как-то 
попав под колеса. Помню, как ворвался в нашу квартиру его приятель 
Толя с ужасной вестью: «Арнуське отрезало ноги!», как выбежала на 
лестницу в халате и фартуке Нина Дмитриевна. И как потом мы четверо 
– маленькая сестра Нонна,  Лида, я и Толик (взрослые пустили нас впе-
ред) стесненно стояли в морге у открытого гроба, рассматривая блед-
ное личико, аккуратно зачесанные со лба волнистые волосы (Арнуся 
был красивым мальчиком).
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НАЧАЛО  ВОЙНЫ

Слово «война», похоже, сначала особенно не пугало – даже Лизочу, 
хлебнувшую военной жизни в качестве военврача в прошлогоднюю 
финскую «кампанию». Ведь совсем недавно мы «без особого труда» 
разгромили белофиннов (расплатившись «всего лишь» десятками ты-
сяч убитых, зато - «отодвинув границу от Ленинграда за весь Карель-
ский перешеек»). Во всяком случае, и в моей, и в Ритиной семье муж-
чины призывного возраста отсутствовали как репрессированные. К 
этому времени моего отца, арестованного в 1937 году, вероятно, уже не 
было в живых. Документ же о его реабилитации моя тетка (возможно, 
как однофамилица) получила только где-то в конце 50-х. Вопреки дол-
голетнему маминому страху, арест отца, как обычная тогда мера разре-
жения популяции методом случайной выборки, на семье, вероятно, не 
отразился. Отец же Риты, вовремя предупрежденный, успел скрыться. 
Пребывая в бегах, в семью он уже не вернулся, обосновавшись на Урале. 
Однажды он появился в Ленинграде, уже после смерти Лидии Никола-
евны, старый и больной, но Рита все же его не простила. Однако с ураль-
ской родней отношения, в конце концов, наладила. 

За неимением мужчин из наших семей было призвано по женщине. 
Военными врачами пошли на фронт тетка Нина (без перерыва проша-
гав в своих кирзовых сапогах обе войны, соответственно заработав ме-
дали «За победу над Германией» и «За победу над Японией», демоби-
лизованная в чине капитана медицинской службы), Ритина тетя Катя, а 
также, военфельдшером, ее крестная Люба.

Улицы пестрели воззваниями патриотического содержании. Гигант-
ские изображения Родины-матери в красных одеждах, с требовательно 
воздетой рукой, вызывали беспокойство. Появившиеся первые поли-
тические карикатуры наших известных художников Гальба и Кукры-
никсов – обнадеживали. Мадам Ло, с содроганием разглядывая на пла-
катах советские кроваво-красные танки, считала их окраску натураль-
ной – «чтобы не было видно крови раздавленных» (это были послед-
ние наши «уроки»).  
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В процессе поглощения разноязыкой классической литературы, в 
том числе и советской, единогласно проповедовавшей среди высоких 
человеческих чувств и патриотизм,  я убеждалась в похвальном нали-
чии его у каждого народа, а в конфликтное время – у  каждой противо-
борствующей стороны (что усложняло сюжет). Всей душой восхища-
лась бы я подвигами Красных дьяволят и ватагой Семки Буденного, если 
бы не возмущение гибелью не менее смелых «антигероев» - гимнази-
стов–белогвардейцев и прочих юных сопротивленцев новой жизни. 
Их правда, подкрепляемая семейным настроем, была мне не менее по-
нятна. Объявление Молотовым 22 июня 1941 года войны с Германией 
тоже не миновало маминых неосторожных (на весь коридор) прокля-
тий. И в чей же адрес? Да того, кто подвел-таки страну под смертельную 
угрозу. Ох, уж эти мне игры взрослых! Они рушили все, в том числе мой 
жалкий беззащитный космополитизм, к ненависти не подготовленный 
и вмиг оказавшийся вне закона. 

Быстрое продвижение немецких войск по растянувшемуся с севера 
на юг фронту заставило трезвее оценить обстановку. В обиходе появи-
лось новое слово: «эвакуация». Из города потянулись эшелоны, груже-
ные основными его богатствами, уезжали в далекий тыл целые заводы, 
Институты вместе с персоналом, музеи;  люди делились сведениями о 
наиболее «безопасных» городах и направлениях, многие из которых 
уже завтра становились недоступными. 

В городе стало тревожно. Проносили «под уздцы» газовые баллоны 
для аэростатов. Во дворах (и в нашем «Цейдлере») рыли траншеи, еще 
работавшим лифтом поднимали на крышу мешки с песком. На пере-
крестках появились противотанковые «ежи» и надолбы, что наглядно 
свидетельствовало о возможности уличных боев. Оконные стекла окле-
ивали косыми крестами бумажных полос против разлета от взрывной 
волны, к вечеру – спускали по ним рулоны темных бумажных штор.

Веяние войны коснулось больницы Эрисмана и ее населения задолго 
до блокады. Медперсоналу запретили бегать по двору в белых халатах. 
Но белые больничные корпуса оставались хорошо видной мишенью. 
Наша клиника, размещавшаяся в те годы «на отшибе» институтских 
владений, рано перешла на военный режим. Первые раненные стали по-
ступать сюда уже в июле 1941 г., когда еще далеко от Ленинграда шли 
яростные за него бои. Уже не хватало рук, и тетку мою, Елизавету Семе-
новну, заступавшую в то время место заведующего клиникой, приходи-
лось заставать едва не в слезах после особо большого привоза изувечен-
ных тел. «Поточные» операции сутками держали ее и оставшихся хи-
рургов в бессонном состоянии.
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Штат  2-й хирургической клиники на южном крыльце

Заведующая клиникой Е.С. Драчинская
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Приступили, наконец, и к массовой эвакуации детей. Их отправляли 
группами по еще свободным железнодорожным веткам и водным пу-
тем, через Ладожское озеро, на восток и северо - восток. Эта припозд-
нившаяся акция стоила жизни многим детям – и  отправленным, и поне-
воле возвращенным, и изначально остававшимся в городе. Мы уже были 
наслышаны о налетах вражеской авиации на эшелоны и баржи, о «бе-
лых панамках на воде». Тем не менее, с нашего этажа эвакуировались 
оба семейства с детьми – Бекерманов, сразу и в полном составе, позд-
нее - Кочкиных. Проводив мужа на фронт и успев опухнуть за осень от 
хронического недоедания, Нина Дмитриевна Кочкина сумела уехать с 
Нонной в первую же зиму. Много лет спустя (я заканчивала ЛГУ), меня 
как-то позвала к себе тетка. В ее комнате стояла очень высокая и краси-
вая молодая девушка. Это была Нонна. Пережив войну в эвакуации, они 
с матерью возвратились в Ленинград, где-то устроились. Отец  лишился 
ноги, получает пенсию. Сама Нонна учится (чему-то «интересному») 
и работает. Бекерманы же после снятия блокады вернулись в свои апар-
таменты. Комната, в которой временно была устроена наша «общага», 
после первой же блокадной зимы была посильно приведена в прежнее 
приличное состояние. 

В то лето и маме выпало на долю решение нелегкой задачи о смысле 
моей звакуации. Уже был приготовлен заплечный мешочек с моей фа-
милией на пришитой тряпочке. Не помню, что в нем было, вероятно, 
какие-то теплые вещицы. Вопрос, так мучивший маму, мало меня тро-
гал. Привычная подчиняться воле взрослых, я без особого восторга, 
но и без протеста приняла бы любое решение. Для меня привлекатель-
ной версией могла бы стать разве что возможность затеряться в лесах 
и зажить в них охотничьей жизнью. Однако взятие 8-го сентября 1941 
года немцами Шлиссельбурга прервало всякое сухопутное сообщение 
города со страной. В быту ленинградцев прижилось новое понятие  - 
«блокада», громогласно ознаменованная первой «ковровой» бомбеж-
кой города и иллюминированная пожаром Бадаевских складов. И во-
прос о моей эвакуации закрылся. 

Одновременно с вывозом «благонадежного» населения проходил и 
процесс выселения из Ленинграда иностранцев, главным образом – не-
мецкого землячества. Под эту насильственную акцию попали и знако-
мые мне лица. Помню, как тетка с отчаянием приняла приказ об отчис-
лении из штата старшей хирургической сестры, опытнейшего профес-
сионала, немки по фамилии Киттер.  Эта одинокая строгая дама, зани-
мавшая комнату рядом с нами, была незаменима в непрерывной череде 
операций. Особенно - после придания нашей клинике статуса военного 
госпиталя. Мы, остававшиеся, со слезами провожали старую женщину 
с ее чемоданом и рюкзачком куда-то на Урал, к большему, меньшему 
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ли худу? «Сестра Киттер» оставила тетке все вещи, которые не могла 
взять с собой. Нам досталась небольшая хрустальная люстра с прозрач-
ными шариками на цепочках (она и теперь висит в нашей спальне). Мне 
же она вручила разборную мозаику из тонко выпиленных забавных про-
филей в колпачках и шкатулку. В ней храню несколько осколков, прон-
зивших нашу комнату во время одного из обстрелов клиники.

Об артобстрелах                                                                    

Артиллерийские обстрелы Ленинграда начались еще до объявле-
ния блокады, где-то в августе. Во всяком случае, бои за город  велись 
уже в июле. Радио о начале обстрелов не предупреждало, а лишь сооб-
щало названия обстреливаемых районов. Поэтому особенно ошелом-
ляли  яростная внезапность, свист и оглушительные взрывы, а, главное, 
«убойная» их способность. В отличие от более высокого разрушитель-
ного эффекта бомбежек обстрелы уничтожали гораздо больше самих 
жителей.

В старых районах неожиданную популярность получили знаменитые 
подворотни- туннели и глухие дворы-«колодцы». Пробивая фасады и 
сворачивая углы домов, снаряд до таких дворов вроде бы не добирался. 
Туда и сбегались прохожие, а жильцы пережидали обстрел на черных, 
выходивших во двор, лестницах. Зато явно увеличивала опасность пря-
молинейная планировка улиц и проспектов, способствуя разлету оскол-
ков на большие расстояния. Обычными поражаемыми мишенями ста-
новились людные места - очереди, трамвайные остановки и сами город-
ские трамваи. Много их, искореженных, еще оставалось на путях после 
сбора и увоза пассажиров. Особенно опасен был проезд по неизбеж-
ным в любом ленинградском трамвайном маршруте мостам. Считается, 
что по Ленинграду было выпущено около полутораста тысяч снарядов. 
А «тихих дней» за всю блокаду не наберется и полусотни!

Нашу клинику, как один из нанесенных на карту объектов желатель-
ного уничтожения, числившийся под номером 89, обстреливали, как и 
другие госпитали, с пристрастием, особенно - после занятия немцами 
удобных позиций на южных высотах. В результате множества обстре-
лов в разное время получилось почти два прямых попадания с недоле-
том в считанные метры.

Один снаряд с умопомрачающе звонким грохотом разорвался прямо 
перед «фонарем» парадного входа и лестницы с ее окнами зеркального 
стекла. Дом ощутимо пошатнулся. В это самое время мы с теткой Верой 
(переживавшей блокаду в клинике, поближе к сестре), как обычно, от-
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стаивались в глухом «рентгеновском» коридоре первого этажа. Тетка 
потом рассказывала, как, совершив необычный для меня прыжок, я 
почему-то рванулась к выходу, как раз под хаос обрушивавшихся стекол, 
но была вовремя поймана «за хвост». И тут уж мы обе обомлели – фа-
сада с первого по четвертый этаж как бы уже не существовало, остались 
межоконные перегородки. По ступеням же парадной лестницы с шур-
шанием и звоном стекал, подобно льдинам, поток осколков самой раз-
ной величины. Погода была ясная, и толстое стекло сверкало на запад-
ном солнце. Внизу обнаружились остатки самой парадной и обширная 
воронка в асфальте. А окна пришлось забить фанерой – до лучших вре-
мен.

Лестничный фасад клиники



94

Татьяна Томилова

Осколки снарядов, найденные вне дома и внутри него

В другой раз, весной, снаряд, нацеленный как бы прямо в наше окно, 
ударился в гигантскую иву напротив. Эта ива была любимым средото-
чием наших с Ритой ранних, еще поднадзорных прогулок. Цепляясь за 
грубую кору слегка наклонного ствола, мы долезали до первого развет-
вления, на большее не отваживаясь.  А в этот день дед, решительно от-
казывавшийся «бегать по тревогам», и при обстреле не удосужился вы-
йти хотя бы в коридор. Остался лежать в кровати, укрывшись, на всякий 
случай, одеялами и «зипуном». И не зря. Мы с мамой, с трудом войдя в 
заваленную изнутри дверь, нашли его погребенным под грудой стекла, 
обломков фрамуги и сучьев, которую пришлось разбирать с великой 
осторожностью. Дед оказался невредим, зато уже чуть выше в мебели и 
даже в двери застряли мелкие осколки. Даже через пару лет был найден 
осколок, поразивший истинно достойную мишень – сборный куколь-
ный домик на книжном шкафу.  

На следующий день я осмотрела последствия взрыва. Стекла и рамы, 
конечно, вылетели и в нижних этажах южного фасада. Кажется, обо-
шлось без жертв - койки из южных палат заблаговременно были пере-
ставлены в коридор. Пришлось завесить ряды высоких окон одеялами, 
пока и эту сторону клиники не застеклили заново. По причине занаве-
шенного окна бедный дед долго был лишен возможности читать даже 
в светлое время суток. С котенком на ногах, тосковал целыми днями в 
своем кресле. Я, каюсь, была ему плохим компаньоном, имея большин-
ство своих интересов и забот вне дома. 
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Добрая часть ивы валялась по всему скверу, серебрясь ворохами мо-
лодой листвы. От  кроны остались нижние сучья, придавленные еще бо-
лее накренившимся стволом. Вспомнив о прочитанных «привоях и под-
воях», с помощью ножа и бинтов взялась я пересаживать срезаемые с 
оторванных суков побеги в надрезы на оставшихся ветках, где только на-
ходилось место. Наконец, ствол, тяжело опиравшийся на свои «локти», 
приобрел вид  израненного, перебинтованного и встрепанного воина. 
Во всяком случае, наши «ходячие», хмуро обследовавшие нанесенный 
зданию урон, явно видели в дереве боевого товарища, и шутки их над 
моими трудами были сочувственными.

К собственному моему удивлению, большинство побегов принялось, 
что ставлю в заслугу живучести ивы, и бинты (не успевшие поглотиться 
свежими наплывами) были сняты. С удлинением веток, частично при-
крывших ствол, конструкция приняла вид высокой плакучей клумбы, 
исправно зеленевшей. Но не дано мне было до седых волос наслаж-
даться мыслью о «спасенной жизни». После окончания войны волна 
реконструкций задела и зеленые насаждения Института. Несмотря на 
довольно активное заступничество старожилов, наша спасительница 
была выкорчевана как «нестандарт».

О налетах                                                        

Попытки уничтожить военный лазарет делались не только с суши, 
но и с воздуха. Несколько госпиталей в городе было разрушено именно 
бомбами. Помимо студенческого общежития, в Гренадерских казармах 
расположилась воинская часть. К ее зенитному расчету снаряды под-
возили, до ледостава, по Карповке. И в холмах, закамуфлированные, 
стояли зенитки, энергично отстреливавшиеся при налетах на наш сек-
тор Петроградского района. Дворовые ребята убеждали, что, разобран-
ная, зенитка была поднята и на крышу клиники (уверенности в этом у 
меня нет). Но, хотя налетчиков часто и удавалось держать на расстоя-
нии, почти всякая крыша нашего квартала получила свою долю зажига-
лок. Не везло и общежитию в «казармах»: вскоре его повредила упав-
шая рядом фугаска, потом оно горело. А 25-го сентября 1941 г. фугас-
ная бомба все же упала в сад перед нашей поликлиникой, но не взор-
валась. Последнее обстоятельство оказалось для больничного квартала 
спасительным – бомба весила тонну!  Этот факт был воспет поэтессой 
Верой Инбер, переживавшей блокаду в Институте вместе со своим му-
жем, профессором Страшуном, в ее известной поэме «Пулковский ме-
ридиан»:
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«В пролет меж двух больничных корпусов, 
В листву деревьев золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов упала 
Утром бомба, весом в тонну. 
Упала, не взорвавшись: был металл 
Добрей того, кто смерть сюда метал».

По нашей улице перестали пускать трамвай, из ближних зданий при-
шлось перевести больных и персонал в другие помещения.  Среди ста-
рых лиственниц  денно и нощно саперы пытались хотя бы остановить 
уходившую в «ленинградский» грунт махину. Бомбу разрядили лишь 
где-то в начале октября. Позднее мы ходили ее смотреть в Музей обо-
роны Ленинграда, что открылся в Соляном Городке. Затем экспозиция 
была переведена на набережную Лейтенанта Шмидта, в Музей истории 
Петербурга. Где, по-видимому, бомба находится до сих пор. Поскольку 
в возвращенном в Соляной городок музее ее нет.

Налеты набирали силу. Ведь тот сентябрь был всего лишь их нача-
лом. Перед зимой  бомба взорвалась в Ботаническом саду (где среди де-
ревьев скрывали аэростат). В разбитых оранжереях пальмы погибли за 
одну морозную ночь. А как, еще недавно, гордо поднимались их раски-
дистые вершины, полюбоваться которыми удавалось только с хорошего 
расстояния!  

Редко счастливилось остаться в постели до утра. Изнурительные 
часы не единственной за ночь тревоги приходилось, чисто формально, 
отсиживать в рентгеновском кабинете. Хотя фугасные бомбы проши-
вали донизу здания и выше нашей клиники, все-таки здесь было не так 
страшно, как наверху. Вылезать по нескольку раз на холод, едва согрев-
шись, было невозможно тяжело. Подвал дома был оборудован под при-
личное убежище, предназначенное, в основном, для постоянного пре-
бывания «тяжелых» раненных. Туда же по тревоге спускались и ходя-
чие с необходимым сопровождением. Для остального персонала про-
сто уже не хватало места. А вскоре кровати с «лежачими» выстрои-
лись по всему подсобному первому этажу, также и вдоль стен рентге-
новского коридора. От близких разрывов всякий раз наш крепкий дом 
шатало, что переживалось молча. Тетка же вообще появлялась наверху 
редко. 

Но есть справедливость на свете! Как-то, прислушиваясь к необычно 
частому «лаю» зениток и дожидаясь близкого взрыва, мы были пора-
жены известием о сбитом над «Гренадеркой» вражеском самолете. Лет-
чику удалось то ли посадить машину, то ли - спуститься на парашюте, 
он вроде ранен и определен в нашу клинику для операции. Очнувшись, 
держал себя высокомерно, почти уже победителем. Однако, узнав, что 
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находится под охраной Красного Креста, тут же сменил тон, прося пе-
ревода из военного госпиталя в гражданскую клинику, «не желая по-
пасть под налет своей же авиации». Этот случай упомянут и в дневнике 
«Почти три года» Веры Инбер, которой тетка пожаловалась на «на-
глого паршивца». Хорошо помню нервную реакцию Лизочи, которой 
предстояло его оперировать! И ведь не только  лечить, но еще и  поды-
скать ему безопасное помещение в переполненном раненными здании!  
С трудом пыталась она склонить свою натуру на выполнение врачеб-
ного долга. В итоге, конечно, вражеское бедро было прооперировано. 
И немец тот, пролежав где-то положенное ему для излечения время, был 
увезен от нас навстречу своей дальнейшей судьбе.

    Воздушные тревоги, особенно изводя людей хроническим недосы-
пом, вторгались в нашу жизнь и днем, чередуясь с артобстрелами. На-
ряду с фугасами город осыпали зажигательными бомбами – по офици-
альным сведениям всех вместе было сброшено более ста тысяч. На на-
шей крыше дежурства были в принципе  круглосуточными, с пересме-
ной. Из верхнего окошка соседнего корпуса сирена оповещала о налете 
продолжительным, морозящим душу воем. Метроном уличного репро-
дуктора принимался частить, но вскоре умолкал, иногда – надолго, до 
бодрых звуков «отбойного» горна. Молчало радио, и территория вы-
мирала; бежали лишь припозднившиеся - либо прятаться, либо, наобо-
рот, занимать свое место на крышах. В промежутки между свежими при-
возами раненных и срочными операциями поднималась наверх и моя 
тетка. Она уже имела на своем счету несколько «зажигалок». Для меня 
ход на крышу был категорически запрещен. Впрочем, сознавая свою не-
умелость, да и ненужность, я туда и не рвалась.
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ЗИМНИЕ  ПРОБЛЕМЫ (1941-1942)

Питание

К зиме 1941/42 г. в общежитии оставалось девять душ жильцов – 
нас трое (мама, дед и я),  две мои тетки (тетка Вера временно посели-
лась в опустевшей комнате Киттер), одинокая профессор Славская  со 
своей домработницей Анной Тимофеевной,  два кота  - Лизочин мра-
морный красавец  Барсик и мой, подобранный перед самой войной ко-
тенок Нетти.  Прошедшая горнило гражданской войны мама еще ле-
том первая оценила ситуацию и занялась сушкой сухарей – черных (как 
более питательных). Высушенные на солнце ломти ссыпали с против-
ней в марлевые косынки и развешивали по стенам комнаты. Тетка, с не-
одобрением относившаяся к маминым «паническим настроениям», в 
конце концов, сдалась на ее мольбы, позволив посушить сухарей и на 
ее долю – «но только белых, пожалуйста». Полагаю, что эти сухари 
да кое-какие припасенные крупы, растянутые почти до весны, спасли 
наши жизни. 

Тем временем вопрос с питанием становился все более проблем-
ным. Никого удостоенного «рабочей» карточкой среди нас на этаже не 
было. Наш семейный карточный расклад был не самым удачным – «слу-
жащая», «детская» и «иждивенческая». Вначале растущая скудость 
обедов показалась мне, всегда приступавшей к надоевшим котлетам с 
тоской (и куда я их только, всегда неудачно, не запрятывала!), чуть ли ни 
благом. Когда на завтрак я получила четыре непривычного вида лепе-
шечки и в робком сомнении воскликнула: «И это – все?», мама с горе-
чью ответила «Все!». «И больше ничего не будет?» - не верила я. «До 
обеда - ничего»!» - подтвердила мама. «А что давать Неттке?»  Но ко-
тенок в этом плане нас не затруднил, поедая все, что получал, в отли-
чие от любившего рыбку Барсика. Кот худел, отворачивался от политых 
теткиными слезами сухарей, приводя ее в отчаяние. И в моем повер-
нутом на романтику мозгу стала созревать идея спасения. Удивительно, 
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что она была принята и в общем-то трезвого ума теткой, лишь техниче-
ски ею усовершенствованная. 

И вот, с Барсиком (в шлейке с длинным бинтом вместо поводка) на 
руках я сползаю по темной лестнице в глухую тьму предзимнего вечера. 
Остерегаясь нежелательных свидетелей,  держу путь к студенческой сто-
ловой, наиболее притягательному для крыс объекту. Прислонившись к 
дереву, слушаю обстановку. Крыс не видно, но они тут, кот напрягается в 
моих объятьях, дергается. Тихо опускаю зверя на землю, вероятно - впер-
вые в его жизни. Как-то он себя проявит? После паузы, хищник медленно 
приступает к обходу территории – его маршрут легко прослеживается по 
перемещению белеющего бинта. Вдруг вялые изгибы выпрямляются, все 
быстрее, устремленнее. Крепко обматываю концом ладонь. Рывок, визг, 
шум короткой возни. Бегу, сматывая бинт. Барс уже скрючился над жерт-
вой, порядочной крысой, вероятно, не знакомой с кошками. Пытается 
удрать с нею во мрак. Отдает с ворчаньем. Роняю крысу в пакет, ухваты-
ваю кота, шепотом хвалю и тащу свою ношу домой. Тетка, удивленная и 
умиленная подвигом  любимца, ловко препарирует добычу. Тушку варит 
на спиртовке в специальной консервной банке, за плотно закрытыми две-
рями. Как вкусно пахнет мясной бульон! Сколько-то его отливают и для 
Нетти. Крысу растягивают на два-три дня. И поход повторяется. Кот бы-
стро освоил всю технологию охоты, лучшие места для засады, миг атаки. 
Казалось, выход найден, и надолго.

И дожил бы Барсик  до сытных времен, кабы не возраставший риск 
моих одиноких блужданий по задворкам.  В лучшем случае отняли бы кота 
-  держать живых кошек к тому времени считалось просто неприличным. 
Это с окончанием войны всем въезжающим в Ленинград рекомендова-
лось привозить кошку. Помимо того, кошек отлавливали и эшелонами за-
возили в город из других областей. Смысл акции - борьба с крысиным за-
сильем «биологическим методом». Судьба же переселенцев - покрыта 
мраком, хотя есть свидетельства, что кошек разбирали прямо на вокзале. 
Надеюсь, что не на жаркое. 1 кг хлеба стоил (тогда!) 50 рублей, кошка же 
– 500, а то и 1000.  Так вот, вероятно, состоялся серьезный разговор мамы 
с Лизочей, и охоту пришлось закрыть.  Барсик все же умер, на своем лю-
бимом стуле, отвернувшись к стене от просиявшей было и затем предав-
шей жизни. Парни из выздоравливающих под одним из кленов выкопали 
могилку. Тетка похоронила кота одна, без свидетелей, заровняв холмик. 
Во всяком случае, в своей печали, правильный клен я отыскать не сумела.

Однако пришлось испытать и более сильные потрясения, связанные 
все с той же,  мучительнейшей стороной затяжной блокады. Голод ло-
мал не только физически, но и психически. По больничной территории 
забродили личности, притягиваемые работавшей и в блокаду кухней, 
из которой вручную, на тележках ( с необходимым эскортом) развоз-
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или питание по корпусам. А так же - студенческой столовой, источав-
шей в обеденный час подобие тепла и не вполне ароматные запахи. Про-
никавших внутрь выдворяли, но не активно. Некоторые так и остава-
лись сидеть, затем – лежать неподалеку от порога. Бродила по террито-
рии и всем известная полубезумная «академик Фарро», жена институт-
ского бухгалтера, всегда - с небольшим чемоданом, в котором брякали, 
как рассказывали, с маниакальной ловкостью похищаемые ею ключи от 
дверей, шкафов и даже денежных сейфов. Поскольку она их не отдавала, 
приходилось запасаться дубликатами. 

Помню, в какой противоречивый круг чувств поверг меня неожидан-
ный приход Берты, одной из  наших с  Ритой гувернанток, с которыми 
нас уже довольно давно развела перенасыщенная жизнь. Берта пришла 
днем, когда я была дома одна. Со слезами обрисовала она картину голода 
в их семье. Онкель Пауль, как нигде не работавший, то ли вообще не по-
лучил продовольственной карточки, то ли был посажен на иждивенче-
скую. Что получили сестры – не знаю.  

Ленинградские, «не совместимые с жизнью» продуктовые нормы 
на осень 1941 – зиму 1942 г. сейчас  можно найти во многих источниках 
о блокаде. Вместе с хлебом суточный продуктовый паек на душу в сред-
нем составлял около 200 г., наиболее «велик» был рабочий паек, наибо-
лее скуден – иждивенческий.  В их семье дело дошло до убийства, неуме-
лого и жестокого, на глазах у сестер, бедного Пупхена, болонки–«льва» 
(сучка Мушельхен успела умереть до войны). Теперь они совсем поги-
бают, и нет ли у нас хоть чего-нибудь, чтобы отнести буйствующему он-
келю Паулю.  

Мысленно пройдясь по нашим  «запасам», я, конечно, поняла, что 
любая недостача будет тотчас замечена. Осознавала, кроме того, пре-
ступность в отношении мамы рисковать даже собственным пайком. За-
метавшись душой, я просила Берту придти на другой день. Все, на что я 
решилась, была жестяная коробочка из-под чая, тайно набитая черными 
ломтиками. Еще приходила и Августа - с пустой коробочкой, в которую 
я опять натолкала хлеба….  От Ритиной мамы, «курировавшей» тот 
квартал, я узнала, что все семейство вымерло, дом же разобран на дрова. 
После войны на его месте выросла типичная для тех лет многоэтажка.

Терпя урон от снарядов и бомб с начала осады, не приученные жить 
впрок ленинградцы очень скоро поддались и воздействию голода. 
Можно думать, что громадный город за один роковой день лишился 
своих продовольственных запасов, зачем-то скоцентрированных на од-
них Бадаевских складах и сгоревших в первый же день объявления бло-
кады. Институтским клиникам приходилось принимать опухших, с яз-
венными воспалениями ног и дистрофическим поносом людей уже в 
октябре – ноябре! Оголодавшему населению теперь предстояло, по-
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мимо налетов и обстрелов, встретить и прочие тяготы блокадного быта 
– отключение электричества, горячей, затем, по причине замерзшего 
водопровода, и холодной воды.

Вода. Обогрев

Зима 1941/1942 г. выдалась на редкость морозная, градусник за 
окном долго оставался на 30-35, а ночами – и на 40 градусах. В толстом 
декоративном «пуху» - словно искусственные деревья, провисшие 
провода. Заваленный снегом, отчего дома стали как бы ниже, город по-
терял свое гордое обличье. Неодолимые, загромождающие парадные и 
желтые от нечистот, сугробы, черные провалы окон вымерших домов, 
«срезы», сверху донизу, обрушенных бомбой этажей с застывшей над 
пропастью мебелью, заснеженными картинами на стенах… Примерз-
шие к рельсам, не успевшие добраться до парка снеговики-трамваи. На 
улицах - заносимые поземкой тела.

К нашему моргу, уже с осени начавшему принимать повышенную 
норму покойников, зачастили высоко груженые задубевшими тру-
пами машины. Вывозы же были редки - из ворот, как правило, выезжали 
только «порожняки». Трупы были почему-то голые и больше походили 
на корявые корни. Ясно было, что граждане, и при жизни не избалован-
ные уважением, после смерти его тем более не заслуживали. Кто разде-
вал их донага, куда попадала их жалкая одежда - оставалось только га-
дать. Сюда же и жители свозили своих покойников –  в одеялах, занаве-
сках, простынях. От Петропавловских ворот вдоль Карповки уже была 
проложена наезженная саночками колея.   

Перед лицом зимней стужи люди остались без отопления, водоснаб-
жения, канализации и освещения. Телефон отключили еще осенью. Ра-
ботало, и то  урывками, радио, сообщая нерадостные вести с фронтов 
и предупреждая, главным образом, о начале и конце воздушных тревог. 
Требовавшие света дела надо было заканчивать до ранних сумерек зим-
него дня. Вечер редко освещался керосиновой лампой, куда чаще - сла-
быми язычками свечей и «коптилок», под которые можно было разве 
что ориентироваться, да пламенем растапливаемой (у кого она была) 
«буржуйки». После ужина (кружки кипятка с «заваренной» в нем кор-
кой), с сожалением приоткрыв у прогоревшей печки заслонку (много 
народу угорало, не решаясь выпустить последнее тепло!), срочно ложи-
лись спать, наваливая на себя все пригодное для его сохранения. Ведь 
утром, до работы, надо было успеть «выстоять» хлеб!  И все больше 
людей не вставало и не «выстаивало».
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Многие городские котельные, еще до морозов, перестали работать 
из-за отсутствия топлива. Однако, институтская котельная, топивша-
яся сбереженным углем, все же поставляла, экономно, с перебоями, не-
много тепла и воды на первый этаж клиник  и, главное, в их операци-
онные. Туда давался на три- четыре часа, нередко ночью, и свет. На это 
время оживал и наш рентгеновский кабинет. Оперировать же приходи-
лось в смежном с остекленным амфитеатром помещении, тщательно за-
навесив окно. Имея свой уголь и свои паровые котлы, наша клиника рас-
полагала возможностью автономного обогрева. Углем топились и кипя-
тильники – «титаны». 

Но с морозами остро стало не хватать воды. К тому же снарядом про-
било водопровод. Как-то до этого работавшая прачечная остановилась. 
Тетка была вне себя, пока возможность стирки скопившейся громадной 
кучи белья в нашей «складской» не наладилась. Основную же воду в 
клинику возили сами пациенты с Карповки. Осенью еще - на  инсти-
тутском Ваське (его убило снарядом!), затем – на откуда-то приведен-
ной трофейной лошади с коротко обрезанным хвостом, «не понимав-
шей по-русски». Потом – вручную на тележках, поставленных на поло-
зья. Конечно, ее едва хватало на питье. Помню прибытие к «черному 
ходу» обмороженных фляг, разносимых затем по больничным этажам. 
Докторским семьям позволялось наполнять плещущей ледяной водой 
чайники, и важно было не пропустить момента. Речную воду необхо-
димо было фильтровать, до того она была грязна. На это требовался це-
лый бинт (который стирали и использовали заново). Немного горячей 
воды можно было раздобыть в топившемся углем «титане» буфетной 
второго этажа. Туда я спускалась с термосом и не могла оторваться от 
теплого железного тела. Домой не хотелось. Там равноправным жиль-
цом уже поселился господин Холод.

Холод не хуже голода съедал силы и волю людей, доводимых до пред-
почтения неподвижного лежания под ворохом одежд суетне приготов-
ления (и даже принятия) пищи. Не было, вероятно, ленинградца, кото-
рый бы не обременился непривычным для горожанина делом - достава-
нием и установкой в своем жилье железной печурки. А затем – ежеднев-
ными заботами об ее прокорме, не менее сложными, чем о собствен-
ном. Странный вид приобретали серьезные фасады ленинградских до-
мов с рядами торчащих из окон «козьих ножек», дружно дымивших. 
Дымок означал жизнь. Но как поредели эти дымки за зиму, сколько пе-
чек угасло, не дотянув до весны!  Посреди нашей комнаты тоже появи-
лась «буржуйка» средних размеров. От невысокой трубы прямоуголь-
ное колено тянулось в низкую форточку, за которой опять поднималось 
ввысь, кое-как прикрепленное к оконной раме проволокой. С выездом 
из клиники в конце 50-х  мама забрала печку с собой -  «на всякий слу-
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чай». Много лет та обреталась, с прочими «предметами первой необхо-
димости», на балконе ее новой квартиры. И в этой потребности застра-
ховаться перед будущим мама была совсем не одинока.

   Жизнь уличная и домашняя

Пожалуй, пиком всех бытовых тягот могу назвать первую поло-
вину зимы, до Нового года. Именно в эти месяцы были особенно низки 
нормы выдачи хлеба, мяса, круп. Для получения их (чаще – замените-
лей) по драгоценным карточкам приходилось выстаивать долгие часы 
на морозе. Тревожно прислушивались к приближающимся разры-
вам - в страхе потерять очередь, поскольку дружинницы при обстреле 
квартала решительно загоняли народ в укрытия. Хлеб надо было карау-
лить ежедневно, с раннего утра (что не гарантировало его получения). 
Как-то выдали хлеб совсем мокрый, помятый - в хлебозавод что-то по-
пало, остановилось водоснабжение. В булочной рассказывали, что цепь 
граждан, выстроившаяся до Невы, стала передавать из рук в руки пол-
ные ведра. Так что спасибо пока и за такой.

Остальные продукты (считанные их суточные граммы, не чувстви-
тельные для обычных весов) выдавали, тоже очень условно, ежедекадно 
«оптом». Однако «пропущенные» по любой причине талоны не ото-
варивались. Бывало, у погибших от голода людей сохранялись не ис-
пользованные из-за отсутствия товара карточки, по которым получить 
продукты в иные сроки они были уже не вправе. Продовольственных 
же магазинов, где можно было отоварить карточки, осталось мало, и к 
ним выстраивались длинные, медленные очереди. Выживание в столь 
жестко поставленных условиях, действительно, для многих стало невоз-
можным. 

Годы спустя в своих детских тетрадках я нашла бумажку с изображе-
нием, по памяти, «самых вкусных вещей на свете». Так она была оза-
главлена. Запомнились - круглая черная буханка, стеклянная литровая 
бутылка молока (были до войны такие), полная масла масленка – все 
когда-то безусловно не любимое. Была там и «сахарная голова» (ею я 
могла так сильно впечатлиться, разве что - прочитав или услышав рас-
сказы о легендарном времени покупок в бакалейной лавке обернутых 
в синюю бумагу «голов», разбиваемых затем на кухонном столе до со-
стояния вкуснейшего «колотого сахара»; чай с ним пили исключи-
тельно вприкуску). И – ничего более, никаких лакомств (впрочем, тоже 
мною не любимых).         
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Один из «наших» магазинов был у площади Льва Толстого,  другой  
- по Кировскому проспекту, за Карповкой, недалеко от маминой «Фи-
латовки». Приходилось подменять маму в очередях то тут, то там (деда 
не выпускали). Поэтому часто бывало домой уже дальше, чем до поли-
клиники, где в относительном тепле хирургического кабинета мне, в на-
тянутом поверх пальто халате, поручали скатывание на «вертушке» за-
ново простерилизованных бинтов. Но вместе возвращаться не получа-
лось – при отсутствии пациентов мама (с аварийной хлебной коркой в 
кармане) обычно сама делала обходы своих домов. Нередко приходи-
лось находить возле мертвых родителей живых детей – о них следовало 
сообщать в домоуправление (ЖАКТ) для устройства в детские дома. 
Эти рейды с лазаньем по темным, обледенелым лестницам, заходом в 
распахнутые настежь двери немых квартир, считались, к тому же, небез-
опасными. Но, несмотря на предложения тетки перевестись в клинику, 
мама, не видя себе подмены, считала свое место не менее ответствен-
ным.

Дома же согреться было нельзя. «Буржуйку», недолго удерживав-
шую тепло, мама топила рано утром и вечером, по возвращении с «вы-
зовов». До них она с работы заходила домой, мы распаковывали из 
одеял еще теплую кастрюльку и обедали. Перед сном же на раскаленный 
лист укладывали кирпичи. Их, еще горячих, засовывали в ноги импро-
визированных спальных мешков. Продрогший за день котик Нетти, вы-
ползавший навстречу из–под одеял, жался к печке и ходил с палеными 
усами. На ночь залезал в самую глубь моего спальника, как-то умудря-
ясь там не задохнуться.

Неэффективность самостоятельных мер против замерзания выну-
дила жильцов к решительным действиям. Постановили переселиться в 
наибольшую из оставленных  Бекерманами  комнат, по режиму много-
местной палаты –  с кроватями и ночными столиками.  Мелкую хозяй-
скую мебель задвинули в столовую, оставив на месте  «перламутровый» 
шкаф и рояль. Помимо нас троих (маме с дедом отвели место возле тор-
цового окна, отделив занавеской) и обеих моих теток в комнату всели-
лись профессор Славская с ее домработницей Анной Тимофеевной.

Для середины комнаты заказали большую печку, рассчитанную не 
столько на обогрев помещения, сколько на число потребителей. Ее, 
установленную на кирпичный фундамент, топили сообща, кто чем мог, 
отчасти – и тщательно выбираемым из снега возле кочегарки углем. 
Наконец-то свободная от школьных (школы в этот учебный год не ра-
ботали) и прочих умственных нагрузок, я увлеченно взялась за поиски 
топлива для нашего вклада за три персоны (полагаю, что тетке с топли-
вом пособляли «ребята»). В «обеденную» топку печка бывала устав-



105

Во временах и далях

лена персональными кастрюлечками и кружками, в которых готовились 
«супчики» и кипятилась вода.

Моя соседка, Славская, тихая, скромная, боящаяся кого-либо за-
труднить собою женщина, по-видимому, нездоровая или уже очень 
ослабленная -  единственная наша человеческая жертва войне. Предан-
ная  Анна Тимофеевна на руках выносила свою хозяйку в ее последние 
дни «на горшок» в смежную комнату. И скоро соседняя со мною койка 
опустела….  Что сразу разрешило для Анны Тимофеевны проблему с 
топливом. В печку полетели книги из, по-видимому, обширной библио-
теки Славской.  Маме удалось что-то откупить, помню только Кольцова 
(мне-то его было не так жалко, хотя «Зеленый шум» я знала наизусть).

В свободные от магазина дни мама следила, чтобы какую-то часть их 
я все равно проводила в движении на воздухе, считая моцион не менее 
действенным лекарством против цинги, чем рекламированный хвойный 
настой. С неодобрением относилась она к моим азартным розыскам то-
плива, после которых я, конечно, появлялась в довольно потрепанном 
виде. Но - настаивала на лыжных прогулках,  в те времена меня не увле-
кавших. Спустив лыжи с лестницы (а каково было их затем тащить на 
четвертый этаж!), я добрый час оскальзывалась на ледяных застругах 
или проваливалась в надувах с предательской корочкой – погода стояла 
на редкость жесткая, не «лыжная». В этих условиях я не могла ни оста-
навливаться, ни уходить далеко от дома, колеся вокруг него положенное 
время. Гренадерка пустовала;  по-видимому, не только у меня недоста-
вало силенок на былые зимние радости. Да и небезопасным она стала 
местом. Охотнее изнуряющего бесцельностью блуждания я бы погре-
лась отрыванием какой-нибудь щепы от еще сохранившихся на терри-
тории деревянных сараев. Или, на худой конец, почитала что-нибудь, 
закутавшись с Нетткой на раскладушке (на которой проходила моя до-
машняя жизнь). В заиндевелые комнаты мы, одевшись, как на улицу, за-
ходили разве что по необходимости, за какой-нибудь вещью.

В эту зиму, помимо бомб, нас стали засыпать листовками. Целыми 
хлопьями разлетались они по улицам и дворам. Иногда их читали, но 
чаще – рвали или с оглядкой совали в карман  - с растопкой и вообще 
с бумажками у всех было плохо. Я же, следуя приказу, к листовкам боя-
лась и прикасаться. Какие бы претензии к властям у строптивого ленин-
градского населения ни копились, вражеским посулам сохранить город 
не верили. Правда, не было и безоглядной убежденности в его спасении. 
В лучшем случае предполагались уличные бои…. Но о возможности до-
бровольной сдачи этого уникального творения на разгром в моей среде 
не было и речи. Тем более -  после известия о вызволенной из осады Мо-
скве.  Затеплился лучик надежды!  Долго пришлось ему еще теплиться.    
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В первый блокадный Новый год в нашей совсем нежилой, с замерз-
шими цветами (пальма тоже погибла) комнате все же появилась боль-
шая елка, увешанная такими знакомыми игрушками и с разноцветными 
огарками в старинных подсвечниках. Уж не знаю, каким путем мама ее 
раздобыла – она хранила тайны. Новогодние елки, всегда высокие, бы-
вали у нас каждую зиму  - мирную или военную, «независимо от обстоя-
тельств». Эта елка в холоде стояла долго. Но – уже лишенная золоченых 
дореволюционных грецких орехов и марципановых фигурок каменной 
твердости. Я сгрызла их всех, и без видимого для себя вреда (а мох из 
корзиночек выел кот). Со временем на ветках появились длинные блед-
ные побеги, съедавшиеся в сыром виде.

Бывали елочки, украшенные ватой с настриженным «дождем», и 
в клинике. Подозреваю, что «хозяйственная команда» наших отчаян-
ных бойцов доставала их в двух шагах от фронта. Помню, как тетка, за-
звав наверх пару разрумянившихся «Дедов-Морозов», торжественно 
наливала каждому по мензурочке спирта, которая с кряканьем и опу-
стошалась. Вообще, жизнь клиники только и поддерживалась этой «да-
ровой» рабочей силой, состоявшей из пошедших на поправку бойцов. 
Именно они, по возможности, делали необходимый текущий ремонт и 
неустанно перетаскивали своих немощных товарищей вниз и вверх под 
звуки сирены и отбоя.



107

Во временах и далях

ПЕРВАЯ  ВЕСНА

 Наступившая весна 1942 г. позволила подвести какие-то итоги. 
Кроме ощутимого повышения температуры в комнате, для меня глав-
ной новостью было получение известий о Рите. Оказывается, за время 
зимы их флигель дома сгорел, и со всем имуществом. Семью приютила 
старая пациентка Ритиной матери, поселив ее в кухоньке деревянного 
дома на улице Рентгена. Там Рита долго и сильно болела (Муся, кажется, 
тоже). Зима прошла для нее в полусне и полу-чтении. Книги доставляли 
в избытке все те же благодарные пациенты. И догнать подругу по начи-
танности мне так и не удалось.

 Перенесенные Ритой в блокаду тяжелые заболевания то и дело да-
вали знать о себе и в мирные годы. Десятилетия работы с печатными, 
иногда и плохо читаемыми текстами (Маргарита Данииловна работала 
штатным переводчиком научной литературы специфического содержа-
ния и назначения) испортили зрение. Вспоминаю ее письменный стол 
(последние годы работу привозили на дом) в стопах географических, 
физических, медицинских словарей с 15 языков. И ее саму, близоруко 
сгорбленную над «срочной» рукописью. Не помню, выезжала ли она из 
дому куда-нибудь, помимо дач, сначала - «Адиной», затем -  Мусиной. 
Во всяком случае, заграницу ее не пускали. И вот Риты (старшей меня 
всего на месяц) уже нет. А Муся, в прошлом – инженер ленинградского 
«Арсенала» и, в отличие от сестры, активная общественница, перенеся 
после ее смерти инсульт, еле управляется со своим диабетом и, Бог ве-
дает, с чем еще. 

 Но ту далекую, первую блокадную весну наши семьи встретили в до-
военном составе.

 Тепло активизировало и немцев. Участились обстрелы. Наша тер-
ритория вскоре получила еще несколько прямых попаданий – сильно 
разрушили кухню! А также – проломили «анатомичку» и оставили не-
сколько воронок близко от клиники (дом чувствительно шатало). Враги 
явно успели к нам пристреляться. Снаряд разорвался и возле Рентге-
новского Института на соседней улице Рентгена. На почитаемом с дет-
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ства памятнике этому ученому взрывная волна довольно бережно уло-
жила его утомленную наукой голову на стопку бронзовых фолиантов. 

Природа же брала свое. Территория Института зазеленела. В еже-
дневном меню главные места спешили занять прекрасные растения – 
крапива, сныть, лебеда, одуванчик, молодые листья липы.  Да что там 
– с корнями выкапывались лопухи, подорожники и все более или ме-
нее сочное и не слишком ядовитое. Часть талонов мы сдавали на полу-
чение обедов в студенческую столовую. Свой я съедала на месте, мамин 
и дедушкин относила домой в кастрюльках. С разгаром же тепла «зазе-
ленело» и меню столовой, не хуже, чем во дворе. В нем устойчиво во-
царились «щи зеленые», иногда заправленные соевым молоком, на вто-
рое – «биточки крапивные со щавелем» на жмыховой муке. К «чаю ви-
таминному» вообще непонятного настоя давали сладкую конфетку из 
жмыха на сахарине. Ее делили, оставляя половину на вечер.

«Орлиное  гнездо»

С солнцем и зеленью появилась, наконец, и Рита, с которой мы при-
нялись осваивать открывшийся нам новый мир. Нарезав положенное ко-
личество «травы» на пропитание, мы решали и более объемные задачи. 
Ритина семья, получив после пожара комнату в том же доме (но - в дру-
гом флигеле), по причине отсутствия всякой обстановки спала на полу 
и обедала на подоконнике. Срочно нужна была хоть какая-нибудь ме-
бель. На этот счет у меня были некоторые соображения. Как-то я посвя-
тила день обследованию пустовавшей новостройки - громадного учеб-
ного корпуса с занимавшим не менее трех этажей амфитеатром лекто-
рия. Пройдясь по гулким коридорам его широких «крыльев», заглянув 
в распахнутые двери кабинетов, удивилась в одном из них набору пле-
теной дачной мебели. Не придав, впрочем, значения этому открытию.    

Тогда моим вниманием овладела в гораздо большей степени другая 
находка –  на тяжелой подставке круглое и шипастое чучело какой-то 
тропической рыбы с клювом попугая, странно смотревшейся среди  по-
всюду разложенных папок и бумаг. Экзотический, очень колючий экспо-
нат требовал более рачительного и профессионального присмотра, но в 
первую очередь – мешка, за которым я и сбегала.

На другой год,  во время моего  вдохновенного доклада об исследо-
ваниях морских глубин, рыба снискала почтительное внимание класса и 
любовь нашей Антонины Антоновны. И, конечно, так и прижилась в ка-
бинете биологии.
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Но теперь  мы с новым интересом  осмотрели в приделе Орлиного 
гнезда (наше прозвище лектория) диванчик и пару кресел (круглый сто-
лик оказался не под силу). Начали с диванчика.  Взгроможденный на по-
доконник, он был, после Ритиного сигнала снизу, вытолкнут мною в 
распахнутое окно. Плетенка мягко спружинила, ничуть после полета с 
третьего этажа не повредившись. Короткие (опасались обстрела) пере-
дышки по дороге к Скороходовой мы устраивали на диванчике, радуясь 
уже проявляемой им полезности. Назавтра тем же методом были похи-
щены и оба кресла. Вскоре под стол приспособили и два неправедно до-
бытых конторских стула с уложенной на спинки доской. Конечно, для 
«находок» были заготовлены правдоподобные легенды, которым роди-
тели могли разрешить себе поверить.

Огородные заботы    

Спасительным событием для множества горожан явилось внедрение 
в их обреченный, скованный безысходностью быт огородов. Откуда и 
силы взялись! Похоже, в городе все мало-мальски пригодные для зем-
леделия участки были вскопаны и засеяны. До сих пор с гордым волне-
нием встречаю в блокадных книжках известную фотографию. На ней 
-   полное зрелых кочанов капустное поле на фоне величественного и не-
возмутимого Исакиевского собора. Как-то в Вене, на центральной пло-
щади города, среди великолепия дворцов и бронзовых всадников я в не-
доумении усмотрела ограду из разнородных досок, за которой покачи-
вались головки подсолнечников среди буйства прочих, вероятно, кухон-
ных трав. Оказывается, это был под какую-то дату временно восстанов-
лен живой памятник военному времени! И в Ленинграде запестрели 
огородами скверы, дворы, пустыри. 

Получили участки, а также -  семена (ценою жизней сохраненные со-
трудниками Ботанического Института) и мы. Большинство огородов 
разместилось по дну рвов между гренадерскими холмами. Сильно вы-
играли получившие место возле Карповки – их грядкам был обеспечен 
неограниченный полив! Каждый участок старательно обнесли массо-
вым в то время ограждением  - спинками бесхозных железных крова-
тей (достойный экспонат для музея). Помимо обычного набора тетка 
раздобыла семена кабачков и гордилась подрастающим семейством тол-
стеньких «свинок». У нас росли турнепс, морковь, лук и капуста.

Воровали ли овощи? Вероятно, да, хотя я не помню маминых прямых 
жалоб по этому поводу. Может быть, как-то обеспечивали поочередную 
охрану, хотя ее возможность тогда была маловероятна. Вот с теткиного 
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огорода, расположившегося в стороне от  Гренадерки,  что-то пропа-
дало, уж точно - бросавшиеся в глаза кабачки.  В любом случае достойно 
удивления и то, что в вымирающем от голода городе (ведь далеко не все 
имели возможность огородничать) львиная доля все же доставалась хо-
зяевам участка. Впрочем, о повальном обирании огородов в более от-
крытых зеленых зонах Петроградского района слышать приходилось.

Ребята овощей с чужих грядок не таскали – у всех росло одно и то же. 
И турнепсы мы грызли свои. Но вот противостоять искушению в виде 
созревающей прямо перед окнами Страшунов клубники было нельзя. 
Ягоды нежились на самом виду, крупные, алые. Наша немногочислен-
ная дворовая компания, вдоволь налюбовавшись сквозь оградку, ре-
шила их съесть. Напрасно указывала я на окна, предвидя скандал. Един-
ственным оправдывавшим налет обстоятельством могла быть хоть 
какая-то от него польза. Сразу же запретила трогать выложенные на фа-
нерку ягоды - «они отравленные». Установив норму – каждому по две 
клубничины из самых недр (ни в коем разе - из висевших открыто), при-
звала к одновременной прополке довольно заросшего участка. Уже шла 
от дверей сердитая домоправительница, уже собирались дать стрекача 
грабители…. 

«Не оглядывайтесь, полите, полите» - свирепо шептала я. 
«Мы полем, уж очень здесь запущено»  - отвечала я на прозвучав-

ший над моей склоненной головой вопрос.
Окинув недоверчивым взглядом «проверочные» и красовавшиеся 

несорванными ягоды, пучки впопыхах вырванной травы, она, справед-
ливо посоветовав не лезть в чужие дела и огороды, выперла нас вон. Я, 
конечно, была ею узнана. Вечером тетка строго расспросила меня по 
поводу поступившей жалобы. Я честно поведала о развитии событий 
и была в меру поругана. Обсуждая казус с мамой, Лизоча все же заме-
тила несвоевременность выращивания такой роскоши в голодный год,  
да еще во дворе, где толкутся дети.

На огороде мне выпало обирать с завязывавшихся кочанов прожор-
ливых гусениц белянки. В то лето их расплодилось  множество. Из-за 
слабой рассады капуста завивалась плохо и давала лишь обильную ли-
ству, объедаемой почти до кочерыжки. Кругом твердили, что «чер-
вяков» следует давить. Но – как? Пальцами ли, сандалией – методика 
неясна. И вообще при всякой персональной казни работа непозволи-
тельно замедлялась. Как всегда, выход нашелся, на мой взгляд, самый 
практичный и бескровный – собирать «червей» в банку и, отнеся за 
последний ров, подальше от огородов (и соседских глаз), вытряхивать 
в чащу сурепки. Была мысль пометить выпуски чем-нибудь белым  - для 
проверки способности вредителей возвращаться и скорости этого про-
цесса. То-то интересно было бы встретить на капусте крашеных гусе-
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ниц! Но чистоте опыта мешали не менее привлекательные для них край-
ние участки с суровыми, равнодушными к вопросам миграции фауны 
хозяевами.     

Помимо сбора гусениц, мне вменялось и слежение за наполненно-
стью огородной емкости водой. Воду приходилось носить из Карповки, 
помалу, в бидончике. Дорога к речке распадалась, согласно вызываемым 
эмоциям, на зоны. Наиболее завлекательная – земляной холм с дере-
вянной надстройкой за спортивным залом. Вся конструкция – в густой 
поросли  сорняка «недотроги», при каждом прикосновении стреляв-
шей во все стороны зрелыми семенами. Это было нынче ликвидирован-
ное больничное хранилище льда. Сбоку пряталась дверца, за которой в 
опилках темнела колотая глыба. Отсюда брали лед для медицинских це-
лей все клиники (многие годы приходила и я собирать осколки для на-
шего допотопного холодильника). Холм оказался настоящим крысиным 
приютом. Зеленая его шапка так и колыхалась от возни его активных 
обитателей. Здесь я простаивала, забыв о времени, прислушиваясь к пи-
ску под ногами, ловила мелькание бурых спинок, настороженных взгля-
дов. Неподвижная моя фигура не мешала беготне зверьков к соседству-
ющей с залом столовой. Там можно было отыскать втоптанные в землю 
и еще не выкопанные горошины. А людей крысы и днем не особенно-то 
опасались…. 

Но сейчас не время задерживаться. Впереди - округлая громада Ор-
линого гнезда, с ним связаны приятные воспоминания. Уже недалеко 
и Карповка. На противоположном берегу видна зелень деревьев Бо-
танического сада, высоко над ними чернеют скелеты некогда знамени-
тых оранжерей. Здесь, в прудах, под несколько брезгливым надзором 
Августы, мы с Ритой ловили тритонов для «тритоньих бегов». Темные 
тельца двумя «командами» торопились к воде, и вскоре «чемпион» 
первым нырял в спасительную влагу. Бывало, жили тритоны и на подо-
коннике, выползая из воды и мха на камень за червяками, которых хва-
тали на загляденье. Как это было давно!

До пирса и его теплых досок приходилось миновать еще одну зону. 
Торная дорожка к воде проходила невдалеке от ютившейся на берегу 
мертвецкой. Будучи одним из сборных пунктов района, она до крыши 
была завалена трупами. Несмотря на уже регулярный вывоз в наскоро 
взорванную под братские кладбища землю, а позже - и в крематории, ве-
сенние поступления не уменьшались. Ослабевшие за зиму люди заболе-
вали и мерли массами, и, конечно, их не могли спасти ни травы, ни до-
бавленная к этому времени сотня - другая граммов эрзац-хлеба.  Иду по-
тупившись - отворачиваться, как и смотреть «туда» нехорошо. Но на-
летающий с ветерком запах не позволяет отвлечься – «там» жалуются 
и упрекают живых.
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Вот и речка. Правильно говорят, что текучая вода смывает морок. 
Сняв сандалии,  босиком ступаю на теплое покрытие пирса. Смахиваю 
в воду битые створки беззубок (некоторые любители глотали их сы-
рыми, как устриц, не донеся до котла). Растянувшись  на досках, рас-
сматриваю мир среди обросших тиной столбов. В нее тычется носами 
сверкающая стайка колюшек, но, спугнутая тенью моей головы, бро-
сается вспять. По столбам ползут улитки – прудовики, катушки и ме-
лочь «без названия». Снимаю красавца- прудовика, любуюсь, как втя-
гивается он в ракушку и, наконец, со звонким плеском выскальзывает из 
пальцев в воду. Зелень, солнце, его блики на спокойных струях. На вира-
жах трещат крыльями стрекозы. Неудержимо клонит ко сну…. Очнув-
шись, начерпываю бидончик. Обратный путь, хоть и с передышками, да-
ется легче – я при деле, и ничто не должно меня страшить. Но, если нака-
нуне обошлось без дождя, придется возвращаться, и не раз. 

Сейчас моя Карповка выглядит почти горожанкой - русло взято в бе-
тонные блоки, зеленые береговые откосы подстрижены и ограждены от 
Ботанической набережной условными перильцами (что, конечно, не за-
щищает траву от проторенных в ней дорожек). С «нашей» стороны, 
от Петропавловской улицы и вдоль всего проезда к моргу – тротуар со 
стройным рядом тополей и кленов, приятное, тихое место для прогулок 
и размышлений. Пирса нет и в помине; «верховье» речки (ее исток из 
Большой Невки) сплошь занято пестрой швартовкой частных маломер-
ных суденышек. «Столичного» же вида, с набережной в граните, ко-
ваной решеткой и парой капитальных каменных мостов Карповка удо-
стоена лишь при пересечении Каменноостровского проспекта и про-
тив Иоанновского женского монастыря. Далее же, к Малой Невке – те-
чет, как и с «петровских» времен, в заросших протоптанным ивняком 
берегах.
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ЛЕТО  1942  г.

Обучение. Питание

Мама решила с пользой заполнить мое еще не зарегулированное 
время наверстыванием пропущенного учебного года за оставшиеся 
летние месяцы. Как всегда в союзе с  Ритиной матерью, для прохож-
дения с обеими нами программы четвертого класса была приглашена 
наша последняя школьная учительница, любимая Александра Алексе-
евна. Помню довоенную идиллию прогулок с А.А. по коридору на боль-
шой перемене – за великую честь считалось быть первой из прицепив-
шихся к ее руке. Обычно же с каждой стороны А.А. висело по две-три 
девчонки,  в основном – из неблагополучных семей. Но и в коридоре, 
как и в классе, приоритет Адили и Розы никем не оспаривался.

Итак, в нашей пустующей кухне пошли занятия по предметам чет-
вертого класса, с проверкою домашних заданий. Нам, уже начавшим 
привыкать к растянувшимся «каникулам», следовать велению рассудка 
взрослых было нелегко.

Более того, на какое-то время возобновились занятия с пережив-
шей зиму и, очевидно, избежавшей эвакуацию (про Агату я спросить 
не осмеливалась) моей строгой учительницей немецкого. Странным 
образом сами эти уроки совсем было провалились в моей памяти и ту-
манно всплыли только благодаря воспоминаниям Риты, также их посе-
щавшей. Да, действительно, наша преподавательница (имя ее опять вы-
ветрилось!) предпочитала сама приходить в клинику по причине оби-
лия у нас зеленого «подножного корма». После урока она спешила 
настричь листвы одуванчиков и еще несколько знакомых ей трав. Од-
нажды, набрав по моей добросовестной указке с ожившей в «Цейд-
лере» клумбы каких-то серебристых курчавых побегов, она испортила 
их горечью свой драгоценный салат. В очередной свой приход сурово 
выговорив мне (уже забывшей свое «благодеяние») за злой умысел, 
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она повела меня к злосчастной клумбе. Но виновного растения там уже 
не оказалось – видела же я, как его собирали люди, хотя, признаться, 
сама не пробовала.      

Все же уроки окупали себя возможностью частых свиданий. Добрую 
часть свободного времени мы с Ритой сидели на одной из двух уцелев-
ших перед клиникой китайских яблонь. Поедая с семечками крошечные 
кисловато-горькие, вяжущие плоды, не в силах были остановиться. В то 
лето оба дерева были ими усыпаны. В последующие годы мама иногда 
варила из этих яблочек вкусное варенье «на стебельках». 

Уже можно было собирать урожай и с огорода, даже - капусты. Не 
рискуя дожидаться  припозднившихся кочанов (на засол), часть ее мама 
пускала на повседневную «хряпу» - щи из капустных листьев с приме-
сью прочей ботвы. На нашем широком солнечном карнизе в ящиках вы-
ращивались и помидоры - мелкие, кисловатые, дозревавшие до конди-
ции в столе.

Продолжались вегетарианские обеды и в нашей столовой. Отдавая 
должное искусству поварих, я все же не могла одолеть нечто под назва-
нием «шроты», совершенно картонное на вкус жмыховое изделие, до-
вольствуясь его подливой. Тут же с тарелки исчезали и сами шроты – по 
столовой между столиками всегда пошатывались смутные фигуры, на 
которые я не поднимала глаз.   

В конце лета 1942 г. Александра Алексеевна по всей форме приняла 
у нас с  Ритой экзамены по основным предметам четвертого класса. Ка-
жется, Рита вышла в отличницы. Мне этого было не дано, но – доста-
точно для приема в пятый класс открывшейся на Большом проспекте 
Петроградского района общеобразовательной школы № 73. Наша 
школа на Льва Толстого оказалась для наличного в районе состава 
школьников непомерно емкой. Риту же, как и подросшую Мусю, устро-
или в школу на Плуталовой. Правда, не выдержав и года, Рита сумела во-
йти в непримиримый конфликт с  «классной».
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Я – пятиклассница!
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ВТОРАЯ  ЗИМА,  УЧЕБНЫЙ  ГОД 1942/43

Моя новая школа была наскоро переделанной типичной коммунал-
кой на первом этаже невзрачного жилого дома (недавно замененного 
«приличным» зданием). Отопление было печное. Крашеные доски 
пола поскрипывали, глухой коридор был темен, угловат и узок, с боль-
шим ящиком песка в наиболее широком месте. Из довольно  обширного 
физкультурного зала  вела двойная, с широким проемом, дверь на чер-
ную лестницу.

В эту зиму устраивались школьные обеды (с вырезкой талонов из кар-
точек). Под кухню и столовую был приспособлен подвал, разгорожен-
ный стенкой с раздаточным окном. Столовое помещение занимал длин-
ный стол и скамьи. Кормили после уроков. Невзирая на тихие упреки 
учителей, мы живо интересовались содержанием нашего меню, чуть ли 
не гордясь его экзотическим составом. Выявились в этой области свои 
авторитеты, видимо, получавшие столь интересующие нас сведения от 
взрослых. И, приближаясь к столу с подносом, дежурная торжественно 
оглашала его содержимое. Что аппетита не отбивало.

Вначале раздавали по ломтю хлеба (жмыхи, отруби, целлюлоза,  муч-
ная пыль), впрочем, весьма вкусного и съедаемого немедленно (гор-
бушку получала дежурная). Затем - первое, второе и по стакану тре-
тьего. Глотали горячую «хряпу» из ботвы с дрожжами или из где-то об-
наруженных и пущенных в общепит запасов ламинарии. Иногда - с при-
знаками крупы или гороха, а то и с добавлением темно-серых макарон. 
За ней следовал, если давали, - «мясной студень» из бараньих кишок 
(некогда заготовленных для технических целей). Встречаясь, однако, с 
неизбежными «дурандовыми» шротами, я забирала их домой, что вы-
зывало у некоторых ребят инстинктивный протест. Надо было живо 
подняться на этаж, под надзор старших, пока разносили кисель (из тех 
же водорослей с добавлением отрубей или соевого молока).

В те годы обучение в школе было еще совместным (раздельное ввели 
за два-три года до нашего с Ритой ее окончания), и буйные выходки го-
лодных мальчишек на темной лесенке не были редкостью. Думаю, что по 
той же причине у нас часто срывались уроки - то стихийным сбеганием 
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всего класса (за что лишали обеда), то - забаррикадированием  дверей 
стульями с игрою в молчанку в ответ на строгие призывы из коридора.

Бесспорным успехом, однако, пользовались уроки военного дела. За 
партами мы разбирали и собирали винтовки, соревнуясь в скорости, в 
школьном дворе метали болванки – «гранаты». Понятно, я не преуспе-
вала ни в скорости сборки, ни в дальности метания. Но было приятно 
держать в руках оружие и учиться им владеть.  

С открытием  Дороги жизни через замерзшую Ладогу в магазинных 
выдачах и в меню столовых стали появляться знакомые с мирных дней 
названия. Сами же эти продукты ощущались скорее, как приправа к уже 
привычным блюдам. Помню радостное удивление, когда на мясные та-
лоны вдруг дали что-то отвечающее понятию «мясо». То была совсем 
неплохая «колбаса конская» на соевой муке. Конечно, мы не разрешали 
себе съедать ее в исходном виде и варили (отчего она только выигры-
вала) - на считанных ломтиках кастрюльку супа. Пробился в город и за-
готавливаемый из черепашьих яиц вкусный и питательный яичный по-
рошок. В столовском супе стали попадаться невиданные прежде суше-
ная картошка и чечевица.

Но в эти годы важнее качества было количество пищи, его–то и не 
хватало. Основные завозы распределяли по госпиталям, пунктам уси-
ленного питания, детским домам, столовым. На обычном рационе горо-
жан ладожская героическая акция отразилась слабо. И январь оказался 
губительнее декабря. Врачи полагали, что одной из причин необрати-
мой дистрофии было частое съедание «за один присест» суточного, 
тем более – декадного рациона. Такие «объедаловки», чередующиеся 
с днями почти полного голодания, расшатывали уже привычно замед-
ленный обмен. Что заканчивалось летально. Но как делить то, чего и для 
одного-то раза было слишком мало? Однако мама упорно соблюдала 
трехразовость горячего питания, из чего бы оно ни состояло («средин-
ная» еда загодя укутывалась одеялами в маминой постели, с котом по-
верху). Все мало-мальски густое настаивалось в кипятке.

Опять крысы                                                      

Осенью 1942 года в школах возобновились занятия. Поскольку нас с 
Ритой устроили в разные  школы, пристрастилась я к одиноким дежур-
ствам наедине с остывавшей железной печкой. Отпустив домой свою 
напарницу, я наскоро обтирала парты, доску и замирала, греясь и при-
слушиваясь. Вскоре уши улавливали писк, царапанье, звуки возни под 
полом. Из запечной щели между досками друг за другом на пол выскаки-
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вало несколько крыс разного возраста, тут же принимавшихся шнырять 
под партами. Молодняк затевал игру, то носясь вереницей, то с писком 
нападая друг на друга, опрокидываясь на спину и вновь набрасываясь 
на «обидчика», запрыгивая на парты и подоконники. На дистрофиков 
бойкие зверьки отнюдь  не походили. Полизав запотевшее стекло, умыв-
шись, семейство постепенно втягивалось в щель. Я мела пол и брела до-
мой, вынашивая план. 

Обитатели подполья, похоже, меня уже приметили и не опасались, 
проскакивая, разыгравшись, едва не по ногам. Более того, склонившись 
над щелью, я с трепетом дотрагивалась до теплого рыльца любопытного 
крысенка, осторожно пробовавшего мой палец на вкус. Желание иметь 
крысу дома, наблюдать за ней и, возможно, приручить, стало сильнее 
любых трезвых соображений. Я даже намеревалась сдружить ее с Нет-
ткой, ставшим уже порядочным и разумным котом. И однажды на сэко-
номленные «канцелярские дотации» купила в хозяйственном (многие 
промтоварные магазины уже торговали по Большому) живоловку.                   

Живоловка в пакете спрятана под парту. В классе холодно, хотя печка 
топится вовсю. Большинство нас сидит в пальто. Дыша на руки, пишем ка-
рандашами, чернила то замерзают, то усыхают. Кто-то постоянно «под-
пирает» печку. Сегодня опять мое дежурство. После обеда, нетерпеливо 
проводив замешкавшихся, настораживаю свою ловушку, ставлю вдоль 
стенки, отхожу в сторонку. Знакомое шнырянье, паузы у нового пред-
мета, но внутрь никто не торопится. Я готова отчаяться, и вдруг – хло-
пок, а в живоловке мечется крыса! Накидываю на клетку платок, завязы-
ваю узлом и на неверных ногах выхожу из школы. 

Тут только осознаю, что встреча с мамой не сулит ничего хорошего. 
Уже без надежды отвратить нависшую над моими замыслами угрозу 
спешу к знакомому семейству -  с пустейшей, чувствую, просьбой про-
держать крысу одну лишь ночь. Утром, пользуясь одиночеством, я наде-
ялась забрать и благоустроить пленницу в заранее унесенной из пусту-
ющего вивария клетке, оборудованной кормушками, гнездом, качелями, 
и этой идиллией тронуть мамину душу. Райский домик я сберегала под 
письменным столом, прикрыв запасом разнородного топлива для на-
шей печурки (мы зимовали уже по своим комнатам). Но последовавший 
отказ был решителен и не обсуждаем. Оказывается, здесь крыс не лю-
били и даже боялись! Обреченно поплелась я домой. Крыса то скреже-
тала, то затихала, собираясь с силами, и так, мне в науку, всю ночь. Един-
ственное, что мне было разрешено – продержать ее до утра, но - выпу-
стить  до школы. Слушая ночное беснование, я смирилась с невыполни-
мостью, на данный период жизни, своей мечты.

Утром я выпустила свой дорогой трофей на крысиной горке. Не в 
школу же мне было его возвращать!
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Позже были, были у меня  Хруп и Дора - подаренные Лизочей белые 
крысы, из лабораторных. Совсем ручные. Симпатичные. Но куда же де-
лись мои давнишние страсть и трепет, восторг и горе?

Зоопарк                                                                     

Одним из наиболее болезненных для меня переживаний было зим-
нее посещение ленинградского зоопарка. В блокаду о нем ходили неу-
тешительные слухи. Помимо повального голода, охватившего и сотруд-
ников, и оставшихся их подопечных (часть животных удалось вовремя 
эвакуировать на восток), район оказался «огнеопасным». Бомбили его 
и обстреливали с самого начала блокады. Сказывалась близость Невы, 
на которой стояли военные корабли. Среди множества погибших от 
разных причин зверей попавшей в слоновник бомбой была убита сло-
ниха Бетти. Одно утешение – мясом ее поддержали жизнь оставшимся 
хищникам, в основном питаемым крысами и набитыми отрубями шкур-
ками. Самоотверженно спасали бегемота Красавицу, ежедневно таская 
из Кронверкского канала и грея воду для обязательного обмывания, ле-
том часами собирали одуванчики, гоняя проникавших с той же целью 
непрошенных посетителей, заготавливали тонны сена для зимнего про-
корма. Бегемотиха прожила и войну, и еще сколько-то лет, радуя народ 
своим великолепным уродством. Приходится только удивляться, что за 
блокаду уцелели и животные, издавна считавшиеся королевской дичью.

Как-то раз после рано оборвавшихся уроков добрела я до ворот зоо-
парка, и, никем не останавливаемая, вошла. Ряды пустых клеток. Но вот 
впереди в вольере – движенье, к решетке подошла лань, выжидающе по-
смотрела на руки. В портфеле у меня была не съеденная на большой пе-
ремене лепешка на американском яичном порошке. Я отошла, осмотре-
лась. В ближней клетке у самой решетки уже топталась стайка еното-
видных собачек (очевидно, с голодухи не впавших в спячку), жалких и 
трогательных в своих вислых шубках и с таким понятным выражением 
острых, в светлых баках, мордочек. Напротив, в своей высокой клетке за 
оградой тревожно забегала рысь. Дальше я не посмела ни идти, ни даже 
смотреть. Половину лепешки с трудом всучила рыси – глупая кошка не 
подпускала меня к решетке, жадно протягивая из-под нее свои длин-
ные загребистые лапы. Не раз роняла я несчастный кусок, нанизанный 
на конец палки, пока его не подцепил острый коготь. Вторая половина 
была поделена между «шубками».   

Назавтра я уже несла к рысьей клетке нежно любимую меховую гор-
жетку с глазами - пуговицами. Предвкушая радость рыси и ее долгие 
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игры с новой игрушкой, я на палке удачно просунула свое дарение в 
клетку хищницы. Где, после непродолжительной серии бросков, прыж-
ков и кувырканий через голову оно было, к моему потрясению, разо-
рвано и проглочено. Вместе с пуговицами!  На другой день я еле отси-
дела уроки, страшась увидеть пустую клетку. Однако рысь гордо воз-
лежала на своей полке, не проявляя признаков недомогания. Впослед-
ствии, когда открылась свободная продажа некоторых продуктов на 
уже безопасном Ситном рынке (его тоже бомбили по причине обычных 
там скоплений что-то обменивавших на хлеб людей), я относила иногда 
своей рыси кусочек  красного сырого мяса. Выбранную, после долгих 
расчетов, всего лишь «конфетку», но - с лучшими чувствами.

Белое безмолвие. Впечатления

Осенью 1942 г. открылись занятия и в музыкальной школе Петро-
градского района, двухэтажном (с полуподвалом) бывшем особняке 
С.Ю.Витте. После «простой» школы раза два в неделю надо было спе-
шить на уроки фортепиано. Нас с Ритой, по счастью, определили к 
одному педагогу по имени Ванда. Очередь занятий, хотя и по списку, 
была «живой», и мы обычно старались дожидаться друг друга, чтобы, 
на худой конец, хотя бы возвращаться вместе. Нам многое что следовало 
обсудить. «Бормотания» проходили под вешалкой у дверей класса, где, 
закутавшись в полы чьих-то пальтишек, мы охотно пропускали свой че-
ред. В школе на Плуталовой положение Риты, по ее словам, созрело до 
нетерпимости, и она собиралась поставить перед матерью вопрос о пе-
реводе в другую школу (понятно, мою). В итоге мы частенько оказыва-
лись последними, и усталая Ванда, прислонившись к печке, уже наскоро 
прослушивала, потряхивая длинными серьгами, наши, несмотря на за-
ранее растертые пальцы, довольно корявые гаммы и задания. 

Но иногда, именно зимой, рано отбыв урок, мы не тратили времени 
под вешалкой. Пользуясь относительной близостью расположенной в 
начале Кировского проспекта школы к Петропавловской крепости, в 
некоторые дни нас тянуло, по наскоро заведенной традиции, «взойти 
на паперть». Лично мне важно было удостовериться и в целости люби-
мой голубой мечети, воплощавшей мои представления о прекрасных го-
родах «Тысячи и одной ночи». Пугали слухи о разорвавшемся рядом с 
ней снаряде.

Нева гипнотизировала нас космическим холодом, «белым безмол-
вием» и безлюдьем. Не верилось, глядя на хаос вздыбленных и раз-
метанных взрывами льдин, смерзавшихся в арктические торосы, что 
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некогда здесь был возможен «бег санок вдоль Невы широкой». И 
странно смотрелся над этой дикостью ближний конец Кировского (те-
перь – Троицкого) моста с его торжественными тройными фонарями-
«канделябрами».  Даль скрывалась в белесых сумерках. Подавляемые 
мрачной фантастичностью зрелища и уже прохватываемые морозом, 
мы с трудом отрывали глаза от набережной. 

Вход в крепость, по крайней мере, с «нашей» стороны, был свобо-
ден. Перебежав крепостной мост, вступали мы в растворенные въезд-
ные ворота. Наслежено за ними всегда бывало влево, к бастионам. Там, 
мы понимали, стояли расчеты, охранявшие мост и корабли. На одном из 
равелинов просматривалось устройство, своей многоголовостью и жад-
ными раструбами на извитых «шеях» напоминавшее Лернейскую ги-
дру. Это, ясно, был звукоуловитель. К собору же приходилось прокла-
дывать путь по нетронутой целине. Сейчас трудно представить себе 
мощь снежных завалов, в которых утопал город. Совершенно заметен-
ным и замороженным представал перед нами и собор. Гуськом пробива-
ясь к укромной восточной паперти, мы вытаптывали на ней ритуальную 
площадку (мол, ходит сюда народ, ходит!), еще раз прочувствовав свою 
исключительность в окружающем нереальном  мире. Пройти до коло-
кольни не отваживались – возможно, какая-то охрана имелась и внутри 
крепости! Ни оставлять лишних следов, ни объясняться не хотелось. 
Опасную налетами зону покидали своею же тропою, уже спешно, ино-
гда – под  доносившийся с кораблей вой сирены. 

По пристрелянному Кировскому проспекту ходить не рекомендова-
лось; не без вздоха сворачивали мы в первые же переулки и скудными 
лазами мимо заснеженных развалин добирались домой. По дороге запу-
стив Риту в ее подворотню, я уже с опаской (и оглядкой) преодолевала 
открытое пространство перекрестка. Обидно было пробираться мимо 
огражденного решеткой родного дома аж до институтских ворот, от ко-
торых еще столько же возвращалась двором.

В старом, густо застроенном Петроградском районе «случайных» 
(как мы считали) попаданий после налетов получалось много. На наш 
взгляд, серьезными мишенями могли считаться разве несколько фабрик 
по Невке и, конечно, мосты. В нашем же квартале, помимо больничного 
комплекса, – близкие анфилады Гренадерских казарм со своей скрытой 
жизнью и зенитным заслоном. Но они, похоже, большей своей частью 
оставались  невредимы. Зато сильно страдал «жилой сектор». В неко-
торых разрушенных домах когда-то жили знакомые нам люди, и не забы-
лась еще обстановка их квартир (что уж говорить про первую Ритину, 
где прошла такая памятная часть нашего общего детства!). 

Однажды война возбудила во мне и совсем неожиданные, я бы ска-
зала – «мистические» чувства. После одного из визитов в Зоопарк, оче-
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видно, в поиске чего-нибудь знакомого и не тронутого, вышла я по огра-
ничивающему его бульвару к набережной, там, где с улицей Добролю-
бова он образует перед Инженерным (Биржевым) мостом угол. В нем 
одиноко стоял хорошо известный старый дом, издавна отведенный под 
студенческое общежитие. С горечью, усиленной разочарованием и не 
испытываемой даже при виде разгромов по соседству, встретила я на 
его месте руину, судя по мерзлым завалам, уже не очень свежую. За ча-
стично устоявшими стенами зияла пустота заснеженной Невы. Обойти 
их было нельзя – на набережной стояли зенитки, взад-вперед топал ва-
ленками часовой. Зенитки сберегли мост, но не дом за их спинами. За 
мостом, слава Богу, белела своей классикой «стрелка» Васильевского 
острова, свечками стояли ростральные колонны. Слева же, за зоопар-
ком, с зачехленным шпилем, светлела колокольня Петропавловского со-
бора, недавно нами с Ритой «проверенного». Смеркалось.

Внезапно, как бы в ответ на мое внимание, по обе стороны от моста 
поднялись и уперлись в небо два широких прямых луча. Какое-то время 
параллельные, понемногу принялись они отклоняться друг от друга, об-
шаривая небосклон. Затем, все так же медленно, сблизились и высоко 
скрестились прямо над Зимним Дворцом. В торжественной тишине, не 
нарушенной ни сиреной, ни пальбой, застыли, то ли - знаком его обре-
ченности, то ли – защиты. И вдруг сразу погасли. Нередкая картина во-
енных сумерек. Но в наступившей темноте я стояла потрясенная, как 
после финала древнегреческой трагедии во всем ее ужасе и величии. 
Поразило меня вдруг острое осознание реальности, грозной значитель-
ности этого почти театрального по красоте действа. 

Парта                                                                        

И вот, как-то раз зимой, Нина Васильевна (прозванная «халдейкой», 
вероятно, за неизменный, в крупных голубых и оранжевых полосах ар-
хаичного вида плед), руководительница нашего класса, представила 
ему невысокую чернокосую, несколько диковатую девочку, Риту Наза-
рьян. Пока что ее сажают на место болеющей ученицы, что, конечно, 
проблемы не исчерпывает. Необходимо сидеть вместе, только в этом 
направлении и работал наш беспокойный интеллект. Следует учесть в 
наше оправдание и то, что были мы на добрых два года моложе наших 
одноклассников. Многие их интересы оставались для нас и нелюбопыт-
ными, и смешными, общий язык давался нелегко. Все это только усили-
вало нашу тягу к воссоединению.



123

Во временах и далях

Музыкальная школа Петроградского района

В музыкальной школе класс теории музыки на втором этаже был бо-
гат пустующими партами, правда, некрашеными и когда-то изрисован-
ными скрипичными знаками, лирами и прочей предательской символи-
кой. Некоторое время ушло на подготовку «вывозного» пути – отвора-
чивание верхних шпингалетов в двойных створках высоченных дверей, 
расчистку места возле двух доживавших в подсобном помещении фис-
гармоний (на них я, стерев пыль, пыталась иногда озвучивать задания по 
Баху - накачивая воздух педалями, одновременно разбираться в клавиа-
турах и «голосах»).

Большее, что удалось сделать на первом этапе – вытащить громозд-
кую парту (хорошо еще, что не старого образца - слитую воедино со 
скамьей) из класса в коридор. К счастью, подметавшая его уборщица, 
обольщенная нашим деловым, озабоченным видом, помогла стащить 
непосильную тяжесть по двум лестницам в подсобку. Там-то мы и по-
старались выскрести всякие  признаки принадлежности парты к музы-
кальному миру.

Третий намеченный этап заставил задуматься о поиске соратника – 
входная дверь особняка была снабжена пружиной убойной силы, под-
дававшейся только коллективным усилиям маленьких музыкантов. Ино-
гда приходилось взывать и к помощи прохожих, не всегда венчавшейся 
успехом. К тому же, в фойе выходили двери директорского кабинета и 
зала, где проходили уроки хорового пения. Пришлось посвятить в тай-
ное дело дружественно настроенную девочку Гальку Мирославскую из 
параллельного класса. Ее роль сводилась к удержанию уличных дверей в 
раскрытом состоянии. 
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Назначенный на проведение акции день оказался ясным и мороз-
ным. Народ входил и выходил, родители приводили и забирали детей, 
некоторые беседовали с вышедшим в фойе директором.  Тем временем 
парта, простившись с фисгармониями и кое-как вытащенная наверх, 
ждала момента у самого входа в фойе. Всего-то до парадной надо было 
преодолеть метров пять, но каких! И, едва директор скрылся в кабинете, 
мы с Ритой двинули парту по мрамору к уже распахнутым внутренним 
дверям, на внешней же повисла, упираясь ногами в косяк, верная Галька. 
Таща спереди, толкая сзади, мы перевалились через пороги на широкие 
ступени крыльца. И двери за нами захлопнулись. Последним рывком 
миновали чугунную калитку.  И – опять ничего не произошло. Ни окри-
ков, ни выстрелов.  

Путешествие до школы показалось увеселительной прогулкой – на 
скользившей своими «лыжами» по мерзлому тротуару парте мы даже 
осмелились по очереди кататься. Втащенная  по черной лестнице и засу-
нутая в широкий промежуток между дверями в физкультурный зал, она 
оставалась там недолго. Удивленная нашей «случайной» находкой ди-
ректриса легко согласилась на установку «белой вороны» в классе. Воз-
главив приоконный ряд, парта оказалась довольно близко от учитель-
ского стола. Но уж с этим-то можно было смириться. И вскоре «подвиг 
сей» был воспет белым стихом в очередной поэме. 

    Рифмами мы себя не отягощали. Но хорошо помню единственный, 
зато - рифмованный куплет нашей «Боевой песни» по причине частой 
шлифовки и исполнения его дуэтом поодаль от взрослых ушей. Требо-
валось безошибочно перейти с первых двух строф, певшихся на мотив 
«Катюши», на две последние - на мотив «Трех танкистов»:

«По помойкам крысы шарят бойко, и сирены воют над Невой.
Но стоим мы в булочную стойко, закаляя дух свой боевой!».
    
Вероятно, как форма разрядки нервного напряжения, «творчество» в 

эти годы било из нас фонтаном. Впоследствии даже «Экономическая гео-
графия» для более легкого запоминания была местами переложена на бе-
лые стихи «под Некрасова». У доски уже с трудом пытались мы излагать 
урок «прозой». Но, на радость классу, то и дело прорывались нечаянные 
«перлы», наподобие: «И банки превращаются в всесильных монопОли-
стов…» (с ударениями стесняться не приходилось). Не довольствуясь из-
вестными языками, мы взялись придумывать свой, для нас двоих, под на-
званием «Тарит», и уже несколько преуспели в составлении его словаря. 
Но, имея возможность совместно трудиться только на уроках, вскоре вы-
звали назойливое и даже агрессивное любопытство класса. Бывали жест-
кие стычки на подвальной лестнице и в туалете. Наконец, учителя запре-
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тили приносить тетрадь в школу под угрозой конфискации. Поразмыс-
лив, решили хранить ее у меня. И теперь порой с грустью беру ее в руки.

«Скеля»

Моя хронически отягощенная перед школой совесть требовала об-
легчения. Особенно хотелось порадовать нашу Антонину Антоновну, 
несшую постоянные убытки по моей вине. Одной «дутой рыбины» для 
откупа множества похищенных лягушек явно не хватало. Необходимо 
было найти нечто более фундаментальное. Выбору помогли частые се-
тования А.А. на отсутствие в ее кабинете скелета. Действительно, как 
хорошо смотрелся бы он на уроках анатомии – в кепке набекрень и «ко-
зьей ножкой» в углу белозубой улыбки! Посвященная в наши замыслы 
Галя Мирославская сразу же предложила посильную помощь. Видно 
было, насколько окрылило ее недавнее участие в блистательном уводе 
парты. Но до немедленного действия могло быть еще далеко. Для пер-
вого же знакомства с «Красавцем Скелей» достаточно было одной 
меня.

Институтская кафедра  анатомии человека давно впечатлила меня 
уже от самой своей парадной лестницы. По обе стороны ее основания 
в высоких стеклянных футлярах стояли превращенные в препараты тела 
двух профессоров. Одна из стройных фигур наглядно представляла кро-
веносную систему человека, другая, кажется, мышечную. Под каждой 
красовалась именная табличка с просьбой передать свое тело в услуже-
ние науке. В пору экзаменов по анатомии можно было видеть парами 
бродивших по двору  студенток с учебником и в резиновых перчатках, 
поглаживающих некий заспиртованный орган. Я робко проверяла себя 
вопросом: «Это – сердце?». И получала высокомерный ответ. Правда, 
попавший зимой в корпус снаряд много чего в нем разрушил. В том 
числе уничтожил и музей со всем «наглядным» учебным материалом.  

В школах объявили новогодние каникулы. Несколько знакомая с хра-
нилищем кафедры, часто остававшимся незапертым, я решила прове-
сти в «скелетной» свой личный смотр. Днями, вызывая смешки сновав-
ших по подвалу студентов и избегая встреч со случавшейся тут сторо-
жихой, в безликой толпе скелетов я старалась высмотреть нечто целое. 
Но всякий раз мой наконец-то найденный «избранник» оказывался со-
вершенно недоступным, заставленный другими, негодными для нашей 
высокой цели сокамерниками. Иным из них то - не хватало конечности, 
то – даже черепа! Раз, однако, «Скеля» очутился недалеко от входа, и я 
тотчас ухватилась за металлический стержень, удерживавший всю хруп-
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кую конструкцию на толстой подставке. Но - не смогла ее даже подви-
нуть! 

Тем же вечером, снежным и безлюдным, при стандартной тогда эки-
пировке - саночках, веревках и старом ситцевом покрывале, мы с Ритой 
подошли к заветной двери. Легко открыв засов, застали «объект» беле-
ющим на том же месте. С трудом приподняли подставку, однако, поняли, 
что с нею вместе не дойдем и до выхода. Повалив «Скелю» на спину, 
мы попытались протащить его волоком. Но, уже у порога, обнаружили 
крепко вбитую в дерево бирку с номером! Это, конечно, серьезно ме-
няло дело и сильно остудило наш порыв. Была мысль снять скелет с ше-
ста. Требовались лишь инструменты для раскрытия двух удерживавших 
его скоб, зато каких! И, даже снятый, как же обойдется он в школе без 
опоры? Вернув ухмыляющемуся «Скеле» вертикальное положение, мы 
покинули его в печали и раздумье.

Поразительно, как мало мы доверяли взрослым! Почему мне даже 
не приходила в голову мысль поделиться потребностями нашей школы 
хотя бы с моей теткой – известной, если не влиятельной, персоной в Ин-
ституте? Страх получить категорический отказ? Или – навести на себя 
подозрение при возможной очередной атаке на госимущество? Более 
лояльно настроенная Рита подумала о переходе на законный путь в об-
ход родственников. Обращение к заведующему кафедрой, например? 
Но он же захочет, наверно, получить разрешение от директора Инсти-
тута. А тот потребует письменной просьбы от директора школы. И, 
если переговоры где-то сорвутся, зачинщиками суеты выставят нас.

Все же я намекнула А.А. об обилии скелетов в Институте. На что 
получила отрезвляющую информацию о непосильной для школы цене 
даже скелета, выставленного в магазине учебных пособий. А имуще-
ством Институтов распоряжаться не имеет право даже их руководство. 
Но охоты копить (и тратиться) на выкуп «пособия» у нас не нашлось.   

Прорыв.  Жизнь вне дома.  Обстрелы

В целом зима 1942/43 г. ощутимо отличалась от предыдущей – раз-
нообразием событий. В клинике была устроена встреча Нового года, с 
елкой. Помню ее по первому из наших с тетками музыкальных высту-
плений; о них расскажу ниже.  

18-го января 1943 года, в северо-восточном направлении от города, 
была прорвана его блокада. Соединение Ленинградского и Волховского 
фронтов, как событие, было воспринято мною, главным образом, через  
изменившийся тон речи окружавших взрослых. А той знаменательной 
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ночью я была разбужена непривычной суетой в нашей полупустой квар-
тире, беготней и возгласами. Мучительно готовясь к очередному спуску 
в рентгеновский кабинет, я была застигнута маминым радостным сооб-
щением. Потом она говорила, что я даже заплакала, едва осознав лож-
ность тревоги (к сожалению, далеко не последней). Этого не помню, 
тут же провалившись в сон.    

Весной 1943 года довольно быстро с улиц исчезли сугробы и нечи-
стоты, убирали мусор. По району пустили трамвай. Тогда еще с Боль-
шого и Кировского проспектов не были сняты рельсы. Сначала – гру-
зовой, собиравший по улицам трупы и отвозивший их по проложенной 
вдоль Карповки коротенькой линии к нашему моргу. Там он и стоял, с 
откинутыми бортами, на своей одноколейке, в ожидании раннего рейса 
(к концу войны убрали и серую «платформу», и рельсы). Вскоре стал 
ходить и пассажирский трамвай. Однако вместе с этим неоспоримым 
благом воскресла и «трамвайная опасность». Даже в январе 1944 года, 
незадолго до полного снятия блокады, были известны случаи попадания 
снарядов в городские трамваи.  

Как-то наша улица вновь оказалась перекрытой – в каком-то дворе 
не разорвалась бомба. Вообще, бомбили часто, несмотря на загради-
тельный огонь зениток. Редкий день клиника не содрогалась.

И забывалось, какими они бывают - тихие часы. Вкрадчивый же их 
наплыв даже пугал. Сразу не замечаемые, вдруг осознавались они не-
комфортностью состояния. Опять заложило уши? Нет, оказывается –  
это «внешняя» тишина напрягает нервы тоской ожидания. Близкий ли, 
далекий ли, но постоянный гул канонады, ночью сопровождаемый заре-
вом и вспышками, хотя бы позволял ориентироваться в происходящем. 
Тишина же – словно мертвая зона, всегда таящая близкую опасность! И, 
как материализованные доказательства ее могущества, немо зияли раз-
верстым нутром дома. 

1943 год в разгаре.  Блокада оставалась в силе. И обстрелы не осла-
бевали до полного ее снятия. Чуя  провал, но удерживаемые приказом, 
немцы методично вымещали на Ленинграде каждый наш успех на фрон-
тах. Все так же, воспринимавшаяся уже почти как особенность мест-
ной стихии, то здесь, то там слышалась пальба. Разносили город вроде 
уже бесприцельно.  Люди, пережившие самое голодное время, теперь 
еще сильнее рисковали стать жертвами обстрела или бомбежки. В сто-
рону мертвецкой все сворачивают  грузовики. Трупы покрыты для на-
дежности брезентом (зимой они лежали в открытом кузове смерзши-
еся). Но - регулярнее стал их вывоз, и уже не встречаются обычно ак-
куратно прибранные «частники». А не покрытые брезентом машины 
останавливаются у «травматологии» – привезли раненных во время об-
стрела. Особенно далеко поражали осколки снарядов, разрывавшихся, 
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подобно шрапнели, в воздухе. И в Институте во время сессии погибли 
некоторые студенты и преподаватели. Прощания с погибшими колле-
гами, пережившими самый «пик» блокады, тетка моя переживала осо-
бенно тяжело. 

Иногда обстрел квартала не позволял выйти ни из дому, ни из школы. 
Не помню, правда, чтобы в какой-либо из школ мы пережидали воздуш-
ную тревогу или, тем более, обстрел, в подвалах. Просто замирали в не-
котором напряжении при близких разрывах, пережидая угрозу в классе. 
Но чередование обстрелов по районам в целом позволяло соблюдать в 
городе рабочий и учебный режимы. Старшие девочки нашего класса по-
сле уроков взялись ходить по адресам, навещая одиноких и немощных 
граждан, - пилить «дрова», приносить воду, растапливать печки. На по-
следнее зазывали и меня. Пытались научить пилить, но рука моя даже 
удерживать конец  двуручной пилы была не способна. Если подходила 
дата, посылали отоваривать талоны. И я шла с готовностью, несмотря 
на пугающий груз ответственности – в привычной очереди мне было 
легче, чем беспомощное созерцание кромешности в чистом виде. 

В одно из наших возвращений из музыкальной школы, на улице Ско-
роходова, всего в квартале от ее дома, мы с Ритой были застигнуты оче-
редным свирепым артобстрелом. Укрыться  было негде. Занимавший 
часть улицы ансамбль нарядных старинных особнячков, вмещавший 
Исполком Петроградского района, был надежно заперт на все свои 
чугунные узорчатые калитки (недавно его центральную секцию заме-
нили концертным залом в современном стиле!). Вопреки внушенным 
правилам, мы не решались броситься на мокрый тротуар. Мчались на-
прямую, слыша шипенье скользивших за нами осколков. Впереди мель-
кнула робко приоткрывшаяся и тут же захлопнувшаяся парадная. Бро-
сившись к ней, рванув ручку неподдающейся, придерживаемой изну-
три массивной двери, ругаясь, мы все же просунулись в набитое людьми 
пространство.  Переждали шквал. Помня шипенье, я сбегала назад и от-
ыскала приличный осколок.

Школьные каникулы 1943 года начались не менее тревожными собы-
тиями. Снаряд изрешетил зал заседаний главного здания Института. И 
еще один, далеко не первый, разорвался на огородах возле клиники, на 
Гренадерке. Во время вечернего полива здесь убило мужа «академика 
Фарро», их грядки были недалеко от наших. Его принесли в клинику, 
но спасти не смогли. И на «дальних» огородах было ранено и убито 
несколько врачей. А бомбой разрушило в известном, запечатленном во 
многих фотоальбомах о Ленинграде «Доме с башнями» на площади 
Льва Толстого, нижний этаж с любимым кинотеатром «Арс» и булоч-
ной! Создавалось впечатление, что наш сектор Петроградского района 
пострадал за вторую половину блокады больше, чем за первую.  Но на-
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ступившее явное затишье с севера наши «ребята» объясняли выжида-
тельным противостоянием наших войск финским. Что также состав-
ляло своеобразное звено блокадной петли – ни пройти, ни проехать. 

«Дом с башнями» на площади Льва Толстого

Концертирование 

Лишившейся из-за пожара рояля Рите приходилось готовить задания 
в родственном ей семействе Боженок, в котором девочку Люду тоже об-
учали игре на фортепиано. Их большая квартира в одном из этих важ-
ных домов в начале Большого (сразу за площадью Льва Толстого) позво-
ляла каждому заниматься своим делом, не мешая другим – не в пример 
нашей комнате. К тому же Рита часто болела. Вероятно, по этой при-
чине я не помню ее участия в концерте нашей музыкальной школы на 
одном из зимовавших на Неве военных кораблей. 

Привезли нас в кромешной темноте, передавая на трапе из рук в 
руки. Внутри оказалось тепло и довольно просторно. Перед выступле-
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нием повели кормить – дали по две крупяные котлетки в невозможно 
вкусном сладком соусе. Тарелки мы вылизали дочиста. Потом - пооче-
редно выступали в обширной кают-компании, где стоял маленький ро-
яль (теперь уже сомневаюсь – не пианино ли, от волнения и скупого 
освещения видела только белевшую клавиатуру). Я играла наизусть со-
нату Моцарта. Конечно, что-то забыла, выправилась и благополучно до-
ехала до аплодисментов – первых и последних на поприще солистки.

Не имея музыкального образования, обе мои тетки музыку любили 
и сами хорошо пели. Много лет в доме на Блохина по различным празд-
никам проводились домашние концерты, на которых мне была отведена 
почетная роль аккомпаниатора. Не бывало у сестер и сезона без або-
нементов в Большой и Малый залы Филармонии. Понятно, я повсюду 
их сопровождала. Возвращались мы домой в такси – крошечном «мо-
торе», с трудом вмещавшем трех по-зимнему одетых пассажиров.

Наше «концертирование» в клинике началось со встречи 1943 года 
(на ней Вера Инбер читала свои стихи) и продолжалось до первых лет 
после снятия блокады (раненные продолжали к нам поступать, иные – 
на вторичную операцию). Тетки пели соло и дуэтом. Нашелся аспирант 
– тенор. Приятным басом обладал и один из практиковавших в клинике 
студентов. Говорили, что его гипнотические способности использо-
вали в случаях непереносимости пациентом общего наркоза. Доставали 
ноты. К праздникам для наших бойцов готовили репертуар из «город-
ских» романсов и лирических песен. К репетициям мы относились со 
всей ответственностью, шлифуя партии и порознь, и в ансамбле. В день 
концерта имевшееся в дальней комнате заседаний пианино выкатывали 
на видное место, отодвигали стол, свободное пространство заставляли 
стульями. Да и в распахнутых из коридора дверях всегда толпились бла-
годарные слушатели. 

Такая практика впоследствии очень помогла мне как «штатному» 
аккомпаниатору факультетского хора ЛГУ.  Многие наши и клиниче-
ские, и домашние «выступления» были записаны на магнитофонную 
пленку, которую Верочка сожгла после Лизочиной смерти в 1969 году.
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1943  ГОД.   ВЕСНА,  ЛЕТО,  ОСЕНЬ

Бытовые успехи                                                                

В распорядок нашей жизни постепенно входили изменения. Свык-
шиеся с бытовыми лишениями, мы недоверчиво прислушивались к пер-
вому урчанию в трубах воды, еще холодной. Заполняли ею, наскоро спу-
стив ржавчину, все свободные емкости – на всякий случай. Электриче-
ство уже было во всех учреждениях. Было, неяркое, оно и у нас (что не 
снимало обязанности затемнять окна на ночь). Все так же спускалась я 
к титану за кипятком, экономя топливо для все еще необходимой бур-
жуйки (хотя радиаторы и подогревали воздух в комнате, однако керо-
син был в дефиците). Казалось, что можно обходиться и без этих, уже 
непривычных, удобств. Только спустя некоторое время, недоуменно 
вспоминая свое адское терпенье, приходили в ужас при одной мысли о 
повторении подобного испытания. «Американская помощь» в виде ба-
нок тушенки, бекона, горького кускового шоколада, не регулярно, но 
приятно дополняя рацион, все-таки не позволяла наедаться досыта.

Присылали и одежду (ее раздавали в школах по классам, но в спи-
ски оделяемых я не попадала). Некоторые девочки нашего класса уже 
гордо носили взрослые, «мамкины» туфли. Многие же, в том числе и я, 
еще долго-долго не могли избавиться от детских ботинок на шнурках, 
даже ради воскресших со временем школьных вечеринок. В сочетании с 
шелковыми, откуда-то вытащенными чулками (хоть что-то - не «в рези-
ночку») это, конечно, выглядело чистым позорищем. Что ощущалось, 
приводя к раннему сбеганию с разгоревшегося веселья. И, позднее, -  к 
увиливанию от праздничных сборищ вообще. 

Со стыдом вспоминаю, как, поддавшись искушению, лишила маму 
радости устроить сюрприз к какому- то весеннему празднику, то ли - 1. 
Мая, то ли - Пасхе. В глубинах шкафа я давно приметила баночку «сгу-
щенки», почему-то не пускавшейся в расход. Проколов в ней микроско-
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пическую дырку, я определила себе ежедневную норму в два маленьких 
«втяга». Второй - добросовестно сплевывала в Нетткино блюдце с во-
дой. Признаюсь, трудно было не проглотить эти капли безумно вкус-
ной густой массы. Но восстававшая совесть требовала жертвы. Так дли-
лось довольно долго, пока мама, достав, наконец, банку, не была пора-
жена ее легким весом. Испугавшись, что при раздаче ей подсунули не-
долитую емкость, она загоревала, но все же заметила отверстие. Вызнав 
истину, мама даже обрадовалась – молоко, в конце концов, не пропало! 
Поскольку его еще сколько-то оставалось, в праздничный день предпо-
лагался «чай с молоком». Мы с Нетткой  решили отказаться, потом по-
каянно сдались.

Рана 

Дотоле щадившая меня судьба, вероятно, все же решила  подстрахо-
вать меня на затянувшийся опасный период своеобразной «вакцина-
цией». 

Весеннее солнышко 1943-го года выманило во двор совсем было 
пропавшую зимой нашу институтскую вольницу. Ожидавшиеся весен-
ние экзамены нисколько не мешали засидевшейся за партами и по до-
мам ребятне наверстывать упущенную за зиму радость движения.  До-
статочно освоившись с местными детьми, я жарко полюбила коллек-
тивные игры. Помню, с каким увлечением мы играли в прятки, круго-
вую лапту, «штандер». Дружно шли «стенка на стенку» в игре-диалоге 
«А мы просо сеяли, сеяли», где запевавшая сторона в конце получала, 
как откуп за «коней», «девицу» по своему выбору. Как обивали мя-
чиками белые стены корпусов бесконечными «трешками», «шестер-
ками», «девятками» с последующими «экзаменами»! Как носились 
наперегонки на самокатах! Разогнать нас могли только воздушная тре-
вога, срочные поручения родителей, да обеденный перерыв. 

На одном таком самокатном соревновании в резком толчке я сильно 
повредила ногу. Разорвала железной планкой (моя «машина» была без 
подножной дощечки) нерв повыше правой щиколотки. Обливаясь кро-
вью и не осмеливаясь объявиться дома, позволила моей дворовой под-
ружке Тоне отвести себя к ее матери. Та, наскоро перебинтовав рваную 
рану, все же доложила о происшествии тетке. Таким образом, я уже во 
второй раз оказалась уложенной на операционный стол родной кли-
ники, тут же превратившись в наглядное пособие для группы склонив-
шихся над моей ногой студентов. Спокойные комментарии тетки (с ка-
кого края начинать иссечение и почему) помню до сих пор. С зашитой 
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по всем правилам раной (оставившей пожизненный рубец) и загипсо-
ванную, меня вечерком предъявили вернувшейся со службы маме…. На-
завтра же был экзамен по географии -  сдавали экзамены за пятый класс. 
Нога произвела фурор, и я получила пятерку, даже не успев вполне блес-
нуть своими познаниями.   

Зажигалка

Устойчивость плацдарма, с которого уже два года вражеская артилле-
рия бессменно терроризировала Ленинград, наводила на раздумья. Во-
первых - о прямо-таки маниакальном стремлении осаждающих уничто-
жить город. Во-вторых - об уже второстепенном значении для страны 
сроков его освобождения.  Допущенную еще до наступления немцев на 
Москву осаду мы оправдывали верой, что на нас, все еще снабжавших ее 
оружием, затем - оттягивавших на себя вражескую технику и его живую 
силу, частично висела судьба столицы! Москву отстояли (положив на 
дальних и ближних к ней подступах основной контингент ее защитни-
ков). Дорвавшаяся до далекого Сталинграда армия Паулюса была раз-
громлена 26 января 1943 года – почти в одно время с  прорывом ленин-
градской блокады. В июле того же года свершилась и битва на Курской 
дуге. Война давно и решительно повернула на Запад.

Но и после Курска еще добрых полгода наш город продолжал «в сто-
роне» добиваться свободы, оплачивая каждый день смертями его жите-
лей и защитников. 

Работать на гренадерских огородах было просто опасно – стена за-
крывала прямую дорогу к ближайшим дверям. Надо было заняться 
устройством себе укрытия на Гренадерке же. В крутом склоне под тор-
цом клиники я принялась откапывать нашей небольшой, ловкой лопат-
кой что-то вроде пещерки. Земля, перемешанная с песком, поддавалась 
хорошо, и с каждым днем убежище все глубже въедалось в бок склона. 
Запасшись под конец ржавым листом-заслонкой, я почувствовала себя 
вполне защищенной. Вероятность прямого попадания в столь малую 
мишень казалась ничтожной. «Трубу» (через которую рассчитывала 
вылезти наверх, в случае обвала) прикрыла также широким листом с 
накиданным  бурьяном в целях маскировки. С тех пор, застигнутая об-
стрелом или тревогой на огородах, я отсиживалась в  «бункере», но, 
признаться, без особого удовольствия. Было скучно, темно и все-таки 
страшно. 

Однажды, пережидая здесь полуденную жару, а возможно, и артоб-
стрел, я опять была застигнута голосом нашей сирены. Зенитки били 
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сперва далековато - где-то у  Большой Невки.  Вскоре в их хор включи-
лись и наши - прерывистый вой «Юнкерса» порой хорошо доносился 
сквозь вибрировавшую «крышу». Потом о край ее что-то ударилось, 
посыпалась земля. Затаив дыхание, я ждала продолжения. Стало тихо. 

Отодвинув боковую заслонку, сразу учуяла едкий химический запах. 
По склону, сильно дымя, низким огнем горели сорняки. Поспешив вы-
лезти (пещерка была уже в дыму), я нашла причину пожара -  во впадине 
шипела, разбрызгивая  искры, настоящая зажигалка! Удивляла неисто-
щимость злой энергии, заключенной в ее небольшом теле. Кругом ярко 
(несмотря на дневное время) пылали рассыпавшиеся кусочки ее нутра. 
Своим выжиданием я пропустила время, позволив бомбе разгореться. 

Однако, даже зная, что много их, падавших на Гренадерку, благопо-
лучно там сгорало, эту я не могла оставить полыхать в такой близости 
от своих владений. И занялась очевидной бессмыслицей ее тушения. 
Накидала земли, не скупясь, на источавшую пылающий жар бомбу. За-
тем попыталась глушить разбегавшееся по склону пламя. Но южный ве-
терок упорно направлял его к огородам. Обгоняя пожар, пришлось за-
няться обрушением лопатой и ногами песчаного оползня с еще нетро-
нутой части склона. Не хотелось мне, допустив огонь к грядкам, навести 
возможных расследователей его причины к своей пещерке. Любые по-
следствия были бы нежелательны. Наконец, на огороде, отмываясь и об-
клеиваясь подорожниками, огляделась. Черный дым стлался по Грена-
дерке и коптил небо где-то за улицей Чапаева, в заводском районе.

Дома я узнала про обошедшие заградительный огонь бомбардиров-
щики, осыпавшие зажигалками восточный квартал Петроградского 
района, возможно, и Финляндский вокзал. Отогнанные от гренадер-
ских казарм, остатки сбросили на холмы. На клинику в этот раз ничего 
не упало. Разве что - скатившаяся с ее крыши на мою случайная зажи-
галка? Утром, придя на огороды, я увидала свой склон в черной гари. 
Пострадали и крайние участки (оплавились даже кровати).  Мою же 
оголившуюся пещерку обнаружил вездесущий Толька и занял под свои 
нужды.

Для мамы осень 1943 года ознаменовалась первыми наградами – гра-
мотой Исполкома Петроградского райсовета от 2-го ноября и медалью 
«За оборону Ленинграда» от 26-го ноября. Остальные последовали за 
ними уже по окончании войны – медаль «За доблестный труд» от 20-го 
мая 1946 года, орден Ленина от 16-го октября 1951 года, затем - и пара 
юбилейных медалей.  Таких же наград удостоилась и Лизоча.
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Собаки

Обширная запущенная территория Института предоставляла мно-
жество объектов неисчерпаемого интереса. Примитивная жизнь, не 
считаясь с военным временем, продолжалась в своем святом неведении. 
Освещенные солнцем белые стены корпусов бывали увешаны углова-
тыми куколками дневных бабочек, с хрустом объедали сирень роскош-
ные, зеленые в лиловую полоску и рогатым задом гусеницы бражников, 
мирно гудели шмели, майские жуки и блистающие металлической зеле-
нью бронзовки. А под одним из пустующих на окраине бараков, бывшей 
столярной мастерской, объявилось нечто совсем удивительное -  соба-
чье семейство, одичавшая беспородная сучонка с выводком! Спасша-
яся из вивария? В забитом опилками подполье была выкопана нора, ухо-
дившая далеко под строение. В солнечный денек можно было видеть не-
скольких щенков, возившихся на воле под материнским присмотром. 
Не единожды заползала я в нору для ближайшего знакомства, но ма-
лыши оставались неуловимыми.

Как-то, придя с Ритой проверить семейство (в тщетном стремлении 
подкараулить папашу), мы были остановлены визгом из ближнего полу-
открытого люка. Рядом в тревоге вертелась сука. Лежа, мы пытались за-
глянуть в люк, там было темно и сильно воняло. Невероятных трудов и 
времени стоило нам сдвинуть крышку, позвать было некого. Зато стал 
различим щенок, барахтавшийся в жидком месиве. Перегнувшись, я, 
как более длинная, пожалуй, могла бы его коснуться. С Ритой на ногах, 
нырнула я в люк и схватила скользкого и вертевшегося зверька  обеими 
руками. Потеряв при этом точку опоры, беспомощно повисла. Выта-
щить  меня Рита, разумеется, не могла. Выпустить щенка я не решалась.

Все-таки спас нас какой-то мужик, подоспевший на Ритины завыва-
ния -  он просто выволок меня за ноги и задвинул крышку люка. Выпу-
щенный щенок, на бегу облизываемый матерью, убрался под сарай. Мы 
же поспешили к Карповке, где я совершила первичное, явно недостаточ-
ное омовение тела и стирку платья. Через некоторое время нора опу-
стела. Нас утешала надежда на перемену судьбы щенков к лучшему. Со-
бак к тому времени, пожалуй, уже можно было не съедать, а держать в 
качестве редкого зверя. 
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Голуби

Еще одним объектом  моих небезопасных интересов были голуби. 
Их сильно поредевшая в первый блокадный год популяция понемногу 
возрождалась. Громкое воркованье явно возмущало кота, считавшего 
необходимым регулярно наводить на карнизе порядок. Тревожили го-
луби и меня. Гнездясь в вентиляционных отверстиях в стенах клиники, 
между окнами, они, в отличие от крыс, представлялись легкой добычей. 
Просто надо было пройтись по карнизу. Правда, был риск попасться на 
глаза какому-нибудь нежелательному свидетелю подвигов «профессор-
ской» племянницы (тетка была еще доцентом). Запуская руку в каждое 
отверстие, я, нащупав птицу, несмотря на частый поклев пальцев, вытя-
гивала ее и перекладывала в мешок на шее. Собрав двух-трех голубей, 
обычно - повзрослевших слетков, я пускалась в обратный путь, прижи-
маясь к стене и по возможности быстро минуя окна. В комнате я  рас-
крывала мешок (кот выпроваживался в коридор) и, стараясь держаться 
незаметно,  предвкушала зрелище.

Интерес его состоял в разном поведении птиц при открытой на волю 
форточке. Иные, выйдя из сумки, взлетали на шкаф и, опорожнив там 
кишечник, недоверчиво поглядывали вниз. Потом спускались к окну 
и, походив по подоконнику, находили форточку. Другие сразу устрем-
лялись к свету и, скользнув по стеклу, скоро вылетали. Третьи просто 
суматошно метались по комнате. Даже благой пример был им не в по-
мощь. Таких в конце представления приходилось накрывать сачком и 
выкидывать за форточку. Хотя и хотелось свернуть дуракам шею. Ну 
чем не основа для Эзоповой басни?

Нетти                                                                          

Кот Нетти тоже любил карниз. В солнечную пору он проводил за 
окном целые дни, конечно, не сидя на одном месте. Но однажды не вер-
нулся. Искали его вечерами по всей территории. Горевала по нему и 
Лизоча, которую кот явно выделял за ласковый голос и нежные руки. 
Так прошло около недели или больше. И вот торжествующая тетка вно-
сит Нетточку, грязного, в угольной пыли, и укладывает на свою щеголь-
скую кушетку. Кот, по-видимому, свалившись во двор с узкого участка 
карниза, ушибся и отлеживался в угольном подвале. Когда смог, вышел 
на теткин зов. Неттка отощал, но серьезных повреждений найдено не 
было. Как счастливо, окруженный заботой, валялся он на знакомом по-
крывале! Пережив войну, двух теткиных котов, мою учебу в ЛГУ, Нетти 
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умер в восемнадцатилетнем возрасте.  О его кончине мама сообщила 
мне, уже несколько лет работавшей в Казахстане, скорбной заметкой в 
письме.

Добавлю, что в Институте наш кот был не единственным пережив-
шим блокаду представителем своего рода. При главной больничной 
кухне, куда последние «талонные» годы я ходила с судками за обедами, 
пережила ее и пестрая кошка. К тому же - умудрявшаяся регулярно при-
носить котят. Их разбирали жадно (на рынке кошки стоили очень до-
рого) - уже как защиту от одолевавших крыс. Взяли котенка и Стра-
шуны. К переезду Веры Инбер в Москву Кузя стал уже взрослым котом.

 

Мама с Нетти
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ТРЕТЬЯ  ЗИМА.  Кредо блокадника.

Тем  временем судьбоносные даты следовали одна за другой. Уже год 
прошел с ночи объявления о прорыве блокады. И наступил январь 1944 
года. Ленинградская блокада в течение полумесяца рушилась по всем 
своим фронтам. Но даже и за неделю до ее снятия активность враже-
ских обстрелов  не ослабла. Постоянную теперь пальбу в городе еще 
усиливал ответный грохот наших корабельных пушек. Полмесяца ночи 
освещались видным из окон заревом. 

По улицам зачастили колонны военнопленных. Наблюдая их, «так 
или иначе» попавших в город и под конвоем бредущих по Скорохо-
довой, мы с Ритой, уже подростки, пытались определить свои ощуще-
ния. Но находили в себе лишь залежи усталости и печали от всей этой 
«гнусно допущенной истории». С другой стороны, признавая свою не-
оспоримую причастность к большому социальному событию, испыты-
вали и некую гордость за право сопереживания вместе с городом выпав-
ших на его долю тягот.  Но ни для эйфории, ни для мстительных чувств 
не доставало сил. Да и со стороны других прохожих не было заметно 
проявления к «зелени» (наше кодовое прозвище пленных), вероятно, 
тоже ждавшей конца войны, каких-либо эмоций. Под бременем соб-
ственных забот «ее» едва удостаивали взглядом. 

А раненных с фронта все еще  привозили! Конечно, не вповалку в 
грузовиках, а в автобусах под красным крестом. Иногда во дворе с тру-
дом разъезжалось несколько таких машин. Носилки за носилками в рас-
пахнутые двери вносили наши санитарки с помощью незаменимых «ре-
бят». Чувствовалось, что идут последние решающие бои. И больше 
шансов освободиться еще заживо Ленинграду не представится.

27-го января 1944 года было объявлено о полном снятии блокады. 
Врага отогнали от «кольца» где на полусотню, а где – и на сотню кило-
метров. Свалилась, как камень с сердца, тревога за висевшую на воло-
ске судьбу города. Но в его небе и летом продолжали висеть аэростаты, 
поскольку налеты, хотя и более редкие, не прекратились. Возможно, за-
градительная  сеть оставалась над городом и до конца войны. Долгое 
ожидание победы притупило чувства, в том числе – и страха. Народ по-
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тихоньку начал возвращаться в Ленинград  и слишком часто – на пепе-
лища. Приспосабливался, после глубокого тыла, к остаткам военных ре-
алий.   

По наиболее объективным данным, к снятию блокады погибло 
свыше 1,5 миллиона горожан. Последствия же ее еще долго держали вы-
живших  в моральной скованности. Осаду перенесли, как сами считали, 
только упорством противостояния (по сути – себе же). Освобожден-
ные,  продолжали жить, но уже - не противостоять. И жизнь казалась 
«неправильной». Ее скудость, чувство приниженности по причине 
возникших бытовых и материальных проблем, имели здесь не послед-
нее значение. Заново начали обостряться придавленные блокадой хро-
нические болезни. Прямая угроза голодной смерти сменилась привыч-
ным для множества людей недоеданием. Еще несколько лет (до конца 
1947г.) сохранялась и карточная система на продовольствие, соблазняя 
жителей оплачивать, часто - и необходимое, по коммерческим ценам.

Мы с Ритой тоже подпали под очарование освобожденных от щитов 
витрин коммерческого гастронома на площади Льва Толстого. Вид коп-
ченых колбас, нарядных пирожных, шоколадных зайцев и яиц, баночек 
с привлекательным темным содержимым (оказавшимся вареньем из зе-
леных грецких орехов) вызвал решение посильно копить на достойный 
нас пикник. И пару раз торопились мы к кущам Ботанического сада с 
небогатой, но тщательно выбранной добычей. Однако непривычный ее 
вкус не оправдывал ожиданий! Пожалуй, с признательностью вспоми-
наю лишь ореховое варенье и - не покупаю.

Наконец,  9-го мая 1945 года прогремел и победный салют! А люди 
все еще не могли расстаться с определившимися блокадой привычками 
и ценностями, не умея толком осознать обретенную свободу и как бы ее 
не замечая. Можно свободно ходить по улицам, посещать концерты и 
кино?  А в блокаду разве не ходили на работу, на учебу, на премьеры, не 
простаивали морозные часы в очередях не только за хлебом, но и за би-
летом? «Свободно, не свободно» - не в том дело….

«В блокаду-то ее было больше, этой свободы - свободы духа, те-
перь улетучивающейся, как из пробитого аэростата.  Дорогой ценой, 
а довелось-таки воспарить, ощутить и себя человеком, и людей вокруг 
себя - людьми». Такие соображения преобладают во многих открове-
ниях старых блокадников, прошедших несколько фаз переосмысления 
пережитого. Тихая радость выдержанного испытания, осознания своих 
глубинных возможностей приходила нескоро, но сохранялась надолго. 
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Бессменный караул

Мне, не попадающей в рубрику старшего поколения, мало что дозво-
лено применить к себе из сказанного выше. Жизнь моя, как и многих 
сверстников, была нетребовательна и по-детски проста, страдания – 
примитивны, житейские обязанности – вполне прозаичны. Мы искали 
радостей и находили их. Способствовала ли обстановка нашему духов-
ному росту? Развитию характера?  В отношении себя затрудняюсь отве-
том даже после внимательного прочтения своего, может быть, излишне 
подробного фактического материала.

Однако что-то, какие-то частности из него все же закрепились, по-
видимому, прочно. Приходится согласиться с мудрой девочкой Лидой 
Бекерман, прожившей войну далеко от линии фронта и сохранившей 
способность видеть вещи со стороны. Наблюдая мои нравственные 
страдания в булочной, она тут же выдала свой прогноз ситуации.  «Бло-
кадник, - говаривала она, - может считаться излечившимся только тогда, 
когда за те же деньги и с легким сердцем решится купить себе маленькое 
пирожное, а не буханку хлеба впрок».  Но то ли блокада, то ли иные, го-
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раздо более поздние причины не позволяют мне всегда «с легким серд-
цем» тратиться на пирожное. Не позволяют, оказывается, и многого 
другого.  Блокада, она ведь понятие многоликое и не обязательно со-
провождается военными действиями. Поэтому вопрос – причислять ли 
себя к хроникам, или нет, для меня пока открыт. Еще бы подождать…. 

 
Был в мае День, и был конец положен 
Всему, чему война спешила нас учить. 
И вышло всем Постановленье – «Жить!»,  
Хотя процесс и оказался сложен:
Ходить не перебежкой по Земле и в Небеса глядеть без опасенья,                                                            
И душу не томить в налипшем зле, и в будни - свято верить в Воскресенье,
А в снах – не рваться в запертый приют,
И помнить, что извне ведь тоже не убьют!»

Т. Т.            
        
«Блокады нет. Уже давно напрасно напоминает надписью стена
о том, что «наиболее опасна при артобстреле эта сторона».                                                             
Обстрел покоя больше не нарушит, сирены по ночам не голосят.                                                     
Блокады нет. Но след блокадный в душах – как тот неразорвавшийся снаряд.

Ю. Воронов

Храм на Охте из кирпичей с именами погибших в ленинградскую блокаду
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Табличка на его калитке



Дороги и тропы
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ПУСТЫНЯ

Первое  знакомство

В Кара-Кумы!

По окончании второго курса биофака ЛГУ, я попала под руководство 
доцента кафедры зоологии позвоночных Александры Матвеевны Ан-
друшко.  А.М. была герпетологом и специализировалась по рептилиям 
Средней Азии. Таким образом, все предстоящие мне полевые практики 
сразу ограничились пустынным регионом страны. Отъезд экспедиций 
намечался на апрель – май. Это означало досрочную сдачу весенней сес-
сии. Процесс неуютный – одна, как перст, наедине с билетом на глазах у 
нетерпеливого экзаменатора.

Мне были пошиты сатиновые шаровары, пара кофточек с длинным и 
коротким рукавом; тетка Лиза пожертвовала свою кавказскую войлоч-
ную шляпу и очки–консервы. Потом пошла закупка чая (брали много, в 
качестве возможного менового товара), круп, сгущенки, тушенки и ве-
щей, повседневно необходимых и «на всякий случай». Предвидя сыпу-
честь барханов с таящимися в песке ядовитыми тварями и многое дру-
гое, я уложила в чемодан свои сапожки и бриджи, а также заимствован-
ный у мамы финский ножик. Постель (матрасик, подушка, одеяло) при-
шлось туго скатать отдельным местом. Имущество экспедиции отправ-
ляли багажом.

В те годы воздушные пути в наши отдаленные республики еще не 
пользовались современной  популярностью. Путешествие по железной 
дороге из Ленинграда до любой станции Средне-Азиатской линии за-
нимало добрую неделю. В Москве приходилось делать хлопотную пере-
садку на красноводский поезд, пересекавший необозримые просторы 
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наших географических зон, за исключением разве тундры. Надо сказать, 
длительное путешествие, несмотря на возрастающую в вагоне жару, не 
позволяло скучать благодаря своей большой познавательной ценности. 

Предупреждаемые многоопытной А.М., сжимая в кулаке деньги, мы 
готовились к броскам на ряды стоящих вдоль перрона торговок. Пооче-
редно миновали станции жареных кур, отварного картофеля в укропе, 
варенца с румяными пенками, оренбургских платков; Аральское море 
озадачивало незнакомыми рыбными деликатесами; узбеки соблазняли 
свежими лепешками, мешками грецких орехов, миндаля, сушеных пер-
сиков, абрикосов, даже – дынь. Заканчивалась эта экспозиция клубками 
и изделиями из теплейшей верблюжьей шерсти. Срочно обученные на-
шей наставницей азам «общетюркского», девочки (собиравшиеся воз-
вращаться домой другим, менее изобильным путем), уже были спо-
собны поторговаться, выгадывая вдвое и втрое против затребованного.

В отряде, помимо А.М., нас было четыре студентки – две Нины (боль-
шая и маленькая), Элла и я. У Нины большой практика была уже пред-
дипломная (с темой по пустынным птицам), Элла  специализировалась 
по пресмыкающимся, Нина маленькая – по песчанкам. Из группы мо-
его курса не было никого, вся она собиралась после экзаменов в украин-
ский заказник Ворсклу, с речкой, на постоянное и любимое место зоо-
логической практики ленинградских студентов.

Путь наш лежал в Туркмению, западную часть пустыни Кара-Кум, на 
станцию Джебел. Напротив, в местном грязевом санатории Молла-Кара 
нам предоставили недостроенное саманное помещенье с терраской. Ку-
рорт располагался на изгибе Узбоя – древнего  русла Аму-Дарьи, бога-
того лечебной, черной, как деготь, грязью и розовой, перенасыщен-
ной солями, «рапой». Среди беленьких одноэтажных корпусов выси-
лись громадные, чуть ли не с них ростом, бочки, в которые накачивалась 
«рапа»; в чанах на солнце нагревалась грязь. В терапевтическом отде-
лении стояли ванны, куда по трубам подавалась назначенная врачом та 
или иная лечебная субстанция. Предусмотрена была и комната отдыха 
с пианино, на котором со скуки часами вяло наигрывал штатный пиа-
нист Саркис. 

Опресненную воду из Красноводска регулярно привозил паровозик 
с цистерной, откуда ее уже во флягах переправляли на территорию ку-
рорта. Правда, неподалеку имелся и колодец. Ежедневно из него в пло-
ские бочонки по бокам уложенного верблюда молодой туркмен нали-
вал воду. Однажды на станцию воду не привезли, заменив пивом. Дня 
два мы злоупотребляли ледяным напитком, не умывались и просились 
в столовую поесть вареного. Вечерами в санатории начинал работать 
движок.  Электрическая проводка достигала и нашего приюта, что, ко-



146

Татьяна Томилова

нечно, было комфортно, но, помимо насекомых, привлекало к неплот-
ным оконным занавескам нежелательных соглядатаев.

Верблюд на Узбое

Лечебница «Молла-Кара». Бочка-накопитель
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Мне, приготовившейся к суровой романтике нелюдимой пустыни, 
был нанесен существенный удар. Хорошо еще, что мазанка наша стояла 
на отшибе, дверью на волю. Впрочем, всего другого, присущего «насто-
ящей» пустыне, хватало. Еще в апреле дневная температура нередко пе-
реваливала за 30 градусов, далее – и за 35. Территория наших исследо-
ваний изобиловала сыпучими барханами, ходьба по которым, что вверх, 
что вниз, до судорог утомляла непривычные ноги. Пот, ручьями зали-
вавший глаза, сразу обесценил «консервы». При легком ветерке утрен-
ние 30 градусов за жару не принимались, учитывая «охлаждающее дей-
ствие испарения». Я же всякий день чувствовала себя на грани полного 
высыхания. Хотелось не столько пить, сколько погрузиться в прохлад-
ную, жидкую грязь и впитывать ее всей кожей, всем телом.

   

Эфемерное творчество ветра

Самостоятельно по своей теме работала только Нина большая, с ран-
него утра покидавшая нас с ружьем в руке. Потом весь день на террасе 
она описывала и препарировала свою добычу. Вечером, переобувшись 
в белые «лодочки», уходила в «культурный сектор». Свободой в сборе 
курсового материала пользовались и обе другие мои коллеги, однако, 
под постоянным контролем.  

Я же под руководством А.М. проходила азбуку полевой работы – 
ориентирование, хождение на экономный «индейский» манер (но-
сками внутрь), режим питья. А также - личное знакомство с флорой и 
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фауной, следами ее жизнедеятельности, установку капканов и давилок 
(ящики которых привезли с собой). Вынужденная безжалостно убивать 
своих пленников, училась возможно быстрее прекращать их страдания 
корнцангами, утешаясь мыслью, что многих ожидает смерть более же-
стокая. Наблюдая за терзавшим грызуна коршуном, за заглатывавшим 
добычу песчаным удавчиком, пыталась чувствовать себя чуть ли не из-
бавительницей своих жертв от подобных мучений. Ибо, что значит их 
коротенькая жизнь перед благом быстрой смерти? Действительно, да-
вилки и капканы-«нулевки» били мелких зверьков большей частью на-
смерть. Куда охотнее я следила бы, чем ловила. Но днем в пустыне на-
блюдать обычно было нечего, разве коршунов, да белых стервятников в 
плавящихся небесах. 

Зато ранним утром песок, еще плотный от ночной сырости, встречал 
нас исчерченный подлежащими расшифровке иероглифами. Бесконеч-
ные их полосы - и еле заметные, и четкие, парные и одиночные (остав-
ленные змеями), перекрещивались, расходились, сплетались эфемер-
ным узором. В качестве всегда неразрешимой новичками загадки нам 
были показаны и ни на что не похожие волнистые отпечатки, оказавши-
еся следом ядовитой эфы. Эта змея ходила по пескам «боком», как бы 
поочередно перемещая по ним петли своего тела.

Крупные хищники из мира членистоногих тоже предпочитали ноч-
ную жизнь, в доме обнаруживаясь случайно (иногда и под кухонной 
тряпкой). Под перевернутым сухим верблюжьим пометом в боевой 
готовности поднимал свой «хвост» скорпион. Устрашающим прыж-
ком выскакивал из дневного укрытия его природный враг – почти с ла-
дошку, волосатый, с мощной челюстью «паук» сольпуга. Туркменские 
сольпуги были черными. Позднее, в северных пустынях нам досаждали 
более мелкие, желтоватые их разновидности, практически отвадившие 
нас от бивуачных ночевок у костерка. Привлеченные огнем, они запо-
лоняли стоявшую при включенных фарах машину, пробегали по рассте-
ленному брезенту и людям. А за гранью света и мрака угадывалась еще 
целая рать налетчиков. Приходилось сворачиваться, увозя, конечно, 
с собой немалое их число. Часть «пассажиров» соскакивала по пути,  
другая - разбегалась за остаток дорожной ночи. Ее мы проводили, ежась 
под полушубками, но в строгой темноте.  

Тем не менее, и в самый солнцепек пески оживляло обилие насеко-
мых, в основном, жуков. Катили свои шары работящие навозники. На 
высоких ножках бодро бегали чернотелки, вонючие медляки-блапсы, 
хищные жужелицы всех размеров - до «гигантских» в белых, под 
«двойку» домино, крапинах. Пулями летали, больно стукаясь о лбы, 
блестящие, в зеленоватом «меху» златки.
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Главное внимание уделяли ящерицам, разнообразие и разноцветье 
которых поражало. По-видимому, в пустыне они в некотором смысле 
восполняли недостаток птиц. Круглоголовки пугали (на свою беду), 
подпрыгиванием с по-собачьи закрученным на спину хвостом и рази-
нутой, с яркими складками по бокам, пастью. Агамы на глазах меняли 
свою окраску.  Из-под ног прыскала юркая мелочь…. А.М. всех ловко 
накрывала сачком, тут же опуская в морилку - бидончик с пропитанной 
формалином ваткой внутри. За экскурсию пленники успевали погиб-
нуть, что облегчало их обработку. Иногда бидончик поручали мне. Ка-
юсь, за спиной А.М., увлеченной погоней за стремительно «перелетаю-
щей» по кустам змейкой «ок-джилан» («стрела-змея»), я порой запу-
скала руку под крышку. Ухватив верхнюю жертву, полуживую, задыхаю-
щуюся, сажала под куст на волю судьбы. Дома, не находя ценного экзем-
пляра среди извлеченных трупиков, А.М. сильно недоумевала, не зная 
как объяснить пропажу.  

Со спадом жары пустыня вытрясала из тайников все свое до поры 
скрытое изобилие. Семьями выбегали соблюдавшие сиесту в норах за-
пасливые песчанки, столбиками замирали, свесив лапки с неестественно 
длинными пальцами, странные тонкопалые суслики. Появившиеся из 
укрытий черепахи спешили продолжить прокладку своих бесконечных  
колей, яростно стукаясь панцирями при встречах. Бывало, сильный 
удар опрокидывал соперника, становившегося на ноги только после 
долгого верчения и раскачивания. Совсем уже вечером, головой про-
бив тонкий «потолок» своих подземных убежищ, выскакивали туш-
канчики, легкими тенями растворяясь в сумерках;  деловито обыскивал 
свои охотничьи угодья ушастый ежик. Во время лечебной экскурсии к 
руслу Узбоя в обрыве была обнаружена даже нора редкого зверя дико-
браза. Пучок собранных возле входа полосатых каштаново-белых игл 
много лет красовался дома в вазе.  

Подход к розовому озерцу совершался как бы по размазанной пали-
тре: после желтых песков мы хрустели ярко-зеленой бахромой сочных 
солянок, уже босиком преодолевали белоснежное ожерелье чистейшей 
соли и, наконец, шлепали по окаймляющему открытую воду широкому 
кольцу черного ила. Исцарапанные ноги начинали гореть. Но что зна-
чило это пощипывание по сравнению с охватывающим окунувшееся 
тело пожаром! Высокая насыщенность «рапы» позволяла лежать в ее 
прогретых слоях, не погружаясь. Боль быстро проходила, ссадины и 
ожоги затягивались на глазах. Правда, свою «малосольную кондицию» 
приходилось терпеть до дома – ополоснуться было нечем, черные по 
щиколотку ноги кое-как обтирали солянками. Практичная же А.М. и в 
Ленинград увозила бутылочку драгоценного снадобья.  



150

Татьяна Томилова

Вечерние часы занимала расстановка ловушек. В конце концов, тя-
желый мешок с капканами опустошался, а до макарон и тушенки еще 
надо было, как минимум, дойти. Если не обедали в столовой, то завтрак 
и ужин варили дома на керогазе, чай же разогревали на электроплитке 
или кипятили на костерке.

Возвращались в темноте, испещренной множеством красных то-
чек – светящимися глазами заступивших на ночную смену грызунов и 
ящериц. Безусловную симпатию вызывали сцинковые гекконы - с боль-
шими темными глазами, медлительные и серьезные. Брать их следовало 
только вместе с пригоршней песка, иначе повреждалась нежнейшая ко-
жица. Этих гекконов ловили к концу практики, сохраняя живыми – для 
университетского террариума.

Однажды, как повелось, на рассвете выйдя проверять ловушки, я из-
дали заметила у знакомого куста тамариска бурное движение. В вихре 
песка различила тело впервые наяву увиденного варана, попавшегося 
передней лапой в капкан. Подступиться было невозможно, ящер хле-
стал во все стороны длиннющим хвостом, шипел, разевая пасть. При-
шлось возвращаться за кофтой, в которую кое-как укутала неожидан-
ный трофей вместе с капканом. Прижимая сильную, извивающуюся 
ношу к груди, добрела до дома. Там, сняв капкан с окровавленной ноги, 
с трудом надели на пленника наскоро сфабрикованную шлейку и запу-
стили в большую живоловку. Вытащенный через дверцу конец бинта 
привязали к какой-то скобе в углу террасы, сразу же отскочив на недо-
ступное рванувшейся из клетки рептилии расстояние. Смотреть «цеп-
ного» ящера приходило, наверно, все население соседнего аула и даже 
со станции. Женщины сдвигали колени,  да и нас предостерегали - про-
скочивший паче чаяния между ног варан обещал бесплодие.

Ел ли варан бросаемых ему песчанок? Пил ли воду из миски? Побе-
сившись несколько дней, в светлое время суток он безразлично лежал с 
прикрытыми глазами на куче наметенного песка. За ночь вода бывала 
расплескана. Тушки же - то сутками лежали нетронутыми, то - пропа-
дали по невыясненным причинам. Однако и днем, и ночью дракончика 
следовало обходить по широкой дуге, что в скором времени усвоили 
наши исхлестанные ноги. Но однажды варан исчез. Веревка оказалась 
перерезанной, к сожалению, почти у самой скобы. Мы приняли этот ка-
зус за акт мщения, совершенный зачастившим к нам местным юнцом, 
обиженным, вероятно, недостаточным к нему вниманием. То-то гро-
зился он отплатить нам за небрежение к его достоинствам. Вот если бы 
он осмелился перерезать веревку поближе к ошейнику, на душе было бы 
легче…. 

Конечно, мы, как я теперь понимаю, представляли для местного на-
рода, особенно -  мужчин, зрелище развлекательное. Недопустимая 
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здесь (хотя бы по условиям климата) открытость тела, голые ноги…. Я 
же и под крышей, и в поле ходила в черном сатиновом «топе», хотя и в 
шароварах. Так сказать,  - в костюме восточной одалиски, правда, с не-
изменным ножом на поясе. В таком наряде, не ведая греха, сидела и за 
препарированием материала, и у вечернего костерка, к которому порой 
подходили потолковать с А.М. о делах на Большой земле.

Вечерняя беседа

Встреча с геологами



152

Татьяна Томилова

В аул мы заходили нечасто. Непривлекательность его территории - 
отсутствие зелени, овечий и козий помет под ногами, гасила всякое же-
лание «разжиться молочком». Но  многим молодым аульчанкам были 
присущи довольно правильные, хотя и грубоватые черты лица. Девушки 
выглядели наряднее в своих красных широких платьях. Из-под них вид-
нелся расшитый низ шаровар, охватывавший щиколотки обычно босых, 
или же - в кожаных калошах  ног. Ворот платья также бывал расшит цвет-
ными нитками и бусинами. Показывали (но «всуе» не носили) брас-
леты и большие круглые броши чеканного серебра (иногда в середине 
красовался круглый камешек бирюзы) – передававшееся по наследству 
праздничное украшение туркменок. На заплетенных в несколько кос 
волосах у иных красовались островерхие тюбетеечки.

Замужние же дамы одевались без затей, в выцветшие ситцевые пла-
тья, ограничиваясь парой покрытых платком кос. По рассказам, густота 
волос обеспечивалась регулярным купанием их в верблюжьей моче. С 
накожными же паразитами боролись вытрясанием одежд над костром. 
Естественно, что в жестком режиме безводья приходилось прибегать ко 
всем подручным средствам и гигиены, и косметики. Мужчины выгля-
дели менее колоритно, молодежь ходила в рубахах и кепках; стеганные 
же халаты и громадные бараньи папахи чаще встречались на почтенных 
аксакалах. Шапочки малышей украшали пучками перьев филина – «от 
сглаза».

Как-то вечером против нашего костерка притормозил «джип» оте-
чественного производства, из которого мерным шагом приблизился во-
енный во френче, высокий, стройный и, вдобавок, черноусый. Предста-
вившись начальником стоявшей поблизости кавалерийской части, веж-
ливо поинтересовавшись нашими успехами, свой визит он закончил 
приглашением в свободный денек в часть, посмотреть лошадок. Обе-
щал и машину. 

Свободных дней у нас не предвиделось, но все же в гости были отпу-
щены Нина большая (сама себе хозяйка) и я, слезно просившаяся к ло-
шадям. И вот - Нина в своих белых, на каблуках, лодочках, и я - в сапо-
гах (и в кофточке), прибыли прямо к обеду.  После «баночного» борща 
было подано жаркое (подумать только!) из мяса джейрана. В то время 
никакого представления о противозаконности охоты на определенные 
виды животных мы не имели. Да и были ли тогда соответствующие за-
коны? Я только со страхом осведомилась – не того ли джейраненка, вос-
питывающегося в ауле и мною фотографированного, мы едим? На что 
последовал возмущенный ответ, что зверь добыт ночью, после длитель-
ной автомобильной погони. Не вникая в моральную сторону подвига, 
от души наевшись и воздержавшись от предлагаемых рюмочных «при-
прав к жаркому», я завела, возможно, не по светским правилам, разго-
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вор о приведшей меня сюда цели. Чем искренне удивила тороватых хо-
зяев, считавших «лошадок» лишь приличным предлогом для приглаше-
ния. Делать нечего, пошли на конюшню в рощице пустынных акаций. 

Надеявшаяся насмотреться на легендарных ахал-текинцев, я не-
сколько разочаровалась видом рослых, крепких и, по всему, строгих ко-
ней. Почти всех - рыжей масти. «Буденновской породы» - объяснили 
мне. Я сочла уместным ввернуть информацию о теткином «Буденнов-
ском» значке и, заодно, о своих манежных увлечениях. Мне тут же объ-
яснили разницу между манежничаньем и кавалерийской выучкой, с чем 
я кротко согласилась. Все же, в итоге переговоров вывели аккуратную 
серую в яблоках лошадку, обретавшуюся в конюшне «для личного ис-
пользования», предложив «попробовать ее» исключительно в преде-
лах плаца. Мы переглянулись, в глазах лошади я прочла дружелюбное 
желание «попробовать» меня.

Галантно подсаженная в совсем не кавалерийское седло, подобрав 
повод, я с замершим сердцем дала лошадке шенкелей, и, о чудо, она сдви-
нулась с места. С шага мы перешли на рысь (я пожалела об обильности 
обеда), но, к счастью, легко поднялись в спасительный галоп. Совершив 
триумфальный круг до не огороженной оконечности плаца, хитрая ско-
тинка, правильно расценив слабость повода, вместо поворота радостно 
унесла меня в степь. Именно этого и жаждала моя душа, все годы «ма-
нежничанья» угнетаемая стенами и опилками. Проскакав хороший ку-
сок по глинистому бездорожью, мы развернулись у песков и тем же ал-
люром примчались на плац. Перед «комиссией» все же успели сбавить 
темп, прежде чем были схвачены за повод. «Я был уверен, что лошадь 
принесет Вас обратно, но она сильно рисковала – в степи полно нор. 
Пришлось бы ее пристрелить». Обруганная, но счастливая, я была уса-
жена в машину с тоже вполне довольной проведенным вечером моей не-
радивой менторшей.  Дома вдаваться в подробности мы воздержались. 

История эта имела коротенькое продолжение в Ленинграде.  Как-то 
осенью на кафедре я была вызвана А.М. в ее кабинет. «Приехал тот 
наш красавец, вызывает тебя, ждет внизу у проходной. Отпускаю тебя 
на сегодня до конца занятий». Спешно сдав инструменты нашей лабо-
рантке, едва не забыв вымыть руки, натянула я теткино бежевое пальто и 
сделанный по ее заказу несколько вычурный берет.  А вот и гость, очень 
эффектный в своей долгополой кавалерийской шинели. С таким сопро-
вождением не стыдно пройтись по городу. В своей растерянности, од-
нако, я плохо поняла, зачем и надолго ли он приехал, запомнив лишь, что 
часть перевели на эту сторону Урала, и лошади здоровы. Тут же из вну-
треннего кармана была вынута фотография юной всадницы на галопе, в 
которой я с трудом вынуждена была признать себя, но без труда - свою 
лошадку. А я и не приметила тогда, что нас фотографируют. 
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На галопе

Что делают с незваным гостем в Ленинграде? Первым делом тащат в 
Эрмитаж. Пошли туда и мы. Долго водила я по пустоватому музею сво-
его кавалера, немного забавного в тапочках на блестящих сапогах (не 
помню, были ли на них шпоры), объясняя содержание громадных мрач-
новатых полотен и восторгая своей эрудицией пожилую служитель-
ницу. Наконец, доведя себя и, вероятно, гостя до изнеможения, первая 
запросила пощады. Хотелось сидеть, удобно и долго. Тут же был предло-
жен ресторан, который я суеверно отвергла, заменив посещением кино. 
Правда, в ближайшей «Баррикаде» то ли фильм оказался не на высоте, 
то ли еще что, но толком сосредоточиться я не могла. И мы вышли за-
долго до его конца. А тут, пожалуй, гостю уже подоспевало время соби-
раться к поезду. Предложение довезти на такси до дому повергло меня в 
ужас – неловко было бы или долго гудеть, или вообще вылезать перед за-
пертыми воротами. Наш  сторож не любил посторонних машин. Так что 
на троллейбусной остановке мы простились дружеским рукопожатием. 
Метнула по ступеньке долгополая шинель, и приключение окончилось.

Возвращаясь к своей первой полевой практике, должна сказать, что 
уроки ее не оставляли меня до самого Ленинграда. Обратные билеты 
у всех нас были в разные стороны:  А.М. спешила в Ташкент проведать 
живших там сестру с племянницей, девочки избрали более приятный 
путь – морем и через Кавказ, где думали остановиться на оставшееся ка-
никулярное время. На меня одну выпала ответственность доставки на-
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ловленной живности в университет. Ящики с казенным оборудованием 
и личным обременительным имуществом были загодя отправлены ма-
лой скоростью. Меня же отягощали чемодан с рабочими документами и 
оставшимися пачками чая и риса (ценившимися в этих краях на валют-
ном уровне), высокая связка клетушек с ящерицами. И еще - живоловка 
с ушастым ежиком Фомкой. В пустыне начался форменный мор ежей, 
проявлявшийся параличом задних конечностей и скорой затем гибе-
лью. Этого зверька, долго не выказывавшего признаков болезни, я наде-
ялась спасти изоляцией от непонятного источника заражения. Усажен-
ная в купе поезда Красноводск – Москва, я осталась в нем наедине (если 
не считать остальных его пассажиров) со своим зоопарком.  

Рептилии, как и положено холоднокровным, стойко переносили тес-
ноту и голодовку - гекконов вообще не было слышно, круглоголовки же 
и агамы вели себя более темпераментно, днем, правда, подолгу скребясь 
в своих клетках. Но Фомка, довольно тихо проводивший в своей неволе 
светлые часы, ночами не давал покоя не только моим ближайшим сосе-
дям, но и – смежных купе. Есть он готов был непрерывно, запас налов-
ленных чернотелок быстро таял. К тому же, жуки дохли и в пищу не го-
дились. Пришлось объяснить ситуацию директору вагона-ресторана. 
После личного им освидетельствования вышло распоряжение отпу-
скать «на нужды ленинградского вивария потребное количество сы-
рого мяса».

Итак, раннее свое утро я начинала с пересадки ежа в пожертвован-
ную проводницей коробку, спеша затем с невероятно загаженной, во-
нючей клеткой в туалет. Посильно там ее очистив и промыв, бежала об-
ратно (в купе уже никто не спал) и вытряхивала разносившего коробку 
ежа в клетку. Потом пробиралась по лязгающим переходам и  вихляю-
щим вагонам в ресторан за мясом, быстро портившимся в тепле, но, к 
счастью, не отвергаемым. Вечером, перепустив наиболее припозднив-
шихся посетителей, занимала туалет,  чистила клетку и досыта докарм-
ливала зверька с надеждой его утихомирить. Это удавалось ненадолго. 
Поражало терпение и благородство моих спутников, от которых я еже-
нощно ожидала скандала. Но его так и не последовало. 

В дневное время я старалась, как и мои соседи, наверстать упущен-
ные часы сна, или сидела на площадке в открытых дверях вагона. Сюда 
глотнуть воздуха то и дело наведывались такие же одинокие личности, 
большей частью – военные, возвращавшиеся на Большую землю (не-
справедливое наименование совсем маленькой, относительно покида-
емых нами пространств, территории!). В итоге с моей стороны стала 
требоваться большая осмотрительность, чтобы не прибыть в Москву 
уже чьей-то военной невестой. Остановки поезда оглашались привыч-
ным криком осаждающих: «Чай – бар?».  «Бар, бар!» - протягивала 
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я со ступенек пачки, по ценам, сходность которых возмущала моих ис-
кренних доброжелателей. Так же, к моему и чемодана облегчению, был 
«спущен» и рис.

В Москве, где предстояли билетные хлопоты, пришлось сдать в ка-
меру хранения и зверье. Удивленный кладовщик, впервые принимавший 
такой багаж, проникнувшись моими заботами, обещал присматривать 
за клетками и подкинуть ежу мясца в виде котлеты. Глубоко благодар-
ная, вечером я пересела на ленинградский скорый и, после еще одной 
ночи пыток, с утра ввалилась в университет.  Все ящерицы были живы.

Фомка же поехал к нам домой, где скоро стал любимцем моей тетки. 
Еж стал совершенно ручным, позволял касаться даже своего шерсти-
стого пузичка; днем, блаженно растянувшись, предпочитал спать за по-
душкой в углу кушетки, иногда прерываясь на еду. На ночь его пересе-
ляли в застилаемую газетами соседнюю комнату, где он вволю топотал, 
тревожа, пожалуй, только моего ревнивого кота. С сожалением должна 
заключить эту историю печальным фактом – зимой у Фомки стали от-
ниматься задние ноги. Это было началом конца, который не замед-
лил наступить после охватившего весь организм паралича. Исследо-
вание костного мозга подтвердило наличие вирусной инфекции с, по-
видимому, очень продолжительным скрытым периодом.

Ахча-Куйма  

С окончанием третьего курса, признанная пригодной для пребыва-
ния и работы в условиях пустыни, я была удостоена темы дипломной 
работы «Экологические наблюдения над тушканчиками пустынь Сред-
ней Азии». 

Вторая моя практика, посвященная сбору дипломного материала, 
намечалась в окрестностях станции с воодушевляющим, означавшим 
«много денег» названием. Действительно, оформленная коллектором, 
я имела месячный доход в 70 рублей. Не «уйму», но по тем временам 
– «уже кое-что». В обновившемся составе практикантов я оказалась 
старшей. Марине Явич и мальчику Саше еще предстояла моя прошло-
годняя «школа».  А.М. с Мариной успели уехать первыми; мне же вы-
пало дожидаться Сашиной поправки и догонять их на месте. Уже огор-
ченная навязанным спутником, не избежала я раздражений и в дороге. В 
вагоне нам попались развеселые спутницы, без устали сбивавшие поль-
щенного вниманием Сашу с «пути истинного». Мне же, считавшей 
себя ответственной перед его матерью (передавшей мне «чадо» из рук 
в руки) за безопасную доставку сына к месту, на ночных остановках бы-
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вало очень не по себе. К счастью, обошлось без похищения дитяти. И 
мы благополучно объединились в конце пути со своими уже худо-бедно 
устроившимися коллегами. 

Вселился наш отрядик в уступленную начальником станции заднюю 
комнатку ее небольшого здания (сам он с семьей обитал в юрте на стан-
ционном дворе). В комнате одно время ютился и университетский гео-
ботаник, доцент Ниценко, хмуро презиравший нашу компанию за бес-
помощность в вопросах быта. Каждое утро мы умильно следили за сно-
ровистыми ухватками нашего кормильца, живой рукой варившего на 
своей плитке кастрюльку манной каши на сгущенке. Заменить его ни-
кто, по причине отсутствия опыта, не решался. А.М. же, по утрам огра-
ничиваясь обильным чаем, в проблему не встревала. Было вкусно, но 
мало. На добавку не оставалось и оскребышей. С отъездом геоботаника 
мы лишились плитки. Примуса же то ли не взяли, то ли экономили керо-
син. Готовку утренней каши, как и обеда, перенесли на кострище в углу 
двора.

По причине духоты в казенном помещении на ночь мы выволакивали 
свои матрацы к задней стенке станции, в пыльный, затоптанный дворик. 
Не умея переключиться на сон в столь неприятном дортуаре, я перета-
скивала свою подстилку (и шерстяное одеяло, под утро необходимое) в 
сень единственной акации, хотя и ближе к перрону. Ни остановка ноч-
ного поезда, ни перронная суета и хождение пассажиров чуть ли не по 
голове меня не тревожили. Соседство дерева как бы оправдывало вре-
менно выбранный «неустроенным транзитником» ночлег. На случай 
назойливого зависания над моей особой, под подушкой имелся внуши-
тельный пистолет (стрелявший присосками), а также - пара выученных 
доходчивых выражений.  

Моя работа заключалась в отыскивании еще непросохших и потому 
заметных почвенных «пробок», закрывавших норку устроившегося на 
дневку тушканчика. Поэтому вставать приходилось до рассвета – рано 
поднимавшееся над пустыней солнце очень скоро уничтожало следы 
ночной влаги. Все отпущенные мне часы я моталась то по одной, то по 
другой стороне полотна. Под конец переходила из бугристых песков 
на глинистую, почти голую местность, уходившую к Малому Балхану – 
предгорью Копет-Дага. 

Здесь доходила до целого «города» известняковых останцов, пораз-
ительно напоминавших руины. «Улицы» и «переулки» этих причуд-
ливо выветренных образований, сплошь в гротах и пещерках, давали на-
дежный приют летучим мышам и хищным птицам. На дальнем конце их 
было гнездо черного коршуна, вибрирующим тремоло уже загодя вы-
ражавшего свою тревогу при моем появлении. И я в ту сторону не ча-
стила. Более «гостетерпимым» оказался сычик, обитатель крошечного 
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чердачка прямо над облюбованной мною пещеркой. В ней, кратковре-
менном убежище от уже высоко стоявшего светила я несколько прихо-
дила в себя, вытянув в тающую тень натруженные ноги. Хотя, наученная 
прошлогодним нелегким опытом, обута я была уже в куда более «про-
хладные» сапоги с холщевыми голенищами на шнуровке. Сыч же стойко 
оставался в своей каморке, на мои усталые приветствия молча крив-
лялся и одаривал погадками. В результате - целой коллекцией останков 
местных насекомоядных и грызунов. Были в ней и зубы тушканчиков. 

Невдалеке валялось еще одно чудо природы – громадное, с жернов, 
«колесо» аммонита. Эх, на него можно было только почтительно при-
сесть. Удалось собрать лишь несколько «рифленых» осколков раковин 
от мелких обитателей юрского моря.

После удачного утра все отмеченные норки вечером обловить бы-
вало трудно - не хватало ловцов. На одну нору их требовалось не менее 
двух, учитывая непредсказуемость места выскакивания грызуна. Остав-
лять же излишки на следующие вечера было бессмысленно - норки 
всегда оказывались «одноразовыми». Сам же отлов сводился к рас-
стиланию перед сумерками над отмеченной «флажком» норой про-
стынки. В нее-то, пробивая головой тонкую крышу запасного выхода, и 
выскакивал тушканчик. Оставалось отыскать флажки и не упустить ме-
тавшегося под полотнищем зверька. И то, и другое удавалось не всегда.

А.М. Андрушко обучает Сашу



159

Во временах и далях

Как обычно, наше появление и странная жизнедеятельность не оста-
лись незамеченными местным населением. Особенно приковывал к 
себе внимание устанавливаемый в тени от дома препаровочный столик, 
окружаемый зрителями на почтительном расстоянии. Смысл происхо-
дящего казался непонятным и забавным, женщины же плевались. Здо-
ровый интерес и реальную помощь мы встретили только со стороны 
пограничников с заставы за станцией. Скучая по «родным» лицам и 
русской речи, они не преминули навестить нас в первые же дни нашего 
прибытия. Мы быстро перезнакомились. С удивлением выявили моего 
двойного (по отчеству и  фамилии) «тезку».

Гости с азартом приняли предложение участвовать в вечернем от-
лове тушканчиков – теперь можно было одновременно задействовать 
две-три простыни. Я, конечно,  - на одной норе с «братцем». Моя кар-
тотека пухла. В благодарность за вечернее развлечение ребята поста-
рались приобщить нас и к своим интересам - водили на обрывистый 
Малый Балхан (куда с Копет-Дага заходили горные бараны – архары), 
учили стрелять из винтовки. А также - различать на таблицах силу-
эты уже не союзнических «Кинг-Кобры», «Спит-Файера», «Тандер-
болта». Ставили и «на караул» в форме, с автоматом в руках – для фото 
«на память». Взялись разнообразить и наш рацион, придя в ужас от его 
скудости. 
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«Боевая учеба»

Кошка, Гена и я
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Кухонные удобства, которыми мы все-таки пользовались в Молла-
Каре, здесь отсутствовали. Обеды готовили на костерке. Дело это было 
многотрудное – начиная от сбора топлива и кончая мытьем (довольно 
условным) посуды. Воду позволялось брать из огромной железной 
бочки, куда ее накачивали из цистерны проходившего по линии специ-
ального состава. Вследствие полного вакуума в умении готовить на ко-
стре что- либо, кроме чая, наша еда получалась либо сырой, либо подго-
релой, либо не в меру густой, либо жидкой, в общем  – «на любителя». 
Возиться с капризным огнем и плещущим через край содержимым тя-
желой кастрюли приходилось в самое пекло. Проклятую кашу либо ма-
кароны надо было неустанно мешать, иначе по двору тут же растекался 
предательский запах испорченного обеда. Конечно, все мы ходили в 
ожогах. Для меня, умученной к тому же хроническим недосыпом, де-
журства у костра были и остались в памяти одними из самых черных 
дней. После обеда наступало время стирки - воду торопились греть на 
еще не потухшем очаге. Стирать я не умела, и принцип «энергичного 
пропускания воды сквозь материю» постигла лишь на уроках нашей на-
ставницы. 

Но и после пристойно сваренной дежурной А.М. (честно соблю-
давшей очередь) пищей мы тянулись к заставе, к мясному борщу и не-
редкой, в нашу честь, свежей выпечке. Начинались разговоры, пораз-
ительно серьезные – воспоминания о прошлом, виды на будущее, о 
смысле службы, об особой «науке Родину любить». На наши же увере-
ния в любви к Родине добродушно смеялись. Иногда на заставу наведы-
вались старики, просили отпустить на неотложное событие. «Так ты же 
недавно женил внука!» - «Муллу хоронить надо!» - «Ну, поезжай, да не 
задерживайся!». И дед, с узелком и в новых калошах, влезал в поезд – до 
Кызыл-Арвата, откуда в ближнее зарубежье вела знакомая ему дорога. 
А командир шел в «рубку» связываться с Кызыл–Арватской заставой. 

«Братец» Геннадий, родом из цветущего Краснодарского края, ча-
сто живописал нам родительский дом, весь в садах, особо же – «розо-
вую залу» для семейных торжеств, лодочные катания с песнями по ве-
черней реке. Рассказы эти предназначались, главным образом, моим 
ушам, что меня трогало. Но не более. Позже А.М. поведала мне о со-
стоявшемся с Геной разговоре о возможности женитьбы на моей особе. 
А.М., искренне жалея хорошего парня, постаралась показать ему всю 
мою неприспособленность к сельскому быту. В доказательство совето-
вала попробовать хоть раз мою стряпню (к слову, не намного худшую, 
чем у остальных). Искателя моей руки это не обескураживало – «пер-
вый год поучится у матери, на другой - уже все сумеет сама. Будет хозяй-
кой в своем доме. Не век же мышей ловить. А захочет работать – учи-
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тельницей пойдет, но принуждать не стану».  Я только вздохнула - все 
перспективы одинаково не окрыляли. 

К моему облегчению, со мной «братец» не шел на откровенность, 
оставаясь добрым и внимательным помощником. Всегда останусь ему 
признательной за решительность, с какой он взялся оперировать не-
доступный для меня нарывавший «натоптыш» под большим пальцем. 
Тут же во дворе положив мою ногу себе на колени, накаленными нож-
ницами вскрыл нарыв (гной ударил на добрый метр), залил йодом, за-
бинтовал, поругав и А.М., и меня. Некоторое время пришлось ограни-
читься «камералкой». Но главное испытание ожидало меня впереди.

То ли в связи с общим упадком сил, то ли от контактов с водой из 
бочки, то ли от возможного заражения в ауле, но я заболела дизенте-
рией. Перестала есть, днями лежала где-нибудь в сторонке или бро-
дила, теряясь среди тамарисков и джузгуна. А.М. была сильно озабо-
чена – лечить толком было нечем, открыто же признать наличие инфек-
ции в отряде означало сорвать экспедицию, не закончившую своей про-
граммы. Я уходила все дальше в степь. И однажды увидала перед собой 
ярко-зеленый, сочный луг, среди которого вольно пасся великолепный 
вороной конь, совсем не похожий на местных невысоких лошадок. Воз-
можно, мне, наконец, вживе явился ахал-текинец. Но почему-то не золо-
тистой (по моим представлениям о породе) масти. Я стояла и смотрела, 
как, опустив стройную шею, мерно переступая, конь щипал и щипал не-
обычную траву. Кто же укрывал такое чудо в этом оазисе?

А между тем в лагере назревал скандал. Узнав о причине моего отсут-
ствия на обедах, «погранцы» (по рассказу моих сотоварищей) нагря-
нули к А.М., требуя моей немедленной госпитализации в небит-дагскую 
больницу. Отыскав меня, испуганные моим обескровленным видом и 
боясь не довезти живой, решились на проверенное средство – стакан 
спирта. Сошлись на половине. Двое стояли «на подхвате», Гена подал  
стакан. Не пробовавшая и водки, я обреченно приняла его, как некогда 
Сократ - свою чашу цикуты. Не дыша, глотнула раз, другой, задохнулась 
и потеряла сознание. Дизентерию отрезало как ножом. Со следующего 
дня я уже осторожно ела рисовую кашу, без патологии.

Но работать я была не в состоянии, и было решено отправить меня 
с полевых досрочно. С заставы была дана моим теткам, отдыхавшим по 
курсовке в хостинском «Доме художника», телеграмма, немало их на-
пугавшая. Более того, другую телеграмму, с просьбой приютить меня и 
помочь с билетом до Хосты, получило знакомое командиру заставы ба-
кинское семейство. 

До Красноводска я ехала в сопровождении «братца», которому на 
срок туда и обратно дали увольнительную (тем более, что его билеты, 
как военнослужащего, не стоили ничего). Ехали, по местному обычаю, 
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на ступеньке вагона, бросив чемодан в купе. Помалкивали. Как счаст-
лива была бы я иметь такого брата! Миновали нефтяной Небит-Даг с 
несостоявшейся больницей, прошлогодний Джебел (мелькнули крыши 
Молла-Кары).  

Вот и Красноводск. В гостинице, несмотря на явное паспортное род-
ство, взяли два номера и спустились в ресторан. Гена, не имея за душой 
ни рубля, хлопоты о прокорме переложил на меня. Согласно почерп-
нутому из книг представлению о ресторанах я намеревалась угостить 
своего ангела- хранителя роскошным обедом (себе же – что-нибудь лег-
кое), но, кроме похлебки из сухой селедки, в меню ничего не значилось. 
Настроенная на строгую диету, я приняла тарелку в сомнении, но съела 
«уху» без остатка. Уложив меня, заботливый мой спутник отправился 
за билетом на корабль до Баку, и вечером я проводила его на вокзал. 
«Багира» отходила позднее.

Сочтя каюты перенаселенными, на ночь я устроилась на палубе под 
пологом свисавшей откуда-то парусины. Правда, из этого прибежища 
дважды выпугивал меня шустрый матросик, щедро окатывавший па-
лубу морской водой, сгоняя ее затем шваброй на охотившихся за при-
кормленными рыбами нерп. 

Баку показался мне очень ветреным. Дуло везде. Мело на улицах и на 
площадях. И - возле железнодорожной кассы, куда мы пришли с любез-
ным бакинцем, тут же нырнувшим в боковую дверь и очень скоро вы-
шедшим из нее с билетом. То ли ветер, то ли слабость мешали мне раз-
глядеть город подробнее. Удивили кровати на тротуарах вдоль высоких 
городских домов – жара и здесь изгоняла жителей из квартир. Но как 
спать под таким ветром? 

Хотелось есть. Заметив кафе, с надеждой открыла дверь – и тут же 
поняла, что попала «не по адресу». Столики были заняты сплошь муж-
чинами, дружно повернувшими козырьки своих головных уборов, по-
добно флюгерам, в мою сторону. Под залпом вопрошающих взглядов 
я попятилась. Булку все же сумела достать в продуктовом магазине, 
там-то были одни женщины.

Тетка Вера, на звонок отворившая калитку, меня не узнала, долго 
вглядывалась, вскрикивая: «Таинька, это ты?». Осенью и зимой я ак-
куратно и уклончиво отвечала на письма в квадратных конвертиках без 
марок. Весной они перестали тревожить мою совесть, подоспел «дем-
бель». От души надеюсь, что дорогой мой «братец» нашел свою насто-
ящую судьбу.
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Чума

Свою третью, уже преддипломную практику я должна была прове-
сти в районе той же Ахча-Куймы.  На сей раз со мной ехали для сбора 
курсового материала окончившие третий курс Лена Тимофеева и Инга 
Успенская. Назначая меня за старшую, А.М., удерживаемая делами, на-
меревалась присоединиться к нам позднее. Место было мне хорошо 
знакомо, с жильем осложнений вроде не предвиделось. Опять-таки 
был расчет на заставу, проявившую себя прошлый год с наилучшей сто-
роны. Отправив необходимый багаж, мы повторили весь мой прошло-
годний путь, и уже я предупреждала девочек о приближении к интерес-
ной станции. Вот, наконец, и Ахча-Куйма.  Но что это  - поезд и не ду-
мает останавливаться! Пролетев мимо знакомого перрона, снова ныр-
нул в безлюдье пустыни. В панике побежала я отыскивать начальника 
поезда. Тыча в него командировками, твердила о срыве плановых работ, 
об ответственности и прочем.

Начальник, сам, оказывается, недоумевал по поводу полученного 
по рации приказа «безостановочно следовать до Красноводска», и не 
мог объяснить его причину. Но не смел и нарушить. Вдруг, вспомнив о 
каком-то багаже, который должен был отгрузить в Ахча-Куйме, он при-
нял Соломоново решение - выставить этот груз и нас вместе с ним во 
чисто поле. Добраться же до места мы как-нибудь да сумеем. Заодно 
проинформируем и получателя. Я тут же согласилась, ибо сомневалась 
в возможности вернуться сюда из Красноводска - денег было в обрез, 
только до дома, а на чей-то багаж было наплевать. И остались мы со сво-
ими чемоданами и баулами на шпалах одни, не считая двух неподъемных 
ящиков, подозрительно знакомых!  Да, это было наше казенное имуще-
ство, на которое «плевать» уже не приходилось.

Несколько оправившись, принялись обдумывать положенье. Проез-
жая в прошлом году до Красноводска, я заметила мелькнувшие юрты 
примерно в районе нашей высадки. Поднялась на сопку – вот они, юрты, 
те или другие, что за разница. Попросила провести меня к старейшине. 
Предвидя неспешность восточного ритуала, выдерживая паузы при-
личия, объяснила причину нашего тут появления. В конце беседы по-
просила дать верблюдов для перевоза клади в Ахча - Куйму. «Да, люди 
помнят о вашем пребывании на этой станции, понимают важность ва-
шей работы, но сейчас верблюдов в ауле нет – все на пастбище. Будут 
к вечеру». «Нельзя ли пригнать трех?». В итоге отыскали посланца к 
пастуху. Пригласили к чаю, но, отговорившись ждущими меня товари-
щами, я откланялась. Товарки мои тем временем под ближайшим кусти-
ком уже принялись подкрепляться. Так что встретили мы показавшийся 
на сопке «караван» в некотором спокойствии духа и тела.
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Прилаживали неудобный груз к бокам протестующих верблюдов 
долго - то перевешивал ящик, то сползал  баул. Еще хуже обстояло дело 
с закреплением себя на единственном у дромадеров горбу. Животное, 
поревев, ложилось и, приняв всадника на спину, вдруг распрямляло вы-
сокие задние ноги. Беспомощно, не зная, за что хвататься, мы сползали 
на пригнутую к песку шею. И трюк повторялся. Немало веселых минут 
доставили мы смешливым молодым вожакам, якобы в досаде кидавшим 
оземь свои шапки.

Надежный вариант

Наконец, намертво вцепившись в веревки и выдержав поочередное 
выпрямление задних и передних верблюжьих конечностей, мы трону-
лись за своими пешими проводниками. Вскоре о собственные бедра в 
черном сатине можно было обжечься, и я старалась их не касаться. Ино-
гда очень хотелось поменяться с пешеходами местами по причине длив-
шейся не один час сильной «носовой качки». Но и ходьба в раскален-
ном мареве казалась нам непосильной. О полдень караван, перешагнув 
через рельсы, невозмутимо вступил в памятный мне двор. Разгружа-
емся, расплачиваюсь (в голове осталась сумма в 50 рублей за верблюда, 
но, может быть, это было и 5). На чужих, негнущихся ногах продвига-
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юсь к станции, но в дверях встречаюсь с ее начальником. Он категори-
чески отказывается принять нас на жительство! Причина? Столь же не-
ясная, что и в поезде. Приказ! Оставалось использовать последний ко-
зырь – родную заставу. Неуверенно подходила я к ней. Гены нет, кого 
же из прошлогодних товарищей я увижу? Ах, вот вышла знакомая фи-
гура командира. От сердца отлегло. Но вижу его смущение. «Какая-то 
болезнь, объявлен карантин, поезда проскакивают второй день. Деться 
вам некуда. Поселитесь в ауле. А пока - айда обедать!»

Вечером нас ведут к местному баю на жительство. Бай не в восторге, 
но перечить не смеет, погранцы - ребята решительные, а у него за Бал-
ханом сотенные отары под присмотром свирепых овчарок. В итоге нам 
отводят небольшую летнюю мазанку, куда пограничники молча втаски-
вают наше имущество. И полевая жизнь вроде налаживается. С утра 
– проверка и перезарядка капканов, поиск «пробок», завтрак на ко-
стерке. Затем -  препаровка, записи, чай. Затем - расстановка давилок, 
сбор гербария,  ужин.

Лена Тимофеева в Кара-Кумах

Как-то навестили пограничники, их, оказывается, от чего-то при-
вили, вероятно, будут прививать и местное население. Вскоре в гости 
зашел бай, пригласил к себе на разговор. Усадил на подушки, поставил 
какие-то сладости, халву, орехи. В пиалушки плеснул себе и мне водки. 
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Я приготовилась слушать. Просьба заключалась в получении от меня 
«бумажки» -  освобождения бая и его семьи от «дурных уколов», по-
сле которых «у многих людей делается жар». Пришлось сознаться в 
своем бесправии отменять государственные распоряжения и даже - в 
собственной готовности подвергнуться прививке (прокомментировав 
ее смысл и пользу).

Материал шел хорошо, смущали лишь частые встречи дохлых грызу-
нов. Их решили не трогать, а после препаровок, как дань ситуации, эко-
номно мыть руки с мылом. Неизвестно, чем закончилась бы наша идил-
лия, если бы на путях не остановился поезд в пару вагонов. Мы, уже 
давно ждавшие воду, приободрились, решив, однако, закончить работу. 
Я трудилась над подсчетом эмбрионов в растянутом на колене экзем-
пляре тушканчика. Через распахнутые двери стало видно приближение 
к аулу нескольких человек. 

Вот двое явно направились в нашу сторону. Не успела я обтереть ко-
лено, как в дверях раздался возглас ужаса, и фигура в диковинном обла-
чении схватилась за косяк. И сползла бы на пол, кабы ее не поддержала 
другая. Видимо, женщина, хотя и медицинский работник (это мы по-
няли), не выносит вида крови. Ну, дела!  Оправившись, спросив у нас до-
кументы и цель пребывания, нервная дама в категорической форме при-
казала собрать необходимое и двигаться к составу. Но тут мы уперлись, 
потребовав время на сбор и упаковку капканов, расставленных, как мы 
пояснили, в отдалении от населенного пункта. Нам принесли ведро ли-
зола для обмакивания каждой ловушки, велев после сборов утопить в 
нем все тушки, и оставили в покое, принявшись, вероятно, за абориге-
нов.

Так впервые встретились мы с отрядом Противочумной системы. О 
ней мы имели информацию куда меньшую, чем о масонском ордене. Точ-
нее, вообще никакой. Поскольку, согласно принятой аксиоме, в стране 
навсегда были искоренены все опасные болезни, особенно – очагового 
происхождения. Трудясь всю ночь, к утру мы кое-как управились с ящи-
ками, поручив их транспортировку подоспевшим пограничникам. Нас 
усадили в вагон, похожий на лабораторию. И увезли в Казанджик, за-
тем на «скорой» - в местную больницу, где заперли со всем нашим до-
бром в изолятор.

Вскоре в процедурной нам ввели по дозе противочумной вакцины. 
Очевидно, дозой не поскупились, у нас «сделался жар», уложивший 
нас по койкам. Возможно, его провоцировал и просто лютый июньский 
зной в сочетании с наступавшим физическим истощением. Изнемогая 
в глухом, без окон помещении (вечерами под потолком загоралась сла-
бенькая лампочка), без капли воды, мы были не в силах встать, чтобы 
постучаться в двери. Навестивший нас утром врач только покачал го-
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ловой. Распорядился принести ведро воды, посоветовав расходовать ее 
экономно. Оставил и градусники, велев трижды в день записывать тем-
пературу на персональных листах. Обещал посещать ежедневно. После 
его ухода нам удалось напиться и вылить по кружке на себя, прямо на 
простыни. Ставили себе и градусники, с трудом кое-как их сбивая. Врач 
действительно нас не забывал, забирал листы, оставлял новые. 

Мы узнали, что в некоторых аулах обнаружены случаи заболевания 
людей чумой - вероятное следствие разлитой чумной эпизоотии мест-
ных грызунов. Вполне возможно, что накануне заражения (если не уже 
зараженные) были и мы. Время покажет. На всякий случай списал наши 
паспортные данные, домашние адреса. Рассчитывал на вакцину, еще не-
достаточно проверенную в силу нехватки «материала». Мы, как люди 
науки, конечно, его понимаем, не упрекнем в цинизме…. Мы не упре-
кали, и то ли вакцина  действовала как надо, то ли доза была не смертель-
ной, но температура спадала. Нам захотелось есть. В багаже из «гото-
вых» продуктов имелось разве что сгущенное молоко и немного пече-
нья. Остальное требовало кухни.

Поскольку нас перестали запирать, я отправилась на ее поиски. По-
плутав по коридорам, везде находила запустенье и безлюдье. На кухню 
набрела случайно, плита не топилась.  Две женщины изумленно на меня 
уставились. Представившись посланцем от группы пациентов, попро-
сила помощи в варке имевшихся у нас круп. «Какие пациенты? В боль-
нице их, чай, и не осталось!  - с недоверием протянула одна. «Да это, 
видно, чумные. Вас не доктор ли Х пользует?» - уже обратилась ко мне 
вторая. Пришлось уверить оробевших женщин в своем здоровье, даже 
- в наличии аппетита («вот только есть нечего!»). «Еды вы у нас, да и в 
городе, пожалуй, не найдете, все сбежали, а кто остался – на работу не 
выходит. Вот мы тут одни, караулим. А нечего и караулить, чай, плиту-то 
не унесут» - продолжала первая. « Мой совет – выбирайтесь из города, 
пока поезда ходят. Не от чумы, так от голода помрете. Вот, яйцо возьми, 
больше нечего. Хлебная лавка – за корпусом, да уж не хлеб там, а слезы». 
С яйцом в руке и сокрушительными вестями вернулась я в родной изо-
лятор. Инга еще лежала, ноги ее не держали. Яйцо присудили ей.

В тот же день мы с  Леной отыскали хлебную лавку, она была закрыта. 
В записке на дверях хлеб обещали «подвезти с утра», что очень напом-
нило нам ленинградскую блокаду. Повторив поход в лавку под утро, 
унесли непропеченную, внутри совершенно мокрую, темную буханку. 
Надо было срочно известить А.М. о сорванной работе и получить рас-
поряжение на дальнейшее. 

Почту я отправилась искать одна, со страхом оглядывая разорен-
ный город. Безлюдные улицы, сор, разбитые пустые витрины; реза-
нули по сердцу погибшие и погибающие вдоль тротуаров молодые де-
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ревца, жившие искусственным поливом. Почтамт работал. Надо было 
подумать о шифровке текста – я  многое стала понимать. Телеграмма 
гласила примерно так: «Работать АК нельзя Срочно ждем Казанджике 
указаний  До востребования», надеясь на понятливость А.М. Возвра-
щаясь, уже без сил пару раз ложилась прямо в уличную пыль, благо не-
кому было на меня удивляться.

Дни шли, ответа не поступало, хлеб становился все хуже. Наконец, 
решились дать телеграмму, с несколько более откровенным содержа-
нием, моей маме. И вскоре – две, тревожные, от наших мам, а затем и 
долгожданный ответ: «Выезжайте Ташкент» с адресом сестры А.М. 
Позднее мы узнали, что моя телеграмма вызвала у наших матерей шок. 
В университет, однако, был направлен отец Лены, представительный во-
енный, понявший, к общему облегчению, из проблемы только то, что 
«дети брошены без присмотра».

Наш врач, искренне нам сочувствовавший, предложил помощь в 
виде больничной «скорой». Несколько раз, в темноте, погрузив осто-
чертевшие ящики, мы приезжали на вокзал и -  возвращались, не в со-
стоянии пробиться к осажденной беженцами кассе. Помог случай. Бди-
тельные сотрудники противочумного отряда отловили заплутавшую в 
пораженной зоне группу студентов-зоологов ташкентского универси-
тета. Их, как и нас, препроводили в казанджикскую больницу, посадив 
на карантин. Нас познакомили. И если мы, в конце концов, уехали, то 
исключительно благодаря активнейшей помощи наших коллег.

В который раз «скорая» тайно была выведена из гаража, в который 
раз загружена!  

В помещении вокзала привычно клубился народ. Но, ловко внедря-
ясь в толпу, протаскивая меня за собой, ребята достигли кассы. Здесь, 
рывком приподняв, сунули головой прямо в окошко, за которое я уце-
пилась мертвой хваткой. И оторвать меня можно было только с ним 
вместе. Это понял и кассир, вынужденный принять протянутые ему в 
лицо деньги и командировки. Тут же началось бесцеремонное затаски-
вание нашего груза на площадку ближайшего вагона. Дорогой доктор,  
дорогие ребята, спасибо вам!  

Мы поехали в Ташкент! Уже по протянувшимся до пассажирского 
вокзала «техногенным предместьям», складам, бетонным огражде-
ниям мы поняли, что въезжаем в «настоящий» большой город. Там, 
устроенные в частном квартале на терраске ее сестринского дома, на-
слаждаясь свободой, отъедаясь на свежих, только что отвалившихся от 
горячих стенок печурки лепешках и восхитительных дынях, дожида-
лись мы А.М. Надо признаться -  без особого нетерпенья.

Хозяйкина дочка, племянница А.М., примерно наших лет, охотнее 
водила нас по новым проспектам своей столицы. В большей, однако, 
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мере очаровавшей нас неистребимым восточным колоритом, особенно 
же – таинственной прелестью Старого города, древними мечетями и 
медресе. Повсюду сопровождавшая пешеходов, вода бесконечных ары-
ков в зеленом тоннеле вдруг зазывно скрывалась под  дощатым помо-
стом в тени карагача. В маленькой чайхане с чаем же можно было попро-
бовать и очередную экзотическую сладость. А то, для полноты впечат-
ления, - отправиться на Рынок и побродить по приглянувшимся рядам. 
Там куплен был мною, под лукавые намеки торговца, ножик в дешевом 
ярко–красном, пачкавшем руки чехле и с выгравированной на лезвии 
вязью какого-то изречения. Долго тешил он мою память, пока не поте-
рялся в снегах вятской тайги. Купанья в Комсомольском озере впервые 
удивили разницей плаванья в морской и пресной воде. 

Наконец, с приездом А.М. наша троица была распределена по раз-
личным экспедициям. Бессменно оставляемая нашей руководительни-
цей при себе (третий год подряд!), я завершила свои полевые в Цен-
тральных Кызыл-Кумах, в составе экспедиции Узбекской Академии 
наук. Что в целом пошло дипломной работе на пользу. 

Признаться, край показался мне менее живописным, чем нравив-
шиеся выразительностью своих «классических» пустынных ландшаф-
тов Кара-Кумы. Даже близость Сыр-Дарьи мало оживляла его тоскли-
вое однообразие. Подступы к мутной, мчавшейся с водоворотами реке 
с крутого берега были рискованными. Однажды, все же соблазненная 
близостью воды, я решилась, держась за куст, обмакнуться. В результате 
чего оказалась подхваченной вместе с ним мощной струей, едва не унес-
шей меня на стрежень. Только терпеливым выгребаньем удалось при-
биться к более пологому месту и кое-как вскарабкаться на берег. А по-
том долго, полуголой и босой, - бежать по раскаленной почве до остав-
ленной одежды. Отмачивать засохшую на мне глиняную броню при-
шлось в зазеленевшей старице, полной толстых водяных ужей.

Мелкие, закрепленные кустарничками пески также оказался насто-
ящим змеиным заповедником, что не особенно устраивало А.М., кон-
кретно змеями не занимавшуюся. Не устраивал их избыток и меня, 
слишком часто лишаемую чахлой тени приглянувшегося куста. Всегда 
он оказывался занят. По верхним ярусам гирляндой развешивались из-
ящные «стрелки», пережидавшие жару «на ветерке». Там же нередко 
сидели, ухватившись за ветки (по причине своих размеров не боявши-
еся быть проглоченными), агамы. При моем приближении некоторые 
густо синели, другие покрывались кирпичного цвета и формы пятныш-
ками, возбужденно «кивали». Горло рептилий, в такт учащенному ды-
ханию, раздувалось и опадало – даже ящерицам было жарко! 

Внизу, свернувшись на сухом мусоре, лежали впервые увиденные 
мною курносые щитомордники. Они, ленясь куда-то прятаться, пред-
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упреждали о своем присутствии, приподнимая головы и хвосты, изда-
вая  хорошо слышимые шип и шелест. Полозы же, разного размера и 
окраса, светлое время коротали в норах. Хвоста одного, при вытаски-
вании капкана случайно потревоженного, я уже отчаялась дождаться. 
С шипеньем разворачивая ко мне свою красивую темноглазую головку, 
змея неохотно и долго расставалась со своим укрытием. И вдруг – с не-
обыкновенной прытью исчезла среди кустов. Много было и удавчиков, 
с которыми я познакомилась еще в Кара-Кумах. Если там они предпо-
читали, сноровисто зарываясь в песок, продвигаться под его покровом 
(оставляя на поверхности характерный длинный валик), то здесь - пол-
зали открыто, оживляя колорит местности.

Водовороты Сыр-Дарьи

После благополучного возвращения с полей все мы были пригла-
шены начальником нашей экспедиции на плов. Впервые увидала я в по-
истине райском саду «живые» зрелые персики, гранаты в темной ли-
стве, тяжелые кисти винограда на обвивающих дом лозах. Посреди пло-
щадки над треногой с котлом священнодействовал сам хозяин. Жен-
щины к приготовлению «настоящего» плова не допускались. Чтобы не 
мешались под ногами, нам предложили отведать персиков. Вонзив зубы 
в плод, я с наслаждением отдалась его поеданию, стараясь не облиться 
соком. Случайно, правда, я уловила то ли удивленный, то ли смешливый 



172

Татьяна Томилова

взгляд хозяйки. Позже я узнала, что, по крайней мере, в Узбекистане, с 
персиков положено снимать кожицу. Но до сих пор плохо представляю 
себе эту тонкую и «кровавую» операцию!

Плов тоже оказался вкуснейшим, но, по мне, настолько переперчен-
ным, что после первой же ложки (хозяева брали плов пальцами, скаты-
вая его в небольшие комки) вынуждена была какое-то время сидеть с 
открытым, пылающим ртом. Поэтому вволю поесть его мы не смогли 
(только А.М. мужественно «держала марку»), отдав предпочтение чаю 
с набором незнакомых восточных сладостей - халва и та была необыч-
ной!

С годами субординация наших отношений с А.М. сменилась на 
вполне товарищеские. Любя собирать грибы, я, в свои «ленинград-
ские периоды», один из двух нерабочих дней посвящала их заготовке, 
оставив маму с маленьким Мишей на даче в Парголово. Как-то получи-
лось втянуть в это увлекательное дело и А.М., вскоре серьезно пристра-
стившейся к еженедельным выездам на лоно природы. Со своей 15-той 
линии Васильевского острова она добиралась до нашей Торжковской 
улицы. С соседней станции «Ланская» и начинались наши экспедиции. 
Сосновые боры Карельского перешейка неизменно радовали нас га-
рантированным урожаем крепеньких «горькушек». Но крайние наши 
устремления были обращены к некому озеру Щучьему, вокруг которого 
вились легенды. Выйти же на него оказалось непросто - попадали то на 
другие озера, то – в непролазные болотины, то – к новорожденным по-
селкам. Так продолжалось два блаженных лета. Озеро, в конце концов, 
было найдено; правда, не помню – так ли уж богаты были его окрестно-
сти грибами.

Баканас

Удивительно, но почти все мы, как-то замешанные в казанджик-
ском приключении, вместо естественного вроде бы избегания подоб-
ного повтора, оказались в Противочумной системе. Одного из наших 
избавителей, Олега Сударева, я даже встретила через пару лет в Алма-
Ате, на  курсах Среднеазиатского Научно-Исследовательского проти-
вочумного Института, недавно пройденных и мною. Мое распределе-
ние в Казахстан, в Баканасское отделение этого Института повергло 
семью в печаль. Тетка Лиза предлагала устроить лаборантом в Военно-
Медицинскую Академию. Но перспектива днями сидеть за микроско-
пом или возиться с чашками Петри меня ужасала. К тому же не хоте-
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лось бросать накопленный не без труда опыт полевой работы. Пустыня 
уже не казалась мне чужой планетой. Расставались мы пока на обяза-
тельные для молодого специалиста три года, что несколько «золотило 
пилюлю». Я не предполагала тогда, что мой «пустынный период» рас-
тянется на добрых восемь лет. Дом меня особо не удерживал, друг мой 
Рита уже отбыла в Кишинев преподавать юным молдаванам француз-
ский. Уезжала я вдвоем с Женей Малкиной, закончившей биофак в том 
же году. Свой день рождения я встретила уже в вагоне. За нами следовал 
довольно солидный багаж.

Село Баканас, районный пункт Южного Прибалхашья, вытянуто, 
как и прочие приречные села, по правобережью реки Или единствен-
ной улицей. Разрастанию и вправо, и влево решительно препятствует 
пустыня, на востоке – громадный массив песков Сары-Ишик-Отрау, на 
западе, за рекой – пески Курган-Кум и Тау-Кум.

Беря начало в ледниках китайского Тянь-Шаня, мутным потоком 
спускается Или по его западным предгорьям и межгорным долинам до 
одноименной железнодорожной станции (теперь – станция Капчагай 
на истоке Капчагайского водохранилища). Отсюда вдруг резко отво-
рачивает к северу, стремясь, по-видимому, избежать судьбы пропадаю-
щей в песках Муюнкумов  реки Чу. Потеряв целый веер рукавов некогда 
пышной дельты, успевает она все же нырнуть в Балхаш последним, наи-
более мощным своим руслом. Остатки «веера» - тупиковые протоки 
и озерца, заселенные ондатрой. Повыше - колючие тугайные заросли, 
прибежище кабанам и фазанам. 

Из Алма-Аты в Баканас можно было попасть прилетающим раз в не-
делю АН-2. Непривередливые жители пользовались для связи с «мате-
риком» также и лесовозами, регулярно вывозившими в Алма-Ату сак-
саул. О месте в кабине всегда можно было договориться. Однако при 
спуске с невысокого, но крутого хребта Куланбасы неумело загру-
женная машина нередко переворачивалась. Несмотря на формальную 
охрану саксаульников лесничеством, их разгульное освоение, обычно 
- бригадами «зеков», уничтожало и овечьи пастбища. Очень скоро за-
крепленные пустынными травами луговины превращались в потерян-
ные для хозяйства, переметаемые ветром пески.

Разбитая караванами «саксаульщиков» сельская улица, вся - в глубо-
ких колеях каменной твердости, после дождя становилась и вовсе непро-
ходимой. А ведь надо было дойти и до магазина, и до базарчика, иногда 
- и до столовой. Впрочем, из-за царивших в ней «клондайкских» нравов 
мы туда не частили. Помимо выше упомянутого, село имело админи-
страцию, больницу, школу, баню и клуб. Из достаточно крупных учреж-
дений, помимо Отделения, с ним соседствовало Управление ондатро-
вым хозяйством, заведовавшее промыслом ондатры в плавнях дельты 
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Или. Вначале обрадовавшись соседству коллег-зоологов, я вскоре не в 
силах была с ними общаться - претила их ненависть к хищным птицам. 
Обвиняя их в уничтожении ондатр, «зоологи» стреляли даже по мел-
ким соколкам – пустельгам и чеглокам.   

Приречная часть Баканаса была заселена колонией выселенных из 
Республики Поволжья немцев, в достаточной степени (благодаря и сме-
шанным бракам) обрусевших. Но как разительно отличалась она от ка-
захской половины села, лишенной малейшей зелени, усыпанной, словно 
галькой, овечьим пометом, с облупленными, вперемежку с юртами, ма-
занками. Чувствовалось, что их обитатели нисколько не дорожат своим 
окружением и душой очень от него далеки. Бродит она где-то по завет-
ным тропам, по старым кочевьям, и тяжела ей навязанная оседлость. Че-
рез дорогу же – какой контраст! Ряды аккуратных, обнесенных штакет-
ничком хат неизменно сияют белизной. А уж большая плита, выполня-
ющая роль и печки, белилась чуть ли не каждодневно. Вокруг домов по-
стоянно что-то цвело, зрело. Скотина имела ухоженный вид, не то, что 
коровенки напротив, в навозе и репьях. У немцев покупали рыбу ма-
ринку и толстых османов, шедших на котлеты. У них же брали и молоко 
для нарождавшихся в Отделении детей и даже навоз для вымазывания, в 
смеси с песком, крошащихся саманных полов.   

Противочумное Отделение представляло собой обширный глино-
битный, огороженный жердняком двор. Одна его часть, с двумя распо-
ложенными друг против друга рядами низеньких мазанок, шахтным ко-
лодцем и туалетом в два очка считалась жилой. Нам с Женей отвели пу-
стующую двухкомнатную квартиру, меблированную парой железных 
коек. В первой комнате имелась довольно большая плита, для которой 
мы получили полагавшийся каждой квартире набитый саксаулом дро-
вяной сарайчик. Нашими соседями были, преимущественно семейные, 
врачи и зоологи, работавшие в Отделении и по нескольку лет. Здесь же 
была и квартира его директора. Обставленное в основном изделиями 
местных умельцев, жилье старожилов не было лишено практичности 
и определенного комфорта (полноты которого мы так и не достигли). 
Весь же технический персонал, из местных жителей, обитал в селе. 

Другая половина двора была отделена высоким забором из жердняка 
с обычно запертыми воротами. Нас, новичков, за них не пускали – там 
располагались склады, виварий и таинственная «заразка». Там же была 
и лаборатория, вскоре собственноручно перестроенная сотрудниками 
в приличное кирпичное сооружение. В администрацию и на служебную 
половину проходили отдельной, с улицы, калиткой. Позади всей терри-
тории размещались задний двор и огород под охраной и опекой двор-
ника Ахмета. Из посадок помню только свеклу, которую мы сообща уби-
рали и распределяли по сотрудникам. За пределами Отделения возвы-
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шался ветряный двигатель. Не помню – выполнял ли он какую-либо по-
лезную функцию, но традиционно представлял эмблему Баканаса на 
местных картах.

На баканасской улице
 
Первой нашей неотложной покупкой в единственном промтовар-

ном магазине была хрупкая подставка под привезенный Женей пате-
фон. Вечерами в нашей квартире не смолкали танго и фокстроты, шли-
фуемые «шерочкой с машерочкой» на тщательно вымазанном коро-
вьим навозом полу. Недостаток обстановки восполнялся корзиною, 
ящиками и поставленными на попа чемоданами. Рабочие же дни прохо-
дили в ознакомлении с материалами отделения – картами, методиками, 
результатами многолетних учетов численности главного здесь храни-
теля и разносчика чумы – большой песчанки. В поле нас водили только 
для общего знакомства с местностью, с поселениями нашего в будущем 
«основного объекта», с принципами закладки учетных маршрутов. Та-
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кое ограничение основывалось на скором нашем отъезде в Алма-Ату, в 
Институт на курсы квалификации. Ведь в течение всех пяти лет пребы-
вания в университете мы не слышали и слова «чума». И только после 
сдачи экзаменов по ряду специфических предметов мы могли быть до-
пущены к противочумной работе.

Для курсантов Институт снимал в соседнем селе комнаты у хозяев. 
Получили комнату и мы с Женей. Воспользовавшись последней возмож-
ностью застать меня в цивильных условиях, мама предприняла героиче-
скую для нее предновогоднюю поездку в Алма-Ату. Опять отмечаю - на 
вокзале родная мать меня не узнала! Но по причине, обратной той, по 
которой в Хосте меня не узнала тетка. Оказывается, за несколько меся-
цев пребывания в новом климате, несмотря на прогнозы своих врачей, я 
зримо поправилась и округлилась. Встретили мы с мамой Новый, 1955 
год вдвоем (Женя на время перебралась к подружке). В эти дни село на-
поминало гоголевскую «Ночь перед Рождеством» - трескучие морозы, 
ясное небо, усеянное звездами с ныряющим среди них полумесяцем, бе-
лые столбы дыма над крышами, протоптанные в снегу тропинки между 
избами и к лавке, предпраздничная суета. Одно не совпадало – провис-
шие от толстого слоя облепившего их инея электрические провода. В 
новогодний канун я поспешила съездить в город  (Институт распола-
гался на окраине, близ аэропорта) за праздничной едой и прощальным 
подарком маме, симпатичным лисенком в штанишках. Очень уж он мне 
понравился.

Занятия же шли своим чередом. Впервые нам дано было восхищаться 
изящнейшим строением распятого на предметном стекле золотистого 
чуда - блохи. Клещи показались значительно более грубыми созданиями. 
Пошли лекции по частной микробиологии, паразитологии, эпизоотоло-
гии, эпидемиологии, очаговой зоологии, санитарии, практическое заня-
тие в «посевочном» боксе, знакомство с дезкамерами и предметами лич-
ной защиты, с принципами, организацией и методами проведения по-
левых работ в очаге, разбор допущенных на практикумах ошибок. За-
тем – экзамены. И за четыре месяца мы фундаментально ознакомились с 
мрачной изнанкой некогда выбранного по чистой любви предмета.

Ранней весной мы с Женей вернулись в Баканас  дипломированными 
противочумниками.  Женя – еще и со свежеприобретенным мужем. 
Видно, ознакомившись с наличествующими в нашем отделении канди-
датурами в женихи, она сильно испугалась перспективы одиночества. 
Михаил, легко подпавший под Женькины чары (она была красивой де-
вочкой, настоящей «столичной штучкой» и, по моему мнению, не чета 
простому  аэропортовскому диспетчеру), в Баканасе нашел место заве-
дующего клубом, пускал фильмы, которые мы с Женей смотрели бес-
платно.
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Меня отселили в другую, точно такую же квартиру. Правда, в углу 
дальней комнаты обозначился «пухлый солончак». Он разрастался, и 
вскоре трудно было бы решить – в пустыне ли я или в доме. Выкапыва-
ние и усиленная промазка навозом его не укрощали. Пришлось приме-
нить радикальные меры – вымостить пол в комнате кирпичом,  отпу-
щенным мне со стройки новой лаборатории. И этот «паркет», окупив 
затраченные труды, прослужил верой и правдой до конца моего тут жи-
тья. 

За меня взялась очень серьезная, очень принципиальная в жизни и 
науке младший сотрудник Института Марина Николаевна Леонтьева. В 
пустыне у нее было заложено несколько «стационаров», на которых из 
года в год, в одни и те же сроки проводили сравнительные исследования 
обилия и состояния большой песчанки. На основе получаемых расчетов 
на эталонных участках определяли ритм многолетних изменений чис-
ленности грызунов и, соответственно, развития эпизоотий. Цель этих 
работ сводилась к составлению ежегодных прогнозов «эпизоотологи-
ческой картины» для всего пустынного массива. Работая над кандидат-
ской и вынужденная участвовать в других экспедициях Института, Ма-
рина решилась передать свои участки на мое попечение. Конечно, не 
без соглашения с начальником и научным руководителем группы стаци-
онара Борисом Михайловичем Касаткиным. 

Марина Николаевна Леонтьева в компании курсанток
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Поле

Начались разъезды по «точкам». Обновляли картосхемы эталонных 
площадок с семейными «колониями» большой песчанки (имевшими 
свойство то отмирать, то возрождаться). Пошли и первые испытания 
на фиксированных маршрутах, с неразлучной триадой - саженкою, ком-
пасом и маршрутной книжкой. Каждые сто метров (пятьдесят поворо-
тов саженки) должны были быть отмечены «вешкой» на каком-нибудь 
попутном кусте. В маршрутной книжке значками отмечали состояние 
пронумерованной норы-колонии и появление новой. По правилам, ста-
ционары проверяли дважды в год – весной (учет переживших зиму ко-
лоний) и осенью (учет после расселения летнего молодняка). Но, вме-
сте с нередкими летними учетами, рекогносцировками и непредвиден-
ными случаями, выездов получалось больше. 

О прохождении стационарных маршрутов, по два на точку, особенно 
- пятнадцатикилометровых (включая обратную ходку), говорить в лег-
ком тоне не приходится. Некоторые давались с тяжелым физическим 
и моральным напряжением. Несравнимым с некогда вольным блужда-
нием в поисках тушканьих нор. Учитывая при этом и гнетущее ощуще-
ние затерянности в безжалостной стихии, тревожное высматриванье в 
бинокль пропавшей вешки (сухой коряги или сука, а то и просто зане-
сенной песком кучи хвороста на бархане). Для таких случаев и сопро-
вождала нас саженка. Отсчитав с нею строго по азимуту положенную 
сотню метров, можно было уверенно, особо не отклоняясь, заняться 
поиском вешки, единственного ориентира в окружающей бесконечно-
сти. Без этого примитивного приспособления угрожала опасность бес-
следно в ней кануть. 

Жилую колонию обычно заранее оглашал предупреждающий свист 
ее обитателей. Вялая или отсутствующая сигнализация даже при нали-
чии зверьков свидетельствовала о неблагополучии и требовала допол-
нительного обследования. Осенью же и сам вид колоний говорил за 
себя – либо заботливо расставленными на просушку стожками и сле-
дами затаскивания готового сена через широкие «ворота», либо - запу-
щенными входами и отсутствием запасов. 

Зато отдыхом казались часы визуального подсчета строителей этих 
удивительных по сложности и практичности сооружений. Наибо-
лее точным он получался вскоре после восхода солнца. Вылезавшие из 
норы зверьки, потягиваясь и почесываясь, встречали его в полном со-
ставе, прогреваясь в еще нежарких лучах перед дневными трудами. В би-
нокль с соседнего склона отлично смотрелись песчанки и при косом ве-
чернем освещении, волшебно преобразующем жесткий дневной облик 
пустыни. Постоянная тишина этих необжитых людьми просторов в та-
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кие часы казалась еще более глубокой, еще более осмысленной. Хоте-
лось слушать ее и слушать, сполна напитаться ее первозданностью.

«Точка» занимала шесть дней. Помимо учета как самих песчанок, 
так и (по методике) – урожайности их кормовой базы, требовалось от-
ловить возможно больше грызунов для эпизоотологического иссле-
дования в «заразке». Какая-то часть добычи вскрывалась и на месте, 
при посильном соблюдении правил безопасности, в полном противо-
чумном облачении (плотном длинном халате, фартуке, толстом марле-
вом респираторе, резиновых перчатках едва ли не по локоть). Сидеть 
на опрокинутом ведре, согнувшись в условной тени саксаульного куста 
возле вырытой для тушек ямы, приходилось часами.

Для полевой же работы и нам, и наемным ловцам (обычно набира-
емым из желавших подработать молодых ребят) полагались комбине-
зон с рукавами и пара кирзовых сапог. Капканы по норам и линии дави-
лок расставляли, конечно, в противоположном от учетных площадок и 
маршрутов направлении. Помимо отлова грызунов, в обязанность лов-
цов иногда входил и сбор блох. Для этого (по неписанной методике), 
встав на колени, усиленно «хахали» в норное отверстие. Почуявшие 
живое тепло блохи, бывало, черными веревками вились из сырых глу-
бин к его порожку. Здесь их живо черпали пробирками, хранимыми за-
тем в холоде термосов. В случае смерти хозяина (песчанки обычно по-
гибали в своих жилищах) особенно много голодных блох скапливалось 
у порожка перед откочевкой в норы болеющих или еще здоровых зверь-
ков. Очаг разрастался, и массовое выделение живой чумной культуры 
из блох являлось безошибочным показателем его наличия и состояния. 

Обычно на ловцов возлагалась и готовка еды, что выполнялось, ко-
нечно, по мере их разумения. В некоторых эпидотрядах женщины-
зоологи, отчаявшись обучить ребят варке каши, сами брались за это 
дело, благо не были загружены работой на площадках, а тем более - 
вскрытием. Иногда наше незамысловатое пропитание посильно разно-
образилось некоторыми подручными (скорее – подножными) продук-
тами. Первое место занимали отыскиваемые в песке кладки черепашьих 
яиц, превращаемых в отличные жирные омлеты. Иногда жарили и са-
мих черепах, безжалостно разрубаемых топором вечно голодными лов-
цами. Если кого-нибудь из техников или водителей сопровождало ру-
жье, втихую устраивались ночные охоты на зайцев-толаев. Бывали слу-
чаи и привоза подстреленного из-под фар джейрана, что я, увы, незна-
комая с Красной Книгой (которой тогда вроде еще не было), все же ста-
ралась запрещать.

На штатные должности шоферов и техников старались привлекать 
проживавшее в селе русское население, еще охотнее – немцев. Года три 
со мной работала опытная Ира Гервек, очень помогавшая в заполнении 
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карточек во время вскрытий и в обработке счетного материала. Позже 
ее сменила приехавшая с «большой земли» молоденькая, романтично 
настроенная Иветта Татарникова, соглашавшаяся на тяготы маршру-
тов, но не любившая бумажной мороки.

Все четыре стационарных участка располагались в разных типах пу-
стынного ландшафта. Каждый имел свое лицо, вызывая особые, только 
здесь испытываемые постоянными посетителями чувства. Ближайший, 
-  в трех километрах от Баканаса, приятно отличался несколькими еще 
не срубленными развесистыми турангами (пустынным тополем). Здесь 
отлавливали песчанок для вивария с целью выяснения некоторых сто-
рон их биологии при более близком контакте.

В тени деревьев обычно размещался и палаточный лагерь истребо-
тряда. 

Эта местность, в числе прочих, регулярно подвергалась обширным 
истребительным обработкам в попытке оградить населенный пункт 
от надвигающихся с песками полчищ грызунов. Руководство этим ор-
ганизационно трудным, по всем понятиям не женским делом доверили 
Жене, для которой относительная близость к дому имела решающее 
значение. В истреботряд приходилось набирать любой пришлый люд, 
не всегда готовый предъявить приемлемое удостоверение личности. В 
открытом лагере для рабочих нередко вскипали страсти, доходившие 
до ссор и драк. В такие ночи командный состав, особенно его женская 
часть, нервно бодрствовал в своей палатке, дожидаясь рассвета. Каж-
дый рабочий получал ведерко с отравленным фосфидом цинка зерном 
и порционную ложку. От проходивших рядами по заранее размечен-
ной территории «истребщиков» требовалось выкладывать на порожек 
каждой жилой норы по ложке отравы.  
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Евгения Малкина – начальник  истреботряда
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«Хруп» – ветеран питомника

От учетной площадки в пустыню тянулись два маршрута, мною не 
любимых, но, из-за  близости к поселку, не требовавших ни транспорта, 
ни расходов. Однако на каждом из них подстерегала меня вполне реаль-
ная неприятность. У начала правого - вольно пасся громадный злой вер-
блюд, уже издали мчавшийся с самыми недобрыми намерениями к заме-
ченному им человеку. Поэтому я пускалась по этому маршруту только 
после тщательного осмотра в бинокль ближайших окрестностей.

Ближе к окончанию моей работы в Отделении в саксаульнике разме-
стился лагерь лесорубов из недалекой от Баканаса трудколонии.  Длин-
ный походный стол пересекал маршрут как раз по нумерованным жи-
лым норам. Бригада обедала. Пожелав ей доброго аппетита, я скромно 
двинулась было в сторону, но тут же, подхваченная под белы руки, была 
усажена на место мигом слетевшего с него едока. Миску щей (реши-
тельно отказавшись от каши) и кружку переслащенного чая я приняла 
не без удовольствия, по ходу дела стараясь просветить дремучую негра-
мотность оккупантов в вопросах профилактики. Просила хотя бы пе-
ренести стол – под ногами суетились блохи. Приглашенная на обеды, 
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я, однако, избегала разоренный, выломанный и разъезженный маршрут, 
потребовавший затем восстановления.  

Левый маршрут таил опасность в расположившемся у его «вер-
шины» стойбище. Уже с моим приближением к нему метров на двести 
от одинокой юрты молча выкатывались два белых ядра, вблизи – две бе-
лые азиатские овчарки. Продолжая идти, как приговоренная, автомати-
чески что-то помечая в книжке и много чего пропуская, я всякий раз ду-
шевно обессиливала еще задолго до проклятого места. А псы, проводив 
меня бешеными нападками со сдавленным рыком до какой-то установ-
ленной ими границы, с видом исполненного долга трусили бок обок к 
появлявшейся у юрты фигуре.

Однажды, очень захотев пить, я, воткнув саженку в очередную ко-
лонию, сопровождаемая исходящими яростью собаками, мерным ша-
гом свернула к юрте. Навстречу уже спешила женщина, громко окликая 
своих охранителей. Как я поняла, ее муж и сын где-то пасли овец, воз-
вращаясь лишь вечером. Достав, по-видимому, никогда не мывшуюся 
пиалу и «освежив» ее полой халата, она сняла со стенки шерстистый 
бурдюк с айраном. Напиток успел перебродить, но был прохладен. Ста-
раясь не касаться губами сосуда, я благодарно опрокинула в себя его со-
держимое, отметив заодно у хозяйки явные признаки трахомы. Вынув 
из кармана несколько слипшийся запас «неприкосновенных» мятных 
карамелек и посетовав на мешающие моей работе атаки, я откланялась. 
Старуха вышла первой, чтобы привязать собак -  они могли кинуться 
вдогонку. Вскоре стоянка куда-то откочевала.

Пустыня северного типа
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Грозно, неприступно держал себя Байбек, вздымая первую свою 
крутую гряду барханов прямо над приютившейся у его ног палаткой. 
Наиболее близкий к Баканасу по километражу, напрямую он оставался 
недостижимым, требуя объезда по годами проверенной колее. Марш-
руты его были особенно тяжелы беспощадным однообразием трудного 
ландшафта – гряда за грядой. И впереди, за последним туром (первым 
- перед таким же обратным путем) до горизонта шли те же пески. Вы-
йдя с восходом и возвращаясь часто уже в темноте, мы с Иветтой с об-
легчением замечали далекий путеводный огонек костра, разложенного 
на вершине «нашего» бархана. Наиболее исчерпывающую характери-
стику этот участок получил в примечательной поэзии нашего ловца Ни-
колая Лямзина (орфография сохранена авторская, проставлены только 
точки): 

«Будь ты проклят байбек и твои угрюмые барханы. Только одни сы-
пучие пески да и те смеются над нами. Неслышно писка песчанок сует-
ливых. Даже орел в воздухе не парит. Только одна противочумная лам-
пада то померкнет то опять загорит. Гремят капканы. Шум стоит. И 
песчанки забились в норы. Сиди мол скоро гроза пролетит и они уедут 
скоро. И песчанки от звона капканов забившись в норы и потеряв дар 
речи как самый трусливый солдат в бою лезет в окоп от визга картечи. 
Зоолог ругает и техник ворчит что  мол не ловим песчанок. А бедный ло-
вец стоит и молчит. Что скажешь  если они не понимают. Будь проклят 
ты байбек ствоими слепыми (?) песками. Я не виновен  что песчанок 
здесь нет. Но им что  они смеются над нами. Не шелохнет ветер над бай-
беком. Песок раскален почти до красна. И воздух насыщен такою жа-
рою. А на небе ни облачка. Кругом все пустынно пустынно и пустыни не 
видно конца. Только под барханом белеет палатка. До самого верха под-
няты борта. Не успеет солнце от земли оторвать  не успеет ловец кап-
каны собрать и тут поднимается жара такая  что приходится до палатки 
без оглятки бежать. Вода во флягах стала горячая. И пес забившись под 
кровать от жары. А на койках распластавшись не в силах шевельнутся  
лежат чумари.  Но вот солнце к закату подходит. Хоть и збоем здается 
жара. И вот тут то начинается у стационара рабочая пора».  (Следует, 
однако, заметить, что «рабочая пора» стационара возобновлялась все 
же задолго до заката).

Граничившая с песками, еще более унылая своей безликостью, гли-
нистая равнина под Байбеком осенью иногда оживлялась прохожде-
нием к югу стад сайги. Животные шли не спеша, разбредаясь и кор-
мясь на ходу. Шли они от Прибалхашья через еще малодоступные ко-
лодцы Агаш–Аяк  и  Шенгельды.  Приятно было встречать и ежеднев-
ный пролет на водопой бульдуруков (чернобрюхих рябков) через са-
мый бесплодный район пустыни. Уже издали по утрам слышен был жур-
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чащий голос быстрокрылой стаи. Учитывая скорость и силу полета, не-
сколько десятков километров в один конец для этих птиц не были пре-
делом.  Обратный же лет я хронически пропускала, хотя в некоторых 
отрядах его ждали - стрельба по отягченным водой, поэтому более мед-
ленно и низко летящим птицам бывала проще. Рассказывали, что воз-
вращавшиеся с водопоя бульдуруки спасали жизнь заблудившимся охот-
никам и мясом, и наполненными водой зобами.

Сухое русло реки Или

Совсем другое впечатление производил Кок-Узек, своим двойным 
названием говорящий о зелени и воде. Вода, правда, давно уже исчезла. 
А зелени было много. Местность, пересеченная одним из сухих русел 
Или, заросшая мощным саксаульником и множеством по весне цвету-
щих кустарников, напоминала естественный парк. В экзотике его таи-
лось нечто необъяснимое. Здесь среди кустов приходилось вспугивать 
птицу авдотку, оставлявшую странное чувство жути  большими жел-
тыми, плоскими, совсем рыбьими глазами. Немного отлетев, она при-
нималась шмыгать по саксаульнику, выглядывая то из-за одного ствола, 
то из-за другого. Возможно, отманивала от имевшегося где-то гнезда, но 
как-то не по-птичьи. В рытвинах и промоинах глинистого ущелья гнез-
дились яркие сизоворонки и домовые сычики, сменявшие друг друга к 
перелому дня на «вышках обзора».
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Странными были эти места. За каждым поворотом ожидалась 
встреча «лицом к лицу» с чем-то дотоле скрытым. Местами горизонт 
терялся из виду, замещаясь  галлюцинациями, правда, лишь звуковыми. 
Не раз, отчетливо слыша разговор и кашель за ближайшим углом, я в 
панике натягивала на себя обычно засунутую за пояс кофту, готовясь 
(всегда впустую) к неминуемому столкновению с людьми - геологами 
или саксаульщиками. Иногда попадались развалины каких-то строений, 
вероятно, со времен текшей здесь воды; бродить среди них было не-
приятно. Частота эпизоотий, кстати, на этом топографически сложном 
участке тоже была наиболее высокой.

Переход сайги под Байбеком
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Сычата 

Безусловно, самым любимым участком был расположенный в долине 
меж пологих увалов воспетый стихами Саксаул-Чурук. Застеленный в 
мае по низинам огромными листьями дикого ревеня, а на более высо-
ких местах – коврами алых маков в золотой оторочке пастушьей сум-
кой, он был наряден, открыт и приветлив. Правда, из древесных пород и 
здесь пустыня позволяла произрастать одному лишь саксаулу. Хотя под 
корявыми его стволами смело ютились полевые ромашки. В логу жел-
тела когда-то проложенная по древней тропе дорога с тремя, на равных 
расстояниях, шахтными колодцами. Однако по дороге никто не ездил; 
в соседнее село и далее, к станции Или за перевалом машины ходили 
основным, приречным трактом. 

Постоянная обеспеченность водой снимала с души груз зависимо-
сти - ведь наличием воды на месте или емкостью тары определялась до-
ступность того или иного урочища. Правда, и майские грозы здесь были 
самыми впечатляющими -  что молнии, что громы. А уж короткие, но 
водяной стене подобные ливни мигом затапливали лога. Но подземные 
обитатели, похоже, умели переносить их без видимого для себя урона. 
Тем более, что вода испарялась с необыкновенной скоростью. Осенью 
местность сверкала стеклянным блеском стожков просушиваемой к 
зиме вместе с прочими травами разноцветной солянки. Людям же ко-
варная мягкость ландшафта навевала дачные настроения, усыпляя бди-
тельность. 
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Но эта же «дача» заваливала работой в большей мере, чем осталь-
ные точки. Обширные подземные жилища песчанок здесь разрастались 
до слияния, затрудняя учет. Зато отлов здесь получался наиболее бога-
тым - ловцы, ругаясь, не успевали перезаряжать капканы. Обработка 
свежего материала отнимала все остававшиеся после учетных работ 
часы. На каждого грызуна заводилась карточка с отметкой времени и 
места поимки, вида, возраста и пола, патологических изменений (осо-
бенно – селезенки, достигавшей у больных песчанок аномальной вели-
чины).

Последние уловы связками мешочков отвозили в «заразку», где 
вскрытие продолжалось иногда целыми днями. Помощь грамотной и 
терпеливой помощницы-техника была неоценима. Работали здесь (в 
полном костюме и респираторе, не избавлявшем от устоявшегося спец-
ифического духа) нередко без обеда или просто перерыва. Ибо, перед 
выходом из «заразки» по любой причине, все неукоснительно замачи-
валось и заливалось лизолом, что исключало в тот день ее повторное по-
сещение. Материал же скоро портился.

За препаровкой на Саксаул-Чуруке
 
Ритуал вселения на «точку» был одинаков. С машины (какую удава-

лось заполучить у не очень жаловавшего «науку» начальства – ГАЗ-АА, 
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ГАЗ-51, мечту любого отряда ГАЗ-63 или же ГАЗ-69 с прицепом) сбра-
сывали на привычное место тяжеленный брезент военной десятимест-
ной палатки, колья, складные железные койки и теплые спальные мешки 
по числу персонала. Пару фляг с водой, полфляги с постным маслом, фа-
нерный сундук с посудой, бакалеей, буханками хлеба и печку спускали 
бережно. Отдыхавший за время выгрузки водитель, выяснив день сни-
мания с точки, с отъездом не медлил. Проводив глазами быстро удаляв-
шееся пылевое облако, мы довершали обустройство. Печку (также и для 
обогрева - ночи почти всегда были холодными) устанавливали ближе к 
середине палатки, возле центрального кола, коленчатую трубу выво-
дили в окошко. Ножки расставляемых вдоль стен кроватей по традиции 
опускали в банки с водой. Лабораторное хозяйство - бутыль с лизолом, 
ведра, тазы, весы, костюмы, инструменты, а также капканы оставляли 
поодаль в тени кустов. Там же рыли и могильную яму для тушек. 

Установка палатки требовала внимания и тщательности. Случавши-
еся ураганы со смерчами способны были вырвать палатку вместе с ко-
льями, трубой и печкой из рыхлого грунта. С вытянутыми по ветру 
крепежными веревками, трепеща подолами, напоминала она ожившее 
морское чудище – то ли манту, то ли каракатицу. Унестись громадными 
прыжками могла довольно далеко, оставив среди чистого поля одни кро-
вати. Если вихрь заставал ночью, то - с ошеломленными, вцепившимися 
в края своих коек «седоками». Утро тогда начиналось с поиска разве-
янного по пустыне имущества, закрепления улетевшего жилища. Неко-
торые вещи находились случайно, долгое время спустя. А всепроника-
ющий песок хрустел на зубах не только во время еды, но и – чистки их.

Экстремальные будни

Основу структуры Отделения составляли так называемые эпидо-
тряды.  Точно так же, как и стационарная группа, они совершали сезон-
ные выезды на «точки», облавливая их, но не для сбора сравнительного 
и зоологического материала, а по возможным или уже по фактическим 
эпизоотическим показаниям. Поэтому участки работы у них не были 
постоянными. Возглавлял эпидотряд врач - эпидемиолог. Врачом был и 
директор Отделения. В острых случаях в обязанность отряда входили 
осмотр населения, вакцинация, дератизация помещений, при необходи-
мости - наложение карантина на населенный пункт, определение источ-
ника заражения, сбор инфицированного материала для лабораторного 
исследования.
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Вообще же при обнаружении заболевших людей на пораженной 
местности разворачивали свою работу более специализированные под-
разделения, проводящие дезинфекцию помещений и имущества, эваку-
ацию больных, установку надежного кордона. Однако в поле эпидотряд 
часто выезжал под началом только зоолога, составлявшего характери-
стику точки и руководившего сбором материала. Лабораторной обра-
боткой его в Отделении занимался врач. Навещали нас также врачи из 
Института, останавливались в «красном уголке» или у сотрудников, а в 
случаях обнаруженной эпизоотии выезжали и на точку.  

Иногда получалось, что все врачи оказывались в разъездах. На посту-
павшую же в Отделение информацию о каком-либо проблемном факте 
реагировать приходилось немедленно. Особенно донимали нас сооб-
щения из отдаленных аулов о внезапно заболевших животных. Если 
речь шла о верблюде, необходимо было проверять их на месте. Вызы-
вали самолет. Лететь приходилось оказавшемуся в Отделении зоологу, 
которому придавали уже не техника, а лаборанта с эпидчемоданчиком, 
пилой и многим в этих случаях требуемым.. 

Часто такие выезды – вылеты заканчивались впустую. Слух либо ока-
зывался ложным, либо невозможно было отыскать больное животное. 
Местное население, опасавшееся лишних контактов с «чумарями», не-
редко его прятало. Известен случай, когда чумного верблюда хозяева 
разрубили, мясо сложили в мешки и, выбравшись к станции, повезли 
продавать на городском рынке. В результате погибли вся семья и одно-
сельчане, помогавшие разделывать верблюда. Заболели и люди, случайно 
контактировавшие с кровавым следом роковых мешков и в поезде, и на 
рынке. Большого труда стоило выискать всех предположительно инфи-
цированных на этом  сложном пути. Короткое время спустя они стали 
сами проявляться, но - уже слишком поздно. Ликвидация вспыхивавших 
то тут, то там очагов длилась еще долгое время.

Как-то  мне пришлось лететь с молоденькой лаборанткой Любой в 
дальний, расположенный в дельте Или аул. Приехавший в Баканас ры-
бак клялся, что видел, как за околицей закапывали дохлого верблюда, 
описав и место, и саму картину. Как тут не лететь! С аэродрома на лодке 
переправляемся через протоку. Администрация уже не работала. На-
вестив ее дома, отметились. О верблюде, однако, она не слышала. При-
шлось уже вместе тревожить старейшин, собирать хозяев.  «У кого сдох 
верблюд?» - «Не было такого, наветы, поклепы!» - «Знаем, что закопан 
на краю аула, укажите место!». Молчание. 

Мы начинаем самостоятельный обход, толпа злорадно следует за 
нами. Каждую свежую кучу (Бог весть чего) щупаем. И вдруг – явно 
рыхлая земля. Копаем по очереди, конечно, никто не помогает. Вот «са-
перка» стукнулась обо что-то, обнажилась нога верблюда. Нам уже не 
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до  аудитории. Достаем костюмы, облачаемся, натягиваем перчатки, на 
откинутую крышку чемоданчика Люба выставляет чашки Петри. Ре-
шаем пилить голень, бедро нам не одолеть. Лопатой отвернув мышцу 
со шкурой, обтираем кость спиртом (в толпе – вздох). Кость неверо-
ятно прочная; стоя на коленях, удерживаю ногу из последних сил, Люба 
пилит. Потом – наоборот. Вероятно, прошел час, может - больше, мы 
взмокли, пот заливает глаза, обтереть лицо невозможно. Толпа поре-
дела, но кто-то остался, скорее всего – хозяева верблюда. Но нас они 
больше не интересуют.

Работа, между тем, приближается к ответственному моменту – за-
бору костного мозга. Видим, конечно, что взятие материала не совер-
шится, как положено, в стерильных (или близко к этому) условиях. Ке-
росиновый фонарь коптит и еле светит, перчатки дико грязные. Люба - 
свои сдирает и выкидывает. Тыльной стороной онемевшей руки проти-
рает глаза, разминает пальцы. Берет чашку, лезет экстирпатором в рас-
пил, что-то достает и, чуть приподняв левыми же пальцами крышку, ка-
сается им питательной среды. То же повторяет и со второй чашкой. По-
сев тут же запирается в бокс, экстирпатор полощут в лизоле, в нем же 
купаю пилу, руки в перчатках, лопату, остатки выплескиваем на сапоги. 
Вывернутые наизнанку халаты прячем в резиновый мешок. Уходим, не 
оглядываясь, молча.

В Доме колхозника сторож отпирает нам комнату. Нас шатает, хо-
чется плакать. Растягиваемся как есть на койках. Сквозь забытье улав-
ливаем за дверью какие-то звуки, голоса. Потом - крики: «Открывай!». 
Удары в дверь. Тихо отворив окно, вылезаем со всем багажом в глухую 
ночь, бежим к реке. Находим чью-то лодку и перегребаем протоку. 

Мы – в корейском поселке (которых, как и немецких, со времен во-
йны в этих необжитых краях было немало). Поднимаемся на улицу. 
Даже в темноте видно, как здесь хорошо. Домики скрыты  зеленью па-
лисадников, перед калитками – скамейки. Выискиваем забор побогаче, 
стучимся колотушкой. Через какое-то время – шаги, осторожный го-
лос. После короткого допроса нас впускает маленький старичок, ведет 
в дом. Мы разуваемся. В доме приятно тепло, здесь я впервые познако-
милась с  «каном»  - проходящей под полом паровой трубой от кухон-
ного котла с кипящей водой. Получаемое тепло, при надобности, выпу-
скается вместо форточки в дом. Хозяин церемонно приглашает переку-
сить. Мы очень даже не против. Рассаживаемся на чистеньких скольз-
ких циновках у низенького столика. Рядом – столик с пароваркой, в ней 
срочно «пропариваются» круглые комочки теста до булочек необык-
новенной вкусности (оказывается, из рисовой муки). Не в силах удер-
жаться, поглощаем их одну за другой. Старик тем временем уставляет 
наш столик множеством маленьких пиалок с непонятным острым со-
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держимым. Мы с готовностью сметаем и это. Надолго, полагаю, запом-
нится нашему деликатному хозяину русский аппетит! Потом был чай 
вприкуску, сахар был наш. Еще голодных, но подкрепившихся, ведут в 
соседнюю комнату, застеленную одной большой циновкой (ложись, где 
хочешь, пол всюду теплый). Под голову дают по валику, поменьше ди-
ванного, но не менее жесткого. Странно спать в таком просторе, ничем 
даже не укрывшись. И куда, наконец, приспособить валик?  Суем под 
головы что-то свое и проваливаемся в сон, так и не решив всех вопро-
сов. Утром  хозяин ведет нас в сельсовет, откуда по рации просим вы-
слать самолет.

Помимо вылетов по таким срочным казусам практиковались и ред-
кие, но регулярные рейсы с целью учета плотности и обитаемости ко-
лоний песчанки на больших расстояниях.  Для них применялся удоб-
ный самолетик - моноплан ЯК-12 Р с  разработанным Б.М.Касаткиным 
«учетным» аппаратом.  Летали на высоте до 100 м, в зависимости от 
рельефа и густоты растительного покрова. Какими жалкими казались 
даже с этой высоты мои пешие, преодолеваемые с таким трудом марш-
руты! Поглощенных работой, нас не укачивало. Однако точная привязка 
рейса к одному и тому же маршруту бывала, конечно, затруднительна по 
причине отсутствия надежных и достаточных для летчика ориентиров. 
Такие полеты носили скорее рекогносцировочный характер, хотя, в це-
лом, давали вполне сравнимые результаты.

Как-то в начале сезона к нам прямо на точку примчался «козлик», из 
которого выбрался запыленный, но очень вежливый молодой человек, 
гражданин Китайской Народной Республики, отрекомендованный нам 
как аспирант МГУ. Мы, садившиеся как раз за обед, постарались встре-
тить гостя со всем возможным здесь радушием. Каша, по счастью, на сей 
раз, подгореть не успела. Однако нашему новому коллеге, очевидно, не-
легко было привыкнуть к необычным вкусовым ощущениям – попро-
бовав, он поспешил подсыпать в миску щепотку из таинственного фла-
кончика. К помощи его неизменно прибегал и впредь. Товарищ Сунь 
Жу-Юн неплохо говорил по-русски. После аспирантуры собирался у 
нас же и защищаться. Кратко рассказав о работе противочумных зооло-
гов в своей стране, он выразил надежду подробно ознакомиться с при-
меняемыми нами стационарными методами полевой работы. 

Слова у товарища Суня не расходились с делом. Вставал он раньше 
всех, тихо выходил и успевал побродить по площадке прежде, чем мы за-
канчивали повседневные хозяйственные заботы. Вскоре он ориентиро-
вался на наших площадках не хуже нас самих, добросовестно замеряя 
колонии. Ходил и с ребятами на отлов, заставляя бедняг объяснять пре-
имущества выбранных ими нор. К вскрывочной яме, не имея костюма, 
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он дисциплинированно не рвался, хотя, конечно, интересовался поряд-
ком обработки тушек.

А уж на маршрутах наш курсант был совершенно неутомим. Только 
кропотливая процедура промеров и записей в маршрутной книжке 
удерживала его возле нас. Правда, положенные часы перерыва он со-
блюдал скрупулезно, хотя, похоже, в них не нуждался. Жаль только, что 
необходимость в отдыхе у нас, слабых женщин, не обязательно совпа-
дала с положением стрелок на циферблате. Мы-то ориентировались не 
на них, а на свои силенки – шли, покуда могли. Зато и отсиживались по 
потребности. После ритуального глотка воды мы, поневоле задремывая 
под своими кустиками, теперь всегда бывали разбужены вовремя (то 
есть, рановато). Высокое солнце палило все так же нещадно, хотя, веро-
ятно, уже не убийственно.

Вечерами мы изливали во внимательные уши Жу-Юна постигнутую 
нами теоретическую премудрость. Еще по университетским годам я 
знала, что по части любознательности и добросовестности не найдется 
равных студентам из Китая и, пожалуй, - Германии. Мне нравилось в эти 
спокойные часы обсуждать интересные детали профессии с коллегой, 
в чем-то столь понятного, а в чем-то - незнакомого. Расстались мы с то-
варищем Сунем, надеюсь, во взаимном уважении и искренней распо-
ложенности. На его родине, тем временем, уже назревала пресловутая 
«культурная революция». В благополучном переживании ее нашими 
китайскими друзьями, особенно - учившимися и совершенствовавши-
мися в России, приходилось очень и очень сомневаться. И всякий раз, 
вспоминая нашего неуемного гостя, мы невольно вздыхали.

Товарищ Сунь Жу-Юн в группе стационара
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Шенгельды

Необходимость постоянного пункта наблюдения в более глубоких 
частях Сары-Ишик-Отрау поставила вопрос о закладке еще одной ста-
ционарной точки на северо-востоке, в районе колодца Шенгельды. Ко-
лодец славился хорошей водой, что, при его отдаленности, было важно. 
Но в этом, изрезанном сухими руслами, районе автомобильного пути 
не было. Как не было его вообще в сторону от единственного, северо-
западного, тракта вдоль еще «действующей» дельты Или и ее плав-
ней. Имелись разъезженные колеями саксаульщиков старые верблюжьи 
тропы, проезды по асфальтовой твердости такырам (летом) и межбар-
ханным понижениям. Ими и пользовались. Понятно, что всякая машина 
имела при себе две здоровые жердины – «шалманы», единственное 
спасение при неизбежных буксовках. Однако пробиться в Шенгельды 
даже с двойной тягой «бобику» не удавалось.

Существовала и тропа от более северного по тракту поселка Ак-
коль. В целях разведки решили пустить по ней меня с двумя техниками 
– Биркеном и Джантаем, вроде бы помнившими обращение с верблю-
дами. Доехав до Акколя на колесах, мы совершили перегрузку на трех 
нанятых у колхоза «кораблей пустыни». Там же нам показали и начало 
тропы, где-то через две трети пути пересекающей два близких сухих 
русла. Искомый же колодец, на карту нанесенный приблизительно, на-
ходился якобы на третьем. Таким образом и началось первое мое пу-
тешествие на двугорбом верблюде, в компании двух других (спереди 
и сзади). Помимо полога, прочего необходимого для кратковремен-
ной стоянки имущества, обязательных мешочков с баурсаками (жаре-
ными в бараньем жиру тестяными, долго не твердеющими шариками) и 
солоноватыми катышками сухого овечьего творога - дорожным припа-
сом всякого казаха, два верблюда несли еще на перекидных подставках-
«скамеечках» по паре фляг воды. На колодце давно никто не бывал, не-
известно было его состояние.
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«Корабли пустыни» перед загрузкой

Наш вьючный транспорт был молодой, особых горбов не нарастил. 
Но сидеть на двугорбой, хотя и загруженной спине было удобнее, чем 
во время столь памятного мне испытания на туркменском дромадере. 
Ехали, сверяясь по компасу и давно кем-то составленной схеме троп и 
колодцев. В основном же - вверяясь чутью животных. По заметенным 
песком, либо теряющимся на глинобитных почвах участкам тропы вер-
блюд шагал с невозмутимой уверенностью, словно чувствовал ее под 
ногами. И, каждый раз выходя на отчетливо пробитое место, мы облег-
ченно вздыхали.

Но вот миновались и  «две трети пути», перешли одно русло. Вто-
рое встретилось почему-то далеко не сразу. Головной верблюд шагает 
себе в заданном направлении, задние - послушно следуют за вожаком. 
На заветное же третье русло нет и намека. Прокачались еще часок по 
слишком уж восточной тропе, пока поняли, что, пожалуй, въехали в 
Талды-Курганскую область. Пора было остановиться. По схеме полу-
чалось, что Шенгельды остался в стороне на втором русле. Развернув 
верблюдов, решили дотемна дотянуть до него, взяв севернее. Действи-
тельно, вскоре набрели на русло и даже на колодец, но – явно не тот, вы-
ложенный саксаулом, почти незаметный и абсолютно сухой! Верблюды, 
обнюхав его, с ревом улеглись. Развьючив их, улеглись и мы – не обыски-
вать же русло в наступавших сумерках. 

С восходом мы были уже в седлах. Решили разделиться и встретиться 
через два часа на месте ночевки. Миг, и Джантай исчезает за южным 
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изгибом русла. Я ехала в паре с  Биркеном к северу по прилегающей 
тропке - страшно было бросать единственную связывавшую с человече-
ством нить. Но что это ослепительно белеет слева в песках? Различимы 
прямоугольные контуры стен с башнями по углам. Это – крепость! Без 
намека на какой-либо к ней подъезд. Биркен же решительно поворачи-
вает «коня» и едет по тропке обратно. Он, видите ли, понимает, где мы 
находимся - Белую крепость (Актам Дуртгуль) понаслышке знают все, 
и не с лучшей стороны. Древняя обитель зла. И в дальнейшем приходи-
лось мне отмечать неприязнь населения к руинам – пристанищам пу-
стынных духов разного рода. Не только ночевка, но даже отдых в их ма-
нящей тени решительно избегались.

Биркен хлещет своего верблюда, и моя скотина, хлюпая неполными 
флягами, тут же пускается вслед развалистой иноходью. А вот и Джан-
тай вырисовывается над обрывом. Он, довольно быстро высмотрев 
нашу цель, вернулся за нами. Теперь придется разворачиваться к слепя-
щему солнцу, и верблюды неохотно «ложатся на курс». Шенгельды мы 
на этот раз не пропустили - издали приветливо темнела туранговая  ро-
щица. Колодец и правда оказался с водой, но день пришлось потратить 
на его очистку. Фляги очень даже пригодились. Загадка с руслами скоро 
разъяснилась – просто мы взяли правее разветвлявшейся надвое общей 
горловины.

Дальние экскурсы в пустыню поражали нас все новыми фактами 
истории этого края. Очевидной была его обильная некогда обводнен-
ность и, видимо, значительно более высокая заселенность людьми. Об 
этом наглядно свидетельствовали встречавшиеся развалины жилищ и 
доныне чтимые могильники - «мулушки», кумбесы и более солидные 
мазары. 

Некогда река Или впадала в Балхаш гораздо большим числом водо-
стоков, ныне представленных множеством сухих, занесенных песками, 
заросших саксаульником, но сохранивших древние названия, русел (так, 
наша шенгельдинская база расположилась на рукаве Чет– Баканаса). 
Иные были настолько широки, что и русло угадать в  них было трудно. 
Но заметно более густая к северу полоса кустарников отмечала след бе-
жавшей в этом направлении воды. Когда-то плодородная страна являла 
собою громадную речную дельту. Об этом свидетельствует и название 
заполонившей ее пустыни -  Сары-Ишик-Отрау («желтый изрезанный 
берег»), расширившей собою границы Среднеазиатского пустынного 
очага чумы. Ее победа над озером пока успешно завершается пересы-
ханием его восточной части, по-видимому, уже недостаточно питаемой 
реками Каратал и Лепсы. 

Жизнь в ландшафте, усложненном разветвлением глинистых обры-
вов, была заметно богаче, чем в однообразии бугристых, тем более, бар-
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ханных песков. Сказывалась и близость озера, плавни которого, однако, 
пустынной фауной избегались. Зимой, правда, Балхаш замерзал, обра-
зуя иногда громадные ледяные торосы. Снег же, где-то глубокий, но 
всегда переметаемый песком, под лыжи не годился.

Лабиринт естественных укрытий летом обживали стада сайги, осе-
нью отходившие к мелкобугристым, менее заснеженным пескам. По 
весне же - возвращавшиеся в коренные места ягнения и нагула. Стада 
проходили невдалеке от шенгельдинского лагеря, иногда достигая Бай-
бека. Да и после прокладки к Шенгельдам колеи, водители, завидев дви-
жущуюся поперек нее массу тел, считали лучшим выходом пережида-
ние. «Зеленый свет зажигался» нескоро, за основным контингентом, 
возглавляемым крепкими рогачами, тянулись отставшие – или самки с 
молодняком, или - слабые и больные.      

На новую точку получалось ездить веснами -  сложен был путь, не 
всегда ко времени поставляли верблюдов. Я же прониклась к этим жи-
вотным несокрушимым уваженьем. В безотказности, нетребовательно-
сти и выносливости они превосходили любую машину. Во всяком слу-
чае, воды они соглашались потреблять куда меньше строптивого «бо-
бика». И не раз им же приходилось вытаскивать из рыхлого солончака 
безнадежно застрявшее изобретение человечества!  Дальние реког-
носцировки без верблюдов уже казались немыслимыми. Да так оно и 
было. Вскоре это признали и ярые противники внедрения верблюдов в 
«штат» отрядов – наши русские техники, вначале боявшиеся и близко 
к ним подходить. Обследование же с  помощью верблюдов новых уро-
чищ позволило разгадать пути зарождения и развития нескольких про-
цветавших очагов, заново подпитывавших обработанные территории. 
Насколько знаю, «укрощение» этих очагов проводили уже совместно с 
Отделением соседней области. 

Но нашлись и отрицательные черты у наших новых помощников. 
Верблюжьи бока в летнее время оказались очень чувствительными к 
грузу, будучи в эту, самую рабочую, пору совершенно голыми. Даже 
краткий отдых означал разгрузку животных во избежание травм, что 
составляло дополнительные осложнения. Удивляла их всеядность – не 
в смысле потребления ужасающих колючек, но предметов вроде бы со-
всем «непотребных». Со временем были сжеваны Биркенова кепка с 
козырьком, суровое полотенце и, вместе с веревкой – копченый, висев-
ший впрок на кусте заяц-толай.  С этим извращенным гурманством при-
ходилось постоянно быть настороже. Конечно, проявляли они и свои 
настроения. Во всяком случае, я не решалась использовать этот «транс-
порт» без надежного сопровождения. Видно, не те гены.    

А Шенгельды, заинтересовав эпидотряды, перешли в совместное со 
стационаром пользование. Выполняя зоологическую часть работы, я тя-
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нула на новой точке свои маршруты, проводила визуальные учеты на 
фиксированном участке. Отловом же занимались ловцы эпидотряда. 
Приют мне был обеспечен персональной койкой и местом за столом. Я 
же постаралась добросовестно «отвешковать» наиболее проходимый 
путь к колодцу Шенгелды от Акколя, до которого добиралась или на 
казенной машине, или, по оказии, в кабинке пустого «саксаульщика». 
Предупрежденный по рации за сутки, заведующий аккольской фермой 
давал мне на несколько дней лошадь. Для преодоления 60 км бездоро-
жья приходилось выступать с рассветом, а то – и ранее. Поэтому при-
шлось договориться о ночевке в одном аккольском семействе, знакомом 
с часто нанимавшейся в эпидотряд Ниной Герб.  Здесь позволю себе по-
ясняющее  отступление.

С  Ниной Герб мы, как представители передовой молодежи Баканаса, 
даже были делегированы в Москву на VI Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов 1957 года. Как искренне изумлялась эта миловидная 
девочка, не выезжавшая за свою юную жизнь за пределы района, кра-
савице Алма-Ате, поезду, не говоря уж о Москве! К счастью, там мне 
не пришлось быть ее гидом. Нас быстро растащили по разным про-
граммам. Виделись мы мельком и случайно, занятые мероприятиями и 
знакомствами. Судя по всему, Нина быстро освоилась в непривычном 
окружении. Благодаря врожденной толковости и самообладанию, вы-
плыла из его суеты с пользой для себя и сувенирами на полсела. Хоте-
лось бы мне узнать о ее судьбе, неужели – Баканас до конца жизни? 

Взнузданный кое-как, нередко – с потертостями под седлом, с не-
изменным волосяным арканом на шее, предоставляемый мне верховой 
транспорт бывал не из лучших. Животное пятилось при всяком прибли-
жении руки к его голове. Никаких прелюдий в виде охлопывания и по-
дачек оно не принимало; брать повод и садиться в седло следовало бы-
стро, тут же отбрасывая левую ногу назад во избежание укуса. К сча-
стью, иной джигитовки не требовалось; после удара каблуками строп-
тивое создание пускалось в трясучую рысцу. Она же, поначалу смягча-
емая подложенной бараньей шкурой, очень скоро потребовала усовер-
шенствования в виде «седельной подушки». С этой целью пришлось 
купить удобную, мягкую «думку».  За околицей мы согласно перехо-
дили на спорый шаг, на такырах наверстывая упущенное время легким 
галопом. С незабываемым чувством умиротворенного одиночества и 
душевной легкости ехала я по нетронутой пустыне, то - среди такого 
близкого, земного макового разлива, то – поражающих своей инопла-
нетной отчужденностью песчаных гряд, где, с лошадью в поводу, вся-
кий раз приходилось подправлять засыпанные вешки. «Пешие» паузы 
были совершенно необходимы и для восстановления хотя бы подвиж-
ности в онемевших ногах.  Кругом же все торопилось жить. Мелькали 
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ящерицы; пересвистывались, азартно подпрыгивая на задних лапках, 
песчанки; взмывали к небу, заливаясь трелью, жаворонки; «чекали», 
приседая, кланяясь, дергая хвостом, перепархивая, неуемные каменки-
плясуньи. Иногда стремительно пробегала, резко бросаясь в стороны и 
что–то склевывая на ходу, редкая здесь саксаульная сойка, живой и эле-
гантный символ пустыни. «Птица пустыни, сердце мое! Вижу в глазах 
твоих солнце твое!» - сказал про нее поэт.

Лагерь на колодце Шенгельды
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Такыр

До наступления полуденного пекла мы старались успеть к первому 
изгибу русла. Я заводила лошадь в наиболее тенистое место, где на  три 
– четыре часа затаивались под нависшими саксаулинами. Обливаясь по-
том в застывшей духоте, терпели, высовываться бывало опасно. Осо-
бенно боялась я за своего коня. Неприхотливая животинка, привязан-
ная арканом к кусту покрепче, получив взятый с собой сноп сухого ка-
мыша, что-то пощипывала вокруг себя или дремала, распустив уши. Я 
же позволяла себе несколько баурсаков и глоток-другой воды. В удач-
ный день к заветному колодцу прибывали засветло, нередко – и в тем-
ноте. На «точке» моя соратница подпадала под мужскую опеку. Днями, 
стреноженная, паслась она на весенней осочке, вечерами получая вдо-
сталь воды.

Возвращаться приходилось более спешно. К селу же мы летели во 
весь мах – забыв курортное житье, лошадка торопилась к своей суровой 
повседневности. Здесь-то и проявлялись ее дотоле скрытые пороки, на-
пример, «кекешность». У лошади, когда-то наевшейся ядовитой травы 
«кекека», портилось зрение – искажались расстояние до препятствия 
и его размер. Поэтому на быстром аллюре такое животное, бывало, спо-
тыкалось перед несуществующей преградой, даже падало. Лететь через 
«кекешную» голову приходилось и мне, заранее наматывавшей конец 
длинного повода на руку. Вскочившего на ноги коня пришлось бы еще 
и ловить.
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Сельские  радости

Помимо кино в нашем клубе и бани особых житейских  развлечений 
предусмотрено не было. Среди европеизированного населения у муж-
чин они чаще всего воплощались в рыбалке и охоте, у женщин - в домо-
водстве и огородных хлопотах. В согласии с требуемым тогда от всякого 
учреждения проведением культурно-массовых мероприятий я легко 
склонила на членство в ДОСААФе мужскую часть Отделения. Сельская 
администрация с готовностью выдала книжечки под марки и мелкока-
либерку (хранимую под матрацем и через пару лет выкупленную нашей 
командой на профсоюзные деньги), безотказно снабжала коробочками 
с патронами и бумажными мишенями. В отличие от всяких прочих, это 
мероприятие прижилось.

Стрельбище устроили на огороде. В свободные дни там щелкали 
выстрелы; залегая среди грядок на промеренных полосах, очередные 
счастливчики бережно расходовали свои патроны. На устраиваемых 
с другими командами села соревнованиях в лидеры обычно выходили 
наши мужчины; появившийся позднее «женский батальон» занимал 
второе место, уступая сводной меткости школьников. Годовые взносы 
за это удовольствие я собирала строго; нас выделяли и хвалили. Мне 
практика стрельбы помогала в добыче собственных, неосмотрительно 
заведенных,  кур, брошенных на Ахмета и одичавших. Куры обитали 
на заднем дворе, при виде человека – взлетали на высокую кучу сакса-
ула. Возвращаясь из поездки, голодная, я решительно доставала «мел-
кашку» и шла на задний двор. С первого же выстрела птица скатыва-
лась к моим ногам.

Праздники же, официальные и персональные, Отделение справляло 
в отведенной под «красный уголок» квартире. Во всяком случае, недо-
статком блюд они не страдали. На имевших ружья мужчин возлагалась 
поставка для праздничного стола мяса. Обычно оно было представлено 
водившимися в тугаях фазанами (при ударе о землю лопавшимися от 
жира), реже – бульдуруками или родственной им шилохвостой саджой. 
Женскому персоналу доверялось ощипывание груды битой дичи, заня-
тие не из приятных,  но до чего же она была хороша жареная! Иногда, 
по сезону, коллективно выезжали  в речные плавни, где тяжело плеска-
лись ленивые сазаны. А в камышах устраивали свои лежки кабаны. Тогда 
на столах появлялась и кабанятина в вариантах. Хозяйки приносили до-
машнее: колбасы, рыбные заливные, выпечки, сладкие (и очень креп-
кие) настойки и бражки, потребление которых требовало осторожно-
сти. Выставляли и накаченный спиртом арбуз – для уверенных в себе 
любителей. 
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Государственные праздники, Первомайский и Ноябрьский, помимо 
демонстрации (главным образом, нарядов – даже бабушки появлялись 
в надетых по случаю старинных бархатных шубках и высоких белых 
«тюрбанах»), радовали население прилетом мороженного. С самолета 
фляги перегружались в автофургон, следовавший под торжественным 
конвоем до поселковой площади. К нему немедленно выстраивалась 
очередь в полсела – с кастрюльками и бидончиками. Особенно вкусно 
было мороженное с кислым соком барбариса, собираемого с ужасно 
колючих кустов в дельте. Организуемые туда поездки напоминали мне 
сбор малины в наших лесах – подавляющее и не редеющее, несмотря на 
отчаянные  старания сборщика, обилие ягод, залитые потом глаза, рас-
царапанные руки и красные,  пропитанные соком пальцы. Только здесь 
неприятные факторы проявлялись куда более ощутимо.

Бабушки на демонстрации

Приходилось мне проезжим гостем присутствовать и на устраивае-
мых по разным поводам местных пиршествах. Пока мои техники, пред-
вкушая угощение, вежливо здоровались с подъезжающими аксакалами, 
помогая спешиться, отвести лошадей к коновязи, и радостно  хватали за 
плечи приятелей, я, пока варилась шурпа и готовился беш-бармак, раз-
влекала общество беспроигрышной темой о состоянии колодцев и бес-
совестной вырубке саксаула. Наконец, приглашенный в юрту народ рас-
саживался вокруг сдвинутых низеньких столиков по заведенному ран-
жиру. Меня, как единственную особь женского пола, сажали где-то по-
сле председателя ближайшего колхоза, рядом с ветфельдшером, с ко-
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торым всегда находился разговор. Хозяйка обходила гостей с тазом и 
полотенцем, поливая на руки, где - из наследуемого поколениями чудо-
кувшина, где - из чайника. Старики степенно оглаживали бороды. 

Вскоре вносили блюдо с обязательной составной беш-бармака -  сва-
ренными в бульоне лоскутами теста, к которым тотчас тянулись пальцы. 
Выуживала себе несколько полосок и я. На деревянном подносе тем 
временем исходило паром отварное мясо, обычно - баранина. Хозяин, 
достав голову, приступал к обряду. Перстами вынув глаза, собственно-
ручно вкладывал их в уста правого и левого гостя. Затем, отрезав уши, 
делил их на число почетных гостей. После чего следовал дружный раз-
бор мяса. Заканчивался неторопливый обед разлитием по пиалам са-
мой шурпы. Вкусен и сытен беш-бармак («пять пальцев» в переводе)!  
В ожидании чая народ постарше расслаблялся на кошмах (подозреваю, 
что иные – и с помощью горячительного), молодежь проветривалась на 
свежем воздухе. Женщины прибирали стол, сметая кости в миску для 
вертевшихся у входа собак. Чай пили с молоком, вприкуску, помногу и 
подолгу; мелко колотый сахар, однако, экономили – не всегда бывало «с 
руки» ездить в лавку.

Орлик

Во время одного нашего майского пребывания на Кок-Узеке к за-
дравшей все свои подолы палатке подкатил незнакомый «газик» с весе-
лыми молодыми людьми – геологами. Не особенно жаловавшие неждан-
ных гостей, мы, будучи не при параде, встретили их хмуровато, заранее 
подсчитывая продовольственные убытки. У нас-то машины при себе не 
было! Несколько успокоили перелитая в нашу флягу вода и вскрытая к 
чаю банка тушенки. Но, согласно древней мудрости, даров следовало 
больше опасаться, чем приветствовать. Ибо к ним тут же был приложен 
порядочный ком буровато-белого пуха. Свалившись с койки, на мосла-
стых ногах ком спешно поковылял в угол, где приник к боку дремавшего 
там лохматого щенка. 

Конечно, ни взрыв негодования, ни просьба немедля вернуть ор-
ленка в гнездо успеха не возымели. Ведь уже целый день тряски в душ-
ной кабине отделял его от сухой саксаулины, на которой, наверно, в 
мрачной неподвижности сидели его родители. Обиженные в своих луч-
ших чувствах гости, учуяв для пленника, в сущности им ненужного, обе-
спеченный приют, были рады убраться до худших перемен в настроении 
хозяев. И кончилась, едва начавшись, предназначенная Природой, пол-
ная смысла дикая жизнь Орлика.
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Несмотря на жалкий вид, малыш не производил впечатления беспо-
мощности. Достаточно было видеть его когти на судорожно поджатых 
лапах и выразительно загнутый, раскрытый от жары и страха клюв. А 
рос Орлик быстро. Его родители, пожалуй, не смогли бы соперничать с 
рвением мальчишек, достигших в ловле песчанок прямо рекордных ре-
зультатов. Мясо из рук птенец начал рвать с первого же дня, сопрово-
ждая задержки требовательным писком. Сытый, - спал в щенячьем те-
пле. С Дружком отношения определились довольно скоро. Если вначале 
мы ужасались его  бесцеремонному обращению с новой игрушкой, то 
вскоре роли переменились. К концу командировки Дружок уже избегал 
впадавшего в игривый раж товарища. Особенно доставалось нежным 
ушам и предусмотрительно поджатому хвосту.

Орлик с Дружком за палаткой
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Орлик повзрослел

Рослый полукровка Бархан, с задатками однолюба, но сбитый с толку 
частой сменой хозяев, уверенно вошел в мое темноватое, прохладное 
жилище. Обычно он, свободно развалившись под столом, часами грел 
мои ноги, оберегая рабочий настрой дома от ненужных помех – сроч-
ных вызовов к директору, визитов и прочей чепухи. Входить ко мне опа-
сались, предупредительно стучали в окно. И теперь, обнюхав знакомые 
углы, пес удовлетворенно рухнул на пороге, в потоке солнца. Не обра-
тив внимания на нового квартиранта в дальней комнате! А зря! Задетый 
бесцеремонностью гостя Орлик, по профессорски заложив за спину 
крылья и задумчиво постояв над задремавшей собакой, вдруг запустил 
когти в рыжие лохмы ее «штанов». Пес, вскрикнув, рванулся; Орлик 
же, уцепившись свободной лапой за порог, растянулся в «шпагате», 
оставшись владельцем доброго клока шерсти.

С того дня мой дом стал и вовсе неприступен – сидя на пороге рас-
пахнутой, ради тепла и света, двери, Орлик кусался, не делая скидок ни 
для начальства, ни для друзей (Бархан, тот хотя бы прыгал в лицо посе-
тителям мало знакомым). Сконфуженный пес без боя уступил свое ме-
сто швейцара, в удобный момент сразу же скрываясь под столом, откуда 
или рычал, или вяло бил хвостом. Более открыто выражать свои чувства 
при сопернике он не решался. Прорвавшегося в комнату Бархана Ор-
лик не трогал, но иногда, подойдя вплотную, очень уж пристально при-
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нимался изучать собачьи ноги, что создавало известную натянутость 
отношений.

Ночи орленок проводил в теплом, пыльном углу у печки. Спал на 
боку, не по птичьи, во сне ворочался, расправляя то одно, то другое 
крыло на всю уже внушительную длину, разметая остатки золы и рас-
топку. Все чаще с этими своими распахнутыми крыльями похаживал 
Орлик по моим пустоватым хоромам, поднимая попутные сквознячки. 
И все же это был еще сущий ребенок. Порой запертый на весь день, он 
уже с порога встречал меня писком, искательно поглядывая на руки. И 
этот писк так не вязался с его новым блестящим опереньем и гордой 
осанкой. Конечно, я всегда умела добыть ему мяса, так или иначе.

Орлик привык к разъездам. Перед погрузкой сидел на сложенном во 
дворе экспедиционном багаже. Из-под него выдергивали рюкзаки, по-
лушубки; он же, неловко взмахивая крыльями, переступал на соседнюю 
вещь, с которой его опять сгоняли. Ездил Орлик в кабине, на моих коле-
нях, хвостом предусмотрительно развернутый к двери. В эту пору мои 
сатиновые штаны (казенный комбинезон приходилось беречь) бывали 
исполосованы в ленточку цеплявшимися во время тряски когтищами. 
Никакие подстилки не спасали, все сползало под ноги. Оставалось дер-
жаться самой и страховать орла. Но вот когти впиваются уже в живое 
мясо – Орлик беспокоится и дает сигнал. На ходу распахиваю дверцу, 
птица пятится, дергает хвостом. Шофер в полном восторге – чистота и 
порядок!  В лагере орел пользовался полной свободой, никто за ним не 
следил, и сам он никуда не девался. Любимым местом были кусты, в тени 
которых я вскрывала дневной улов. Так мы и сидели по разным сторо-
нам ямы. Хлоп – и песчанка шлепается у самых орлиных ног. Деловито 
наступив тушке на голову, Орлик съедает ее по кусочкам, со шкуркой.

Летать Орлик научился не на воле, а в один из летних месяцев про-
стоя и составления отчетов. Скучавшая по общению птица уже не раз 
требовательно теребила мои брюки, я же, не поднимая головы, нетер-
пеливо отмахивалась. И вдруг бумаги, словно подхваченные смерчем, 
взвились над столом, на стенах захлопали картины. Ударившись о низ-
кий потолок, Орлик падает, цепляясь за что попало, в данном случае – за 
мою голову. Оглушенная, ложусь на пол и долго выпутываю когти из во-
лос.

С этого великого события – ни дня покоя. Орлик уже большой и же-
лает летать, где вздумается. С великолепным неведением зла посещает 
он и дворы, где (я слишком хорошо знаю) может прогреметь роковой 
выстрел. «Ваш Орлик – на крыше больницы, на фонарном столбе, на 
трубе клуба…»! Приходится идти и снимать летуна, понимая всю бес-
смысленность такой беготни. Орлик с независимым видом погляды-
вает сверху на мир под собой. Он, конечно, меня приметил, но легко 
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сдаваться не намерен. Приходится уговаривать, придавая голосу то ла-
сковость, то строгость. Наконец, умница планирует над головами зе-
вак прямо к моим ногам. Надо погладить – Орлик удивительно нежная 
птица (чуть не сказала - «зверь»). Потом я забираю его и уношу домой 
подмышкой, как курицу – до следующего утра. После завтрака испыта-
ние повторяется. Со страхом жду жалоб о нападении на кур или даже на 
людей. Скорее бы в поле!

Прошло лето, и наступили осенние разъезды. Высоко в небе над со-
бой я теперь часто вижу орла. Иногда даже оторопь берет – «мой ли»?  
Но вот птица спускается все ниже и ниже, садится на песок и склады-
вает крылья. Я сажусь поодаль. Недовольный Орлик подлетает (ходит 
пешком он теперь неохотно) и принимается теребить многострадаль-
ные брюки, подставляя шею под почес. «Но обед, голубчик, добывай 
себе сам!»  Тревога за судьбу своего избалованного питомца не давала 
мне покоя – как ни урезала я рацион, ни разу не заставала его с добычей 
в когтях. С прежней, почти свирепой настойчивостью попрошайничает 
Орлик у ямы, не пропуская ни одного вскрытия. Устав дожидаться, воз-
мущенно кричит. А сытый – уютно, «уточкой», ложится на песок, глаза 
подернуты сонной пленкой. Он не любит одиночества и абсолютно до-
веряет руке, отрешенно гладящей упругие перья. Да, летает молодой 
орел прекрасно, но, по правилам, должен был оставаться под опекой 
старших до следующей весны, освоив за это время нелегкую охотничью 
науку. Я же в менторы не годилась ни с какой стороны. Тем более, - пред-
стоял скорый переезд в Алма-Ату. Мелькала и отвергалась мысль о зоо-
парке, о непременной разлуке и долгих затем годах неволи. Обжигала и 
отчаянная надежда на пробуждение здоровых инстинктов голодом, на 
крылья, способные донести его и до родных мест. Но трезвый ум сме-
тал всякое утешение. Ручной Орлик скорее всего вернется к людям, мо-
жет, быть, и прямо в Баканас, где мне придется быть свидетелем его ги-
бели. Нет уж, пускай последнее воспоминание останется об Орлике жи-
вом и вольном. Оставалось выбрать точку, наименее доступную челове-
ческому вторжению. Выбор пал на Байбек. Выждав, когда выпущенный 
из кабинки Орлик совершенно растворился в полуденном небе, я верну-
лась к машине. Далеко, видно, залетел мой орел, не разглядел торопливо 
пыливший одинокий ГАЗ–51. А может быть, и решился на что-то.

Марина

С моим строгим ментором Мариной я сдружилась, останавлива-
ясь на время конференций, при отсутствии места в общежитии, у нее, в 
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крошечной мансарде одного из небольших жилых строений на террито-
рии Института. В неэкспедиционную, зимнюю пору она читала лекции 
по зоологии на противочумных курсах. Коренная горьковчанка, закон-
чившая там университет, Марина была направлена в Противочумную 
Службу на несколько лет раньше меня. В Горьком у нее оставались мать 
и младшая сестра Ада, тоже биолог.

К тому времени, как я сумела выбраться к ней в гости, Марина, за-
щитив кандидатскую диссертацию, преподавала в своем университете. 
Поселилась она в нижнем этаже наследованного от бабушки, мало бла-
гоустроенного для зимы деревянного дома, одного из многих в этом 
старинном, полном традиций русском городе  Здесь же она взвалила на 
себя нелегкую заботу, приютив мою дочь на время сдачи конкурсных 
экзаменов в Горьковский университет (то, что, вопреки планам, Ася, в 
конце концов, оказалась программистом, считаю удачнейшим поворо-
том судьбы). Запечатлелись в памяти могучий кремль с его мрачными 
легендами, раскинувшийся по крутизне над просторами Оки и Волги, 
старинные храмы под его стенами, далеко зеленеющее, низкое Завол-
жье.

Но еще в противочумные годы удалось мне привезти Марину в Ле-
нинград. Обе мы брали свой полуторамесячный отпуск зимой, в самое 
непродуктивное для нашей работы время. В один из них я решила по-
знакомить своих родных, знавших о Марине по письмам, с нею лично. 
Тогда наше общежитие в клинике оставалось еще не расселенным. Имея 
свою комнату, я  уже  могла доставить себе удовольствие пригласить 
приятельницу на любой срок. И во время долгих прогулок по Ленин-
граду смотрела на него уже глазами своей, не расстававшейся с дорогим, 
тяжелым фотоаппаратом гостьи. Это были годы относительного благо-
состояния города, даже – роскоши в сравнении с периферией.

Получая приличные по тем временам «противочумные», мы, не об-
ремененные семьями, но и не избалованные личным имуществом, ди-
вились в ленинградских универмагах рядам разнообразной, хорошо по-
шитой на все возрасты и размеры одежды. Нам срочно нужны были пла-
тья на новогодний вечер у моих теток. Таковые нашлись, замечательные 
по сходству с характерами каждой из нас.

Но как трудно было убедить Марину, выросшую в «обычной», то 
есть, очень скромного достатка, семье, решиться на покупку! Почти 
все она шила себе сама, по незатейливым выкройкам, считая свой гарде-
роб уместным для жизни и работы. И не денег ей было жалко, смущало 
то новое, непривычное, что с невольным достоинством глянуло на нее 
из зеркала во время примерки. Нагруженные новогодними подарками 
и в Ленинград, и в Горький, мы почувствовали себя приобщенными к 
какому-то параллельному миру, с которым наши пути едва ли когда пе-
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ресекались. Удалось нам обменяться и еще несколькими визитами. И 
всякий раз находила меня Марина на новом месте. В последний  - виде-
лись мы с ней уже в Мытищах. И затем общались нечастыми, но подроб-
ными письмами – до ее ухода на переломе веков.

В новом кругу

Переведенная, после пятилетней службы в Баканасском отделе-
нии Противочумного Института, в Институт краевой патологии АН 
КазССР, я въехала в Алма-Ату отнюдь не с пустыми руками - на машине, 
высоко груженой собственным саксаулом!  Устроилась, по рекоменда-
ции, на улице Дачной, в русском частном квартале, сохранившем, с его 
арыками и садами многие черты старого Верного. Моя большая светлая 
комната тоже выходила окнами в сад, правда, вишневый. И яблоки осе-
нями я выбирала на рынке, отсылая тетке ящик знаменитого, любимого 
ею апорта.

Прекрасными показались мне и столичная Алма-Ата с ее нарядными, 
в цветах площадями, и предгорья с одичавшими фруктовыми и орехо-
выми рощами, а выше - стройными тянь-шанскими елями. Особенную 
выразительность пейзажу придавал, конечно, уникальный фон – Заи-
лийский Ала-тау (северный отрог Тянь-Шанского хребта) с круглого-
дично белеющими вершинами. Прекрасно было и горное озеро Иссык, 
по которому не раз довелось поплавать на лодке. Однажды - и в компа-
нии прокладывавших в горах трассу «зеков», спустивших меня с кру-
той тропы и весьма любезно державшихся и далее. Через несколько лет 
озеро было сметено, вместе располагавшимися вдоль Алматинки пио-
нерскими лагерями и домами отдыха, прорвавшимся селевым потоком. 
Не по причине ли нарушенного взрывами равновесия залегающих по-
род?
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Ели Заилийского Ала-Тау
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Речка Алматинка  
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Горное озеро Иссык

То же место после прохождения селя
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С первых же дней новоселья я с воодушевлением предалась обу-
стройству жилья, где намеревалась провести очередную серию нескуч-
ных лет. Следуя давнему баканасскому трафарету, первым делом озабо-
тилась долгим выбором и, наконец, покупкой «радиолы» - приемника 
с проигрывателем. И жизнь тут же украсилась ежевечерним поиском 
долгоиграющих пластинок и их прослушиванием в безмятежности до-
машнего уюта. Со временем, правда, «улов» существенно оскудел - воз-
можно, по причине скорого перевода камерной классики с магазинных 
полок в мой новенький стеллаж.

Но уже не с кем было поделиться своими радостями. Марина, за-
щитившись, вернулась в Горький. Женя, успевшая обзавестись вторым 
младенцем, учительствовала где-то в Алма-Ате, снимая комнату в част-
ном доме в районе аэропорта - места для ее спокойствия не лучшего. 
Как-то, ее отыскав, я эгоистично согласилась на ночевку. Но за ночь, не 
позволившей сомкнуть глаз ни умученной детским криком Женьке, ни 
мне, я вполне осознала несокрушимость разделившей нас преграды.    

Новое место моей работы, Институт краевой патологии АН Казах-
ской ССР занимался почти всеми очаговыми заболеваниями, исключая 
чуму и проказу. Я была принята в «группу лептоспироза», что означало 
работу в «сырых местах» – речных поймах, по застойным старым рус-
лам, вблизи водопоев скота. Считалось, что, подобно чумной бактерии, 
изящная лептоспира передавалась и людям, и сельскохозяйственным 
животным от грызунов, но через зараженную ими воду, а не – блоши-
ным укусом. Передача человеку лептоспир могла случиться и непосред-
ственно с питьем сырой воды, и через цепь пивших зараженную воду не-
скольких видов животных, кончая молоком заболевшей коровы.

Задача экспедиций заключалась в поиске и установлении путей зара-
жения водных источников местными грызунами. Моя полевая работа в 
должности младшего научного сотрудника сводилась, отчасти - к при-
вычной, отчасти - к новой  для меня технике. Помимо видового опре-
деления добычи, составления подробного отчета с описанием каждого 
биотопа и приложением его фото, она включала работу на воде - отлов 
ондатры. Дело новое, требовавшее опыта.

Выезжали мы не реже двух раз за бесснежный сезон, на два-три ме-
сяца. Алма-Ату покидали в крытом грузовике. Начальник отряда зани-
мал место в кабинке рядом с водителем. Наша женская, в четыре пер-
соны, команда размещалась на мягком багаже под тентом. Поездки 
обычно совершались на довольно далекие расстояния. Иногда приходи-
лось добираться до нужного места и через юг Киргизии. Машина то мча-
лась со всей доступной скоростью по «союзной» трассе, то, свернув, 
кренилась среди угольно-черных, покрытых сверкающим «пустынным 
загаром» откосов. Мрачный, обескураживающий живую душу ланд-
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шафт по описанию как нельзя более подходил для самых нижних кругов 
Дантова ада. Нередко, до ночи не успев добраться до искомого селения 
(где заранее договаривались о помещении), разворачивали свои спаль-
ники прямо у рыночной площади попутного городка.

Районами обследования нашего отряда были и пустыня Муюн-Кум с 
пересыхающей речкой Чу, и тростниковые заросли правобережья зна-
комой мне Сыр-Дарьи, и Кызыл-Кумы по ее левобережью, и пески по 
среднему течению реки Или у границы с Западным Китаем. Эти рай-
оны, благодаря наличию естественных водоемов, были относительно 
обжитыми, с развитым скотоводством. 

Работая в окрестностях города Панфилова, нам пришлось быть сви-
детелями большого переселения уйгуров из китайского Синьцзяна. 
Шли семьями, со своим скарбом и стадами. Причина исхода не обсуж-
далась, одна сторона - не удерживала, другая – не препятствовала на-
рушению своей границы. В те годы отношения между нашими государ-
ствами, вероятно, еще допускали бесконфликтное разрешение такой си-
туации. Хлопотной задачей окружной администрации, вкупе со съехав-
шейся «очаговой медициной», стала организация обширной и как-то 
обустроенной карантинной территории, где должны были пройти об-
следование и люди, и скот.  

В Панфилове же я отведала знаменитой дунганской лапши и даже 
присутствовала при ее изготовлении. Заказав в скромной закусочной 
тарелку лапши, я удивилась скоплению всех присутствующих возле рас-
пахнутых в кухню дверей. Поспешила и я занять очередь, неизбежную, 
по-видимому, даже для самой дальней периферии страны. И стала зри-
телем поистине циркового выступления. Мне повезло, я попала к на-
чалу.

Рослый полуголый повар как раз отрезал от вываленного на доску те-
стяного кома небольшой кусок. Ухваченный за концы обеими руками, 
кусок начал зримо удлиняться, одновременно истончаясь. Вскоре, к 
восторгу публики, в кухне разыгралось  настоящее сражение с вырывав-
шимися из-под ловких пальцев петлями, то взлетавшими над  головой, 
то, послушные скрещенным рукам, восьмерками вившимися и справа, и 
слева, а то, ударяясь о потный живот, норовившими опасть и склеиться. 
Но как раз этого-то им не дозволялось. Достигнув, по мнению мастера, 
нужной длины и тонины, гигантская лапшина в решительный момент 
была сброшена в котел с кипевшей водой. В свою тарелку я получила 
длинный ее виток, приправленный соевым соусом. Лапшину полага-
лось, нагнувшись над блюдом, есть с конца, понемногу втягивая в себя и 
откусывая в меру. Придерживая остальное вилкой.
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На пароме через Сыр-Дарью

Пустыня и вода (река Или, Панфиловский р-н)
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«Поющий» бархан
   
Пока начальник отряда знакомился с историями болезни подозри-

тельных на лептоспироз пациентов, чаще всего – работников молоч-
ных ферм, а врач - эпизоотолог – с состоянием здоровья скота, девочки-
лаборантки обустраивали снятое в совхозе жилье (на что наш ценив-
ший комфорт шеф был великий мастер), готовили рабочее помещенье 
(палаток мы не ставили) и еду.  Я же спускалась к местной воде, прики-
дывала возможность контактов с ней грызунов. Получалось, что кроме 
как на ондатру и, пожалуй, на тесно связанных со скотом и человеком 
грызунов-синантропов (серую крысу и домовую мышь), грешить осо-
бенно не на кого. Разве что - на сам скот. Знакомая картина стада на во-
допое – зашедшие в воду и мочащиеся в нее коровы, шумное с брызгами 
фырканье, берег тоже обильно полит…. 

Озерная пойма Сыр-Дарьи.  Здесь у меня нет ни ловцов, ни помощ-
ников таскать тяжелые мешки с ловушками. На лодке, упираясь шестом, 
проталкиваюсь сквозь камыши в поиске кормовых столиков ондатры. 
Там ставлю капканы, крепко привязывая цепочки к пучку камышинок, 
маскирую тарелочки трухой. Куском бинта стараюсь отметить место. 
Расчет только на глупую или неопытную (вроде меня) ондатру. Вожусь 
с этим делом весь день. Выбравшись на берег, понимаю, что своих кап-
канов не отыщу. Передо мной - сомкнувшаяся, клонящаяся под ветром 
стена. Все же, тайно (боясь грабежа) пометив и это место бинтом, успе-
ваю поставить вдоль берега полусотню давилок.  

Утро типично начинается с исчезновения лодки (нами арендован-
ной), нахожу ее под рыбаком,  далековато от берега. Ору, вздымая к небу 
кулаки. Пока мужик думает, бегу к давилкам – к речке спускается стадо! 
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Хлопнув ближнюю корову палкой, спасаю крайние ловушки. Урожай 
есть, но надо его определять… тем временем рыбак в сторонке выта-
скивает лодку на берег. Покидав давилки прямо с добычей в мешок, во-
локу к лодке. Стоять в ней на открытой воде я не умею, весел нет. Но не 
тащить же ее по берегу! Стараюсь отпихиваться шестом, сидя на корме. 

Полдня уходит на поиск капканов. Несколько затонуло – в них мерт-
вые  ондатры, четыре штуки молодняка. В пятом нахожу переднюю 
лапку, зверек сумел открутиться. Как будет он теперь нагибать расте-
ния, рыть нору! У меня не хватает ни духу, ни времени на перезарядку. 
Собираю все, что нашла (больше, чем надеялась), выбрасываю мешки 
на берег, лодку прячу подальше в камыши. Вылезаю мокрая. У пойман-
ного «материала» сегодня будут брать на анализ кровь из сердца, жа-
лея, что его мало, что он «старый»,  что кровь успела свернуться. В то 
время как в свежей, даже не из сердца, крови коров, уверена,- будут «на-
ходки». Капканы же расставлю на гарантированную добычу, большую 
песчанку. А сейчас – к обещанной домашней лапше и купанью в тихой 
протоке, где не исключены ни ондатры, ни водяные крысы. Но куда скот 
не гоняют!

Ондатровые тростники в пойме Сыр-Дарьи
  
На суше чувствую себя куда уверенней, чем на воде. Все тут – мои 

знакомцы, улыбаюсь даже щитомордникам. Для полноты картины их 
тоже следовало бы отправить на лабораторный стол. Но – ведь ни разу 
меня никто не укусил, а мог бы, когда, с рукой по плечо, нащупываю в 
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норе утащенный вместе с колышком и цепью капкан. Да, раз вытащила я 
таким образом кричавшую, всю в пене хорька-перевязку. Меньше всего 
хотелось мне навредить этому прелестному, забавно раскрашенному 
зверьку. Скорее всего, попался он в капкан еще вечером, просидев с за-
щемленной передней лапой всю ночь. С трудом отжала я пружину на 
опухшей лапке, и перевязка скатилась в нору. Туда же я сунула свежедо-
бытую песчанку.

Семья перевязок случайно обнаружилась во время моего отдыха по-
сле расстановки капканов. Пренебрегая  вроде бы намертво усвоен-
ными правилами поведения в поле, я, более не противочумница  (как все 
условно!), растянулась на песочке поодаль, перед перекуской. Краем 
глаза уловив движение, скосилась на показавшихся из ближней норы 
мелких зверьков, не песчанок и не сусликов. Зверята, напоминавшие то 
ли меховых ящерок, то ли крошечных собачек, но куда более шустрые и 
цепкие, тем временем уже залезли на рюкзак и принялись знакомиться 
с моим полдником. Вмиг он был сброшен, кусок рыбы растерзан с пи-
ском и верещаньем. Один маленький исследователь, пробежав вдоль мо-
его отключившегося тела, вскочил на него. За ним последовали осталь-
ные. Вот уже кто-то лезет в карман комбинезона, где залежался паке-
тик с пропитанной растительным маслом наживкой. Вакханалию пре-
кратила мать, видимо, с ужасом воспринявшая подвиги своего потом-
ства. Издавая резкие крики, с закинутым на спину распушенным хво-
стом, она металась поблизости, не решаясь схватить какого-нибудь из 
неслухов за шиворот. Они же покинули меня с явной неохотой, так и 
не поняв материнской тревоги. Пошевелиться  я решилась только после 
исчезновения семейства в норе. Хотя это было непедагогично. 

С противочумных лет я вынесла убеждение в необходимости для се-
рьезных исследований повторных визитов. Но теперь никогда на одно и 
то же место мы не возвращались. Одноразовость посещения пресекала 
разработку каждого перспективного начала, счастливой находки для на-
учного коллектива!  Мне было жаль своих трудов - как в поле, так и при 
составлении отчета. Всякий раз выводы в нем сводились как бы только к 
первой главе большой научной работы.

Убедившись, что положительная реакция на некоторые типовые для 
региона штаммы лептоспир была получена (в ничтожном проценте) от 
самых разных пустынных животных, к воде не приближающихся,  даже 
– от  ежей и черепах, я переключилась на песчанок, ловила их сотнями, 
ради соблюдения хотя бы статистической достоверности. Процент 
«диких» носителей упорно оставался низким. Причем - на фоне значи-
тельной зараженности местного скота и населения! А постоянное вза-
имное заражение скота и, неизбежно, людей просто призвано создавать 
самостоятельные, устойчивые околоводные очаги лептоспироза. Слу-
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чайным же носителем лептоспир (даже «без права передачи») может, в 
принципе, стать любое существо (подобно кошке в доме чахоточного). 
Примеров для истолкования идеи набиралось все больше.

Пастух с отарой

Свою крамолу я вынашивала года три. Решившись на ее опубликова-
ние, да еще со своей фамилией - в качестве ведущей, столкнулась с невоз-
можностью зоологу поместить в медицинском журнале работу без вра-
чебного, причем лидирующего соавторства. Признавая притязания со-
автора (ведь оперировала я не только собственным материалом), я все 
же никак не соглашалась видеть чью-нибудь фамилию перед своей, над 
продуманной мною версией, хотя, возможно, и спорной. В результате 
гордыня взяла верх над разумностью, текст был отправлен в стол до луч-
ших возможностей.  Затем времена изменились, статья (да и тематика) 
потеряли для меня свою актуальность. Открывалась следующая чистая 
страница.
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СТЕПНЫЕ  ГОДЫ   

Маки Карабаха

Очередная встреча с маковыми просторами случилась уже через год, 
но, к сожалению, не в пустыне. Маки цвели в Нагорно-Карабахской Ав-
тономной республике, куда летом 1964 г. пригласили группу зоологов 
из Ленинграда составить прогноз по сложившейся неблагополучной 
обстановке на зерновых полях. Одолевали полевки. К этому времени я, 
уже вернувшись, волею судеб, в Ленинград, была зачислена младшим на-
учным сотрудником лаборатории прогнозов во Всесоюзный Н-И Ин-
ститут защиты растений (ВИЗР), работая под началом ее заведующей 
Т.С. Гладкиной.  Эта экспедиция стала моим первым, но, как впослед-
ствии оказалось, не последним выездом в «культурные земли». И на 
этот раз, как и в последующие, они мало принесли мне душевного удо-
влетворения.

В отряде было еще несколько человек; устроились мы в пустовавшей 
летом школе поселка Мартуни. Работа была знакомая. Рано утром бор-
товая машина отвозила нас к полям, где мы закладывали линии давилок. 
Дома добычу обследовали с особым вниманием к числу беременных са-
мок и молодняка. Тех и других оказалось достаточно для уверенности в 
достигнутом популяцией пике развития и ее приближении к неминуе-
мому «краху». Особенно глубокому – при возможной вспышке эпизо-
отии.  После нее года два полевок видно не будет, на четвертый же – вы-
сокая численность их восстановится по заданному природой кругу.

Так, в общем, и случилось; цикл от пика до пика у полевок, как у мно-
гих мелких грызунов, короткий, четырехлетний. Продлить фазу низкой 
численности в таких случаях удается истребительными мерами, но не в 
год пика – «природу не переплюнуть», и деньги будут выброшены зря. 
Однако маковое засилье не помешало бы укротить хорошим предзимним 
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боронованием, разрушающим как корневую систему сорняков, так и кла-
довые грызунов с запасами зерна. 

Конечно, массовое размножение полевок отразилось не только на 
урожае пшеницы. Оно не прошло незамеченным и для многих хищ-
ников, крылатых, четвероногих и безногих. Низко над полями беспре-
станно качались луни, вдруг стремительно, вытянув когтистые ноги, со-
скальзывавшие в колосья и расправлявшиеся с добычей «не отходя от 
места». Несмотря на ясный день, шныряли по норам (слышен был па-
нический писк) ласки. Спугнутые вторжением людей, привстав на за-
дние лапки, следили с обочин эти неутомимые охотницы за нашим про-
движением по их ловчим угодьям. К сожалению, были и случайные по-
падания их в давилки.

Но самым неприятным эффектом было, несомненно, множество 
змей на полях, и не только там. Главным образом, - страшной гюрзы. В 
травяные заросли у речонки, в бурьяны на пустошах без сапог и отпуги-
вающей длинной палки заходить было рискованно - слышался распол-
завшийся в стороны шорох, хотя зачастую поднятый просто безногой 
ящерицей-желтопузиком.  По-видимому, все отъевшиеся на полях реп-
тилии были настроены миролюбиво, несмотря на устоявшееся мнение 
о дурном характере гюрз.

Однако миролюбие, как это бывает, породило агрессию – в узком 
коллективе решено было попробовать столь любимое нашими бра-
тьями китайцами и корейцами блюдо. Учитывая и то, что уже раз за ра-
зом меня начало выворачивать после свиной тушенки и столовских 
щей на свинине же. И вот наши парни, забив нескольких гюрз, сняв с 
них шкурки на выделку стильных галстуков, подали на ужин экзотиче-
ское жаркое. Что же, оно оказалось приемлемым, нежирным, хотя и не-
сколько жестковатым. Мне плохо от него не было. Правда, через пару 
дней узнав о богопротивных трапезах, от нас срочно уволился шофер-
азербайджанец. С трудом пересилил себя и остался под наше обещание 
змей более не есть, шофер-армянин.

В какой-то мере я была довольна этим сокращением штата. Меня, 
вынужденную ездить в кабине, смущали ежедневные поочередные на-
говоры и жалобы водителей на своих сменщиков. Эта злая околесица 
вроде бы нормальных мужиков удивляла и огорчала. Конечно, если не 
считать полей (на мой вкус, только уродовавших ландшафт), гористые, 
покрытые лесом окрестности были очень хороши. Было из-за чего ло-
мать копья. Я и не подозревала тогда, как глубоки были корни этой 
розни. И как жестоко она, уже ничем не сдерживаемая,  кровью расте-
клась по Карабаху.

Администрация Мартуни  (Азербайджан), устроив прощальную экс-
курсию в один из заветных винных подвалов, пригласила нас к накры-
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тому на поляне дастархану. Не помню состава угощения, но вина было 
много. Хозяева сопровождали наполнение кубков пеньем стихов и то-
стами со знаменитым кавказским акцентом. Красивый обычай! Стало 
мне стыдно за своих, не умевших найти достойных ответов. «Кавказ 
предо мною!» - благодарно выпалила я, широко поведя полным (я не 
пила) кубком в сторону радушных устроителей и кого-то облив. Да про-
стит меня Пушкин!  А дома оказалось, что мы вообще остались без шо-
фера. То ли он уволился  сам, уверившись в нашей явной склонности к 
его недругам, то ли уволили его. До Евлаха на поезд нас вез кто-то из ад-
министрации.

Марево

Возобновить свое знакомство со степными краями мне пришлось и 
много лет спустя, будучи, уже в Москве, сотрудником Центральной Н-И 
Лаборатории охотничьего хозяйства и заповедников, но уже под эги-
дой Министерства сельского хозяйства РФ. В девяностые годы, по зада-
нию Минсельхоза, ЦНИЛ несколько лет была занята темой, завершав-
шейся «Разработкой системы инвестирования мероприятий по охране 
и воспроизводству охотничьих животных». И я оказалась вовлеченной 
в  хлопотливую и неблагодарную работу по внедрению в жизнь «требо-
ваний к производству уборочных работ в сельскохозяйственных ланд-
шафтах» наших северокавказских житниц. Понятно, с позиций охотни-
чьего хозяйства.

Неграмотно организованные посевные и покосные кампании еже-
годно уничтожали прирост полевых животных более, чем вполовину. 
Круговые распашки, боронование и кошение от крайней межи к сере-
дине поля перекрывали затаивающемуся на несжатых участках молод-
няку отступление к защитной лесной полосе. Согнав его к центру, агре-
гаты изрубали все, что не успели захватить на кругах. Страшные следы, 
искалеченных, иногда еще живых существ, главным образом, – зайчат и 
поршков куропаток, даже - и маленьких косуль пришлось находить на 
убранных таким способом полях.

Бездумно распахивают и пустоши, необходимые для устройства нор, 
покоя кормящим самкам и подрастающим выводкам. А перепашка по-
сле снятия урожая, как и традиционные весенние и осенние «палы» - 
лишают зимующих в степи животных корма, а то – и жизни. В итоге, вся 
технология зернового хозяйства наносит невосполнимые убытки - как 
охотничьим ресурсам, так и остаткам дикой природы и так уж обделен-
ного ею региона. Ведь даже в пустынях она, суровая и надменная, не да-
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вала повода усомниться в ее мощи, в обилии, своеобразии и приспосо-
бленности подвластной ей фауны.

Русачки

Погибшие косулята (журнал «NATUROPA», 28, 1977)
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Классическим объектом для наблюдения, расчетов и технических 
усовершенствований был выбран самый популярный охотничий зверь 
степной зоны, умный и отважный ее обитатель – заяц-русак. Известны 
случаи, когда, преследуемый ястребом, взрослый русак принимает бой, 
опрокидываясь на спину и отражая атаки хищника сильными ударами 
задних ног. А то и сам прыгает навстречу, царапая грудь врага когтями 
передних лап. Видели и кормившихся русаков на одном поле с мышку-
ющей лисицей. Надо полагать, что не симпатия удерживала хищницу от 
нападения, а понимание своей невыигрышной ситуации. Понимал это и 
русак - на открытом месте лиса не представляла для этого бегуна реаль-
ной опасности. Население этого, дающего по три - четыре выводка за 
сезон, аборигена степей способно противостоять и регламентирован-
ной на него охоте.  Но – не в состоянии восполнить ущерб, наносимый 
непрерывным и всемерным уничтожением его приплода.

Время и силы уходили на беседы с дирекцией «передовых совхозов», 
на объяснение смысла и взаимных выгод от щадящих полевую дичь ме-
роприятий, на договоры с бригадирами о пробных заездах по новой ме-
тодике  –  от центра, расходящимися кругами, к периферии поля. Дико 
казалось хлеборобу, в нарушение всех традиций, начинать работу не с 
края поля, а с его середины. Да и сам пустой въезд «по  нескошенному»  
смущал его рачительность. Жалко было оставлять нетронутым и кло-
чок в центре поля - в роли «островка спасения». Затруднения вызывали 
новшества и при линейной работе, в особенности же – двумя агрега-
тами. Начинать с той же середины поля приходилось уже обеим маши-
нам, обрабатывавшим затем, каждая - свою половину, «на разгон», от-
тесняя дичь к лесополосам. И, конечно, «забывалось» подвешивание к 
передку косилки разгонных приспособлений.

За годы экспедиций в Ростовскую область, Краснодарский и Став-
ропольский края свыклась я с однообразием залитых густым, непроби-
ваемым скупыми ветерками жаром полей с где-то урчащей, еще не раз-
личимой глазом уборочной техникой (заранее ныло сердце в предчув-
ствии очередного конфликта). Свыклась с местной «природой», све-
денной к темнеющим зеленью ниточкам полезащитных полос, к засти-
лающему глаза мареву над перепаханным черноземом. Вроде еще недав-
няя свобода в совсем ином окружении - необозримых «угодий» тайги 
и тундры вспоминалась прочитанной книгой.
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Города

Вся прелесть степного юга, по моим ощущениям, оказалась сосредо-
точенной в жилой зоне. Радовали глаз и душу зажиточные по виду села с 
рядами белых хат в садочках. А на ухоженной полосе вдоль улицы иного 
краснодарского села цвели нет, не подсолнухи,  -  розы!  Наиболее ха-
рактерные признаки своего края сохраняли города.  Ростов, пожалуй, 
более всего – спускающимися к Дону старыми особняками с нависаю-
щими над улицей ажурными оградами балконов. К слову, под городом 
Дон показался мелким и заросшим, мало отвечающим сложенным о нем 
песням. По широким, снабженным подземными переходами, улицам на 
рыжих конях рысили казачьи разъезды. Рассказывали, что уважение к 
нагайкам весьма эффективно поддерживало в городе порядок, включая 
– перехода улиц. Но внизу часто погасало электричество, бродили на 
ощупь, натыкаясь на встречных, прежде чем выходили на дальний днев-
ной свет. Вечером никто спускаться в переходы не рисковал. После лив-
ней же они становились и вовсе непроходимыми.

Довольствовалась я, по обстоятельствам, то отдельным номером, то 
– койкой среди десятка в «комнате для приезжих». Питалась - преи-
мущественно на громадном рынке, приобретая на утро и вечер по див-
ному на вкус картофельному пирогу.

Солнечный Краснодар оставлял мне времени только на вечернее 
дефиле по его центральной Красной улице, осовремененной в одном 
своем конце нарядными новостройками. По ней я успевала дойти лишь 
до парка (со статуей слона на детской площадке). По этой причине го-
род впечатлил меня гораздо менее им заслуженного. Прогулка включала 
и посещение ближайшего рынка за любимой переспелой хурмой. Мое 
рабочее учреждение, осененное серебристой акацией («мимозой») и 
гроздьями саблевидных стручков гледичии, размещалось недалеко от 
вокзала. На воскресенье дизель отвозил меня за город, в сырые леса 
предгорий с размытыми косыми тропами и травами в рост человека. В 
окрестностях Горячего Ключа у мелкой, быстрой речки Псекупс (легко 
преодолеваемой с палкой), опустив ноги в теплую воду, дремотно сле-
дила за ловко плавающими в затишье змейками. Ноги их не смущали. 

С наибольшим теплом вспоминаю холодный Ставрополь. По-
видимому, мне понравилась определенная суровость города и сохра-
нившаяся дольше остальных хорошая черта рухнувшей власти – уваже-
ние к скрепленной печатями бумажке. Последнее существенно выру-
чало с жильем, раз даже – размещением в комфортабельной комнате за-
ведующей гостиничной бельевой. Что меня спасло - на подъезде к го-
роду издали принятая за соль белизна оказалась снегом. Простая юбка 
не спасала от пронзительного ветра и утренних заморозков (был сен-
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тябрь). И толстое махровое полотенце, вдвое обернутое вокруг чресел, 
надежно обезопасило мои городские рейды. «Столичные» районы за-
нимали наиболее высокие (и холодные) части города; с прогулочной 
террасы внизу видны были казачьи станицы, добротно обустроенные 
воротами, крыльцами, лавками. Южное казачество, в отличие от «дон-
цов», праздники отмечало в черкесках и бешметах с «газырями», при 
длинных кинжалах. Но «верхами» мне как-то не встречалось.     

Основу любви к Ставрополью заложила и возможность завершать 
деловую поездку двух - трехдневным визитом в Кисловодск, вспоминае-
мый воплощенным на Земле раем. Одно то, что здесь обрывалась проре-
зающая плеяду знаменитых курортов железнодорожная ветка, уже об-
лекало его особым очарованием. Снимая в городе рекомендованную 
комнатку, светлое время я проводила в его «диких» окрестностях. Про-
ходя бульваром, заново восхищаясь его цветочной роскошью и сказоч-
ными дворцами, спешила Старым парком к горбатому мостику над мел-
ким прозрачным потоком. Любуясь сплетающимися по плоским камням 
струями, вспоминаю и Кисловодск после затопившего его селя - по го-
роду и парку шли восстановительные работы; русло же любимой речки 
было сплошь завалено еще не убранными стволами.  За мостиком начи-
нался подъем через полный белок бор к «Храму воздуха» на уступе. От-
сюда по канатной дороге через ущелье можно было достичь Синих гор, 
с них Эльбрус виднелся особенно четко. И уже двумя пересадками она 
донесла группу отважившихся довериться «воздушным креслицам» 
прямо в снега его предгорий.

Хотя одиночных дальних прогулок не рекомендовали – по причине 
не избытого «коварства» местных разбойничков, я часто спускалась в 
ущелье пешком, выходя после некоторого подъема на разнотравье гор-
ного луга. Здесь же и произошла моя последняя, надо думать, встреча с 
медведем. Пригревшийся зверь крепко спал, погрузив морду в цвету-
щий ковер (пришлось даже прислушаться к его дыханию). Такая вопи-
ющая неосторожность объяснялась, вероятно, его явной молодостью 
(судя по размерам, это был подросший «лончак»). Где же мама? Или, в 
ином допустимом случае – хозяин? Отошла я все же на цыпочках.
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Мишкин сон
  
Со вздохом, но и слабо шевельнувшейся надеждой прочла в «МК» 

от 23 декабря 2009 г. заметку о принятии правительством Московской 
области правил, предотвращающих гибель диких животных во время 
сельскохозяйственных работ. В число запрещенных мероприятий, как 
наносящих вред природной среде, вошли и механизированная уборка 
урожая вкруговую – «от краев к центру», и пахота в местах нахожде-
ния нор лисиц и барсуков. Но можно ли всерьез рассчитывать на пло-
дотворность перенесения правил, уже более 20 лет назад отчаянно и в 
большинстве случаев безрезультатно пропагандировавшихся (в усло-
виях государственной собственности на землю!), – в нашу, частновла-
дельческую, эпоху? Да и пример ли слабенькое земледелие Подмоско-
вья - латифундиям юга, в чьем бы владении они нынче ни находились?
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ТАЙГА

 В  «трех соснах»

После получения моим мужем, Василием Федоровичем Гавриным, 
места директора Всесоюзного Н-И Института животного сырья и пуш-
нины (ВНИИЖП), в Киров в 1965 году перевелась и я, на должность 
младшего научного сотрудника лаборатории экологии и прогнозов. 
Позднее Институт был переименован во ВНИИОЗ (то есть, «охоты и 
заповедников»). Сферой моей деятельности стала тайга, в которой пол-
ностью затерялся мой доселе накопленный опыт поведения в открытых 
ландшафтах. Привыкшая к свободе выбора своего пути, к широким го-
ризонтам, где любое пятнышко имело значенье, иногда -  жизненно важ-
ное, я подпала под непреклонный диктат тайги, уже от опушки связы-
вавший мою волю. Угнетали необходимость передвижения лишь по от-
носительно проходимым местам, ограничение себя просеками, визир-
ками, звериными тропами, обходы болот, завалов и возникающей, как 
из волшебного гребня, непролазной стены молодняка. Вполне оценила 
я и народную пословицу – «заблудиться в трех соснах». Тут бессилен 
был и компас, умевший прокладывать только прямые виртуальные пути. 
Лишь со временем, освоившись с новыми порядками, начала я понимать 
лесные речонки, смену древесных пород на маршруте, приглядываться 
к их вершинам, дольше всего сохраняющим память о бывшей просеке, о 
близости открытого места. 

В те времена в стране существовал большой спрос на дикую пуш-
нину, особенно – недорогую.  Заготовительные пункты охотно прини-
мали шкурки белок, зайцев (беляка и русака), кротов, сусликов, сурков. 
Меховая промышленность изготавливала отличные, нарядные и вполне 
ноские шубки, воротники, шапки. Многие шкурки окрашивали в мод-
ные или имитирующие дорогой мех цвета, заячьи - также и стригли для 
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производства фетра. Однако, плановое производство в отраслях, свя-
занных с «диким» материалом, в большой степени зависело от числен-
ности того или иного пушного вида, обычно очень изменчивой.

Выяснение причин так называемой «динамики численности» диких 
животных уже давно представляло самостоятельную научную проблему, 
собиравшую международные симпозиумы и конференции. На них стал-
кивались и обсуждались самые разнородные взгляды и течения, включая 
и «космические». В лаборатории мне достались зайцы. В разнообраз-
ной по ландшафтам Кировской области были обычны и лесной беляк, и 
полевой русак. Железная дорога, пересекающая область с северо-запада 
на юго-восток, довольно четко разделяла местообитания двух этих зай-
цев. Вернулось время такого знакомого мне дела, как хождение по марш-
рутам. Но как отличались нынешние условия от прежних!

Зима. Следы на снегу

Всесоюзные учеты численности охотничьих видов животных еже-
годно проводили во всех областях – по лесничествам, егерским участ-
кам, заповедникам, по единой методике, в марте. На большей части 
страны это означало еще наличие снега, а стало быть, и оставленных 
на нем следов в охотничьих угодьях. Учитывая преимущественно ноч-
ной образ жизни их диких обитателей, из пересекавших учетный марш-
рут следов отмечали только свежие, за одну предшествовавшую ночь. 
Это обязывало проходить его подряд дважды, первый раз – только для 
затирки всего прежде натоптанного. В дальнейшем число следов, по-
лученных по каждому виду, переводилось, с помощью коэффициен-
тов, на число самих животных, которое и экстраполировалось на соот-
ветственные ландшафтные зоны. Такие учеты в охотничьем хозяйстве 
Института, имевшего своей базой деревянный дом на лесной окраине 
села Мотоусы, я обязательным образом проводила дважды - в январе и 
марте, дополнительно –  в первый же снежный месяц.

Фиксированный (заложенный еще в зеленую пору, с зарубками че-
рез каждую сотню метров) тринадцатикилометровый круговой марш-
рут приходилось проверять в пору и жгучих морозов (обычные «минус 
27» считались вполне «рабочими»), и накопленных к марту снегов, 
свалиться в их двухметровую глубину было просто страшно. Конечно, 
в тайге обходились без саженки.

Хлопая широкими лыжами, с «дрючком» подмышкой для сбивания 
кухты и прочих надобностей, с зажатыми в меховых варежках блокно-
том и карандашом, шла я по изученному пути. То - и зимой веселыми, 
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светлыми березнячками, то – широкими вырубками и полянами с раздо-
льем следов, то - и под снегом унылыми болотами, то -  мрачными и пу-
стыми в любое время года ельниками. Какие страшные «выворотни» 
приходилось объезжать, какие необъятные стволы перегораживали 
путь лыжам, которые, стряхнув с валенок, приходилось подпихивать 
под рухнувшего исполина! Самой же, проваливаясь выше колена, либо 
перелезать, либо «за версту» его обходить, отыскивая лыжи. И как лю-
била выходить на заснеженный простор, где, зависнув в неподвижности 
на своей палке, несколько минут впитывала тишину, любуясь порази-
тельными красками раннего заката.

По свежей пороше

Конечно, учитывались ночные следы всех пересекавших маршрут 
зверей, а не только заячьи. Эти же местами частили туда – сюда в та-
ком количестве, что странички не хватало отмечать стрелкой каждый 
из них (хотя так набегать мог и всего один прыгун). В особо снежную 
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зиму заячьи «малики» сливались в длинные натоптанные тропы кол-
лективного пользования к кормовым участкам – «жирам». К ним в оди-
ночку даже беляку, снабжаемому природой меховыми лыжами, после 
хорошего снегопада бывало не пробиться.  Украшали нетронутый снег 
перелесков и аккуратные лисьи стежки; иногда настораживал и волчий 
переход – след в след, лишь у какой-нибудь преграды, где семья расхо-
дилась, можно было подсчитать число ее членов. Опушки оживляли бе-
личьи следки, сор обгрызенных шишек и тут же – парные ямки куньих 
прыжков.

Перед болотом нетерпеливо высматривала «рысье бревно». Кру-
глые отпечатки какое-то время привычно шли по поваленному стволу, 
в одном и том месте прерываемые мочеточкой, затем - терялись в таком 
частом молодняке, где проскользнуть были способны разве только рысь 
или бесплотная тень. Не меньшее внимание к новой лыжне проявляла и 
рысь. На следующий, после «затирочного», день я обнаруживала боль-
шой кусок своего маршрута в свежих «медалях». Да и после тропления 
суточного заячьего следа, возвращаясь вечером своей же лыжней, уже 
встречала на ней знаки неуемного кошачьего любопытства. 

Иногда, в близких сумерках сокращая обратный путь, я невзначай за-
бегала в самую середину устроившейся на ночевку тетеревиной стаи. 
Нажировавшись на березах, тяжелые птицы падали в рыхлый снег, уми-
нались в его глубинах и засыпали. Мое вторжение вызывало среди едва 
уснувших тетеревов панику. Из-под ног, затем - со всех сторон снежный 
покров взрывался громкими хлопками и слепо несущимися в потемках 
живыми ядрами. Ошеломленная, ступая как по минному полю, я все же 
часто не избегала очередной серии эффектов. А кое-как рассевшаяся по 
деревьям стая, скорее всего, вновь «заваливалась» спать на соседней 
незанятой поляне.

Вся эта мелкая следовая россыпь разнообразилась ночной «глубо-
кой вспашкой» снежной целины лосями и кабанами. В отличие от вы-
соконогих сохатых (обычно уже растерявших в чащобах свои обреме-
нительные «сохи») кабаны буквально плыли в снежном месиве, стре-
мясь к утру добраться от развороченного ими болота до старого ель-
ника. Там, под свисшими до земли лапами, в кучах сухих игл и муравей-
никах их ожидали надежные лежки.

Но как-то один след, заледенив кровь, резко затормозил мои лыжи. 
И лишь по этой реакции я осознала, что вижу пересекшие мою вчераш-
нюю лыжню следы медведя. В декабре!  Во время обратного бегства я 
ожидала появление шатуна из-за каждого лохматого выворотня,  и без 
того схожего с медведем. Наши егеря с утра вышли на след, однако зверь 
ушел далеко, и гнать его не стали. Но вид этих глубоко вдавленных мо-
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гучих пяток с когтищами, мною не затертых (как доказательство неве-
рующим), еще долго портил настроение - до первой хорошей метели. 

Помимо маршрутов проводили учеты на разбросанных по хозяй-
ству постоянных, обмеренных площадках (по числу «выходных» сле-
дов, оставляемых выскакивающими за их границы зайцами). Под руко-
водством егерей площадка со свистом и смехом прочесывалась цепью 
студентов - охотоведов из кировского Сельхозинститута. И звери, ко-
нечно, на ней не задерживались.

Свои, уже не повергавшие в панику, застывшие в ожидании тепла 
дали я исходила во время тропления заячьих следов (от лежки и до 
лежки) вдоль и поперек. Выйдя на понравившийся «малик» и отметив 
место «флагом», шла по нему от «погрыза» к «погрызу», отмеченных  
россыпью свежих «орешков». Спускалась в лога, поднималась на ко-
согоры. К своему же концу след часто начинал двоиться, иногда и тро-
иться. Зверек, собираясь залечь, бегал по нему взад и вперед, в расчете 
сбить возможного преследователя. Будь я на охоте – срезала бы эту пу-
таницу и осторожно обошла бы вероятное место лежки. Но нет, прихо-
дилось собственными «лыжными шагами» промерять каждый разли-
чимый отрезок заячьего пути со всеми его капризами.



233

Во временах и далях

Зимний день  (Кировская область, охотхозяйство)
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Куда заведет ночной след?

Лежка обнаруживалась, как правило, в сторонке, уже опустевшая – 
ее хозяин, давно меня приметивший и пропустивший мимо себя, тихо 
давал стрекача, знакомиться не желая. По-видимому, постоянное от-
сутствие на мне ружья придавало зверькам некоторую смелость; иные 
– даже приостанавливались для выяснения дальнейших моих намере-
ний. Не имея к хитрецу претензий, я разворачивалась обратно к флагу, 
и от него уже шла по малику «в пяту», добираясь до вчерашнего убе-
жища. Обычно оно оказывалась невдалеке от свежей лежки. Перенесен-
ная на миллиметровку, вся ночная вылазка образовывала почти замкну-
тую кривую. 

Особенно трудно приходилось разбираться в местах заячьих пиру-
шек. Даже при внимательном обходе истоптанной несколькими беляч-
ками общественной жировки редко получалось уверенно определить 
выходной след «своего» зайца. Поэтому уже при выборе следа ста-
ралась приметить в нем хоть какую-нибудь особенность – манеру ста-
вить во время прыжков передние ноги, размер отпечатков и расстояние 
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между ними. Конечно, от ошибок это не спасало, но они, при  большом 
количестве троплений, значения в расчетах уже не имели.

Подняли с лежки!

Зато возле таких «столовых» везло наткнуться на историю ноч-
ной рысьей охоты –  долгой засады, подкрадывания и прыжка, не всегда 
удачного. А то – по следам отыскать недоеденную (однажды – и просто 
с прокушенной головой), небрежно присыпанную снегом тушку. В от-
личие от филина, бесследно исчезавшего с трофеем, оставляя на снегу 
лишь отпечатки своих маховых и несколько капель заячьей крови, ма-
лоежка–рысь, оттащив зайца в ближайшее укромное местечко, доволь-
ствовалась головой и передней частью с полезной начинкой. Не удосу-
живаясь караулить остатки, уходила на любимое лежбище - отсыпаться. 
Поэтому филе и бедрышки, самую мясистую часть (кое-что оставалось 
и для науки) я забирала без страха и зазрения совести. Вряд ли проснув-
шаяся к вечеру рысь захотела бы (да и смогла) еще раз воспользоваться 
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старой добычей – лисицы и более мелкие хищники не оставили бы ей и 
косточек.

А с питанием на институтской базе было мне, ее обычно одинокому 
обитателю, скудно. Бегать в сельскую пустоватую лавку, что-то себе го-
товить - было и далеко, и некогда.

Иногда, правда, удавалось поработать загонщиком во время зимних 
коллективных охот на лосей, особенно разгоравшихся в приближении 
к новогодним праздникам. Дело это было многотрудное и далеко не 
всегда увенчанное успехом. При первом невезении и переходами из вы-
дела в выдел, порой затягивалось оно до сумерек. Бывало, что и вытро-
пив лося, уже стрелять по нему из-за позднего времени не приходилось. 
При удаче же, вырезав губы, язык и грудину, охотники спешили на по-
езд, оставляя тушу на наше с вышедшим на пенсию охотоведом из под-
московной Сходни, «стариком Борисовым», попечение. Помню, как за 
один январский день 1969 года загоном было убито четыре лося.

Гонный лось

Ночь проходила в трудах с трофеем. Отвернув с обеих сторон туши 
шкуру, старый ветеран умело разделывал мясо, куски которого наклады-
вал мне, повернувшейся спиной, в рюкзак. Оставлять добычу без охраны 
было нельзя – волки уже оперативно извещали родичей о результатах 
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охоты. Нагруженная «до ушей», я катилась к селу, дома опорожняла 
тару и спешила обратно, с трудом различая собственную лыжню. С по-
следней порцией, оставляя волкам остовы, шкуры и бесконечной длины 
кишечники, возвращались гуськом. То-то весело шипела на сковороде 
печенка – первое скорое блюдо дорвавшихся до приюта лосятников.

Какое наслаждение было сидеть на чурбачке у приоткрытой дверцы 
плиты, глядя на догорающий огонь, и перебирать подробности про-
житых суток. Конечно, главную доблесть мы были склонны приписать 
себе – загонщикам и носильщикам. А те, на линии – «пальнули и вся 
недолга!». Ложиться, несмотря на крайнюю усталость, было нельзя – 
следовало прибирать мясо в «холодную половину»; старик Борисов 
возился с ружьем, сортировал вещи, собираясь со своей долей на дру-
гой день в Москву. Мне же предстояла сытная неделя – до воскресного 
увоза мяса.

Не могу не упомянуть с благодарностью о редких, но тем более важ-
ных для меня «уроках» почитаемого всеми зоологами страны (пола-
гаю, что и за рубежом) профессора Александра Николаевича Формо-
зова. Наезжая в пору весенней охоты в наше хозяйство, иногда  - и с сы-
ном Колей (тогда еще – «раннего» школьного возраста, нынче – уже 
почтенным профессором), при случайных встречах «раскрывал мне 
глаза» на многие тайны подснежной жизни. На переходах из Мотоус в 
Семушенцы или обратно успевал обратить мое внимание на не только 
легко пропускаемые мною «факты» поведения местной фауны, но - 
объяснить и всю цепь их связи. После таких наглядных лекций я уже не 
могла находиться среди природы «просто так», везде и во всем стара-
ясь усмотреть причину и смысл.  

Один из крутых январей я провела в нашем охотничьем доме вместе 
с сыном – дошкольником. Уходя в маршрут, запускала Мишу в многодет-
ное семейство, где день он проводил в зимних радостях сельской улицы. 
К моему возвращению в конце короткого светового дня вся стайка уже 
ютилась на русской печке. Пьянея от избяного тепла, не сразу среди ру-
сых головенок умела я высмотреть свое чадо. В метельные дни, мы, сидя 
друг против друга за столом у печки, занимались очисткой вареных за-
ячьих черепов для институтских коллекций - обязательной дани науке 
местных и приезжих зайчатников  (Мише поручались нижние челю-
сти). К скуловой дуге очищенного черепа прикреплялась бирка с номе-
ром, данными о звере и времени его добычи.

Новый год мы тогда встретили вдвоем у свежесрубленной елки, укра-
шенной разноцветными картонными гильзами на нитках. А накануне у 
егеря выкупались в бане «по-черному». Пошли последними, опасаясь 
непривычного жара. Вымыв Мишку, закутав поверх пальтишка в шали, 
я пустила его по глубокой траншее-тропинке к крыльцу, сама же, как ни 
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остерегалась, не избежала чирканья плечами о густой «бархат» стенки. 
Когда, наконец, благополучно покинула баню, нашла семейство Корса-
ковых за чаем с баранками; сынок, распаренный, поглощал третий ста-
кан. А над селом, в первозданной тишине, тяжелыми лапами заснежен-
ных елей нависала предновогодняя ночь.

Весна

Существовало и другое время учетов зайца – май, месяц появления 
на лугах и открытых солнцу склонах первой травы. Из еще заваленного 
снегом леса зверьки выбирались даже днем, отогреваясь и жадно наеда-
ясь «свежатинки». Над ними со своим вечным вопросом метались чи-
бисы, с небес оглашали весенний воздух трели кроншнепов. И зайцы, 
словно опьяненные новыми настроениями, опасность замечать просто 
не желали. На таких, уже известных, участках их  можно было сосчитать 
поголовно, сравнивая число едоков с прошлогодним. Пегие и лохматые, 
уже вряд ли заслуживавшие свое звание, беляки тут же затевали игры, 
гоняясь друг за другом, порой дерясь, лягаясь и вереща. Шел второй 
гон. Плоды же раннего, мартовского, можно было высмотреть в виде 
двух – трех (уцелевших из вдвое большего выводка) очаровательных за-
йчат. Затаившись в травах на солнечном бережку лесной речки, боясь 
наследить, дожидаются они матери (или любой другой зайчихи, соглас-
ной накормить их молоком). Впрочем, спустя несколько деньков, они и 
сами начнут пробовать свежую травку, пока – держась вместе; окрепнув 
же и освоившись – разбредутся своими путями.

Весна преображала обычно безмолвные леса, местами уже зали-
тые талыми водами. Из подточенных сугробов выбегали ручьи, тут же 
нырявшие в еще не тронутые солнцем снежные залежи. Щедро куко-
вала кукушка, урчали лесные голуби, в ельнике по вершинам неумолчно 
пели дрозды, а с последними отблесками солнца их сменяла знаменитая 
«тяга» вальдшнепов. В эту пору я старалась выйти заброшенными по-
лями когда–то бывшей здесь деревни Семушенцы к единственному раз-
валивающемуся, но с уцелевшей русской печью дому, в котором можно 
было переночевать. С робостью отворив скрипучую дверь, никого не 
обнаружив, я бросала рюкзак, проверяла печку, готовила топливо и спе-
шила к знакомым опушкам. Там с бьющимся сердцем останавливалась 
на самом «пролетном», по опыту, месте.

И чем завораживает душу эта скрытная птица? Вдруг опустившейся 
на лес тишиной ожидания, предшествующей ее таинственным зовам? 
Их, словно пресекающей птичье горло, хрипловатостью? Мягким, коле-
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блющимся полетом ночной бабочки? Словно низко летит вальдшнеп, а 
ведь высоко, над вершинами елей; словно не спеша, а ведь очень быстро 
– едва высмотришь, и уже скрылся за такими же вершинами. За один 
майский вечер при хорошей тяге можно прослушать, меняя место, не-
сколько таких странников, зимовавших в теплой Франции.

Много родных полян и опушек приходится облететь терпеливому 
соискателю, прежде чем услышит с земли ответ такой же одинокой 
странницы. Не собираются в стаи вальдшнепы, в одиночку преодоле-
вают тяготы перелетного пути - горные хребты, иные – и морские дали. 
Лишь поневоле скучиваются на каком-нибудь побережье, пережидая 
непогоду, словно путники отложенного авиарейса, чужие друг другу. 
Устремленно летит к своей цели ночная темноглазая птица,  длинно-
клювым профилем перечеркивая полную луну. Спешит до утренней 
зари опуститься в одну из многих своих перевалочных рощ, и до вечер-
ней - передохнуть и подкрепиться червяками. 

В майские ночи много спать не приходится – на самой заре начинают 
токовать тетерева. Идя в предутреннем тумане вдоль поля по высокой 
обочине можно застать сразу несколько турниров. Громкое «мурлыка-
нье» многих токов сливается в единый, издали слышный звуковой фон, 
прерываемый то там, то тут, звонким шипеньем и резкими вскриками. 
Синие с отливом тельца, круглые от напряжения, с пригнутыми к земле 
краснобровыми головками, пышным белым кружевом подхвостья, сует-
ливо перекатываются по току, меняя позиции. Кто же первый решится 
нарушить затянувшийся парад? Вот заводила – токовик, взлетев, сце-
пился с выбранным соперником, и пошли по полю парные прыжки с 
хлопаньем упругих крыльев и зависанием в «клинче» - еще один без-
ыскусственный обряд, вызывающий подспудную зависть людей.  Зато и 
стреляют птиц с наибольшим упоением весной.
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Токующие тетерева

О волках и медведях

Среди исконных обитателей вятской тайги никак нельзя обойти вни-
манием умнейшего из них – волка. На территории хозяйства жило не-
сколько семей, с одним из которых я обычно сталкивалась по ходу своих 
дел. Постоянное волчье логово было мне хорошо известно. Уже в при-
ближении к мрачноватой, заросшей ольшаником речке Роговке заметны 
становились в самой его чаще натоптанные волками лазы. В овражке 
под крутым взлобком и укрывалось вырытое в нем волчье жилье. Тай-
ной оно, вероятно, не было и для егерей, почему-то его не трогавших, 
возможно, в силу поверья, что «волк соседу не гадит». Скорее же – по 
причине нелюбви всякого охранника дикой природы к деревенским, 
обычно вольно содержащимся собакам. Не знаю, считались ли «сосед-
скими» те лоси, вытаявшие кости которых приходилось находить вес-
ной в лесу. Да и только ли волчьими были эти трофеи? Однако подходы 
к жившему своей скрытной жизнью убежищу выразительно отмеча-
лись собачьими останками. Запасшись терпеньем, можно было услы-
шать приглушенное взбрехиванье и рычанье высыпавших навстречу ро-
дителю щенков. 

На дороге вдоль полей, где так азартно справляли весну тетерева, по-
сле дождика всегда можно было любоваться громадными ночными от-
печатками лап, очевидно, отца семейства. Поэтому, пробираясь от стан-
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ции Рехино к нашему селу вдоль реки Чепцы с рюкзаком за плечами и 
щенком – дратхааром по пятам, в приближении к лесу я брала уставшее 
тяжеленькое тельце на руки в страхе перед роковым прыжком хищника, 
решившегося порадовать свою детвору собачатинкой.  И бывало, что 
при возвращении к той же станции с корзиной белых, перебегал нам с 
Урсом дорогу уже изрядно подросший волчонок. Пес, шнырявший не-
сколько впереди меня по обочинам и волка не заметивший, однако сразу 
учуивал место пересечения и бесстрашно совался в заросли. Конечно, 
его дальнейшие намерения немедленно пресекались.         

Однако ощутимо возраставшая численность волков, которой, впро-
чем, всегда славились вятские леса, увеличивала число жалоб, как сель-
ских жителей, так и егерей. Волчьи потравы скота и лосей заставляли 
местные Управления охоты призывать охотничьи общества к решитель-
ным мерам. Сельские охотники, далекие от романтики, получали кап-
сулы с ядом для закладывания в тушу какой-либо павшей скотины. Да, 
на приваду попадалось довольно много неопытного молодняка, однако 
взрослые пары выживали, веснами восполняя зимние утраты. На них, 
на умниц, устраивались по снегу загонные охоты «окладом» - охватом 
лесного выдела (с обнаруженными «входными» следами) гирляндой 
«флажков». Всего-то -  длинные красные тряпки,  неплотно нанизан-
ные на шнур. 

Оклад, окружностью и в несколько километров, обычно оставляют 
на ночь, предоставляя волкам наследить по всему его периметру. Утром 
у наиболее натоптанного места затаивается пара стрелков. Стрелять им 
придется не менее, чем метров на 20, поскольку волки, завидев флажки, 
близко к ним не подойдут. С противоположной стороны в круг всту-
пают несколько загонщиков. Идут спокойно, переговариваясь, чуть по-
стукивая палкой по стволам. Форсировать гон нельзя, в панике волк 
может пренебречь веками наработанным инстинктом и прорваться за 
ограждение.   

Удивительное дело! Вспугнутые подозрительным шумком гона оби-
татели обложенного участка,  по частой привычке уходить от преследо-
вателей не прямо, а в сторону, обычно не медлили уступить им дорогу. 
Многих ничтожная тряпочная преграда не задерживала – под довольно 
высоко натянутым шнуром пропечатывались и входные, и выходные за-
ячьи «четверки». Не считались с нелегким трудом окладчиков и лоси 
– забредая ночью в подготовленный оклад, затаптывали флажки, иногда 
довольно далеко проволакивая шнур (конечно, волков утром в окладе 
не оказывалось).

По следам же было видно, как попавшая в кольцо осторожная лиса, 
заметив гирлянду, ночью бегала вдоль нее, но, вероятно, с приближе-
нием людей, все же решилась юркнуть в просвет пошире, чтобы не кос-
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нуться поганых тряпок. Хладнокровно поужинавшая зайцем рысь (за 
жизнь которой я возносила молитвы) тоже долго чего-то выжидала и 
лишь под самым гоном широким шагом уходила досыпать в соседний 
лес, миновав шнур легким прыжком. 

И лишь волки, голодные, чуя впереди смертельную опасность, не 
осмеливались применить этот простейший метод. Что же их удержи-
вало? Избыток осторожности к изделиям рук человеческих? Но из-
вестны случаи, когда и ружейная пальба не спасала жизнь людей от го-
лодной зимней стаи, тем более - тряпье. Залезали волки и в овчарни, не 
опасаясь ни собачьего лая, ни запаха железа и дыма. Понятна сдержан-
ность этих хищников летом; в пору подрастания волчат конфликтовать 
с людьми означало рисковать потомством. Сейчас щенки – уже волки. 
Улавливая страх родителей, с недоверием принюхиваются они к непо-
нятному пугалу. Торопливо трусят волки по кругу – прохода нет нигде. 
Все ближе к флажкам теснит их приближающийся гон и - к уже выцели-
вающим их стрелкам.

Рысь в окладе
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Волк в окладе
  
Другое рассуждение – уж не красный ли цвет непреодолим для вол-

ков? Но что он для них, проливших за свою жизнь немало крови? Будь 
флажки желтыми или синими – вряд ли воспринимались бы они с мень-
шим ужасом. Ведь и ученые убеждены, что псовые цвета не различают. 
Волчатники, понятно, знают, что красный цвет выбран только за свою 
заметность в зимнем лесу самим загонщикам, да и стрелкам тоже. .  

Конечно, не цвета, не даже самого шнура боятся волки. А того, что 
скрыто за ним, по ту его сторону. Единственные в лесу, способные пред-
усматривать последствия каких-то обстоятельств, выстраивают они 
свою логическую версию. Если гонят на флажки, заставляют их пере-
йти, значит,  делать этого нельзя ни под каким видом. Отлично понимая, 
что эта охота – только на них, не утешаются примером других бегле-
цов. Всем другим - можно, волкам – нельзя. Крайнее решение – «про-
рываться» созревает слишком поздно. Как-то не в меру умен волк для 
простой лесной жизни.

Единственным лесным обитателем, которого следовало опасаться 
даже щедрым летом, был медведь. Медведей в лесах было довольно 
много, клочья грубой шерсти на кустах и когтистые следы покинувших 
свои берлоги зверей на майском снегу заставляли настороженно огля-
дываться. Встречались медвежьи следы и по ноябрьской пороше, но с 
маршрута меня не «сдували» - оставалась надежда, что зверь «просто 
припозднился» с берлогой.

О впечатлении же, произведенном на меня в декабре следами, ско-
рее всего, того же медведя, я упоминала. Но вполне вероятно, что уже 
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осенью такой непристроенный бродяга не менее опасен, чем зимой. 
Почему-то не нагулявший жира, возможно, больной, раздраженный 
бескормицей, он, конечно, не упустил бы случая напасть на крупную до-
бычу.  То же – и весной. Тощие, лохматые, звери искали любую пищу, 
способную смирить мучительный голод. В острых случаях жертвой мог 
стать и более слабый собрат, а то и медведица со впервые выведенными 
на свет медвежатами. Но обычно в когти попадал неловко провалив-
шийся в наст перезимовавший кабан-подсвинок. Иногда выручала выта-
явшая на солнцепеке падаль, случайно пропущенная волками. Тут мед-
ведь залегал, бдительно охраняя добычу до полного ее съедания.

Сторожил медведь свои счастливые находки и летом, с ревом выска-
кивая из ближнего укрытия при виде любого нежелательного сотрапез-
ника, даже лисицы и воронья. Так, помню, на неделю сделалась непро-
ходимой лесная дорога к старице Чепцы – «бокалде». Егерь, нечаянно 
приблизившийся на критическое от чьей-то падали расстояние, вынуж-
ден был спасаться бегством от бросившегося к нему хищника. Другого 
егеря, шедшего от воды с рыбой, зверь загнал на дерево и долго чавкал 
под ним сброшенным уловом. После чего удалился, позволив человеку 
тихонечко слезть. К слову, стрелять распоясавшегося медведя никто не 
хотел - в эту пору он не представлял собой завидного трофея ни шку-
рой, ни мясом. Но и зимой охота на берлогах была в хозяйстве не в че-
сти. Несмотря на питомник лаек под Кировом, довольствовались спор-
тивной охотой с легавыми и гончими.

«Тайна»

Наступала осень – пора открытия охот на многие виды дичи, в том 
числе и на моих зайцев. В охотничьем доме становилось шумно и тесно, 
что-то жарилось, что-то булькало из заветных фляг, коромыслом ва-
лил папиросный дым. Из своего закутка я выходила проверить приве-
зенную в хозяйство «казенную» выжловку Тайну, выросшую в питом-
нике и по этой причине полудикую. Плохо натасканной, ей предстояло 
«показать себя» на очередной заячьей охоте. После месяца кормления 
и долгих бесед сквозь решетку узкой клетушки - вольерчика собака не-
много ко мне привыкла, и я к ней – тоже. Жалко было неприкаянную со-
бачью душу, но стать хозяйкой гончей я не намеревалась. Тем более, что 
в Кирове был у нас тогда отличный чернопегий пойнтер Рем. «Выжляц-
кую» же науку ей от случая к случаю преподавали наши егеря и приез-
жавшие без своей собаки зайчатники.
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«Тайна» идет по следу

Любопытствуя увидеть свою подопечную в работе, рано утром я вы-
шла на знакомый «лаз», непременно используемый всеми гонными за-
йцами, и встала в сторонке. Вот издалека, похоже, доносится лай иду-
щей по следу гончей, полчаса ожидания и - на прогалину выскочил заяц. 
Присел на задние ноги, послушал, не заметив меня, нырнул в чащу. Там, 
я знаю, он, пробежав немного вперед, вернется по своему следу и рез-
ким прыжком скинется влево, через гнилое бревно за моей спиной (не 
раз по снегу проверенный заячий фокус на зимних гонах). Минут че-
рез десять, с вываленным языком вылетела Тайна и молча закрутилась 
по полянке. Взяв след, кинулась мимо меня с восторженным воплем. 
Слушаю с напряжением - долго ли продлится музыка? Нет, опять пе-
ремолчка. Значит, «скололась». Сошла со следа собачка, провел ее за-
йчишка. Хороший бы хозяин подошел, отвел назад, к бревну. А я – что, 
подсказывать не уполномочена, и вообще больше на стороне зайца.

Вскоре вымотанная, сбитая с толку, Тайна вернулась на поляну. Тут я 
ее и словила; подошли со своих заветных «постов» охотники. Решили 
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набросить ее на новый след в другом месте. Я же вернулась в дом гото-
виться к приему материала – вероятно, на этот раз собаке повезет. Так 
оно и случилось. 

Со временем Тайна набралась опыта и довольно уверенно принялась 
разбирать заячьи шарады, после всякой охоты обеспечивая меня сроч-
ной работой  - уж одно снятие шкурок чего стоило, затем шло необхо-
димое обследование, а в итоге - приведение тушек в состояние готовно-
сти для котла. Возможно, жен охотников это и устраивало, но, боюсь, 
самим добытчикам льстило бы гораздо больше внесение на свою кухню 
целенького, красивого трофея, а не выпотрошенного и жалкого.

И наступила весна, положившая конец охотам и учетам, начало - от-
четам и статьям. Настал день отъезда в Киров и, заодно, возвращения 
Тайны в питомник. По дороге к станции нас троих (не считая собаки) 
встретил, однако, неприятный сюрприз в виде сорванного вешними во-
дами моста через Чепцу. Такое происшествие было здесь не в новинку. 
В пору ледохода Вятка со своими притоками, мало того, что почти еже-
годно крушила возобновлявшиеся непрочные мосты, но и затопляла 
низкие свои берега. Под водой оказывался и заречный городской парк. 
В нем зимой, готовясь к коллективным учетам, я упорно упражнялась в 
спуске на лыжах с наиболее крутых из имевшихся склонов, выискивая 
момент отсутствия внизу возможной жертвы столкновения. В правобе-
режных поселках, в частности, - Дымкове, знаменитом своими глиня-
ными расписными игрушками, на время половодья жители от порога и 
до порога  добирались лодками. Но в описываемый день почему-то уже 
не оставалось времени на окольный, через деревню Собаконьки, путь. 
Да и робкую Тайну вести «сквозь строй» сельских псов не хотелось.

С сомнением осмотрели наскоро устроенный переход. С берега на 
берег были переброшены две доски, длинные и гибкие. Один из на-
шей троицы, М.П. Павлов, поправив рюкзак, вступил-таки на колеблю-
щийся помост. Обычно сваливавшаяся с любой жердины в любую ка-
наву, переждав его благополучный переход и зачем-то сняв (по лесной 
привычке) с Тайны ошейник, встала на доски и я. С жесткой решимо-
стью не опозориться хотя бы на этот раз. Вперив глаза в далекий конец, 
стараясь не поддаваться волнообразным колебаниям под ногами, почув-
ствовала за собой движенье, в данном случае совсем нежелательное. Что 
за нетерпенье! Уже перевалив середину реки, услышала всплеск; нако-
нец, не веря себе, соскочила на берег. По доскам шел наш третий спут-
ник, А. Никульцев. 

А где же собака? Оказывается, Тайна сразу пошла следом за мною, но 
на полпути свалилась и поплыла к берегу, обратно! Как мы ни вгляды-
вались, Тайны на покинутом берегу видно не было. Неужто собака уто-
нула! Не верилось. Даже мысли о повторном прохождении досок я не 
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допускала. Мы поспешили к поезду. В питомник пришлось сдать лишь 
поводок с ошейником. О Тайне я больше не слышала. Если и приби-
лась, на счастье, к кому-нибудь, так разве признаются. Охотников здесь 
много, мимо бесхозной гончей не пройдут.

Якутия

В 1968 г. муж принял приглашение Главохоты (тогда еще – при Со-
вете Министров РСФСР) организовать в Подмосковье, в лесопарке 
«Лосиный остров», научно - исследовательскую охотоведческую лабо-
раторию. И я, едва закончив дела в Кирове, перевелась на свое новое 
место работы и жительства. Оно, старая учебная база Института охо-
товедения, оказалось прелестным и в достаточном удалении от МКАД.  
А два каскадных зарыбленных пруда пользовались популярностью не 
столько у почетных гостей от Главохоты, сколько - у подраставших ре-
бят, особенно – в каникулярное время. 

Подобрался и штат, в основном – со сложившимся укладом мысли и 
творческим багажом. Почтили ЦНИЛ в должности заместителей по на-
учной части, в сущности - ее научных руководителей, такие личности, 
как П.Б.Юргенсон и, позже, Н.Ф.Реймерс.  Молодых же сотрудников  
воодушевляла возможность более свободного развития своих служеб-
ных перспектив. Работа в ЦНИЛ Главохоты РСФСР значительно рас-
ширила круг и моих обязанностей, интересов и, конечно, разъездов.    

С 1981 года, мне, уже старшему научному сотруднику ЦНИЛ, до-
велось участвовать в цикле исследовательских работ по «Северной 
программе». Сюда включались и ежегодные командировки в Якутию. 
Эта республика издавна была крупнейшим поставщиком шкурок зайца-
беляка; в иные годы только оттуда на рынок их поступало сотни тысяч, 
белоснежных и пушистых. Заяц-беляк представлялся и на Международ-
ных меховых аукционах, регулярно проходивших в Ленинграде.

Однако, отличаясь в годы так называемого «пика» необыкновенно 
высокой численностью, якутский беляк долго ее не удерживал, через не-
сколько лет почти начисто исчезая из когда-то наводненных им райо-
нов. Вспышки невероятного обилия сменялись неотвратимыми, глубо-
чайшими  спадами, нередко углубляемыми эпизоотией. Выживал лишь 
«элитный» минимум, обеспечивавший очередное восстановление по-
пуляции. В среднем для якутского зайца такой полный кругооборот за-
вершался за 10 - 11 лет. В западных регионах – и за более долгий срок,  
и - «в разы» более скромных масштабах. Конечно, и на громадной пло-
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щади Якутии условия жизни беляка значительно различались,  поэтому 
отдельные фазы его численности по республике не совпадали ни терри-
ториально, ни годами. 

Бытовало устоявшееся мнение о постоянной и последовательной 
миграции якутского беляка по районам; сокращение численности зай-
цев в одном месте объясняли переходом их в другое, где она, соответ-
ственно, повышалась. Действительно, в год высокой численности якут-
ские зайцы проявляли заметную склонность к перемене мест, особенно 
в преддверии голодной зимы. Так, зверьки могли накапливаться сот-
нями на берегу какой-нибудь северной реки, дожидаясь ледостава. Ино-
гда ждать приходилось долго. После «схода» переселенцев берег пред-
ставлял собой засыпанную пометом, разоренную местность без еди-
ного стебля и начисто сгрызенными стволами молодых деревьев. Не-
известно, правда, ожидали ли зверьков на другом берегу лучшие усло-
вия. Возможно, по установившемуся льду совершались и обратные, и 
встречные переходы, но уже не такие заметные!

Наиболее известными оставались довольно регулярные массовые 
кочевки беляка по Северо-Восточной тундре, с востока на запад и об-
ратно, изумлявшие очевидцев. Согласно свидетельствам, сотенные стаи 
зайцев передвигались неспешно, ускоряя ход только под напором мест-
ных собак. Тем не менее, за ночь успевали переместиться на десятки ки-
лометров. Наиболее правдоподобная версия – вынужденные кочевки 
совершались молодняком, вытесняемым с родных, но обедневших кор-
мом угодий взрослой частью популяции. Не исключалось и возраще-
ние к лету выживших и возмужавших за время зимнего «паломниче-
ства» зверьков. В последние годы поредевшее на северах заячье насе-
ление уже не предпринимает столь впечатляющих и дальних переходов, 
как утративших необходимость. Вероятно, сезонные кочевки соверша-
ются и ныне, но в более нормальном для этих зверьков одиночестве и 
поэтому незаметных.
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Ранний снег
     
Все же довелось и мне убедиться в способности якутского зайца еще 

скапливаться в непривычных для европейского глаза количествах. Шел 
весенний учет по методике, возможной разве что в предгорьях, подоб-
ных алданским. Наш «Виллис» на заданной  скорости медленно про-
двигался мимо цепи пологих холмов, прерываемой промоинами. Было 
раннее утро, низкое солнце хорошо освещало склоны, а на них – множе-
ство еще белых, пасущихся на первой траве, зайцев.

Нечто подобное веснами я видела не раз и под Кировом. Но здесь 
каждый холм покрывали, почти до вершины, иногда и десятки зверьков! 
Вероятно, на благодатные склоны сбегались зайцы со всей округи! Для 
большей достоверности их считали «по холмам» вчетвером, тем более, 
что иные перебегали или скрывались в глубокой тени впадин. С нараста-
ющим припеком склоны постепенно пустели, беляки уходили на дневку. 
Зайцы были явно местными, никакой тенденции к кочевкам не прояв-
лявшие. «Учетная полоса» составляла заранее отмеренные два киломе-
тра и обследовалась подобным образом каждой весной. Именно эта по-
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вторность сглаживала погрешности визуального подсчета, предостав-
ляя вполне сравнимые по годам цифры.

Удобное объяснение колебаний заячьей численности миграциями 
страдало односторонностью. Ведь по-прежнему сохраняли свои уни-
кальные качества в различных районах Восточной Сибири (той же Яку-
тии) искони заселившие их популяции беляка, на языке меховщиков 
– «кряжи». Известны устойчивостью своих особенностей кряжи се-
верные и южные, зайцев крупных и мелких, с  мехом наиболее и наиме-
нее ценным, годным только на стрижку. Будь долговременные переко-
чевки основной причиной регулирования численности этого зверя на 
огромной территории его распространения, популяции давно бы утра-
тили свои географически сложившиеся отличия. Они же, как были, так 
и остались, хотя значение зайца как объекта охоты и менялось. Пушной 
промысел беляка, строго согласованный с его обилием, уступал первен-
ство охоте любительской и спортивной, в целом - равнодушной к состо-
янию дичи, но, тем не менее, тоже от него зависимой.

Причину же столь резких амплитуд численности зайцев приходится 
искать не в сезонных кочевках. Скрыта она внутри самой популяции, 
выражаясь периодической сменой величин двух вечных антагонистов - 
прироста и смертности. На якутском полигоне их тесная взаимосвязь 
особенно наглядно проявляла классические правила развития любой 
популяции. А однообразие сохранившегося в центральной Якутии ре-
ликтового ландшафта - травянистых долин и логов («аласов») предо-
пределяет и одинаковый на этой обширной территории ритм заячьего 
поголовья. Да, именно – «ритм», но отнюдь не постоянное обилие. Не-
умолимы парадоксы Природы: выше взлетишь – глубже будешь падать. 
Повысилась плодовитость – сократилась выживаемость. Такая вот об-
ратная зависимость. Особенно сокрушительная -  в аласовом раю.
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Заяц-беляк в «аласе»

Район нижнего течения Вилюя, особенно богатый аласами (зарос-
шими буйной травой котловинами, нередко с заболоченным дном), счи-
тается лучшим пастбищем не только для зайцев, но и для скота. Помимо 
здешних некрупных, но молочных коров в республике стали разводить 
симменталов, понемногу вытесняющих местную породу не только в со-
вхозах, но и в частных хозяйствах, в большинстве - зажиточных. Веч-
ная мерзлота здесь служит людям громадным даровым холодильником, 
позволяя надолго запасаться многими продуктами питания, в особен-
ности – мясом. Такой, выдолбленный во льду, погреб имеется под каж-
дым домом. Во время своих вечерних выходов в поле с досадой встре-
чала я возвращавшееся с пастбищ стадо крупных, серых и палевых ко-
ров. Аласы для наблюдения и описания приходилось искать поодаль от 
коровьих выпасов. 

Но не сами коровы «вытаптывали» беляка с излюбленных им уго-
дий. Равнинный центр республики оказался совершенно беспомощным 
перед стремительным увеличением в нем автотранспорта и, как след-
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ствие, браконьерства. Горят травы, носятся во все стороны мотоциклы 
и «Москвичи», гремят выстрелы задолго до официального открытия 
охоты; летний молодняк постреливают и пастухи «на суп», ловят их 
собаки. 

Уже не позволяет добравшийся и сюда человеческий фактор раз-
виться заячьей численности до очередного «небоскреба»! Выравнива-
ется безудержная некогда амплитуда, все чаще - до средних своих пока-
зателей. Все ниже – «пики», не столь обвальны -  «спады». Сбивается 
и знаменитый, когда-то определявшийся только Природой и воспетый в 
научной литературе маятник жизни якутского зайца-беляка – одиннад-
цатилетний, «солнечный» цикл. 

Однако незыблемой оставалась вера «плановиков» в силу природ-
ных условий центральной Якутии. И поэтому устанавливаемые (в умоз-
рительном расчете на постоянную «оптимальность» угодья) нормы 
добычи в иные годы не могли быть выполнены даже и наполовину. Что 
приводило к провалу всегда большого здесь годового плана и оконча-
тельному подрыву поголовья. Требовалось объяснение «предатель-
ской» роли качества среды в колебаниях численности местного зайца. 
Требовалось и соответственное разным фазам цикла нормирование за-
готовок, с поправкой на реальную их возможность. Получаемых же Гла-
вохотой от Центрального охотуправления Якутии сведений о порайон-
ных учетах численности пушных зверей, в том числе - и зайца-беляка, 
для разрешения проблемы было явно недостаточно.

Город

Впервые увиденный Якутск сразу напомнил о вечной мерзлоте глав-
ной достопримечательностью своего дизайна – блистающей на солнце 
жестью надземных коммуникаций. Оплетавшие город трубы над ули-
цами - изгибались «воротами», во дворах - скрывались под деревян-
ными ступенчатыми настилами. Иногда и с перильцами. О злых капри-
зах мерзлоты свидетельствовали и сваи под большинством жилых до-
мов, амортизировавшие возможные перекосы в период ее поверхност-
ного подтаивания. Правительственные здания скрывали «многоно-
гость» красивыми плитами под мрамор.

О «гиблых» почвах напоминали и заросшие тростником канавы–
болотца вдоль старых кварталов, и заметное отсутствие деревьев; ред-
кие посадки лиственниц и березок радовали глаз больше, чем где-либо. 
Площади пестрели цветочными клумбами на наносной земле. Рассказы-
вали, что и картофель местные огородники выращивали не иначе, как 
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на высоких грядках. Зато за широкими стеклами  магазинов, почтовых 
отделений и прочих учреждений удивляло прямо-таки буйство мощной 
зелени, во всю использовавшей свет длинных летних дней. 

О жестокости зим говорил суровый облик деревянной части города. 
Крепкие дома из потемневших лиственничных бревен отнюдь не укра-
шали легкомысленной резьбой карнизов и наличников, оконные же 
ставни из широких досок своей гладкостью напоминали готовые при-
нять на себя всякую напасть щиты. Окна городских квартир имели по 
три рамы – вовсе не от уличного шума. Между ними выращивались 
овощи. Так, даже из присылаемых мною семян от Мытищинского НИ-
ИОХа, моей коллеге из Якутской Академии Наук, Валентине Ивановне 
Белык за оконным стеклом удавалось получать приличный урожай огур-
цов. Привлекательной стороной Якутска стали для меня бани, не вся-
кие, а со стенами в банных залах, выложенными нарядной красноватой 
древесиной лиственниц. 

Задерживаясь в городе по делам поездок или на симпозиуме, не 
могла, конечно, миновать театров и музеев. Искреннее сочувствие вы-
зывали выставки живописи якутских художников – светилась в ней лю-
бовь к родному краю, природе, людям и обычаям. Обычно много удава-
лось почерпнуть из картин и для себя полезного. Иногда – узнаваемого. 
С этой глубокой приверженностью к истории и живому миру своей 
страны мне приходилось встречаться также за пределами ее столицы. 
Проявлялась она и в организованном колхозными энтузиастами Эль-
гяя природоведческом музее (с которым некоторое время переписы-
валась), и - в  «повести временных лет», составляемой егерем поселка 
Чурапча (в семье которого мне пришлось остановиться), и - в бесстра-
шии алданских молодых охотоведов, противостоявших разгулявшемуся 
сверху донизу браконьерству. Уж не знаю, помогло ли им заступниче-
ство достаточно мощной в те времена Главохоты.
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«Светлый Вилюй». Вдали – здание школы

Клуб и спортзал в селе Эльгяй на Вилюе
 
Но однажды вроде отвечавшая моим чувствам благодарности и сим-

патии столица  поразила полной беспомощностью в защите от гроз-
ной опасности. Как-то утром высаженная из «москвича» в болотистых 
верховьях речки Чакыя, с намерением самостоятельно возвратиться в 
Якутск, я несколько раз ловила с налетавшим ветерком запах дыма. Ре-
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шив, что неподалеку жгут костер или, на худой конец, заросли, я заня-
лась ботаникой показательного «аласа», так удачно близкого от го-
родской черты! Наконец, дым, понемногу заполнявший впадину, сни-
зил и видимость. Огонь не показывался, но причина задымления уже 
не вызывала сомнений. И я рванула на восток, ветер же нес дым с юга. 
Моей наивной мечтой горожанки было попасть под защиту цивилиза-
ции прежде, чем пожар доберется до этой ему непосильной (верила я) 
преграды. Шагая напрямую, по расчетам должна была выйти если не на 
Якутск, то уж на Марху, и в любом варианте – на Лену. Но та же циви-
лизация и сбила меня с направления появившимся под ногами разбро-
дом лесовозных дорог. Выбрать которую-нибудь не имело смысла – ни 
одна из них, разумеется, не была прямой, но и держаться своего марш-
рута «по целине» стало невозможно из-за преграждавших его завалов 
и канав. Между деревьями уже висела голубоватая хмарь, а вырубки за-
полнялись ею беспрепятственно. Дышать стало тяжело. Выручили меня 
прощупывавшие дорогу длинные лучи фар лесовоза, к которому я бро-
силась чуть ли не под колеса. 

Пригороды Якутска утопали в дыму не хуже леса, что меня почему-то 
удивило, но и отрезвило. В дыму оказался и весь, расположенный в кот-
ловине, город. Был закрыт аэропорт. По Лене было приостановлено су-
доходство – выше Якутска река была застлана дымом, да и ниже види-
мость не гарантировала обход мелей. Люди предпочитали отсиживаться 
дома, занавесив окна мокрыми простынями, выходя же по необходимо-
сти – кашляли и задыхались. Ночью небо с южной стороны слабо окра-
шивалось далеким заревом. Через пару суток дым стал понемногу выду-
ваться,  запах же его оставался  долго, особенно неистребимый в мягких 
вещах. Но еще дольше мучило душевное смятение, впервые пришедшее 
понимание возможной обреченности города, бессилия спасти людей ни 
по земле, ни по воде, ни по воздуху - в мирные дни. 

Как-то светлой ночью в номере я подошла к окну, выходившему на 
центральную площадь. В ее середине дремала большая клумба. Из бо-
ковой улицы неспешно вышли две лошади. Задумчиво постояв над цве-
тами, согласно чему-то покивали тяжелыми головами. И, продолжая об-
ход спящего города, скрылись за почтамтом.

Самостоятельность якутских лошадей бросалась в глаза. На раз-
битых межсовхозных дорогах уже не удивляла спокойно, сама по себе 
шагающая лошадь, очевидно, обдумывающая по пути свои проблемы. 
Пробираясь тайгой вроде бы в достаточном отдалении от человече-
ского жилья, в распадке приходилось выходить на разномастый табун-
чик. Провожаемая недоверчивым взглядом вздернувшего голову, всхра-
пывающего жеребца, я чувствовала себя разве немногим спокойнее, 
чем при встрече на заветном брусничнике с камчатским медведем. Или 
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- мне везло набредать на вполне состоявшихся «мустангов», или - вы-
йдет по следам на свой косячок хозяин с арканом, а то – и с ружьем (за-
пастись кониной на зиму). А роскошные, полноволосые шкуры попа-
дут в салоны Якутска. Хороши там меховые сувениры! Мозаичные ков-
рики, пушистые шапки, а главное, сами зимние шкуры, на глаз неотли-
чимые от медвежьих, иные разве что по цвету – вороные, пегие, белые. 
Украшение (и неразрешимая загадка для гостей) любой гостиной на за-
пад от Урала.

Регионы

Сбор сведений по районным охотуправлениям о запасе и промысле 
охотничьих животных занял не один год. Это дало возможность озна-
комиться с природой Якутии – от лиственничных дебрей с подмываю-
щей берег, крутящей топляки Верхней Яной – до непролазных Алдано 
- Майских предгорий с переходами преимущественно медвежьими тро-
пами, от голубых глин Мирного и широкой долины Вилюя с ее сельским 
зажиточным бытом – до тундр Северного Приколымья.

Вчерне громадные пространства Якутии можно разделить на четыре 
ландшафтных типа: центральный - преимущественно долинный и кури-
руемый Вилюем, средним течением Лены, Амги и Алдана; собственно 
таежный – все остальное пространство между тундрой и горным юго-
востоком; сама тундра и сами горы. Каждый из них, на всем протяже-
нии, стойко сохраняет свое лицо, отличающееся редкостным однообра-
зием пейзажа. 

Набор биологических форм в каждом также заметно ограничен в срав-
нении с огромностью занимаемого ими пространства. Так, на большей 
части лесной площади Якутии практически не встречаются другие дере-
вья, кроме лиственницы. Видовая же бедность флоры – основа однообра-
зия и животного мира. А набор видов, способных обитать в листвяге за-
болоченном (ощутимая доля этих лесов) – и вовсе ущербный. Лишь на 
востоке Центрального района, до замены смешанной тайги суровым ли-
ственничным царством, удавалось увидеть ее разнообразие и красоту, по-
радоваться полянам с приветливыми рябинками среди прочей, пронизан-
ной игрой солнца и тени, листвы. Открытые места выравнивали угнетае-
мое вездесущей зеленой завесой состояние, давали возможность сориен-
тироваться и увидеть, если не горизонт, то – хотя бы небо. 

Но как испорчен был и этот рай поистине адской «ложкой дегтя» – 
ароматный воздух, как туманом, был насыщен мириадами мошки! От-
пугнутая от лица «ДЭТой», всю свою агрессию вымещала она на не-
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защищенных глазах. В накомарнике же было нестерпимо душно, и не-
допустимо ухудшалась видимость. Поэтому из любых лесов неизменно 
приходилось появляться в «очках», долго не исчезавших. Всякая тепло-
кровная живность жмется к опушкам и рекам, только здесь находя усло-
вия для «спартанского» существования. Заодно - спасаясь от сдувае-
мого ветром гнуса.

Но в последние годы лучшие сухие леса Средней Якутии активно вы-
рубают под строительство. Пока – поселков. Все более оголяется про-
вобережье Лены, оттесняя оставшуюся фауну в негостеприимный ли-
ствяг. 

Еще менее пригодны для оседлой, пусть самой нетребовательной 
жизни массивы захватывающих почти всю восточную половину Якутии 
хребтов. Голы и суровы горы Восточной Сибири! Лишь кедровый стла-
ник по склонам да упрямые ивняки и рощицы чахлых березок в камени-
стых речных долинах дают приют и пищу положенному для этого реги-
она зверью. Выше – разве что преследуемая кабарга поспешит занять 
свой неприступный для хищника «отстой», а дальше на восток – прой-
дет к знакомому перевалу головокружительными тропками, еле ощути-
мыми выступами вереница горных баранов. 

Приток Алдана, река Аллах-Юнь
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Получившие же здесь хороший разгон реки быстры и беспокойны 
почти до самого своего впадения в полярные воды. Помню, как зами-
рала душа во время сплава по Яне, мрачной и дикой. Свесившиеся над 
темной водой, едва удерживаясь в рыхлом грунте, больные листвен-
ницы грозили или накрыть моторку, или напрочь снести наши головы. 
И только проводник-виртуоз спасал лодку от рокового столкновения со 
всплывающими перед ее носом  ободранными топляками. А сзади и спе-
реди то и дело слышался всплеск – Яна расширяла свое русло.

Однако только рекою можно выбраться из протянувшегося вдоль 
нее на километры поселка. Свободному выходу в тайгу за его окраины 
препятствует сплошная свалка из отбросов человеческого обихода и 
строительства. Свалки, понятно, имелись в любом регионе за каждым 
населенным пунктом. Так, в Кыре (Читинская область) ей был отведен 
целый квартал с проездами и проходами, по которым, нечаянно зайдя 
из очаровательного предгорья, мне некоторое время пришлось плутать. 
Пережитое тогда чувство омерзения даже пересилило мой страх перед 
всякого рода узкими и шаткими сооружениями, заставив вступить на 
длиннющий подвесной мост через быструю Кыру-реку. Правда, в пер-
вый раз – лишь после его перехода двумя славными местными женщи-
нами, считавшими свой подвиг банальной повседневностью. Я же, при-
знаться, проходила этот головокружительный путь в холодном поту.

Долина р. Кыры с подвесным мостом
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 Но, и впредь попадая в свалки, самой ужасной, плотно оплетаю-
щей село и коварно таящейся в дебрях северной тайги, должна признать 
свалку под Верхоянском. Где во вроде бы уже чистом лесу путалась в 
проволоке и натыкалась на ржавые бочки. Выручала река.    

Результат работы воды с деревом приходилось видеть и во время 
плавания экологической комиссии к Чернышевской плотине на Ви-
люе. Впечатление от затопленного района очень уж контрастировало с 
мирной картиной нижнего его течения. Катер окружало широкое про-
странство загнивающей воды, мертвый мир с еще кое-где торчавшими 
вершинами елей. Нащупывая «стрежень», лавировали между скали-
стыми «лбами», о которые бились и обтирались целые слои древес-
ных обломков (некоторые отполированные комли принимали причуд-
ливые формы – палиц,  странных извитых фигурок). Пассажиры от на-
селения подняли плач о былом богатстве загубленного края. На один 
из «лбов» были сброшены сходни, желающим было разрешено собрать 
оставшийся там некий лечебный папоротник. Слезла и я, но обратно на 
крутой борт поднималась на четвереньках, хватаясь за края ходившего 
ходуном над плещущей бездной трапа.

Удручающе смотрелась «природа» и в алмазном краю окрестностей 
Мирного. Сплошь изломанный листвяг - в разъезженной гусеничной 
техникой голубой глине. Ступить некуда, да уже и незачем. Но – незабы-
ваемо и стояние на краю самой большой здесь «трубки», на дне кото-
рой неустанно работал экскаватор. С высоты он казался игрушкой. От 
него, спиралью по внутренней стороне «жерла», ползли груженые по-
родой «Белазы», по мере подъема постепенно увеличивавшиеся в раз-
мерах. Колесо вылезшего на поверхность гиганта показалось едва ли не 
с меня «ростом»! Порожние грузовики спускались по спирали парал-
лельной. Картина и напрягала,  и завораживала. 

Вокруг жилых кварталов высились, сразу выдавая свою градообразу-
ющую значимость, рукотворные сопки отработанного кимберлита. Го-
ворили об отвергнутой нами просьбе японцев скупить этот хоровод (в 
надежде выжать из него еще немало каратов). Голубыми глинами были 
выстланы многие улицы и автостоянки. Но мне, нагнувшейся за комком 
этого явно бросового материала, тут же посоветовали оставить его в 
покое. Приходилось в номере тщательно обирать рифленые подошвы 
своих сапог на приличный коллекционный образец. Приятно думать, 
что в нем, возможно, до сих пор таится алмаз. 

Незадолго до моего в Мирном появления в местную печать просо-
чилось дело о похищении алмазов, замешанное на романтической исто-
рии. Работница сортировочного цеха сумела вынести и передать при-
прятанные алмазы, которые бдительная милиция успела обнаружить 
уже в багажнике самолета перед самым вылетом. В салоне нашли и ви-
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новника. Сообщали подробности и о хитроумном проносе камней, и 
много еще всякого говорили по городу. Некоторые детали «дела» были 
запечатлены и в киножурнале.  

В результате все указывало на автономное развитие регионов, со 
свойственными каждому из них условиями и ритмами природных про-
цессов. Все же для полноты картины требовался одновременный обзор 
ряда смежных районов, то есть – очень большой территории за очень 
сжатые сроки. В этом могла помочь только авиация.  У нас авиаучет при-
меняли для лосей, косуль, диких северных оленей – животных крупных 
и обычно держащихся группами и стадами. 

Этот метод и был реорганизован под якутского зайца-беляка, исполь-
зуя его особенность сохранять зимнюю шубку некоторое время после 
схода снежного покрова. При полетах на самолете ЯК-12 и вертолета 
МИ-4 в мае легко обнаруживались на темном фоне земли, сквозь ред-
кий, лишенный хвои листвяг и голый лиственный молодняк, даже оди-
ночные зайцы. Залегших в зарослях зверьков хорошо выпугивала низко 
(на высоте 50 м) пролетавшая над ними машина. Такой же результат 
можно было получить над открытой местностью и в сентябре-октябре. 
Но учет значительно побелевших к этому времени зайцев нередко сры-
вали ранние снегопады.

Однако в продолжении нескольких лет учитывали именно предзим-
нюю численность беляка, что помогало устанавливать реальные нормы 
его добычи. Конечно, зайцев подсчитывали не всегда поголовно. При 
высокой их численности учетчикам приходилось оперировать сразу по-
падавшими в полосу учета десятками зверьков. Для сравнения заячьего 
обилия по районам необходимо было соблюдение постоянства скоро-
сти полета, его высоты и ширины учетной полосы (по заранее отмечен-
ным на карте пилота ориентирам). 

Авиаучеты дали убедительный ответ и на вопрос о роли сезонных  
перекочевок якутского беляка по таежной зоне республики, показав от-
сутствие здесь их якобы постоянной направленности, а также – их несу-
щественность в динамике численности зайца. Хорошо заметная сверху 
мозаика его размещения однозначно подтвердила самостоятельность 
развития отдельных «ландшафтных популяций» этих зверьков.  

В качестве курьеза вспоминаю, при посадке нашего самолета в Усть-
Нере, нечаянную встречу с группой итальянских энтузиастов – антро-
пологов. Прилетели, как поведали мне в аэропорту с усмешкой, в леген-
дарную Якутию для сбора материала по местному снежному человеку, 
выбрав, по-видимому, показавшийся им наименее испорченный циви-
лизацией район. Оживленно теснились они вокруг своего проводника. 
Он же, явно не намеренный разочаровывать гостей в их ожиданиях, 
что-то объяснял, указывая в сторону гористого Ой-Мякона. Повезет ли 
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им?  Мною же снежные люди или не интересовались, или ловко скры-
вали свое присутствие. 

Звери и люди

К слову, о лошадях. На материковой Камчатке - та же конская воль-
ница. В сумерках, при возвращении вдоль Тылговаяма в поселок Хаи-
лино как-то напугали меня нагоняющий топот и треск в приречных за-
рослях. Не зная, чего и ожидать, едва успела я встать за дерево, как из 
соснячка вылетел косяк лошадей, тут же растекшийся по галечнику. Не-
которые лошади вошли в воду, другие, фыркая и взвизгивая, лягаясь и 
оскальзываясь на камнях, принялись носиться по берегу, а то и – ва-
ляться. Меня поразила впервые виденная дикость поведения этих жи-
вотных, их необузданная мощь, необъяснимое возбуждение, не со-
гласующееся с классической, мирной картиной «ночного». Если это 
были игры, то дружелюбия в них не чувствовалось. Вышла я из-за сво-
его укрытия только после того, как буйная ватага полностью скрылась 
в темноте.

Не думалось даже о вероятной встрече на ночной реке с каким-
нибудь обычно рыбачившим в эту пору медведем. По утрам глинистые 
берега реки Вывенки украшали выразительные следы успешных рыба-
лок – среди глубоких когтистых отпечатков валялись большие клюво-
рылые рыбины, иные - совсем нетронутые. Впрочем, не всякий медведь 
дерзнул бы оказаться на пути такого табуна. Тем более, что в щедрое 
летнее время вполне можно было не рисковать шкурой, а то - и жизнью.
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Медведь натоптал

Медвежьи угодья по верхней Вывенке
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Приходилось и мне убеждаться в похвальной терпимости жиро-
вавших на ягодниках медведей. Тщательное обследование в бинокль 
окрестностей, в попытке предугадать направление следования заме-
ченного медведя, не гарантировало от неожиданных встреч. По сча-
стью, никогда – нос к носу! Скромное следование по краю поляны без 
признаков заинтересованности ни в ягодах, ни, тем более, в едоке, по-
видимому, не давало повода зверю утвердиться в каком-либо насчет 
меня решении. Выжидающе приподняв голову, он как бы переклады-
вал инициативу на мою персону (скрывавшуюся с его глаз при первой 
же приличной возможности). Поскольку до погони дело не доходило, а 
оборачиваться я не считала разумным (зная, что провожаема тяжелым 
оценивающим взглядом), полагаю, что голова вскоре вновь опускалась.

Агрессия камчатских медведей бывала, как правило, направлена на 
собак. В Центральной Камчатке, внезапно вышедший из зарослей мед-
ведь мигом подмял под себя забежавшую вперед карело-финскую лайку 
моей коллеги по ЦНИЛу Л.А. Гибет. Несмотря на старания хозяйки пе-
ревести внимание хищника на себя, он оставил жертву только после вы-
стрела в воздух сопровождавшего Л.А. охотоведа (А. Сурбаноса). Бла-
гополучно выскользнувшая из-под туши маленькая собака тут же бро-
силась с лаем преследовать убегавшего зверя. Загнав его на крутой бе-
рег болотины, снискала глубокое уважение местных охотников.

Все же известные мне характеристики камчатских медведей, как наи-
более миролюбивых, даже - длинная узкая морда и кургузый зад уве-
ренно шагающего вдоль склона зверя, почему-то не могли отбить у меня 
представления о тигре. Никакой обычно приписываемой медведям не-
уклюжести в его движеньях не замечала. Впрочем, виденные мною в 
Олюторском районе Камчатки бурые медведи относились, вероятно, 
к подвиду «обыкновенных», а не «камчатских», иных по имеющимся 
описаниям.

Следует, однако, отметить, что за последние годы стало известно не-
сколько и по Камчатке случаев нападения медведей на людей – сборщи-
ков ягод и туристов (даже и в палатках). Почти все они заканчивались 
трагично.   

Ах, эта Вывенка, пройденная где - пешком (по дну ее, вслед за влеко-
мой егерями моторкой в пору мелководья), где, в высокую воду, - на той 
же моторке и даже на корякском катамаране. Рейды на этом архаичном 
суденышке, правда, ограничивались противоположным берегом в ниж-
нем ее течении, своей открытостью удобным для отработки «вектор-
ного метода» учета белой куропатки. А совершались они по соглаше-
нию и с помощью владельца, старого охотника Николая.
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Катамаран

На Вывенке. Лососевые рыбы после нереста
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Хозяйство у моего патрона было крепкое – ладная избушка с доща-
тым полом и приставной лестницей на крышу, навесы, амбарчик и обо-
рудованное под кухонную посуду кострище. Мысленно перебирая свои 
«полевые» прибежища, отмечаю любопытное разнообразие их ком-
фортабельности – от тиманского чума, колымской палатки, посещае-
мых по случаю или вовсе брошенных в дебрях избенок – до добротной 
заимки. В комнате, помимо печурки, из обстановки имелась только хо-
зяйская кровать и низенький столик. В дальнем углу - «гостевая» лоси-
ная шкура. «Будешь спать здесь» - указал мне на нее Николай.

Вскоре я почувствовала всю неприятную сторону ее востребован-
ности. Многие из спускавшихся по реке, а также – из поднимавшихся 
по ней лодок считали своим долгом причалить у заимки. И часто неко-
торые наиболее утомившиеся дорогою и гостеприимством пассажиры 
обоего пола заваливались на шкуру, тесня мой спальник к самой стене 
и оглашая ночь дружным храпом  (волшебной шкуры худо-бедно хва-
тало на всех). Утром в маршрут приходилось брать лишнее – гости не 
внушали доверия. Зато я чувствовала себя вправе уступать им честь воз-
иться у кострища – обычными же вечерами я готовила на нем уху или 
суп из дичи по хозяйскому рецепту.

Заимка Николая 

День Николая проходил в укреплении своего маленького стойбища 
к зиме, облове сетью заветных мест на реке и стрельбе по куропаткам. 
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Возвращаясь, я обычно заставала своего хозяина, окруженного соба-
ками возле вытащенного на берег катамарана, за потрошением рыбы 
или ощипыванием птиц. Я спешила разжечь огонь, наполнить котел и 
чайник водой. Затем - старалась не переварить рыбу! Это было усло-
вием, и за его выполнение меня всегда благодарили. К столику я придви-
гала служивший мне колченогой скамеечкой лосиный рог, на котором 
сидела амазонкой, отбросив в сторону никчемушние здесь ноги.

К слову, этот рог перешел в мою собственность после анекдотиче-
ского случая. У Николая была своя метода стирки, особенно - крупных 
вещей. Хорошо растертый золой либо песком предмет одежды привя-
зывался к корме катамарана, часами промываясь в чистых струях Вы-
венки. Использованию плавсредства по прямому назначению эта моди-
фикация не мешала. Как-то задержавшись с выходом (Николая уже не 
было дома), я заметила нечто темное, тихо заносимое течением к нашей 
«пристани». Багром мне удалось подтянуть колыхавшуюся массу, ока-
завшейся штанами. Обнаруживший пропажу и впавший было в глубо-
кую скорбь их обладатель на радостях обещал мне отдать рог прощаль-
ным даром – как непарный, он все равно не годился «на стенку».  

Однажды, выйдя из леса к реке с мечтой глотнуть воды и ополос-
нуть лицо, но уловив недалекое стрекотанье, решила пропустить неже-
ланную помеху мимо себя. Отступив в прибрежный ивнячок, увидела 
и саму выскочившую по кривуну моторку. О, ужас - суденышко круто 
развернулось прямо к моему пляжику, надо сказать, очень удобному для 
причаливания. Поспешно попятившись, я плашмя затаилась в рощице. 
Тем временем разухабистая команда со смехом разгружала лодку и, на-
ломав кругом топлива (до меня не дошли), соорудила костерок. Вскоре 
запахло жареным. Стало понятно, что «замирать» придется долго; сча-
стье еще, что с десантом не было собаки! Доверяясь естественной разу-
мности медведей, людям, понятно, довериться я не могла. Сколько вре-
мени лежала - не представляю; боялась, что неуемный стук сердца «че-
рез почву» привлечет внимание пирующих. На медвежьих полянах 
оно так не бунтовало. Но, наконец, зафыркала моторка, затихли голоса. 
Разминаясь, обошла я плохо прогоревший костер, пнула бутылку, дру-
гую….                 

К сказанному о медведях могу добавить, что их пресловутая в какой-
либо местности «доброта», главным образом - следствие богатого уро-
жая подножного корма. И мне просто везло. Вообще же внезапные вы-
ходы на диких обитателей любой географической зоны можно уверенно 
отнести к случайностям. Частота их, конечно, напрямую зависит от ко-
личества в районе самих животных, их активности, а также – от отно-
шения их к человеку. Идущего человека видит и слышит все местное на-
селение и в большинстве своем избегает. Последнее справедливо и для 
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хищников. Однако привычка к людям чревата опасным притуплением к 
ним страха. Голод, раздражение и просто любопытство у таких зверей в 
состоянии пригасить врожденную осторожность.

Минуты близкого подпуска дикой фауны и даже «общения» бы-
вали результатом либо вынужденной длительной неподвижности, либо 
– преднамеренного затаивания. Выше я уже живописала свое пережи-
вание с семейством перевязок в Кызыл-кумах, счастливо совпавшее с 
моей в тот час сиестой. Этой тактике обязательно следуют охотники на 
весеннюю дичь, терпеливо подстерегая ее подлета в шалашах, скрадках, 
на манок. А то и – просто прислонясь к стволу у заветной поляны, над 
которой из года в год особенно хорошо тянут вальдшнепы. Неспешно 
бредет на рассвете по кромке чащи всю ночь кормившийся в осиннике 
лось, потряхивает ушами, чешет задним копытом брюхо. Скоро уля-
жется он на границе защиты и обзора, не замечая застывшей невдалеке 
фигуры человека. При важном условии – ветре в сторону наблюдателя.  

В Зуевском хозяйстве Кировской области редко встречалась речка, 
где бы не проявляли свою деятельность бобры. Обычно - ночные звери, 
они, после схода весеннего половодья, занимались починкой своих раз-
мытых плотин уже и с довольно ранних сумерек. Будучи очень осто-
рожными, при всякой тревоге пропадали, иногда – надолго. Но уж та-
ков труженик-бобр – не в силах он бросить работу неоконченной! Вот 
из воды показывается усатая голова, замирает, с фырканьем втягивает 
воздух. Понемногу появляются и остальные члены артели, и обгрызен-
ная молодая осинка уже стащена в воду и буксируется к стройке. 

Долго пришлось мне прислушиваться за осиною к возне хозяев, ре-
монтировавших осевшую плотину на речке Роговке. Работы шли на 
противоположном, низком берегу. Вдруг и подо мной, меж сильно ис-
точенных, где - и  поваленных стволов осинника, появился бобр. Мед-
ленно начал он подниматься к старым деревьям. Не дойдя нескольких 
метров до моего укрытия, резко остановился, может быть, удивленный 
изменившимся видом знакомого ствола. Не доверяя  подслеповатым 
глазам,  принюхивался, прислушивался. Затем, порываясь и все не реша-
ясь приблизиться, в сомнении немного нас с осиною обошел. Я же – бо-
ялась выдать себя пристальным взглядом и неудержимой улыбкой. На-
конец, - зверь повернулся и скрылся под берегом. Я ожидала звучного 
всплеска – удара хвостом по воде в знак тревоги, но его не последовало. 
Из ольшаника напротив все так же доносились треск и хруст срезаемых 
веток. Оставалось, по возможности бесшумно, ретироваться до следу-
ющего случая.
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Бобровый погрыз (ольха)

В этом же хозяйстве нагло обнюхал мой сапог загулявший мартов-
ский заяц, приняв его, вероятно, за корягу у обочины тракта. Причиной 
приключения стала моя привычка замирать перед выходом на открытое 
место. Правда, выскочив на дорогу, зверек вначале опасливо вытянулся 
к незнакомому предмету, но любопытство и весенняя бесшабашность 
победили обычную настороженность. Хлопни я в ладоши, и заячье жар-
кое было бы мне обеспечено. Но не хотелось портить настроение воз-
вращавшемуся, вероятно, с приятной встречи кавалеру. Тем более, ли-
шать его жизни этаким предательством. И я оставалась в состоянии ка-
талепсии, покуда белячок, явно пожав плечами и едва ли не насвисты-
вая, не удосужился продолжить свой путь.  А что до весенних самозаб-
венных заячьих игр, драк, осенних хитростей ухода из-под гончей – за 
всем уследит бескорыстно притаившийся в сторонке от известной ему 
поляны или лаза человек.  

Редкостный случай произошел со мной и в Читинской области, по 
нижнему течению реки Шилки. Но его опишу несколько ниже.
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Читинские  впечатления

Завезенная в район, активно осваиваемый золотопромышленниками 
(их лагерь находился невдалеке от егерской избушки, моего временного 
пристанища), я имела хорошую возможность сравнивать еще нетрону-
тые таежные ландшафты с недавно испорченными  и - восстанавливаю-
щимися. 

Пейзажи средней, самой безотрадной из этих трех категорий, в зави-
симости от мощности вмешательства, – уже тронутые бурьяном холмы 
пустой породы, или – заваленный «отходами производства» еле живой 
ручей среди заболачиваемой пустоши. Один – следствие опытных или 
плановых разработок. Другой - типичная «визитная карточка» более 
здесь обычного, частного искательства. 

Правда, приходилось мне видеть работу и государственной драги на 
притоках Колымы. Громадное сооружение, полное людей и техники, 
медленно перемещалось по преображенному, неземному пространству. 
С вертолета русла, как такового, не прослеживалось на километры. Вса-
сываемая насосами смесь реки с разрыхленными дном и берегами под-
вергалась многоразовой фильтрации. А позади - расстилалась перепа-
ханная бездна, доверху наполненная жидкой грязью. Говорили, что по-
добное «сведение леса» (если бы только леса!) вполне окупается добы-
ваемым золотом. Но уместно ли здесь какое-либо сравнение? Прилично 
ли нарекание адской бездны понятием «категория»? 

Имея же в виду третью из перечисленных выше категорий, то после  
сплошной вырубки на восстановление здесь хвойного леса уйдет много 
десятков, если не сотен лет. Ведь не елки первыми вырастают на такой 
пустоши. Сначала придется ей заново пройти стадию «первичной сук-
цессии» - зарасти лиственным лесом. Под его-то покровом, если по-
везет, и появятся крошечные колючие первенцы. Однако молодые ли-
ственные леса, несомненно, будут по праву оценены многими предста-
вителями таежной фауны, главным образом, копытной и пернатой. 

Что касается первой категории -  пока нигде я не входила в такую 
естественную, еще нетронутую глушь, как на Шилке. Тайга здесь пре-
обладала темнохвойная - ельники в распадках замещались по сопкам 
пихтарником. Первые, при взгляде с сопок, демонстрировали «часто-
кол» увешанных шишками вершин. Вторые - снизу «стильно» смотре-
лись длиннополыми, мягкими одеяниями. Ни те, ни другие не создавали 
обычного для таких лесов мрачного, угнетающего впечатления, как, на-
пример, в тайге европейской. Возможно, причиной была разнообразив-
шая путевые впечатления неровность ландшафта, а также, несомненно, 
сам вид здоровых деревьев, что западнее уже радовало нечасто.
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Забайкальская тайга

Так вот – об обещанном случае. На моем участке сильно всхолмлен-
ная местность, по счастью, пока еще сдерживала вторжение разработ-
чиков, принимая в свои глухие ручьистые лога вытесненных людским 
присутствием беженцев. На сопках же, особенно в полуденные часы, не 
обнаруживалось и признаков жизни. Заморенная жарой, я тоже стала 
присматривать себе местечко, где смогла бы вытянуть ноги. Крутизна 
склонов никак не способствовала моим поискам, даже сидеть нельзя 
было, не упершись пятками в ниже растущий ствол. Поэтому, заме-
тив застрявшее в кустарничке поперечное склону бревно, я поспешила 
улечься вдоль него, обезопасив себя, наконец, от скатывания. Закинув 
сумку под голову, уже склоняясь к дремоте, услышала приближающийся 
треск сухого валежника. Мысленно перебрав  возможные способы обо-
роны, сочла за лучшее подольше себя не обнаруживать. Но - что-то явно 
большое уверенно поднималось к бревну! И вскоре со вздохом облег-
чения улеглось у дальнего его конца. Скосив глаза, с изумлением разгля-
дела почти у себя в ногах большую сибирскую косулю. Приподнятая, в 
высокой короне рогов, голова, обозрев окрестности, вскоре опустилась 
на задние ноги; свернувшись калачом, косуля лежала ко мне спиной. Ве-
роятно, этот сухой ствол был ей хорошо знаком, и удобное во всех отно-
шениях лежбище посещалось ею не впервые.

Тем временем, потихоньку вонзавшийся в межреберье сучок все 
острее требовал перемены позы. Со всей осторожностью попыталась 
я ненамного отодвинуться. Но что тут немедленно приключилось! 
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Словно подброшенная пружиной, взвилась моя косуля, метнулась че-
рез бревно и слепо бросилась вниз по склону. В бинокль я сконфуженно 
следила за стелившейся по ходу беглянки растительностью. Вот пронес-
лась она по логу, не останавливаясь, взлетела на склон противополож-
ной гряды…. Нескоро решится бедный зверь вернуться на любимое 
место. А может быть, уже никогда не сможет ему довериться.

В своих воспоминаниях о Читинской тайге не могу еще раз не воз-
дать хвалу ее на редкость разнообразной, но везде чарующей природе. 
Приходилось мне восхищаться ею, попутешествовав в конце восьмиде-
сятых годов (прошлого столетия!) по многим направлениям, не затро-
нув, к сожалению, северного, возможно, наиболее впечатляющего. Воз-
вращаясь к выше упомянутому приключению с косулей, уточню, что 
тогда, доехав до Сретенска поездом, совершила затем удивившее со-
временным комфортом плаванье на «трамвайчике» по вполне дикой 
Шилке до Усть-Карска. Откуда уже пошли мои дальнейшие, до Могочи, 
колесные и пешие перемещения. Река же на всем пути следования ка-
тера радовала крутыми берегами в густом лесу. Слева проплыло пока-
завшееся на утесе нечто вроде беседки – «визитная карточка» извест-
ного здесь санатория. Громоздящиеся над руслом скалы оживлялись не-
сущимися в него по ущельям ручьями.

Шилка запомнилась наиболее красивой из рек, встреченных в местах 
моей работы. За исключением, пожалуй, ее противоположности –  спо-
койного, светлого Вилюя, подкупающего редким в этих краях просто-
ром берегов. Как-то, замотавшись среди сопок, поднялась я на одну, с 
чистой маковкой, для осмотра. Бог ты мой, какое море нетронутой, не-
приступной зелени! Какая увлекающая небесная ширь! Внизу же шел-
ковой лентой вилась река, далеко видными изгибами охватывая, раз за 
разом, скалистые мысы. Сколько не перебираю в памяти пережитых 
впечатлений, не нахожу ничего захватившего дух с такой силой. И, веро-
ятно, поэтому сперва приняла увиденное за еще не нанесенный на карту 
край! Озадачили и едва белевшие по берегу строения. Я же твердо знала 
об отсутствии близких рек и населенных пунктов кроме сегодня мною 
покинутых (и уж такой красотой вроде не блиставших). Пришлось при-
знать, что либо я, либо Шилка в своих таежных блужданиях описали хо-
рошую дугу! Великое дело – взгляд на знакомое со стороны!
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Тайга же ближнего Забайкалья, по «вине» преобладающих кедрачей 
и без того прозрачная, пестрела плешинами, неопрятными вырубками 
и даже гарями. Рассказывали, что большие выделы леса сданы арендато-
рам, явно не дорожащим состоянием бросаемых вырубок. Встречались, 
однако, и дочиста прибранные участки со тщательно срезанным плодо-
родным слоем почвы.

Река Шилка
           
До своего личного знакомства с «сосной кедровой» я представляла 

себе сибирский кедр подобным изображенному на флаге Ливана – кря-
жистым и развесистым. Оказался же он не уступающим обычной мачто-
вой сосне ни ростом, ни стройностью ствола, разве что – более «оформ-
ленной» и густой кроной. Приходилось набредать и на станы заготови-
телей кедрового ореха – избушки с высокими чердаками для проветри-
вания урожая и емкие   «барабаны» с рукояткой. В них, при вращении 
внутреннего вала, из зрелых шишек вылущивались гладкие орешки, че-
рез «глазок» струйкой стекавшие в подставленную тару.  Заготовители 
уверяли, что добывают шишку ударами длинных шестов по кроне и тря-
сением веток залезшего до них  работника. И, вообще, - чуть ли не од-
ним только сбором «падалицы». Но подозреваю, что эти малоэффек-
тивные способы  «модифицировались» и простым обрубанием кроны, 
если – не всего дерева. 

Кедровые пади выше по склонам замещает густейший стланик, без 
пилы непроходимый. И свой урожай предоставляет он иной клиентуре 
– медведям, соболям, колонкам, множеству грызунов и пернатой жив-
ности.              
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Сушильная избушка

Лущильный барабан

Занимательна была поездка рейсовым автобусом  на самый юг обла-
сти, в Акшинский район. Мчались по хорошему шоссе вдоль реки Ин-
годы, мимо ухоженных (но почти ежегодно затапливаемых рекой) дач и 
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лесной зелени. После Дарасуна же леса скоро сошли на нет. А с пересе-
чением Бурятского Национального Округа открылся совсем иной мир 
– истинно монгольских степей. Там и сям виднелись юрты, паслись та-
бунки лошадей, отары овец и даже верблюды. К автобусной остановке 
на крепких конях подскакивали лихие всадники (очевидно, за какой-
нибудь «оказией» из столицы). Восхищение, близкое к зависти, вы-
звала девушка в голубом нарядном халатике, ловко сидевшая верхом на 
пегой лошадке. Видя произведенное на пассажиров впечатление, всад-
ница взялась ее горячить, заставляя кружиться и приседать. И, дав со-
бою налюбоваться, унеслась.

Ближе к концу маршрута «Монголию» сменил живописный, в 
сплошном сосновом бору, сопочник. Под ним протекал широкий Онон, 
омывая островки с одичавшими грушами и отмели в обломках халце-
дона. И сама Акша невольно удивляла (такое встречалось не везде) чи-
стотой, прибранностью улочек и нарядностью деревянных построек. 
Приятна резными крылечком и наличниками, умытой лестницей была и 
гостиница. И хотя Охотничье управление разместилось на самой окра-
ине, идти по зеленой тенистой улице было не тяжело. Сохраненные де-
ревянные «памятники прошлого» встретились мне и в Красном Чикое.

Красный Чикой. Старая водяная мельница
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Резные ворота на фоне новостроек

Сложным, но не менее интересным оказался юго-запад области у 
подножия Малханского хребта, несмотря на умножение шахт и приис-
ков. Тем не менее, здесь еще не было заметно последствий такого наси-
лия над ландшафтом, как на юго-востоке, в краю знаменитых истори-
ческих «заводов» и рудников. Изрезанность местности здесь еще по-
зволяла сосуществовать и людям, и природе. Горы оставались горами; 
еловые леса падей защищались непроходимыми завалами и сухостоем. 
По своему состоянию они были уже далеки от шилкинских. Солнечные 
склоны занимали пронизанные светом боры. 

Как-то, обитая на единственной улице с ларьком в селении Черем-
хово у быстрого Чикоя, удалось мне навязаться к спустившейся за хле-
бом смене рабочих с турмалиновых копей. Хотелось взглянуть на под-
земную шахту. Немалым испытанием оказался подъем на машине по 
каменистой, в промоинах и буграх, круто спиральной дороге. Кидало, 
даже в кабине, так сильно, что не замечались ни головоломная крутизна, 
ни ущелье чуть ли не под колесами. Наверху, однако, меня утешили при-
личной гостевой комнатой в поселке геологов. Верхняя тайга оказалась 
ощутимее нижней подвержена разрушительным настроениям климата 
и непогоды. Впечатляли вздымающиеся в ветроломной чаще, полускры-
тые угнетенными лиственницами и сплетением спрутов-выворотней, 
туши скалистых «останцов». Даже толком сфотографировать их было 
невозможно. 
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Останец «верхней» тайги

Выворотень

Вечером же меня повели в шахту. По дороге я заметила деловито бе-
жавшую перед нами кошку, пропавшую у самого входа («Как Муренка 
в бажовском сказе про Серебрянное копытце» - подумалось мне). 
Шахта оказалась вовсе не отвесной (как я ее себе представляла) и до-
вольно ярко освещенной. Удивила она и светлой породой, и совсем по-
логими, довольно широкими проходами вглубь горы. В некоторых бо-
ковых камерах слышны были удары и сверление, иные же пустовали, как 
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уже «отработанные». Полы и в них, и в основном коридоре были чисты 
и как бы даже подметены.

Кристаллы турмалина выбирали из измельченной породы вручную, 
за смену, похоже, не более десятка – двух. Стояла пыль;  добычу про-
мывали в плоской посуде. Некоторая часть кристаллов в процессе вы-
ламывания дробилась, но горняков это особенно не смущало – при об-
работке на ювелирное изделие им придется подвергнуться еще и не та-
кому «обрезанию». На что нужен большой и целый кристалл?  Но я бы 
- предпочла целый! 

Наконец, начальник смены, собрав турмалины в носовой платок, 
унес их наверх, где мне позволили на них, разложенных по столу, любо-
ваться. Большинство этих столбчатых, в вертикальных бороздках кри-
сталлов были двухцветными – розовые, малиновые с зеленым верхом 
или почти черные - с синим. Пришли смотреть добычу и геологи. Моло-
денькая женщина, провожая меня в «гостиницу», пожаловалась на хро-
ническое расстройство кишечника у мужа («хоть уезжай»). Нося все 
свое с собой, я тут же обменяла запасец фталазола на предложенные три 
кристалла. «И чему вы радуетесь? Они ведь некрасивые!» - дивилась 
моя благодетельница, – «вот этот рубеллит прямо просит огранки!». 
Меня же он устраивал и обломком. Но уж совсем оправдал мое сюда пу-
тешествие найденный под ногами парный сросток дымчатого хрусталя 
с турмалиновыми «бородавочками». Конечно, и его признали бы здесь 
«некрасивым». Я же до сих пор на него не нарадуюсь.

Гораздо мягче и привольнее выглядел край вдоль широкой обжитой 
долины реки Хилок. По проходившей здесь Транссибирской железной 
дороге я уже без всякой романтики последовательно посещала боль-
шие поселения - Хилок и овеянный памятью о декабристах Петровск-
Забайкальский. Компактный Хилок понравился аккуратностью за-
стройки, налаженным «общепитом», коллективом коллег, работников 
охотуправления. Хотя здесь им приходилось нелегко – одновременно 
с прогрессом и доступностью района все сложнее складывалось обще-
ние и с местной «элитой», и с заезжими искателями близкой экзотики. 
Воодушевленные пейзажами Яблоневого хребта, они считали уже не-
уместным соблюдение здесь каких бы то ни было охотничьих законов.  
Еще острее эти затруднения выявлялись в районном центре, Петров-
ске – Забайкальском, вольно раскинувшемся по холмам. От гостиницы 
до Управления и обратно приходилось брести межквартальными пусто-
шами по убегающему то вверх, то вниз шоссе.  Автобуса же со своен-
равным расписанием на открытой припеку остановке  дожидаться было 
себе дороже. 

По этим причинам едва хватало времени отдать долг историческим 
достоинствам места. Правда, уже на станции «Петровский Завод» 
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встречают сразу два мемориала. На перроне – непременно привлекает 
внимание портал с барельефными портретами восьми декабристов. На-
сколько помню - Трубецкого, Волконского,  Муравьева, Нарышкина, 
Фонвизина, Анненкова, Давыдова, Розена.  А на здании вокзала – ро-
скошное мозаичное панно. Десять узников в полный рост, в кандалах и 
рядом с ними - несколько женских фигур. Вообще же в Петровский За-
вод из Читы был переведен 71 узник. Издалека на холмах виден некро-
поль декабристов с памятной над ним стелой. В городе много улиц, име-
нованных фамилиями некогда внесших значительный вклад в его куль-
туру, особенно – из оставленных здесь на поселение. Сохранено не-
сколько деревянных добротных домов, теперь - музеев и библиотек с 
мемориальными досками на них. Приезжавшие в Завод жены узников 
также обзаводились собственными домами. Стоит церковь с белеющим 
рядом с ней склепом А.Г. Муравьевой. Виден из города и большой чу-
гунный крест на могиле И. Горбачевского. 

Заключить свои областные мемуары хочется впечатлениями о самой 
Чите. Из виденных за время поездок немногих городов понравился мне 
в ней удобный перекрест улиц. Ему я, правда, чаще радовалась в юж-
ной, более старой части. Поселившись на ее границе с новостройками, 
я имела выход и к нужным рабочим учреждениям, и ко всему необхо-
димому для жизни и знакомства с этим самобытным городом. Помимо 
красивых каменных особняков и служебных зданий, некогда построен-
ных на деньги золотопромышленников и торговцев, старые кварталы 
Читы украшены придающими ей уют деревянными строениями, стили-
зованными под терема, с башенкам и шпилями, иные – с крытыми бал-
конами в цветных стеклах. Многие из бывших доходных домов и отелей 
на центральных улицах заняты универмагами и магазинами. По ним, в 
первый же день приезда, я бегала в поисках замены забытой в купе шер-
стяной шапки. (Впрочем, встретив по расписанию свой поезд, я благо-
получно получила и старую шапку у вспомнившей меня проводницы). 

Из-за дневной спешки, не выдерживая громадных очередей в обна-
руженной диетической столовой, в ней только ужинала. Обедала же в 
маленьком китайском ресторанчике, где всегда заказывала пару люби-
мых мант. Молоденькая китаяночка-официантка, из сочувствия, к моим 
аскетическим порциям порою подбрасывала на тарелку лишнюю манту, 
а то – и две. Полагаю – из числа оплаченных, но не съеденных.

В свободное время заходила в недалекий от моего «Туриста» кра-
еведческий музей с художественной выставкой. Как и везде, картины 
местных художников служили прекрасной иллюстрацией познаниям, 
почерпнутым из книг. Следуя инструкциям ушлых коллекционеров 
(этой болезнью здесь поневоле заболевало немало наших сотрудников), 
по случаю навещала «помойки» под окнами геологического управле-
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ния и многочисленных минералогических музеев. Приходилось нахо-
дить интересные образцы, выброшенные как ненужные или нехарак-
терные дубликаты. 

Конечно, в восточном уголке Читы бродила и по Музею Декабри-
стов  - бывшей Михайло-Архангельской церкви. Своими старыми бре-
венчатыми стенами конца XVIII века она не производила ветхого впе-
чатления. Редко пускали в нее декабристов. Почти все службы соверша-
лись в каземате. Но причащаться полагалось в церкви; на это время с 
узников снимали кандалы. Тут же происходили и недолгие церемонии 
венчания. Самым интересным показался воспроизведенный в одном из 
залов быт в Читинском каземате, собравшем в своих стенах 85 ссыль-
ных, - по сохранившимся личным вещам, множеству книг, собственно-
ручно выточенной мебели. А также – живопись, акварели с внутренним 
видом острога в непроходимой ограде из высоких заостренных столбов 
(палей), церкви и, конечно, множество портретов, особенно - женских. 
И смущалась практической несостоятельностью этих прекрасных лю-
дей. Их горячо задуманным и безоглядно проведенным эксцессом ради, 
возможно, и благородной, но лишенной перспективы, заранее обречен-
ной идеи. И – понимала его неотвратимость…. 
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ТУНДРА 

Государственный заказник «Чайгургино»

Кордон «Чукочья»

Попутно с проблемой определения численности зайца- беляка в про-
мысловых районах Якутии возник и зоогеографический вопрос о север-
ном пределе его постоянного распространения в республике.

Насчет пролегающей по самой неблагоприятной части ареала этого 
зверя и поэтому пульсирующей границы имевшиеся сведения были раз-
норечивы. «Точки обследования» были выбраны в северо-восточном 
углу Колымской низменности, западнее впадения Колымы в Восточно-
Сибирское море.

На одну из них, кордон «Чукочья» государственного заказника 
«Чайгургино», в конце мая 1985 году меня и доставили вертолетом из 
Черского после длительного рекогносцировочного облета. База заказ-
ника располагалась недалеко от устья реки Большая Чукочья, у мыса 
Крестовского. Исследовать надлежало обширное холмистое плато, до 
которого, однако, надо было пройти низкий кочкарник и перебраться 
через протоку. Еще и в начале июня этот «партер» (с директорским до-
миком, совмещавшим жилье с конторой, и несколькими избами мест-
ного населения) был завален снегом. А протока, еще подо льдом, уже 
имела несколько полыней. В одной из них, среди смерзшихся торосов и 
снежных надувов, с видом вернувшихся домой собственников барражи-
ровала пара малых лебедей. Своей безупречной белизной птицы почти 
не выделялись из сурового окружения.
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Торосы в низовье р. Чукочьей

Малые лебеди в полынье (кордон «Чукочья»)
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Для подъема на плато приходилось сражаться с высоким снежным 
завалом, выгребая в нем ступени. Наверху же открывался совсем иной 
мир, где зима напоминала о себе лишь волшебными гротами с тонкой 
хрустальной каймой и ажурными мостиками над промоинами между 
холмами. Лога же - представляли собой остатки легендарной тундро-
степи, в которой некогда  паслись мамонты. Сейчас – в их жухлых травах 
уже таились кладки гуся–гуменника, а также – и канадского журавля, 
если судить по двум, в стороне от общего гнездовища, без присмотра и 
намека на подстилку, яйцам! Продвигаться приходилось осмотрительно 
– гусыни на яйцах сидели плотно, взлетая лишь при критическом при-
ближении человека.

Именно взлетом, выдававшим гнездо, и интересовалась неотступно 
сопровождавшая меня чета песцов. Песцы поражали настырностью. 
Рыская поблизости, звери не теряли меня из виду, садилась я – садились 
и они, некрасивые, еще в клочьях грязного белого меха. От брошенной 
корки отскакивали, после моего отхода все же хватали и съедали поо-
даль. Обнаружилась нора, неподалеку – и вторая, как удавалось опреде-
лить в бинокль - с десятком щенков. Обе норы заселялись почему-то по-
переменно. Возможно, причиной было их подтопление. За время моего 
пребывания в заказнике выводок, уже открыто шнырявший поблизости 
от своих убежищ, сократился до семи щенков. На одного, дохлого (воз-
можно, уроненного хищной птицей), я набрела на довольно большом от 
нор расстоянии.

С высоты холмов, в дрожащем мареве нагретого круглосуточным 
солнцем воздуха непомерно  высокими, подвижными силуэтами выри-
совывалось становище редких канадских журавлей. К нему было запре-
щено приближаться – берегли для ожидавшейся шведской экспедиции. 
Иногда пара птиц снималась и, совершив полукруг, садилась в «моем» 
логу, чтобы на свободе совершить скромный танцевальный обряд – че-
реду официальных, с полураскрытыми крыльями, па, поклонов и присе-
даний. Вскоре прилетели и шведы – на высоком берегу протоки появи-
лась большая палатка, возле нее – передвижная «беседка» с киноаппа-
ратурой внутри. Поселились же гости в одной из избушек, щедро запла-
тив за постой ее владелице - чукче Татьяне. 

Татьяна слыла самым зорким охотником на кордоне. Говорили, что, 
поставив капкан на песца, она поутру различала в нем добычу чуть ли 
не из своего окошка и, не выходя из дому, добивала ее метким выстре-
лом из винтовки («чтоб не мучился и мех не портил»). Теперь же, об-
лагодетельствованная и совершенно пьяная, потеряв дом, она раз за ра-
зом обходила на четвереньках контору, скреблась в мое окно, жутким 
голосом меня окликая. Погасив свет и задернув занавески, я пережи-
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дала этот ужас в темноте, как пытку, на стуле посреди комнаты. Есть же 
у нее тут родичи!

В заказнике мой суточный режим складывался необычным образом. 
Вставали здесь поздно, в вытоптанной в снегу кухоньке под навесом му-
жики готовили завтрак – обед. За едой на свежем воздухе и разговорами 
проходила добрая половина дня. Разговоры же порой бывали серьез-
ные. Старший егерь поймал с поличным научного сотрудника какого-то 
Института, жившего за селом в отдельной палатке и тайно собиравшего 
коллекцию редких яиц. Обращение к  администрации Института под-
писали все члены нашего небольшого общества. Поставила свою под-
пись и я, хотя и были на этот счет свои сомнения. Грешника изгнали на 
ближайшем же вертолете.

В поле я выходила около трех часов пополудни, возвращалась - к 
трем часам ночи. Это время, насыщенное светом и жизнью, не позво-
ляло уставать. Хотя иногда, пригревшись на ночном солнышке, и при-
ходилось преодолевать наваливавшуюся сонливость. Странно было ви-
деть его сияние в полночь, да еще на северной стороне небосклона! Го-
дами привыкшую во многом полагаться на солнце, меня его новое рас-
положение нередко сбивало с толку, заставляя хвататься за компас.

В верности направления приходилось сомневаться и по вине иска-
жавшего обзор марева. Беспокойное воображение то - переносило 
меня с суши на уже где-то близкий, незаметный под снегом морской лед 
(я круто разворачивалась), то - явственно пускало мне навстречу нечто 
громадное, не иначе – белую медведицу, да еще и с медвежонком (что 
тоже было возможно). Утомленная миражами, я собрала в поселке вы-
брошенные резиновые сапоги и расставила их по вершинам, надев на 
концы валявшихся повсюду рогов. Выделявшиеся на фоне тундры чер-
ные ориентиры очень выручали.  На рабочих схемах местность полу-
чила название «Сапоги». (Ах, все ли еще красуетесь вы по сопкам? 
Или, с худым словом, скинул вас истинный радетель здешней тундры?).

В застававшую врасплох непогоду я добиралась до пустовавшей па-
латки шведов и, стараясь не наследить, спала на добротной подстилке 
час - другой. Они-то вставали рано, используя драгоценное время на 
незаметное для журавлей постепенное, на пару-другую метров в день, 
придвижение кино-будки. Надеялись подгадать ко времени выклевыва-
ния в гнездовище птенцов, пока же - снимая птичью жизнь по мере до-
ступности. Но, поскольку суточный режим исповедовали европейский, 
мы не встречались. 

Я же главный свой объект – зайца «в лицо» так и не встретила. По-
лоса спада численности? Или – все-таки правит свои свадьбы (что опре-
деляет аборигена) в более «хлебосольном» регионе? Однако и на плато 
травяной покров уже совсем не плох, а в холмах полно убежищ  для по-
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томства. И, как-то, роясь в очередной промоине, нащупала несколько 
твердых катышков! Внимательно обшарив склоны (что ни рытвина 
– склад подобных находок, причем разнокалиберных!), набрала при-
горшню отлично сохранившихся сухих доказательств долгосрочного 
обитания беляков различного возраста, а, стало быть, их здесь размно-
жения. Но - с вероятными откочевками к зимним кормам, приречным 
ивнякам. Всегда низка плотность населения на краю своего ареала, да и 
скрытно ведет себя всеми преследуемый зверь.  Дома удивились – встре-
чаемых здесь зайцев считали спустившимися с речных верховий, забе-
глыми. 

Однажды перед конторой лихо развернулась собачья упряжка, с нарт 
весело соскочила молодая женщина «славянской наружности». Позна-
комились. Оказывается, прибывших в заказник зоологов – трое, коман-
дированных на стажировку из Москвы и Свердловска. В якутских тун-
драх они уже третий год, собирают материал по леммингу. Этой, шны-
рявшей под ногами, беспокойной мелочи нельзя было не заметить, не-
смотря на ее скромное в том году количество. И без того неробкий, зве-
рек в годы своего пика становится отчаянно агрессивным, способным 
вцепиться острыми резцами и в палец, и в сапог. Достигая в год своего 
пика невероятной численности, сплошным покровом стелется эта жив-
ность к морю, где добровольно тонет многими тысячами – так гласит 
легенда. Вернее – оттесняемые к побережью бескормицей, зверьки по-
гибали от физического и психического истощения, усиленного эпизо-
отией. Для местных же четвероногих и крылатых хищников – счастли-
вое событие, знаменующееся большими, крепкими выводками в норах 
и гнездах! Но повторяется оно, с переменным размахом, лишь на каж-
дый четвертый год. 

В освободившейся от снега нижней тундре, в стороне от моего 
маршрута встал небольшой балок, рядом с ним – палатка. Несмотря на 
приглашение заходить все не выкраивалось ни времени, ни сил свер-
нуть с уже проторенного пути, тем более, что и хозяева могли быть в 
поле. Удалось нанести визит лишь однажды; и супружеская пара, и сту-
дент–свердловчанин, и сибирская лайка показались мне вполне симпа-
тичным народом.

В один из утренних выходов я заметила изменение в ставшем при-
вычным пейзаже – исчез балок! Вскоре мне встретился спешащий в кон-
тору, как бы не в себе, студент. Из его отрывистых слов поняла, что ба-
лок ночью сгорел со всеми тремя обитателями. Сам он спасся, поскольку 
ночевал в палатке. Но – сгорели все его документы и деньги, хранивши-
еся в балке. Из Черского была вызвана милиция, пошли опросы, осмотр 
пепелища. Пришли к выводу, что обитатели балка погибли, скорее всего, 
от угара – останки собаки, как бы спящей, были обнаружены под посте-
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лью хозяев. В ином случае она бы рвалась в двери. Вероятная же при-
чина пожара – выскочившие из печки угольки. Телеграфировали роди-
телям погибших в Москву, где осталась и собиравшаяся в первый класс 
их маленькая дочь. Студенту я охотно одолжила необходимую для воз-
вращения домой сумму (которую он честно мне перевел). Вернувшись 
в Москву, сочла нужным навестить мать бедной моей коллеги, постарав-
шись смягчить показаниями обследования мучавшую ее ужасающую 
картину. 

Фактория «Чайгургино»

Привезенное уточнение границы постоянного обитания якутского 
зайца-беляка в арктической тундре сочли интересным, но требующим 
территориально расширенного подтверждения. И в конце августа 1986 
года вертолет из Черского, аккуратно сев на бревенчатый настил, выпу-
стил меня перед конторой фактории в среднем течении Большой Чуко-
чьей. 

Единственное здание представляло собой дом - щитовку, крытую ру-
бероидом, с двумя «холодными» пристройками по торцам. Одну его 
половину занимал начальник, другая предоставлялась приезжим. Не-
вдалеке стояло несколько яранг. Местность, хотя и более южная, в от-
личие от прошлогодней, - удручала неприютностью (правда, было и 
другое время года!). Кругом расстилалась щетинистая кустарничковая 
тундра, мало пригодная для круглогодичного пребывания зайцев. Зи-
мой такой кочкарник не укрывал от непогоды, летом - страдал скудо-
стью травянистых растений. До видневшихся в отдалении холмов при-
ходилось около трех километров ковыляния среди кочек, в обход непри-
ступных зарослей ерника.

Достигаемый, наконец, ландшафт, совершенно иной, тоже души не 
радовал. Крутые, но обрушенные, словно наскоро слепленные, тяну-
лись гряды без очевидных признаков жизни на них. За ними вполне мог 
скрываться и конец света – большего ожидать там было нечего. Они же 
хранили явные свидетельства жизни минувшей - повсюду белевшие об-
ломки мамонтовых бивней. Пересохшие, трухлявые, они разламывались 
в руках и не годились даже для домашнего сувенира. Один, громадный 
и довольно целый, я с трудом переволокла на нужный склон как ориен-
тир, издалека направлявший меня по наиболее щадящему пути. Полуто-
раметровый обломок бивня оживлял и вход в гостевую половину дома.



286

Татьяна Томилова

 Фактория «Чайгургино»

Бивень мамонта

Река Большая Чукочья плавно изгибается меж своих низких, скуд-
ных растительностью берегов. Окруженная свитой озер, часть их че-
рез протоки-«виски» забирает с собой в море. Будучи самой длинной 
среди впадающих в этом направлении рек (исключая, понятно, Алазею 
и Колыму), она являет собой существенную преграду оленьим стадам, 
разрезая их пастбища надвое. Однако – преграду преодолимую. 
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Приходилось наблюдать из скрадка (чтобы не вспугнуть живот-
ных) впечатляющую переправу стад под водительством опытных и сто-
рожких вожаков. Эти обычно могучие рогачи, внимательно осмотрев 
противоположный берег, первыми входили в воду. Первыми пускались 
вплавь. Достигнув суши, поворачивались к стаду, нескончаемой вере-
ницей перекрывавшей реку по проложенному фарватеру.  Передние 
пловцы, фыркая и отряхиваясь, уже вступали на твердую землю, а жи-
вой поток все  не истощался. И долго еще топтались в его конце дожи-
дающиеся своей очереди «парии».

Заметно отличались местные олени от их собратьев в европейской 
тундре. Поражали размерами здешние быки, особенно вблизи, когда се-
рыми тушами выбирались на берег. Запрягали оленей  уже только па-
рой. Внушительно и стройно смотрелась цепь снаряженного вглубь ма-
терика аргиша из десятка и более нарт. С «веерными» четверками- пя-
терками такой порядок соблюсти было бы невозможно.

Переправа оленей через р. Чукочью
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Сплетение рогов

«Аргиш»

Опрошенное население с готовностью подтверждало наличие здесь 
зайцев, даже показывали пошитые из зимних его шкурок детские ве-
щицы. Но были ли зверьки аборигенами? Ведь заяц кочует, и это из-
вестно всем. А интересен и поэтому заметен он охотнику только зимой. 
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Тем временем в Заполярье устанавливалась осень. Замели метели, 
покрывавшие к утру тундру слоем рыхлого, еще недолговечного снега. 
Полная ожившей надежды, я попросила перевезти меня через Чукочью, 
в незатоптанное низкое заречье. Снег, как и всегда, меня выручил. Из 
беспорядочных куропаточьих набродов я вышла на такой знакомый, та-
кой желанный след зайца. Шел он от реки с полегшими под снегом тра-
вами к видневшейся вдалеке полосе холмов. Незадолго до наступившей 
темноты успела заметить его пересечение с  другим таким же «мали-
ком». Как ни жалко было мне расставаться с удобствами жилья (осо-
бенно – питания), пришлось срочно ставить вопрос о своем перемеще-
нии в эти холмы. 

А питанье мое на фактории было завидным. Запасаясь с каждым при-
бытием вертолета пресными галетами, сгущенкой, чаем и сахаром, я, с 
разрешения начальства, свободно посещала стоявшую в сенях большую 
бочку с пластами замечательной соленой рыбы, составлявшей мой за-
втрак. Ужинать меня неизменно приглашали на хозяйскую половину - 
есть пирожки с олениной, печь которые начальник был мастер. В задней 
комнате стояла и длинная установка для изготовления самогона, слад-
кую бражку которого я иногда с удовольствием пробовала. Начальник 
гордился своими талантами. «Бочоночек такой рыбы, бутылочка такого 
самогона – любой рейс и любой московский отель мне обеспечены» - 
говаривал он, хлопоча у прибора. Поедая пирожки, я с почтением сле-
дила за его священнодейством. 

И вот жилье мне найдено – у одинокого рыбака на озере, по правому 
берегу реки Анкаваам. Попутный вертолет, разгрузившись в фактории 
и прихватив меня, завернул к холмам. За кособоким гибридом яранги 
и брезентовой палатки с торчащей трубой, привязанные к кольям по-
одиночке, – насторожившиеся ездовые собаки. На пороге, чуть выше 
притолоки, нас встречает маленький безбородый старичок, Егорыч-
Пыкуль. Конечно, он вряд ли рад моему непрошенному вторжению, но 
надеется, вероятно, на традиционную поллитру (которой у меня ни-
когда не оказывалось). По другую сторону низенького столика и пе-
чурки мне отводят лежбище, в полутьме неопределимое. На нем разво-
рачиваю свой спальник. На столике появляется отварная рыба, я выни-
маю из рюкзака припасы.

Видимо, дед все-таки доволен - к нему вертолеты не частят, прихо-
дится самому ездить в село к дальним родичам. На пороге появляется 
единственная не привязанная собака – кормящая сука. Для нее и щен-
ков в сторонке поставлен маленький, но  настоящий, островерхий чум. 
Хозяин бросает за порог рыбью голову, собака исчезает. Зайцев Егорыч 
встречал у себя и летом, в холмах они обычны. Приятная новость! 
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С утра спешу к ближайшему холму. На вершине – высокий деревян-
ный крест, с прикрученной дощечкой, надпись неразличима. У подно-
жия  креста - переплетение нескольких огромных, изгрызанных рогов. 
Холмы здесь более обжиты, в разнотравье мелькают лемминги, повыше 
-  песцовые, уже брошенные подросшим молодняком норы. Сильно раз-
рушенные бугры - «едомы»  тянутся вдоль «высокого» берега реки, 
окружают озера, уходя подножиями в их темные воды. Жутковатую 
гладь оживляют крикливые гагары и чайки. Первые разведки надежд на 
успех не убавили.

Но в один из дней на верхах меня застала слепящая пурга, вмиг по-
глотившая кругозор. Оцепенев, я не посмела не только спускаться, но 
и - шевельнуться, помня про озера внизу. В какой–то проблеск заметила 
нечто темнеющее по соседству. Это был крест. На ощупь добравшись и 
вцепившись в него, я переждала метель. Хозяин мой, оказывается, тоже 
тревожился, хотел уж идти искать, но – куда? За ужином извлек из сво-
его запасника темный кусок вяленой оленины, оторвав часть, протянул 
мне.

Река Анкаваам
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Крест на холме
 
Пурга стала предвестницей еще неустойчивого, но - перехода к зиме. 

Снег снова мне помог. Как на ладони читались по пороше «росписи» 
местных обитателей - «мышиной» мелочи, горностая, песца. Следы за-
йца оказались рядом, за нашим озером, в его веснами заливаемой травя-
нистой пойме. А вот и он, давно прислушивавшийся к моим шагам, вы-
летает из своей запорошенной лежки и, мелькая пегой шкуркой, исче-
зает. На снегу - целое сплетение следов вдоль гряды. Экскурсии в холмы, 
как водится при вступлении в светлую полосу пресловутой «зебры», 
вдруг тоже оказались удачными. На обнажившихся склонах, в обрывах, 
по выветренным вершинкам - россыпи заячьего помета; столько «насе-
ять» могла только подолгу обитающая среди холмов популяция. Да она 
и сейчас тут, на летних дачах у подножий. Зимние же невзгоды пережи-
вет на их подветренной стороне, где и растительность побогаче, и норы 
в рыхлых надувах копать легче.

Егорыч собирается на праздник поминовения родственников - боль-
шой съезд нескольких родов. Дня на три. Прошу его передать началь-
нику просьбу о моем отсюда вывозе. Он же велит мне давать остав-
шимся собакам по одной сушеной рыбе в день на душу. (Каюсь, я доста-
вала из ямы по две - рыбы были кожа да кости). Затем поочередно под-
таскивает и попарно запрягает шестерку собак в нарты, валится на них, 
выдергивает тормозной кол и тотчас уносится. Принимаюсь за при-
борку жилья, отмываю в озере посуду, наношу последний визит «едо-
мам». И вовремя – на другой день опять замело.



292

Татьяна Томилова

«Едомы» над озером

Собачьи нарты
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Стадо «дикарей»

Через трое суток вертолет возвращает на место и рыбака, и нарты с 
собаками. Взамен забирает меня. По пути вспугиваем небольшое стадо 
«дикарей», по свидетельству жителей, часто следующих за домашними 
оленями. Непонятно, зачем. Разве только - в поисках защиты от волков 
и летом заходящих в тундру бурых медведей (стрелять оленей в заказ-
нике не разрешается, но знают ли они об этом?).  Кроме мешочка с «ма-
териалом» и дневника с пояснительными пленками, все же увожу и дру-
гую находку – осколок мамонтового бивня в «полированной» шоко-
ладного цвета коре.

Тиман

Сибирская тундра не отпускала меня несколько лет, представляясь 
в различных вариантах. Иногда – только пролетами над нею от стада к 
стаду (с попутной передачей почтовой или медицинской «оказии»), 
иногда – при нескорых пересадках в Батагае и Чокурдахе; в нём – не за-
бывала приветить гостинцем аэропортовских кошек с наполовину от-
мороженными хвостами и ушами.
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Пожалуй, наиболее запомнилась мне физическим и, особенно, мо-
ральным напряжением командировка в Малоземельскую тундру Не-
нецкого национального округа, входящего в Архангельскую область. В 
те годы решалась проблема защиты европейской тундры, как сложного, 
но ранимого природного комплекса, от нерасчетливой эксплуатации ее 
недр. Повреждение тонкого почвенного слоя, источника жизни ее рас-
тительного и животного мира грозило гибелью целой географической 
формации. Грубое вторжение различных поисковых партий – геологов,  
нефтяников, добытчиков агата и просто браконьеров оставляло неиз-
гладимые следы - взорванными и развороченными скалами, брошен-
ными буровыми установками и прочей техникой, ржавыми бочками в 
протоках и озерах. 

Уничтожение изъезженных вездеходами естественных пастбищ 
сильно подрывало и местное оленеводство. Многочисленные в то время 
колхозы и совхозы ненецкой тундры выпасали многотысячные стада се-
верного оленя, составлявшего основную экономическую ценность ре-
гиона. Большинство туш шло за рубеж, главным образом, в Скандина-
вию. Вопрос стоял о закладке достаточно обширной охранной террито-
рии, в ранге заповедника или федерального заказника, однако с сохра-
нением права выпаса, возможно, регулируемого сокращением числен-
ности поголовья.

Надо сказать, что оленеводство, в отличие от прочих форм пастбищ-
ного разведения скота, благодаря постоянной кочевке стад, не всегда 
причиняло растительному покрову необратимый вред; подножный 
корм не выедался дочиста. Состригая «вершки», олени неутомимо 
ищут их до самой лесотундры, в которой, после осеннего забоя, про-
водят наиболее суровые месяцы. Только к следующему лету возвраща-
ются стада в прибрежную тундру под спасающий от гнуса морской ве-
тер. 

За стадами следуют пастухи с семьями, чумами и собаками. Их функ-
ция – отпугивать волков, не позволять оленям разбредаться, перемани-
ваться «дикарями» на вольную жизнь и, что особенно нежелательно, 
сбиться с соседним стадом. Однако нынче и наиболее плодоносные оле-
ньи пастбища, особенно же - ягельники уже носят черты глубокой де-
градации в результате несоответствия их кормовых возможностей бес-
хозяйственно раздутому числу «едоков».

Место для заповедника было выбрано соответственно многосто-
ронним требованиям как к  ландшафту, так и - видовому разнообра-
зию растений и животных. По этой причине большую часть его пло-
щади должна была занять северная часть древнего Тиманского кряжа 
– северо-западного отрога  Уральского хребта. Уникальность местности 
составляет ее бросающаяся в глаза неоднородность, чередование от-
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крытой тундры с грядами холмов, нередко - с обрывистыми скалистыми 
склонами. Это сохраняет в защищенных ими участках особый, не соот-
ветствующий широте микроклимат. Он-то и допускает проникнове-
ние далеко на север многих реликтовых, редких трав, высокоствольных 
ив, такого «не тундрового» дерева, как ель, и таких «таежников», как 
лось, красная лисица, росомаха, бурый медведь и, в какой-то степени, –  
волк. Сочетанием их с аборигенами тундры – песцом и зайцем-беляком, 
обилием зимующих или только гнездящихся здесь птиц, земноводных и 
насекомых  намечаемая территория представлялась идеальной.

Требовалось уточнить ее границы и видовой кадастр животных в ха-
рактерных стациях. Последнее предполагалось выявить на эталоне, ти-
пичном образце региона, одновременно представляющем и его ланд-
шафтное разнообразие. Территориально наиболее подходящей для 
этой цели могла быть небольшая река с ее притоками и водоразделом.

В июле 1987 года я прибыла в поселок Индига, в устье одноименной 
реки. Заручившись помощью правления совхоза «Индигский», полу-
чила спальный мешок, выговорила себе нарты в пяток оленей с каюром 
и возможность следовать с седьмой бригадой (из девяти). Она кочевала 
по наиболее устраивавшему меня маршруту - на юг и вдоль реки Иевки 
от ее истоков.  Где-то совсем близко должны были проходить стада тре-
тьей и шестой бригад.

Моя упряжка    
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После переправы на моторной «доре» через Индигу пастухам-
сменщикам моей бригады предстоял, на встречавшем нас тракторе с 
санями-прицепом, долгий въезд на плато. Над ровной, приречной тун-
дрой низко летали, зависая в интересных им местечках, болотные совы. 
Заморосило. Мы с ребятами залезли под «брезентуху», на которую по-
рой вскакивали и рыскавшие по сторонам собаки. На снежниках трак-
тор буксовал, крутые места объезжал или брал с ходу. Нырял тягач - ны-
ряли и сани. Во время подъема на перевал наш прицеп оборвался-таки 
и заскользил обратно. Натерпевшись некоторого испуга и заново при-
торочив санки к спустившемуся за ними трактору, сами предпочли под-
ниматься пешком. 

Выбраться на «центральный тракт» и доехать, после пятичасового 
путешествия, до одинокого чума в окрестностях сопки Питюнды  (на-
прямую - километрах в тридцати на юго-запад от поселка)  удалось 
уже к ночи. Правда, ночи в ту пору были довольно светлы, и темнили 
их только тучи. Проезжая мимо скальной гряды, я даже различила на 
торчавшем близко от дороги «пальце» гнездо северного канюка - зим-
няка. Пастухам оно было знакомо давно. В семейном чуме спальные ме-
ста были строго распределены; мне, получившей довольно лысую оле-
нью шкуру, достался левый уголок у входа. После чая и тихой суетни 
легли в четыре утра.

Утром трактор увез старую смену в Индигу, новая – отправилась к 
где-то поодаль пасшемуся стаду в три тысячи голов (допустимый здесь 
максимум).  Я, очертя себе на еще пустой картосхеме квадрат, ушла 
«привязывать» его к местности и отыскивать, по наводке, песцовые 
норы. Меня окружала довольно высокая и кустистая долина, с двух сто-
рон ограниченная обрывистыми скальными грядами. Над левой, сильно 
разрушенной взрывами, с непрерывным дребезжащим блеянием и ди-
ким мяуканьем метались двое зимняков, навязчиво приглашая посетить 
гнездо. Это я и сделала на обратном пути, с трудом сохраняя равнове-
сие в осыпи. В гнезде на уцелевшем столбце жались три пуховых птенца. 
Над правой же грядой, крутой и неприступной, раз за разом пикиро-
вала, переговариваясь на два голоса - жалобным, тихим и резким, метал-
лическим, пара соколов.

Вскоре мое напряженное вниманье было отвлечено как бы свече-
нием среди кустов. С опаской вышла я к небольшому холмику, в сере-
дине которого возвышался, сверкая белизной, камень, прямо - мону-
мент, но без признаков искусственности. Потрогав гладкую поверх-
ность, положив к подножию скромные цветки, я, конечно, не преминула 
сфотографировать и эту загадку то ли природы, то ли – разума. И хотя 
камень в этой местности был виден отовсюду, вечерние расспросы ни к 
чему не привели – мои хозяева, оказывается, о нем и понятия не имели. 
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Обнаруженные же поблизости три норы оказались давно брошенными. 
Следующие поиски я ограничила квадратом в иной местности, и уви-
деться еще раз с Камнем не удалось.

Левая Иевка, впадающая с запада в широкую горловину устья Ин-
диги и потому на режим этой реки не влияющая, не всеми считается 
«законным» ее притоком. Имеющая сама, помимо множества мелких 
притоков, два основных – Иевки Среднюю и Правую, она - единствен-
ная из множества рек западной части Тиманского края, стремящаяся 
к северу. С сетью притоков существенно формирует водораздел того 
же направления. Исток Левой Иевки (один из нескольких), появляю-
щийся из ледового, не тающего, по-видимому, и летом туннеля, - холод-
ный, прозрачный, усеянный осколками агата по дну. Вначале омываю-
щий скалистые склоны «соколиного хребта», выйдя на усыпанную цве-
тами луговину, скоро принимает он уютный, обжитой вид. Туда и сюда 
его переплывали бодрые лягушки, с резкими перепадами планировали 
стрекозы, в цветах хозяйничали шмели и бабочки. На холмах нашлись 
залежи заячьих «орешков» и клоки его еще белой шкурки. Чем выше в 
сопки, тем больше следов зимнего заячьего пребывания. 

Речка же, понемногу расширяясь, уже вилась долиною с покину-
тым агатчиками поселком по правому берегу. На более низком левом 
- привлекала вниманье целая россыпь битого камня рядом с остатком 
разобранной пастухами на топливо камнерезной мастерской. Пол-
горы грубо расколотых, трещиноватых, выкинутых, как брак, облом-
ков! Трудно было отвести взор от этого серо-голубого раздолья, в ко-
тором, при ближайшем рассмотрении, вряд ли бы что удовлетворило 
требовательного коллекционера. Будучи нетребовательным представи-
телям этого сословья, я отягчила свой рюкзак несколькими образцами – 
чтобы потом о них не жалеть. Над поселком же, вдоль всего гребня, ис-
копаемыми чудовищами застыла и щедро брошенная техника.
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Левая Иевка

Камнепад с гнездом зимняка на «пальце» 
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Агаты

Через несколько дней мы снялись для  переезда далее на юг, к хребту 
Собачья Шея, куда еще загодя перешло наше стадо. К счастью, оно все 
так же продвигалось левее, вдоль водоразделов правых притоков Иевки, 
оставляя местность по нашему пути нетронутой. Да и, часто пересе-
ченная холмистыми грядами и несколькими истоками спускающихся 
на запад, в Чешскую губу, речек, не была она удобной для переходов и 
пастьбы. 

Я уже ехала на нартах. Заново восхищаясь легкостью их скольжения 
по суровой подстилке, все же отмечала слабосильность местных оленей 
– впятером, они «буксовали» на песчаных выносах, в кочкарнике. Нам 
с Иваном приходилось вставать и выводить упряжку «в тундру». Зато 
там она, щелкая копытами, с одинаковым бесстрашием подминала под 
себя высокий гибкий ивняк и бросалась в болотины, дружно вытаски-
вая оступившегося. Не уступала в работе самцам и «каптарга» - яло-
вая оленуха.  Верховье речки Черной в пологом месте пролетели мы в 
нартах, обдаваемые фонтаном брызг. Но опять пришлось облегчать 
«груз» (сняв всего лишь мой рюкзак), переводить оленей и самостоя-
тельно перебираться через соединявшую два озера глубокую протоку-
«виску». Конечным пунктом нашего совместного путешествия был 
район озера Верхнего Хариусового. На берегу его и поставили приве-
зенный с прежней стоянки чум.

Середина июля. Жить тут мне предстоит до пересменки, не менее 
полумесяца. Погода переменная, но всегда ветреная - с редкими солнеч-
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ными просветами и даже жарой (сильный ветер с В). Обычно же - хму-
рая и мокрая  (холодный ветерок с СЗ). Хорошо еще, что ветры сдувают 
свирепых комаров, а толкущиеся понизу тучи мошкары – пока вполне 
мирные. Печка залита водой, отсыревший ерник не горит, приходится 
щипать аварийную лучину. Наши мальчики, Петя и Федя, каботажни-
чая на надувной лодке, ставили сети и практически перевели бригаду на 
рыбную диету. В запасе, правда, еще оставалось мясо, уже довольно тух-
лое. Считалось, что выбросить его никогда не поздно. Однако сбор то-
плива для его варки - дело здесь трудоемкое,  ходить приходилось все 
дальше и дальше. Перемыв и посолив, я всячески пыталась продлить 
съедобность пахучего оленьего зада. Но, после откочевки пастухов с па-
латками к уже далеко отошедшему стаду, отнесла его остатки в ерник. 

Сложный край - с чередованием оголенных сопок и ржавых болот, 
переплетением висок небольших озер, крошечными, «кипящими» по-
среди нанесенной из глубин «тарелки» песка фонтанчиками ключей! 
Тонкими струйками, сливаясь с ручейками тающих снежников, сте-
кали они в виски, питали болота. Как и вулканы Камчатки, сопки Ти-
мана представляли его главную, рельефообразующую особенность. Вы-
тянутые в хребты, или возвышаясь в одиночестве над (редким для этой  
тундры) озерком, все они имели названия. Самая высокая (более 200 
м) в окрестностях – сопка «Каменная», с крутыми склонами из «ци-
клопических» плит розового гранита и двумя озерцами на вершине. С 
нее, километрах в трех, уже была видна река Великая, южная грань мо-
его «полигона». 

Богатство ландшафта неизбежно отражалось и на обилии, и на раз-
нообразии его населения. Повсюду раздавался свист и трели хорошо за-
метных в своих черных «капюшончиках» лапландских подорожников. 
В цветущих кустах совершенно райских «садочков» допевали синегор-
лые варакушки.  

На Нижнем озере линяли гуси. Берега, устланные маховыми пе-
рьями недавно еще сильных крыльев, свидетельствовали о полной лет-
ной беспомощности их прежних обладателей. При всяком моем при-
ближении птицы вперевалку торопились к воде. А несколько гусиных 
семей с совсем еще неоперившимися птенцами вплавь спешили к про-
тивоположному берегу. Разнообразные утки кряканьем управляли 
стайками бодрых пуховичков. Тут же легкими поплавками вертелись 
кулички-плавунчики со своим потомством. Катерками бороздили воды 
быстроходные гагары.

Но не было лебедей. Некоторое время спустя, повторно оказавшись 
на Иевке в поселке агатчиков, сквозь дождевую завесу следила я в би-
нокль за линным лебедем - одиночкой (малым или кликуном), переби-
равшимся через перевал. Скользя и помогая себе крыльями на осыпях, 
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решительно шел он на юго-восток, полуголый, беспомощный. По мне-
нию пастухов, тоже его встречавших, это была спугнутая с привычных 
мест то ли людьми, то ли конкуренцией птица. Хотелось надеяться, что 
дойдет путник до, хотя бы, Каменного озера, на котором во всей красе 
воцарится со своей парой. Конечно, не допуская никакого близкого со-
седства (к возмущению гусей и охотников, винящих лебедей в обедне-
нии угодий водоплавающей птицей).

В кочкарнике спасались под кустами уже порядочные «поршки» ку-
ропаток. Пока яркий, наполовину белый, петух, громко «ругаясь», от-
водил мое вниманье на себя, рябая курочка уходила, таясь, и скликала 
выводок уже на большом расстоянии от опасности. Над всем этим мель-
тешением хищно реяли шилохвостые поморники, почему-то прозван-
ные «поварами»; целая колония этих разбойников ночевала на песча-
ной косе озера. В наступавших легких сумерках их сменяли совы. Но 
и днем издали была заметна красивая белая сова, выбравшая постоян-
ным наблюдательным пунктом небольшой холмик. Его я тщательно об-
ходила под внимательным взглядом не трогавшейся с места хозяйки. 
Ввиду малочисленности в том году грызунов ее вероятной добычей 
могли быть те же куропатки, а также – молодые зайцы. В обрывах же 
гнездились дневные хищники – встречала их кладки, разоренные лисой. 
Виновницу выдавала шерсть на кустах, а также - отсутствие обычно ле-
зущего в глаза ее бесцеремонного, но более слабого конкурента – песца.

Гусенок
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Самец белой куропатки настороже

Самочка норовит скрыться
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 Разнообразие обитателей этого удивительного мира распределялось 
в согласии с чередовавшимися ландшафтами. Не пересекались, разве 
что – случайно, пути песца и лисицы, дикого оленя и лося, а тундровый 
заяц-беляк здесь приобрел привычки горного зверька. Зимуя в скали-
стых укрытиях, селясь заметно выше песцов, летом предпочитает он 
спускаться к травянистым луговинам - угодьям скорее лисьим. В более 
же суровых краях, с ограниченным набором видов животных, один вид, 
не имея конкурента, часто царит над несколькими  ландшафтами и рас-
тительными сообществами.

Встречи же в зоне влияния Тиманского кряжа скорее лося, чем ди-
кого оленя, объяснимы не только разными требованиями к корму, но 
и вытеснением «дикарей» из тундровой зоны в лесотундру гипертро-
фированным оленеводством, а также – прямым их истреблением. Лоси, 
очевидно, вполне довольствуются избегаемым (по возможности) оле-
нями древесным кормом в далеко заходящих на север тиманских густых 
ивняках. В них же, возможно, и перезимовывая. Дикий же северный 
олень Малоземельской тундры, стада которого когда-то совершали ре-
гулярные сезонные миграции до лесотундры и обратно, теперь начисто 
выбит браконьерами «с воздуха». Сомнительные его остатки на юж-
ной периферии своего когда-то исконного ареала могли слиться с не-
многочисленной лесной популяцией, питаясь мхом и лишайником под 
чахлыми кронами хвойников. И, вымирая, держится он нынче, подобно 
лосю, небольшими группами, а то и – обреченными одиночками.     

К сожалению, насыщенный рабочий день в ясную погоду сокращался 
надвиганием с востока плотной стены тумана, заполнявшего низины с 
опасной быстротой. Обратный путь приходилось бежать по уже едва 
различимым между болотами проходам к исчезавшему в белесой мгле 
чуму. Став на время его единственным обитателем, я в одиночку стара-
лась противостоять резким порывам ветра, расшатывавшим крепления 
и не дававшим развернуть карту на дневном свету. 

Нагнанный ветром туман и стал причиной усердно избегавшегося 
слияния нашего стада с соседним. Это бедствие означало прерванную 
кочевку, перегоны оленей по уже дважды потравленным пастбищам. 
Первый - до ближайшего загона–кораля, где предстояла долгая рассо-
ртировка по имеющимся на оленях клеймам. Второй – спешное возвра-
щение стад на исходные позиции. Поскольку мне, так или иначе, вскоре 
предстоял обратный путь, я  решила хотя бы частично воспользоваться 
присланным с пересменкой вездеходом. Он, однако, должен был до-
везти бригады обоих стад только до кораля, и то лишь после 2-го авгу-
ста - празднования оленеводами Ильина дня на дальнем озере Камен-
ном. Сейчас же вездеход попадал в распоряжение геологического от-
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ряда, орудовавшего за рекой Лямчина где-то у Чаячьих Камней, совсем 
мне не по пути.

Хмурым утром от нашего стана отправился уже забравший сосед-
нюю бригаду «поезд» – вездеход с прицепленными к нему четырьмя 
санями. Открытый кузов набит людьми и собаками (прибранными из-за 
близости чужих оленей), в виляющих санях – походное имущество, на 
вьюках  - еще по привязанной, с трудом удерживающейся на ногах со-
баке. Прибывшие смены где-то рядом понемногу гонят стада в кораль. 
Утешаюсь тем, что в Индигу мне - рановато, а обратный путь пока что не 
выходит за пределы намеченной к обследованию территории. Надо по-
сильно держаться Иевки, теперь уже - вниз по течению.

К вечеру наш старый состав оказался высаженным на временном рас-
путье - бугре с громадным обзором и озерком внизу. В бинокль можно 
было полюбоваться освещенным закатными лучами поселком Индига, а 
левее – и маяком на вулканическом островке Тиманец.  А под бугром не-
жданно обрадовало множество подберезовиков.

По причине наличия только одноместных палаток для меня ночлега 
не предвиделось. Поскольку мы оказались уже не так далеко от пер-
вой нашей стоянки на Иевке, я намерилась отыскать себе пристанище 
в брошенном поселке агатчиков. Не забуду волшебства ночного пере-
хода межгрядовыми тихими долинами, каждой – со своим прозрачным 
ручьем, отражавшим светлые облака. И шла я по мелкой воде, словно по 
небу. Ребята же, несшие мой багаж (отягчающее имущество в виде рюк-
зака с камнями я поручила бригадиру до встречи в Индиге), сокращали 
себе путь, форсируя всякую крутизну напрямик и намного меня обо-
гнав. 

Решено было поселить меня в единственно более-менее уцелевшей 
бане на самом берегу речки. Тут же с брошенного вездехода был содран 
брезент с окошком, кое-как прикрывший порванный верх моего синте-
тического, обтянутого по деревянной раме какой-то добротной мате-
рией приюта. В нем нашлись нары и, главное, котел для нагрева воды со 
сложенной под ним печуркой, имелся и столик. Помимо спальника при 
мне оставили кофейник и топор, немного хлеба и сахара. Сдвинув две 
лавки, развернула шкуру и спальник, впервые почувствовав прелесть за-
бытого комфорта. 

Весь следующий день я запасалась топливом, и не напрасно. Замо-
росило. Нагрев воды, наконец-то, с помощью найденных таза и ведерка 
выкупалась, постирала мелочь. В кофейнике сварила суп из собранных 
вчера подберезовиков. С порога оглядывая окрестные, в дымке морос-
няка, холмы, радовалась, что успела обследовать их в начале своего сюда 
прибытия. Дождь усиливался. Несмотря на брезент, крыша дала течь в 
нескольких местах. Ночи приходилось просиживать на нарах меж двух 
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струй, не всегда стекавших по устроенным для них водостокам и требо-
вавших неусыпного управления. Не так уж и далеко отсюда стоял себе, 
щедро поливаемый, непонятный Белый камень!

Неясным было и будущее. В обозримые сроки Индига мне не све-
тила. Бригада со дня на день ожидала отпущенный геологами вездеход 
для переезда на сопку Роговую, дальнейшее было под вопросом. Мне же 
выбора не оставалось. Путь в Индигу лежал только через кораль, удачно 
располагавшийся вниз по Иевке. Пора мне было его искать, но - не в 
такой же ливень! А как изменилась моя ясная тихая речка! Мимо бани 
бурлил мутный поток, из которого и воду-то было страшно зачерпнуть.

Наконец, потоки сверху иссякли. Установилась ветреная, солнеч-
ная погода. Вода в Иевке несколько спала. С некоторым трудом через 
нее перебравшись, направилась я по ее течению, в северную сторону, 
непроходимо размытым трактом. Через час  добралась до брошенного 
становища какой-то экспедиции, с единственно уцелевшим добротным 
туалетом в сторонке. Место было выбрано на славу. Здесь Иевка, при-
няв в себя свой левый приток среди берез, развесистых ив и единствен-
ной ели с гнездом канюка на вершине, круто сворачивала вправо. Надо 
было бросать уходящую к западу дорогу и переходить речку.

Сразу за руслом  поднималась кочкарниковая тундра с уже уверенно 
вылетающими из-под ног молодыми куропатками.  Руководствуясь ску-
пыми наставлениями, я принялась высматривать в жестком кустарничке 
тракторный след среди многих, выбрав наиболее близкий к реке. Пере-
ходя по зеленому (с крошечными, запрятанными в травах елочками!), 
цветущему и гудящему насекомыми приречью от холма к холму, с их 
вершин вглядывалась в горизонт (жилой балок кораля должен был на-
ходиться «у самой воды»!), пока, наконец, след не пропал в густей-
шем ивняке. Омрачали красоту безнадежного похода лишь тот же вос-
точный, почти ураганный ветер, да надоедливые канюки, передавав-
шие меня от гнезда к гнезду в неумолчной истерике. На одно, у кочки, с 
тремя испуганными, но смирными птенцами разной степени оперенно-
сти, я едва не наступила. Зато в набегающих прозрачных сумерках сво-
ими глазами еще раз убедилась в необычности Притиманья - встретила 
лосиху, да еще с двумя телятами, спускавшихся к реке, меня не заметив. 
Ее высокие белые ноги долго мелькали среди рослых ив.

Пора было признать свое пораженье. Возвращаться предпочла по 
мелководью речки вдоль уреза - пути хотя и не прямому, и против тече-
ния, но верному. На ночные блуждания в кустарнике не хватало сил. На 
редких отмелях с некоторым содроганием рассматривала еще не смы-
тые отпечатки когтей - медведя или росомахи? Кого из них я потрево-
жила? И сколько же еще этих речных изгибов? Но вот, наконец, и стан 
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с туалетом. Как утешителен в тот миг был для меня этот неоспоримый 
признак цивилизации! Еще час шлепанья по тракту, и буду дома. 

К палаткам я поспешила с рассветом, в страхе застать пустое место. 
Все же успела получить миску лапши и разбор ошибок. Оставив спаль-
ник, топор и кофейник в знак бесповоротного прощанья с баней, опять 
вышла на «тракт» - месить глубокие, залитые водой колеи. Груз для 
меня порядочный: бинокль, аппарат, документы, одежда, подаренная 
пачка песка…. 

Снова знакомый стан, переход через речку на высокий берег. Остав-
ляю наверху «багаж», выпиваю воду и, пересилив себя, спускаюсь, 
чтобы заново наполнить флягу (и, конечно, подобрать замеченный на 
дне редкий здесь желтый агат, порядком оттянувший карман). Подъем 
достается тяжело. Держу теперь правее и, действительно, вижу первый 
ориентир – пирамиду оленьих рогов. Впереди - верховое, но обширное 
болото, изнурительный его переход с палкой, ощупывающей дно перед 
каждым шагом. Жарко, свитер спрятан в сумку, потное лицо облепили 
комары, которых в своей сосредоточенности не смею смахнуть. Они же 
успели объесть даже шею. 

Отысканный на суше тракторный след опять четко спускается к реке. 
А кораль обретается где-то до переправы! Хотя, как предупредили, - «с 
дороги не заметный». Пришлось переправляться по еще мелкому, но 
вдвое расширившемуся, после слияния обоих верховий Левой Иевки, 
броду, чтобы, оглянувшись, вдруг высмотреть среди высокого ивняка 
нечто неестественное, железную трубу!

Стараясь запомнить место, перехожу реку обратно и, после поисков, 
вижу на высоком месте балок. Но внизу путь преграждает более узкий, 
зато быстрый и глубокий поток – петля. Перекидываю через него сумки 
и, выискав место пошире и потише, перехожу реку с утра в пятый раз. 
Осторожно опускаю ногу в высоком болотном сапоге, другую. Чуть 
бы выше вода - пришлось бы раздеваться. Удержаться против течения 
трудно, но, яростно опираясь на палку, благополучно влезаю на берег. В 
балке - пусто и холодно. Выбираю лучшие нары, подальше от явно про-
текающего угла, на них - старый ватный матрац. Обнаруженные остатки 
«ракушек» варю на печурке в наклоненной дырявой кастрюльке, ки-
пячу в кружке чай. Стада, по всему, следует ожидать со дня на день. Вре-
мени до конца командировки остается почти в обрез.        

Место для кораля выбрано, хотя и высокое, но неприютное, к тому 
же - испорченное людьми. Сплошной свалкой стал крутой, осыпаю-
щийся под ногами спуск к речке, и без этой мерзости превращающий 
поход за водой в нелегкое мероприятие. Стая воронья разноголосым 
криком и стуком когтей по крыше будит с раннего утра. Да и то сказать 
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– ночами не столько сплю, сколько верчусь и ежусь на матраце под своей 
штормовкой и столовой клеенкой.

Днями же (еще знойными) пытаюсь сориентироваться, проверить 
вероятность пешего подхода ко всего лишь в восьми километрах реке 
Индиге.  В низинах шныряют толстые, «шоколадные», с черным ремеш-
ком вдоль спинки, лемминги. В здешних, уже бурых, рыхлых склонах мо-
гут селиться и песцы. Но исследовательские мои возможности ограни-
чиваются всего парой километров (напрямую). За три часа «прогулки» 
добираюсь лишь до единственного сухого холмика перед торчащим не-
подалеку, но недосягаемым топографическим репером. Видны и сама 
река, и, левее, на противоположном берегу - поселок Выучейский !  За 
моим же холмиком  – засасывающее болото, до холмика – две глубокие 
водные преграды.  В итоге мне была предоставлена честь форсировать, 
туда и обратно, ту же Левую Иевку и слившиеся воедино Иевки Сред-
нюю и Правую. В Иевке я, под конец, и «выкупалась», не справившись 
с течением из-за лишней, второй палки, и долго болтала задранными но-
гами, выливая воду из сапог. Сидя «в неглиже» у сушившейся на печке 
одежды, впервые порадовалась затянувшемуся одиночеству. Вернулась 
я и к некогда довольно просто переходимому широкому броду. Но, по-
сле прошедших ночных ливней и он превратился в нечто бешеное. Про-
ходили дни - в пересмотре схем, растущей тревоге и латании крыши.  

Звон бубенцов передовой упряжки спокойствия мне, однако, не при-
нес. Подваливавшему народу было не до моих проблем, каждая пара рук 
была на счету. Насиженные нары с матрацем пришлось уступить хозя-
ину, хорошо - осталась скамья под окошком. Подошли стада, началась 
сортировка. Впущенных в кораль оленей выбрасывали, соответственно 
клейму, в разные ворота, откуда их отгоняли подальше (как я впослед-
ствии узнала - разборка стад закончилась лишь за двое суток до моего 
отлета из Индиги). В конце дня умученные пастухи и думать не желали 
об отвозе меня к лодочной переправе.

Потеряв надежду, злобно жуя полусырой, кое-как прогретый у ко-
стра кусок оленины, принялась я шить из пленочных мешков «гидрош-
таны» для протоки. На очереди - фанерные болотоступы. Утром, одев-
шись как можно легче, с сумками в полиэтилене и пошитой пленкой че-
рез плечо, я вышла в последний поход. Свою вероятную гибель я вешала 
на совесть и ответственность бригады, о чем и объявила во всеуслыша-
ние. 

Не успела я спуститься с пригорка, как меня нагнали нарты. «Я го-
тов!» – объявил каюр.  Терентию надо было в Выучейском навестить 
родню. Молча принялась я пороть пленку на сумках и одеваться, езда 
на оленях – не пешее хождение по жаре. В последний раз пришлось мне 
восхититься «вездеходностью» упряжки – поглядывая на расстилав-
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шиеся кругом болота, я вполне убедилась в их непроходимости для пе-
шего человека. Шлепанье, чмоканье, брызги и комки, провалы по брюхо 
в бурую жижу какого-нибудь рысака, рывком вытягиваемого товари-
щами на «сухолом»….  

И вот, всего-то через два часа, мы на плотной земле. Тут же на берегу 
отдыхает и знакомый вездеход, явно не у дел, хотя привоза на нем ре-
монтных сетей пастухи ожидали с нетерпением. Привязываем оленей, 
спешим к воде. На крики моего спасителя от берега отходит лодка и пе-
ревозит нас в «малую столицу» этой водной системы. И кем же ока-
зывается веселый перевозчик? Загостившимся водителем нашего везде-
хода….  

У председателя узнаю, что развозящая молоко «дора» сломалась, а 
«Прогресс» в Индигу уже ушел и будет ли завтра – неизвестно. Сво-
бодных лодок нет, но в километре ниже по течению собирают грибы 
жители «большой столицы» - знакомая мне учительница со спутником. 
К  плескавшейся у противоположного берега их «Казанке» и подвез 
меня любезный председатель. Тут же в нее пересев, я решилась ждать 
хоть до утра – дело было, похоже, верное. Так оно и случилось.

Уже к вечеру, вместе с корзиной белых груздей, подосиновиков и под-
березовиков мы примчались в Индигу. Гостевая комната, дополняя мое 
везение, опять оказалась свободной! Через несколько дней волнения я 
получила в совхозе и переданный (с оказией) моей бригадой вожделен-
ный рюкзак. Отправив домой сапоги с камнями, в Архангельск - теле-
грамму на гостиничную бронь и выкупив билет, успела на свой АН-2 в 
Нарьян-Мар.

В Архангельске же, где я в нетерпении понесла проявлять пленки, 
пришлось пережить существенный удар -  самая мне дорогая, содержав-
шая здешнюю мою жизнь, включая встречу с Белым камнем, оказалась 
пустой!



309

Во временах и далях

МОРЕ

Наиболее острые казусы, однако, память сохранила из случаев моего 
общения с морем. Плаванью меня, уже старшеклассницу, обучила тетка 
Лиза во время своих отпусков на черноморском побережье. Предпочи-
тая брасс, в этом стиле тренировала и меня. Хотя, признаться, выходя 
из-под ее надзора, я переходила на ленивые саженки, которыми и отва-
живалась догребать до заветного буйка. Осмелев, полюбила ранние за-
плывы по еще сонной, шелковой воде.

Раз, однако, застала море беспокойным – на берег накатывались 
вспененные гребни, затем далеко отступавшие по пологому галечному 
пляжу. С легкостью достигнув буйка, уже на повороте поняла, что из 
покорительницы волн стала их игрушкой. Накрываемая «с головкой» 
каждой догонявшей волной, я вскоре еле успевала хлебнуть воздуха. Но 
воодушевляла кажущаяся близость берега. Обман раскрылся после по-
явления на пляже людей – как же они оказались далеки! За сушу я при-
нимала обнажавшееся после отката воды дно. Вскочить на ноги я не 
успевала, меня сбивало и с целой россыпью гальки и песка оттаскивало 
в море. Народ же благодушно любовался стихией и бесстрашно нежив-
шейся в ней девчонкой. Ведь здесь было уже мелко! Просьба о помощи 
способна была бы вызвать разве что недоумение.

Вот почти рядом со мной в нахлынувшую волну вбежал веселый 
гражданин, дал себя оплеснуть и с гоготом умчался к берегу. И это меня 
вконец отрезвило. Избитая, исцарапанная, я развернулась и погребла 
вразрез накату, к скалам. Здесь не было и не могло быть желающих оку-
нуться, даже – бакланов. На дальних камнях, как обычно, они чернели 
столбиками, пережидая волнение. Знакомые «рифы», на радость обле-
пившим их мидиям, раз за разом накрывались, как и я, по маковку. По-
зволив себя на них вынести, едва не переворачиваемая через голову, до-
тащилась я до недостижимых морем высот. И уже кружным путем при-
бежала на пляж за халатом.
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Черноморские бакланы
 
Помимо радости погружения в приветливые объятья морских волн, 

к этой стихии мне приходилось обращаться и как к средству сообще-
ния между разделяемыми ею берегами. Не стремясь к описанию всех 
своих недолговременных корабельных путешествий, упомяну запом-
нившиеся. Одно, в 1988 году, на теплоходе «Юшар», из Архангельского 
порта в поселок Шойна на полуострове Канин, вначале красивое (осо-
бенно во время прохождения беломорской горловины), запечатлелось 
в памяти бессонной ночью, невольным купаньем и схваткой с дверью.  

Среди ночи разбуженная качкой и неутихающей где-то «пальбой», 
я с досадой заглянула в иллюминатор и по мелькающим за ним теням по-
няла, что хлопает не «ставень» - стекло то и дело омывалось волнами. 
Грохот шел изнутри. Добравшись босиком по заплескиваемой в кори-
дор воде до ведших на носовую палубу дверей, обнаружила и причину 
– с каждым спуском с волны тяжелая железная дверь распахивалась, с 
каждым подъемом на волну – захлопывалась с ритмичным лязгом. При-
шлось пожертвовать казенным полотенцем; обдаваемая брызгами, на 
ощупь примотала его к ручкам с обеих сторон.  И, правда - стало тихо.

Примечательно, что никого из обитателей соседних кают ночные со-
бытия не потревожили. Утром, по причине растущего обмеления фар-
ватера, наше судно встало на рейд  довольно далеко от осененной вы-
соким белым маяком пристани. К берегу же пассажиров максимально 
приблизил плоскодонный баркас. С него, вместо причала, мы переле-
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зали со своим багажом на загнанные в воду по кузов грузовики с отки-
нутыми бортами, откуда уже спрыгивали на мокрый песок. 

Режиму суточных приливов и отливов подчинялась вся «внешняя» 
жизнь поселка. Начала отката воды нетерпеливо дожидались готовые 
рвануть на юг полуострова  фургоны, уазики пограничников, мотоци-
клы и велосипеды. Вскоре обнажившийся плотный песок испещрялся 
переплетением множества следов, к вечеру удвоенного - народ торо-
пился вернуться посуху. Море же во время отлива уходило так далеко, 
что безоглядно забредать в манящую даль было опасно – назад можно 
было и не успеть. На скалистых участках в лужах копошилась не по-
спевшая с водой живность, быстро становившаяся добычей чаек. Поо-
даль от них искал свою долю, бегая по влажному песку в своей белой ма-
нишке и черном фраке, кулик-сорока.

Песчаные заносы в Шойне

«Порожним» море не возвращалось. Набегающие волны неустанно 
несут с собой свое песчаное бремя, послойно откладываемое по берегу 
все выше и выше. Беспомощно подставляют дома уже пустые окон-
ные проемы его слепой агрессии. И все глубже в тундру откочевывает 
Шойна, перенося, а то и бросая свои полузасыпанные жилища. Мель-
чает над шельфом и море, что практически положило конец каботаж-
ному рыболовству. Догнивают выброшенные на песок крутобокие кар-
басы, посещаемые в прилив разве что любопытными тюленями. Крепко 
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спится им под защитой мирного гиганта. Лишь недоуменное прибли-
жение человека заставит якобы мертвого зверя вовремя соскользнуть в 
воду. Мне повезло – в полосе прибойного мусора, среди пустых раковин 
нептуний нашла кинжально заточенный то ли морем, то ли – временем 
моржовый клык! Бывали, значит, моржи и в Баренцовом море. Недаром 
же на пороге Мезенской губы застрял остров Моржовец!

Морской отлив под Шойной (скальные обнажения)
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Брошенный карбас
   
Другое плавание, по Адриатике, от берегов Италии к долгожданной 

Греции и обратно  на комфортабельных паромах вспоминается редким 
чувством покоя, безмятежности, оправданного безделья. Обычно тре-
вожимая укорами разума и долга, совесть моя блаженно дремала в нео-
боримом морском гипнозе. Усталые глаза, похоже, были способны сле-
дить только за скользящей мимо низкого окна салона лазурной массой. 
Не хотелось более ничего -  ни палубы, ни бассейна. Ни даже -  берега. 

Удивительно, но наиболее сильно очарование морем, почти духовное 
с ним общение испытывались с борта самолета. Высоким чувствам при-
липавших к иллюминаторам пассажиров снижающегося лайнера отво-
дились лишь скупые минуты. Но и – наиболее достойные памяти. До 
сих пор помню охвативший меня восторг, когда, в начале командировки 
в уже упомянутом 1988 году, начавший спускаться к Елизову самолет, 
словно по заказу, заваливался с крыла на крыло над сверкающим кобаль-
том Авачинской бухты, выставляя на обозрение классические линии то 
одного, то другого ее вулкана.

А дальнейшее воздушное путешествие вдоль Камчатского «гал-
стука» на север края! Самолетик был уже местный, и ходившая по нему 
добровольным гидом бортпроводница то и дело неосторожно кидала 
с борта на борт своих подопечных. И справа, и слева синело море, а 
под нами - зияли знаменитые жерла.  Чем уже становился «галстук», 
тем шире, до самого Корфа, раскрывался под правым крылом неохват-
ный мир воды. С благоговейным смирением понималась морская сущ-
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ность планеты, вся «условность» суши среди затопляющих ее и снизу, 
и сверху глубин со скрытой в них великой тайной.

Авачинская бухта

Вилючинская сопка            
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 Еще прежде, в 1983 году, такое же впечатление оставил и разворот 
над Магаданом, куда я спешила на Х. Всесоюзный симпозиум «Биоло-
гические проблемы Севера». Контраст красно-бурых безжизненных 
камней Колымского нагорья со внезапно открывшейся блистающей 
бездной потряс заскучавшую было душу. Далеко внизу вольно расстав-
ленные по синему шелку белые игрушки - кораблики только подчерки-
вали космическую беспредельность единого целого - неба и моря.

Однако в тот раз пришлось познакомиться с морской стихией и зна-
чительно ближе.  По окончании симпозиума Институт биологических 
проблем Севера предложил гостям выбрать себе двухдневную, с ночев-
кой, экскурсию в любую местность заповедника «Магаданский». Вдо-
сталь насмотревшись на тайгу и тундру, я примкнула к группе, главным 
образом, ихтиологов, собравшихся на полуостров Кони, отделенный от 
материка скалистым массивом. «Круиз» совершался на маленьком кра-
боловном катере об одной яростно дымившей трубе, с простуженным, 
всю дорогу чихавшим нутром и командой в два человека. Погода сто-
яла отличная. Крошечный кубрик не вмещал пассажиров, наводнивших 
пространство «палубы». Ленинградские ихтиологи немедля закинули 
в море спиннинги. В прозрачной воде хорошо просматривались и на-
живка, и ссорившиеся вокруг нее зеленоватые, с селедку, рыбы. Наши 
специалисты, не определив на месте богатый, но однообразный улов, за-
брали его с собой, до суши. 

Высадили нас на небольшом, довольно пустынном мысе, на котором 
повыше имелся барак с несколькими койками. Нашлась и лодка. Каж-
дым был взят с собой сухой паек в расчете на двое суток. Пресную воду 
отгрузили вместе с нами в паре больших молочных фляг. По позднему 
времени развели костер, но жарить незнакомых рыб как-то не захоте-
лось. Распределили койки и после чая улеглись. 

Засветло, бесшумно выбравшись из барака, я заспешила к морю. К 
моему приятному удивлению оно послушно откатывалось от ног, обна-
жая выставку своих скромных экспонатов. Трепещущими руками вы-
путывала я из водорослей обломки северных мадрепоровых кораллов, 
сростки «стаканчиков» мягкотелых морских обитателей, ракушки в из-
вестковом кружеве. Пределом мечтаний была добыча местных морских 
звезд – они, толстые, темно-синие с оранжевым «подбоем», лежали до-
вольно далеко на скалистых валунах, дожидаясь прилива. Вскоре к воде 
высыпали проснувшиеся коллеги, и я похвалила себя за предусмотри-
тельность.

Солнце стояло уже высоко, когда по кромке я дошла до преграж-
давшей дорогу, ослепительно сверкавшей слюдяным панцирем, стены. 
Справа же берег, постепенно повышаясь, стал почти отвесным. При-
брежная полоса сузилась до нескольких крупных камней. Внимание 
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привлек падавший сверху сор – очевидно, готовились к зимовке неви-
данные еще мною пищухи-сеноставки. Цепляясь за трещины, я вылезла 
на усеянный мелким «горошком» травянистый уступ, по которому из 
множества щелей среди валунов торчали пучки сена.

Пищухи, понятно, меня не дождались, однако за спиной слышался 
явственный шелест. Оглянувшись, увидела под собой плещущееся море. 
Наверх пути не было. Ожидание очередного отлива в колонии пищух 
отпадало сразу по нескольким соображениям. Глубина была еще неве-
лика – просматривались прибрежные камни. На них я и спустилась в 
сентябрьское Охотское море, по ним, чудом не сломав ног, мокрая по 
пояс, выбралась до уже залитого, неузнаваемого пляжа. Ихтиологи 
где-то качались на лодке, стремясь, кажется, безуспешно, разнообра-
зить свой «материал», иные - бродили вдоль воды в надежде выхватить 
какой-нибудь принесенный приливом дар. Переодевшись, остаток све-
тового дня я решила посвятить поиску звезд. Времени до возвращения 
нашего суденышка оставалось немного. Наконец, в безлюдном местечке 
высмотрела скалу с облепившими ее звездами. Не располагая третьей 
парой штанов, решилась обнажиться до пояса, высоко закатав и сви-
тер. Вторично спустилась я в обжигающе-студеную воду и, с трудом со-
храняя равновесие, заскользила к скале, содрав с нее четыре ближних 
звезды (две были обещаны студентам Института). 

Стемнело. С собранными рюкзаками мы сошлись к воде, вглядыва-
ясь в сторону ожидаемого катера и прислушиваясь. К утру, продрогшие 
и голодные, разбрелись по койкам вздремнуть. Завтрак все-таки отме-
нили – не рисковали и пробовать зеленую рыбу. В настоящем своем со-
стоянии она могла соблазнить разве что краба. 

И тут яркая вспышка пронзила наш коллективный разум. Немед-
ленно на воду была спущена лодка, из-под коек извлечены круглые, на 
веревках, сетки краболовок, и первая смена, сопровождаемая лучшими 
пожеланиями, отчалила. С берега оголодавший народ нервно наблюдал 
за оживленными телодвижениями ловцов, минут через сорок с триум-
фом вернувшихся с полным кормовым «бардачком». Крабы, исключая 
клешневую пару, оказались шестиногими (в отличие от обычных пред-
ставителей Отряда десятиногих, обладателей восьми ходильных ног). 
Автотомия же исключалась отсутствием под панцирем даже места для 
якобы утраченных таким способом конечностей. Это, кажется, явилось 
необъяснимым фактом даже для наших ихтиологов. Но главным сейчас 
было то, что эти крабы так и лезли на разложенную по ловушкам при-
манку. Часть их, правда, на подъеме успевала соскакивать, приходилось 
увеличивать время контакта с угощением. «Въевшиеся» в него крабы 
сидели надежно.
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Два дня, не переставая, кипел над костром котел, две «смены» попе-
ременно подновляли то запас рыбы, то – крабов. Решено было мелких 
не брать, зато какие крупные радовали нас мясистыми клешнями! Когда 
в один из вечеров с моря раздалось знакомое «чиханье», многие, пожа-
луй, с некоторой досадой оторвались от исходящего ароматным паром, 
истекавшего соком ужина. Сильно переживали только успевшие приоб-
рести обратные билеты – они опаздывали на свои самолеты. Задержку 
катера нам объяснили техническими причинами. Но, скорее всего, объ-
езжая села краболовов, капитан наш просто-напросто не сумел избе-
жать традиционного гостеприимства. Отчалили мы в полнейшей тем-
ноте.        

Между тем море решило еще раз показать, кто в этом мире хозяин. 
Ветер крепчал, катерок с усилием держался курса среди разгулявшихся 
волн. Возможно, шел и дождь – когда я с одной своей коллегой решились 
выбраться из прокуренного кубрика на палубу, нас обдало брызгами и 
снизу, и сверху. Прижавшись друг к другу на каком-то ящике за каютной 
стенкой, мы боролись с тошнотой и пронизывающим холодом. Набегав-
шая же вода скатывалась в полуоткрытый трюм у наших ног. За корот-
кие передышки между очередными шквалами я убедилась, что он кишел 
крабами. На ощупь достав совсем небольшого, выпустила его в море ис-
купительной жертвой (просто жаль было малыша). На берегу мы сразу 
попали в руки пограничников, тщательно нас перепроверивших и пере-
считавших – группу начали подозревать чуть ли не в сбегании в ближай-
шее зарубежье (хотя такового в этих краях не имелось). Опаздывавшие 
на самолет кинулись к шоссе – голосовать, и дальнейшая их судьба мне 
не известна.

И третий раз, вопреки всякой хронологической стройности, возвра-
щаюсь я памятью в 1988 год, руководствуясь исключительно связан-
ными с морской стихией переживаниями. Хочу покаяться в роковом та-
ланте наступать на вроде бы уже хорошо знакомые «грабли». Ведь на-
долго должны были запечатлеться уроки, преподнесенные морем и под 
Магаданом, и, вполне наглядно, всего лишь два месяца назад, на Канине. 
Но и на Камчатке оно сумело застать меня впросак. Покидая Петро-
павловск, я поняла, что без лицезрения Тихого океана любые рабочие 
успехи никогда не возместят мне горечь неиспользованного шанса. Ран-
ний автобус  довез меня до конечной остановки – «населенного пун-
кта» со вскоре забытым названием. Боясь привлечь внимание абориге-
нов вопросами, я деловито зашагала на восток, выйдя за пределы по-
селка в желанном одиночестве. 

Дорога, вполне торная, по обе стороны разнообразится громад-
ными памятниками некогда растянутому по прибрежью хребту – оди-
ноко возвышающимися скалистыми останцами. И вдруг круто уходит 
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вправо, Бог весть, куда. Передо мною же – бездорожье, до горизонта 
исполосованная грядами мелких дюн и ирригационными канавами пу-
стошь. 

Задуматься бы! Но в странном гуле вокруг я определенно начинаю 
различать голос моря. Вот-вот оно должно, наконец, показаться! Время, 
однако, шло, дюны не кончались, я с опаской форсировала очередную 
канаву, довольно глубокую, несмотря на мелкий уровень в ней воды. Ка-
жется, последнюю. Справа, у недалекой речонки военные то ли купали, 
то ли чинили вездеход. А впереди раз за разом, лениво отступая, накаты-
вался на ровный песок Тихий океан! Открывшуюся мне водную гладь 
вдалеке украшал освещенный солнцем скалистый островок, справа же 
по берегу ее обрезала отвесная стена, прикрывавшая заставу. Не к ней 
ли свернула дорога?  Бродя босиком в мелководье по плотному намыву, 
я предалась немому восторгу, знакомому всем дорвавшимся до цели пу-
тешественникам. Не стало дело и за сувенирами - я не успевала наги-
баться за аккуратными выбеленными лепешечками – «скелетами» мор-
ских ежей, отбирая лучшие.  Пригретые косыми лучами, тихие предве-
черние часы на берегу океана…. 

Пришлось, однако, решаться и на возвращение. Нелегок обратный 
путь, торопит расписание, да и начавшееся заметное набегание прилива 
вскоре захватит мой пляж. Отвернувшись от не желавшей отпускать 
меня воды, я пошла на запад, вдоль речки (вездеход все еще был там), с 
тревогой замечая, что песок, недавно еще такой надежный, подо мною 
оседает. С каждым шагом я погружалась все ощутимее, наконец, расте-
ряно остановилась, не находя ногам опоры. В отчаянии махнула везде-
ходу, и он, словно дожидаясь сигнала, незамедлительно ко мне развер-
нулся.

Я была взята на броню и, минуя канавы, довезена (по той окольной 
дороге) до свертка. Оказывается, к океану я явилась в отлив. Прилив 
же, внешне такой невинный,  маскировался речкой, насыщавшей свои 
рыхлые берега морской водой. Густо перемешанное с песком, море ухо-
дило далеко в дюны, проявляясь только уровнем воды в канавах. В эту 
пору, до самого свертка дороги перед останцами территория станови-
лась непроходимой. Запечатлелся же  тот день, несмотря на пережитый 
смертельный испуг, чувством счастья, как и все остальные мои встречи с 
морем, независимо от сопровождающих обстоятельств. Незабываемых 
дней встречи с природой вспомнится, пожалуй, немало. Сколько раз, 
останавливаясь в потрясении, я благодарила судьбу и Бога за щедрый 
подарок. Но море – это… море!
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Останец  - «памятник» по дороге к Кроноцкому заливу

Тихий океан. Начало прилива
 
 В последние дни своего пребывания в Бурятии вырвалась я к Бай-

калу.  Мне приходилось лишь любоваться им с самолета, высматривая 
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знакомые по картам очертания побережий, остров Ольхон…. Отправи-
лась наобум, рейсовым автобусом из Улан-Удэ. Город оказался большим 
и красивым, даже - с уже давно не виданными мною трамваями! Хотя 
двойственное чувство от просторной площади все же оставила темная, 
вблизи – непомерно огромная голова Ленина. Чем уж так обязаны были 
ему здешние жители?

Несколько ранее, между делом, я успела посетить известный Ивол-
гинский дацан. Соблазнила меня на эту экскурсию девушка Саша, не-
давно принявшая буддизм. Отвергнув городскую суету, поселилась она 
в бурятском селе под стенами дацана, в собственной юрте. Где меня и 
встретила, став гидом по довольно обширной, пестревшей яркими паго-
дами и белевшей ступами территории. Попали мы и на службу в главном 
храме со множеством больших и малых божеств в алтарном ряду. Музы-
кальное сопровождение обряда оглушало ревом длинных труб и грохо-
том гонгов. Неподалеку, возле крыльца к святому ламе, мудрецу и пред-
сказателю, толпился народ . К сожалению, за неимением времени разре-
шение у него своих проблем пришлось отменить.

Главный храм Иволгинского дацана

Когда изгиб шоссе зримо приблизился к воде, вышла у показавшегося 
справа то ли дома отдыха, то ли гостиницы. Номер (на сутки) мне от-
вели с большой готовностью. Постояльцев видно не было. Ресторан не 
работал. Но что-то в кафе мне даже разогрели. Дом стоял на холме, в не-
котором отдалении от протянувшейся вдоль озера трассы, окруженный 
высокой и запущенной тайгой. В необычном множестве стучали и «ны-
ряли» среди больных деревьев дятлы. Спускаться по скользким склонам 
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в босоножках было колко и неудобно, прямую дорогу вниз перегоражи-
вали кучи сушняка и непролазный кустарник. Чувствовалось, что этот 
берег озера популярностью у туристов не пользуется. 

Перебравшись через шоссе, сквозь редкий сосняк вышла к узкому 
песчаному пляжику. Впереди чуть заметными длинными волнами на-
бегал Байкал. Противоположного берега, страстно воспетого разными 
видами искусства, конечно, видно не было, но справа по горизонту про-
сматривалась далекая горная цепь с выделяющейся на ее фоне верши-
ной Святого Носа.

Вероятно, и по этой причине, и по купам лиственных лесов, слева 
мягко спускающихся к самой воде, Байкал сразу был воспринят мною 
как громадное, но озеро, причем пресноводное. Благостный его покой 
в заблуждение, однако, не вводил – обрушенные глыбы размытого ска-
листого берега с завалами оголенных стволов то и дело становились 
непроходимыми препятствиями. Но то были следы настроения мест-
ной погоды, а не изначального соблюдения законов Космоса - ежесу-
точного ритуала служения Луне, завещанного морям, как прямым от-
прыскам и правопреемникам Мирового океана. Обходить приходилось 
по холодной воде. Песок сменялся плитняком, затем - крупным, выбе-
ленным галечником. И везде – бревна, бревна,   а то - и уложенные на-
катом целые их поленницы. Зайдя поглубже в поисках чистого зеркала 
- оно сплошь было присыпано какой-то мелочью (вездесущая мошка?), 
я, сдув ее в сторону, с привычной опаской отпила из горсти. Вода пока-
залась вполне питьевой. Не море Байкал, хотя и величает его «морем» 
поэзия континентального края. И незачем ему, великому, живому, само-
достаточному, украшаться именем пусть и громким, но – вассала.

Байкал, юго-восточный берег
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Байкал, ветер крепчает

Не уступают Байкалу по ширине Ладога и Онега. И по норову обе 
ему под стать. Редкий день на Ладоге обходится без шторма, упрямая ее 
волна зачастую идет вразрез к ветру. Громадные гребнистые валы обру-
шиваются на низкие берега, смывая все доступное их жадной силе. Еще 
Петром прорыт был по югу неприветливого озера обводной канал, ко-
торым и ходят суда до сих пор. Речные, без компаса, на Ладогу не пу-
скают - слепо блуждают они по ней, привычные к направляющей власти 
берегов. Рисковать приходилось, и то – в наиболее узком месте озера, 
только в годы блокады Ленинграда. 

Не менее своенравна и ее соседка Онега, в затишье чернильной осен-
ней ночи воспринятая мною как бескрайняя бездна у самых ног. Зато 
уже назавтра снопами брызг заливала она набережную и окна ближнего 
к ней ряда домов. Прячась за их спинами, я удивлялась терпеливому спо-
койствию обитателей «передовой полосы» Петрозаводска.

Самовольные личности – озера, нет на них узды. Нет могучего, объ-
единяющего смысл их жизни, закона. Но и крупнейшему озеру не на-
зваться морем по другой еще причине. В отличие от него, даже у мел-
кого, узкого Финского залива, с заваленными гниющим камышом отме-
лями, есть нечто, что делает море морем – неповторимый, «соленый» 
морской аромат. Именно его мы подспудно ожидаем, ловим с ветерком, 
жадно вдыхаем, еще не видя воды. Аромат простора и далеких стран-
ствий, глубинных тайн, неутоленных мечтаний….  Да и тщетны пои-
ски «дара» от озера. Нет у него ничего своего, разве только - смытое с 
берегов. Зато и камушки, и ракушки, и всякую выброшенную морской 
волной безделушку уважительно принимаем как дорогую память. Ах, да 
что говорить. Море – оно и есть Море. 
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Как-то в мою бытность в Ростове-на-Дону егерь из Таганрога пригла-
сил посмотреть на гнездившихся в Азовских лиманах редких лебедей-
шипунов. Я с удовольствием согласилась, тем более, что давно не ви-
дела моря, и в ближайшее воскресенье ранним автобусом отправилась в 
путь. Во время заезда в Азов успела пройти воротами Азовской крепо-
сти XVII века к протянувшемуся вдоль широкого здесь Дона крепост-
ному валу с пушками – памятнику Азовским походам Петра. Несмотря 
на и куда более древнюю славу Азова как камня преткновения между 
всеми окружающими его государствами, ничего рукотворного от тех 
столетий не сохранилось. 

Таганрог показался мне не изменившимся, по меньшей мере - с че-
ховских времен. Правда, в старых торговых рядах на площади я полу-
чила вполне современный по тем необильным годам обед.  В тенистых 
улочках скрывались и двор с небольшим домом семьи А.П.Чехова, где 
он провел свои ранние годы, и лавка его отца со старинными емкостями 
и весами, и Управа приазовского казачества, где мне выдали треуголь-
ный вымпел со всадником. Над всей этой тишиной и зеленью царил 
большой памятник Чехову. Писатель сидел, обратившись лицом к род-
ному городу, но, вероятно, видел нечто гораздо более далекое.    

Мой маршрут пролегал вдоль Таганрогского залива до села При-
морского. Время еще позволяло (птицы появлялись на открытой воде 
после спада жары), и по крутой тропе я спустилась с обрыва к морю. 
Низкий «пляж», вытоптанный людьми, покрытый птичьим пометом 
и битыми ракушками, сильно меня разочаровал. К воде же не подпу-
скал жидкий слой грязи. Несколько лодок плотно залипло в мелково-
дье, за пределы которого выбраться можно было только с помощью ше-
ста. Судя по бурому цвету прибрежной воды, до весел дело доходило не 
скоро. В сомнениях я вернулась на бугор с прочно врытой простой ска-
мьей. Вскоре ко мне подсел и ее хозяин, взявший за обычай подсчиты-
вать с этого удобного пункта меняющуюся по годам численность лебя-
жьих выводков. И лебеди, и места их гнездования находились под стро-
гой охраной, приближаться к ним было запрещено. Но родители всегда 
выводили из тростников своих птенцов, словно на показ, от «пухови-
ков» и до «слетков».

Море тем временем удивительно изменилось. С высоты холма оно 
вдруг показалось густого сине-зеленого цвета, в лучах же западного 
солнца -  приобрело сверкающую глубину. Скоро в его великолепных 
далях возникли две серебристые полоски, быстро приближавшиеся. В 
бинокль стали видны две державшие дистанцию лебяжьи семьи.

Ведущие взрослые, картинно изогнув шею и приподняв крылья, на 
достаточном, по их мнению, расстоянии развернули свои шеренги из 
шести подросших сероватых птенцов. Каждую замыкала такая же пре-
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красная, фарфоровой белизны птица. Разбив строй, лебеди в добром со-
седстве принялись кормиться, опуская гибкие шеи в уже не казавшу-
юся грязной воду; молодежь старательно им подражала, погружаясь по 
плечи. Поодаль, как бы составляя второй план балетной сцены, плавало 
еще несколько лебедей, по-видимому, взрослых. Но, как мне объяснили, 
это было уже во взрослом пере, но еще не приступившее к семейной 
жизни потомство старых пар. По привычке, «холостяжник» держится 
невдалеке от родителей, с ними вместе и кочует семейной стаей.  Длился 
лебединый парад минут сорок. Наконец, все еще освещаемые солнцем 
и опять построившись, наши шипуны, белые, затем – серебристые, рас-
таяли в темнеющем море. 

Сосед мой остался смотром доволен, заметив, правда, что у этих пар 
бывало и по семь - восемь птенцов. Охрана охраной, но старые птицы, 
оказывается, были окольцованы  -  уже несколько лет назад, а холостые – 
прошлым летом. Ежегодно возвращаясь к своим гнездовищам, местные 
лебеди сызмала привыкли к визитам кольцевателей. Будучи на период 
акции линными и сознавая свою беспомощность, в руках не бьются (с 
собой егерь принес пару фотографий этого процесса). Вернувшихся с 
зимовок и селящихся недалеко от родителей годовалых птиц следую-
щим летом также ожидают «колечки».      

Возмужавшие же на дальних лиманах лебеди переносят не столь регу-
лярный там сетевой отлов, как грубое насилие, и даже ночевать какое-то 
время предпочитают прямо на воде. Убежденные дикари, сельского по-
бережья они избегают. 

Погасшее же тем временем море все более сливалось с почти не от-
личимым от него небом. Море. Оно, верное себе, опять одарило нас, не 
скупясь, из своей волшебной шкатулки.    

   



Кольцевание лебедя- шипуна
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Фотографии на 

стенке
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Спинка книжного шкафа в ногах и часть стены над моим диваном 
заняты большими цветными фото, числом около двух десятков, верти-
кальных и горизонтальных. Сделаны они во многих странах Европы, 
куда я, отойдя от дел на «диком Востоке», пристрастилась ездить по 
неистребимой привычке к ежегодной перемене мест. Перед сном, за-
кинув руки за голову, заново рассматриваю любительские, мало что го-
ворящие постороннему глазу снимки. Главным образом, - старинных и 
даже древних уголков городских пейзажей. Никакой слишком знакомой 
классики! Из всего сонма набитых фотографиями альбомов перед гла-
зами – только то, что долго искала и нашла, или - что нашло  меня, вне-
запно поразив взгляд и душу.

По Крыму

Впрочем, ближе всех, возле изголовья – мой любимый, легко опозна-
ваемый всеми, хотя бы однажды посетившими Крым, пейзаж. Хорошо 
представляет он четкую ярусность крымского ландшафта: от роскош-
ных крон нижней части Никитского парка - к хаосу скальных «руин», 
завершаемых прямоугольными контурами Яйлы. Великолепие вида осе-
нено, как и положено в истинной сувенирной открытке, изящными раз-
ветвлениями крымской сосны на переднем плане. Чудо же в том, что 
красота эта - вовсе не нарочито выбранная! Уж таков Крым, этот чару-
ющий красавец – как и откуда его не снимай, получается открытка. И 
хотя притягивает полуостров меня, как и большинство посетителей, по-
нятно, морем, в мечтах издавна представляла себя бездумно раскинув-
шейся в жестких травах где-нибудь у Каньона или над заповедными об-
рывами Кара-Дага. Еле видный белый кораблик в далекой синеве внизу 
только подчеркивает гордую самобытность старого вулкана. Хотя и 
хлюпает в его подводных пещерах соленая влага, и море уже хозяйни-
чает в угасших недрах. Но на моей фотографии моря нет. Пока суще-
ствует Крым, символом его для меня все-таки останется прекрасная в 
своей скромной стойкости сосна, и не на фоне моря, а - прихотливо из-
глоданных ветрами утесов.

К слову, море, хотя и щедро представленное в альбомах по странам 
Средиземноморья, на стенке прописки «не заслужило». Тревожную 
его мощь и широту не вместила бы ни одна фотография и ни одна стена. 
Как - и кусок небес, даже облачных, как - и самую малую часть Космоса. 
Земной житель всегда ищет там знакомый критерий, любую твердь - ку-
сочком ли суши, кораблем ли, хотя бы и тонущим. Без такой зацепки 
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взор его неприкаянно блуждает по неподвижным водам «марины». Но 
книги и опыт научили его в любом средиземноморском пейзаже видеть 
скрытое море, будь это сбор винограда или извержение Везувия. 

По Греции

Напоминают мне о море и пейзажи древней Эллады, ее безотрывно 
связанная со всесильной стихией судьба. Их у меня два, классических 
горных пейзажа греческих Дельф. Глаза отдыхают на мощи колонн, до-
стойно представляющих некогда царивший над этим мистическим 
краем  храм Аполлона, и на скромном святилище (несомненно, посе-
щавшемся Пифией) – узорчато выложенной кирпичиками нише в розо-
вой скале, с одиноким над ней кипарисом. Моря нет и в помине. Но па-
мять дополняет этот минимум информации проглоченными в детстве 
страницами из незабвенных «Мифов древней Греции» и «Одиссеи». 
И уже достаточно знать, что совсем рядом, по тенистому склону Пар-
наса, все еще стекает воспетый поэтами Кастальский источник!

Дельфы. Храм Аполлона
    



329

Во временах и далях

Ветер с моря долетает и до раскопок легендарных Микен, столицы 
воинственных ахейцев, хотя ничто в пыльных степных холмах не гово-
рит о близости какой-либо влаги. Но не раз сманивало ахеян море в не-
мирные экспедиции по островам ближним и дальним. Сманило и под 
стены Трои. Однако не более суток оставался в живых после своего воз-
вращения царь-победитель и не более века - целыми и сами тысячелет-
ние Микены. Устояли только помнившие еще Геракла стены. Когда-то в 
этих пелопонесских холмах совершил герой большинство своих двенад-
цати подвигов. Недалеко от Микен сразил он лернейскую гидру и не-
мейского льва.

Свищет ветер среди камней в иссохшем кустарнике, сдувает завитки 
перистых облаков со слепящей синевы. Давно поглотило этот край море 
иное - бесконечно далекое Прошлое. Но несокрушимо застыли по скло-
нам хороводы многорядных стен. Навечно срослась с суровым ланд-
шафтом циклопическая кладка, обрамляющая «Львиные ворота» кре-
пости. Все так же величавы вздыбленные львы, и только вблизи замеча-
ется отсутствие у обоих головы. Не пристало приближаться к великому 
вплотную!  Уважительную дистанцию соблюдаю и дома при всяком ви-
зите к Воротам. Распахивая дверцу шкафа (они на внутренней ее сто-
роне), неизменно потрясаюсь крупно снятым ансамблем, воспринимая 
стройность львиных тел безо всякого в них изъяна. 
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Микены. «Львиные ворота»

Куда дальше от морского наваждения северная провинция страны, 
Фессалия. Упорно пыталась я включить ее в свои туристические марш-
руты, но ряд лет фирмы предлагали Грецию без заезда в этот поражаю-
щий своим экстремальным ландшафтом край. Приходилось довольство-
ваться иными программами. Но вот, наконец, и результат многолетних 
мечтаний, меня вполне удовлетворивший. Однако то ли слишком много 
удивительных эффектов подарили мне Святые Метеоры, затрудняя вы-
бор, но лишь по настоянию дочери сразу несколько пейзажей – голово-
кружительной высоты скальные останцы с древними на их плоских вер-
шинах монастырями увенчали нашу прихожую. 

Не все обители доныне сохранили в себе жизнь. Но в двух из дей-
ствующих удалось побыть, после преодоления ступеней в заросших ле-
сом склонах и по перекинутым через провалы мостам. Для ускорения 
этого процесса монахи прибегали к спуску и подъему и себя, и припа-
сов в корзинах с помощью ворота. Глядя с подвесного балкончика на да-
лекую, в дымке, равнину, со вздохом осознавала я фатальную разницу 
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в мировосприятии суетного человечества и обитателей вершин. Мне, 
увы, определенно приятнее снимки, сделанные не снизу вверх, на мона-
стыри в поднебесье, но сверху – на зелень и ширь долины. Оставалось 
бы место, один такой оставила бы перед собой для настроения.

По  Египту

Однако спешу отдать должное стране, надолго исключившей Гре-
цию из моих туристических планов. По некоторому праву Египет тоже 
мог бы претендовать на звание страны средиземноморской. Если бы не 
великий Нил, заманивший ее историю в глубину песков. Но неискоре-
нимо успела закрепиться на его узких берегах, мирясь со сменявшими 
друг друга насельниками, таинственная культура сгинувшего народа! И 
в осознании древнего своего превосходства невозмутимым Сфинксом 
взирает Египет на берег давних своих соперников-эллинов.  

Путешествие по Нилу до Асуанской плотины на теплоходе - пре-
красный способ лицезреть результат не прекращающегося  соревнова-
ния людей с пустыней. С переменным успехом проявляется оно - то на-
ползающими на реку исполинскими барханами, то – горстью хижин в 
прозрачных рощах финиковых пальм у самой воды. Но вот - не усту-
пающие природе мощью самоутверждения, своей громадностью несо-
размерные тесноте размещения - храмовые колоннады с одряхлевшими 
останками божеств, фараонов и аллеями сфинксов у подножий. Лишен-
ные потолочного покрытия полуразрушенные стены уже не сдержи-
вают этот каменный, испещренный письменами лес, выступивший из 
тысячелетнего полумрака под блеск солнца и жадных объективов.

Из сонма фотографий (угловатых пилонов с полустертыми профи-
лями на барельефах, гробниц с трогательными наивностью замысла 
фресками) на стенку попали две. Одна - снятый с выгодной позиции, 
уже вблизи Асуана, очень широкий здесь Нил с левым коренным бе-
регом и двумя, поодаль, скалистыми островами. Оба освоены совре-
менным строительством, археологическими раскопками и известным 
в стране ботаническим садом. На переднем плане – цветущий, с под-
стриженными кустами садик, вплотную обложенный обрывающимися 
в реку песками. Водная гладь исколота остриями парусов местных фе-
люг– «дахабие».  Далекий правый берег просматривается такой же не-
укротимой цепью песчаных холмов. 

Другая фотография, полагаю, представляет уцелевшую голову ца-
рицы Хатшепсут, замеченную на капители ее полуразрушенного поми-
нального храма- дворца. Выделяясь на палевом фоне известняков пря-
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моугольными очертаниями и темнеющими с геометрической правиль-
ностью рядами входных и оконных проемов, уже издали удивляет он не-
обычной для древнеегипетской архитектуры широкой, ведущей прямо 
на второй этаж лестницей. Умная и предприимчивая властительница, 
потребовавшая признания себя фараоном (и подвязывавшая на засе-
даниях бородку), намного расширила географические представления о 
стране и континенте снаряженным вдоль него плаваньем. Однако по-
сле смерти «удостоилась» уничтожения заждавшимися наследниками 
и своего имени, и своих многочисленных, воплощенных в камне и кра-
сках, изображений.

Голова же эта, без королевского платка с уреем и «бородки», в тя-
желом, едва ли не по плечи, парике, хотя и покоробленная временем, со-
хранила черты женственного, несколько широкоскулого лица с припод-
нятыми к вискам глазами кошачьего разреза, коровьими «божествен-
ными» ушами и широким, решительным подбородком. Губы, вероятно, 
сохранили свое первоначальное очарование, побитый нос же несколько 
изменил форму, став более курносым. Что не испортило общего впе-
чатления. На соседней капители - симметричный двойник этой головы, 
но страшно изуродованный. Почему-то на редких по Джесер-Джесеру 
(«святое святых») иллюстрациях показан именно второй. Смею наде-
яться, царица согласилась бы с вариантом на моем шкафу. 

Хотя судить о степени портретного сходства с оригиналом сложно 
– черты на скульптурных изображениях знаменитых фараонов (кроме 
разве Эхнатона и юного Тутанхамона) традиционно приукрашены, су-
щественно отличаясь от посмертных слепков и от реконструированных 
по черепам и мумиям. Есть мнение, что головы олицетворяют не Хат-
шепсут, а широко почитавшуюся богиню Неба Хатхор, по легенде – ее 
сводную, через бога Амона, сестру (изображаемую, правда, с коровьими 
рогами и диском Солнца между ними). Что и спасло их от уничтожения. 
Но всякое отсутствие рогов и очень уж персонифицированные черты 
живого человеческого лица позволяют думать иначе. А некоторое «обо-
жествление» деталей – понятный намек на высокое родство модели.

Со стесненным сердцем прочитала в одной из газет начала века о 
расстреле местными террористами многонациональной туристической 
группы на тех самых ступенях ко дворцу Хатшепсут. 
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Царица Хатшепсут

По  Чехии

С сожалением пришлось прикрыть одним из последних, с трудом до-
бытых трофеев речку Чертовку моей любимицы Праги. Лихая речонка 
некогда была выбрана мною из нескольких равных между собою чеш-
ских «кандидатов». Каждый из них, правда, содержал какую-нибудь 
слишком известную достопримечательность, многочисленные изобра-
жения которой имелись у меня и в куда более профессиональном ис-
полнении. Как хороша Чехия! Все есть на небольшой ее территории, 
кроме разве моря. Одно уж объемлющее страну кольцо разнообразней-
ших по происхождению и облику гор, ее леса, реки и озера – все чисто, 
здорово и полноводно. А города, большие и малые! Не советуясь с путе-
водителями, смело можно посетить любой и об этом не пожалеть. Укре-
пит душу гостя чешская готика, умилит - чешский ренессанс. В любом 
случае, однако, невозможно не поклониться в первую очередь их коро-
леве, Златой Праге. 

Но не с первого знакомства открывает она заветные свои сюрпризы. 
Обаятельный уголок Малостранского района по левобережью Влтавы, 
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сразу под Карловым Мостом, чарует романтической графикой - тесной 
вереницей старинных домиков вдоль речки с остатками колес водяных 
мельниц. Не смогла я противопоставить по-«венециански» оступив-
шимся в воду четким граням разноцветных фундаментов ничего более 
неожиданного (и – лаконичного). Возможно, именно последнее, нако-
нец, и утомило, уступив место жаркому испанскому пейзажу. Правда, я 
уже близка к обратной замене – крепка старая любовь.

По  Испании

Настоятельная потребность посетить Испанию была вызвана пере-
читанными с новым интересом «Повестью о Сегри и Абенсеррахах» 
Переса де Ита и «Альгамбры» Ирвинга. Мавританская эпоха Испании, 
наложившая свой непререкаемый стиль на архитектуру Кордовы, Се-
вильи, Гранады, наложила и на меня столь сильные чары, что путеше-
ствие, в общем, свелось к ожиданию встречи с ее южным этапом, Ан-
далузией. Даже интриговавшая меня Барселона со многими нравивши-
мися мне постройками Гауди воспринималась, скорее, по долгу. Мне, 
тогда сильно разболевшейся, дань внимания каждому городу приходи-
лось определять мерой своих сокращавшихся возможностей.

Тяжелый пеший подъем от старинных стен Гранады к Альгамбре 
окупился показавшимися слева, в зарослях у крепостной стены древ-
ними, по-видимому, и прежде мало использовавшимися въездными во-
ротами. Неверными стопами двинулась я к ним, не останавливаемая за-
мечаниями гида о малой интересности объекта. Он оказался сквозным, 
за внутренним сводом виднелись стволы деревьев и зелень кустарников. 
Главная прелесть ворот состояла в явном отсутствии какой-либо рекон-
струкции – первозданность каменной кладки обоих сводов, брусьев пе-
рекрытия была несомненной. Получившуюся на снимке лишь половину 
имевшейся на воротах таблички я заметила лишь дома. С тех пор, пере-
рыв всю доступную литературу о крепостных воротах Альгамбры, из-
учив их названия и назначения, своих – все же не отыскала. Но уж не 
те ли это ворота, через которые последний мавританский владыка, Бо-
абдил, избегая встречи с торжествующим победителем, королем Фер-
динандом, тайно покидал свою возлюбленную Альгамбру?  По легенде, 
ими больше никто не желал пользоваться. Одна из неразрешимых для 
меня загадок.

Второй загадкой являлось название самой крепости, намекающее на 
ее якобы алого цвета башни. Доступные же обозрению – были белыми. 
Лишь с высокого бастиона («барбакана») главных Ворот Правосу-
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дия заметила я вдали, справа от дороги, руины башни красноватого от-
тенка. Она и могла быть одной из многих, некогда составлявших внеш-
ний ряд укреплений Альгамбры. Правда, куда более древнего происхо-
ждения, чем собственно крепость. История относит эти башни едва ли 
не к эпохе Рима. 

Внутрь сказочных дворцов Альгамбры нас так и не пустили под пред-
логом наличия билета только в сады Хенералифе. Для многих это был 
шок, некоторые пытались собрать гиду денег на дополнительную экс-
курсию; я, будучи на пределе сил, молча покорилась судьбе. Для меня 
уже казалась несказанной удачей возможность сфотографировать Сол-
нечную гору, на которую поднимался Ирвинг, и с которой в страхе бе-
жала героиня одной из его легенд. На голом уступе заметна и развалина 
Силья дель Моро – по преданьям, место, где невезучий Боабдил пережи-
дал народные волнения.

Несколько снимков на территории Альгамбры все же были сделаны 
- и женские покои с терраской, и нависшая над обрывом «Башня дам». 
Но (вот досада!) – без скрытой деревьями прелестной своей аркады над 
водоемом, с которым ее всегда демонстрируют. Издали понятно, что ве-
тер свободно гуляет по этим, с окнами без стекол, хоромам. За ними до 
подножия горы белеет старинный пригород Гранады - Альбайсин. Пе-
редний план снимка занял подстриженный на типично восточный ма-
нер, с бессменно цветущими розами (и только розами), садик. Точно та-
кой же был, надо думать, у принцессы, красавицы Линдарахи. 

Знали мы, насколько внешнее оформление мавританских дворцов 
скромнее, чем внутренняя их отделка. Ничто не подсказывает, что за 
глухой, ничем не приметной стеной кроется земной рай с игрой фонта-
нов среди изящных колонн, альковов и галерей, а потолки, своды, про-
ёмы - украшены затейливым, свисающим ажурными сталактитами де-
кором. Посему не утешил нас и достойный уважения дворец Карла V, 
внешний квадрат которого преображен в окружающую внутренний 
двор кольцевую двухъярусную галерею. Соседствующий с ним католи-
ческий собор также внимание задержал ненадолго. И даже тайно возму-
тил жаждущие совсем иных впечатлений души. 

Несколько утешены мы были ансамблем Хенералифе, летней рези-
денцией султана и его супруги. Уже от северных стен Альгамбры видны 
протянувшиеся по склону горы галереи с высокими белыми башнями. 
К ним мы и шли вдоль прямых, в мраморных руслах с золотыми рыб-
ками, каналов. По переходам с фонтанчиками в каменных чашах мино-
вали арки в высоких миртовых, опять-таки строго подстриженных сте-
нах. На всем пути - сопровождаемые начавшими облетать купами роз. 
Справа от этого немного печального, немного наивного восточного 
«парадиза» сверкали снега Сьерры-Невады, наполняющие ледниковой 
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водой древние акведуки Хенералифе и отчасти Альгамбры. Многим из-
вестен центральный канал с парой сомкнувшихся над ним мощных ки-
парисов. Однако возраст этих деревьев по разным изданиям явно изме-
няется, а где-то они показались мне почти саженцами! То ли устаревшие 
деревья обновляют, то ли – «кипарисовая» мода распространилась и на 
другие каналы (правда, в этом тогда не замеченные).

По  Франции

Прекрасная Франция представлена двумя фотографиями с тру-
дом отобранных объектов. Освященные аурой своих соборов города, 
каналы-цветники Эльзаса, суровые крепости Нормандии, корсарская 
романтика Бретани, Луара с ее ожерельем королевских дворцов выну-
дили меня, наконец, сдаться припасенным этой страной более скром-
ным, но и неотразимым приемам обольщения. Ведь часто, пробираясь 
извилинами мощеных улочек к блистающему шпилю знаменитого зда-
ния, невольно замедляешь шаг, стараясь продлить ощущение пережи-
ваемой в эти минуты эпохи. Не хочется выходить из этих улочек! Лако-
ничная графика узких фасадов, всего-то оживляемая то справа, то слева 
фонарем да стертыми до сияния булыжниками, пожалуй, не меньше го-
ворит воображению, чем намеченная впереди цель. Порой она, цель, 
окруженная современными реалиями, обрывает, как сон, главную пре-
лесть этих блужданий - ожидание неизведанного.
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Бон. После дождя
         
Однако недопустимо было не увезти с собой частичку Парижа. 

Почему-то уверенная найти город в том виде, в каком нам его оста-
вили классики французской литературы, принялась я отыскивать зна-
менитые мансардные кварталы. Однако если таковые и находились, то 
духа старого доброго Парижа отнюдь не сохранили. Некогда запутан-
ные улочки распрямились до состояния проспектов, целые комплекты 
«мансард» заместились торговыми центрами, либо - «придавали 
стиль» особнякам наиболее зажиточных районов. Обойденные же мо-
дернизацией остатки утратили свою выразительность в соседстве с но-
востройками  или - фундаментально отремонтированной стариной.

Не включаю в свои жалобы, понятно, остров Сите -  Нотр Дам в ее 
бесконечных ипостасях, неподражаемую, прозрачную Сент-Шапель, 
отраженные в Сене старые мосты и башни Консьержери (с досадно из-
бегающими любительского объектива часами за углом). А также и дру-
гие, гордые всемирной славой, творения. Но не вешать же на стенку (ка-
чественнее - из календаря) сооружение величиной с квартал! Когда и 
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деталь его вполне достойна рамки. Но – ни то, ни другое не пробудит 
главного - воспоминаний. 

Наиболее сильное разочарование постигло меня в Латинском квар-
тале. В нем достоинства прошлого попадались мне в лице «точечных» 
островков, оставленных среди блистающих витрин лишь в силу своей 
бесспорной знаменитости.  К тому же, ни Пантеон, ни Люксембургский 
сад с дворцом, ни даже фонтаны Св. Михаила, Планетария, Медичи, из-
вестные и прекрасные, о Франции говорили мне не больше куполов, 
прудов и фонтанов любой европейской столицы. Из характерных же па-
мятников ушедших столетий осталось несколько церквей, увлекатель-
ная асимметрия которых не выигрывала от увеличения снимка.

Только перелистав дома справочники, я поняла, куда направлюсь в 
случае благоприятствования судьбы. Судьба благоприятствовала. В Ла-
тинском же квартале я нашла невысокое старинное здание, в прошлые 
наезды скрывавшееся в небольшом парке за решеткой. Построенное в 
ХV веке аббатом города Клюни (из именитого рода д Амбуаз) в стиле 
пламенеющей готики, однако, как было сказано, - для целей более свет-
ских, чем духовных, оно удачно сочетало церковное с житейским.

Выходящая на север центральная часть (с традиционной «розой» 
под коньком и крестообразным переплетением в стрельчатых окнах), 
вероятно,  выполняла, независимо от назначения всего строения, роль 
часовни. Южная же часть мезонина -  утративший строгость уютный 
маленький дворец.  За ним под прямым углом растянулось двухэтажное 
продолжение с простыми окнами на обе стороны. Третьим этажом - 
мансарда с окнами, оживленными сложным, чисто «готическим» орна-
ментом. Однообразие и скромность этой длинной пристройки застав-
ляет думать все же более о кельях, чем о светских хоромах, что и отраз-
илось в ее названии. 

Прельстил же меня северный двор аббатства, засаженный буйными 
кустами белого и розового шиповника. Уже облетавшие крупные ле-
пестки устилали  дворовые плиты,  корабликами плавали в свежих лу-
жах. Издали это очень напоминало оплетенный непроходимыми терни-
ями сонный дворец из сказки о спящей царевне и удовлетворило мои 
поиски.

Слева к аббатству примыкает стена огромного здания древних терм 
галло-римской эпохи с сохранившимся высоким залом. В помещении 
же «дворца» (его называют и «отелем Клюни»), размещены коллек-
ции средневекового искусства - скульптура, мебель, ткани. Весь ком-
плекс входит в Национальный музей страны.         
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По  Германии

Несмотря на, всякий раз, новизну и разнообразие впечатлений, 
страна представлена на моем «стенде» тоже двумя снимками. Мино-
вав границу, уже издали обозначающуюся неторопливыми оборотами 
трехлопастных ветряков, водители с облегчением жмут на газ, навер-
стывая дотоле упущенные возможности – дороги здесь выше всех по-
хвал. Старые городки, довольные прошлым и настоящим, порядком и 
благоустройством, привычно демонстрируют пришельцам свои ра-
туши и кирхи, полные замысловатого фахверка улочки, с «германским 
юмором» расписанные стены торговых домов, рыцарские замки и дво-
рики, именитые пивные и иные чтимые памятники своей истории.

По этим же причинам, что из Страсбурга, что из Кольмара, никак не 
выветривается устойчивый германский дух, хотя вроде и было время на-
браться им французской галантности. Архитектуру, и великую, и малую, 
не перекроишь, она же - воспитывает поколения. Не выветрилась и моя 
детская приязнь к сказочному Нюрнбергу, несмотря на сильно подпор-
ченную впоследствии его репутацию и, совсем уж не из детского репер-
туара, Нюрнбергский процесс. Сочувствую тщательнейшим образом 
воскрешенному и заново отстроенному Дрездену, который в одну из 
давних «научных» поездок застала еще при единственной уцелевшей 
церкви. Не избегаю вовлечения в разговоры. Непривычный для очеред-
ной «земли» акцент собеседники, по-видимому, объясняют сохранив-
шимся в стране речевым многообразием. Южане, к которым чаще при-
ходится заезжать, считают меня северянкой, с чем я, смеясь, искренне 
соглашаюсь.               
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Дрезден. Современная улочка

А для второго фото, лучшего по насыщенности содержания, предо-
ставил тоже совсем не южный, саксонский город Бауцен – древняя сто-
лица славянского племени лужичан. Бродя по нижней, вдоль Шпрее, 
его части, я тщетно пыталась выделить из прекрасной  панорамы наи-
более выразительный кадр. Получались – либо весь верхний город, либо 
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какая-то его знаменитая, но единица. И лишь, одолев ведущую в центр 
лестницу и оглянувшись, увидала то, что хотела. Хорошо получались 
кладка древней стены на переднем плане, поворот широких ступеней 
между парой островерхих черепичных крыш. Прекрасный средневеко-
вый дом над ними со столь же длинной, многооконной мансардой; тем-
ная кирпичная облицовка оживлена белыми оконными переплетами. 
Панораму завершали прямоугольная, островерхая колокольня Святого 
Мартина и округлые формы древней Водяной башни. Меж ними и не 
пролитыми еще тучами робко голубело небо.

В заключение добавлю, что во вторичный заезд в Бауцен нас все же 
застал ливень необыкновенной силы. Поняв, что фотографировать не 
получится, все же решили дойти под зонтиками хотя бы до пропущен-
ной в прошлый раз видовой террасы. Различить что-либо с нее мы не су-
мели; зато промокли совершенно, затопив затем и автобус стекавшей с 
покровов водой. Конечно, кроме нас, сгорбившихся и упертых, на ули-
цах не было ни души. Только под аркой в долгополых плащах двое поли-
цейских то ли одобрительно, то ли обидно захохотали, узнав в нас рус-
ских.

По  Италии     

Мечту всякого романтика, Италию, мне удалось посетить трижды. 
Уже за первое путешествие, загруженное посещениями множества боль-
ших и малых городов до Неаполя с Помпеями, в душе совершился некий 
отбор, с очередными приездами неизменно устрожавшийся. Первона-
чальным сильнейшим стремлением было попасть в Венецию. Почти так 
же боялась я случайностей, способных сорвать знакомство, строго лич-
ное, с Римом и Флоренцией. Впечатления о каком-нибудь месте, тем бо-
лее - городе у меня создаются лишь при одиночном с ним общении. И 
это тоже обещало непредсказуемые трудности.

Венеция

После высадки с катера тихо «слинять», как предполагала, оказа-
лось невозможным. Расхотелось лишаться гарантированно интересных 
впечатлений -  захода в магазин-мастерскую художественного стекла (с 
лекцией и показом у пылающего горна), ритуального фотографирова-
ния Моста вздохов и, главное, посещения собора Святого Марка. Чудес-
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ный храм оказался устремленным не ввысь, но - вширь, не величествен-
ным, но роскошным. И - куда «теплее» знакомых мне прекрасных пред-
ставителей аскетической «западной готики». Даже внутри, несмотря 
на явно католическое убранство, на меня повеяло «православным ду-
хом» русских церквей.

До моста Риальто добралась скорее вслепую, чем по изученной карте, 
включившись в броуново движение по лабиринту небольших площадей, 
проходов, мостиков и узких набережных.  Особых целей не преследую. 
Всякий канал, с ушедшими в спокойную воду основаниями домов и ве-
реницей пришвартованных к ним моторок, кажется уникальным сюже-
том. Привычно спускается в лодку из нижнего окна ее владелец. Бес-
страшно открывает граничащую с урезом воды дверь. Разве одно это не 
свидетельствует о необычном, «неземном» бытии населяющих верх-
ние этажи счастливых заложников моря! Счастливых, потому что окру-
жающая их «нереальная действительность» прекрасна. Романтикой 
веет даже от изъеденных морской водой, обнаженных кирпичных фун-
даментов, на суше бы –  обреченных на снос развалин. Почему-то не 
удивляет невероятное для наших мест отсутствие рыбаков у чисто при-
бранных вод неисчислимых каналов. Вдоль плавных изгибов Большого 
Канала, отраженные в нем от самых «колен», -  дворцы Венеции! Стро-
гая соразмерность формы облегчена кружевом лоджий и цветной моза-
икой фронтонов. А разве не прекрасна царящая на этом «центральном 
проспекте» элегантная жизнь? Плавно отчаливают от пристаней про-
гулочные катерки, скачут разноцветные моторки, прошивают воды во 
всех направлениях длинные черные аристократки - гондолы. Но опасно, 
несмотря на усилия гондольеров, раскачиваются они на поднятых со-
временными суднами волнах. И пассажирам их я не завидую.

Похоже, земля здесь или заменена сваями, или – наносная. Некото-
рые водные перекрестки так и обозначены табличками «Tera seconda» 
(«вторичная», что ли?). А каналы здесь почему-то называют по-
испански -  «rio». Тем не менее, в «настоящих» улочках с магазинчи-
ками и выставленными на тротуар столиками кафе – уже что-то при-
вычное.

По одной из них вышла на очередную площадь, скорее - обширный 
двор, окруженный «нормальными» невысокими домами с довольно 
обшарпанными подъездами. Добрую его часть занимает древняя цер-
ковь Сан-Джакомо дель Орио (как оказалось, самая старая в городе и 
тем знаменитая). Несколько неухоженных, уже желтеющих тополей и 
платанов, под ними на скамейках сидят женщины, в основном пожи-
лые. Оживленные пересуды на слух мало напоминают привычный нам 
по песням итальянский. По двору носятся  дети – на роликах, самока-
тах, велосипедиках. Густо облеплен ими и крытый колодец, без кото-
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рого не обходится ни один венецианский двор. Оказывается, эти ко-
лодцы не предназначены для слива воды при наводнениях, как я счи-
тала, а поставляют городу пресную воду, своей глубиной добираясь до 
ее слоя под морским дном! Тут же на углу в маленькой траттории (с ту-
алетом) чем-то перекусываю. Обратный путь, под дождиком, сложен; в 
тупиках возникает даже страх опоздать на катер. Лишь бы добраться до 
моста! На краю же площади Святого Марка при виде собора в вечер-
ней красе (показалось -  в сводах из драгоценных раковин и белых ко-
раллов) глаза невольно увлажнились слезами -  не облегчения, а чистого 
восторга. Стояла, не веря пережитому за день счастью. 

К следующему рейду я сузила круг своих по Венеции странствий 
определенными районами и объектами. Были обнаружены вторая по 
древности церковка (опять же – Сан-Джакомо, но – ди Риальто, как на-
ходящаяся поблизости от одноименного моста) с «уникальным наве-
сом» на деревянных опорах и огромными часами, также - ажурная спи-
ральная лестница-лоджия дворца дель Боволо  (в узком дворике, где и 
снять-то ее было непросто). 

Но только среди самых «опасных» сплетений каналов и получи-
лись три заветных снимка, конечно, вертикальных, с обязательным мо-
стиком в дальней перспективе. Один – живой сценки на узкой полоске 
набережной-калле,  другой – открытой прямо в канал арки современ-
ного «подъезда», третий (на его не изменявшийся годами сюжет набре-
дала в каждый свой приезд) -  выдающегося в воды «перекрестка» угла 
смиренного домика под черепичной крышей, с одиноким окошком в зе-
леных ставенках.  

Лишь в третий приезд удалось выйти на громадную Санта-Мария 
деи  Фрари и соседствующих с ней беломраморных красавиц  - Скуолу 
ди Рокко и церковь того же святого. Невероятная теснота размещения 
знаменитых строений заставила удовольствоваться (и то – вжавшись 
спиной в колонны Скуолы) скромным «фотофактом» - задним приде-
лом деи Фрари с возвышающимся за ним верхом колокольни. Обход со-
бора занял не менее квартала, с невольным проникновением в прилега-
ющие дворики. Правда, трогательные своей стариной, но, в стороне от 
туристских троп, - с печатью забвения.  А элитный сюжет?  Он мне не 
попался.

Теснота – главная беда застройки средневекового города. Так, в част-
ности, страдает от скученности своих неисчислимых шедевров и Фло-
ренция. Лишенные необходимой перспективы для осмотра, ее изуми-
тельные ансамбли воспринимаются как бы по частям, не производя об-
щего должного впечатления. Знаменитые фасады зачастую досадно за-
слоняют друг друга. А уж рассмотреть башню той же Синьории или ко-



344

Татьяна Томилова

локольню церкви Санта Кроче удается разве из глубин боковых улочек. 
Или же – с высокого левобережья Арно, откуда город - как на ладони. 

Невозможно было ограничиться хотя и колдовскими, но и, безу-
словно, печальными ликами Венеции. Гордая же красота ее архитектуры 
в подтверждении моими снимками не нуждалась. Излишне постоянно 
держать перед глазами фотографию лучшего из ее творений – Дворца 
дожей для воскрешения его в памяти. Но была мысль и о тайне, часто 
от восхищенных взглядов скрытой. О не сразу уловимом, обнаруживае-
мом случайно. Мысленно перебрав детали дворцового фасада, я остано-
вилась на двух бесспорных кандидатах. 

Одним из них показался мне сам вход во дворец -  узкий, высокий 
портал резного мрамора (прямоугольная дверь с мягко закругленным 
над нею стрельчатым окном), как бы объединяющий его с собором зна-
чимой венецианской символикой и изяществом ее скульптурного во-
площения. Красивейшее из всех представленных мне Венецией дости-
жений итальянской готики. Однако шедевр смущал тиражами своих фо-
тографий, с качеством которых не стоило и тягаться. 

Неглубокий за ним вестибюль открывался во внутренний двор окру-
глой аркой. Вступив в его полусумрак, среди суровых массивных колонн 
сразу понравились широкие, выложенные сложным узором ступени к 
нижней опоясывающей двор аркаде. Но сквозь пролет ближней арки 
взгляд погружался в иной, залитый светом мир, ограниченный  двумя 
высокими белоснежными ярусами. Солидным аркам нижнего яруса со-
ответствовала легкая вереница элегантных лоджий верхнего. А глухую 
стену над ними оживлял еще ряд стройных окон. Эффект контраста по-
лучался поразительный.

Более того. В центре двора возвышался водоем, скорее – сосуд позе-
леневшей бронзы. Кованый орнамент представлял чередующиеся по пе-
риметру фигуры. Считается, что из него всего-то поили лошадей, но мне 
он показался едва ли не обретенным Граалем. В любом случае эта «по-
илка» могла бы достойно украсить и зал любого королевского дворца.             

Трогали встречавшиеся в центре попытки спасти город – уж если не 
от предсказанного поглощения его морем, то – от ускоряющегося раз-
рушения.  Любопытно, однако, сравнить степень рвения в этом святом 
деле ЮНЕСКО и городского магистрата. Смиряясь с неожиданными 
щитами на «нужных» мне  фасадах, я все же получила травму всем 
своим чувствам, найдя не минуемый ни одним гостем «Мост вздохов» 
в виде прямо непотребном. 

Давно приметив голое место из-под отвалившегося лепного украше-
ния, я, конечно, задавалась вопросом о внимании к этому факту адми-
нистрации. 
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И вот деталь восстановлена. Но вместо исторических мрачных стен, 
соединяемых Мостом в единый комплекс,  - спущенные до самой воды, 
размалеванные щиты. Венчает же нелепо торчащего среди своих «шор» 
страдальца торжественно поднятый на шестах третий щит  - с рекламой 
ближайшего часового бутика. Но ужаснее всего – вплотную подпира-
ющий Мост четвертый щит с «пояснительным текстом», вконец погу-
бивший знаменитейшую перспективу канала. 

Подобное как-то встретила и в Риме. В год ремонта башен церкви 
Святой Троицы на Площади Испании фасад храма поспешили засло-
нить щитами с демонстрирующей шампунь красоткою и рекламой 
«Rolex». Мельчает дух человечества. И пошлеет, судя по выставленным 
нынче по лавкам карнавальным маскам - безвкусным страшилищам!

Накопившаяся двойственность восприятия Венеции вновь вер-
нула меня к судьбоносной ее стихии. Поиски хотелось завершить 
какой-то искренней ее сутью, единением блеска, грусти и очарования. 
Как обычно, шел дождь. В закутке у набережной, где совершалась по-
садка в гондолы, было, однако, многолюдно – довольно много энтузиа-
стов желало прокатиться на эксклюзивном транспорте даже под зонти-
ками.  Топталась на старом, истершемся мраморе очередь, осторожно 
пробирались стройные суденышки среди привязанных, но как бы тоже 
рвущихся на волю. Закутанные с головы до ног в голубые плащи гондо-
льеры  в тот день были далеки от своей обычной картинной выправки.

Две гондолы, задрав изящнейшие носы, оказались пришвартован-
ными в сторонке, к маленькой, огражденной простой решеткой, при-
стани. Несколько мраморных потрескавшихся ступеней спускались в 
зеленоватые воды канала. Но уже отвалился благородный мрамор с со-
седнего фундамента, обнажив кирпичную кладку. Сохраняя колорит 
традиции, торчит причальный кол, «узда»  передней гондолы  - протя-
нута в облупленное подвальное окно. Видно, хозяева лодок отлучились 
надолго. На нарядных, но потертых ковриках покоится по длинному 
узкому веслу, отдыхают низкие креслица. Прочее оборудование - тща-
тельно укутано голубой же пленкой. Дождик тонкой паутиной сплетает 
воду с сушей, смягчает контрасты. Фото для своей стенки я все же окан-
товала с трех сторон, ограничив внимание пристанью и гондолами. Об-
лагороженный, снимок вызывает у меня уже не столько грусть, сколько 
- эстетическое волнение. И поэтому говорит мне больше, чем все, сде-
ланные не только за год, но и за все мое знакомство с Венецией.
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Рим

Первое путешествие в Рим также ознаменовалось дождем. Именно 
он, оторвав под стенами Колизея от вдруг скрывшейся группы, оставил 
меня наедине с великим городом. Глубоко вдохнув воздух свободы, я не-
спешно направилась вдоль Форо Романо, делая первые свои снимки! 

В то время вход на территорию Римского Форума и Капитолия был 
бесплатным. В погожее время посетители, в упоении бродившие между 
священными камнями, понемногу устраивались на них со своими 
скромными ленчами, приструнивая затевавших прятки детей. От хра-
мовых же колоннад и триумфальных арок Форума можно было беспре-
пятственно пройти и на нарядную площадь Капитолия с Марком Авре-
лием и, по желанию, вернуться. Замечу, что плату в «старом» Риме не-
давно решили брать уже и под вовсе комическими предлогами. Так, про-
ходя в последний приезд мимо установленных под церковью Св. Марии 
Космединской  «Уст правды» (известных по «Римским каникулам»), 
нашла нишу огороженной крупноячеистой сеткой. С проходом, однако. 
Фотографировать знаменитую крышку сквозь ячеи разрешалось даром. 
Но со входящих (желавших сфотографироваться с рукой в пасти вещего 
старца) уже брали мзду в евро. Судя по очереди, это новшество люби-
телей острых ощущений не отпугнуло. И дело, по-видимому, оказалось 
прибыльным.  

А в тот раз, безвозмездно переждав шквал ливня на служебном 
крыльце Капитолия в тесном обществе столь же влажных и веселых пе-
шеходов, со знаменитой его лестницы я углубилась в сердце старого 
Рима. За день, несмотря на несшиеся со всех его холмов потоки, я су-
мела пройти по условной прямой от Фонтана Треви через Парфенон 
на Площадь Навона.  Долго пришлось искать переход через залитый 
Корсо. Навона же пестрела десятками зонтов шлепавших по ней вос-
торженных иностранцев. Переполненные фонтаны показывали себя в 
лучшем виде, рога тритонов и пасти морских чудищ извергали в небо 
ненормированной высоты струи. 

Нет, не в этот день, и, похоже, даже не в этот приезд придется на-
брести на настенную «элиту». Слишком обширно первое впечатле-
ние, слишком многое спешит укрыться дорогой памятью в альбомах, и 
-  слишком очевидной стала неисчерпаемость сокровищницы по имени 
Рим! На чем остановиться? На моей нечаянной находке - мавзолее Ав-
густа? Внушительный цирк гробницы извне покрыт коврами колючих 
вьюнов и окаймлен рощицей молодых кипарисов; открытая во мрак 
дверь, однако, загорожена решеткой….  На приводнившейся многопа-
лубной «тарелке» - Замке Ангела?  На платанах вдоль Тибра с видом на 
мосты и купол Святого Петра? Невозможно объять необъятное….
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Уже не отвлекаясь, заспешила к месту сбора. По дороге оглянувшись, 
увидела перекинувшуюся через улицу со снующими машинами и со-
всем уж мелкими прохожими арку. Старинный ее парапет соединял на-
рядный особняк со стеною прилегавшего ко дворцу кардинала Фарнези 
парка. Вся уличная сторона этой стены сверху донизу была покрыта 
вьющейся зеленью. Длинные пряди вольно свисали и с задней стороны 
арки на две трети ее высоты. Остановленная красивым зрелищем, я от-
ыскала и табличку – «Виа Джулия».  Дома, чем дольше всматривалась 
в снимок, чем ярче вспоминалось впечатление, тем больше хотелось его 
сохранить. И вот он на стене. Впрочем, следующий случайный визит на 
улицу Джулия, уже со стороны колыхавшихся на ветерке гирлянд, не 
произвел такого впечатления – «перехлынувшая» через парапет зелень 
здесь полностью закрывала архитектуру.        

Начав свой второй приезд с обследования скромных прелестей пра-
вобережья, средневекового Трастевере, все же ощутила тоску по ярким 
своей историей памятникам античности. Оживленные ее красноречи-
вой музой, даже в руинах представали они во всем своем немеркнущем 
обаянии. Как и во многих старых городах, в Риме на такие заповедники 
можно выйти и посреди вполне современного района. Мимо высоких 
«модерновых» строений по плавящимся от зноя тротуарам суетливо 
перемещалась человеческая масса, 99% которой, безусловно, состав-
ляли гости столицы. Кругозор то и дело заслоняли головы, фургоны, 
звенящие трамваи.

«Ларго Аргентина» («Серебряная площадь»), действительно, за-
нимала середину широкой, оживленной площади, но – на  несколько ме-
тров ниже ее современного уровня. Залитая внезапной тишиной и те-
нью, она манила в свои зеленые, в  древних фундаментах, глубины. Не-
сколько пиний распускали над ними свои защитные зонты. На выполз-
ших под солнце старых камнях дремали кошки.

С высокого парапета хорошо обрисовывались контуры четырех, 
когда-то возвышавшихся над местностью храмов. Четыре ряда ступе-
ней все так же вели к четырем обособленным группам еще уцелевших 
колонн. Видно, стоявшие рядком храмы были не очень велики, но пре-
лестны уютными полукружьями небольших подиумов. Участвовало ли 
тут «серебро» – сказать трудно, однако местечку, конечно, больше под-
ходило прозвище «серебряного», чем, например, «золотого». Ото-
рваться от него было трудно, да и ноги вдруг запросили пощады. При-
шлось за одним из ловчей сетью раскинутых над Ареа Сакра («Святым 
местом») столиков возможно медленнее выпить кофе. А позже, в не-
ведомом скверике с перекусывающими на лавочках субъектами совсем 
не туристического обличья, я смело опустила ступни в бетонную чашу 
фонтана.
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Охлаждение конечностей в водоемах Рима, похоже, стало привыч-
ным. Даже в обоих фонтанах (символизирующих Тирренское и Адри-
атическое моря) патриотического Мемориала объединителю Италии 
Виктору– Эммануилу невозбранно полощут ноги и местная молодежь, 
и, тем более, туристы. Иные же, в прохладе струй, подолгу босиком пре-
даются чтению или беседе. Замечу, что эта гуманная традиция была не 
нова, к моему удивлению, и в Германии – по крайней мере, в Мюнхене. 
Там, в конце утомительного жаркого дня, я набрела на тенистый сквер 
с обширной проточной лужей внизу. Вымощенный плитами на разном 
уровне ее широкий край давал приют множеству разновозрастных по-
сетителей. По луже бродили, застирывали какую-то мелочь, переоде-
вали в сухое детей. За радостной возней с берега наблюдали монументы 
трех, по-видимому, явившихся на водопой коров.

Впрочем, в последний приезд «мемориальные» фонтаны в Риме 
также были уже за сеткой, возможно, с целью ремонта. А то и –  с целью 
организации платного ополоса.

Из всесторонне запечатленной «Аргентины» удалось остановиться 
на снимке двух наиболее хорошо обозначившихся храмов в их контраст-
ном окружении. Где-то здесь - и свернувшийся клубком рыжий кот.

Следующий «лауреат», так же, как и арка с улицы Джулия, поймал 
меня, можно сказать, за шиворот. Дни в том сентябре стояли знойные. 
Поочередное пересечение нанизанных на Корсо исторических площа-
дей, наконец, лишило меня сил противиться  манящей зелени «город-
ских  легких» - паркового ансамбля Пинчио. Свернув под его велико-
лепные сосны, съев кусок пиццы у пруда с маленьким храмом врачева-
телю Асклепию, на одной из полян неожиданно встретила сидевшего на 
античного вида скамье бронзового Пушкина, с цилиндром побоку. Ста-
туя поэта, за рубежом не бывавшего и Рим вроде бы не воспевавшего, 
оказалась подарком ему от Москвы, преподнесенным в 2000 г.

Уже в виду Колизея я заплутала среди ремонтных ограждений в по-
исках поворота на улицу Кавур. Пока напрасные попытки отыскать за-
ветный сверток не были, наконец, милосердно прерваны высшей силой. 
Подняв лицо, я встретилась глазами с прекрасно сохраненным остат-
ком храма. За двумя коринфскими колоннами вдоль всего углублен-
ного фасада протянулись длинные фризы с редкостно четкими барелье-
фами (конечно, безголовыми) бытовых сцен.  Выше, между парой мра-
морных пилонов в нише стояла небольшая статуя богини. Левая ее рука 
явно была отягчена щитом, правая, до локтя, отсутствовала. Облачение 
обычно строгой богини, помимо закинутого за спину плаща, составлял 
обрисовывающий фигуру легкий пеплум, одно колено, вопреки привыч-
ному облику, было даже грациозно согнуто. Но сохранившуюся ее го-
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лову венчал, исключая возникающие сомнения, шлем Афины Паллады. 
По-здешнему, стало быть, - Минервы. 

В списки столичных достопримечательностей храм определенно не 
входил. Переулок перед ним, тесно забитый машинами и защитными бе-
лыми столбиками, помешал снять строение донизу, зато вывел на про-
павший сверток. Понятно, дома я опять заметила сбоку табличку, це-
лую, но не читаемую. Какие попытки я ни предпринимала, засылая от-
правлявшихся в Италию знакомых по запомнившемуся адресу и опра-
шивая представителей туристических компаний на международных вы-
ставках, - четкого подтверждения не получалось. Плохо знают свою сто-
лицу итальянские менеджеры, а ведь этот небольшой, но полноценный 
ансамбль – объект куда более представительный, чем пара-другая ко-
лонн, пусть и от знаменитого храма на Форуме. Эти соображения, ко-
нечно, не помешали богине занять достойное место на стенке.

Рим. Храм Минервы

Можно считать, что третий мой рейс в Италию был вызван нерешен-
ными загадками Рима. Воистину, «Вечный город» приобрел надо мною 
власть, в других городах, возможно, более компактных по стилю и кра-
соте, не испытанную. Чарующая «вечность» Рима увлекала именно 
своей бездонной глубиной и многоликостью. Мирно соседствуют в нем 
эпохи. Не уверенная в себе современность почтительно окружает не-
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погрешимые эталоны предков. Одной из его загадок все еще оставался 
храм напротив Колизея. Из метро, не веря в реальность происходящего, 
я бегом поднимаюсь по той же, очень современной, улице Кавур. Уже 
виден Колизей. Сейчас за угол направо….  Да, это тот же храм, те же три 
пинии за ним. Одна из них, ближняя, успела засохнуть. Фасад с фризами 
ничуть не изменился, солнце заливает и его, и богиню. Но – где машины, 
где сам переулок? Местность неузнаваема. 

Фундамент храма обрывается в котлован, обнесенный со стороны 
Виа Алессандрина оградой. Дальний его конец упирается в раскопки, 
походя сфотографированные еще в самый мой первый день. На одной 
линии с храмом там проявился расчищенный подиум с обломками ко-
ринфских колонн. Рядом – почти целый портик со вполне уцелевшими. 
Но все же, вероятно, от другого комплекса. Вспомнился, правда, на 
карте древнего Рима длинный многоколонный храм, примерно в этом 
же направлении от Колизея. И, конечно же, великая Минерва в лучшие 
свои времена вряд ли довольствовалась представленным нам сегодня 
«осколком».

На сохранившейся же табличке - всего-навсего адрес какой-то 
фирмы.

Более не ожидая сюрпризов столь ошеломительных, я совершила 
внимательный обход Палатинского холма. Затем по периметру обо-
гнула давно манившие меня Термы Каракаллы, сквозь сетку фотографи-
руя аллеи руин на немалой территории  археологического парка. В сто-
роне пришлось, увы, оставить Золотой дом Нерона. Попадались сведе-
ния об открытых для посещения нескольких в нем комнат, даже - с опас-
ностью заблудиться. Но я спешила в Возрождение – исправлять старую 
свою ошибку! 

В первый же свой день знакомства с Римом мною был допущен про-
мах -   решила сберечь последние оставшиеся на пленке кадры для Коли-
зея.  А бежали мы к нему, надеясь обогнать тучу, по улице Четырех Фон-
танов. Название это скоро оправдалось перекрестком с нишей в каж-
дом его углу. Возле четырех обозначающих великие реки (возлежанием 
в подобающем антураже) фигур били небольшие фонтанчики. Тибр 
был представлен мощным старцем в виноградных гроздьях и стоящей 
за спиной волчицей. К его источнику выстроилась небольшая очередь 
с бутылками и канистрами. Приятная неожиданность -  вода в римском 
водопроводе удивительно чиста и вкусна. Питье из встречающихся ко-
лонок  – дело обычное. И я, запаренная, несмотря на льющиеся с небес 
воды, в этот еще день успела жадно прильнуть к питьевому фонтанчику 
на площади Ротонда, напротив Парфенона. 

От живописной сцены возле «Тибра» нас отвлекла открывшаяся 
сразу за углом совсем небольшая церковь, напомнившая мне богатую, 
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даже – изысканную и формой, и украшениями игрушку. К ней, невзирая 
на спешку, наш гид энергично привлекла рассеянное внимание группы. 
Вопреки моему инстинктивному сопротивлению изобильным чарам 
барокко, церковка своим двухэтажным, во всем соразмерным фасадом 
оказалась чудом гармонии. Плавное чередование выгнутых и вогнутых 
элементов декора, изящный балкон придавали ей легкость, не нарушае-
мую ни стройными колоннами, ни традиционно расставленными в ни-
шах святыми. Венчавший фасад большой медальон завершал  благород-
ную фантазию автора. За изгибами парапета виднелась в столь же не-
погрешимом стиле щегольская колоколенка. Но странно контрастиро-
вало со светлым мрамором Сан-Карлино прилепившееся сзади темное 
церковное здание. Значительно более старое, с пустой колокольней, оно 
мрачными объятиями охватывало свою красавицу-соседку. Нишу в его 
фундаменте и занимал «Тибр». 

И вот, через несколько лет,  все же приближаюсь к вожделенному 
углу   («сначала –  Тибр, а малышку Карлино – потом и поподробнее»). 
И - нахожу свой «цифровик» разрядившимся! Оправдалось-таки мое 
подспудное недоверие к бездушной мыльнице! О, Палатин! О, Термы! 
Щедро же я тратила на вас свое внимание! Но вправе ли я об этом со-
жалеть? Осталось разве что напиться - из «Тибра» (вода в самом Тибре 
не менее грязна, чем в любой другой встреченной мною европейской 
реке) и уже без спешки рассмотреть, вероятно, наиболее смиренное 
творение страстного Борромини. И пригасить горечь своей повторной 
неудачи прохладою его сводов. Под ними оказались разложены бро-
шюры (с романтическим женским портретом), повествующие о благо-
честивой жизни и деяниях некой Беаты Елизаветы Мори. Прихожанка 
церкви конца XVIII - начала XIX веков, стала она известна, как автор об-
ращенных к Спасителю и Деве Марии молитв и свидетельница боже-
ственных чудес. 

Но не благочестивый текст вызвал желание иметь Сан-Карлино (вме-
сте с «Тибром»!) на своей стенке. И не дано мне было утолить печаль 
об отсутствии в альбоме даже стандартного размера открытки.  А я еще 
так ясно вижу их перед собой.  Надолго ли?    



352

Татьяна Томилова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ  3

РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ  5
Первые впечатления  6
Аист  10
Три сестры  11
Вечерние игры  12
Мои приятельницы  12
Нина Таубе  13
На поиски коров  15
Происшествие с Сережей  15
В гостях у дяди Мини  16
Фрейлейн Юлия  18
Опять Петербург  20
Столичная родня, столичная жизнь  21
Зубы  23
Опять Нина  23
Рождество  25
Отъезд Юлии. Фрейлейн Луиза  25
Пасха  26
Домашнее образование   28
Послесловие к маминым запискам  30

О ДЕТСТВЕ И БЛОКАДЕ  34
Клиника. Дом  34
Воспитание  45
Дошкольные времена  49
Перемены и разлуки  63
Школьный возраст  71
Начало войны  88
Зимние проблемы (1941-1942)  98
Первая весна  107
Лето 1942 года  113
Вторая зима, учебный год 1942/43  116
1943 год. Весна, лето, осень  131
Третья зима. Кредо блокадника  138



353

Во временах и далях

ДОРОГИ И ТРОПЫ  143
ПУСТЫНЯ  143
Первое знакомство  143
Баканас  172
В новом кругу  209
СТЕПНЫЕ ГОДЫ  220
ТАЙГА  228
«В трех соснах»  228
О волках и медведях  240
Якутия  247
Звери и люди  261
Читинские впечатления  269
ТУНДРА  280
Государственный заказник «Чайгургино»  280
Тиман  293
МОРЕ  309

ФОТОГРАФИИ НА СТЕНКЕ  326
По Крыму  327
По Греции  328
По Египту  331
По Чехии  333
По Испании  334
По Франции  336
По Германии  339
По Италии  341



Литературно-художественное издание

Татьяна Томилова

Во временах и далях
Оригинал-макет подготовлен 

Издательством «Эдитус»

Издательство «Эдитус»
128515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13

+7 499 608-00-28
www.editus.ru

Подписано в печать 30.03.11
Формат 148х210. Печ. л. 45

Печать цифровая. Бумага Colotech
Тираж 50 экз. Заказ №1115






