
Ингода

Т
ак называется река. На одном из участков она несет свои 
воды, прижавшись к Транссибирской магистрали. Один бе‑
рег ее скалистый, другой — равнинный. Обычно отстучит 

по мосту поезд, мелькнет под ним серо‑голубая дорожка — и все. 
А эта — настырная, будто ухватилась за рельсы, и, не отставая, бе‑
жит бок о бок, рядом.

Не перепоясанная мостами, по‑сибирски вольно, полноводно 
течет Ингода у железнодорожной насыпи десятки километров. 
Вдоль берегов почерневшие маленькие деревянные домики, чу‑
дом сохранившиеся с прошлого века. Редкие села. Неожиданная 
белая церквушка. Все это далеко‑далеко. За Читой.

В 1934 году заключенные железнодорожного исправительно‑
трудового лагеря прокладывали здесь, среди скал, вторую ветку 
Транссиба. Прибывшие из европейской части Союза, они привы‑
кали к этим красотам, к природному богатству мест. К треску‑
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чим забайкальским морозам. К непосильному труду. «...А по бо‑
кам‑то все косточки русские!» Отец там выжил.

«Привезли нас на станцию Атамановку. Выгрузили. А там та‑
кая река, Ингода называется! Мы рельсы кладем, а она течет ря‑
дом. Рыбы там было видимо‑невидимо...» Под тихий рассказ отца 
в детстве я засыпала темными зимними вечерами.

Прошло много лет, и забылись названия и события. И вдруг — 
за окном поезда маленький вокзал: станция «Атамановка». А по‑
том неуемная река за рельсами долго‑долго. «Это же Ингода! Ин‑
года!» Все вспомнила.

Будете проезжать на Дальний Восток, поклонитесь из окна ва‑
гона этим красивым и печальным местам.

Калуга

В год, освещенный гагаринской улыбкой, попалась мне неболь‑
шая книжечка Константина Циолковского «Вне Земли». Но это 
случилось после того, как мы, сгрудившись у школы, сквозь зеле‑
ный осколочек бутылки смотрели в солнечное небо. Нам сказали: 
«Человек в космосе!» Мы не знали, что уже несколько часов назад 
космонавт приземлился на саратовскую землю. Фантастика вытес‑
няла реальность, скажи нам об этом раньше, не поверили бы. Есть 
в нашей жизни моменты, которые взрывают мозг: Победа, Гагарин, 
Беловежская Пуща, Крым.

Тогда, 12 апреля 1961 года, приблизилось небо. Небо звало, небо 
стало доступно. Мы были юны, и космос осветил нашу юность.

Картинки из детства вспомнились, когда стояла в калужском 
парке перед памятником Циолковскому. Образ ученого будто не‑
земной, целеустремленный, рядом — ракета‑носитель. Но я зна‑
кома с его «земной» биографией. Глухота, провинциальный от‑
чий дом, любимый вид транспорта — велосипед. Откуда, откуда 
возникло у него это «предчувствие космоса»? Загадочная русская 
душа. Не это ли ее яркий пример?

Нас в селе звали калужанами. В начале XX века приехали наши 
деды и прадеды с маленькими детьми из Калужской губернии 
на вольные поля Алтая. Так и живут (живем!) до сих пор. Там, 
в Калуге, в Ульяновском районе, на большом сельском кладбище 
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на крестах те же фамилии, что и в моем алтайском селе. Зеркало. 
Но живых родственников в том калужском селе уже не осталось. 
И село изначальное сожгли фашисты.

Но что‑то тянет меня в места, где на ржаном поле у свежесжа‑
тых снопов родилась мама. Где гоняла она с восьми лет в ночное 
лошадей. Где растут орехи, грибы, ягоды — места, которые помни‑
ла она до последних дней.

Въезжающих в Калугу встречает монумент: опять ракета, но более 
величественная, барельефы Гагарина и Циолковского и шар земной. 
Сама Калуга, раскинувшаяся между памятниками с ракетами, напо‑
минает мне простую женщину‑мать. Она тихо стоит возле третье‑
го памятника: «Циолковский с велосипедом». Город будто настой‑
чиво твердит: «Я не лапоть, я не провинция. Я — дорога в космос».

Широкой густо‑синей лентой течет мимо Ока, чтобы где‑то там, 
выше, влиться в великую Волгу. Расея...

Томск

Туда летели на самолете. На маленьком «Ли», если не ошиба‑
юсь. Будто на воздушном автобусе. Внизу — то тайга, то болота.

Город напоминал чисто простиранное светло‑коричневое кру‑
жево — столько здесь на домах украшений из деревянной резьбы.

Томск — город науки, студентов, город, с которого начинались 
мы — Алтайский край.

Нам предложено путешествие по Томи на небольшом прогулоч‑
ном катере. Прохладно, но с палубы никто не уходит. Там, дальше 
на север, Нарым — известное место. Было время, туда тянулись 
бесчисленные баржи с семьями раскулаченных. Нарым, Пара‑
бель… Нет, мы там не побывали: это вверх, уже по Оби, но часть 
трагического пути, несколько десятков километров по свинцо‑
вой воде прошли. Как крещение во времени. Тайга и река. Тиши‑
на. Никому не хотелось командировочного гвалта, холодной вод‑
ки за знакомство. Подобное тревожное чувство мне приходилось 
не раз испытывать в трагических местах российской истории: 
на переезде Дубосеково, в Петрищеве, в Волоколамске, на Боро‑
динском поле, в Калужской области, среди поросших травой во‑
ронок на месте сожженной деревни.
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Совсем недавно прочитала в Интернете в комментариях: «Ку‑
пила во Флоренции карту Европы 1600 года. Карта захватыва‑
ет и часть Сибири. И знаете, что я там нашла?! Селение Нарым!»

Есть в России места намоленные — с церквами, монастырями 
и лаврами. А есть — наплаканные.

На Босфоре

«Бросайте в воду монетки, чтобы еще раз вернуться сюда!» — 
с палубы круизного лайнера посыпался дождь монет. Наивные 
мы, люди! Ох и наивные!

Вот он, Царьград — Константинополь — Стамбул. Все‑таки есть 
у нас генетическая связь с этим городом, с Византией. Поддаешь‑
ся невидимой ауре древности, вдыхаешь полной грудью воздух: 
а вдруг отзовется, просочится атом того воздуха, что вдыхали Ве‑
щий Олег и дружина. Подобные мысли всегда приходят ко мне 
и при чтении Библии. С детства запомнился рассказ отца о том, 
что был у дедушки заветный сундучок. На нем всегда висел замо‑
чек. Никто не знал, что там, под замочком. Ломали головы, может, 
золотишко? Позже, в 1950 годы, тайна сундучка открылась. Там ле‑
жали Евангелие и Псалтирь.

Церквей к этому времени в округе не осталось, а христиан‑
ская душа не хотела уходить с белого света не отпетой. Дед Дми‑
трий брал с собой десятилетнего сироту‑внука и шел читать Псал‑
тирь по усопшему. За чтение давали, как полагалось, нехитрые 
продукты: узелок мучицы, кусочек пожелтевшего сала да десяток 
яиц. Но самое главное, пока дедушка читал, жалостливые хозяе‑
ва подносили внуку тарелку горячего супа. Так дед спасал маль‑
ца от голода.

Сегодня, раскрывая страницы Вечной книги, сознаюсь, я все‑
гда ищу в ней встречу с дедом, со словом, которое когда‑то читал, 
проговаривал мой дед, а, может, и прадед, и прапрадед. «Человек, 
яко трава дние его, яко цвет сельный, тако отцветет...»

Лайнер тихо скользит под мостами Босфора, соединяющими 
два огромных пространства суши: Европу и Азию. Теплоход про‑
ходит по проливу спокойно, медленно — так положено по прави‑
лам судоходства. Течение здесь коварное: поверхностная вода те‑
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чет из Черного моря в Мраморное, а глубинная — из Мраморного 
в Черное море. И оттого течение сильное. Ежесуточно через про‑
лив проходит 155 судов. На палубе раздается: «А Байрон переплы‑
вал Босфор!», «Да не Босфор, а Дарданеллы!» Кто‑то припомина‑
ет есенинское: «Никогда я не был на Босфоре...»

Подкралась ночь. Маслянисто поблескивает вода, светятся яр‑
кие огни древнего города. Мы выискиваем на левом берегу зна‑
менитый Софийский собор. Сегодня его называют «Ай‑София». 
Как вскрик. Увидели вдалеке огромную полусферу с минаретами. 
Освещенная со всех сторон Ай‑София казалась золотой. Молча‑
ливо‑печальный старец, собор‑мусульманин и собор‑христиа‑
нин. Свидетель полутора тысяч лет истории. Тихо, медленно го‑
род уплывает, город, на ворота которого 12 веков назад, гласит 
легенда, наши предки прибили щит и подписали договор «Мы 
от роду русского...»

Хабаровск

В Хабаровске мне удалось побывать несколько раз. Самый луч‑
ший Хабаровск тот, который я увидела в ранней юности. Из дале‑
кого маленького алтайского поселка — впервые! — в большой го‑
род. И еще такой далекий, на краю земли.

Вокзал. Ерофей Хабаров на высоком постаменте: богатырь! — 
и по одежде, и по осанке. А сколько испытаний выпало на долю 
этого исследователя Приамурья?! Из книг известно мне, что был 
он не богатырского телосложения. Это его мужеству, его крепко‑
му духу поставлен здесь памятник.

Комсомольская площадь: памятник героям Гражданской вой‑
ны. «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни...»

Драматический театр: первый театр в моей жизни, мое пер‑
вое созерцание жизни на сцене — Виктор Розов «В день свадьбы».

Первый в жизни для меня пляж — на Амуре, и первый в жиз‑
ни настоящий купальник. Тогда было еще можно в Амуре купать‑
ся, греться на песочке. Сейчас грязно.

«В городском саду играет духовой оркестр...» В парке с фанта‑
стическим названием ЦПКО (тогда аббревиатуры были не так ча‑
сты), на летней сцене — черный рояль, за роялем высокий, с пыш‑
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ными черными усами мужчина. Это композитор Ян Френкель. Он 
тоже гость Хабаровска. «Слышишь, тревожные дуют ветра, нам рас‑
ставаться настала пора...», — поет композитор. И еще запомнилась 
«Калина красная, калина вызрела...» В это время на Алтае Шукшин 
снимает свой первый фильм «Живет такой парень». До «Калины 
красной» еще десяток лет. Но песня уже написана, ее поет народ.

Первое посещение краеведческого музея из области нереаль‑
ного: культура и быт неведомых северных народов, чум, и во всей 
красе — уссурийский тигр, пожелтевшие документы, реликвии 
освоения Восточной Сибири. Материк открывался заново пере‑
до мной: мы‑то привыкли только к одной его части — к Запад‑
ной Сибири.

Однажды, проезжая по центру Хабаровска, я увидела огром‑
ное темно‑коричневое здание. «Притормози!» На здании черная 
чугунная вывеска: «Прокуратура Хабаровского края». Здесь, в од‑
ном из кабинетов, находится папка с делом моего отца, репресси‑
рованного в 1934 году и десять лет отбывавшего свой срок в Забай‑
калье и в Хабаровском крае. Вот и встретилась с историей вновь.

Через бликующую на солнце гладь реки — другой, левый берег 
Амура, а там уже начинается неведомая огромная страна — Китай.

«Славно Амур свои воды несет...» — едем по знаменитому мо‑
сту через реку, только что отстроенному, шикарному, с фонаря‑
ми по всей длине: прямо Арбат по‑хабаровски. Это уже встречи 
из последней поездки. А еще Спасо‑Преображенский кафедраль‑
ный собор на берегу Амура, который видно китайцам. И из кос‑
моса, говорят, видно храм. Девяносто семь метров с куполами! 
Набережная Амура, какую поискать в других городах! На уте‑
се — памятник генералу‑губернатору Николаю Муравьёву‑Амур‑
скому. В тридцать девять лет, имея пять наград от государя и все 
«За храбрость», Николай Николаевич прибыл в Иркутск, чтобы 
стать генерал‑губернатором Восточной Сибири. Через десять лет 
он присоединил к России Приморскую область, куда вошли Кам‑
чатка, Охотское побережье, Приамурье, а затем и Уссурийский 
край и получил уточнение к фамилии, стал Муравьёвым‑Амур‑
ским. Муравьёв‑Амурский выбрал место под новый город в бух‑
те Золотой рог и сам назвал его Владивостоком. Затем придумал 
название еще одному городу на побережье — Находка.
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Умер Муравьёв‑Амурский во Франции, его прах перевезен 
в Россию, во Владивосток. Так завещал. Изображение памятни‑
ка Николаю Муравьёву‑Амурскому нанесено на пятитысячную 
российскую купюру.

Велика Россия! Это ощущается здесь, на восточной кромке 
страны, где знакомишься с судьбами тех, кто приумножал Россию 
не щадя живота своего.

Украинское село

В раннем детстве на обиды взрослых я говорила: «Вот вырасту 
и уеду на Украину!» Почему так говорила, не знаю. Мне тогда ка‑
залось, что Украина — это земля цветущих садов, где люди живут 
в беленьких хатах. А зимой там такое звездное небо с острым сер‑
пом‑месяцем! Но откуда я взяла эти представления о неведомой 
стране — не помню. Может быть, у Гоголя? А может быть, вино‑
ваты украинцы‑соседи, с их большим укропом и огурцами, с бе‑
ло‑розовой по весне яблонькой — единственным фруктовым де‑
ревом на все село?

Прошли десятки лет. Мечта слабела год от года — слишком 
большое расстояние, работа, суета.

Когда впервые прилетела в Киев, то была разочарована красо‑
той города. Именно разочарована. Мне казалось, что украинский 
город должен пахнуть той белоснежной яблонькой, зеленым укро‑
пом, ботвой моркови и огурцами. А Киев оказался прекрасным со‑
временным шумным городом. Я посещала Софийский и Андреев‑
ский храмы, стояла у подножия памятника Богдану Хмельницкому, 
замирала, глядя на высокий памятник князю Владимиру с огром‑
ным крестом на круче Днепра. В пещерах Киево‑Печерской Лавры 
грустно смотрела на высохшие коричневые руки столетия назад по‑
чивших монахов. Экскурсовод безжалостно и буднично рассказы‑
вала нам, почему сохранились мумии бывших служителей Лавры.

Вечером мы смеялись на концерте начинающего юмориста 
Гены Хазанова в красивейшем дворце «Украина». Давно это было.

Но меня все‑таки ждала встреча с Украиной из мечты детства.
Однажды я зашла в Государственный музей украинского на‑

родного декоративного искусства и, завороженная, остановилась 
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у полотна неизвестной мне тогда народной художницы Катерины 
Белокур. «Царь‑колос» — называлась картина. А дальше на дру‑
гих полотнах — цветы, плетни, огороды, натюрморты с картош‑
кой, яблоками, чесноком, вишней и ржаным хлебом. А вот — «Хата 
в Богдановке». Я вспомнила свою детскую мечту!

Полтора километра от остановки автобуса мы шли по крутой, 
утоптанной, будто помазанной желтой глиной тропинке среди бес‑
крайнего поля золотой пшеницы. Мы спускались к белым хаткам 
с вишневыми и яблоневыми садочками, плетеными изгородями, 
с соломенными и камышовыми крышами. Небо. Солнце. Поле. 
Тишина. Только кузнечики. И моя мечта так близко, что на рас‑
стоянии вытянутой руки можно потрогать рукой, подойти и за‑
глянуть в оконце: в красном углу — вышитое полотенце, на полу 
тканые дорожки.

Музей под открытым небом называется «Украинское село».

Петропавловск-Камчатский

Улицы этого города длинны и тянутся вдоль побережья Ава‑
чинской бухты. В ниточку, как и его длинное название: Пе‑тро‑
пав‑лов‑ск‑Ка‑мча‑тс‑к‑ий. Автобусные остановки соответствен‑
но называются: Четвертый километр, Шестой километр, Восьмой 
километр и так — до Десятого. Конечно, есть и другие остановки: 
Океанская, Аллея флота, но материковому человеку запоминает‑
ся «математическая» топонимика. Город расположен, в основном, 
по побережью: то по небольшим бухточкам, то по подножию со‑
пок, — оттого погода на улице Океанской, например, отличается 
от улицы Шестого километра. На одной улице может порошить 
снежок, а на другой сиять и пригревать солнышко.

Был ноябрь. В шапках, в куртках мы приближались на автомо‑
биле к камчатскому чуду — к знаменитой Паратунке. Термальные 
источники. Поеживаясь в раздевалке, не верили, что в присыпан‑
ной снегом и стылой земле таится тепло. Покрытые мурашками 
от студеного ноябрьского ветра, спускаемся в купальниках и тапках‑
мыльницах по ступеням в открытый голубой бассейн. И — ах! Вода 
непросто теплая, а почти горячая, к ней надо привыкнуть. Плывя 
на спине, распарившиеся, мы обозреваем сопки, покрытые снегом, 
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чувствуем какую‑то запредельность происходящего. Да, ради тако‑
го чуда стоило преодолеть почти десять тысяч километров.

Хотелось бы еще к гейзерам, но это далеко, нужен вертолет 
и приличные деньги.

Воздух у берега пропитан йодом и запахом прелой травы. Не‑
обычайной красоты белоснежные сопки вокруг сияющей синевой 
Авачинской бухты — с запада, а с востока — вулканы. Нет, и на за‑
паде виден Вилючинский вулкан. Вулканы зловеще хранят невидан‑
ную силу. Постепенно привыкаешь к покачиванию земли или пола 
в квартире, звону посуды, шелесту лепестков люстры. Дней через 
пять такие мелочи не замечаются, но в этот же срок накатывает жут‑
кое чувство оторванности и одиночества, даже если вокруг тебя де‑
сятки людей. Тоска ощущается повсюду: в театре, на набережной, 
в музее, в библиотеке. Вдруг приходит четкое осознание, что отсю‑
да до материка безмерные километры. Стоя у кромки бухты, по‑
долгу всматривалась в ее другой берег. Там — Вилючинск. Но это 
не материк, это город подводников. А до материка хребты, вулканы, 
реки, болота. И огромное Охотское море. Уже не радует шелестя‑
щий мелкой галькой океан, выбрасывающий к ногам медуз и мор‑
ских звезд; не радуют ярко‑оранжевые ряды ведер лососевой икры 
на рынке, свежевыловленная корюшка с запахом огурца, выложен‑
ные в шеренги толстые тушки кижуча и палтуса. Не радуют празд‑
ники Камчатки с тройной ухой из чавычи и тех же кижуча и палту‑
са. Уху разливают всем из огромных чанов на набережной в центре 
города. Не влечет призыв в поход на покорение Авачинского вул‑
кана в День вулкана. Это — в следующий раз, потом.

Как‑то мы приехали на берег Авачинского залива (не путать 
с бухтой). Залив «перетекает» в Тихий океан. Там вдали, на месте 
соединения залива и океана, мне показали, стоят три черных ска‑
лы: «Три брата». Стоят давно, века. Воплощенное вечное одино‑
чество! Хотя их трое.

В небе над Сихотэ-Алинем

Улетаю с Камчатки. В небе хорошо думается. Правда, если 
не боишься полета, высоты. Я не боюсь. Всегда вспоминаю одну 
притчу, которую в детстве слышала от отца. Разговаривают двое:
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— Твой отец где умер?
— Утонул в море.
— Ой, как это страшно!
— А твой где умер?
— А мой на печке.
— Ой, как это страшно!
Почти десяток раз поднималась в небо над Камчаткой и всегда 

была ясная солнечная погода. Все как на ладони; особенно пора‑
жают камчатские реки, впадающие в Охотское море. Виден каж‑
дый изгиб, синие ниточки‑вены. До Владивостока летим в основ‑
ном над горами‑хребтами.

В небе моя душа постепенно оттаивает, оживает и даже торже‑
ствует. Камчатка — это первозданно, чисто, прозрачно и необыч‑
но; нет, не зря преодолела себя, вспомнилось, как не хотелось вста‑
вать с дивана и лететь в такую неведомую даль! Тоска по материку, 
по тверди понемногу забывается.

Как обживали Камчатку?! Ведь с Аляской не справились.
Камчатка — героическая земля России. Сегодня почти каж‑

дая сопка Петропавловска‑Камчатского — военный объект. Почти 
на каждой улице — военный штаб. Вспоминается разговор с офице‑
ром‑зятем. Он предложил побывать на Никольской сопке, там сто‑
ят орудия с Крымской войны. «С какой?! Причем здесь Крымская 
война? Где Крым и где Камчатка?» Теперь даже вспоминать стыдно!

Мы поднимаемся на крутой берег Авачи недалеко от Николь‑
ской сопки прямо из центра города. Фотографируемся у часов‑
ни, беленькой, с кружевными металлическими воротцами, по‑
ставленной в память о героических сражениях августа 1854 года. 
Но я еще не верю, что это все связано с Крымской войной. На са‑
мой кромке крутизны — пять пушек: черных, блестящих на музей‑
ной травке. Губернатор Восточной Сибири Муравьёв‑Амурский, 
предчувствуя аппетиты Англии и Франции, начал строительство 
военных укреплений в Петропавловском порту еще до начала 
Крымской войны в 1849 году. Он лично определил место строи‑
тельства новых артиллерийских батарей: Сигнальный мыс, Петро‑
павловская коса, озеро Култучное (Никольская сопка).

Когда летела на Камчатку, в аэропорту разговорились с пожи‑
лой женщиной.
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— И не скучно жить так далеко, на самой окраине?
— Нет, а что скучного? Я живу в Петропавловске‑Камчатском 

уже 40 лет.
— А на какой улице? — думаю, может, недалеко от моей дочери.
— В микрорайоне Завойко.
А дочь живет на Океанской.
Завойко. Это имя мне ничего не говорило. Теперь я знаю, 

что Василий Степанович Завойко — адмирал императорского 
флота, первый военный губернатор Камчатки, командовавший пе‑
тропавловским гарнизоном в августе 1854 года. Крымская война 
закончилась поражением для России, но на Камчатке над англи‑
чанами и французами была одержана блестящая победа. Благода‑
ря личным контактам с королем Гавайев, Завойко заранее полу‑
чил данные о дате нападения Франции и Англии на гарнизон. Это 
позволило ему быть готовым к бою. Противник потерял 2700 уби‑
тыми, гарнизон Завойко — 37 человек. Английский генерал не пе‑
ренес позора и покончил с собой. Английский флаг как трофей 
достался Завойко.

Ныне имя военного губернатора Завойко носит небольшой 
полуостров в Авачинской бухте. И микрорайон Петропавловска‑
Камчатского называется именем русского героя.

24 августа 1854 года на Никольской сопке стояла батарея № 3 
под командованием Александра Максутова. Это в честь отважной 
батареи замерли здесь навсегда пять пушек.

Александру Максутову, морскому офицеру, лейтенанту, ко‑
мандиру батареи № 3, было всего 24 года к началу Крымской вой‑
ны. В подчинении — молодые, не привыкшие к артиллерии ребя‑
та из Иркутска. Максутову приходилось самому наводить орудия 
до тех пор, пока он не упал. Здесь, чуть ниже батареи, он и был по‑
хоронен. Здесь и памятник ему.

Брат Александра, Дмитрий Максутов, повез в Санкт‑Петербург 
царю от военного генерал‑губернатора Завойко депешу с рапор‑
том о победе в петропавловском порту.

В дни сражений Дмитрий Максутов, как и брат Александр, 
был на переднем плане: он героически командовал батареей № 2. 
А еще один брат — Павел, сражался на этой войне с врагом на Чер‑
ном море.
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Вспоминаю, как от батареи № 3 с дочерью и зятем мы спусти‑
лись к плещущимся чистым водам бухты.

— Предлагаю пройти посвящение в моряки! Знаете, как посвя‑
щают в моряки? — спрашивает зять.

— Нет!
— Берут плафон, наливают морскую воду и выпивают под кон‑

тролем «стариков» до капли.
— И что тут трудного — выпить воды?! — бодрюсь я.
— В плафоне примерно 700 граммов!
— Ну это многовато. Давай пластиковый стакан.
Назвался груздем, полезай в кузов! Что только мне не предлага‑

ли после питья этой чистой, холодной, жгучей, горько‑соленой — 
нет, не все эпитеты! — воды: и водку, и бутерброд с икрой, и ли‑
монад… Ничто не могло перебить. Это мне за невежество.

Во Владивостоке пассажиры старались выйти быстрее из са‑
молета. Земля! Материк!

Выхожу и я, и хочется поцеловать землю: «Я дома!» Хотя до Ал‑
тая еще тысячи километров. Но это уже близко.

Здесь идут поезда.

Гвинея-Бисау

Это было в 1985 году. Душа сжималась в комочек: перелет длил‑
ся 11 часов. Стюардессы приносят подкрепление. Мы послушно, 
но вяло (не проголодались) едим уже экзотическую, не февраль‑
скую, еду: фрукты, овощи, пьем крепчайший кофе, едим бутербро‑
ды с зеленоватым новозеландским сливочным маслом.

Чудеса начались после первой посадки на дозаправку в Марок‑
ко, в Касабланке: нас попросили оставить в салоне самолета зим‑
нюю одежду, достать летнюю обувь и без пальто и шапок выйти 
в аэропорт. Мы вышли в теплую черную ночь Африки. Поразили 
крупные подбадривающие мигающие звезды. В пустынное здание 
аэропорта не хотелось заходить — мы никак не могли надивить‑
ся: плюс четырнадцать, а на календаре 11 февраля! Температура 
июльской ночи в Сибири.

В Бисау мы приземлились в 6 часов утра. Здание аэропорта 
представляло собой огромный ангар, крытый шифером. На авто‑
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бусе добрались до порта, где ожидал нас родной теплоход «Лат‑
вия», на котором приплыли в Гвинею‑Бисау наши соотечественни‑
ки и которые улетали на нашем «Ту» обратно на родину. Для них 
круиз закончился, для нас только начинался. По пути в порт 
мы заметили, что город уже не спит. По дороге встречались фи‑
гурки темнокожих женщин с ношей на голове. Нам объяснили, 
что из‑за тропической жары рабочий день здесь начинается рано, 
а с 11 до 17 часов — вовсе прекращается. Для некоторых рабочий 
день после обеда продолжается еще три часа, а для кого‑то со‑
всем заканчивается. Работники забывают выйти на работу, по‑
этому в Гвинее‑Бисау идет борьба за восьмичасовой рабочий день. 
То есть, наоборот, за увеличение рабочего времени. Парадокс, по‑
рожденный рабством: местные жители не умеют работать на себя.

Африка — это не только пляжи Египта и Туниса. Африка — это 
бедность, это толпы голодных детей, бегущих за туристами, это 
школы с выбитыми стеклами, это отсутствие телевидения, мага‑
зинов. Это красно‑кирпичная земля, пропитанная влагой и нечи‑
стотами, которые накапливались здесь, в жаре (средняя годовая 
температура +26 градусов), веками. Это муха це‑це, особо ядо‑
витые змеи, жуткие комары. В старые времена здесь был обычай 
плакать при рождении ребенка: столь тяжелая жизнь его ожида‑
ла. Корабли, которые подходили к берегам Гвинеи‑Бисау, европей‑
цы называли «кораблями гробов». И сегодня продолжительность 
жизни во многих африканских странах чуть больше сорока лет.

Побывав в Гвинее‑Бисау, имеешь представление о той Африке, 
которая на советских плакатах изображалась в виде мощного аф‑
риканца, разрывающего тяжелые цепи. Только в 1974 году страна 
освободилась от колонизаторов‑португальцев. На центральной 
площади Бисау сооружен памятник: огромный кулак из черно‑
го гранита. Кстати, жители Гвинеи‑Бисау имеют самый черный, 
без оттенков, цвет кожи среди всех африканцев.

Кровавая борьба в этой стране продолжается. Мы, пожалуй, 
были одними из последних, кто смог здесь побывать в качестве ту‑
ристов. Гвинея‑Бисау одиннадцать последних лет закрыта для по‑
сещения в связи с гражданской войной.

А тогда мы в сопровождении гида, гвинейца Даниеля, за три 
дня обошли столичный город вдоль и поперек. Даже побывали 
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на концерте в местном клубе. Даниель показал нам, где живут его 
сестра и зять, министр морского флота. Это был обычный двух‑
квартирный побеленный дом. Даниель вынес из дома девочку, пле‑
мянницу, лет двух, в голубом гипюровом платьице, с короткими 
кудряшками. Она была похожа на черненького пупсика, который 
продавался когда‑то в наших детских магазинах. Девочка нас ис‑
пугалась и ни к кому на руки не пошла. «Представляете, бледно‑
лицые, какие мы для нее страшные!» — смеялись мы.

Мы встретились с болельщиками на футбольном поле, ворота‑
ми служили по два больших камня, справа и слева. Играли наши 
рыбаки с хозяевами. Мы дружно болели за своих. Случилась не‑
ожиданная встреча со школьниками начальных классов, которые, 
завидев туристов, сбежали с уроков. Встретились мы и с рабочи‑
ми на основном производстве Бисау — на хладокомбинате, где нам 
показали скатов, которых закупала Англия, и креветок, которых 
закупал СССР. Рабочие радовались подаренным нами сувенирам. 
Много времени мы просто бродили под горячим солнцем, которое 
выпрыгивало ранним утром из мангрового леса и также быстро, 
без степенных закатов, пряталось вечером в пучине Атлантическо‑
го океана: 12 часов день и 12 часов ночь, постоянно. 12‑я параллель.

Даниель — летчик, учился в СССР, знал русский язык и поэто‑
му был приставлен к нам гидом. Остался ли он жив, жива ли семья 
его сестры после военного переворота в 2009 году, когда был за‑
стрелен президент Жуан Виейра, нам, наверное, никогда не узнать.

Даниель как‑то в разговоре признался, что любит стихи Пуш‑
кина. И при прощании оставил в моей записной книжке строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…

Наш теплоход уходил из Бисау ранним, еще бессолнечным 
утром. Мы смотрели в иллюминаторы, картина внизу тронула 
до слез: на причале стояли десятки жителей Бисау в новых евро‑
пейских рубашках, по‑видимому, только что вынутых из упаков‑
ки, на что указывали непроглаженные прямоугольники, и груст‑
но махали нам вслед. Впереди всех, в светлой рубашке, стоял 
Даниель.
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Многострадальный народ. Именно с этого, специально отстро‑
енного порта в Бисау, более двух веков назад открылась достав‑
ка рабов из Африки в Америку. Португальцы вели работорговлю, 
разлучая тысячи гвинейских семей.

Наши новые друзья завидовали нам: мы возвращались в боль‑
шую мирную страну.

Дубосеково

Однажды мне захотелось увидеть подножие Собора Василия 
Блаженного, увидеть начало храма. Подхожу, вижу желтоватую 
глину облупившегося фундамента, а по периметру Собора тонень‑
кую дорожку пробивающейся из‑под асфальта травки. Я присажи‑
ваюсь на корточки и трогаю, глажу эту глину и эту зеленую тра‑
ву. Я вспомнила об этом, когда по бетонке подходила к огромным 
изваяниям из серого гранита, которые высились среди поля, не‑
далеко от разъезда Дубосеково. Среди снежной равнины чернеют 
фантастические исполины.

Тяжелые гранитные шинели смыкаются с землей. Чуть подра‑
гивает от ветра сухая трава, перевитая снегом.

Знаменитое Волоколамское направление. Защита Москвы. Лица 
шести великанов‑солдат устремлены на запад. У этих рубежей 
встретились в ноябре 1941 года наша панфиловская стрелковая ди‑
визия и немецкая танковая. Бетонная полоса перед скульптурной 
композицией указывает черту, за которую враг не прошел. Здесь 
16 ноября завязался страшный бой 4‑й роты стрелковой дивизии 
с немецкими танками. Погибло более ста солдат панфиловской 
дивизии. В историю вошли только 28 панфиловцев. Из‑за коли‑
чественной нестыковки подлые перевертыши усмотрели и отсут‑
ствие подвига. Но был Панфилов, и бой 4‑й роты стрелковой ди‑
визии с танками был, и герои были! Только не 28, а 100!

Мы ехали на «ауди» из Алматы в Бишкек. За рулем молодой кир‑
гиз. Вдруг он кивнул направо, где простиралось огромное до го‑
ризонта зеленое поле: «Здесь Панфилов собирал дивизию к обо‑
роне Москвы!» Я вспомнила исполинов в солдатских шинелях 
у Дубосеково. Они стоят беззащитно и просто. Навечно. Как со‑
боры на Руси.



Пути-дороги

Остров Русский
За бортом парома хлюпала серая вода залива Петра Велико‑

го. Какое‑то отчаяние звало меня на остров Русский. Мне до сих 
пор слышится в этом названии судьба, обобщение. Знала, что ост‑
ров Русский заброшен, обжит лишь обреченными, как на подлод‑
ке, людьми.

До Владивостока добраться проще простого: самолет, поезд, 
а до этого клочка суши в морской дымке, черного и лохматого, вы‑
пирающего из морской пучины, — только паром. Остров еще не‑
давно, будучи учебной базой военно‑морского флота, был недосту‑
пен. В девяностые же оказался расхристан перестройкой: бывшие 
военные объекты проржавели и разрушились. Говорили о солда‑
тах, погибших от голода на острове («Прокляты и убиты»?).

Помню, первый секретарь горкома, когда принимали в партию, 
как только из биографии узнавал, что кандидат служил на остро‑
ве Русском, строго уточнял: «На острове Русском?!» Сразу предла‑
гал: «Принять!» Это воспринималось как мужская солидарность, 
военная тайна. Спрашивала: «Почему? Что происходило на этом 
таинственном острове?»

С нами на пароме байкеры добираются на остров, чтобы поли‑
хачить на пустынных теперь военных дорогах. Офицер со стираль‑
ной машиной в упаковке спешит к семье; несколько женщин воз‑
вращаются домой с тяжелыми клетчатыми челночными сумками.

Не похож этот остров на греческие, например, острова. Чело‑
век, не побывавший тысяч за пять километров от дома, никогда 
не ощутит чувства причастности к жизни не только своего горо‑
да, а мира, не почувствует огромных размеров своей колыбели. 
А побывавший — будет всю жизнь сравнивать с тем местом, где 
был или жил. Мир превращается во вселенную. Не зря говорили 
древние: «Путешествие — это встреча с Богом!»

Чем ближе надвигался остров, тем четче вспоминался спек‑
такль Гришковца «Как я съел собаку». Ах, как весело‑грустно рас‑
сказал о своей службе на этом острове матрос Женька Гришковец!

У берегов островных бухточек возле бугров морской капусты 
пенится вода. На влажном берегу остаются мои следы. Я долго бро‑
жу по самому краешку земли. Думается путано, нечетко. Почему? 
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Почему… Остров скрывает свою военную тайну. Взгляд упирается 
в скалы, покрытые негустым лесом. Отправиться вглубь не хочет‑
ся: здесь тягуче идет жизнь, которую трудно принять и понять. Ей 
можно только посочувствовать. Стою, дышу, думаю. Залив колы‑
шется, и на горизонте поблескивает водная дорога в океан.

Сейчас того, униженного, острова нет. Есть совсем другой ост‑
ров Русский. С красивым вантовым мостом через пролив Босфор 
Восточный (привет, Босфор!). С Дальневосточным федеральным 
университетом. С высотками. С ресторанами.

И все‑таки хорошо, что я побывала на том, брошенном и за‑
бытом геройском клочке России, в те времена он воспринимался 
символом страны.


