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Если в соснах гуляет ветер 
И качает морской песок, 
Выйди на берег на рассвете 
Золотой искать янтарек.

Он затеплится, загорится, 
Вспыхнет весело, как огонь, 
Будто ветер перо жар-птицы 
Уронил тебе на ладонь.





МЕЖДУ ЗАЛИВОМ И МОРЕМ

Рушатся волн белопенные гребни, 
Глади песков заливает прилив...

В. Брюсов

Всю ночь гудело и ворочалось 
море. Тонко и пронзительно свистел ветер в ветвях прибреж
ных сосен. Скрипело неплотно закрытое окно мансарды, 
гулко бились о стекло мелкие песчинки, подхваченные сухим 
низовым ветром.

Шторм начался внезапно, вечером. Вода у берега заки
пела, и все пространство, насколько доставал глаз, было 
покрыто не пологими, как обычно, а какими-то стоячими, 
крутыми волнами. Местные рыбаки еще в прошлом веке 
прозвали их морскими медведями.

Вчера днем я долго бродил по этому берегу, по утрамбо
ванному накатными волнами песку, такому твердому, что 
ноги оставляли на нем едва заметный отпечаток. Мне ска
зали, что в этом месте волны часто выбрасывают янтарь, 
но вот уже больше недели море лежало тихое и спокой
ное.

С непривычки казалось, что природа тут что-то напутала, 
смешав воедино три разные географические зоны. Почти 
белые, поросшие пучками жестких трав дюны, тихий шелест 
пересыпающихся с места на место песчинок напоминали 
скорее всего пустыню. Поднимавшиеся за дюнами невысокие 
корявые сосны с причудливо изломанными стволами уносили 
воображение куда-то на север. И только море не было похоже 
ни на какое другое. Оно оставалось самим собой, Балтий
ским,— серым, мелким у берегов и холодным во все време
на года.

Оно выглядело нелюдимым, суровым и необжитым. Трас
сы торговых и рыбацких судов лежали за горизонтом, и о 
том, что где-то далеко шли невидимые отсюда наши и чужие 
корабли, напоминали выброшенные на берег обломки досок, 
оторвавшиеся от сетей зеленоватые стеклянные шары, элект-
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рические лампочки и пестрые 
пластмассовые бутылки за
тейливой формы. Их никто 
не подбирал, и они валялись 
на берегу.

К утру ветер утих, уго
монился. Расправили ветки 
деревья, и перестало скри
петь окно мансарды. Медлен
но светало. Было самое время 
идти на берег за янтарем.

Я спустился по узкой, крутой лестнице и пошел через 
парк к морю. Стояла осень, и вся земля под старыми липами, 
росшими возле окна, была усыпана желтыми, сбитыми за 
ночь листьями.

Сказать по правде, я не очень рассчитывал на удачу. 
Вспомнилось, как в Паланге вот после такого же шторма 
сотни охотников за янтарем торопились на рассвете к морю. 
Вооружившись палками, они разгребали пахнувшие йодом 
рыжие водоросли, принесенные волнами. Среди них нет-нет 
да и встречались маленькие, не крупнее копейки, блестящие 
желтые камешки, осколки янтаря — единственное, на что 
расщедривалось там море. Камешек величиной с пятак счи
тался чуть ли не кладом, и его удачливый обладатель потом 
ходил именинником целый день. Курортники после месяца 
упорных поисков увозили с собой на память горстку янтар
ных зерен.

За высоким песчаным валом, отделяющим воду от суши, 
моря не было видно, и к нему пришлось продираться через 
густые заросли шиповника, малины и облепихи, прикрывав
шие с материка дюну. Только поднявшись на ее крутой гре
бень, я увидел берег. Тут я закрыл глаза и снова открыл их, 
чтобы удостовериться в реальности картины, которая откры
лась взору: весь берег был усыпан янтарем. Тусклые камни 
длинной цепочкой лежали на песке, куда не доходила вода. 
Они были разной формы, разного цвета и разной величины, 
самые крупные — с добрый кулак.

После Паланги это казалось невероятным. Но зрение не 
обманывало. Я видел, трогал, держал в руках полновесные 
куски янтаря. Те из них, которые разбились во время шторма, 
неярко блестели в изломе. Длинные косы водорослей пахли 
лекарством, и в них тоже лежали, как в упаковке, ян
тари.
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Зачарованный зрелищем, я ходил по берегу, стараясь 
не наступить на сокровища, с такой небывалой щедростью 
выброшенные морем всего за одну ночь.

Янтарный берег...
Известно несколько названий со словом «берег». Все они 

были в Африке, и все напоминают о работорговле. Невольни
чий Берег. Берег Черного Дерева. Даже Золотой Берег 
наводит на мысль не о благородном металле, а все о том же 
«черном дереве» — темнокожих рабах, продажа которых 
приносила белым торговцам огромные барыши.

Янтарный берег говорит о янтаре.
Можно представить себе, как, бродя по этому берегу в 

поисках рыбы, первобытный человек впервые увидел выбро
шенный волнами желтый камень. Он поднял его и попробовал 
на зуб, приняв за высушенное солнцем незнакомое морское 
животное, но камень был тверд и несъедобен. Человек привя
зал его к палке, но топор оказался хрупким и раскололся 
от первого же удара. И в этот миг случилось чудо: осколки 
засияли, засверкали в изломе. Изумленный человек робко 
поднял их с земли. Он подумал, что золотистый камень по
слан ему с неба.

Прошло время, янтарем начали кадить жрецы во время 
таинства жертвоприношения. Творя молитву, они жгли 
этот камень, чтобы умилостивить своих мудрых богов, давали 
блестящие кусочки вождям, уходившим на войну, чтобы 
чудесный дар оберегал их во время сражений. Неуклюжие 
янтарные человечки жили в пещерах, преграждая дорогу 
злым силам.

...От места, где я стоял, можно было пойти вдоль моря 
на север и дойти до Паланги и можно было пойти на юг — 
к польскому городу Гданьску. И почти всюду на трех
соткилометровой узкой прибрежной полосе волны выбрасы
вают янтарь. Это и есть Янтарный берег Балтийского моря, 
которое древние греки и римляне так и называли — Янтарным.

Собираясь в дорогу, я не без удовольствия думал, что 
о Янтарном береге написано на русском языке так мало, 
что не придется тратить время на долгие литературные рас
копки и что надо поскорее сложить вещи и ехать. Сюда не 
нужно, как на Крайний Север, тащить с собой палатку и 
спальный мешок. В пути не придется пересаживаться с по
езда на пароход, с парохода на самолет, с самолета на оленью 
упряжку. И не будет тебе ни звериных троп, ни факторий, 
ни пшенной каши, сваренной на костре из веточек полярной

9



березки. Я только что вернулся с Таймыра от геологов и 
оленеводов, с которыми бродил все лето по тундре, и еще жил 
впечатлениями тех событий, тех людей и тех мест.

В Калининградскую область я направлялся дорогой, 
которую избрал для себя в мае 1789 года Николай Михайло
вич Карамзин: он ехал через тогдашний Мемель и дальше 
на Кенигсберг, чтобы встретиться там с немецким философом 
знаменитым Иммануилом Кантом.

В сентябре в этом краю часто выдаются дни, когда воздух 
бывает прозрачен и сух и через сквозящие, с облетающей, 
поредевшей кроной деревья уже просматриваются дали. 
Клайпеда в такие дни особенно хороша: на нежарком осен
нем солнце, под тихим ветром с моря, чуть колышущим ветви 
кленов и шевелящим флаги многих государств на кораблях 
в торговом порту.

Я много раз бывал в этом старом городе, и мне не надо 
расспрашивать, как пройти в сторону порта, точнее, к ле
вому его краю, где впадает в залив прямая, не похожая из-за 
этого на реку Данге. Отсюда отправляется паром через Кур
ский залив на Курскую косу — Нерингу, как зовут ее ли
товцы.

За двадцать с лишним лет, прошедших после войны, 
Клайпеда обновилась, но в районе порта еще уцелела дале
кая старина: узенькие путаные улочки с плитчатыми троту
арами и домами, обращенными торцами к проезжей части, 
черепица островерхих крыш с выпученными окнами мансард 
и ржавыми железными флюгерами, изображающими то гор
ланящего петуха, то марширующего солдата с выброшенной 
вперед ногой. Все это напоминало о средневековье и как 
дополнение к себе требовало хотя бы парусников, например 
фрегатов или бригантин. Но средневековье внезапно обрыва
лось, его как бы заслоняли огромные дома из стекла и бетона, 
башенные краны на стройке, а дальше, за оградой порта, 
современные дизель-электроходы и танкеры...

Паром еще не подошел, и перед воротами на пристань 
выстроились машины, ожидающие переправы.

Автор «Писем русского путешественника» упоминал о 
трех путях из Мемеля в Кенигсберг: «водою через Гаф» 
(то есть через залив), «по берегу Гафа» и через Тильзит. 
Извозчик, с которым договорился Карамзин, избрал послед
ний путь, «жалея своих лошадей, которых весьма утомляют 
ужасные пески набережной дороги».
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Сейчас набережная доро
га замощена, одета в ас
фальт, и по ней можно удоб
нее и быстрее всего добрать
ся до Калининграда.

С пристани отчетливо вид
на невысокая полоска берега, 
опушенная лесом. Отсюда, с 
уровня моря, не разглядишь, 
что это коса — не так часто 
встречающееся в природе ма
ленькое чудо, о происхож
дении которого ученые спорят 
до сих пор. Она очень узка, длинна и сверху напоминает 
зеленую саблю, обращенную лезвием к суше. Ее острие, укра
шенное развалинами старой крепости (XVII век), чуть-чуть 
не касается материка, и через это «чуть-чуть», словно че
рез ворота без створок, идут суда.

Паром, который курсирует между косой и городом, из
дали похож на триумфальную арку, зачем-то воздвигнутую 
среди воды. Тесно заставленный грузовиками, «Волгами», 
мотоциклами и велосипедами, он медленно и неуклюже 
отвалил от стенки, развернулся и пошел, лавируя между 
бороздившими залив судами и суденышками.

Панорама удаляющегося города становилась шире. 
В поле зрения попадали все новые и новые здания: дома, доки, 
цехи судоремонтного завода, за ним судостроительного, 
потом ощетинившиеся кранами причалы рыбного порта, 
тесно заставленные траулерами разных систем и разме
ров.

Но тут паром замедлил ход; со скрежетом опустился 
окованный железом мост, подобный подвесным мостам ры
царских замков, и по нему, дружно грохоча моторами, мед
ленно поползли грузовики. Своим поведением они немного 
напоминали лошадей: очутившись наконец на воле, машины 
весело фыркали, вырывались вперед и исчезали за поворо
том.

На одной из них мне предстояло ехать через всю косу — 
от ее истока до устья.

— Подвезете?
Водитель лихо открыл дверцу кабины, я сел. Послышался 

резкий, сухой удар дверцы, шофер сказал привычное: «Поря
док!», и мы, обгоняя торопящихся на пляж людей, нырнули
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в тень высокоствольного соснового леса. На черном, жирном 
асфальте поблескивали мелкие капельки не высохшей с ночи 
росы.

Дорога вскоре свернула влево. Теперь все сто километров 
она будет жаться к восточному краю косы, к заливу, и все 
эти сто километров нас будут встречать и провожать леса, 
рощи, посадки и тускло поблескивать под колесами свежий 
асфальт. Все эти сто километров я буду видеть натянутые 
струны телеграфных проводов, мачты высокого напряжения, 
всевозможные указатели вроде «В кемпинг», «На турбазу», 
плакаты «Берегите лес!»...

Вдоль западного берега косы проходит наша государствен
ная граница.

Здесь я тоже не впервые. Лет пятнадцать назад меня 
занесла сюда корреспондентская судьба и обычное любо
пытство: что же это такое—Курская коса, где в шторм одновре
менно слышен шум моря и залива, где, не сходя с высокого 
бугра, можно увидеть и то и другое и где, опять же в шторм, 
морские волны прохлестывают в одном узком месте всю косу 
насквозь.

Правда, в тот первый свой приезд мне не удалось удов
летворить свое любопытство: было не до этого. Несколько 
часов подряд я трясся в кузове попутного грузовика. Дорога, 
как в городах Крайнего Севера, была устлана поперек тол
стыми лежнями. Дубовые бревна давно выщербились, отошли 
друг от друга, расшатались, и от всей этой сумасшедшей 
езды и сумасшедшего тракта осталось незабываемое впечат
ление бесконечной лестницы, по которой все долгие кило
метры до Ниды прыгала вверх-вниз наша несчастная полу
торка. Впрочем, и эта клавишеподобная трасса была устроена, 
очевидно, не так давно. По крайней мере в военном обзоре 
Восточной Пруссии, составленном в 1908 году разведотделом 
штаба Виленского военного округа, утверждалось, что дорог 
на Курской косе почти не существует и продвижение даже 
для пешеходов крайне затруднительно. Древний почтовый 
тракт Мемель — Кенигсберг, которым намеревался ехать 
Карамзин,— с пивнушками и станциями, где меняли лоша
дей,— был закрыт и заброшен еще в 1833 году. Произошло 
это из-за страшных песчаных бурь, которые время от времени 
бушевали на косе, особенно весной, когда первыми обнажа
лись и высыхали гребни дюн. Сначала с заносами кое-как 
боролись, но когда однажды на двух километрах дороги выпало 
одиннадцать тысяч кубометров песку, люди сдались, призна
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ли себя побежденными, и тракт, служивший не один десяток 
лет, перестал существовать.

После Великой Отечественной войны коса опустела. 
Новоселы еще не наехали, и деревянные домики с точеными 
колоннами, подпиравшими навесы над крылечком, с узор
чатыми карнизами и перекрещенными коньками над кров
лями стояли заколоченные и неживые. Между булыжниками 
у входа в маленькие аккуратные кирхи пробилась и выросла 
трава. Глядели выбитыми окнами на залив некогда шумные 
и очень дорогие пансионаты и отели с громкими названиями 
вроде «Королева Луиза». Пустовала за железной оградой 
вилла «главного охотника германского рейха» палача Ге
ринга, в ней сначала никто не хотел жить. С песчаных лысин 
в покореженном войной лесу несся песок, пересыпая и без 
того немыслимую дорогу.

Сейчас все выглядело по-иному — нарядно и пестро.
Я хорошо знаю наши среднерусские проселки и большаки, 

знаю крытые дранкой, потемневшие от времени избы — они 
мне дороги, и щемящая нежность подступает к сердцу, 
когда я думаю о них. На Курской косе какая-то другая, 
подчеркнуто аккуратная, чистая и яркая красота. Она по
всюду бросается в глаза: то пестро выкрашенным в два цвета 
домом (не избой с пахнущими смолой бревнами), то подстри
женной липой у дороги (не старой, дуплистой вербой), то 
нарядной металлической сеткой ограды (не плетнем, из-за 
которого выглядывают мальвы).

Наряден и лес, вкривь и вкось перечеркивающий своей 
тенью серое полотно шоссе. Он тоже изменился за последние 
годы. Поднялись, вымахали голенастые сосны. Их рыжие 
стволы терялись в прозрачной, сквозящей дали. И я вспом
нил вот такие же причесанные и похожие на парки леса 
Чехословакии. Они прекрасны. Но когда я с дороги ступал 
на их подметенную землю, меня почему-то начинало неудер
жимо тянуть в тайгу, в ее чащобу с буреломами, трухлявыми, 
умершими на корню лиственницами, обомшелыми кочками 
и густым запахом грибов и прели.

Лес на косе не хочет расти прямо. Под тоненьким слоем 
тощей почвы уходят в глубину мертвые, тончайшего помола 
пески. На них трудно удержаться высокому дереву, когда 
дуют зимние штормы, и сосны гнутся, вернее, наклоняются 
всем телом и, если придется, так прямыми и падают на землю. 
Все они подобно стрелке компаса указывают одно и то же 
направление — с запада на восток, а по степени наклона
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сосны можно безошибочно определить, далеко ли еще до 
морского берега: чем сильнее наклон, тем ближе море.

Машина петляла, взлетала с холма на холм, и с вершины 
иногда открывались дали. Они тоже были укутаны лесом, 
но уже другим, не высокоствольным, а приземистым, тесным 
и с такой густой, лохматой кроной, что продраться через 
него можно только ползком.

— Диких кабанов тут чертова прорва,— заметил води
тель.— Ночью прислушаешься — хрюкают.

Шофер попался веселый. Всю дорогу он насвистывал 
одну песенку за другой, и если прерывал это занятие, то 
только для того, чтобы сообщить что-либо интересное. При
пекало солнце, и он высовывал из кабины под встречный 
ветер руку с растопыренными пальцами, и тогда машина 
шла как бы сама по себе, однако же ровно и точно.

Мы ехали той землей, которая в новейшей истории имено
валась Клайпедской или Мемельской областью. Литва вла
дела ею с января 1923 года. Заигрывая с молодой литовской 
буржуазией, Антанта уделила ей кусок бывшей германской 
империи. На карте он напоминал русскую букву «л». Правая 
нога этой буквы упиралась в низовья Немана, а левая — 
Курская коса — была ампутирована до половины: граница 
между Литвой и Германией делила косу пополам.

Присоединение к Литве Клайпедского края мало изменило 
порядки, царившие здесь при кайзере Вильгельме. По-преж
нему господствовал и правил немецкий капитал; в учрежде
ниях сидели немецкие чиновники; официальным языком 
наравне с литовским считался немецкий; Германия, как и 
раньше, свободно перевозила свои товары по Неману и через 
Клайпедский порт. Литовское правительство все это покорно 
и тихо сносило, пока 22 марта 1939 года и вовсе не отказа
лось от Клайпедского края в пользу Германии. Заседание 
литовского сейма, на котором было принято это решение, 
продолжалось пять минут. В тот же день из Клайпеды на 
восток ушли семнадцать тысяч литовцев — первые литов
ские беженцы, спасавшиеся от Гитлера.

...На девятом километре шофер резко затормозил.
— Давайте выйдем.
Мы вышли, и я увидел у обочины почти вровень с землей 

небольшую обструганную доску и надпись: «Место подвига 
семи Героев Советского Союза из 113-го полка...» Ни имен, 
ни даты. Пограничники рассказывали, что во время вой
ны здесь высадился с материка на Курскую косу десант —
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двадцать три солдата. Под жестоким огнем они пересекли 
залив, потом шли по мелководью. Эти семеро первыми вор
вались на берег и погибли в бою. А коса вскоре пала.

— Батьку моего где-то тут убили,— сказал водитель, 
глядя в землю.— Не видел я его живым никогда, только на 
карточке.

Скоро на этом месте поставят памятник. Со дна залива 
поднимут тридцатитонный камень, и литовский скульптор 
Юлюс Вертулис высечет на нем барельеф воина в каске. 
Рядом на бетонной стене будут написаны имена погиб
ших.

...С этого места дорога прижалась к заливу, и мы несколь
ко километров ехали низким берегом, ощетинившимся трост
никами. Их тихий шум доносился всякий раз, когда водитель 
выключал мотор. В просветах между зарослями виднелся 
в голубоватой дали противоположный берег, узкая лило
ватая полоска его колебалась в дымке нагретого воздуха. 
Там, раздробив свои воды по рукавам и протокам, впадает 
в залив Неман. Там тоже густые джунгли тростника, плавни, 
островки, поросшие высокой травой, и маленькие рыбацкие 
поселки среди зарослей сирени и черемухи.

Курский залив называют еще и лагуной.
Не знаю почему, но с детства в слове этом мне слышится 

романтика далеких южных морей с коралловыми рифами, 
вечными бурунами прибоя и кокосовыми пальмами на жар
ком, влажном берегу. Может быть, тут виноваты популярные 
в то время журналы «Мир приключений» и «Всемирный сле
допыт» и прочно забытые теперь писатели вроде Де-Вер-Стек
пула или М. Баллантайна. Экзотика всегда впечатляет боль
ше издали, на расстоянии, она находится за гранью знако
мого, привычного тебе мира, и, пожалуй, скажи мне тогда 
кто-нибудь, что лагуны нередки и в нашей стране, что они 
есть на наших морях — Черном, Каспийском, Чукотском, 
возможно, пропало бы очарование самого слова и той экзоти
ческой картины, которая была создана воображением.

Залив, лежавший рядом, никак не совпадал с устоявшимся 
с давних пор представлением о лагуне. Не было ни зна
комых по книгам коралловых рифов, ни бананов, ни колибри, 
и все же эта водная гладь между далеким материковым 
берегом и косой, с камышами, мелями и розовыми парусами 
рыбацких баркасов точно укладывалась в скупое географи
ческое определение лагуны. Все было тут: и «узкий пролив, 
соединяющий лагуну с морем», и отделяющая ее от моря
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«полоса наносной суши», и «специфические отложения, со
стоящие из наносов», и «иная, чем в море, соленость 
воды».

Воду из залива можно пить, она почти пресная. Двадцать 
два кубических километра воды в год приносят сюда Неман 
и другие реки, и лишь осенние северные ветры нагоняют 
в залив морскую соленую воду. Она с трудом протискивается 
через Клайпедские ворота, но захватывает лишь самую узкую 
часть лагуны до поселка Юодкранте, что в переводе означает 
«черный берег». Берег, однако, здесь совсем не черный, а 
обычный, из белесого балтийского песка.

Нигде на косе леса не растут так свободно и широко, как 
около Юодкранте. Я помню, как несколько лет назад блуж
дал здесь по лесу с его прямыми высокими соснами, одино
кими дубами и дуплистыми старыми липами. Липы цвели, 
и все пространство от берега до берега, от залива до моря 
пахло медом. Узкие тропинки выводили то к березовым, то 
к осиновым островкам, то к могучему старому кедру — дале
кому сибирскому гостю. Когда-то вот такой лес рос повсюду 
на косе, пока не пал жертвой человеческой жадности и не 
остался только тут, на Черном берегу.

Сейчас здесь сумрачно и тихо. Долины и песчаные холмы, 
сменяя друг друга, как бы линуют косу, пересекают ее 
поперек, а не идут вдоль, как повсюду на косе. Один из 
холмов облюбовали аисты. Сейчас аистов стало меньше, 
но сохранились громоздкие покинутые гнезда, по пять, по 
шесть на дереве. Холм зовется Гора серых аистов, а лес 
вокруг — Птичьим. Еще на берегу догорает день, еще солн
це не опустило свой расплющенный диск в море, а в Птичь
ем лесу уже наступила темень, чернота. Говорят, что отсюда 
и произошло название Черный берег.

...Поселок уже был виден. Над лесом торчал круглый 
маяк, разноцветные домики выглядывали из-за деревьев. 
Неожиданно появилось, на минуту-другую блеснуло голу
бым глазом что-то вроде озерца, отделенного от залива узкой 
песчаной гривкой. Над тихой водой неторопливо летали 
чайки, да голые ребятишки бегали по мелководью, нарушая 
тишину...

И ничто уже не напоминало о том, что сто с лишним лет 
назад этот кусок земли был охвачен янтарной лихорадкой. 
Спешно строились мастерские, бараки, склады, из Кенигс
берга и Мемеля везли десятки землечерпалок. За несколько 
месяцев население поселка увеличилось в пять раз. Вся эта
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суматоха началась после того, как в 1854 году какой-то 
водолаз случайно нашел на дне залива кусок янтаря.

Поднялся ажиотаж. Искатели приключений, авантю
ристы, любители легкой наживы и просто бедняки, мечтавшие 
о богатстве, устремились на узкий клочок земли возле Юод
кранте. Их надеждам, однако, не суждено было сбыться, ибо 
все дело захватила в свои руки крупная немецкая фирма 
«Штантьен и Бэкер». Мощные паровые драги черпали со дна 
начиненную янтарем «голубую землю». Если воспользо
ваться сельскохозяйственной терминологией, то урожай 
оказался сам-четверт: на каждую вложенную марку фирма 
получила четыре марки барыша. До конца прошлого века 
здесь добыли более двух тысяч тонн «северного золота». За
тем добыча, а с ней и прибыли упали, и фирма прекратила 
работу.

Но, как и тысячи лет назад, люди продолжали собирать 
янтарь на берегу или ловить его в волнах во время шторма. 
Многие жители побережья Балтики издавна занимались 
этим опасным промыслом. Они называли юго-западный ветер 
янтарным ветром, а янтарь — благословением моря, дарами 
богини Юрате.

И все же янтарь никогда не был для человека божьим 
даром. То, что выбрасывали на берег волны, напоминало 
скорее подачку, чем дары. Добыча янтаря была связана с 
трудом и риском. Во время злых осенних штормов на пустын
ном берегу моря нередко можно было увидеть смельчаков, 
охотившихся за «северным золотом». На лов обычно выходили 
семьями: один ловил, другие готовы были в любую минуту 
прийти на помощь. Стараясь обойти соперников, промышляли 
и ночью.

...Когда едешь, мчишься на машине, села и города вы
растают куда стремительнее, а впечатления от этого куда 
контрастнее, чем когда неторопливо идешь по тем же местам 
пешочком, с любопытством поворачивая голову то вправо, 
то влево. Мимо поселка Юодкранте мы промчались со стре
мительностью пожарной машины, и я успел лишь заметить 
все такие же нарядные, свежевыкрашенные деревянные до
мики, стрелки указателей и плакаты, категорически запреща
ющие устраивать в лесу костры. От XVI века, с которого 
по хроникам известен поселок, кажется, не осталось ничего, 
как, впрочем, и от времен куда более близких: Юодкранте 
строится и обновляется очень быстро.
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Дорога через косу проложена так, что можно и не заез
жать в поселки, а ехать прямиком. В стороне от шоссе оста
лась деревушка Первалка. Рассказывают, что ее название 
произошло от того, что здешние рыбаки когда-то перевали
вали, перетаскивали волоком свои лодки с залива в море. 
За Первалкой — Прейла, а за ней — Нида.

После упадка и разрушений, причиненных последней 
войной, Нида пережила второе рождение. Недавно она вошла 
в черту самого длинного в Литве города Неринги, вместив
шего в себя ни мало ни много полкосы, все, что мы уже прое
хали от Клайпеды: Юодкранте, Первалку, Прейлу с их лесами, 
рыбацкими причалами, маяками... Яркая и многоцветная 
Нида как бы замыкает этот необычный, протянувшийся на 
пятьдесят километров город.

В Ниде, как и повсюду на косе, пестрые дома, выкрашен
ные в яркие цвета, и в этом — стихийный протест человека 
против частых туманов, хмурого неба и дождей, которые 
шлет Балтика. Вы заметили, что на Черноморском побережье 
Кавказа, на юге вообще преобладает белый цвет строений? 
Там, где все с утра и до ночи одето солнцем, не нужны пест
рые, бьющие в глаза краски. Здесь нужны.

Мы въехали в. Ниду, когда солнце, баловавшее нас в 
начале пути, скрылось за тучами. Стал серым залив, стало 
серым небо, но все равно город остался ярким. Он не померк, 
он как будто даже ждал дождей, чтобы его краски заблистали 
еще сильнее.

Нида и раньше славилась как отличный климатический 
курорт, модный и дорогой. Впрочем, тут не столько лечили, 
сколько «проводили время». До последней войны был в Ниде 
дом, в котором останавливались художники из многих стран 
мира; и по доброй традиции каждый из них, уезжая, остав
лял в подарок городу картину, написанную на сюжет из 
местной жизни.

Была еще в Ниде вилла «Королева Луиза» — пансионат 
для очень богатых людей. Упомянутая королева ночевала 
тут, когда после грандиозного поражения своего супруга 
Фридриха-Вильгельма III в битве 1806 года при Иене бежала 
через косу в Мемель. Старые справочники отмечали как до
стопримечательность «столб благородной Луизы», напомина
вший путешественникам «печальное время, которое застави
ло разорваться сердце благороднейшей немецкой женщины».

Наши современные туристские путеводители и буклеты 
о столбе, разумеется, не упоминают, зато делают упор на
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«доме отдыха работников легкой промышленности респуб
лики», а также на «домике немецкого писателя-антифашиста 
Томаса Манна» — большой двухэтажной вилле с веран
дами.

Манн любил сиживать в мансарде у открытого окна и 
любоваться закатами. Тут он написал несколько добрых 
слов о своем житье-бытье в Ниде, а заодно и о самой Курской 
косе, которая его поразила своими красками и непохожестью 
ни на что другое.

«Мы ездили... на Курише Нерунг, красоты которой мне 
много раз уже рекомендовали обозреть,— ведь их восхвалял 
такой великий знаток, как В. фон Гумбольдт,— провели 
несколько дней в рыбацком поселке Ниддене, расположенном 
в управляемой Литвой Мемельской области; неописуемое 
своеобразие и очарование этой природы, фантастический 
мир передвигающихся дюн, населенные зубрами сосновые 
леса и березовые рощи между гаффом и Балтийским морем — 
все это произвело на нас такое впечатление, что мы решили 
в этих, столь дальних местах... устроить себе жилье. Мы 
вступили в переговоры, у литовского лесного ведомства 
взяли в аренду участок на дюнах, с величественно-идилли
ческим видом вдаль...»

Что же касается В. фон Гумбольдта, то он сказал о косе 
вот что: «Курише-Нерунг настолько своеобразна, что ее 
необходимо посмотреть, как Италию или Испанию, если 
хочешь насытить свою душу замечательными видами».

Под «замечательными видами» Гумбольдт подразумевал 
прежде всего дюны.

Дюны открылись внезапно. Раньше, до Ниды, они были 
одеты лесом и оставались незаметными: низкорослые горные 
сосенки с густыми переплетенными ветвями почти стелились 
по земле, и это мешало увидеть горы песка, на которых они 
росли.

В Ниде эти горы оголены, и резкая, мгновенная смена 
пейзажа была поразительна. Пятьдесят километров дорога 
шла лесом, только лесом, и вдруг будто кто-то сотворил чудо: 
высокоствольные прямые сосны остались позади, боязливо 
застыли, замерли перед грозным и могучим валом чистейшего 
и мельчайшего песка. Валов было несколько, и в промежутках 
между ними виднелась голубоватая вода залива.

— Поедем немного дальше, там красивее,— сказал во
дитель.
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И мы снова нырнули в 
тень леса. Тихо и мелодично 
потрескивали накаленные 
солнцем сосны: должно быть, 
это лопались оставшиеся с 
прошлого лета шишки. Но 
вот лес поредел,стали пони
же сосны, и поприбавилось 
песку под колесами машины. 
Мы выехали на безлюдное, 
голое поле. Впрочем, оно не 
было совсем голым: во всю 
его ширину тянулась вспа

ханная полоса, сплошь засаженная крохотными сосенка
ми. И сразу же за ними начиналась дюна.

Теперь, если обратиться лицом к заливу, в поле зрения — 
впереди, справа и слева — попадали только песок и небо. 
Резкой полосы, разделяющей эти две стихии, не было; вер
шина дюны, ее гребень тихо дымился. Очевидно, там наверху 
гулял и посвистывал ветер.

Дюна поднималась к горизонту очень полого и ровно. 
Ни бугров, ни впадин, будто кто-то взял длиннющую, с 
километр, доску и, сглаживая неровности, провел ею от 
подножия и до вершины.

На всю эту огромную плоскость было как бы наброшено 
тонкое кисейное кружево — рябь застывших песчаных волн. 
Его рисунок зависит от силы ветра и величины песчинок: 
чем тоньше помол песка, тем плотнее вяжет кружево ветер.

Я сжал в горсти песок, стараясь удержать его в кулаке, 
но тонкие, чуть заметные струйки все равно текли между 
пальцами, как вода, и через минуту от плотной горсти не 
осталось в руке ровным счетом ничего.

Кроме ряби поверхность дюны была испещрена, иссечена 
всевозможными следами.

— Вот это козочка пробежала, видите?
Склон дюны наискось пересекала цепочка вмятин, похо

жих на недорисованные овалы: надо бы их закруглить, но 
чертежник вместо этого обрезал их с узкой стороны, и не 
простой линией, а зигзагом. След вел из леса к вершине 
дюны. Что делала там косуля? Любовалась открывшимся 
видом? Просто взбежала наверх в избытке сил? Спасалась 
от пули? Нет, на косе не стреляют. Здесь запрещена охота, 
и звери чувствуют себя в полной безопасности.
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— Глядите! — словно откликаясь на мои мысли, вос
кликнул водитель.

К оставленному внизу грузовику без страха подходила 
косуля. Ее вытянутая морда выражала нечто похожее на 
любопытство. Но машина пахла бензином, и коза, фыркнув, 
обошла ее стороной.

— Не понравилось! — Водитель улыбнулся.— А зайцев 
тут знаете сколько! Идешь по тропке, а они и не прячутся, 
поднимутся издали на задние лапы и смотрят. Любопытный 
народ. К морю бегают — солененькой водички попить.

Оказывается, если люди добры, то и заяц становится 
смелым...

Заячьи следы были тоже отпечатаны на дюне. Зачем-то 
забегал сюда косой, гнался за ним кто-то, что ли... Да, так 
и есть. Гналась, конечно, птица, орел или ястреб, потому что 
через несколько шагов заячий след вдруг прервался, исчез. 
Попался, наверное, несмышленыш из того приплода, который 
охотники называют колосниками, то есть родившимися в 
то время, когда колосилась рожь.

Но больше всего следов оставили на песке всевозможные 
мелкие пичуги. Они бестолково бегали туда-сюда, взлетали, 
садились снова, должно быть охотились то на мошек, то на 
пауков, и сейчас шустро шнырявших под ногами.

Идти не трудно. Песок настолько спрессован, что легко 
выдерживает тяжесть человека. При каждом шаге слышится 
мелодичное поскрипывание: это поет смоченный утренней 
росой песок. Чем он мельче, тем труднее, медленнее просы
хает, и вот уже полдень, а все еще влажен верхний слой. 
Бывают дни, когда песок здесь поет и сам по себе: случается 
это при слабом ветре с моря, когда поднятые им пес
чинки сталкиваются в воздухе с тихим, протяжным звоном.

В путеводителях это место косы называют громко — ли
товской Сахарой. До Сахары ниденским пескам, конечно, 
далеко, и все же... Однажды туристы разбили тут палатку, 
а ночевать спустились в лес. Утром вернулись — нет палатки, 
засыпало песком. Рабочие оставили инструмент на вершине 
дюны, пришли часа через три, а от треноги видна только 
верхушка.

С гребня дюны хорошо просматривается голубоватая 
вода бухты, в которую с трех сторон опускается, падает 
непрочная песчаная гора. У нее короткая, без шеи, голова, 
крутой лысый лоб, выставленный в сторону залива, и длин
ная отлогая спина.
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Порывистый ветер то гладил эту спину, то мчался по ней 
вскачь, увлекая за собой многотонные сыпучие массы. Было 
видно, как песок полз все дальше и выше, пока не достигал 
гребня. Здесь он кружился, вился в воздухе и, перебравшись 
на другую сторону дюны, сразу же затихал, обессилев. 
На глазах исчезла воткнутая кем-то в песок палка, и, словно 
взамен, вынырнул сухой пучок травы. В этих местах 
ветер всегда несет за собой песок. Он летит за километр, за 
полтора от берега и тонким слоем оседает на рыбацких 
баркасах.

Мертвые дюны... Песок в нашем представлении связан 
обычно с пустыней, с отсутствием влаги, со скудностью расти
тельного покрова, бедностью почвы. И мало кто знает, что 
есть пески гораздо более богатые питательными веществами, 
чем, скажем, почвы нечерноземной полосы России. Если 
пески к тому же еще и мелкозернисты, то на них может расти 
что угодно: не только хвойный лес, но и дубравы, не только 
песколюбивая трава, но и виноград, как в Руане во Франции, 
на высочайших в Европе дюнах — восемьдесят девять метров 
в высоту...

Несмотря на почти километровый склон, такую же, если 
не больше, ширину и шестидесятиметровую высоту над за
ливом, дюна, на которой мы стояли, не выглядела прочной. 
Казалось, брось отсюда вниз камень, и все мгновенно придет 
в движение, все полетит в тартарары со скоростью и неудер
жимостью лавины.

В 1922 году между Юодкранте и Нидой вот такая же дюна 
обрушилась в залив. Раздался грохот, подобный долгому 
раскату грома, его слышали за двадцать километров. В за
ливе, до этого спокойном и тихом, заходили высокие волны. 
Рыбаки думали, что начинается шторм.

Дюна упала не внезапно. Много лет она медленно спол
зала в залив. В конце концов волны подмыли ее основание, 
и махина рухнула в воду.

От четырех до семи метров в год — такова скорость дви
жения песчаных холмов Курской косы. Сравнительно с неко
торыми другими дюнами Западной Европы это не так много. 
Гасконские дюны во Франции передвигаются вчетверо быст
рее. На Курской косе движение песчаных гор приняло угро
жающий характер, когда во время Семилетней войны здесь 
вырубили леса. Лишившись защиты от ветра, дюны сразу 
же пришли в движение, зашевелились, поползли на жав
шиеся к заливу села.
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Поселок Нида перекочевывал с одного места на другое три 
раза. Была Старая Нида, которая под названием Найден 
упоминалась в летописях, описывающих кровавые подвиги 
крестоносцев в Пруссии. В начале XVIII века эту деревню 
поглотили пески. Жители переселились на другое место, 
показавшееся им безопасным, но дюна приползла и туда. 
Говорят, что в ту пору от чумы погибло почти все население 
косы, и некому стало бороться с песком и ветром. До сих пор 
сохранилось кладбище тех лет и название местности — Чум
ные Могилы, рядом с Нидой.

В 1714 году пришлось передвинуться поселку Заркау 
(теперь Лесное). Жители вырубили лес на дюне, прикрывав
шей Заркау с моря, пески пришли в движение, и вскоре на 
месте поселка образовалась выдутая ветром котловина. 
Через нее морские волны перекатывались в залив.

На современной карте косы можно встретить несколько 
названий с эпитетом «новый», «новые». Это перекочевавшие 
на другие места деревушки и села. Старые были засыпаны 
песком, и народ, цепко хранящий память о прошлом, оста
вил прежние имена.

В летописях под 1509 годом упоминается рыбацкое село на 
берегу залива — Карвайчяй. В 1786 году на него надвину
лась дюна. Жители не смогли ее удержать и боролись с пес
ком тем, что мастерили двухъярусные двери; когда песок 
засыпал нижнюю их половину, выбирались через верхнюю 
и откапывали дома. А затем пришлось людям уйти, и вскоре 
от села с его садами и зарослями сирени остался лишь крест 
церкви, одиноко торчавший среди голых песчаных барханов.

Сельцо это памятно еще и тем, что в нем родился и провел 
детские годы сын рыбака, литовский поэт, профессор Кениг
сбергского университета Людвикас Реза. Ему принадлежат 
вот эти строки.

Остановись, прохожий, в сей пустыне!
А ведь недавно здесь цвели сады,
И жили мирно рыбаки в деревне,
Что приютилась около залива.
А что теперь вокруг? Один песок пустыни.
Где мирная деревня? Где сады?
Увы, их нет... И тихо льются слезы 
Из глаз того, кто детство здесь провел.

Со свистом ветер гнал сюда песок.
Им был завален лес, что рос с деревней рядом.
Преграда рухнула. Почувствовав свободу,
Песок пополз все дальше, все быстрей,
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Пока пруды, и избы, и сады
Не скрылись под песчаною горою.

Остановись, прохожий!
Песок белеет там, где жили предки.
Их кости в глубине не чувствуют весны,
И не поют им соловьи в кустах,
И стадо не приходит, чтоб напиться 
Воды в пруду. И не щебечут птицы 
На липе — дереве гостеприимном...
Но я не перестал любить свой отчий край. 
И каждая погибшая былинка 
В душе сыновней навсегда осталась.

Печальные слова очевидца.
Сейчас пески не свирепствуют, не засыпают поселки, 

как при жизни кенигсбергского профессора, на дюнах 
посажены леса, но стоит чуть зазеваться, как стихия тотчас 
напоминает о себе. Все, что не успевает закрепиться на греб
не дюны, сползает, скатывается вниз, к заливу. Песчаная 
гора еще на шажок продвигается дальше. Очень медленно, 
потихоньку, незаметно. И все же за пятьдесят лет некоторые 
мысы на косе ушли далеко вперед, на полкилометра вреза
лись в Курский залив!

Чтобы остановить или хотя бы замедлить губительное 
продвижение сыпучих песков, потребовалось полтора века 
упорного труда.

Литовцы зовут Курский залив по-своему — Куршю Ма
рес, а Курскую косу — Куршю Неринга. На немецких кар
тах эти же залив и коса именуются Куришес-Хафф и Курише- 
Нерунг. Все эти «куршю», «курише» и «курский» уводят 
лингвистов к одному и тому же корню — к названию издрев
ле жившего в этих местах племени куршей. О том, чьи они 
родственники, до сих пор идет спор между литовцами и латы
шами. В литовской этнографической литературе куршей 
преимущественно относят к литовскому корню, в латыш
ской — к латышскому.

В русских летописях, например у Нестора, это воинст
венное, свободолюбивое племя тоже помянуто не раз, правда 
под именем «корсь». Несколько столетий, начиная с седьмого, 
оно отбивалось от наседавших скандинавов, датчан и немцев. 
В конце концов на севере курши вошли в состав латышской 
народности, на юге же их постигла участь древних пруссов: 
они либо были истреблены крестоносцами, либо приняли 
немецкий язык и немецкую культуру. И пожалуй, лишь здесь,
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на косе, еще можно встре
тить последних из могикан— 
старого рыбака, который на
зовет себя куршем.

Принятые на русских гео
графических картах названия 
«Курский залив» и «Курская 
коса» объясняются тем, что с 
давних пор наряду со словом 
«курши» в русской научной 
и художественной литературе 
жило и продолжает жить 
равнозначное слово «куры». Некоторые прибалтийские гео
графы не признают, однако, этой транскрипции, и в итоге 
в современной литературе на русском языке соседствуют, 
внося ненужную путаницу, Курский залив, Куршский залив, 
Курило Марес, а иногда и Куриш-гаф. Вполне возможно, что 
сказать «куршский» точнее, чем «курский». Но ведь вот уже 
не одно столетие мы говорим по-русски «Курляндия», а не 
«Куршляндия», и это не вызывает ни у кого ни возражения, 
ни удивления.

Мы вообще слишком вольно в последние десятилетия 
обращаемся с географическими названиями. После бесчис
ленных переименований и уточнений стало порой трудно за
помнить, как называется теперь тот или иной город, и нет, 
на мой взгляд, смысла еще вводить в русский язык другие, 
не принятые в нем географические имена.

Между прочим, в некоторых наших республиках это хо
рошо понимают и проявляют полезный в данном случае кон
серватизм. Например, по-литовски Москва исстари звучит 
как Масква (с ударением на первом слоге), и никого из рус
ских людей не смущает и не шокирует, что вот так, по-своему, 
называют литовцы Москву — русский город, сердце России. 
Никого из русских не волнует, что Москву французы назы
вают Моску, англичане — Москоу, поляки — Москва, нем
цы — Москау. У каждого языка свои особенности, у каждого 
народа свои традиции, и многие названия городов, рек, 
озер, гор люди произносят на свой манер, на свой лад. Мы 
тоже говорим «Париж» вместо французского «Пари», «Лондон» 
вместо английского «Ланден», «Рим» вместо итальянского 
«Рома», «Вена» вместо австрийского «Виен».

Никого из белорусов не смущает, что их город Гомель 
пишется и произносится по-литовски «Гомелис», что вместо
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общепринятого «Грюнвальд» литовцы употребляют свое 
«Жальгирис». Я не встречал ни одного украинца, который 
бы требовал, чтобы по-русски писали «Кыив» вместо «Киев», 
«Харкив» вместо «Харьков» или «Днипро» вместо «Днепр».

Представьте на минуту, что, раскрыв одну книгу, вы про
чтете: «Тринадцатого июня Наполеону подали небольшую 
чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом 
к одному из мостов через Нямунас, непрестанно оглушаемый 
восторженными криками, которые он, очевидно, переносил 
только потому, что нельзя было запретить им криками этими 
выражать свою любовь к нему... Он проехал по одному из 
качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул 
влево и галопом поехал по направлению к Каунасу, пред
шествуемый замиравшими от счастия, восторженными гвар
дейскими конными егерями, которые, расчищая дорогу по 
войскам, скакали впереди его. Подъехав к широкой реке 
Нярис, он остановился подле польского уланского полка, 
стоявшего на берегу».

Представить себе отрывок из «Войны и мира» Л. Н. Тол
стого в таком виде, понятно, невозможно, равно как невоз
можно представить себе у Гоголя: «Чуден Днипро при тихой 
погоде» — или что лермонтовская «Бэла» начинается словами: 
«Я ехал на перекладных из Тбилиси».

А как быть со стихами? С Тютчевым, например?

Ты ль это, Неман величавый? 
Твоя ль струя передо мной?
Ты, столько лет, с такою славой, 
России верный часовой?..

В самом деле, как быть с Неманом, рекой, пересекающей 
две республики — Белоруссию, где она называется Нема
ном, и Литву, где ее называют Нямунасом? Как же величать 
его на русских картах? Какому названию отдать предпочте
ние?

Дунай, как известно, протекает через восемь стран, и 
народ каждой из них именует эту реку по-своему: румыны — 
Дунарева, венгры — Дуна, сербы — Дунав, словаки — Ду
най, немцы — Донау. Однако по-русски мы говорим только 
Дунай, и было бы поистине нелепо, если бы это название 
менялось на русской карте по мере того, как река пересекает 
границы государств.

На берегах Енисея живут не только русские, но и тувин-
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цы, хакасы, эвенки, долгане, ненцы, нганасаны, селькупы, 
ханты, якуты... И каждый народ придумал свое название 
Енисею: хакасы — Кимсуг, тувинцы — Улуг-Хем, эвенки — 
Иоанеси. И все же на картах мира стоит одно название этой 
реки — Енисей.

Между тем Западная Двина, пройдя семьсот километров 
по землям России и Белоруссии, вдруг на оставшиеся триста 
километров становится на карте Даугавой. Добежав до Лит
вы, Вилия превращается в Нярис. Некоторые пограничные 
реки разделены названиями не поперек, а вдоль, по оси 
русла: русский берег — Нарва, эстонский — Нарова.

Слишком много героического, дорогого, освященного 
традицией, памятного по знакомым с детства страницам 
истории, по лучшим образцам литературы связано подчас 
с географическими названиями, с именами городов, 
рек, озер. И нельзя придавать им другую форму, нельзя 
нарушать очарование подлинника, самого слова, его при
вычного, традиционного звучания. Ледовое побоище, учинен
ное Александром Невским над псами-рыцарями, произошло 
на льду Чудского озера, а не на льду Пейпси-ярв, как зо
вется это озеро по-эстонски. Замена тут невозможна, противо
естественна. Нельзя сказать вместо «Выборгская сторона» 
«Випуриская». И как хотите, но Наполеон в июне 1812 года 
перешел Неман у Ковно, а не Нямунас у Каунаса...

Мне было бы очень неприятно, если бы мои прибалтийские 
друзья обиделись на меня за эти, возможно полемические, 
строки, но я написал их из самых лучших побуждений. 
Я глубоко уважаю национальные особенности и традиции 
каждого народа нашей страны. И то, что я сказал здесь, 
продиктовано не попыткой отнять у той или иной нации 
право называть своими именами любой город или любую 
реку, а исключительно желанием сохранить, если можно 
так выразиться, географическую чистоту русского языка. 
Пусть географические имена, связанные с историей Родины, 
с литературой, с традициями, с прогрессивными людьми 
прошлого, звучат по-русски так, как это принято исстари. 
Употребление на русском языке исторически сложившегося 
географического названия, надо полагать, не ущемляет 
национального достоинства заинтересованного народа, как 
не ущемляет национального достоинства и «национальной 
гордости великороссов» однозначное, исключительное упот
ребление на родном, нерусском языке иного, чем принято 
в России, звучания русских географических названий.





ПТИЧИЙ АЭРОДРОМ

Летят перелетные птицы 
В осенней дали голубой...

М. Исаковский

Ночевал я в Рыбачьем.
...Километрах в двух за Нидой проходит граница между 

Литвой и Калининградской областью. Начинается русская 
половина косы, русские названия поселков.

Поселки эти после войны остались пустыми, брошенными 
и разбитыми. В них пришли новые люди, осмотрелись, по
охали поначалу, повздыхали об оставленных родных краях: 
и то здесь не так, и это, но назад не уехали, а начали обживать 
новизну, устраиваться не на месяц, не на год, а на всю 
жизнь.

На узкой косе поселкам некуда раздаваться вширь, и все 
они вытянуты, зажаты между заливом и лесом. Длинная 
улица, новые и старые дома вперемежку, молодые яблоне
вые сады.

Поселок был рыбачьим не только по названию. Здесь дей
ствительно жили рыбаки, и все напоминало о рыбе: запахи 
на причале, бочки, заборы, сделанные из старых сетей, и 
кусок трала на спортплощадке, натянутый вместо волей
больной сетки.

Темный, сырой вечер опустился на землю. В большом 
здании Биологической станции Академии наук СССР не све
тилось ни одно окно, но входная дверь была открыта, и я 
беспрепятственно проник в длинный и пустой коридор с 
комнатами направо и налево. В одной из них работали. 
Я вошел туда, назвался и стал рассказывать о цели моего 
приезда. Мужчина, отложив в сторону бумаги и повернув ко 
мне внимательное лицо, долго слушал. Наконец я спохватил
ся, что, наверное, злоупотребляю временем занятых людей.

Мой собеседник смущенно улыбнулся:
— Мы готовим одну срочную бумагу, чтобы отвезти ее 

завтра в Ленинград. Что же касается знакомства с нашей
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работой, то я бы советовал поехать утром на пункт кольцева
ния птиц. Это недалеко.

— Но прежде мне надо, очевидно, договориться с «самым 
главным птицеловом»?

— На ловца и зверь бежит... Самый главный птицелов — 
это я.

— Простите, бога ради... Значит, вы и есть Лев Осипо
вич Белопольский?

— Ваш покорный слуга...
Утром рейсовый автобус быстро довез меня до цели. 

Я увидел небольшой домик на опушке, объявления, запреща
ющие разбивать палатки, собирать грибы и шуметь, боль
шую поляну и возвышающиеся над ней гигантские сети. 
Их прямоугольные пасти были раскрыты и обращены в ту 
сторону, откуда летели птицы. Тягуче скрипели высоченные 
мачты, дул сильный ветер с моря, он словно протискивался 
через крупные ячеи сети, и вся гигантская ловушка дышала 
и вздымалась наподобие паруса. С непривычки казалось, 
что все это могучее сооружение вместе со стальными, туго 
натянутыми тросами, лебедками и мачтами вот-вот взо
вьется и улетит бог знает куда подобно диковинной птице 
из «Затерянного мира» Конан-Дойля.

Почти сразу же за домиком начинался молодой лесок. 
В 1956 году, когда восстановили биологическую станцию 
в Рыбачьем, это место оказалось самым открытым, и здесь 
было удобно поставить сети. Лесоводы, правда, быстро заса
дили его сосной, ивы да березки поднялись сами, однако и 
сейчас деревца еще не набрались сил и пока на мешают 
сетям-ловушкам.

Немецкие орнитологи, большие знатоки птичьих пересе
лений, утверждают, что нет в Европе другого места, через 
которое пролетало бы так много птиц, как через Курскую 
косу, нигде они не скапливаются так густо, как здесь. Какая- 
то могучая сила заставляет их слетаться сюда с бесконечных, 
неоглядных просторов России. Волна за волной, стая за 
стаей движутся они сюда из всех мест, что лежат севернее 
и западнее косы, чуть ли не от самой Сибири, и не тех ли птиц 
я видел в осеннем небе над Рыбачьим, которых птенцами 
встречал весной в Кольской тундре?

На своем пути на зимние квартиры птицы наталкиваются 
на стену балтийской воды. Начиная от Эстонии материковый 
берег тянется к югу, и мелкие пичуги, выросшие на земле, 
не хотят без особой нужды оставлять привычную сушу. Они
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тоже поворачивают на юг, хотя генеральное направление 
их воздушной трассы лежит западнее. Стаи растут день ото 
дня. Следуя точно составленному расписанию, они стартуют 
с разных мест в разное время, с тем чтобы почти одновременно 
поспеть к далекой конечной цели.

Разросшийся птичий поток достигает Клайпеды. Здесь 
суша чуть отклоняется к востоку, но здесь же перед птицами 
открывается Курская коса, глядящая на юго-запад, именно 
в ту сторону, куда птицы держат путь. Узким, длинным 
мостом между двумя берегами кажется птицам коса. Начиная 
от Клайпеды основная их масса, примерно четыре пятых, 
выбирает этот путь. Отсюда народное название косы — Мост 
перелета птиц.

Многие из тех пернатых, которые предпочли материковый 
берег, в конце концов тоже попадают на косу. Долетев до 
мыса Вентес Рагас, они после небольшой передышки пере
секают уже довольно широкий здесь — больше сорока кило
метров — Курский залив и опускаются где-то в районе 
Рыбачьего или Ниды.

Небо над косой плотно заполняется птичьими стаями, 
которые до этого рассеивались по просторам над материко
вой сушей. В отдельные дни над Рыбачьим пролетает до двух 
миллионов птиц, из них почти половина — за три утренних 
часа, с шести и до девяти. Впрочем, это только днем, ночью 
птиц никто не считает.

Орнитолог Тинеман в 1902 году окольцевал в Россите
не — так раньше назывался Рыбачий — первую птицу. Это 
был похожий на ястреба медлительный и вялый сарыч. За 
сарычом настал черед серых ворон. Жившие на косе курши 
ловили их сетями на мертвых дюнах и засаливали в бочках 
на зиму. Тинеман выпросил нескольких живых птиц и надел 
им на лапки по маленькому алюминиевому колечку. На ко
лечке был опознавательный знак первой в Германии орнитоло
гической станции в Росситтене, организованной Тинеманом 
в 1901 году.

Старые девы из немецкого общества охраны животных 
сочли действия ученого безнравственными и жестокими.

Не понял важности начатого Тинеманом дела даже 
такой знаток природы, как соотечественник Тинемана зоо
лог Лене, которого в Германии называли бессмертным пев
цом степи. Он выступил против «сумасшедшего профессора» 
со злобной сатирой «Разговор ворон». Тинеман, однако, не 
обратил на это никакого внимания.

31



В 1903 году кольцевать птиц начали в Соединенных Шта
тах Америки, в 1908-м — в Венгрии, в 1910-м — в Шотлан
дии и России (этим занялось естественнонаучное общество 
в Риге), в 1914-м — в Чехии.

Рано утром, едва забрезжил рассвет и стали различимы 
детали, пошли на работу наблюдатели. Вместе со всеми я тоже 
вышел из тепла натопленной комнаты в сырость и свежесть 
нарождающегося утра.

Было непривычно тихо вокруг. Ничто не нарушало покоя 
в природе: ни буря, ни громкие голоса людей, ни гул проно
сящегося по шоссе грузовика. Только легкий шум доносился 
со всех сторон — это разговаривали между собой вода и лес. 
Но вот слух обвыкся, и стали различимы отчетливые «перелет
ные крики» — нестройные голоса улетающих птиц. Непода
леку на мысе стоял маяк, и птицы встречали его бьющий 
свет громкими возгласами.

Мы взобрались на дюну, откуда лучше всего было видно 
тусклое небо, и огляделись. Сначала я ничего не различал, 
кроме узкой полоски зари на востоке, все остальное каза
лось темным, однородным покрывалом. Но прошла минута- 
другая — и стали видны птицы. Они летели навстречу боль
шими плотными стаями. Девушка-наблюдатель следила за 
ними в сильный полевой бинокль.

— Скворцы... Зяблики... Дрозды...— говорила она 
тихонько. Голос ее никого не напугал бы, но в такие минуты 
почему-то хотелось говорить только тихо.

Скворцы летели густой, как бы спрессованной массой, 
молча — все птицы, летящие молча, образуют такие плотные 
стаи. Дрозды, напротив, суетились, метались, галдели. 
Зяблики двигались как бы и не по небу вовсе, а по земной 
всхолмленной дороге — то поднимались кверху, то опуска
лись вниз, падали, сложив крылья, после чего снова наби
рали высоту.

Время от времени девушка отнимала от глаз бинокль 
и записывала в журнал свои наблюдения: что это за птицы 
пролетели и примерно сколько их было в стае. А стаи, расска
зывала она, бывают подчас огромны («вы даже не поверите, 
какие!») — до пятидесяти километров в длину! Это несколько 
миллионов птиц сразу, и если наблюдать за ними при помощи 
радара, то весь экран прибора бывает занят только птицами.

И вдруг я отчетливо услышал грустное и долгое курлы
канье. Журавли! Летят журавли!
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И сразу не стало ни корявого леска вокруг, ни дюн, ни 
янтаря, ни всей этой экзотики, ни людей, с которыми я только 
что разговаривал, и возник, как в сказке, перед глазами 
маленький деревянный городок, далекое, радостное и горь
кое одновременно мое детство... Поздняя осень. Уже упали 
последние антоновские яблоки в нашем старом, запущенном 
саду. Уже все убрано на огороде. В погожие утра звонкая, 
прохладная тишина разлита в воздухе. И в этой тишине 
раздаются высокие и чистые прощальные голоса...

Скорее в сад! Что это, журавли.
Построились своим походным клином!
Посмотришь вверх, махнешь рукой с земли,
Летите, мол, своей дорогой длинной.

А под ногой шуршит опавший лист,
Прибавилось на клене пятен рыжих.
И воздух так прозрачен и лучист,
Как будто солнце стало вдвое ближе.

...Как много долгих лет прошло уже 
С тех пор, когда и горечь расставанья,
И радость быстротечная свиданья 
Еще была неведома душе.

И вот снова журавли.
— Куда летят они?
— В Тунис. Через Венгрию, Италию, Сицилию...
Да, не близкий путь!
Журавли летели на юго-запад, как и все птицы, старту

ющие с косы. Пунктирный клин был долго виден в сером, 
однотонном небе.

Ловушка по величине напоминала ангар для дирижаблей 
и начиналась с огромного прямоугольника входных ворот. 
Гуляя по лесу, я даже не заметил, как забрел под невиди
мую сеть, накинутую на два передних двенадцатиметровых 
столба. Не то что птица — косуля или дикий кабан спокойно 
пройдут под такой аркой, так и не учуяв опасности. Моло
дые, густые сосенки мешают видеть стены, и надо задрать 
голову кверху, чтобы разглядеть, что небо над тобой не 
обычное, а в клетку. Другие столбы, чем дальше, тем ниже, 
поддерживают скошенные внутрь боковые крылья сети. Все 
уже и уже становится огражденное пространство. Уже хорошо 
заметна сеть по сторонам, уже она нависает над головой. 
Теперь это не ангар для дирижаблей, а всего лишь четырех-
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угольный рупор, заканчива
ющийся круглым отверстием 
с чайное блюдце величиной. 
За ним — неволя, плен.

Сеть прочная, тонкая и ча
стая. Через ее ячеи не протис
нется и самая маленькая пи
чуга. Иногда весной вся ло
вушка сверху донизу бывает 
заполнена несметным роем 
стрекоз. Их скопляется так 
много, что становится отчет

ливо слышно трепыхание крылышек, тихий шелест, шур
шание, будто мерно шумит в осенней листве ветер. Плен
ницы обречены, они не могут догадаться, как выбраться из 
ловушки. Через день они гибнут без пищи, и ровный слой 
их серых телец устилает землю под сетью. Стрекоз выме
тают метлами, и лишь после этого туда могут снова залетать 
птицы. Шелестящий комок пугал их, и они обходили 
ловушку стороной.

Сейчас птицы тоже словно испугались чего-то, то лете
ли-летели, а то вдруг запропастились куда-то. Должно быть, 
виноват туман, частый гость Балтийского побережья. Только 
что хорошо просматривались дали, был отчетливо виден 
гребешок дюны, а сейчас все закрыто, заволочено, сизые 
и белые струйки ползут через лощинку, напоминая облака, 
когда на них смотришь сверху вниз, с самолета.

Птицы через косу вообще летят не сплошь, не равномерно, 
а бросками, ибо не могут долго обходиться без запасов «го
рючего». После броска настает черед кормежки; два-три дня 
полета сменяются тремя-пятью днями отдыха. Хороший 
бросок может начаться в Финляндии и закончиться на Кур
ской косе или начаться на косе и закончиться в Бельгии. 
Все это происходит не как попало, не как бог на душу поло
жит, а в известном порядке, подчиняясь какой-то закономер
ности, и, если внимательно наблюдать за птицами много лет, 
можно составить примерный график их весенних и осенних 
перелетов: когда и кого встречать, когда и кому устраивать 
проводы.

...Минуло, наверное, не меньше часа, прежде чем начали 
снова попадаться в сеть птицы. Весь этот час, пока рассе
ялся туман, они летели с мест ночевки на материке близ 
Клайпеды.

31



Две девушки вошли внутрь, под прозрачный шатер, чтобы 
похлопать в ладоши и покричать что-то совершенно домашнее 
вроде «кыш-кыш». Птицы, задержавшиеся где-то на середине, 
испуганно шарахались и делали бросок вперед. Они были 
совсем рядом, и мне не стоило труда дотронуться до них 
рукой.

Мир растений легко доступен человеческому созерцанию. 
Мы можем, не торопясь, хоть часами, глядеть на чудеса 
растительного царства, на цветущий, благоухающий луг, на 
папоротники в лесу или на сучковатый саксаул пустыни. Они 
навечно прикреплены к земле и беспомощны перед разруша
ющей силой человека.

Очевидно, были когда-то времена, когда вот так же спо
койно можно было созерцать, подсматривать любопытным 
оком и тайную жизнь животных. Времена эти, к сожалению, 
давно миновали. В наш цивилизованный век, когда люди 
повсеместно и безжалостно наступают на природу, все меньше 
остается на земле уголков, где можно увидеть непуганых 
зверей и птиц. Все живое бежит от человека, все в страхе 
прячется от него. Стада диких оленей пускаются в бегство 
по тундре, и их коротенькие хвостики стоят торчком, сигна
лизируя об опасности. Шарахается в сторону косуля в лесу, 
завидев человека. Бобры выходят на промысел ночью, и ма
лейший шум заставляет их прятаться в надежном укрытии. 
Таятся и птицы; немногих из них удается заметить на земле 
или на деревьях.

И только в воздухе, в поднебесье, они все на виду — 
смотри, любуйся ими! — и, пожалуй, ничто из животного 
царства так эмоционально не действует на человека, как 
летящие стаи.

И должно быть, не было на земле русской ни одного поэ
та, который бы не пел в своих стихах о птицах родной земли. 
От самых любимых, вроде соловьев или ласточек, до самых 
надоедливых, привычных, которые не улетают на зиму и 
всю жизнь проводят рядом с человеком.

Наши обычные птицы прелестные,
Галка, ворона и вор-воробей!
Счастливым странам не столько известные,
Сколько известны отчизне моей...

Ваши окраски все серые, черные,
Да и обличьем вы очень просты:
Клювы как клювы, прямые, проворные,
И без фигурчатых перьев хвосты.
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В непогодь, вьюги, буруны, метелицы 
Все вы, голубчики, тут подле нас, 
Жизни пернатой невесть что — безделицы, 
Вы утешаете сердце подчас.

Эти стихи написал Константин Случевский.
Пожалуй, именно для русской поэзии, больше чем для

какой-либо другой, характерно внимание к негромким, не
заметным пичугам, которых иной человек знает только по 
названию и в жизнь не различит, увидев в лесу или в поле.

— Ну куда ты вырываешься? Ну чего ты боишься, глу
пенькая? — доносились ласковые слова.

То одной, то другой рукой, то обеими одновременно девуш
ка тихонько брала висевших на сетке пленниц — они сразу же 
затихали — и осторожно опускала их в плоскую клетку — 
садок.

Девушку звали Валя.
Удивительное дело! Казалось, зачем самим лезть в нево

лю, чего проще быстро повернуть назад и выпорхнуть через 
те самые, двенадцать на тринадцать метров, ворота! Однако 
нет! Все птицы упрямо летели только вперед. Сначала, когда 
вокруг было просторно, они попросту не обращали на сеть 
ни малейшего внимания. Потом коридор суживался, птицы 
начинали беспокоиться, но еще не понимали, в чем дело, 
и продолжали лететь дальше. Наконец не заметить сети 
уже было просто нельзя, она нависала, давила с боков. 
И вот тогда начиналась паника. Птицы метались из стороны 
в сторону, натыкались на преграду, на боковые крылья 
сети, пока не добирались до рокового круглого отверстия, 
которое вело в клетку, формой и величиной напоминающую 
обычный платяной шкаф.

Больше всего в то утро попадалось желтопузых чижей, 
должно быть из одной какой-то огромной стаи. Они вели 
себя бестолково, однако же в обморок не падали и не щи
пались.

Потом стали ловиться зяблики, и сразу начались исте
рики. Зяблики трепыхались, цеплялись коготками за сеть 
и в полном отчаянии повисали головами вниз, распустив 
веером крылышки. Весь вид их говорил о полнейшей безна
дежности, о том, что все кончено и пришла пора прощаться 
с жизнью. Когда Валя взяла одного из них в руку, тот теат
рально закатил глаза, раскрыл клюв и замер.
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— Вот беда мне с тобой, вот беда,— послышался огор
ченный и ласковый голос.— Ну что мы теперь будем делать?

Птицы в клетке не ссорились и не дрались. Всех их, боль
ших и малых, объединяло одно тревожное чувство неволи.

— Снегирь! — радостно крикнула Валя, доставая круп
ную птицу в красной манишке и черной шапке.

А мне сразу вспомнилось, пришло из детства державин
ское:

Что ты заводишь песню военну 
Флейте подобно, милый Снигирь?

Во времена поэта еще не перевелись на Руси любители, 
которые вынимали птенцов из гнезд и обучали пению, и ни
какая другая птица не выучивалась так ловко насвистывать 
разные мелодии, как снегирь. Был такой певец и у Гаврилы 
Романовича Державина. Поэт присутствовал при кончине 
Суворова и, вернувшись домой, услышал вдруг пение сне
гиря. Тогда он и написал свою знаменитую оду, посвященную 
памяти полководца. «Нет теперь мужа в свете столь славна: 
полно петь песню военну, Снигирь!»

...С потяжелевшим, начиненным до тесноты садком Валя 
выбралась из клетки и пошла, торопясь скорее выпустить 
птиц на волю, к маленькой фанерной будке. Там на столе ле
жали длинные шомпола с нанизанными на них алюминиевыми 
колечками. Валя запустила руку в садок и вынула сразу 
трех птичек, уместившихся в горсти, другой рукой сняла 
с шомпола кольцо, ловко надела его на лапку одной из пти
чек, для верности прикусила колечко зубами, потом посмот
рела на пленницу и легонько, радостно подбросила ее вверх.

— Вот и кончилась твоя неволя, чижик-пыжик... Лети!
Чижик-пыжик, однако, улетел не сразу, а уселся на 

ветке рядом и долго ошалело оглядывался по сторонам. 
Валя наблюдала за ним, улыбаясь и продолжая проворно 
работать: один за другим вспархивали с ее ладони чижи.

Снегирь поместился в горсти без соседей. Еще в садке он 
вовсю ширь раскрыл клюв,показывая ярко-красный рот, кото
рый так и не закрыл до тех пор, пока не закончилась операция.

— Это он волнуется, воздуха ему не хватает,— сказала 
Валя, заметив, что я стою неподалеку.

Она извлекла из садка крохотную пичужку и сразу же 
засияла.

— Ну чего ж ты пугаешься? Тоже мне еще мужчина, 
пять граммов весом. Давай-ка свою лапку!
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Это был королек — самая маленькая птичка из всех, 
какие водятся у нас в стране. За корольком настал черед 
синички, и не обычной, а лазоревки.

— Вы посмотрите только, какая она симпатичная! — не 
удержалась Валя.

Синички — птицы не очень решительные, и, прежде чем 
прилететь на косу, они не раз поднимались в воздух, летали 
кругами, спиралями, словно высматривали что-то, снова 
опускались на землю и лишь после всего этого отправлялись 
через залив.

— Ой, больно! — послышался Валин голос, в котором, 
однако, не было ни укора, ни страха. В руке она держала 
сойку, которая, оказывается, имеет привычку отчаянно 
защищаться клювом. Пока Валя надевала колечко, сойка 
смотрела на нее рассерженным и пристальным взглядом.

— А вот этого я на закуску приберегла,— сказала Валя 
торжественно, извлекая из садка последнего чижика.— Не 
простой, а с колечком!

Так вот в чем дело, оказывается!
Процедура кольцевания 

птиц во всем мире и затеяна, 
собственно, в надежде на то, 
что пройдет время и люди сно
ва встретятся с помеченной 
птицей. Случается это очень 
редко — лишь одно из сотни 
надетых в Рыбачьем колец 
возвращается к человеку.

Бывают, правда, и прият
ные исключения. В марте 
1963 года тут поймали сквор
ца с двумя кольцами, надели 
третье и выпустили. А через 
двадцать четыре часа та же 
общительная птаха попалась 
в руки бельгийских орнито
логов, где и получила чет
вертое кольцо. Меньше чем 
за сутки скворец пролетел, 
считая по прямой, почти пол
торы тысячи километров.

За неделю до моего приез
да выдался рекордный за все



годы работы день: в сети залетело около пяти тысяч пернатых, 
а если быть точным, четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
пять. «Потолок» прежних лет — четыре тысячи триста. За 
год набирается в среднем тысяч пятьдесят. Много это или 
мало? Все другие организации в стране: университеты, запо
ведники, охотничьи хозяйства, медицинские учреждения, 
а также юннаты, любители — в общем «весь остальной СССР», 
как сказал директор станции, кольцует шестьдесят тысяч — 
чуть больше, чем один Рыбачий.

Кольцо на чиже оказалось немецким: «DDR. Nordsee» 
и номер. Все это Валя записала в журнал, и завтра же в 
Москву, в Центр кольцевания птиц, отправится сообщение 
о находке. Из Москвы напишут в ГДР. Там тоже посмотрят 
в журнал и узнают, когда и с какого места стартовал попав
шийся в Рыбачьем чиж.

Теперь на нем уже два кольца, немецкое и наше. Я ду
мал, что, очутившись второй раз в ловушке, он будет вести 
себя более спокойно. Не тут-то было! Так же пугался и так же 
дрожал всем телом, как и его сородичи-новички.

Сведения об одной-единственной птице немного дадут 
для науки, но чем больше накапливается таких одиночных 
данных, тем яснее и точнее начинают представлять ученые 
истинную картину перелета птиц.

Отменными летунами считаются ласточки; едва ли кто 
из других птиц улетает от нас так далеко, как они. Ласточек 
с Курской косы ловили в Африке возле мыса Доброй Надеж
ды. «Оперенный летательный аппарат весом пятнадцать 
граммов», как назвал эту птичку американский ученый 
Д. Гриффин, дважды в год покрывает расстояние до восьми 
тысяч километров. Вот и сегодня телеграфные провода, что 
тянутся на шоссе вблизи биостанции, заняты ласточками, 
собирающимися в дорогу.

Это уже третий их заход, третий и последний эшелон, 
последний срок отлета. Сначала снялись с насиженных мест 
взрослые, за ними через несколько дней улетели взрослые 
и молодые вместе; в последних стаях тоже птицы разных 
возрастов.

...С первым паденьем листов улетаешь ты, милая гостья!
Но куда? за какие моря, за какие пределы 
Странствуешь ты, чтоб искать обновления жизни

прекрасной,
Песней искать и любви, без которых жить ты не можешь?
Кто по пустыням воздушным, досель не отгаданный нами,
Путь для тебя указует, чтоб снова перед нами являться?
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Сто тридцать лет минуло с той поры, когда современник 
Пушкина Николай Гнедич задал эти вопросы. На многие 
из них ученые смогли дать довольно точный ответ. На многие, 
но не на все.

Ласточками на биологической станции занимается Дина 
Софоновна Люлеева. Она приехала в Рыбачий из Ленингра
да вместе с первой группой научных сотрудников более 
десяти лет назад.

Ласточки заинтересовали ее прежде всего своей порази
тельной работоспособностью. В отличие от многих других 
птиц они большую часть своей жизни проводят в стреми
тельном полете. Пищу — насекомых, жучков и бабочек — 
ловят только в воздухе, пьют воду тоже на лету, даже купа
ются, не садясь ни в пыль, ни на воду. Охотясь, они проле
тают за день чуть ли не тысячу километров, развивают ско
рость до ста двадцати километров в час, соперничая, таким 
образом, с самолетом, обслуживающим районные центры 
Калининградской области. На все это необходимо огромное 
количество внутренней энергии, и ласточки, судя по всему, 
должны бы очень быстро худеть, чего на самом деле не наблю
дается.

Спрашивается, почему? Птицы вообще в последние годы 
ставят людям одну трудную загадку за другой.

Можно предположить, что на сам полет, на бесконечное 
взмахивание крыльями ласточки тратят очень мало сил, по 
крайней мере куда меньше, чем другие птицы.

Люлеева попробовала разобраться в этой биологической 
особенности ласточек. Для этого прежде всего надо было 
выяснить, какой энергией обладает птица в полете и какой — 
в покое, то есть во сне. Ответ пришел не скоро, а тем време
нем Люлеева занялась другими вопросами. Вместе с сотруд
никами станции она решала одну из сложнейших проблем 
современной бионики: как находят птицы, в данном случае 
городские ласточки, дорогу к дому.

О поразительной точности, с которой передвигаются 
птицы во время весенних миграций, написаны книги. Прео
долев несколько тысяч километров от мыса Доброй Надежды, 
ласточки безошибочно находили не только Курскую косу 
и поселок Рыбачий, но и собственные прошлогодние гнезда 
под крышами домов. Но это было весной, когда птицы ле
тели, подчиняясь могучему инстинкту продолжения рода. 
А как летом? Сохранят ли ласточки и в эту пору года чувство 
дома, иными словами, сумеют или не сумеют найти свое
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гнездо, если их, скажем, в июле взять да и завезти километ
ров за пятьдесят, за сто?

Кое-кто может сказать, пожалуй, что пятьдесят — сто 
километров — это не расстояние. Но давайте вспомним 
какой-либо старый приключенческий роман, в котором не
коего знатного пленника похитили, мчали по городу в закры
той наглухо карете, и он не то что через сто километров, 
через сто шагов уже терял представление о том, где находится.

Ласточек тоже везли в темной карете — закрытой со всех 
сторон клетке, и к тому же ночью. Люлеева вынула их из 
гнезда, оставив там спящих птенцов, уже изрядно подрос
ших, однако не научившихся еще самостоятельно добывать 
пропитание и ни разу не покидавших своего жилья.

Можно было завезти ласточек в знакомые им по весенним 
и осенним дорогам края, можно было выпустить птиц в 
местах, до которых они долетали в поисках пищи. Люлеева 
исключила эти маршруты: возможно, что у ласточек отлич
ное зрение и отличная память и они, очутившись на воле, 
вспомнят дорогу в Рыбачий.

Она выпустила пленниц за полтораста километров от 
поселка, в лесу, где они отродясь не были. В том, что это 
так, Люлеева могла поручиться: и пути миграции, и область 
кормежек ласточек она изучила достаточно точно.

А теперь займемся арифметикой.
Известно, что ласточки, догоняя жуков, развивают ско

рость поршневого самолета; однако долго так не полетаешь, 
выдохнешься, и надо брать за основу среднюю, так сказать 
крейсерскую, скорость полета — всего вернее пятьдесят кило
метров в час. Если так, то на полтораста километров дороги по
требуется три часа, правда при одном условии: если ласточки, 
едва выпорхнув из клетки, немедленно лягут на верный 
курс. Но это значит, что в пути, в закрытой со всех сторон 
клетке птицы каким-то непостижимым образом запомнили 
дорогу, отмечали повороты, измеряли углы и всю собранную 
информацию передавали в какой-то свой вычислительный 
центр. Для непосвященного это немного попахивает мистикой, 
но разве не столь же непостижимыми кажутся хотя бы осен
ние миграции молодых кукушек, которые несколько тысяч 
километров летят в одиночку и все равно прилетают в точно 
определенное место, куда слетаются потом и взрослые ку
кушки.

За выпущенными ласточками Люлеева уследить не смогла. 
Как будто первое время они кружились над ней, но небо

41



велико, и несколько крохотных точек быстро в нем затеря
лись. Оставалось надеяться на студенток, проходивших прак
тику в Рыбачьем. Люлеева поручила им следить у гнезд и 
ожидать возвращения ласточек.

Первая ласточка появилась через четыре часа. Клюв у 
нее был наполнен комарами и мошками, схваченными на лету. 
Мать великолепно понимала, что опаздывает, что дети давно, 
с рассвета, проснулись и теперь отчаянно галдят, требуя 
пищи. Она сунула мошек в первый попавшийся рот и стре
мительно умчалась за новой порцией корма.

И сразу же подлетела к своему гнезду вторая ласточка, 
за ней третья, четвертая, пятая. Через несколько минут все 
были в сборе, все нашли дорогу к дому, затратив на возвра
щение четыре часа. Не три, а четыре. Очевидно, час ушел на 
рекогносцировку, на поправки, которые время от времени 
выдавал «вычислительный центр».

На следующий год Люлеева повторила опыт. На этот раз 
она решила исключить влияние материнского инстинкта. 
Ласточек брали в то время, когда в гнездах не было ни птен
цов, ни яиц. И все равно птицы вернулись в свои гнезда. 
Люлеева поставила еще один опыт: завезла ласточек в другую 
сторону залива в ту пору, когда там скапливались перелет
ные стаи их сородичей. Казалось бы, чего проще, присоеди
няйся к ним и лети на юг, ведь все равно надо улетать. Но 
не тут-то было! Воротились домой и уже оттуда стартовали, 
полетели проторенной дорогой со знакомого привычного 
места.

Люлеева хотела знать о ласточках все, и она ставила 
один опыт за другим. Не беда, что среди важных, кардиналь
ных проблем порой решались вопросы вроде бы и второсте
пенные, малозначащие. Казалось, зачем окрашивать птиц 
в разные цвета молодых в зеленый, взрослых в красный, а это 
помогло установить, когда и кто из них возвращается в свои 
гнезда. Зеленая и красная краски никак не влияли на взаимо
отношения внутри стаи, а вот несколько мазков белилами 
на спине одной из птиц вызвали бурю негодования в среде 
ее соплеменников — ласточка с белым пятном была дружно 
изгнана из поселка.

Или такой опыт. Люлеева завезла птиц за пятьдесят кило
метров, в Юодкранте, взвесила каждую и заклеила пласты
рем клювы, чтобы ласточки в полете не могли питаться. Ровно 
через час они вернулись в родные пенаты, там пичуг взяли 
из гнезд и взвесили снова. Потери веса получились разные —
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от ста семидесяти до двухсот пятидесяти миллиграммов. Уже 
давно орнитологи доказали, что на полет птицы тратят 
только жир и ничего другого. Запасы его у ласточки, на наш 
человеческий взгляд, ой как невелики: всего три-четыре 
грамма. Но и таких крох, оказывается, хватает, чтобы про
держаться в воздухе двое суток и налетать более тысячи 
километров! И это без заправки горючим, на голодном пайке!

Вывод был сам по себе чрезвычайно интересен, но подлин
ная сенсация ожидала Люлееву впереди, когда она опреде
лила расход жира у ласточки, находившейся в покое. Оказа
лось, что «спокойная» ласточка расходует горючего почти 
столько же, сколько летящая. Сначала это казалось парадок
сальным, но с биологической точки зрения такое положение 
оправданно и вроде бы понятно: для ласточек, большую 
часть жизни проводящих в движении, полет, по сути дела, 
и есть существование, сама жизнь, и разница в затрате энер
гии на то и на другое должна быть у них минимальной.

Эти выводы как бы вписывались в другую, более общую 
тему, которой занимались на биостанции Виктор Рафаэлье
вич Дольник и его товарищи.

...Клетка была особая и напоминала большое, переверну
тое вверх дном сито. Темные, сплошные стенки закрывали 
все вокруг, так что сидевший там чиж мог видеть только небо. 
«Мебель» была тоже необычной: небольшое кольцо в центре 
да восемь жердочек, прикрепленных по окружности к стенке 
сита. Одна жердочка показывала на север, другая на северо- 
запад, третья — на запад и так далее.

— Обычная клетка Крамера,— сказал Дольник.— Толь
ко пришли мы неудачно: нету солнца.

Солнце пряталось за густыми слоистыми облаками, 
и я сначала не понял, при чем оно тут и какое имеет отношение 
к клетке с птицей. Чиж вел себя спокойно, покачивался на 
своем кольце, прыгал то на одну жердочку, то на другую 
да иногда слетал вниз, чтобы поклевать разбросанные зерна.

Мы вышли из вольера и с полчаса разговаривали о разных 
разностях, пока не посветлело и не прорвались через облака 
солнечные лучи.

— А сейчас пойдемте к клетке.
Теперь чиж явно нервничал. Он без конца, словно заве

денный, прыгал с кольца все на одну и ту же жердочку, воз
вращался с нее на кольцо и снова прыгал на то же место. 
Полюбившаяся чижу жердочка показывала на юго-запад, 
то есть в ту сторону, куда сейчас стая за стаей летели чижи.
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Об этой особенности в поведении птиц было известно и 
раньше, не один любитель отмечал ее и у соловьев, и у кана
реек, и у снегирей. Но только Крамер дал объяснение стран
ному явлению, получившему название «перелетного беспо
койства», и доказал, что птицы в полете ориентируются по 
солнцу.

После многочисленных статей на эту тему не имело смысла 
просто повторять опыты немецкого орнитолога, и на био
станции в Рыбачьем их усложнили. В круглой клетке сидел 
чиж, выращенный в неволе. Он никогда не улетал с косы, 
всю зиму провел у людей и не общался с другими чижами. 
У него не было ровным счетом никакого опыта, он не знал, 
что его сверстники в эти дни отправляются в теплые страны, 
и все же, подчиняясь врожденному инстинкту, стремился 
туда же, куда сейчас летели стаи чижей,— на юго-за
пад.

«Перелетное беспокойство» птицы испытывают в строго 
определенное время два раза в году — весной и осенью. Кто 
же подает им сигнал, кто подобно колоколу на маленьких 
железнодорожных станциях напоминает: пора трогаться 
в путь?

В Рыбачьем поставили такой опыт. Отобрали две группы 
скворцов, одинаково упитанных, одного возраста и одинако
во галдящих и беспокойных. Они жили в одинаково обору
дованных вольерах и ели одну и ту же пищу. Разница 
была только в одном: для второй группы день искусственно 
удлиняли — с наступлением темноты включали электричес
кие лампы сначала на пять минут, потом на десять, на двад
цать... Во дворе еще держалась зима, а во втором вольере 
солнце светило, как весной,— часов пятнадцать. И тут птицы 
заволновались. Они решили, что уже апрель, и, когда их 
выпустили на волю, полетели на север, хотя не то что на 
севере, на косе еще лежал снег. В опыте это называлось 
провоцированием весенней миграции. Да, во имя науки 
воздушных пилигримов явно надули, и не одних скворцов! 
На удочку попались более пятидесяти видов разных птиц!

Шло время, и все более сложные вопросы ставили перед 
Дольником птицы.

— До сих пор инженеры не имеют общей теории полета. 
Строители самолетов больше надеются на эксперименты в 
аэродинамической трубе, чем на расчеты. С точки зрения 
аэродинамики мы до сих пор не в состоянии объяснить, по
чему летают птицы. Птицы используют крыло и для подъем
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ной силы, и для тяги, чего не может добиться ни один конст
руктор самолетов.

Это были раздумья вслух, подступы к теме.
— Уже доказано, что пернатые обладают самым высоким 

уровнем энергетического обмена. Птица может почти наполо
вину состоять из жира — по весу — и за два-три дня свести 
эти запасы на нет, до пяти процентов! С пятидесяти до пяти 
за три дня! А попробуйте добиться такого у человека!

Через открытое окно было видно, как летели и летели 
над косой птицы. Дольник машинально следил за ними. 
Птицы, впрочем, были не только в небе. Протяжно и резко 
кричала в соседней комнате ворона. Несколько рыжих сов, 
сидевших в клетке, смотрели на нас пристальным и недобрым 
взглядом. Иногда оттуда доносились частые и сухие удары, 
словно ночной сторож быстро-быстро колотил молотком о 
доску. Это самая храбрая из сов пыталась напугать людей.

— Сейчас мы заняты тем, что определяем энергию по
лета птиц, используя косу, как уникальную аэродинамичес
кую трубу. Как это делается, вам уже рассказывала Дина 
Люлеева.

Так вот, раньше думали, даже были уверены, что полет 
птиц в энергетическом отношении в десять, в сто, даже в 
тысячу раз совершеннее полета аэроплана. Однако опыты 
доказали, что это не так. Расход энергии в полете в два—четы
ре раза превосходит энергию существования. Что это озна
чает, так сказать, в переводе на человека? Сравниться с 
птицей мог бы лишь такой богатырь, который способен еже
секундно поднимать полторы тонны груза на высоту в один 
метр. Человеку такая нагрузка не под силу, но она соизмери
ма с работой современных самолетов. Отсюда вывод: полет 
птиц не так уж экономичен, двигатель у них стоит очень 
сильный. Это вообще закон природы. Если пересчитать на 
единицу веса, то у дельфинов, например, установлен двига
тель в восемь раз более мощный, чем на атомной подводной 
лодке.

Или еще одна проблема. После опытов стало ясно, на
сколько экономен полет ласточки. Но если у нее энергия 
полета лишь ненамного превышает энергию существования, 
то спрашивается: за счет чего ласточка летает? Вместе с 
научным сотрудником из Эстонской академии наук Юрием 
Эвальдовичем Каскпайком мы поставили ряд опытов — о них 
долго рассказывать — и пришли к такому выводу. Ласточки 
используют для полета тепло своих работающих мышц.
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У других птиц, у зверей и человека это тепло приносит вред, 
и от него нужно избавляться. Как и всякая машина, орга
низм требует охлаждения. Ласточки, а возможно и некоторые 
другие птицы, не выбрасывают избыточное тепло в воздух, 
а превращают эту тепловую энергию в механическую, и 
двигатель у них, кстати сказать, совсем не маломощный. 
Нормальный двигатель. А вот КПД его исключительно 
велик.

Человек за всю историю техники еще не создал машину, 
которая при таком мизерном запасе энергии, как у птиц, 
смогла бы подняться в воздух.

— Парадокс за парадоксов.— Дольник усмехнулся.— 
Вот сейчас мы знаете над чем работаем? При дыхании с поверх
ности легких испаряется вода. Есть данные, и наши, и аме
риканские, о зависимости испарения от интенсивности дыха
ния. Но по ним получается, что птицы за час-другой должны 
высохнуть в воздухе. Однако они летают! Например, голубь 
весом в среднем триста восемьдесят граммов должен испарять 
в час сто восемьдесят граммов воды. Спрашивается: откуда 
он ее берет?

Тут опять на разные лады застучали клювами совы, г. 
Дольник повернулся к клетке.

— Или вот совы. Между прочим, отправляем в Москву 
для опытов по биоакустике. Уж очень точно ориентируются 
они в темноте. Человек, даже вооружившись приборами, так 
не сумеет.

О птицах здесь способны говорить сколько угодно и когда 
угодно. Но было уже поздно, а до Рыбачьего, где я остано
вился, двенадцать километров. Виктор Рафаэльевич тоже 
жил там, и мы вышли на шоссе ловить попутку.

Грузовик, на котором мы ехали, был из Рыбачьего, точнее, 
из лесхоза, что расположен у въезда в поселок. Лесхоз этот, 
как писалось в «Калининградской правде», знаменитый и са
мый интересный во всей области, и во главе его стоит не раз 
поминаемый добрым словом в газете Георгий Петрович Доро
шин. К нему я и отправился на следующее утро, чтобы послу
шать, что любопытного расскажет он о своем деле.

Казалось бы, ну кого в наше время удивишь такого рода 
учреждением? Всюду, где растут леса, есть и лесхозы, даже 
в тундре. Но здешний лесхоз особый, непохожий на другие: 
в нем все иначе и все труднее во много крат.
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Про благодатные южнорусские черноземы говорят: воткни 
оглоблю — тарантас вырастет. На Курской косе, если не 
принять мер, воткнутую оглоблю быстро заметет песком. 
Что же говорить о саженцах, о крохотных зеленых дерев
цах с ноготок ростом? Что говорить о семени, для которого 
не то что ураган, вздоха человека достаточно, чтобы вы
дуть его из песчаной лунки!

...Так обычно бывает: когда очень торопишься, нужного 
человека никогда не застанешь на месте.

— Вам Георгия Петровича? Так он ушел с представителем 
райкома. Могилку Франца Эфы пошел показывать това
рищу.

— А кто этот Франц Эф?
— Не Эф, а Эфа. Инспектором по укреплению дюн на 

косе работал. Еще в прошлом веке.
— Вот как... А где его могила?
— Да в лесу. Могу проводить, если хотите.
Молодая худенькая женщина, лесничий, быстро собрала 

со стола бумаги, сунула в ящик и не без удовольствия вышла 
из кабинета. День выдался не по-осеннему теплый, летала 
паутина, светило солнце, и на земле, на желтой черепице 
домиков, принадлежавших лесхозу, на штакетнике и дороге— 
на всем лежали и вздрагивали, колыхались тени от листвы 
и хвои.

Лес был сухой и чистый, сосны крепкие, высокие, и даже 
не верилось, что растут они все на тех же бесплодных, сыпу
чих, мелких песках.

Около одной сосны женщина остановилась.
— Наша подопытная. Сибирский кедр на нее привили. 

Если опыт удастся, лет через восемь свои кедровые орешки 
щелкать будем.

Идти пришлось недалеко. Из-за стволов показались две 
фигуры. Моя спутница окликнула их, и через минуту я пожи
мал руку представительному мужчине, который доброжела
тельно и не без любопытства смотрел на меня через очки.

— Ах, вы насчет закрепления песков,— сказал он, узнав, 
в чем дело.— Ежели так, то ивам советую посмотреть две 
могилы, в которых лежат люди, много сделавшие для этого.

Прямо среди леса, над холмиками, покрытыми рыжей 
прошлогодней хвоей, виднелись низенькие каменные плиты. 
«Франц Эфа. 1828—1904» было написано на одной плите, 
«Георг Кляйн» — на другой. Кто такой Эфа, я уже знал, а про 
Кляйна спросил и услышал в ответ, что этот человек многие
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годы служил директором научно-исследовательской лесной 
станции в Росситтене.

— Был на косе еще один лесничий, Куверт по фамилии, 
Георг Куверт, курш, кажется, но где он лежит, не знаю,— 
сказал Георгий Петрович.

Я вспомнил, что видел в Ниде могилу отца этого человека. 
На надгробной плите было написано по-латыни: «...чей сын 
Георг Давид Куверт первым стал сажать здесь, в скорбном 
одиночестве Ниддена, лесные деревья».

Да, леса тут растут неохотно и трудно. Все, что есть вок
руг: непроходимые чащобы горной сосны, высокоствольные 
боры, ольшаники, даже травы — все посажено и выращено 
людьми. Природа косы жестока и мстительна, она не про
щает людям неуважительного отношения к себе, к своим по
рядкам и законам. Стоит погулять по лесу топору, как сразу 
же переходят в наступление пески. Равновесие в природе 
нарушается — и побеждают дюны.

Археологи, раскапывая на косе землю, находят не только 
следы неолитических стоянок человека, не только могилы, 
где люди похоронены сидя (один из признаков каменного 
века), но и слои плодородной почвы с древесными остатками. 
Над ними и под ними лежат пески. По-видимому, дважды 
поднимались и дважды гибли на косе леса — дубовые, хвой
ные, буковые, ольховые. Они умирали от ран: подхваченные 
бурей песчинки летели с такой силой, что сдирали кору и 
сбивали листья. Деревья сохли, и их тоже засыпали пески.

По одному из таких кладбищ мы шли с директором лес
хоза.

— Осторожнее, пожалуйста,— предупредил Георгий 
Петрович.— Можно провалиться в пустоту. Неглубоко, 
правда, но и радости мало.

Пустота эта образовалась после того, как за века сгнил, 
превратился в труху ствол дерева, а кора осталась. Георгий 
Петрович пошевелил подозрительное место палкой, и песок 
с легким шумом осел, ухнул вниз, оставив после себя малень
кую неглубокую воронку.

Не эти ли пустоты, не эти ли глухие шорохи по ночам 
породили в народе страшные сказки о том, будто зыбучие 
пески косы засасывали людей, всадников и даже кареты, 
запряженные четверкой лошадей?

С Курской косой вообще связаны некие мрачные и таин
ственные легенды. У Эрнста Гофмана, автора «Житейских 
воззрений кота Мурра» и «Серапионовых братьев», есть по-
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весть «Майорат», действие которой разворачивается на косе, 
в запущенном замке, населенном странными людьми и при
видениями, издающими «ужасные стенания» в лунную 
ночь.

«Недалеко от берега Балтийского моря стоит родовой 
замок баронов фон Р., названный Р...зиттен. Его окрест
ности суровы и пустынны, лишь кое-где на бездонных зыбу
чих песках растут одинокие былинки, и вместо парка... к 
голым стенам господского дома с береговой стороны примы
кает тощий сосновый лес...»

Р...зиттен — это Росситтен, теперешний Рыбачий, а дей
ствие в повести Гофмана происходит в «179... году».

Я напомнил об этом Георгию Петровичу, и он оживился.
— Да, за сто семьдесят лет многое изменилось вокруг. 

В одной из старых работ о косе писали про дюну, вот эту, 
где мы сейчас стоим с вами: «Ее хребет отправляется в путе
шествие при малейшем ветре».— Он улыбнулся.— Сейчас 
не отправляется, перешел на оседлость.

Тут мы должны добрым словом помянуть инспектора 
Франца Эфу. Чуть ли не всю жизнь прожил он в этом поселке, 
неподалеку от теперешней биостанции. Он собрал богатую 
коллекцию горных пород, из которых сложена коса, этих 
бесчисленных песков, таких одинаковых на взгляд и таких 
разных, непохожих друг на друга на самом деле, отличаю
щихся по цвету и величине зерен, по их форме и механическим 
свойствам. В доме инспектора были и образцы растений, спо
собных выживать на песках, засушенные стебли трав, таких 
же неприхотливых, как сам инспектор, а также сотни архео
логических древностей, найденных на косе Эфой и его друзь
ями. Все это инспектор охотно показывал каждому, кто его 
просил; двери дома были всегда открыты для путников, 
забредавших по случаю в Росситтен.

Но главной целью своей жизни Эфа, конечно, считал 
изучение кочующих песков.

Неподалеку от Морского, в прошлом Пиль-Коппена, 
высоко поднимается песчаный холм. На его вершине много 
лет назад был положен памятный камень: «Высота Эфа. 
1821 год». Надпись сделали благодарные жители в честь 
человека, который удержал дюну, надвигающуюся на 
поселок.

Поросшие лесом, остановившиеся дюны теперь легко и не 
заметить: лес как лес! — и можно все-таки заметить и заме
реть в изумлении, как перед неким чудом, если помнить,
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знать, что было тут раньше и какого титанического труда 
потребовало укрощение подвижных дюн.

А они еще есть, ибо далеко не все удалось сделать людям, 
а из того, что они сделали в прошлом веке, многое было разру
шено во время последней войны.

Мы стояли на вершине спокойного песчаного холма. Дул 
ветер, но спина дюны не вздрагивала от озноба, а гребень 
не дымился. Так же, как и возле Ниды, дюна круто падала 
в залив и там, внизу, казалась сложенной не из песка, а из 
глазурованных плиток, настолько тщательно, до блеска, отпо
лировали волны ее поверхность. На калининградской поло
вине косы дюны столь же величественны и суровы, как и на 
литовской. Те же, если не резче выраженные, контрасты, 
игра красок, та же великолепная скульптурная лепка, тот 
же неповторимый почерк изрядно потрудившегося мастера. 
Но знают об этих дюнах куда меньше, чем о литовских: что 
ни говорите, а реклама сильна не только в торговле. В Литве 
она поставлена отлично, и к услугам многочисленных путе
шественников не только турбазы и кемпинги, но и красочные 
путеводители, отпечатанные на превосходной бумаге. С каж
дой страницы на читателя смотрят со вкусом выполненные 
фотографии косы. А чем может похвастаться наша самая 
западная область? Набором цветных аляповатых открыток? 
Буклетом «Калининградское взморье» или «Янтарный берег», 
которые не хочется взять в руки, настолько они серы и невы
разительны? Тусклые краски, тусклая бумага... А ведь имен
но Калининградская область дает больше семидесяти процен
тов производимой в СССР бумаги для глубокой печати, на 
которой выходят такие отличные по полиграфическому испол
нению журналы, как «Советский Союз» и «Огонек».

Георгий Петрович сказал, что для полноты картины надо 
обязательно пересечь косу поперек, от восточного берега до 
западного.

— Машины, к сожалению, нет. Но здесь недалеко, хотя 
мы и находимся с вами в самом широком месте косы — почти 
четыре километра. Только, — начальник лесхоза виновато 
улыбнулся, — через полчаса у меня начинается собра
ние...

— Ничего, Георгий Петрович, я сам...
Красоты Черного моря открываются издалека. Они и 

вблизи не заслонены ничем: ни холмами, ни скалами — и что
бы попасть к воде, надо спускаться вниз по лестницам или 
просто по каменистым тропкам.
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На косе не так. Можно быть в нескольких шагах от моря, 
слышать его шум, плеск волн и не видеть воды. Она за длин
ным и высоким песчаным валом. Нет, это не обычная дюна, 
подобная тем, что наступают на Курский залив. Песчаный 
вал вдоль морского побережья косы, все сто километров 
этого вала создали люди. Они начали работу более века назад 
и продолжают ее до сих пор, потому что искусственную дюну 
перед морем нельзя оставить без присмотра.

Теперь мне некуда было спешить, и я мог спокойно оста
новиться и оглядеться.

Вал, ровно уходивший вправо и влево, в одном месте 
понижался, и там на оголенном гребне торчал наполовину 
утонувший в песке заборчик, нечто вроде деревенского плетня, 
обращенного к морю и ветру. Струйки песка добирались 
только до него и нехотя ложились, наткнувшись на преграду. 
Новый порыв ветра приносил сюда новые струйки, которые 
вели себя точно так же.

Я подставил под струйку ладонь и стал рассматривать, 
какие они есть, эти песчинки. Если вооружиться лупой, то 
можно увидеть, что они немного сплющены, угловаты, по
биты при столкновении друг с другом, очень мелки и почти 
бесцветны. Материалом для них послужили принесенные ве
ликим оледенением валуны, перетертые в порошок, хоро
шо отмытый морской водой. 
Как и всякие другие камни — 
а они все-таки камни, хотя и 
очень маленькие,— песчинки 
большие лежебоки. Им совсем 
не хочется подниматься в воз
дух и лететь бог знает куда.

Пока ветер слаб, они 
не теряют времени даром: 
шевелятся, ворочаются и 
так и эдак, выбирая наибо
лее удобную позу, и в этом 
положении их не сдвинет и 
довольно сильный ветер. Но 
при одном условии: полном 
постоянстве направления. 
Стоит ветру не усилиться 
даже, а всего лишь слегка по
вернуться, и за спокойствие 
песчинки нельзя будет дать



и ломаного гроша. Не так давно вблизи Морского ветер нео
жиданно подул с непривычной стороны, и дюна, которая 
до этого дремала, вдруг дрогнула и поползла на молодой лес, 
угрожая засыпать сто шестьдесят гектаров посадок. А это 
полторагода работы. Посадки, понятно, отстояли, но поволно
ваться и поработать пришлось немало.

Несмотря на врожденную лень, песчинкам далеко не всегда 
удается долго противостоять ветру. Правда, они сопротивля
ются, и если приходится отправляться в путь, то сначала 
даже не катятся, а этак скользят бочком, ползут какой-либо 
одной стороной. Песчинки балтийских дюн поднимаются 
в воздух при скорости ветра не менее пяти метров в секунду. 
Более крупные из них при этом все еще пытаются сохранить 
достоинство и движутся по земле толчками: перебежка—отдых, 
еще движение — остановка.

Так было и сейчас. Одни песчинки летели, отдавшись во 
власть воздушной стихии, другие едва тащились, третьи, 
забравшись за какой-либо крохотный выступ, воображали, 
что спрятались и им теперь ничто не угрожает.

Рядом шумело и ворочалось море, все в пене от берега 
и до горизонта; без перерыва, как заведенные, накатывались 
волны; ветер раскачивал леса. Все это делалось открыто, в 
крупных, под стать морю, масштабах, а тут, возле невысокого 
плетня, велась своя филигранная, почти незаметная на глаз 
работа: после каждого порыва ветра прибавлялась щепотка- 
другая мельчайшего, будто просеянного песка. И защитный 
вал поднимался, рос. Должно быть, в этом месте он постра
дал от бури, и люди ремонтировали его. Когда скроется этот 
плетень, те же люди поставят на гребне другую загородку — 
вроде бы второй этаж,— потом третью, четвертую, все выше 
и выше, пока не сравняются силы ветра и тяжести: даже 
самый отчаянный порыв ветра не сможет перетащить через 
вершину самую маленькую струйку песка.

После войны защитный береговой вал напоминал скорее 
пунктир, чем сплошную линию. Бомбы, дальнобойная артил
лерия, танки обрушились на косу свирепее самого сильного 
шторма. Надо было срочно латать бреши. Иначе беда... 
Первыми падут прибрежные сосны: их корни обнажатся 
и засохнут. За авангардом настанет черед тылов. И пойдет, 
и пойдет!

Море не скупится на песок, оно поставляет его зимой 
и летом, но пока существует защитный вал, песку через него 
не перебраться, не пройти в глубь косы. Значит, можно спо
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койно работать — разводить огороды, сажать леса, строить 
поселки: им больше не страшна угроза с моря.

А с залива? С залива тоже не страшна, потому что господ
ствующие ветры дуют с моря. Страшно другое: как бы не 
пришла в движение сама коса. Ее может размыть море. Возле 
Морского, где ширина косы не превышает четырехсот метров, 
в конце прошлого века морские волны докатывались до за
лива. Не поставь преграду, они быстро разрежут косу на 
части. Ее может в конце концов поднять в воздух ветер, 
зимние штормовые ветры, скорость которых достигает тут 
тридцати метров в секунду. И если этого не происходит, то 
потому лишь, что коса озеленена, на ней растут деревья и 
травы, и они, только они, спасают от разрушения эту по сути 
дела очень непрочную полоску земли.

Чем скуднее зеленый покров, тем быстрее перемещается 
коса в сторону залива. Уже упоминалось о том, что Семилет
няя война нанесла огромный урон ее лесам. Сдвинулись с 
места, поползли на поселки дюны, грозя уничтожить все жи
вое на своем пути. Забеспокоились ученые. Через пять лет 
после окончания военных действий, в 1768 году, Данцигское 
общество естествоиспытателей объявило конкурс — кто при
думает самый простой и надежный способ остановить пески. 
Это был первый в мире конкурс такого рода. Вскоре стали 
поступать предложения, но все они сводились к той или иной 
механической защите, хотя и надежной, однако дорогой и 
трудной для исполнения. Премия общества естествоиспыта
телей досталась профессору Тициусу. Не мудрствуя лукаво, 
он посоветовал вернуть косе то, что было утрачено,— ее зеле
ный наряд. На практике это предложение почему-то не приме
нили, и прошло немало времени, пока соединенными усили
ями разных стран — Франции, Германии, Дании, России — 
не была создана довольно стройная система защиты от надви
гающихся песков. И одним из ее звеньев был простиравшийся 
вдоль моря защитный или береговой вал.

...Я медленно шел этим валом, поросшим жесткими пуч
ками неказистых на вид трав. Росли они не сплошняком, 
а вразрядку — тут пучок, там пучок. Об их узкие, шершавые 
листья нетрудно пораниться, и, прежде чем вытащить такой 
пучок из земли, стоит чем-нибудь обмотать руку.

Куст поддавался медленно, и, чем сильнее я дергал его, 
тем дальше от стебля вздувалась, топорщилась поверхность 
песка. Это был волоснец, он же колосняк, он же песчаный 
овес, немудреный, однако же очень полезный для косы злак:
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ежели его засыпает песок, он 
не сдается, а протискивается 
опять к солнцу и пускает но
вые корни, которые, разраста
ясь, как бы латают, штопают 
поношенный слой песка, про
шивают его вкривь и вкось. 
Корни этого злака достигают 
огромной длины в двадцать— 
двадцать пять метров! На дю
нах вообще все живое тянет
ся в глубину, поближе к воде. 

У семилетней сосенки-подростка корни примерно такой же 
длины, как и она сама.

Росла тут и другая неприхотливая травка, польза от кото
рой видна в самом ее имени — песколюб, со съедобными 
корневищами. Корневища эти, впрочем, никто здесь не ест, 
а трава ценится за то же, за что и волоснец,— за способность 
образовывать на песках прочный дерн.

За валом, если идти назад, к заливу, сразу же начинал
ся молодой сосновый лес. Его сажали вручную и при этом 
корешки каждого выращенного в питомнике годовалого 
деревца сначала обмазывали глиной и лишь после этого 
втыкали в землю. Глину для обмазки везли сюда «с мате
рика».

Многими гектарами погубленных посадок заплатили в 
лесхозе за науку, пока не узнали, сколько надо намазывать 
глины, когда и как сажать, на какую глубину; как изменя
ется эта глубина в зависимости от величины песчаных зерен, 
от их химического состава и от того, как далеко от поверх
ности дюны стоит грунтовая вода. На опустошенной войной 
Курской косе не осталось никаких документов, и лишь не 
так давно рабочий лесхоза случайно нашел среди брошенного 
на чердаке хлама популярное и не очень точное описание 
косы конца прошлого века. Это было все. Ни архивов, ни 
библиотек, ни людей — никого и ничего, кроме порубленных 
лесов, искореженного защитного вала и пустых зданий.

Бывало и так: привезут глину на грузовике, попробуют 
ее с ходу доставить на вершину дюны, к месту посадки, — 
ничего не выходит. Не тянет мотор. Подключат к прицепу 
колесный трактор, буксует и он. Попробуют гусеничный — 
результат не лучше. Тогда запрягают лошаденку. Эта все 
вытянет.
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До многого пришлось додумываться самим, ставить 
опыты, рисковать, а за каждую неудачу платить сполна.

Сейчас все это позади. Ну, пусть не все — почти все. 
Но уже шумят, шумят леса, выращенные не только Георгом 
Кляйном, но и Георгием Петровичем Дорошиным, его това
рищами и помощниками, съехавшимися сюда из разных мест 
страны.

Много ли знали тогда эти люди, привыкшие к другим 
лесам, к другим почвам и другому климату? Они тоже оши
бались, ощупью разыскивали верную дорогу, учились на 
ходу, писали кандидатские диссертации. И не сами по себе 
на русской половине косы стали прибавляться ежегодно сто 
гектаров молодого леса. Не сами по себе остановились у за
лива блуждающие дюны. Не сами по себе закрепились пески, 
уплотнившись до той степени, когда в них перестала тонуть 
нога и можно смело идти, как по доброй укатанной дороге.

Когда я после собрания разыскал Георгия Петровича, он 
снова торопился. На этот раз в Калининград, где должны 
были вручать правительственные награды работникам лес
хоза.

— Если хотите, подвезу,— сказал Георгий Петрович на 
радостях.

Я с удовольствием согласился, и на следующее утро лес
хозовский газик помчал меня по косе. В небе по-прежнему 
летели птицы стая за стаей. Они как бы эскортировали нашу 
машину, направлявшуюся в главный город области.





ЗЕЛЕНЫЙ И ГОЛУБОЙ ГОРОД

Вы прославили Советскую Родину,
И Родина будет славить вас вечно. 
Отечество воспитало вас героями,
И геройски бились вы за Отечество. 
Ваше мужество было беспримерным. 
Ваша воля была непреклонной.
Ваша слава бессмертна.

Надпись на обелиске в честь 
героев-гвардейцев, павших при 
штурме Кенигсберга

ЦЕЛЕБНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Калининградская область не 
только самая западная, но и самая маленькая область РСФСР. 
Она не самая богатая область и не самая плодородная, не 
самая знойная и не самая прохладная, она... Впрочем, не 
будем подбирать крайние сравнения, а примем ее такой, как 
она есть: гостеприимной, обновленной, удобной для жизни 
и пересеченной таким количеством отличных шоссейных 
дорог, что в этом ей может позавидовать любая наша 
республика.

Дороги здесь действительно прекрасные. Всюду, куда бы 
ни заносила меня на машине судьба, под колесами был ров
ный, без выбоин и щербин, чистый и гладкий, хоть смотрись 
в него, асфальт. Или бетон. Или каменные плиты, положенные 
в прошлом, а то и в позапрошлом веке.

И были эти дороги, все до единого километра, одеты с обе
их сторон в зелень то величественных, густогривых лип с 
пчелиными роями в дуплах, то совсем юных деревьев — тех 
же лип, берез, каштанов, вязов, тополей, а кое-где еще и 
яблонь, и груш, и вишен. Звонко отзывались на бешеный ход 
машины бесчисленные бетонные мосты, проложенные через 
мелиоративные каналы, и через каналы магистральные (похо
жие на вытянутые в струнку реки), и просто через судоходные, 
транспортные, по которым плыли буксиры, катера и плоты.

Но все эти впечатления сложились несколько позднее, 
а пока я мчался на лесхозовском газике по одной из таких 
дорог, проложенных вдоль Курской косы. Коса вскоре за-
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канчивалась, мы подъезжали, так сказать, к эфесу изогнутой 
сабли, к тому месту, где она припадает к материку у веселого 
курортного города Зеленоградска.

Назван он так, очевидно, за обилие зелени на его тихих 
улицах и тихих площадях. Правда, все остальные города 
и поселки области тоже засажены деревьями, однако честь 
напоминать о своем зеленом наряде выпала только Зелено- 
градску.

Раньше он назывался Кранц. Здесь вот в такие же пого
жие дни октября 1824 года отдыхал Адам Мицкевич. На шум
ном, заполненном скучающей публикой променаде его разы
скал знакомый студент из Вильно и сообщил тревожную 
новость: арестованы друзья — члены тайного общества сту
дентов Виленского университета. В Кранце Мицкевичу не 
грозила опасность, но он не мог бросить товарищей в беде, 
и наутро почтовая карета увезла поэта в Вильно, где его уже 
поджидали жандармы.

В дореволюционной России считалось модным ездить 
«на воды» за границу. В Крыму, на Кавказе, на юге Украины 
были свои целебные источники, а русская великосвет
ская знать упрямо предпочитала запад и особенно близкие 
к России балтийские курорты вроде Кранца. «Путеводитель 
по Кенигсбергу», изданный в Петербурге в 1911 году с «еди
ной целью оказать услугу русскому путешественнику», счи
тал это «целебное место» чуть ли не самым известным на Бал
тике. «Кто из путешественников не знает морского курорта 
Кранца? На этот вопрос можно только утвердительно отве
тить: все его знают!» Не очень складно, зато ясно и точно: 
все знают Кранц.

И верно, Кранц славился своим мягким морским клима
том, отличными купаньями и длинным — не меньше двух 
километров чистейшего песка — пляжем. Пляж этот медленно 
уходит под воду из-за опускания суши, и еще в конце прош
лого века известный русский исследователь балтийских дюн 
Н. А. Соколов отметил, что «место старого кургауза в Кранце 
теперь находится уже далеко в море и ежегодная убыль здесь 
берега равна двум метрам».

Климатологи давно установили, что осень тут лучше, 
теплее весны и что переход суточной температуры через 
ноль происходит только в декабре, и поэтому осенью здесь 
так же много отдыхающих, как и летом.

Это было заметно и сейчас, когда мы ехали по централь
ной улице городка, заполненной народом. Шоферу приходи-
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лось то и дело тормозить, что
бы не наскочить на рассеян
ного курортника, медленно 
шагавшего с полотенцем че
рез плечо.

Зеленоградск промелькнул 
быстро. Позади остались ук
рашенные башенками и шпи
лями дома и домики, почти все 
из красного кирпича, обвитые 
плющом и диким виногра
дом всевозможных оттенков, парк, новый железнодорожный 
павильон, где останавливаются дачные поезда, связывающие 
между собой курорты побережья — Пионерский, Светло
горск, Приморье.

В Светлогорске машина остановилась, и я пошел побро
дить по чистеньким, нарядным улочкам.

У всех прибалтийских курортов есть немало общего: 
примерно одинаковый климат, насыщенный озоном и йодом 
воздух, одинаково удобные песчаные пляжи, обилие зелени. 
Светлогорск похож и в то же время не похож на другие при
балтийские курорты. Только здесь есть такой крутой, заса
женный деревьями берег, словно падающий с сорокаметро
вой высоты; деревянные лестницы с ярко выкрашенными 
перилами, зигзагами сбегающие к морю; длинный деревян
ный настил, именуемый старомодно и торжественно проме
надом, с пестро окрашенными скамейками, откуда приезжие 
смотрят на море... Волны и шторм перехлестывают через 
променад и бьют по берегу, оставляя после себя на крутом 
склоне белые песчаные лысины, которые приходится засажи
вать новыми деревьями и кустами.

В самом центре Светлогорска, на берегу Тихого озера, 
растет огромная, метра три в поперечнике, дуплистая липа. 
Ее иногда называют Петровой; народная молва связывает 
это могучее четырехсотлетнее дерево с именем русского царя, 
который будто бы не раз любовался ею.

На всем нашем Балтийском побережье нет другого места, 
где было бы собрано такое обилие разнообразных растений. 
По улицам в самый яркий, солнечный день можно пройти, 
не выходя из тени грабов, ясеней, буков. Из-за деревьев не 
сразу разглядишь дома и домики, похожие с виду на терема. 
Эти терема ощетинились множеством деревянных балкончи
ков, прилепившихся к стенам наподобие ласточкиных гнезд.
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Есть балконы, как бы висящие между этажами, есть балконы 
под самой крышей, в круглых и восьмигранных башенках, 
заканчивающихся шпилями. Вьющиеся и ползучие расте
ния поднимаются с земли до стрех, цепко и прочно оплетая 
дом, как бы одевая его в яркую, праздничную одежду. Из 
чего построен этот терем? Из дерева? Красного кирпича? 
Камня? Не сразу узнаешь: все спрятано под рубахой плюща 
и дикого винограда.

А внизу, на земле, не очень плодородной от природы, 
однако же ставшей щедрой от людского трудолюбия, растут 
редкостные для этих широт представители зеленого царства. 
Живая изгородь из самшита. Кусты вечнозеленого рододен
дрона: он уже давно отцвел, но можно представить в вооб
ражении огромные круглые шапки светло-лиловых цветов.

Древовидная черника выше человеческого роста. Куриль
ский чай. Японская айва. Тисы. Канадская ель: стоит сжать 
в кулаке ее мягкую ветку, и рука надолго удержит запах 
хвои. Черемуха, которая зацветает в середине июня...

Впрочем, это уже не в Светлогорске, а по соседству, в От
радном. Со временем эти два поселения сольются: уже сейчас 
трудно заметить, где кончаются дома одного курорта и на
чинаются дома другого.

Война прошумела в стороне от Калининградского взморья, 
а наступление наших войск велось так стремительно, что 
противнику не удалось ни взорвать, ни сжечь эти тихие при
морские городки. До войны здесь отдыхали состоятельные 
люди, пользовавшиеся услугами двух частнопрактиковавших 
врачей — двух на весь бывший Раушен. За последние 
годы к теремам и дачам прибавились новые санаторные кор
пуса, новые кафе и рестораны, построенные почти сплошь из 
стекла. По вечерам их насквозь пронизывают низкие солнеч
ные лучи.

ЗЕМЛЯ ДРЕВНИХ ПРУССОВ

...И снова начался ровный, 
аккуратный асфальт. Склонившиеся над ним старые липы 
роняли желтые листья, но их тут же подхватывал легкий 
низовой ветер, так что дорога оставалась чистой, а листья 
желтой, сухой пеной лежали вдоль нее.

Вокруг расстилались убранные ровные поля. Кое-где 
щетинилось желтой щеткой жнивье, чернела, жирно поблес
кивая в отвалах, только что поднятая зябь, отливали на солн
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це то зеленым, то сизым тугие вилки поздней капусты, вда
леке ползли по полю неслышные тракторы.

И ничто даже самой малостью не напоминало о том, что 
около тысячи лет назад на этой земле в глухих, непроходи
мых чащах, за болотами и топями, охраняющими ее от незва
ных пришельцев, жил народ, называвший себя пруссами. 
Он был близок литовскому, поклонялся тем же богам, считал 
священными ужей, разводил пчел и так же, как литовцы, 
занимался охотой и рыбной ловлей.

Кое-что о пруссах знали древние, посылавшие к южным 
берегам Балтики свои корабли за горючим камнем. Путе
шественник и астроном Питеас, живший в трехсотых годах 
до нашей эры, первым из греков заходил в Балтийское море 
и упомянул о сказочном острове Бальциа, усеянном янтарем. 
Во времена Плиния было известно расстояние до Янтарного 
берега — «шестьсот тысяч римских шагов». Публий Корне
лий Тацит, древнеримский писатель и историк, называл земли 
древних пруссов Янтарным царством. В своей книге о Гер
мании он писал про побережье Суевского, то есть Балтий
ского, моря, населенное некими эстиерами — единственным 
народом, который на отмелях и берегах собирал янтарь. 
«Они называют его глезом, не понимая, впрочем, ни естества 
его, ни происхождения. Долго оставался он в числе прочих 
извержений морских без всякого употребления, пока роскошь 
наша не дала ему имени... Сами они не пользуются янтарем... 
продают его в необработанном виде, удивляясь получаемой 
за него дорогой ценой». Но шло время, и даже те крохи све
дений, которыми располагали древние мореплаватели, были 
прочно и надолго забыты.

Лишь в конце IX века, как рассказывают историки, на 
прусский берег высадился некто Вульфстан, моряк из немец
кого города Шлезвига. Он с интересом рассматривал дикую 
страну и диких людей, ходивших в звериных шкурах. Ему 
удалось проникнуть в глубь лесов и собрать кое-какие све
дения. Вульфстана поразило, что пруссы вовсе не употреб
ляют пива, что бедняки и рабы пьют очень много меда в от
личие от королей и людей состоятельных, которые предпочита
ют утолять жажду кобыльим молоком. Вернувшись на родину, 
он рассказал о странном обряде погребения, когда покойника 
не предавали земле, а сжигали на костре, и о не менее стран
ном дележе оставшегося имущества, которое не доставалось 
по наследству, как в добропорядочной Германии, а разыгры
валось на скачках между всеми, кто жил в округе.
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Вслед за Вульфстаном в Пруссию с миссионерскими це
лями проник епископ Адальберт. Ему очень хотелось иско
ренить в стране язычество, но в этом деле он не достиг ника
кого успеха, ибо довольно скоро был убит аборигенами, так 
и не успев обратить в христианство ни одну прусскую душу.

Смерть Адальберта не осталась незамеченной. Западная 
Европа узнала, что один из ее многочисленных епископов 
нашел конец в неведомой доселе земле каких-то пруссов. 
Язычников, понятно, стоило хорошенько проучить, и с тех 
пор пруссы уже не знали покоя.

С благословения папы Иннокентия III в начале XIII 
века на их земле объявился монах Христиан из монастыря 
Оливы. Ему удалось благополучно вернуться домой, и это 
породило у папы уверенность, что настал благоприятный мо
мент для массового обращения пруссов в истинную веру. 
Для этого папа послал в Пруссию рыцарей Тевтонского ор
дена. Зловещие фигуры всадников в белых плащах с черным 
крестом на спинах появились в разных местах страны. На
ивные пруссы, увидевшие впервые этот маскарад, поинтере
совались у одного из пленных немцев, что это за люди. Тот 
ответил: «Это набожные и храбрые рыцари, посланные из 
Германии владыкою нашим, папой, сражаться с вами до тех 
пор, пока ваши непокорные головы не склонятся перед нашей 
святой церковью». Говорят, что пруссы весело смеялись над 
ответом хвастливого рыцаря. Но вскоре им стало не до смеха. 
Рыцари действовали хладнокровно и по строго разработан
ному плану: захватывали плацдарм, убивали всех не желав
ших покориться жителей, строили замок, город и переселяли 
в него немцев из Германии. Прусская область становилась 
немецкой.

Карл Маркс, делая хронологические выписки, записал у 
себя в тетради об этом времени: «...чужеземные завоеватели 
проникают в глубь страны, вырубают леса, осушают болота, 
уничтожают свободу и фетишизм коренного населения, ос
новывают замки, города, монастыри, сеньерии и епископства 
немецкого образца. Там, где жителей не истребляют, их обра
щают в рабство».

После первых же побед крестоносцев папа объявил Прус
сию собственностью святого апостола Петра и по поручению 
последнего передал ее Тевтонскому ордену в полную и ничем 
не ограниченную собственность.

Время показало, однако, что это было несколько прежде
временно, так как жестокая война не закончилась на первой

62



победе рыцарей в плащах, а продолжалась с переменным 
успехом в течение пятидесяти трех лет — с 1230 по 1283 год. 
Завоеватели продвигались вперед подобно морским волнам, 
то набегали, то отступали, причем каждая следующая волна 
была сильнее и яростнее предыдущей. В ту пору в Германии 
слагалось немало песен, и многие из них начинались одной 
и той же фразой: «Был однажды рыцарь, который поехал 
в Пруссию».

Избиение пруссов закончилось, лишь когда маленькое, 
но храброе племя ятвягов, жившее в самой глуши прусских 
лесов, признало себя побежденным, однако жить под влады
чеством ордена не стало, а ушло в Литву во главе со своим 
вождем.

Хроники тех лет рассказывают, что пруссы еще долго 
не хотели мириться с захватом своей земли. Правда, они 
гасили вечный огонь на своих языческих капищах и прини
мали христианство, но и обращенные в новую веру, не раз 
брались за оружие. Во время восстания 1260—1261 годов, 
когда во главе восставших стоял литовский князь Миндовг, 
положение ордена оказалось критическим, и лишь новый 
поток германцев, двинувшийся на помощь тевтонам, спас их 
от полного разгрома.

Но участь пруссов уже была решена. Значительную часть 
их немцы истребили, остальных превратили в вассалов, 
которым, если верить одному из историков ордена, не оста
лось ничего другого, кроме надежды отомстить своим порабо
тителям уже не на этом, а на том свете: «Мы скоро умрем и 
попадем на небо и будем мучить там немцев так, как они му
чили нас здесь на земле».

С годами, однако, забылось и это, ибо время работало не 
на пруссов. Произошло то, что мы называем ассимиляцией,— 
поглощение малого народа народом большим. Под влиянием 
немецкой культуры, немецкой государственности, языка, все
го уклада жизни, принесенного завоевателями, потомки прус
сов перестали себя чувствовать пруссами. От поколения к 
поколению они все легче расставались с традициями и при
вычками своих предков и все реже употребляли в разговоре 
свой ни на какие другие не похожий древний и звучный язык.

Пожалуй, лишь это обстоятельство тревожило предста
вителей той нации, которая сделала все, чтобы полностью 
онемечить покоренный народ. Крупные немецкие лингвисты 
вдруг поняли, какую находку для науки представляет прус
ский язык, сохранивший формы еще более архаичные, чем
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один из древнейших в Европе языков — литовский. Но время 
было безнадежно упущено. Когда возник интерес к живому 
прусскому языку, когда по достоинству была оценена его 
роль для науки, выяснилось, что на этом языке больше не 
говорят и что те островки его, которые почему-то уцелели, 
настолько засорены немецким, что использовать его в срав
нительной грамматике просто не представляется возможным. 
Так на глазах европейского, считавшего себя цивилизованным 
общества исчез язык самобытного и сильного народа. 
Французский историк Эрнест Лависс говорит о полном исчез
новении прусского языка еще в XVI веке. «То, что теперь от 
него осталось,— писал он перед первой мировой войной,— 
представляет собой такой же предмет ученых филологических 
изысканий, как и остатки древнегреческих наречий. Целый 
народ был уничтожен, чтобы очистить место немецкой коло
нии».

ТРИ ПАДЕНИЯ КЕНИГСБЕРГА

Город, к которому приближа
лась наша машина,— по-немецки Кенигсберг, по-польски 
Крулевец, по-литовски Каралявичус, а ныне на всех языках 
мира Калининград — был заложен псами-рыцарями на месте 
сожженного ими прусского поселения Твангесте. Было это 
в 1255 году на реке Прегеле, в семи километрах от впадения 
ее в залив Фришес-Хафф. Кенигсберг в переводе означает 
«королевская гора». Горы, однако, здесь никакой нет, разве 
что холмы, на одном из которых был заложен замок, что же 
касается короля, то таковой имелся — чешский король От
токар II, разделивший с рыцарями сомнительную славу 
покорителей пруссов.

В Калининград мы въехали как-то незаметно. Казалось, 
еще долго будут бежать навстречу одинокие кирпичные ху
тора с монументальными, как замки, каменными сараями, 
с садами и огородами, но постепенно хутора стали подрастать, 
сближаться, сараи же, наоборот, исчезли, а разрозненные 
острова садов слились в один сплошной и бесконечный. Так 
начался Калининград. Потом забренчали надтреснутыми звон
ками трамваи, скрежеща на кольце колесами о рельсы, за
блестели широкие, в полстены, витрины магазинов, запест
рели вывески и рекламы, заметно поприбавилось встречного 
и попутного транспорта, а вместе с ним и знаков, запреща
ющих то въезд, то поворот, то остановку, что заставило не раз
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беззлобно чертыхнуться води
теля, не привыкшего к суто
локе не очень ладно сплани
рованного города. И единст
венное, что осталось почти 
без изменений,— это высокие, 
ровные, одно к одному де
ревья. Только теперь они 
бросали тень не на шоссе, а 
на политую из шлангов мос
товую.

Где-то недалеко от центра я распрощался с Георгием 
Петровичем и пошел пешком, медленно, глазея по сторонам 
с откровенным любопытством и простодушием провинциала, 
впервые попавшего в столицу. Нет, я в самом деле ничего не 
узнавал вокруг, все казалось новым, возрожденным, отстро
енным: дома, чугунные ограды парков, памятники, простор
ные площади и улицы, раздавшиеся вширь. Это было порази
тельно еще и потому, что я хорошо помнил, я не мог не пом
нить этот город.

...Кенигсберг 1946 года. Странное щемящее чувство не 
оставляло меня, когда чуть не целый час трамвай шел, та
щился среди сплошных, бесконечных развалин. Все, что 
виделось справа и слева, до самого горизонта, до зримого 
конца, было руинами. Я переходил от одного окна к другому, 
заглядывал назад, и все равно в поле зрения были только 
груды исковерканных камней, железа и бетона. Будто кто-то 
взял и перепахал огромный город с его многовековой дав
ности домами, дворцами, замками, казармами, дотами, де
ревьями — всем, что поднималось над землей и что не ушло 
в нее, не спряталось в глубине подобно военным заводам, 
которые еще до сих пор продолжают находить в страшных 
и никому не ведомых катакомбах. В газете того времени кто-то 
образно и точно назвал город «гигантским заповедником 
войны».

Трамвай, наполненный куда-то торопившимися людьми, 
с искрящейся дугой вверху, со звонками и остановками, ка
зался чем-то чужим, привнесенным извне; было непонятно, 
зачем он идет, зачем останавливается среди мертвой каменной 
пустыни. Но пустыня подавала признаки жизни. В уцелев
ших подвалах ютились люди, на веревках сушилось белье. 
Они жили среди неразорвавшихся, заваленных щебнем бомб, 
с каганцами и железными печками. Присмотревшись, можно
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было различить проложенные через завалы тропинки — про
спекты и улицы первых послевоенных лет.

И невольно закрадывалась в голову уже высказанная 
кем-то крамольная мысль: можно ли возродить город да и 
стоит ли? И не лучше ли обнести все это гигантской стеной, 
чтобы время от времени возить сюда экскурсии претендентов 
на мировое господство: пусть посмотрят!..

В минувшие войны войска-победители вступали в нетро
нутый и даже мало напуганный Кенигсберг с продолжающей
ся будничной жизнью и населением не столько встревожен
ным, сколько обескураженным и сгорающим от любопытства: 
что же будет дальше? Судьба города решалась вдалеке от 
него, на поле, где сталкивались грудь с грудью две армии. 
Эти армии, израсходовав запасы пороха, порой заканчивали 
баталию в рукопашных схватках. Дважды до наших дней 
входили в Кенигсберг русские войска: во время Семилетней 
войны, в январе 1758 года, и в январе 1813-го, когда гнали 
из России французов.

В первый раз гарнизон Кенигсберга спешно ретировался 
еще до подхода наших авангардов. Гонец главнокомандующе
го русскими войсками генерал-аншефа Виллима Виллимовича 
Фермора (того самого, которого поминал А. В. Суворов, го
воря, что у него было два отца — Василий Иванович Суворов 
и Фермор) прискакал в Петербург с реляцией императрице. 
«...Я, сего дня в четвертом часу пополудни, руководством 
всевышнего и щастием вашего императорского величества, 
город Кенигсберг войсками вашего величества благополучно 
без урону и без малейшего со стороны обывателей супротив
ления занял».

Вместе с войсками вошел в Кенигсберг рядовой казак, 
ординарец полковника Денисова Емельян Пугачев. Вошел 
в столицу Восточной Пруссии, правда несколько позднее, еще 
один замечательный русский человек, прославившийся затем 
на поприще науки и литературы,— Андрей Тимофеевич Боло
тов, автор монументального литературного памятника XIX ве
ка «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим 
им для своих потомков...» В составе Архангелогородского 
полка он принимал участие в боях, а затем работал перевод
чиком в канцелярии генерал-губернатора, сначала у Корфа, 
а затем у Василия Ивановича Суворова.

...Еще задолго до приближения к Кенигсбергу русской 
армии во всех городских кирхах ударили в колокола. Все 
улицы, окна и кровли были усеяны множеством любопытных.
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Трубачи на всех башнях и колокольнях приветствовали рус
ского главнокомандующего. Он уже давно проехал в свою 
резиденцию, в герцогские покои, где еще так недавно раз
мещался немецкий генерал-фельдмаршал Левальдт, а коло
кола все еще звонили...

(Вот так же въехал в Вильно Кутузов 30 ноября 1812 
года, и местная литовско-польская знать, до этого рьяно 
служившая Наполеону, верноподданнически преподнесла 
Кутузову его светящийся портрет с надписью: «Спасителю 
отечества». «Я прошлую ночь не мог почти спать от удивления 
в той же спальне, с теми же мебелями, которые были, как я 
отсюда выехал,—писал он в письме, —и комнаты были 
вытоплены для Бонапарте, но он не смел остановиться, 
объехал город около стены и за городом переменил лоша
дей».)

В тот же день во дворец к Фермору прибыла депутация 
местных жителей. «Собрание здешнего правления и магист
ратские чины, дворянство и духовенство его превосходитель
ству при принесении своих поздравлений к благополучному 
занятию города ключи оного поднесли и себя в протекцию 
ея императорского величества повергли», присягнув на вер
ность России.

Смена власти не произвела особого впечатления на доб
ропорядочных бюргеров Кенигсберга. Ретировавшиеся прус
ские власти приказали им усердно повиноваться русским 
военным чиновникам, и привыкшие к дисциплине обыватели 
точно выполняли этот приказ.

Магистр Кенигсбергского университета Иммануил Кант, 
как обычно, ровно в половине четвертого выходил из своего 
дома и направлялся на свою ежедневную прогулку по липо
вой аллее, получившей впоследствии название Философской 
дорожки, и проходил ее, как положено, восемь раз из конца 
в конец. Завидев ученого, обыватели, как обычно, вынимали 
для проверки часы, и если у кого-нибудь стрелки оказыва
лись при этом не на половине четвертого, то владелец часов 
переводил их. Жизнь текла размеренно и спокойно.

«...Всем тем королевства Прусского жителям, которые 
победоносному всероссийскому оружию противиться не бу
дут... объявить, что оным ни малейшей обиды и притеснения 
учинено не будет...»

В Кенигсберге начали выходить русские газеты. На уч
реждениях подняли трехцветные русские флаги. Жители 
стали продавать и покупать товары за русские монеты, кста
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ти отчеканенные по рисункам А. Болотова. К немецким коло
колам в кирхах прибавились русские колокола в православ
ной церкви.

Не русскими была развязана Семилетняя война, ее развя
зал Фридрих II. Не русские начали кампанию 1812 года, 
Наполеон первым перешел Неман у Ковно. Не мы открыли 
огонь по фашистской Германии, немецкие самолеты свой 
первый бомбовый груз сбросили на пионерский лагерь в 
Паланге. Но исход всех этих трех войн, начатых другой 
стороной, был одинаков. Во всех этих трех войнах русские 
войска брали Берлин — в 1760, в 1813 и в 1945-м. Трижды 
в те же войны переходил в руки русских и Кениг
сберг.

Время от времени напоминать об этом небезынтересно 
и полезно.

На одиннадцатом километре шоссе на Светлогорск стоит 
дом, в котором во время штурма Кенигсберга размещался 
командный пункт командующего войсками Третьего Бело
русского фронта маршала А. М. Василевского.

Далекие потомки тех солдат русских, которые под звон 
колоколов входили в 1758 году в не тронутый ни одним сна
рядом город, остановились перед кенигсбергской крепостью, 
собираясь с силами для последнего броска. Позади осталось 
сорок следующих один за другим рядов траншей — самая 
мощная за все время войны линия немецкой обороны. Штурм 
еще не начался, и кенигсбергское радио передавало танце
вальную музыку, сменявшуюся записанными на пленку 
речами гаулейтера Восточной Пруссии Коха.

В крепости, которую предстояло взять, не было напол
ненного водой рва и поднимающихся на цепях мостов, не 
было крепостных стен, откуда в старину осажденные поли
вали кипящей смолой лезших по лестницам ратников. Почти 
невидимые глазу форты окружали город. Невысокие холмы, 
засаженные деревьями и кустами, выглядели спокойно и 
мирно. Но под ними уходили вглубь этажи — первый, вто
рой, третий. На железобетонных плитах лежал четырехмет
ровый слой земли. Четыреста солдат населяли этот подзем
ный дом, в плане напоминающий гайку. Через три-четыре 
километра возвышался еще один такой же поросший деревья
ми и кустами холм, за ним еще, еще, и так вокруг всего Кениг
сберга. Форты внешнего обвода были лишь небольшой де
талью в общей системе крепостных укреплений. В один из 
них, называемый «Фридрих-Вильгельм», перед наступлением
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били наши пушки. Двести, триста, триста шестьдесят сна
рядов послали в дот наши артиллеристы, но до конца разру
шить его так и не смогли.

Линия по реке Дейме громко именовалась «железной 
дверью» Кенигсберга. Она строилась и совершенствовалась 
много лет. Неподалеку глубоко под землей работали артил
лерийские, пороховые и патронные заводы, нефтехранилища 
и гигантские арсеналы. Все это надо было сокрушить, потому 
что город не сдавался без боя, как в 1758 и 1813 годах, 
а бился, сопротивлялся с отчаянием и яростью обречен
ного. Символические ключи от города приходилось не при
нимать, а брать силой.

Начался штурм. Небо было пасмурное, но когда вдруг 
разъяснило, солнце все равно оставалось невидимым, 
его застилал дым сражения.

«7 и 8 апреля,— писал немецкий генерал в отставке 
К. Типпельскирх в своей «Истории второй мировой войны»,— 
завязались кровопролитные бои на улицах уже горевшего 
во многих местах города... В то время как на некоторых 
участках защитники были охвачены безысходным отчая
нием или апатией, другие группы бились с фанатической 
яростью... Так продолжалось в течение двух ужасных суток. 
В ночь с 9 на 10 апреля комендант крепости генерал Ляш 
решился положить конец этому аду и начать переговоры 
с русскими... Гитлер заочно приговорил Ляша к смертной 
казни... Гаулейтер Кох, тайно покинувший Кенигсберг еще 
в середине января и посещавший его время от времени на 
самолете-разведчике «Физелер-Шторх» с единственной целью 
обеспечить себе алиби, имел наглость отправить Гитлеру 
телеграмму, где он приписывал причину внезапной капиту
ляции города лишь его, Коха, временному отсутствию и давал 
обещание выстоять на Земландском полуострове и на косе 
Нерунг. Когда пребывание здесь стало слишком ненадежным, 
Кох в конце апреля сбежал в Данию на ледоколе, подготов
ленном для этой цели еще несколько месяцев тому назад. 
С прошедшей осени он все время упрямо отказывался от эва
куации оказавшихся в опасном положении районов Восточной 
Пруссии, хотя военное командование настоятельно это 
рекомендовало. Таким образом, на Коха падает огромная 
доля вины за ужасную судьбу населения».

На деле все было несколько иначе.
...Вечером 9 апреля радио передало из Москвы приказ 

Верховного Главнокомандующего:
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«Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных 
боев завершили разгром кенигсбергской группы немецких 
войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и 
главным городом Восточной Пруссии — КЕНИГСБЕРГ — 
стратегически важным узлом немцев на Балтийском море.

...Остатки кенигсбергского гарнизона во главе с комен
дантом крепости генералом-от-инфантерии Ляшем и его 
штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивле
ние и сложили оружие».

...Я стоял у железной двери, ведущей в блиндаж, той 
самой двери и того самого блиндажа, из которого вышел 
генерал Отто фон Ляш после того, как подписал акт ка
питуляции. Его сопровождали наши офицеры, чтобы отпра
вить в глубокий тыл.

Вход в блиндаж выглядел очень мирно, как-то по-домаш
нему. Ручные голуби проворно бегали по площадке возле 
обелиска с надписью, напоминавшей о событии. Заскрипела 
тяжелая, массивная дверь, и я спустился по крутым ступе
ням в глубину, в подземелье, прикрытое сверху толщей 
земли и слоем железобетона, способного выдержать прямое 
попадание бомбы. Узкий и длинный коридор с дверьми по 
обе стороны. Вот здесь, в третьей комнате слева, помещался 
оперативный отдел штаба. Здесь обсуждался вместе с совет
скими парламентерами подробный план капитуляции нем
цев: намечались на карте маршруты движения колонн плен
ных, уточнялись пункты, где они будут сдавать оружие и 
технику.

Девятого апреля 1945 года вечером сюда вошли три со
ветских офицера: подполковник П. Г. Яновский, капитан 
А. Е. Федорко и переводчик капитан В. М. Шпитальник. 
В полевой сумке старшего группы лежало обращение мар
шала Василевского. Сопротивление бесполезно. Либо пре
кращение огня и безоговорочная капитуляция, либо штурм...

В тот день в блиндаже еще теплилась жизнь. Пытался 
работать, но не мог связаться с полками узел связи. В штабе 
на плане города отмечали флажками линию обороны, которая 
сомкнулась вокруг блиндажа. Пахло кухней. Возле стен 
стояли упакованные чемоданы. По коридору сновали штабные 
офицеры. Они растерянно козыряли и вытягивались, встре
чаясь с советскими парламентерами.

Кабинет генерала Ляша помещался в предпоследней 
комнате направо. Тогда в нем стояли большой, покрытый 
скатертью стол, высокое кресло, стулья. Наших офицеров
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немецкий генерал встретил стоя, в парадном мундире с ор
денскими планками. Вскоре сюда принесли приказ войскам 
кенигсбергского гарнизона о капитуляции, уже подписанный 
начальником оперативного отдела. Здесь на документе по 
требованию подполковника Яновского поставил свою под
пись и Ляш. Падение Кенигсберга стало юридическим 
фактом.

Сейчас в блиндаже открыли филиал музея и постарались 
восстановить обстановку того дня и часа, когда генерал 
Ляш подписал приказ войскам гарнизона о прекращении 
сопротивления.

КАНАЛЫ И ПАРКИ

...Между прочим, найти истори
ческий блиндаж оказалось делом довольно сложным: он за
терялся среди множества новых, абсолютно одинаковых до
мов. Их двойники видны повсюду в городе, они смотрятся 
в реку, обрамляют площади, заполняют бреши в шеренге 
старых, уцелевших зданий на окраине. Это однообразие не 
слишком красит Калининград.

И все же это удивительный город.
Однажды я приехал сюда в начале мая. Весна сперва 

запаздывала, но потом, словно опомнившись, — что же она 
делает? — стала быстро наверстывать упущенное. Город 
из неокрепшей, холодной весны сразу шагнул в лето, в теп
лынь, в гулкие грозовые дожди. Почти одновременно, дого
няя друг друга, зацвели черемуха, сирень, каштаны. Расцвел 
весь город от окраин до центра, до главных улиц, до дво
ров, в каждом из которых оделись то розовым, то белым 
цветом фруктовые сады. Кое-где среди этого розового и белого 
вдруг вспыхивало что-то чистейшим пурпуровым цветом. 
Это цвела тянь-шаньская переселенка — яблоня Недзведц
кого, с такими же, в тон лепесткам, пурпуровыми листьями, 
пурпуровой древесиной, а осенью еще и пурпуровыми пло
дами, мякотью и семечками.

Запели, защелкали на все лады в этих садах бесчислен
ные соловьи под боком у трамваев, автомобилей и людей. 
Закуковали кукушки. Это казалось поразительным, неве
роятным: кукушки, не уживающиеся даже в маленьких 
провинциальных городках, здесь чувствовали себя как 
дома.
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В ту весну я слышал кукушку в нескольких минутах 
ходьбы от центрального проспекта Мира, у озера. Оно напол
нялось родниковой питьевой водой, текшей из глубины леса 
по узкому каналу с маленькими старинными шлюзами. Лес 
в этом месте подходил к Калининграду вплотную.

В этом удивительном городе есть места, где над бегущим 
трамваем смыкается листва деревьев, где тот же трамвай, 
вырвавшись из зеленого туннеля, попадает на пахнущий 
сыростью росный луг, кое-где с камышами и лютиками, 
после чего снова начинается город с его дворами, в которых 
вся земля без остатка отдана плодоносным садам.

Я не поленился и зашел в горисполком, чтобы узнать, 
сколько же их в Калининграде. Мне ответили не очень точно: 
из двух тысяч шестисот гектаров зеленых насаждений более 
трети — это старые фруктовые сады. И еще пятьсот гек
таров садов молодых, коллективных, посаженных в городе 
за последние годы.

Мне очень хотелось увидеть Калининград с высоты птичь
его полета, только пока нет зданий, откуда можно было бы 
кинуть взгляд на все сразу: на стеклянные крыши заводов, 
пруды, озера, каналы, реки, паутину сложившихся в средне
вековье улиц. Правда, через несколько лет на том самом 
месте, где еще недавно лежал в развалинах Королев
ский замок, поднимется новое главное здание Калинин
града.

С верхнего этажа откроется взору панорама нового города. 
Внизу на площади свободно и легко встанут другие здания 
современных архитектурных форм. Некоторые из них будут 
по пояс, другие по плечо дому, который на языке калинин
градских архитекторов пока зовется некой абстрактной 
доминантой.

Торопятся деятели кино, так часто снимавшие в этом горо
де фильмы о последней войне. Им нужны развалины, уже 
исчезнувшие в других разрушенных войной городах и доль
ше всего остававшиеся в Калининграде: столько лет город 
именно с этой профессиональной точки зрения приводил 
в восхищение операторов и режиссеров. И это, пожалуй, 
единственные люди, которым по-своему жаль живописных 
руин.

Однажды я возвращался из порта ночью. Попутная ма
шина довезла только до вокзала, и я пошел в гостиницу 
пешком. Несмотря на поздний час, где-то впереди слышались 
взрывы: это рушили руины Королевского замка. Навстречу
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шли грузовики, они везли на свалку битые кирпичи, над 
местом взрывов густым, красноватым облаком висела ед
кая пыль. Так день за днем очищалась площадь для современ
ных строений из стекла и бетона, которые, по мысли архи
текторов, должны олицетворять новый Калининград. И ни
что здесь уже не будет больше напоминать о многих 
страницах истории, о доблести русских солдат.

...Как это часто бывало в средневековье, положил начало 
Кенигсбергу замок. Уже упомянутый раньше чешский ко
роль Оттокар II, завоевавший в 1255 году у пруссов эту 
землю, посоветовал немцам построить укрепление на одном 
из семи холмов, на которых ныне расположен город. Дере
вянное укрепление, «бург», как его называли, был окружен 
деревянной же стеной. Позже на этом месте вырос большой 
каменный замок, который потом не раз переделывался и 
расширялся. Главную, наиболее парадную его часть по
строили русские люди по русскому проекту во время Семи
летней войны. Очень длинный, широкий, светлый коридор 
вел в Московскую залу, которая считалась в ту пору самой 
большой залой во всей Германии — «в длину 42 сажени, в 
ширину до 4 саженей и в вышину до 23/4 сажени».

Замок, понятно, не получился одностильным, и разные 
его части несли на себе следы влияния эпохи и архитектур
ного направления своего времени. Главный фасад походил 
на обыкновенный жилой дом конца прошлого века, и лишь 
три другие его стороны с тремя готическими стометровыми 
башнями, с гербами Тевтонского ордена и глубокими полу
круглыми воротами зримо напоминали о средневековье и 
выглядели величественно и мрачно.

В Королевском замке происходили свидания королей 
с русскими императорами, здесь подчас решались судьбы 
народов, вопросы войны и мира. Здесь, а не в Берлине 
короновались прусские короли. Отсюда летом 1812 года 
Наполеон наблюдал, как двигалась его огромная разнопле
менная «великая армия»: она направлялась к границам Рос
сии, чтобы через несколько месяцев, после разгрома, снова, 
«в самом жалком состоянии», пройти мимо замка...

Бывал в замке Петр I, не раз наведывавшийся в Кениг
сберг. В 1697 году он вел здесь переговоры с курфюрстом 
бранденбургским Фридрихом, будущим королем, пил вино, 
и большой хрустальный кубок, которым пользовался рус
ский царь, был помещен в гогенцоллернский музей в Бер
лине.
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Здесь, в замке, до середины XVIII века хранился русский 
летописный свод, принадлежавший до того литовскому 
князю Радзивиллу и получивший название Радзивилловской 
или Кенигсбергской летописи. Он уже давно у нас в Рос
сии — великолепно сохранившийся экземпляр с 617 красоч
ными рисунками, отображающими историю русского госу
дарства до 1205 года.

В этом удивительном городе многое скроено по-особому, 
на свой манер. В нем сто тридцать озер и прудов и триста 
километров водных путей с гулкими мостами над ними, 
соединяющими воедино более восьмисот километров город
ских улиц. Мосты разводятся по ночам: загораются сигналь
ные красные огни, глухо вращаются шестерни, и створки 
мостов с трамвайными рельсами и асфальтом медленно под
нимаются кверху, чтобы пропустить речные суда.

На одном из них — буксирном теплоходе «Чехов» — я 
несколько часов плавал по городским каналам, рекам и ру
кавам.

Сначала, как полагается, был причал, заставленный бар
жами, плавучими кранами, землечерпалками и судами типа 
«река-море». К причалу вела длинная Каштановая Аллея, 
и впрямь вся в каштанах, старых и молодых, недавно по
саженных. За Аллеей начинался луг с деревянными, как 
на Севере, мостками, проложенными в топких местах. Дорога 
в каштанах как бы связала два учреждения — управление 
калининградского речного порта на берегу Преголи и управ
ление Западного речного пароходства посередине Аллеи 
в окруженном яблоневым садом особняке. Накануне я зашел 
сюда к начальнику пароходства Василию Ивановичу Смир
нову, и мы долго вспоминали другой город и другое паро
ходство, где встречались десять лет назад. Василий Ивано
вич сокрушался, что только вчера ушел по интереснейшему 
маршруту до Советска служебный катер, на котором я 
мог бы поехать, заявись я на день раньше. Теперь же оста
валось посмотреть разве что городские пути-дороги, те самые 
триста голубых километров воды.

«Чехов» шел не торопясь. Позади остался коксогазовый 
завод — огромные коричневые цилиндры с ажурной паути
ной лесенок и ограждений, причалы с горами каменного 
угля, щебня и песка, старый рыбный порт — совсем малень
кий в сравнении с новым, построенным уже в наши дни, — 
старый холодильник.
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Один за другим наплывали старинные мосты, такие низ
кие, что стоявший у штурвала капитан невольно пригибал
ся, когда на палубу ложилась тень от моста и наш буксир, 
стараясь ни на метр не отклониться от середины речки, 
входил под гулкую железную арку.

Между прочим, на примере семи кенигсбергских мостов 
знаменитый математик академик Леонард Эйлер разрабаты
вал так называемую теорию графов. Его исследование на
чиналось несколько необычно. Автор решал головоломку: 
можно ли совершить по Кенигсбергу прогулку таким обра
зом, чтобы, выйдя из дому и побывав на всех семи мостах 
только по одному разу, вернуться в исходную точку, то есть 
домой. Эйлер доказал, что это невозможно.

Мы медленно приближались к центру Калининграда. 
Было немного странно видеть знакомые здания не с суши, 
а с воды, снизу. В тихой Преголе отражалась бывшая тор
говая биржа, в скором будущем Дом культуры моряков,— 
вся в строительных лесах и в надписях, должно быть сохра
нившихся еще со времен штурма Кенигсберга. В 1878 году 
здесь трижды выступал Ан
тон Григорьевич Рубинштейн.
Концерты великого русского 
пианиста прошли триумфаль
но, при огромном стечении 
слушателей, заполнивших 
биржевой зал.

Тихо проплыл мимо раз
рушенный, красного кирпи
ча собор... могила Канта... 
вдали, через площадь, заса
женную молодыми липами, 
был виден небольшой па
мятник Александру Василье
вичу Суворову. Вечером я 
обязательно приду сюда еще 
раз.

За собором опять начался 
индустриальный пейзаж, 
опять все берега были заст
роены складами, заняты гру
зами и похожими на дюны 
высокими холмами рыжего 
песка. Его привезли из карь-



еров и здесь на грохотавших машинах отсортировывали, 
выбирали из этой груды камешки и камни, которые тут 
же дробили в щебень и грузили на суда для Швеции и 
Норвегии.

Потом пошли корпуса ЦБК — целлюлозно-бумажного 
комбината, каналы и затоны, в которых покачивались на 
поднятых буксиром волнах бревна-балансы да стояли баржи 
с колчеданом. Справа, через луг, дымили трубы бондарно
тарного завода. Но это уже на другом рукаве реки. Не вме
стившись в берегах, Преголя проложила через город два рус
ла, разделившись на Новую и Старую Преголю.

Иногда мы круто сворачивали с главной водной улицы, 
с водного проспекта, в улицы поменьше, в переулки и 
тупички, к которым всюду тянулись, тяготели заводы, фаб
рики, склады, базы, мастерские. Это разворачивался, по
казываясь то одной стороной, то другой, новый, промышлен
ный Калининград, прочно вставший на берегах, поближе 
к удобным и дешевым водным дорогам.

Навстречу плыли буксиры и низкие баржи, другие суда 
грузились или стояли наготове, дожидаясь ночи, когда на два 
часа бригада разводчиков поднимет кверху створки мостов. 
Впрочем, скоро поубавится дел у бригады. Уже проектируется 
эстакада, которая начнется на дальних подступах к Новой 
Преголе и окончится далеко за руслом Старой. Широкая, 
в двадцать пять метров, магистраль с газонами и тротуарами 
поднимется высоко над обоими рукавами, пересечет их в 
центре города, открыв дорогу судам в любое время суток.

У ЦБК капитан развернул буксир, механик прибавил 
обороты двигателя, и мы помчались назад, теперь в сторону 
залива. Снова, как будто крутили в обратном порядке кино
ленту, проплыли мимо уже знакомые цехи и склады. Гигант
ские трехгранные призмы из бочек напоминали пчелиные 
соты — это лежала готовая к отправке на рыбацкие суда 
продукция лесотарного завода. Теснились борт к борту по
трепанные волнами и временем буксиры и баржи, тут их 
ремонтировали на заводе Западного речного пароходства. 
Здесь же, на берегу, достраивались вместительные коры
тообразные баржи, плавучие сортировки гравия, понтонные 
краны...

Затем начались длинные цехи крупнейшего вагонострои
тельного завода, освоившего производство целой гаммы дум
пкаров — саморазгружающихся вагонов, каждый на девя
носто, на сто сорок, на сто восемьдесят тонн... Причал для
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«Ракеты» на подводных крыльях... Громада мельничного 
комбината, припудренная мучной пылью. И наконец, порты, 
сначала морской (тут снаряжались антарктические экспе
диции) и чуть дальше рыбный.

ГОРОД ТРЕХ ПОРТОВ

Если взглянуть на обычную, 
не очень подробную географическую карту, то можно 
подумать, что Калининград расположен на море. Но это 
не так. Все океанские суда, похожие издали на многоэтажные 
дома, с белоснежными надстройками, вся «мелочь» вроде 
средних рыболовных траулеров и китобоев, все сухогрузы 
и танкеры, буксиры и баржи, короче, все, что держится на 
плаву и тесно, борт о борт, заполняет причалы трех портов — 
рыбного, морского и речного,— все это находится доволь
но далеко не только от моря, но и от Калининградского за
лива.

На той же карте можно увидеть, как, повторяя северную 
береговую линию, тянется вдоль этого залива тоненькая 
ниточка пунктира. Это морской канал, соединяющий обла
стной центр с Балтийском, точнее, с узким и глубоким про
ливом, ведущим в открытое море. Дорога полна неожиданно
стей, и красно-белый лоцманский флаг всегда полощется на 
флагштоке над капитанской рубкой.

Нет, далеко не все досталось нам здесь «по наследству». 
И многие пирсы, и многие каналы, и склады, и холодиль
ники, и отвоеванная у плывунов акватория рыбного порта 
построены уже после войны и для новых нужд.

Раньше на этом месте была небольшая лесная гавань. 
Из нее вынули два с половиной миллиона кубометров грун
та, три с половиной тысячи тонн затонувших судов и... одну 
единственную бомбу; она лежала в ковше землечерпалки 
вместе с глиной. Все здания порта построены на железобе
тонных сваях. Кругом илы да торфы, и сваи пришлось 
забивать на много метров в глубину, одна к одной. (Один 
раз решили обойтись без них, поставили рыбозавод на 
широком фундаменте — через год все ушло в землю почти 
на метр. Был и такой случай. Делали причал. Загнали 
в землю сваи и засыпали между ними и берегом песок, 
целую баржу. А наутро не осталось ни свай, ни песка. 
Опять забили сваи, опять привезли баржу песку. Утром 
пришли — чисто-пусто, все ушло в воду. Проверили расчеты,
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и оказалось, что забивать сваи надо было на двадцать пять 
метров, а забивали на восемнадцать. Вот что значит мест
ные грунты.)

Это может показаться странным, но Кенигсберг почти не 
ловил рыбы, не отправлял за ней суда ни в океан, ни в 
Антарктику, ни даже в отдаленные квадраты лежащего рядом 
моря.

Наши люди создали рыбную промышленность на голом 
месте, и сейчас калининградские рыбаки добывают за 
девять дней столько рыбы, сколько на этой же террито
рии добывали до войны за год. Область ловит рыбы боль
ше, чем взятые вместе Италия, Бельгия, Швеция и Финлян
дия — страны, лежащие у богатых морей. Больше, чем ФРГ.

Сорок тысяч человек плавают на шестистах калининград
ских судах, строят и ремонтируют их, делают рыбные кон
сервы — каждый семнадцатый из жителей области. Область 
производит продукции вшестеро больше, чем производилось 
здесь до 1940 года, и половину того, что она вносит в обще
союзную копилку, дает рыба и все связанное с ней. Начав с 
полуразрушенных причалов, нескольких МРТ — малых рыбо
ловных траулеров, калининградцы обошли старые, искон
ные рыбодобывающие районы и стали вторыми в стране.

За считанные годы здесь создан целый продуманный до 
мелочей комплекс организаций, помогающих добывать рыбу: 
от портов, от судоремонтных заводов, от предприятий, про
изводящих консервы и тару, до общесоюзного конструктор
ского бюро, до крупнейшего в стране рыбного втуза и выс
шего мореходного училища, до своей областной рыбацкой 
газеты, рыбацкой гостиницы и своего Дома культуры.

...Автобус, который шел в рыбный порт, был заполнен 
молодыми бородатыми парнями, одетыми с безукоризненной 
тщательностью, с тем лихим шиком, который почему-то 
приходит после знакомства с дальними странами, и с естест
венным стремлением молодости выставить этот шик напо
каз, небрежно и как бы между прочим обратить на себя 
внимание красивых молодых горожанок. За плечами этих 
бородачей лежали долгие месяцы неимоверно далеких пла
ваний, штормы, качка, жара, холода, туманы и самый 
обыденный, очень тяжелый физический труд.

Очевидно, здесь многие уже были знакомы друг с дру
гом, а может быть, познакомились только что, так сказать 
на основе общности интересов и бород, которые, очевидно, 
скоро все-таки будут сбриты и отращиваются там, в океа
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нах, не ради форса, а по той простой причине, что с боро
дой не так обжигается ветром и солнцем лицо да и как-то 
теплее, если тебя занесло в Антарктиду.

То тут, то там вспыхивали и гасли разговоры.
— Ревущие сороковые — это, братец ты мой, не фунт 

изюму!
— А нас на банке Джорджес так покачало, будь здоров!
— А мы в этот рейс на остров Святой Елены заходили. 

К Наполеону.
— К нам в трал пила-рыба попалась. Пила, правда, 

поломалась у нее, пока тащили...
Пилу-рыбу я видел несколькими днями позднее в музее 

Атлантниро (Атлантического научно-исследовательского ин
ститута морского рыбного хозяйства и океанографии). Музей 
этот удивительный, редчайший по подбору экспонатов. Прав
да, в тот день, когда я туда зашел, экспонаты лежали сва
ленные в кучу, а в комнатах хозяйничали маляры. И все- 
таки мне удалось посмотреть чучело этой самой пилы-рыбы, 
попавшейся в трал у берегов Гвинеи, и редчайших капских 
котиков (когда их везли на судне, они вели себя весьма не
принужденно, забирались на столы в лаборатории и били 
посуду), и нижнюю, длиной около четырех метров челюсть 
кашалота, похожую на гигантский ухват, с частоколом ост
рых мелких зубов. Лежали там чучела голубой акулы-лю
доедки и парусника с плавником-парусом и верхней челю
стью, острой и длинной, как копье, чучело круглой зелено
вато-черной бесхвостой луна-рыбы с крохотным изящным 
ртом и чучело невероятно редкой кожистой черепахи, кото
рых за последние четыреста лет выловили всего-навсего 
сорок.

У института есть свои лаборатории, свое конструктор
ское бюро, свои научно-поисковые суда, которые плавают 
в Атлантическом и Индийском океанах. Ученые исследова
ли около ста видов рыб, и с сорока из них они встретились 
впервые.

Все разговоры пассажиров в автобусе были связаны глав
ным образом с морем и рыбой. Не щеголяя, а запросто, как 
о чем-то обыденном, они пересыпали свою речь названиями 
дальних заморских гаваней, овеянных романтикой и знако
мых непосвященному только по книгам и песням: остров 
Пасхи, Сингапур, мыс Доброй Надежды, Карибское море... 
Для них это было место работы, перекрестки водных дорог 
или остановки для короткого отдыха.
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...Ничто ни в каком другом месте, кроме разве крупных 
железнодорожных станций и аэропортов, не создает у чело
века такого трудно передаваемого настроения, такого «пе
релетного беспокойства», тоски по местам, которых тебе 
никогда, должно быть, не доведется увидеть, как порт, где 
ежечасно швартуются и уходят в плавание корабли.

И ничего не надо тебе, только толкаться, глядеть по сто
ронам, слушать гудки, лязг лебедок и буферов, тихий гул 
плавно идущих по рельсам портальных кранов, сочную 
команду боцмана, смотреть на яркие, пестрые сигнальные 
флаги или просто на воду, покрытую радужными масляны
ми пятнами.

И конечно, на корабли.
Они стояли в тесноте, корма к носу, вдоль всех причалов, 

неся на боках следы океанских штормов. Суда были величе
ственны, красочны и огромны, как многоэтажные дома. Остро 
пахло солью и рыбой. Из трюмов, из их темной глубины 
взмывали кверху на стропах связки бочек, мешки и ящики. 
Жестикулировали и ругались стивидоры. Звякали, требуя 
дороги, бесшумные электрокары, исчезавшие в черных прое
мах складов. Осторожно пятился белый, весь из изотерми
ческих вагонов железнодорожный состав. В него грузилась 
свежая рыба, и была она большей частью еще непривычна по
купателям и едокам — странного вкуса, вида и неслыхан
ных до сих пор названий.

(Как-то я заглянул в рыбный фирменный магазин и про
шелся вдоль витрины. Там лежали то круглые, как дно ста
кана, то длинные, как сабли, то красивые, то уродливые, 
плоские и тонкие, золотистые и белые, хвостатые и голо
вастые, чешуйчатые и лишенные этой обычной своей одежды 
рыбы. Запомнить все названия было совершенно невозможно,

и пришлось вытащить блок
нот. Зубан, вомер, лихия, сол
нечник, лангуст, зубатка, ка
питан, мерлуза, тунец, арген
тина, масляная, хек, пикша, 
сабля, луфарь, парусник, мор
ской петух, умбрина, мероу... 
Большой, во всю стену, пла
кат рассказывал, где ловятся 
эти новинки и что можно из 
них приготовить. По просто
те душевной я этот плакат



не переписал, надеясь на справочники, но когда уже дома 
начал листать БСЭ, то из девятнадцати перечисленных здесь 
непонятных названий рыб нашел только восемь. Не было 
ни сабли, ни капитана, ни аргентины, то есть эти слова, 
конечно, были, но, так сказать, не в рыбном своем значении. 
Морскому петуху тоже не нашлось места среди морских же 
собачек, тараканов, львов, зайцев, слонов, коньков, лиси
чек, мышей и ангелов. Практика калининградских рыбаков 
явно опередила даже такое солидное издание, как Большая 
советская энциклопедия!)

После нескольких месяцев отдыха готовилась к очередно
му рейсу в Антарктиду флотилия «Юрий Долгорукий». Сам 
флагман отстаивался на внешнем рейде, а в порту ютились 
крохотные по сравнению с ним, похожие друг на друга 
китобои с традиционными, тоже похожими друг на друга 
именами: «Стремительный», «Совершенный», «Скорый»... На 
«Скором» проводили дегазацию, и об этом оповещала целая 
коллекция флагов: желтый с черными вертикальными поло
сами, желто-красный, разделенный по диагонали, и белый 
с синим квадратом внутри.

Я зашел на «Совершенный».
— Болеслава Иосифовича Туминаса можно видеть?
— У себя старший гарпунер. Прошу.
Мы сидели в каюте, где не было ни одного лишнего пред

мета и где все, от стульев и до картины на стене, было прочно 
привинчено болтами: «Восемь месяцев швыряет почти без 
перерыва». Болеслав Иосифович здесь седьмой год, седьмой 
рейс, а начинал еще на флотилии «Слава» у капитан-директора 
Воронина, известного по челюскинской эпопее. Тогда еще 
не было у нас своих китобойных специалистов, и на судах 
плавали норвежцы — все начальство и даже повара. Через 
два года норвежцы оказались не у дел: наши научились бить 
китов без посторонней помощи, сами. Появились отечест
венные суда, более быстроходные и более комфортабельные, 
чем «иностранцы», на которых ходили первые годы.

— На этом и кита можно догнать, а кит делает восемнад
цать узлов — тридцать три километра в час!

Туминас повел меня смотреть пушку, стоявшую на возвы
шении, словно памятник на пьедестале, и я представил себе 
то, о чем только что слышал в каюте. Те самые «ревущие 
сороковые», айсберги вдали, вечные, не утихающие штормы, 
снежные заряды, матросов в непромокаемых робах, бол
тающегося на двадцатиметровой высоте в бочке марсового,
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шарящего биноклем по волнам, не покажется ли на горизон
те долгожданный фонтан. И вдруг громкий крик оттуда, 
сверху: «Киты слева на траверзе!» С этой минуты командует 
не капитан, а гарпунер. «Лево на борт одиннадцать!» Тя
желые океанские волны швыряют маленькое судно, стре
мясь положить его на борт, потоки ледяной воды обруши
ваются на площадку с пушкой, на гарпунера — он выдви
нут дальше всех. Давно навернуты на гарпуны семикилограм
мовые гранаты, насыпан порох. С пляшущей под ногами 
палубы Туминас целится в стремительно мчащегося кита. 
Выстрел! И ровно через пять секунд взрывается граната.

— Киты, однако, последние годы поумнели. Спасаясь, 
уходят в самые бурные места океана. Вот и гоняемся за 
ними... Двадцать китобойных флотилий сразу — норвежские, 
японские, голландские, английские...

Нет, я не услышал в голосе прославленного гарпунера 
ни металла, ни особой гордости, была в нем скорее грусть: 
слишком уж объединены международные усилия по истреб
лению великанов. С каждым годом встречаются они все реже. 
Почти исчезли самые крупные из когда-либо существовав
ших на земле животных — синие киты, до ста шестидесяти 
тонн весом, а длиной больше тридцати метров. В пятьдесят 
восьмом попался сельдяной кит — финвал — на двадцать 
семь с половиной метров, с тех пор не видать что-то...

— А так все в порядке. — Болеслав Иосифович оживил
ся.— Идем вроде от зимы в лето, в белые ночи...

С «Совершенного» я возвращался уже под вечер. Порт 
по-прежнему жил, и яркие, выкрашенные в несколько цветов 
краны все так же послушно и неторопливо вытаскивали 
из трюмов бочки с рыбой. Время от времени оживали репро
дукторы, и оттуда доносился голос диспетчера порта. Сей
час дежурила Зинаида Антоновна Лисовская, которую по 
молодости лет все в порту называли просто Зина.

Зина сидела за огромным служебным столом с возвы
шавшимися над ним телефонными аппаратами и черными 
наушниками величиной с небольшое блюдце. На спинке 
стула висел форменный китель с золотыми нашивками на 
рукавах — двумя широкими и одной узкой. В большой комна
те было просторно, тихо и светло от широких окон на две сто
роны, прикрытых белыми занавесками. Не умолкали теле
фоны, вспыхивали огоньки сигналов, то и дело рука тянулась 
за микрофоном, и металлический, измененный до неузна
ваемости голос Зины раздавался во всех уголках порта.
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— Внимание! Начальник смены товарищ Александрович, 
позвоните диспетчеру.

Звонка от начальника смены, однако, не последовало, 
зато звонил кто-то другой, но Зина, подняв трубку, бросила 
короткое: «Минуту ждать!» В это время она разговаривала по 
рации с буксиром, держала в руке тяжелый микрофон с 
наушником-блюдцем, откуда доносился сильный и неразбор
чивый бас. Бас долго и нудно объяснял что-то, Зина стра
дальчески вздыхала и даже помахивала от нетерпения этим 
самым блюдцем. Наконец она договорилась с буксиром и 
взяла лежавшую на столе трубку: «У телефона». «Скажите 
пожалуйста,— голос был тоненький и просительный,— 
когда подойдет «Кронштадтская слава»?» «Вчера снялись с 
промысла. Будет суток через пять». «Большое спасибо».

— Мужа ждет, а может, жениха.— Она глянула в мою 
сторону.— Восемь месяцев плавают.

И снова:
— Начальник смены товарищ Александрович! Немед

ленно позвоните диспетчеру... (Только что говорила с ним, 
и уже нету! Турист несчастный!)

Телефоны не умолкали. К счастью, они не звонили, а 
лишь тихо, по-пчелиному, жужжали. Где-то на другом кон
це провода люди требовали от диспетчера ответа, немедлен
ного решения — куда передвигать суда, начинать или не начи
нать погрузку, где заправляться топливом. В этой все нараста
ющей телефонной суматохе, казалось, нельзя было понять 
ровным счетом ничего, но Зина все понимала, решала задачи 
с ходу и лишь иногда, прежде чем отдать команду, задумы
валась на секунду и щурила в напряжении глаза.

—На внешний рейд должен подойти по перегону моро
зильный. Готовьте место на первом причале.

По другому телефону:
— Маша, давай вместе соображать, где забункеровать 

СРТ.
По рации:
— «Советскую Гавань» до двадцати часов трогать с места 

нельзя!
Снова в микрофон:
— Начальник смены Александрович...
Она вдруг запнулась, так и не договорив, и бросилась к 

открытому окну.
Дальше все происходило точь-в-точь, как в кинокартине 

«Волга-Волга».

83



— Толя! Ты где гуляешь? — крикнула она куда-то 
вниз.

— К тебе иду!
— Ладно, можешь не идти... Сколько у тебя пульманов 

у холодильника? Пять? Пошли два к «Совгавани». Там одна 
бригада работает?

Толя оказался тем самым начальником смены, которого 
просили позвонить в диспетчерскую.

Неожиданно наступило некоторое затишье.
— Можно? — В двери появился молоденький матросик 

и, не без удовольствия оглядывая Зину, положил ей на стол 
четвертушку бумаги.— Заявку принес. «Прошу заказать 
«добро» канал на восемнадцать часов и обеспечить вывод на 
фарватер теплохода «Башкирия», следующего в юго-восточ
ную Африку».

Тут снова началась телефонная вакханалия. Словно сго
ворившись, звонили все насчет СРТ, того самого среднего 
рыболовного траулера, о котором Зина советовалась с не
известной мне Машей. Капитан СРТ нервничал, нервничала 
Зина. Можно было поставить судно борт к борту с китобоем 
и пропустить через палубу шланг, но уперлись пожарники: 
не положено! Тогда она связалась с другими теплоходами: 
нельзя ли у них одолжить горючее. Там согласились, но 
теперь заупрямился капитан траулера: еще подсунут ка
кую-нибудь дрянь, что тогда делать в открытом море? Пос
ле секундного раздумья позвонила домой начальнику порта, 
но никто не ответил. «Придется кого-то убрать на время. 
Но кого?»

— Китобои меня повесят,— сказала она наконец, весе
ло глядя в мою сторону. Очевидно, жребий пал на китобой
ное судно.

Проблемы возникали не то что одна за другой, а как-то 
одновременно, сразу по нескольку.

Внезапно ожила трубка с блюдцем: «Примите радио
грамму. Китобойное судно шестьдесят девять вышло Лиепаи. 
Следуем Калининград. Прибытие рейд Балтийска два часа... 
Прошу место, лоцмана».

— Принято... А где я ему возьму это место?
Я просидел в диспетчерской часа четыре, и все эти четыре 

часа Зина распоряжалась, советовала, просила, угрожала, спо
рила, доказывала, соглашалась, переставляла суда, искала 
лоцманов. Прощаясь, она протянула мне левую руку. Пра
вой Зина записывала радиограмму.
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...Уже совсем стемнело, полоска зари догорала где-то за 
домами и деревьями, но фонарей еще не зажигали, и тихая 
широкая улица, по которой я шел, тоже вся в зелени, с ост
ровками домов с одной стороны и сплошным садом с другой, 
тонула в теплом и сухом полумраке. Дворники неторопливо 
сгребали с тротуаров сухие листья, и шорох их, шарканье 
метел по асфальту были теми единственными звуками, ко
торые нарушали тишину. Хотя нет, еще были каштаны. 
С легким стуком то тут, то там падали они на землю, их 
зеленая, с иголками, затвердевшая скорлупа растрески
валась от удара, и из нее вываливался матовый, отливаю
щий свежестью коричневый неровный шарик с белой пе
чатью на боку.

Продолжало темнеть, все гуще становился полумрак, 
но все еще не зажигали фонарей, и уже теряли четкость 
очертаний даже ближайшие дома, деревья и редкие прохожие, 
которые вроде меня не торопились, не мчались сломя голову, 
а тихо шли, словно плыли по улице.

И вдруг впереди на уровне земли вспыхнул красный ого
нек, а рядом другой, третий... Это, словно по команде, двор
ники подожгли сметенные в кучи сухие листья. Сразу же 
запахло, потянуло острым дымом. Пламя потихоньку раз
горалось, из красного становилось оранжевым, огонь осве
щал разноцветные воздушные листья, молочно-белые клубы 
дыма тянулись кверху, и вот уже задрожали, задвигались на 
домах и деревьях неясные блики и тени.

Под эти мерцающие, неверные огни я и не заметил, как 
дошел еще до одного огня, который выходил из-под земли 
и тихо горел над тяжелой плитой. Это был вечный огонь 
у могилы и памятника тысяче двумстам гвардейцам, пав
шим при штурме Кенигсберга.

Справа и слева высились на пьедесталах — в порыве, 
в рывке вперед — фигуры воинов. Они как бы начинали 
и венчали гранитное полукружие, посередине которого 
глядел в звездное небо острый двадцатишестиметровый 
обелиск со словами, поставленными эпиграфом к этой гла
ве: «Ваше мужество было беспримерным. Ваша воля была 
непреклонной. Ваша слава бессмертна...»

Я смог прочитать их, когда зажглись неяркие фонари. 
Свет падал на памятники Героям Советского Союза — сани
тарке Елене Ковальчук, генералу С. С. Гурьеву, полковнику 
С. И. Полецкому, майору А. С. Сергееву, на мраморные над
гробья, на которых навечно записаны имена тысячи двух
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сот солдат и офицеров Одиннадцатой гвардейской ар
мии.

...Притихли, замедлили шаги, а потом и вовсе задержа
лись, остановились у мерцавшего огня три школьницы в фор
менных платьицах, постояли с минуту и пошли дальше своей 
дорогой, три маленькие калининградские девочки, никогда 
не знавшие войны.

За четверть века тут поднялась новая поросль, поколе
ние коренных калининградцев, детей, да что детей — вну
ков тех, кто первыми пришли сюда, на искалеченную войной 
землю. Этим молодым поколениям незачем вздыхать украд
кой о своих оставленных далеко ли, близко ли родных, 
отчих краях. Их родина здесь, на крайнем западе русской 
земли.

У МАВЗОЛЕЯ КАНТА

Калининград производит впе
чатление свежести и простора. Здесь нет тесноты, нагромож
дения улиц и переулков, как в других городах, за плечами 
у которых столько же столетий. Впрочем, удивляться нече
му. От средневекового Кенигсберга не осталось почти ни
чего в прямом и ясном значении этого слова, даже неразру
шенных церквей и тюрем — единственных зданий, которые 
обычно почему-то сохраняются в насмерть разбитых горо
дах, ничего, кроме пригорода, садов, бульваров и парков. 
И те, кто пришли сюда после войны, кто, рискуя жизнью, 
разбирали начиненные бомбами завалы и строили новый 
город на пустом месте, были вправе назвать его по-иному, 
другим именем. Так 4 июля 1946 года появился на карте 
Калининград.

Центр города пострадал особенно сильно. Все тут давно 
прибрано, невзорвавшиеся снаряды обезврежены, строи
тельный мусор свезен, и среди ровного плаца, ожидающего 
застройки, одиноко и мрачно высятся руины бывшего 
кафедрального собора XIV века. К нему прибита доска: 
«Здание состоит на государственном учете и охраняется зако
ном».

Я пришел сюда под вечер. Было удивительно тихо, и в 
ленивой Преголе отражалась, как в зеркале, каждая малость: 
новый бетонный парапет, цифры на боках плавучего крана, 
свесившиеся над гладью воды ветви ивы и розовые пуховые 
облака. Через гулкие мосты бежали, лязгая, трамваи, шур
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шали шинами автомобили, и тогда мосты вздрагивали, как бы 
отвечая на приветствие легким кивком.

Я тоже прошел мосты, по малости человеческого веса 
не заметившие этого события, и свернул влево от магистрали 
на огромный, засаженный молодыми деревцами полупу- 
стырь-полуплощадь. Тут до войны стояли, толпились в 
средневековой тесноте дома, их былое присутствие выдавала 
чуть красноватая почва; это смешался с землей битый, пре
вращенный в пыль кирпич.

Собор тоже из красного кирпича, той удивительной убори
стой кладки, которую мне потом доводилось часто встречать 
у многих старых строений этого края. Выщербленные стены 
глядели в пустое небо. Высокие, узкие окна без рам и стекол 
тоже были устремлены вверх, как и тонкой работы вязь 
узоров из кирпича и удлиненные, почерневшие от пожара 
каменные доски с геральдическими гербами и полуистертыми 
надписями. В соборе хоронили епископов и герцогов, и, 
должно быть, на тех досках
воспевались их сомнитель
ные подвиги.

Узкая утоптанная тропин
ка вела к собору. Я зашел 
внутрь и, задрав голову, стал 
осматривать величественные 
даже после смерти колонны, 
арки и стены с торчащими 
кое-где крюками, на которых 
раньше висели непомерно тя
желые распятия или иконы. 
Крыши не было, свет вечер
ней зари дрожал на камнях. 
На фоне неба виднелись си
луэты стен, принадлежавших 
колокольне с уцелевшим 
каменным крестом. Устилав
шие пол каменные квадрат
ные плиты, истертые за шесть 
веков молящимися, гулко 
отражали звук шагов (как 
же тут гремел и грохотал ор
ган!), и этот звук сразу же 
повторялся звонко и отчетли
во голыми стенами собора.



Здесь в июне 1789 года был Карамзин, записавший в 
своем дневнике:

«Здешняя кафедральная церковь огромна. С великим при
мечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак 
благочестивейшего из маркграфов Бранденбургских... 
Где вы — думал я — где вы, мрачные веки, веки варварства 
и героизма?.. — Я мечтал около часа, прислонясь к столбу... 
Француз, наемный лакей, провожавший меня, уверял, что 
оттуда есть подземный ход за город в старую церковь, до 
которой будет около двух миль, и показывал мне малень
кую дверь с лестницею, которая ведет под землю. Правда 
ли это или нет, не знаю; но знаю то, что в средние веки на 
всякой случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранить 
богатство и жизнь от руки сильного».

Тщетно старался я увидеть эту дверь и эту лестницу в 
подземелье: все рухнуло, и все засыпано землей и щеб
нем.

Возможно, здесь, на площади, под снесенными уже раз
валинами, или где-нибудь под новым домом, а может быть, 
и под руинами замка лежит украденная из Екатерининского 
дворца знаменитая Янтарная комната, оцененная специали
стами в пятьдесят миллионов долларов. По распоряжению 
бывшего гаулейтера Восточной Пруссии Эриха Коха ее 
вывезли из Пушкина в Кенигсберг. Это случилось летом 
1942 года. Позднее ее смонтировали в одном из залов Коро
левского замка, но затем из-за непрекращающихся налетов 
авиации снова разобрали, чтобы увезти в глубь Германии. 
Однако сделать это как будто не удалось: к тому времени 
наши войска окружили кенигсбергскую группировку.

Сборкой и подготовкой к эвакуации Янтарной комнаты 
руководил крупный специалист по янтарю доктор искусст
воведения Альфред Роде. Он не эвакуировался из Кенигс
берга и после того, как советские войска заняли город, не
которое время работал по заданию военной комендатуры: 
составлял списки художественных произведений, находив
шихся ранее в музее замка. Роде много, если не все, знал 
о пропавшей Янтарной комнате, но, когда немецкий уче
ный пришел к решению рассказать обо всем советским вла
стям, он скоропостижно умер при таинственных обстоятель
ствах...

История розысков Янтарной комнаты, продолжающаяся 
вот уже более двух десятилетий, напоминает приключен
ческую повесть. Строятся догадки, исследуются архивные
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материалы, в круг поисков включаются все новые люди. Все 
сходятся на одном: Янтарная комната должна быть здесь, 
в Калининграде. Но где именно? Где тот бункер, в котором 
лежит личная, тоже награбленная в оккупированных фа
шистами странах картинная галерея Коха, а вместе с ней 
и двадцать семь деревянных ящиков, куда доктор Роде 
упаковал драгоценные янтарные пластинки?

...Странное чувство вызывали руины собора — чув
ство отрешенности от мира, одиночества, бренности бытия. 
Через широкий, как ворота, проем главного входа виднелся 
город, улица с новыми домами, молодыми деревьями и ба
шенными кранами, с голосами и жизнью, которая обходила 
древний собор стороной.

Возможно, что собор когда-нибудь восстановят: он отно
сится к памятникам архитектуры мирового значения. Что ж, 
может быть, так и надо, ибо все то, во что вдохнул душу лю
бой народ, достойно удивления и низкого поклона. Но 
когда я думаю об этом, мне становится больно за другие, вот 
такого же искусства и мастерства памятники —за наши север
ные деревянные церквушки, сделанные без единого гвоздя, 
за луковицы куполов, с веселым и строгим одновременно 
удальством глядящие в поднебесье, за среднерусские двой
ники Спаса на Нерли, за построенные закарпатскими мастера
ми чешуйчатые, филигранной работы часовенки, за все эти 
чудеса, пропадающие и разрушающиеся на наших глазах 
от людского небрежения и равнодушия...

Рядом с собором, у его наружной стены, похоронен 
Иммануил Кант.

Война пощадила массивный саркофаг с розовыми, из 
порфира, колоннами и краткой надписью на примыкаю
щей к мавзолею соборной стене: «Immanuel Kant. 1724—1804». 
На могильной плите лежат букетики осенних цветов.

Я стою у могилы и мысленно переношусь в Кенигсберг 
тех лет и десятилетий, когда здесь от рождения и до смерти 
безвыездно жил чудаковатый, остроумный и педантичный 
до крайности сын кенигсбергского шорника. Все, что он 
написал за свою жизнь, — все эти «критики» «чистого ра
зума», «практического разума», «способности суждения» — 
было написано здесь; почти все, что он издал при жизни, 
было издано тоже здесь; студенты, которым он читал лек
ции по метафизике, логике, математике, физике, географии, 
антропологии, естественной истории, учились здесь; друзья, 
с которыми он встречался за чашкой кофе всегда в одно и то
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же время, не опаздывая ни на минуту, тоже жили здесь, 
в Кенигсберге.

Я стараюсь представить себе и этих вежливых профессо
ров в застегнутых на все пуговицы мундирах, и студентов 
в корпорантских шапочках, и узкие улицы, и сам Альбер— 
товский университет с драгоценной стенной росписью. Уни
верситет был учрежден в 1544 году, и его прославили своими 
работами математик К. Якоби и астроном Ф. Бессель, есте
ствоиспытатель Г. Гельмгольц и знаменитый русский нату
ралист Карл Максимович Бэр. И конечно, Кант.

Хлипкого телосложения и болезненный от природы, 
он не признавал докторов и лечился сам, правда несколько 
своеобразно: давал своим мыслям другое направление и ду
мал об этом другом до тех пор, пока не выздоравливал без 
лекарств. Свой опыт он изложил в статье, которая называ
лась «О силе духа превозмогать свои болезненные чувства 
одним намерением». Он очень много работал за письменным 
столом и, чтобы дать организму отдых, придумал вешать 
носовой платок на спинку стоящего в отдалении стула; вре
мя от времени приходилось вставать и совершать маленький 
моцион по комнате. Несмотря на известность, он часто испы
тывал нужду, и однажды друзья деликатно предложили ему 
деньги на новый сюртук взамен изношенного до дыр. Но 
Кант даже в старости радовался, что нашел в себе силы от
казаться от предложения. «Я всегда мог сказать со спокойным 
и веселым сердцем: войдите! — когда кто-нибудь стучался 
ко мне, потому что был уверен, что за дверью не стоит кре
дитор».

Прогуливаясь по улице, разумеется всегда по одной и той 
же, он не признавал попутчиков, чтобы не разговаривать 
с ними и, следовательно, не дышать открытым ртом во 
избежание простуды. Он внимательно изучал статистиче
ские отчеты о смертности в Кенигсберге и вычислил по ним 
продолжительность собственной жизни. Он не менял ни 
друзей, ни слуг (старый Лампе провел у него в услужении 
сорок лет), и единственное, в чем ему не удалось проявить 
постоянства, были квартиры. С одной его прогнал не в меру 
горластый хозяйский петух; Кант хотел купить его, но 
хозяин не продал. Другая квартира вблизи порта не подош
ла из-за шума, доносившегося с кораблей и барок. Третья, 
у замкового рва,— из-за соседства городской тюрьмы: зак
люченные громко пели молитвы, и это раздражало Канта, 
равно как и музыка и танцы вообще.
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Главным имуществом Канта было время, и он расходовал 
его так же экономно и разумно, как и деньги. Слуга Лампе 
мог подтвердить, что все сорок лет его хозяин ложился спать 
ровно в десять часов вечера и вставал ровно в пять часов 
утра. Ежедневно после обеда он отдыхал, но не у себя, а 
в доме английского купца Грина, с которым был дружен. 
Он заставал Грина спящим в кресле, садился рядом и также 
засыпал. Следом приходил директор банка Руфман и про
делывал то же самое, потом появлялся купец Мотерби и 
будил все общество. Общество просыпалось и оживленно 
разговаривало ровно до семи. С последним ударом часов 
Кант выходил из дома. Если в это время его не было на ули
це, соседи говорили, что еще нет семи. Иногда он принимал 
гостей сам, но не сколько попало, а обязательно от трех до 
девяти — «не менее числа граций и не более числа муз». 
При его размеренном образе жизни он всегда и во всем ус
певал, однако ему не хватило времени на женитьбу. В Ке
нигсберге шутили, что на сей счет Кант был одного мнения с 
апостолом Павлом: жениться хорошо, а не жениться лучше.

Уже говорилось, что Семилетняя война и в малой мере 
не нарушила обычную жизнь попавшего под русское управ
ление Кенигсберга. Продолжались занятия в университете, 
и Кант своим размеренным шагом, как и раньше, следовал 
туда вдоль Прегеля. Но 14 декабря 1758 года он впервые 
за много лет изменил маршрут: направился в Королевский 
замок, где размещалась канцелярия русского генерал-гу
бернатора, и подал письмо.

«Еммануэль Кант, магистр, всеподданнейше умоляет ея 
императорское величество назначить его на освободившееся 
место ординарного профессора по кафедре логики и метафи
зики в Кенигсбергском университете.

Просветлейшая, великодержавная императрица, само
держица всея России, всемилостивейшая императрица и 
великая жена!

Со смертью покойного доктора и профессора Кипсе ка
федра ординарного профессора логики и метафизики в нашей 
Кенигсбергской академии сделалась свободною. Эти обе науки 
были доселе предметом особенно внимательного изучения 
с моей стороны.

С тех пор как я сделался доцентом в здешнем универси
тете, каждое полугодие я читал лекции по обеим этим нау
кам. Я написал по этим наукам две диссертации, кроме того, 
старался представить некоторую пробу своих занятий в
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четырех статьях, напечатанных в Кенигсбергской ученой 
газете, в трех программах и трех других философских трак
татах.

Надежда, каковою я себя льщу, быть назначенным на 
академическую службу по предмету сих наук, особенно же 
всемилостивейшее расположение Вашего императорского 
величества оказывать наукам Ваше высочайшее покровитель
ство побуждают меня всеподданнейше просить Ваше импера
торское величество соблаговолить утвердить меня на вакант
ную кафедру ординарного профессора, так как я надеюсь, 
что академический Сенат в рассуждении требуемой на сей 
предмет способности будет сопровождать мое верноподданни
ческое искание не неблагоприятными показаниями. Готов 
умереть в моей глубочайшей преданности Вашего импера
торского величества наиверноподданнический раб Емману- 
эль Кант».

К счастью, немецкий философ не привел в исполнение 
свою верноподданническую угрозу умереть за взбалмошную 
русскую царицу: Елизавета умерла гораздо раньше Канта, 
а сменивший ее на престоле Петр III поторопился вывести 
русские войска и из Кенигсберга, и из всей Восточной Прус
сии. До императрицы едва ли вообще дошло прошение Канта, 
и дело — не в его пользу — решил русский генерал-губер
натор Кенигсберга барон фон Корф.

Минуло три десятилетия. Уже давно стал всемирно зна
менитым Кант, уже давно увидела свет прославившая его 
«Критика чистого разума», которую целых восемь лет Гер
мания просто не понимала, но, раз поняв, так увлеклась 
ею, что все немецкое мыслящее общество разделилось на 
два враждующих друг с другом лагеря — поклонников 
и хулителей этой книги.

В России метафизика Канта не пользовалась большим ус
пехом, однако имя самого философа было достаточно из
вестно образованным людям, и не удивительно, что молодой 
Карамзин, приехав в Кенигсберг, первым делом отправился 
разыскивать Канта.

«Вчерась же после обеда был я у славного Канта, глубо
комысленного, тонкого метафизика, который опровергает 
и Малебранша, и Лейбница, и Юма, и Боннета — Канта, ко
торого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе 
не называл, как der alles zermalmende Kant, т. e. все сокру
шающий Кант. Я не имел к нему писем; но смелость горо
да берет — и мне отворились двери в кабинет его. Меня

92



встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и 
нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, 
люблю великих мужей, и желаю изъявить мое почтение 
Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал 
такое, что не может нравиться всем; немногие любят мета
физические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: 
о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. На
добно было удивляться его историческим и географическим 
знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить 
магазин человеческой памяти... Потом я, не без скачка, 
обратил разговор на природу и нравственность челове
ка...

...Кант говорил скоро, весьма тихо и невразумительно; 
и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех 
нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов 
не много. Все просто, кроме... его метафизики».

Карамзин отметил в своих записях о Кенигсберге: «Здеш
ний гарнизон так многочислен, что всегда попадаются в гла
за мундиры».

Очень долго город оставался центром оголтелого мили
таризма. Всякое проявление свободолюбия каралось быстро 
и неправо.

И все же... Недавно ремонтировали старый дом на За
городной улице и там на чердаке нашли революционные 
листовки — «Воззвание Исполкома Коминтерна» по поводу 
смерти В. И. Ленина. Не удалось установить, как попали они 
в старый немецкий дом, но ясно одно, что в Кенигсберге, 
в цитадели пруссачества, работали немецкие коммунисты.

У пролетариата Восточной Пруссии были свои револю
ционные традиции. В начале века через Кенигсберг с помо
щью местных социал-демократов переправлялась в Россию 
ленинская «Искра». В городе были склады нелегальной 
русской литературы. Ее транспортировкой в Россию за
нималась группа немецких социал-демократов, во главе 
которой стоял кенигсбергский парикмахер Новагродский. 
По настойчивой просьбе русского консула началась подго
товка судебного процесса против них. Немецкой охранке 
удалось арестовать всю группу подпольщиков. Их обвинили 
в государственном преступлении против России и в оскорб
лении русского царя.

Процесс начался 12 июля 1904 года в старинном здании 
королевского суда. Он привлек внимание общественности 
многих стран. Откликнулась ленинская «Искра»: «Трудно
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себе представить что-либо возмутительней обстановки, в 
которой создавался и протекал процесс, и действий обоих 
правительств, его инсценировавших». Подсудимые отказа
лись назвать фамилии русских эмигрантов, от которых по
лучали революционную литературу, и заявили, что сочув
ствуют освободительной борьбе русских товарищей.

Одного из обвиняемых, берлинского столяра Эренпфорта, 
защищал Карл Либкнехт, адвокат по профессии. По требо
ванию Либкнехта на суде семь дней читали вслух конфиско
ванные газеты и брошюры. Семь дней в зале звучали слова, 
остро обличавшие царский строй, призывавшие к свержению 
царского правительства.

В Кенигсберге родилась, провела детство и юность одна 
из замечательных художниц современности, друг нашей стра
ны Кете Кольвиц. Когда в январе 1919 года немецкие реак

ционеры зверски убили Карла 
Либкнехта, проститься с 
ним пришли немецкие рабо
чие. Кольвиц была среди них, 
и она создала один из своих 
маленьких шедевров — гра
вюру «Памяти Карла Либк
нехта». Ей принадлежат пла
кат «Помогите России» и 
литография «Мы защищаем 
Советский Союз» — произве
дения, замечательные по 
гражданской действенности 
и художественной силе.

В 1919 году, после того 
как рухнула Германская им
перия и бежал из страны 
кайзер Вильгельм, револю
ционно настроенные рабочие 
и моряки с оружием в руках 
отстаивали в Кенигсберге 
Советскую власть. Забарри
кадировавшись в замке, они 
несколько дней отбивали ата
ки наседавших отрядов по
лиции. В 1928 году рабочие 
окраины города приветство
вали председателя ЦК Ком



партии Германии Эрнста Тельмана, выступавшего на пред
выборных собраниях.

Наш народ помнит о великих немцах, которыми гор
дится все человечество. Одна из лучших улиц в Калинингра
де носит имя Тельмана. Есть улица Рихарда Вагнера, улицы 
Карла Маркса и Карла Либкнехта. Есть бронзовый Фрид
рих Шиллер на Театральной площади. В разгар боев за 
город неизвестный русский солдат написал на нем мелом: 
«Шиллер — памятник мировой культуры». Скульптура по
страдала от осколков снаряда, но ее восстановили, и снова, 
как и раньше, смотрит вдаль бронзовый мечтатель.

Из русских писателей здесь бывали Герцен, Салтыков- 
Щедрин, Есенин, Маяковский. Кенигсберг лежал на шумном 
пути из России в Берлин и Вену. После первой мировой 
войны, когда воздушные линии связали Москву с Западной 
Европой, в Кенигсберге садились самолеты нашей авиации. 
На одном из них в мае 1925 года летел Маяковский. Он пи
сал Л. Ю. Брик: «Долетел хорошо... Летчик Шебанов заме
чательный... в Кенигсберге подкатил на аэроплане к самым 
дверям таможни, аж все перепугались, а у него, оказывается, 
первый приз за точность спуска... Мы с ним потом весь 
вечер толкались по Кенигсбергу».

ГОРОД-ЛЕС

В сумерках было трудно разо
брать те тончайшие оттенки красок, которыми расцветила 
осень деревья и кусты Калининграда. Впрочем, в сентябрь
ской пестроте не было ничего удивительного, на то и осень. 
Удивительное заключалось в другом: почти такая же буй
ная игра красок свойственна здесь не только осени, но 
и весне, и лету.

Кроны многих ярко окрашенных деревьев полыхают на 
улицах города все теплое время года. Во второй половине 
апреля распускается клен с двухцветными красно-желтыми 
листьями, в мае они становятся бело-зелеными, в начале 
сентября — желто-зелеными, к октябрю — желтыми. Рож
даются красными листья другого клена — клена Шведлера, 
к июню они зеленеют, а в сентябре начинают желтеть. На 
улицах растут яворы и ясени, листва которых к лету стано
вится крапчатой: будто белую стенку маляр обрызгал зе
леной краской. Вы встретите здесь растение кипарисовик
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горохоплодный, хвоя которого все лето остается желтой, 
а к осени начинает зеленеть. Есть необычные буки: их крона 
снаружи одного цвета, а изнутри другого.

Все это, понятно, не упало само с неба. На протяжении по
следних двухсот лет привозили сюда эти диковины из Япо
нии, Китая, Канады, стран Латинской Америки, из Сканди
навии, с Кавказа, Курильских островов — на одно лишь 
перечисление мест, откуда собраны в Калининграде ра
стения, понадобится, как говорят, не одна страница. Год за 
годом, из поколения в поколение эти деревья и кустарники 
служили объектом иногда научных, иногда просто забавных 
опытов, в итоге которых растения теряли свой природный, 
свойственный им от века облик и приобретали совершенно дру
гой, неузнаваемо меняли свою исконную форму: то превра
щались в карликов, то, наоборот, вымахивали до поднебесья; 
представители далекого севера соседствовали, уживались 
с посланцами юга или пустыни; и все это делалось для того, 
чтобы украсить город, привлечь к нему внимание диковин
ным зеленым нарядом. Блажь богачей соседствовала с нау
кой, коммерция — с искренним желанием превратить город 
в огромный ботанический сад.

Рассказ об этом я слушал уже на следующий день на улице, 
когда шел рядом с одним из удивительных людей, которых мне 
довелось встретить в Калининграде,— Галиной Георгиевной, 
дендрологом по специальности. Едва ли не лучше всех 
в городе знает она местную флору, деревья и кустарники 
шестисот названий, которыми может похвалиться Кали
нинград перед многими и многими нашими городами.

Разговор начался в университете. Он пока еще не переехал 
в новое здание, а помещался на тихой, тенистой улице Черны
шевского. От нее же было рукой подать до улицы Кутузова, 
куда меня повела моя новая знакомая.

Старые деревья, одновременно похожие и не похожие 
на клены, сомкнулись кронами, образовав над головой зе
леный, начавший желтеть свод. Массивные стволы, до 
двух обхватов в окружности, стояли, как солдаты, двумя 
ровными рядами. Серебристые сверху, с матовой подклад
кой листья осыпались от малейшего порыва ветра.

— В нашем городе,— сказала Галина Георгиевна, и в 
ее голосе послышались торжественные нотки,— на каждого 
жителя приходится сто квадратных метров зелени, больше, 
чем в любом другом городе СССР, если не считать Паланги. 
В Лондоне — девять десятых, меньше метра! В Москве —
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пятнадцать. У нас летом можно спокойно носить белые ру
башки, и они долго будут чистыми, хотя в городской черте 
работают многие заводы, которые дымят днем и ночью. 
У нас есть растения, которые в других городах, как величай
шую редкость, показывают в дендрариях, а здесь они растут 
прямо на улицах. Больше того, у нас есть деревья, которых 
нет нигде в Советском Союзе! Пирамидальный дуб вы когда- 
нибудь видели?

Галина Георгиевна резко свернула в сторону, пошла, 
почти побежала по широкой и зеленой улице, чтобы скорее, 
не теряя лишней минуты, показать мне такое диво, как 
пирамидальный дуб. Она распахнула низенькую калитку, 
по-хозяйски и привычно отодвинув изнутри щеколду, и 
вошла в тенистый двор, приглашая и меня тем широким 
жестом, каким обычно приглашают к себе радушные хо
зяева; быстро свернула с дорожки на тропинку, дружески 
мимоходом кивнула какой-то встретившейся женщине, по
том чуть замедлила движение, отступила назад на несколь
ко шагов, потом в сторону, потом снова назад, отыскивая 
ту единственную точку, откуда дуб откроется во всей своей 
красоте.

— Вот он, пирамидальный!
Я увидел величественное, стройное дерево, похожее фор

мой на кипарис. Чеканные, резные листья были знакомы, но 
все остальное никак не вязалось с нашим привычным рус
ским дубом — с его привольно раскинувшимися ветвями, 
величественным шатром зелени и могучим, бородавчатым 
стволом. Тут все было подчинено одному — стремлению 
ввысь, к небу и солнцу, все тянулось туда: тесно прижатые 
к стволу сучья, даже ли
стья...

В юго-восточном углу об
ласти, в поселке Ильинское, 
сохранилась целая аллея пи
рамидальных дубов — сорок 
девять деревьев! Они растут 
на русском военном кладби
ще, где рядом с нашими ле
жат сербы, хорваты, венгры, 
убитые еще в первую миро
вую войну.

— А вот это другой 
дуб, северный называется.



Пожалуйста, обратите внимание на ствол, он совершенно 
гладкий.

Я поднял с земли желудь, не продолговатый, а круглый, 
как орех, и несколько заостренных листьев, похожих на 
кленовые.

— У северного дуба древесина такая же прочная, как 
и у нашего, но растет он в полтора раза быстрее.

Я достал блокнот. Конечно, можно было не записывать 
и тем более не сообщать читателям сведения, из которых 
учебники ботаники не делают секрета. Но... забегая вперед 
скажу, что не раз потом, бродя по области, я останавливался 
в удивлении перед каким-либо непонятным растением. 
«Что это?» — спрашивал я у жителей, приехавших сюда и 
десять и двадцать лет назад. Ответа обычно не следовало. 
Старожилы то равнодушно, то смущенно пожимали плеча
ми: «А кто его знает. У нас там не росло!»

...Рассказывая, Галина Георгиевна иногда отвлекалась 
на секунду-другую, чтобы поздороваться с жильцами, кото
рые тоже дружелюбно кивали ей в ответ.

— Вы по соседству живете, наверное?
— Что вы! Совсем на другом конце города. Просто я 

тут часто бываю...
Начиная с этого двора, мы стали заходить в каждый. Не 

теряя темпа ни в движении, ни в разговоре, Галина Георги
евна подводила меня то к одному дереву, то к другому. 
Говорила она торопливо, быстро, должно быть для того, 
чтобы успеть рассказать как можно больше.

На одном дворе росли: кавказский рододендрон, алыча 
и голубая ель, такая же, как на Красной площади в Москве, 
канадская тсуга, похожая на елку и пихту сразу, черная 
сосна с очень длинной хвоей, канадская ель и туя, про кото
рую Галина Георгиевна сказала, что ее антисептические 
свойства подметил Александр Македонский: чтобы не пор
тились его любимые мандарины, он велел их переклады
вать веточками туи. Рос еще тут явор, и пирамидальная (не 
считая других форм) сирень, и яблони, и жасмин, и черная 
бузина, из плодиков которой варят компоты, и спирея с 
не очень точным для этих мест названием «пена мая»: тут 
она покрывается пеной цветов не в мае, а в апреле.

Вокруг двора, заменяя изгородь, рос густой, подстри
женный боярышник с черными съедобными плодами, отда
ющими селедкой. У этого растения есть одна особенность: 
оно опыляется не пчелами, а мухами, и для привлечения их
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на цветки вырабатывает вместо нектара индол, то са
мое вещество, которое придает запах селедочному рас
солу.

В садике соседнего дома мы задержались чуть дольше. 
— Это не бог весть какая редкость, но она у нас зацветает 

первой,— сказала Галина Георгиевна, срывая с куста ко
раллово-красную ягодку.

— Не вздумайте пробовать на вкус: она очень ядовита. 
Это дафне, она же лесная сирень, она же волчье лыко, она же 
пережуй-лычко. Тянется, как лыко липовое, а если пожевать, 
то во рту все воспалится. А первое название вот откуда. 
Греки и римляне сочинили легенду о том, как юную лесную 
нимфу Дафну полюбил безобразный Пан и настиг ее однаж
ды в чаще. Дафна в ужасе взмолилась к Артемиде, и та спас
ла ее от позора — обратила в куст лесной сирени. Об этом 
в «Метаморфозах» Овидия написано... Раньше подснежника 
цветет, иногда в марте, снег еще лежит, а она цветет... 
А теперь посмотрите на это дерево. Второго такого ни в од
ной области Советского Союза нету. А у нас есть пять: 
четыре в Калининграде и одно в Светлогорске. Тополь 
Вильсона называется.

Пожалуй, я бы прошел мимо этого дерева, так и не 
выделив его среди других; но и заметив, я бы, пожалуй, ни
чего не понял, не догадался бы, что передо мной великая 
ботаническая редкость, которую надо беречь и холить. 
Теперь другими глазами я взглянул на большое, кустистое 
дерево с крупными сизоватыми листьями, которые, не пожел
тев, падали на землю.

Мы шли по широкой улице Кутузова. В Калининграде 
многие улицы стали вдвое, втрое шире — они проложены 
заново, но эта была такой всегда и казалась еще просторнее 
оттого, что посередине по всей длине, как на автостраде, 
тянулся газон со свежей травой и последними осенними 
цветами. Уютные и аккуратные особнячки прятались за 
живыми оградами и деревьями.

Мы заходили во дворы, не минуя ни одного, и я знакомился 
то с переселившейся из Северной Америки пихтой, то с серб
ской елью, напоминавшей тонкий стальной клинок, то с 
похожим на зонт плакучим вязом. На многих деревьях 
висели привязанные проволокой железные таблички с рус
ским и латинским названием. Это сделало общество охраны 
природы, в котором несколько лет работала Галина Георги
евна.
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Балкон одного из домов был сплошь увит странным ра
стением с очень крупными листьями и стволиком извиваю
щимся, закрученным, как толстый канат,— лианой кирка- 
зон. В парке поселка Волочаевского стояла раньше беседка 
из живых деревьев, сплошь увитая этой лианой. Деревья 
никто не подрезал, и они выросли до двадцати двух метров в 
высоту, а вместе с ними поднялся и кирказон. Так получилась 
сама собой узкая и высокая башня, внутри которой стоял 
таинственный зеленый полумрак и голубел, терялся в вы
соте неровный кружок неба. Неизвестно зачем, деревья спи
лили, уничтожив одно из маленьких чудес природы.

Кому понадобилось это сделать? Чем мешала беседка?
Собственными глазами я видел, как цветут и плодоносят 

молодые сады, посаженные новоселами в Калининграде, 
во многих других городах и колхозах. Видел посадки вдоль 
больших и малых дорог. Встречался со школьниками, собира
вшими в лесу семена, и был в молодом лесу, выросшем из 
семян, собранных их старшими братьями и сестрами. Я видел, 
как берегут люди великанов растительного царства, живых 
свидетелей истории: уже помянутую четырехсотлетнюю липу 
в Светлогорске, тысячелетний дуб в Ладушкине — в семь 
обхватов! Гигантскую тую в поселке Новая Деревня, вымахав
шую на двадцать пять метров вместо обычных двенадцати. 
Глицинию — в Советске на улице Титова. Глициния, которая 
в местных условиях не растет выше пяти метров, там поднялась 
на пятнадцать. Все это взято на строжайший учет, все бере
жется и охраняется, как ценнейшее и редкостное народное 
богатство.

И вдруг рядом с этим, бок о бок с разумом и добром нет- 
нет да и проглянет откуда-то неумное, а то и просто хамское 
отношение к природе.

С болью читал я позднее и слушал горькие рассказы 
о том, как под Новый год какие-то подлецы поднимают руку 
на калининградские голубые ели, что иные ловкачи всеми 
правдами и неправдами добиваются разрешения вырубить 
заповедные сосны на Курской косе, чтобы поставить там 
собственную дачу, что кое-где топор браконьера гуляет по 
охраняемым законом редкостным деревьям, что хиреют без 
присмотра долгожители растительного царства.

... — Если мы раньше бродили с вами по разным стра
нам, то теперь совершим путешествие во времени,— сказала 
Галина Георгиевна. — Перед вами живое ископаемое — 
гинкго, посланец третичного периода. Современники этого
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дерева вымерли или обратились в травы — хвощи, папорот
ники, а оно оказалось настолько консервативным, стойким, 
что у себя на родине осталось громадным деревом — до сорока 
метров,— как и было.

И я снова с благодарностью и уважением посмотрел на 
редкостное дерево, думая, однако, не столько о нем, сколько 
о людях, которые его выходили и сохранили.

А еще здесь выходили и сохранили липы более чем десяти 
наименований. Если в других городах страны они цветут обыч
но две недели, то в Калининграде более полутора месяцев—с 
июня и по начало августа: отцветают одни — начинают цвести 
другие. Есть липы с массивными, словно вылепленными из 
воска, цветками, и есть липы с мохнатыми, пушистыми 
листьями, под ветром напоминающими серебро, и есть липы 
темно-зеленые, с глянцевыми листьями; они-то и зацветают 
позднее всех.

Люди выходили и сохранили здесь разные клены, не 
менее пятнадцати названий, в числе которых есть клены, 
не известные больше нигде в СССР, вроде шаровидных, ра
стущих на Северной улице Калининграда или в центре по
селка Добровольска. Кажется, что садовник нарочно так 
оформил это дерево, придав ему вид правильного шара. 
Но садовника не понадобилось, его обязанности взяла на 
себя природа.

Здесь растет обыкновенный конский каштан, цветущий, 
однако, пурпурными, а не белыми свечками. И бук с абсо
лютно красными листьями. И другой бук, золотистый, с 
листьями двух цветов: внутри кроны зеленые, а снаружи 
желтые. Все на той же улице Кутузова мне показали зре
лый виноград, и плодоносящую айву, и персики с кулак ве
личиной, еще недавно висевшие на дереве, и огромную муч
нистую рябину, абсолютно не похожую на самое себя, с 
листьями, как у ольхи, и древовидную чернику выше чело
веческого роста, и японскую магнолию, перед которой Гали
на Георгиевна долго стояла в немом восхищении.

Уже порядком стемнело, когда мы заканчивали свое 
путешествие. Должно быть, мы прошли по улице Кутузова 
не больше семисот метров, и на этих семистах Галина Геор
гиевна насчитала сто четырнадцать разных названий деревь
ев и кустарников.

— Настоящий ботанический сад,— сказала она.— Он 
растет потому, что климат тут смягчен, согрет огромной 
печкой Балтийского моря. И чем ближе к морю, тем теплее.

101



У нас уже кругом багрец и золото, а в Светлогорске, напри
мер, все еще зеленое. У нас осень, а там чуть ли не 
лето.

Я вспомнил морское побережье, тенистый парк с дико
винными растениями, которых тоже нет нигде больше...

На улице вспыхнули фонари; они свешивались кистями 
с высоких и тонких столбов, стоявших посередине газона. 
Сильный свет упал на поблекшую было в полумраке листву, 
на цветы, на памятник полководцу, чье имя носит эта 
улица.

...Как известно, после изгнания французов из России 
русские войска во главе с Кутузовым вступили на террито
рию Пруссии. В январе 1813 года после торжественного мо
лебна сосредоточенная в Виленской и Ковенской губерниях 
наша армия перешла по льду Неман. «Надобно довершить 
поражение неприятелей на собственных полях их»,— писал 
Кутузов в своем приказе по войскам. Несколькими днями 
раньше начали продвижение войска адмирала Чичагова, 
генерала Платова и Витгенштейна. В начале января 1813 года 
полки Витгенштейна заняли Кенигсберг, захватив там более 
девяти тысяч пленных. Французы отступили на Эльбинг, 
но вскорости бежали и оттуда. В начале февраля сдалась 
русским крепость Пиллау, через которую стали доставлять 
припасы и снаряды. «Торжественно было ее шествие по 
Пруссии»,— писал о русской армии один из участников 
похода. Население этой части Германии встречало наши 
войска как освободителей от наполеоновского ига. На
встречу выходило духовенство, жители бросали под ноги 
русским солдатам цветы.

В апреле армия вошла в силезский город Бунцлау и вско
ре двинулась дальше, на Дрезден. Но с армией уже не было 
полководца. Болезнь и годы подкосили здоровье Кутузова, 
и он скончался здесь, в Бунцлау, 28 апреля 1813 года. 
В Бунцлау же было похоронено сердце Кутузова, как будто 
оно не принадлежало без остатка России, а тело забальза
мировано и перевезено в Петербург, в Казанский собор. «За
кат дней Кутузова,— писал современник событий,— был 
прекрасен подобно закату светила, озарявшего течением сво
им великолепный день, но нельзя было смотреть без душев
ного прискорбия, как угасал знаменитый вождь, отрада 
русских в 1812 году!»

Немецкий народ оценил подвиг Кутузова, освободившего 
Германию от французов. В Бунцлау в 1813 году был постав
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лен двенадцатиметровый железный обелиск в честь русского 
фельдмаршала, а в четырех километрах от города, на 
холме, — еще один памятник полководцу.

О славе русского оружия напоминает в Калининграде 
многое. Возле руин Королевского замка, поближе к Преголе, 
стоит бюст Александра Васильевича Суворова. Семилетнюю 
войну Суворов начал обер-провиантмейстером Мемеля, он 
формировал и отправлял в Пруссию один батальон за 
другим. Однако он тяготился штабной жизнью и по ходатай
ству своего отца («по молодым летам желание и ревность 
имеет далее в воинских операциях практиковаться») был пе
реведен в полевые войска, под начальство генералов Волкон
ского и Фермора. «Вскоре приобрел он доверенность их — 
отважностию своею в баталии при Кунерсдорфе и при взя
тии Тотлебеном Берлина». В 1761 году, окруженный прус
саками, он одержал при Рейхенбахе первую в своей жизни 
победу. Затем с сотней казаков переплыл реку, подошел 
к городу Ландсбергу, разбил городские ворота, ворвался 
внутрь и взял в полон прусских гусар. Вскоре он атаковал 
еще один прусский город — Гольнау. Лошадь под Суворовым 
была убита, и он командовал спешившись, пока его гренадеры 
не разбили ворота. Тут он был ранен картечью, перевязал 
себя сам и принужден был выйти из боя. Двести суворовских 
солдат атаковали два батальона пруссаков, положили 
многих на месте и более ста взяли в плен.

Тогдашний главнокомандующий русскими войсками в 
Пруссии генерал-фельдмаршал Бутурлин представил его к 
награде, донося императрице, что Суворов «себя перед про
чими гораздо отличил».

Годом ранее его отец генерал-аншеф Василий Иванович 
Суворов был командирован в действующую армию «состо
ять при провиантском правлении» и вслед за тем назначен 
генерал-губернатором Восточной Пруссии. «Отзывая нашего 
генерал-поручика из Пруссии губернатора Корфа сюда... — 
писала в своем указе императрица Елизавета,— всевысо
чайше восхотели мы определить вас на это место точно на 
таком же основании и с таким жалованьем, какое он полу
чал. Почему и имеете вы немедленно в Кенигсберг ехать и его 
сменить, а мы уверены пребываем, что вы и в сем новом 
месте с тою же ревностию службу вашу продолжать станете, 
о которой мы всегда указывали вам наше удовольствие и 
благоволение, пребывая императорскою милостию к вам 
благосклонны».
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Без шума и блеска, столь любимых прежним генерал- 
губернатором фон Корфом, новый генерал-губернатор не
заметно въехал в Кенигсберг и занял отведенные ему покои 
в Королевском замке. Здесь его и навестил подполковник 
Казанского пехотного полка Александр Васильевич Суво
ров. Едва поздоровавшись с отцом, он отправился осматри
вать фортификации «неприступного Кенигсберга».

О жизни А. В. Суворова написано неисчислимо много, 
начиная от серьезных книг, изучающих его «науку побеж
дать», и кончая анекдотами — короткими рассказами о 
происшествиях, случившихся в разное время с полководцем. 
Что же касается его отца, то литература о нем бедна до 
крайности и к тому же относится ко времени довольно 
далекому от наших дней. И все-таки, что же написано 
о Василии Ивановиче Суворове?

Современники отмечают его расчетливый и трезвый ум. 
Он хорошо знал языки, занимался переводами, собрал об
ширную по тем временам библиотеку, состоящую по преи
муществу из военных сочинений, и толково вел сельское 
хозяйство. Он родился в 1705 году в семье войскового писа
ря, был крестником царя Петра I, начал службу в русской 
армии в незаметной должности денщика, а закончил ее 
сенатором и генерал-аншефом.

Предыдущие губернаторы Восточной Пруссии заботи
лись преимущественно о кенигсбергской знати. Суворов на
чал с забот о снабжении русской армии, действовавшей в 
Померании и Бранденбурге. «Денно и нощно» он думал о 
том, как бы умножить доходы, получаемые с королевства, 
и в конце концов увеличил их с двух до трех миллионов та
леров — в полтора раза!

Заняв должность генерал-губернатора, он был «обо всем 
сведущ», отличался деловым, спокойным характером и край
ним трудолюбием: вставал ни свет ни заря, и уже в два часа 
пополуночи его всегда можно было видеть одетым в гене
ральскую форму. Современники делают упор на его крайнюю 
расчетливость, граничащую со скупостью, и видят это в 
«умеренном столе» и неприязни к пышным церемониям, во 
всей его спартанской жизни, спокойный ход которой был, 
однако, нарушен приездом в Кенигсберг его дочерей Анны 
и Марии. Ради них генерал-губернатор стал изредка 
давать в замке балы и вскоре выдал старшую дочь за
муж за генерал-провиантмейстера-лейтенанта князя Горча
кова.
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При Петре III В. И. Суворов впал в немилость и был отст
ранен от должности в декабре 1761 года. Отставку он пере
нес покорно, быстро уехал из Кенигсберга, однако через 
полгода не без удовольствия принял участие в низложе
нии Петра.

...Суворов. Кутузов. Багратион, памятник которому 
воздвигнут в городе его имени, бывшем Прейсиш-Эйлау. 
Барклай де Толли... Почти все герои Отечественной войны 
1812 года прошли через Кенигсберг. И вот новое поколение 
героев, новые имена, запечатленные на мраморе надгробных 
плит и мемориальных досок... Здесь погиб в боях за Кениг
сберг старший лейтенант Н. А. Катин, Герой Советского 
Союза. Мемориальная доска на здании кинотеатра «Победа»: 
«В этом районе города 8 апреля 1945 года войска генерал- 
полковника Галицкого К. Н., наступавшие с юга, соедини
лись с войсками генерал-лейтенанта Белобородова А. П., 
наступающими с северо-запада, и завершили окружение 
кенигсбергской группировки немецких войск». Мемориальная 
доска в зоопарке, рассказывающая о подвиге лейтенанта 
В. Ф. Лапшина. Он первым ворвался в здание, где засели 
эсэсовцы, и заставил их сложить оружие.

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ 
В ЕВРОПЕ

...Зоопарк хорошо виден из ок
на гостиницы, где я остановился,— «зеленый остров в море 
зелени», как сказано о нем в маленьком путеводителе, ут
верждавшем к тому же, что в 1962 году зоопарку исполнилось 
пятнадцать лет. Это не совсем так: зоологический сад, кото
рый раскинулся в самом центре города,— один из старей
ших в Европе: он основан в 1895 году. Другое дело, что почти 
все звери в войну погибли и в живых осталось лишь пять: 
барсук, осел, лань, слоненок и бегемот по кличке Ганс, 
с двадцатью одним осколком в голове. Бегемота вылечили, и 
он благополучно прожил до 1951 года, что же касается сло
ненка, то его, говорят, в дни штурма съели голодные фран
цузские военнопленные.

Но вот затихли бои, и сначала войска, а потом первые 
новоселы стали дарить парку разных животных и птиц. 
В пустых вольерах и клетках обосновались аисты, лебеди, 
лисы, куницы. Куниц ловили тут же рядом, в развалинах

105



домов. Появился первый тю
лень, нескольких дней от 
роду. Малыши обычно рож
даются на свет на берегу или 
на льдине, тут их и берут ры
баки. Тюлененок был белый 
как снег и лупастый. Его 
выкормили из соски.

Я пришел в зоопарк рано 
утром, задолго до открытия. 
Уборщицы в фартуках мы
шиного цвета шаркали длин

ными метлами по дорожкам, сгребая опавшие листья. Куда-то 
торопились девушки в белых халатиках, служители разно
сили корм. Из разных концов сада слышались незнакомые 
и поэтому непонятные голоса: писк, вздохи, рычание, тяв
канье, щелканье, щебет, громкое чавканье, и все это впере
межку с трамвайными звонками и шумом автомобильных 
моторов, доносившимися с улицы.

И вдруг на дорожку выскочил из кустов маленький тиг
ренок. За ним вышла молодая женщина в халате. Тигренок 
шаловливо затаивался, съеживался в напряжении и прыгал 
в пустоту, на воображаемую добычу. Потом, успокоившись, 
поводил желтыми глазами, осматривался и, убедившись, 
что женщина стоит неподалеку, продолжал игру.

За тигренком бегала вприпрыжку девочка. Она была в 
полном, искреннем восторге оттого, что видела на свободе 
такого забавного зверя, как тигр. Подкравшись этак бочком, 
с опаской, она дотронулась до полосатой шерсти и тут же 
отскочила, взвизгнув от восторга и страха.

— Чара, ко мне! — позвала женщина тигренка, и Чара, 
покуражившись из озорства, все-таки прибежала к ней и, 
совсем как кошка, начала тереться о ноги.

Женщина заулыбалась и схватила тигренка в охапку.
— От кого у меня синяки? — спросила она, теребя Чару.— 

От тебя! И чулок не напасешься, все рвешь, все рвешь...
Женщину звали в шутку «тигриная мама», а всерьез Зиной 

Николайко, и работала она тут ветеринарной санитаркой. 
Это она выкормила из соски Чару, дочку старого Амура и 
уссурийской тигрицы — «киноактрисы» Амбры, известной 
по фильму «Сегодня новый аттракцион». Воротясь из Ленин
града со съемок, Амбра родила двух тигрят, однако оказа
лась матерью ветреной («еще бы, слава, аплодисменты. Нос
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кверху!») и не пожелала кормить собственных детей. Один 
из них так и погиб от голода, а другого — Чару — выходи
ла Зина Николайко. Не счесть ночей, которые она провела 
в душном помещении с надписью на двери: «Вход посторон
ним строго воспрещен». Носила с детской кухни молоко 
в бутылочках, учила брать соску, подмешивала к молоку 
лекарства и витамины. Так и выросла Чара на попечении 
своей новой «тигриной мамы», набралась сил и стала забия
кой, которой ничего не составляет поцарапать коготками 
руку или вцепиться зубами в платье.

— Зачем халат рвешь! — с притворной строгостью при
крикнула на нее Зина.— Вот я тебя сейчас прутиком, 
прутиком...

Вокруг по-прежнему прыгала и хлопала в ладоши де
вочка. Ей все было интересно, хотя и привычно. Здесь у 
нее работала мама, и девочка каждый день бывала в зоо
парке.

Маму звали Литтой Алексеевной Даниловой. Она сидела 
наверху, в мансарде красивого домика, сплошь, от фунда
мента до крыши, укутанного ярко-красным, пламенеющим 
на солнце диким виноградом. В комнате на полках до по
толка стояли книги: учебники зоологии, рассказы о путеше
ствиях, журналы и справочники.

Вместе со мной поднимались по узкой лестнице и вошли 
в комнату три маленькие школьницы, как видно новенькие; 
они нерешительно остановились в дверях и сказали хором: 
«Здравствуйте».

— Вы хоть какую-нибудь работу нам дайте,— быстро
быстро проговорила самая смелая из девочек.— Мы под
метать можем, семена собирать на цветниках, каштаны...

— Каштаны — это хорошо,— охотно согласилась Литта 
Алексеевна.— Ступайте вниз, найдите там тетю с метлой 
и скажите от моего имени, чтобы она вам ведра дала. Как 
только надоест собирать, вернетесь. Все, девочки, може
те идти.

Девочки, однако, не уходили и продолжали топтаться 
на месте:

— Скажите, пожалуйста, а зверей мы кормить будем? — 
Девочка, выпалившая это, вдруг испугалась своего вопроса 
и быстро добавила: — Конечно, не сейчас, а потом... хоть 
когда-нибудь?

Литта Алексеевна улыбнулась:
— Когда-нибудь обязательно будете.
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Обрадованные девочки убежали вниз за ведрами — слышно 
было, как мелкой дробью стучали по лестнице подковки на 
каблуках,— а Данилова вспомнила про одного вот такого же 
маленького энтузиаста — Гришу Климова. Было это, когда 
Гриша еще учился во втором классе. Сотрудники зоопарка 
приметили маленького мальчика, который ежедневно по 
несколько часов кряду стоял у клеток. Любовь к зверюшкам 
была налицо, и мальчика решили зачислить в юннаты до
срочно — отступить от правила и не дожидаться, пока он 
перейдет в пятый класс. И не ошиблись. Грише стали давать 
на воспитание мелких животных и птиц, и с каждым из них 
у мальчика быстро устанавливалась настоящая дружба. 
Гриша приручил ворону, барсука, а лиса Лиза позволяла 
ему класть себя на шею вместо воротника.

Потом приехали в зоопарк киношники, которые задумали 
поставить картину-сказку о добром отношении человека к 
зверям. Нужен был герой, и в поисках его они уже побывали 
во многих зоопарках страны. Литта Алексеевна прочитала 
сценарий и позвала Гришу. Гости долго и профессионально, 
наклонив головы, рассматривали мальчика с разных сторон, 
пока это ему не надоело и он сам, отставив вбок ногу, не 
принял уморительную позу. Все рассмеялись, лед официаль
ности, как говорится, был сломан, а Гриша единогласно 
утвержден на роль главного героя в ленте «Большое сердце», 
кстати получившей большую золотую медаль на междуна
родном кинофестивале в Канне.

Но это случилось после, а тогда режиссер, она же поста
новщик, она же сценарист фильма Марианна Сергеевна Се
менова увезла Гришу в Москву и поселила у себя дома. 
В первый же день она убедилась в том, что герой выбран пра
вильно. Жил в квартире очень злой и свирепый дог, которого 
боялись даже родные дети Марианны Сергеевны, и она, 
уходя, каждый раз запирала пса на ключ в пустой комнате. 
Но в тот первый день она за хлопотами забыла это сделать, 
а когда через несколько часов вспомнила, то ахнула и срочно 
помчалась домой спасать своего питомца. Там она застала 
такую картину. Гриша и гроза дома, свирепый дог, лежали в 
обнимку на диване и мирно спали. Марианна Сергеевна сроч
но дописала в сценарий еще один эпизод, и он был отснят 
в фильме. Картина ставилась здесь, в калининградском зоо
парке, и многие его звери — слоны, обезьяны, медведи, 
тюлени Валя и Дима — выступали в роли товарищей Гриши 
по актерскому искусству.
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Впрочем, вышли на всесоюзный экран не только они и не 
только с этим фильмом. Белая медведица Машка сыграла 
заглавную роль в двух лентах: «Во льдах океана» и «Исто
рия одного медвежонка». Способными киноактерами заре
комендовали себя волки Энрико и Джина, снимавшиеся 
в фильме «Помни, Каспар». Там есть такой эпизод. Из лаге
ря бежит раненый советский летчик, он до предела обесси
лен, и к нему подползает такой же обессиленный волк. 
Кадр не ахти какой новый, повторяющий Джека Лондона, 
но снять эпизод было нелегко. Человек насмерть дрался со 
зверем и засовывал ему в пасть руку. Зритель, понятно, ве
рил, волновался... но ветеринарный врач зоопарка точно опре
делял дозу снотворного, которое давали волку перед съем
кой. Зверь слабел, впадал в полусонное состояние, в забытье.

Мы спустились в парк, чтобы посмотреть на актеров, 
которые, закончив съемки, вновь вернулись к своим основ
ным обязанностям — показывать себя любопытным зри
телям. В парке уже толпились люди.

Энрико и Джина, несмотря на успех в кино, не пользо
вались здесь большой популярностью. Два крупных серых 
волка, как заводные, ходили взад-вперед у самой сетки, 
не останавливаясь ни на секунду и не сбавляя темпа. А вот 
у «киноактрисы» Амбры народ толпился. Тигрица вела себя 
солидно, жмурилась и часто облизывалась длинным розо
вым языком. Львов тоже рассматривали с интересом и как-то 
уважительно, особенно Ливу. Лива — это от имени и отче
ства фельдшерицы Лидии Васильевны Карповой, которая 
ее вынянчила. Мать Ливы оказалась непутевой и не стала 
кормить детеныша.

— Она и своего Самсона в ежовых рукавицах держит: 
пока сама не наестся, его к еде не подпустит,— усмехнулась 
Литта Алексеевна.

В глубоком, окруженном искусственными скалами бас
сейне резвились тюлени. Как и вообще все плавающие в 
бассейнах звери, они вызывали к себе самое доброжелатель
ное отношение. По табличкам, вывешенным тут же, посети
тели знали имена жильцов — Валя и Дима — и с порази
тельным усердием выкрикивали их. Увы, тюлени не обраща
ли на это ни малейшего внимания. Но вот подошла к бассейну 
Литта Алексеевна и позвала совсем тихо:

— Валя, Валя... Дима! Идите сюда скорей...
Надо было видеть, с каким проворством подплыли к бе

регу две темные торпеды.
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— Ах вы мои хорошие, ах вы мои послушные! — обра
довалась Данилова.— Очень дружная пара. Как-то забо
лела Валя, лежит на берегу, а Димка крутится вокруг нее, 
подталкивает носом, зовет: ух, ух! А Вале не до него, только 
ластом отмахивается. Наконец Димка понял, в чем дело. Смо
трю, улегся рядом, положил ей голову на спину и заскучал... 
Глаза печальные, осмысленные... Тюленей нам рыбаки с 
танкера «Байкал» подарили. В районе Фарерских островов 
сильный шторм был, так их волнами на палубу забросило, 
между бочками...

Из соседнего вольера в нас швырнул свеклу слон. До этого 
он стоял совершенно неподвижно, и лишь хлопающие вре
мя от времени треугольники вялых ушей говорили о том, 
что перед нами не бронзовая статуя.

— Хулиган ты все-таки, Джимми,— беззлобно сказала 
Литта Алексеевна.— Пока ему клыки не отпилили, он еще 
не такое вытворял! По характеру полная противоположность 
своей супруге. А Шандру мы даже на демонстрации с собой 
берем. Правда... — она вдруг рассмеялась.— Первого мая 
это было. Жара стояла страшная. Ну Шандра и давай обли
ваться водой из пруда. А рядом люди, нарядные, в отглажен
ных платьях... Всем попало!

Калининградский зоопарк обширен — почти двадцать 
гектаров. Коль дело дошло до цифр, тут сто пятьдесят видов 
разных древесных пород, двести четырнадцать видов жи
вотных — не каждый зоопарк может похвастаться таким 
разнообразием! — вольеры, которыми, правда, теперь ни
кого не поразишь, но которые здесь тем не менее заслужи
вают особого внимания, потому что это одни из самых первых 
открытых вольеров в мире. Их предложил и построил извест
ный зверолов Карл Гагенбек.

В одном из таких вольеров живут бурые медведи, тоже 
герои фильма «Большое сердце». Там, если помните, они с 
профессиональным изяществом танцевали вальс.

— Люба! Наташа! — позвала Литта Алексеевна.— Про
снитесь, сони вы этакие!

Это было удивительно, но звери послушались. Лениво 
ворочаясь, они поднялись, затем грузно сели на задние лапы 
и без всякой дополнительной просьбы подняли передние и 
начали быстро махать ими. Радость толпившейся рядом ма
лышни не поддавалась при этом никакому описанию.

Очень многих животных подарили экипажи прибывав
ших в Калининград судов. Только здесь и нигде больше в

110



стране есть южные котики: их поймали на скалистых Шот
ландских островах в Атлантическом океане сотрудники 
одного научно-исследовательского судна. Обезьян привезли 
из Ганы и Гвианы. На табличках возле клеток рядом с име
нами зверюшек записаны названия судов.

Шимпанзе («тоже не в каждом зоопарке есть»), разные 
мартышки, павиан («в воскресенье как выскочил из клетки, 
пришлось сад закрывать»), попугай Чика—тоже подарок 
(«очень разговорчивый попался»)...

Редкий африканский гриф прибыл сюда на рефрижерато
ре «Прибой». Судно шло по водам Экваториальной Африки, 
в районе Дакара, когда на палубу вдруг упала обессилевшая 
огромная птица. Перья ее отливали золотом, а голова се
ребром, большой клюв был круто загнут, а лапы снабжены 
острыми крючковатыми когтями. Это и был гриф, который 
может летать только в сухом воздухе, а во влажном скоро 
тяжелеет и падает. Птицу тут же измерили (размах крыльев 
три метра) и посадили на палубе, привязав прочной веревкой 
за ногу. Весь долгий путь до Калининграда экипаж «Прибоя» 
возился с птицей; была в этом и наивная забава, и врожденная 
любовь к животным, было и желание порадовать сотрудни
ков своего зоопарка еще одной редкостью. Кличку грифу 
дали по имени судна. Когда мы подошли к вольеру, Прибой 
важно восседал выше орлов на сером камне.

— А на закуску я вам покажу наших протоптерусов... 
Не знаете, что такое? Ничего, сейчас увидите. Про них тоже 
интересная история.

Теперь наш путь лежал в аквариум. Мы прошли мимо дву
горбого верблюда, американского тапира и пони, знамени
того тем, что его подарили в Берлине Юрию Гагарину. Пони 
некоторое время жил в Звездном городке, там его любили и 
холили, а потом перекочевал в Калининград.

По дороге мы завернули к пингвинам, очень комичным и 
респектабельным в своих элегантных черных сюртуках и 
белоснежных, только что из прачечной, манишках. Литта 
Алексеевна вспомнила мимоходом, как ездили за ними в 
Балтийск, когда пришла туда китобойная флотилия, и как 
там, строго придерживаясь этикета, шли вперевалочку по 
палубе прямые и строгие пассажиры, один за другим, во
семнадцать штук, сначала старшие, затем те, кто помоложе 
или послабее. Если кто-либо отставал, медлил, его очень 
вежливо подталкивали, поддерживали с обеих сторон сосе
ди, и порядок шествия восстанавливался.
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В аквариуме царил таинственный полумрак, по-ска
зочному светилась и голубела вода за толстыми стеклами, 
чуть покачивались в ней анемичные бледно-зеленые водо
росли — их шевелили проплывающие мимо рыбы ярчайших 
фантастических расцветок. Возле них маленькими тол
пами стояли подростки и чинные бабушки с внучками. 
Чтобы лучше рассмотреть, они становились на цыпочки и 
вытягивали шеи.

У аквариума с протоптерусами не было ровным счетом 
никого — очевидно, никто не знал, что это рыбы диковин
ные, редчайшие, которые умудряются дышать не только жаб
рами, но и легкими. Все их родичи вымерли много миллио
нов лет тому назад, а они остались. Вид у протоптеруса, 
однако, довольно непрезентабельный, что-то вроде длинного, 
метра в два, жгута с прикрепленными к нему тонкими, как 
шпагат, плавниками: при помощи их рыба ползает по суше. 
«Жгут» выныривал на поверхность, набирал ртом воздух, 
отчего делался несколько полнее, и снова погружался в воду. 
Литта Алексеевна сказала, что протоптерусы есть только 
в двух зоопарках СССР — московском и калининградском, 
а во времена Брема и вообще были лишь в лондонском.

Привез их сюда Александр Николаевич Пробатов, про
фессор-ихтиолог из Калининградского технического инсти
тута рыбной промышленности и хозяйства, того самого, 
который когда-то перебрался из Москвы на берег Балтий
ского моря.

...Был такой фильм. Океан. Экваториальная Африка. 
Большой морозильный траулер «Казань». Напряженное ожи
дание в те минуты, когда вот-вот покажется из воды трал. Сре
ди экипажа научные работники и в их числе Александр 
Николаевич Пробатов. С жадностью первооткрывателя он 
роется в живом, шевелящемся мешке. Невиданные, знакомые 
лишь по литературе да по заспиртованным образцам виды 
рыб... В ту пору решался вопрос, стоит ли посылать наши суда 
к берегам Африки, будет ли сопутствовать им удача. 
Сейчас это ни у кого не вызывает сомнения, и десятки кораб
лей из разных портов страны промышляют у западных бере
гов Африканского континента. Но первое слово, первое 
категорическое «да» сказал профессор Пробатов еще в 
1958 году.

Минуло несколько лет, и советский ученый снова ока
зался в тех же местах. Судно, на котором он плавал, было 
учебным, и на нем проходили практику студенты, ученики
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профессора Пробатова. Корабль бросил якорь в Дакаре, сто
лице Сенегальской республики, крайней западной точке 
Африканского материка. Как ученого, Александра Нико
лаевича очень интересовал молодой Дакарский универси
тет. Там радушно приняли советского профессора и охотно 
познакомили его с ихтиологическими коллекциями.

Многое из того, что показали Пробатову, ему было хо
рошо известно, немало диковинных образцов уже побывало 
в лабораториях калининградского института, но двоякоды
шащих протоптерусов студенты еще не видели. Александр 
Николаевич робко сказал об этом, и его тотчас повели ку
да-то во внутренний двор, и там черный служитель зачерп
нул из бассейна вместе с илом и выбросил на землю несколько 
рыбин: «Возьмите!» Обрадованный Пробатов набрался сме
лости: «А может быть, у вас есть коконы?» Нашлись и коконы. 
Они висели в мешочках в другом помещении, и тот же слу
житель, сияя ослепительной улыбкой, снял их со стены и 
преподнес русскому профессору. А коконы — это вот что. 
Когда наступает засушливое время года, протоптерусы за
рываются в ил и месяцев на пять впадают в спячку. Тело 
их выделяет клейкую слизь, ил налипает на рыбу слоями, 
и получается нечто вроде вытянутого кочана капусты. Это 
и есть кокон... Через три месяца, уже в Калининграде, ко
коны положили в воду. Вода размыла глинистую оболочку, 
рыбы ожили и как ни в чем не бывало стали плавать.

Затем их передали в зоопарк.
Даже теперь Литта Алексеевна не могла без смеха вспом

нить, как, не доверяя служителям, несла она вместе с вете
ринарным врачом драгоценных протоптерусов. К великому 
ее ужасу, рыбы то и дело выскакивали из ведра, и их при
ходилось ловить и водворять обратно при немалом стечении 
любопытных и острых на словцо прохожих. Протоптерусы 
были скользкие и сильные, и долго потом не заживали на 
руках ранки от их острых зубов.





СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

...Есть один самоцвет прекрасного 
золотистого цвета, который во все 
времена привлекал своей таинственной 
туманностью, сверкающим блеском, 
своими загадочными свойствами.

Это — янтарь...
А. Е. Ферсман

В Калининграде еще оставалось
немало дел: хотелось побывать в краеведческом музее, в 
ботаническом саду, просто побродить по городу. Но, как 
пишут обычно в путевых очерках, дорога звала (вто
рой вариант — манила) вдаль. Собственно, звала (или мани
ла) не столько дорога, сколько погода, бабье лето, последние 
золотые осенние дни.

Раскрыв карту... Впрочем, это сказано скорее фигураль
но, чем по существу. Разложить карту Калининградской 
области не удалось по причине ее, карты, полнейшего и дли
тельного отсутствия в продаже. Пришлось обратиться за по
мощью в библиотеку.

Итак, куда отправиться прежде всего?
Есть немалая прелесть в свободе выбора, когда можно, 

не стесняясь условиями, задумать и осуществить любой 
маршрут: в маленькой области все рядом. Можно действовать 
по строго разработанному плану, наметив в графике, где и 
когда ты будешь, а можно и иначе: просто пойти на автостан
цию и сесть в первый отходящий автобус. В этом тоже есть 
своя прелесть и нет пока никакого риска, потому что ты 
еще по сути дела так мало видел эту землю.

Первый автобус шел в Приморье. Я взял билет и поехал.
Калининград, сам лежащий вдалеке от моря, точнее, от 

глубоко врезанного в сушу Калининградского залива, рас
положен таким образом, что от города до многих приморских 
поселков и районных центров расстояние примерно одинако
вое: до Полесска, до Зеленоградска, до Янтарного. А также 
до Приморья, до Приморска, до Приморского... (Обождите 
удивляться, есть еще и Взморье, но оно ближе.)

Коль уж речь зашла о географических названиях, по
явившихся в 1946 году в новой области, то стоит рассказать
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о них подробнее. Для этого, оказывается, не так уж нужна 
и карта, достаточно прочитать расписание движения авто
бусов, чем я и занялся в ожидании своего ближайшего рейса. 
Надо сказать, что занятие получилось не только увлекатель
ное, но и полезное. Из этого красочно выполненного 
документа я узнал, например, что в Калининградской обла
сти есть своя Шепетовка, своя Макеевка, своя Ясная Поляна, 
свой Саранск, свой Мозырь, свое Пушкино, своя Каменка, 
свой Дзержинск, свой Канаш.

Конечно, это можно понять: многочисленные новоселы 
дали своим новым поселениям имена родных мест. Но как 
объяснить присутствие на карте области множества почти 
одинаковых или похожих названий?

Ну, я понимаю, встречаются, и не так редко, названия- 
двойники на Крайнем Севере. Мне не раз доводилось стал
киваться с этим, когда я бродил по Ямалу, в междуречье 
Таза и Пура, на Таймыре. Но там названия давали неграмот
ные люди, номады-кочевники, и не в наши дни, а сотни лет 
назад. Кто-то увидел первым озеро в песчаных берегах и на
звал его Яррото, что в переводе с ненецкого и есть Песча
ное. Точно так же поступил и другой пастух, пригнав своих 
оленей на другое, похожее озеро. Слово «песчаное» он счел 
наиболее подходящим, потому что иных примет, более важ
ных, там не было. Время закрепило эти названия, а русские 
топографы, как известно, бережно относившиеся к «ту
земной» географии, нанесли их на карту без измене
ний.

Там, на Крайнем Севере, как, впрочем, и повсюду, карта 
рождалась медленно, столетиями. В Калининградской об
ласти новая карта родилась в спешке, чуть не за несколько 
дней.

Была Восточная Пруссия, часть которой по решению 
Берлинской конференции 1945 года передали Советскому 
Союзу. Немецкие географические названия напоминали но
воселам о ненавистном пруссачестве, о фашизме, о войне, 
о страданиях и горе. Их решили заменить новыми. Все эго 
понятно и справедливо. Но вместо того, чтобы работу про
делать обдуманно и неторопливо, поспешили и не нашли вре
мени, чтобы посоветоваться хотя бы с работниками связи.

Естественно было стремление увековечить память великих 
русских полководцев, не раз громивших недругов на этой 
земле. Так родились названия Кутузово, Багратионовск. 
Было понятно и справедливо желание навечно сохранить
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имена героев, положивших свои жизни на полях Восточной 
Пруссии в Великую Отечественную войну.

Город Инстербург, стоящий у слияния рек Инструча и 
Анграпы, стал Черняховском в честь дважды Героя Совет
ского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховс
кого, чьи войска первыми ворвались в Пруссию. Во время 
штурма Гумбиннена в январе 1945 года убитого командира 
роты заменил гвардии капитан Сергей Иванович Гусев. 
Рота сломила сопротивление немцев, но командир погиб. В его 
память город Гумбиннен переименовали в Гусев.

Восьмого февраля капитан Петр Ильич Романов с гор
сткой солдат занял одну из высот и несколько дней удерживал 
ее. Пали товарищи по оружию, враги ворвались на наши 
позиции, и Романов вызвал на себя огонь нашей артилле
рии. Поселок Романово на Калининградском полуострове 
назван в честь погибшего героя.

Увековечены на карте Родины имена гвардии полков
ника Степана Кузьмича Нестерова, генерал-майора Степана 
Савельевича Гурьева, гвардии подполковника Николая Ва
сильевича Мамонова, Александра Анатольевича Космодемь
янского, младшего брата Зои. У всех у них разные годы рож
дения, но почти один и тот же год гибели — 1944-й и 1945-й. 
В новых названиях — благодарность потомков, вечная 
память народа...

Но... полистав справочник административного деления 
Калининградской области, вы сможете убедиться, что тут 
мирно уживаются два Пограничных, два Поддубных, две 
Березовки, две Каштановки... Есть Лесной и Лесное. Есть 
Багратионовск и Багратионово. Есть Озерск и Озерки. Есть 
Заозерное и Приозерное. Светлый и Светлое. Есть, наконец, 
и семейство, состоящее из Приморского, Приморска, Взморья 
и того самого Приморья, куда вез меня автобус.

Сказать по правде, меня интересовало не столько При
морье, небольшой поселок из каменных, красного кирпича 
домов, весь в зелени, в садах и огородах, на которых докапы
вали последнюю картошку, сколько известный в географии 
мыс Таран с расположенным на нем знаменитым междуна
родным маяком. Под старым именем Брюстерорт он занесен 
во все лоции Балтийского моря. До Приморья еще остава
лось километров десять, когда на одной из остановок по
слышались низкие, спокойные гудки, доносившиеся 
издалека.

— Это маяк работает,— сказал водитель.
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Сейчас я шел к этому маяку тихой полевой дорогой. По 
ее сторонам в густых кустах поблескивали своими глянцевыми 
бочками оранжевые плодики облепихи, тлели огоньки ши
повника, и все это кололось и не пускало к себе в чащу, 
когда я пытался сорвать несколько сизых ягод перезрелой 
малины, бог весть как дождавшихся столь поздней поры.

Маяки в моем воображении связывались с чем-то забро
шенным, оторванным от людей и мира. Должно быть, в этом 
виновата художественная литература и кинофильмы, ко
торые если и показывают жизнь на маяках, то лишь 
заполненную угрюмой и опасной романтикой. На маяках обя
зательно случаются несчастья, творится что-то жуткое, 
таинственное, от чего мороз дерет по коже. Очень часто смот
ритель маяка становится жертвой разбойников с большой 
морской дороги, ценой собственной жизни он поддерживает 
спасительный огонь, оставшись один на один с разбушевав
шейся стихией. Старый маяк при этом дрожит от непрерыв
ного напора ветра и волн. Безлюден и пуст голый берег. 
Пусто разбушевавшееся море. Оно кипит, заливая скалы, 
пенится, и уже нельзя различить, где кончается вода и 
начинается небо.

Маяк, который я увидел из-за высоких куп деревьев, 
являл собой картину полного покоя и хорошо налаженного, 
устоявшегося уюта. За аккуратной проволочной решеткой 
рос молодой сад, и там мирно играли дети. На клумбах желто
лиловыми ковриками доцветали анютины глазки. Посыпан
ные песком дорожки вели к чистеньким домикам из темно
красного кирпича. Из того же материала был сложен и сам 
маяк. Каждая кирпичина выглядела абсолютно новой, тоже 
прочной, надежной и положенной точно на свое место. Чистота 
и порядок здесь не просто существовали, как в каком-либо 
доме опрятной хозяйки, а были вызывающе подчеркнуты, 
как на военном корабле перед смотром строгого адмирала. 
И словно в довершение полнейшего несходства с классиче
ским представлением о маяках, человек, его возглавлявший, 
Сергей Александрович Теряев, оказался и не смотрителем 
вовсе, как «в доброе старое время», а старшим инженером 
группы СНО — средства навигационного оборудования. В эти 
средства входили: гудок, а по-научному наутофон, ра
диомаяк, писк которого время от времени раздавался, и соб
ственно маяк, пока бездействовавший: солнце уже клони
лось к горизонту, но еще не настолько стемнело, чтобы при
шла пора зажигать маячный фонарь.
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На карте, особенно мел
комасштабной, Земландский, 
а ныне Калининградский 
полуостров напоминает пря
моугольник, будто кто-то 
взял да и стесал с берегов 
разные неровности. Его сто
роны, северная и западная, 
пересекаясь, и образуют тот 
самый мыс, который теперь
носит название Таран. В действительности, понятно, 
берега тут отнюдь не вычерчены по линейке, а изрезаны 
волнами, да и сам мыс остро вдается в воду. Маяк стоит 
не над самым обрывом, а в некотором отдалении от него. 
Внизу, у моря, еще держатся, работают старые камни мо
ла, испещренные датами, значение которых уже забыто. 
Говорят, однако, что самая старая из них — 1883 — и 
есть год постройки маяка Брюстерорт.

Вот я здесь написал «говорят». Внимательный читатель, 
должно быть, уже заметил, что не раз, когда дело касалось 
дат, имен да и подчас названий, автор прибегал к вводным 
словам, щедро употребляя всевозможные «кажется», «воз
можно», «по всей видимости» и так далее, как бы сни
мая с себя ответственность за точность того, что он напи
сал.

Должен признаться, что это не от хорошей жизни и что 
количество вводных слов находится в прямой зависимости 
от осведомленности тех людей, с которыми я беседовал. 
Тут, понятно, читатели могут резонно возразить, мол, где 
же сам автор, где его эрудиция, познания в вопросах, за
тронутых в книге. Да, литератор, несомненно, должен знать 
все о предмете своих исследований, он должен сам, не пола
гаясь на собеседников, все разузнать, раскопать, ответить 
на вопрос точно и ясно. Именно так и старался поступать 
автор. И все-таки временами трудно было установить истин
ное положение вещей, и тогда автору невольно приходилось 
прибегать к недомолвкам и вводным словам.

Дело в том, что некоторые люди, подчас живущие и рабо
тающие на одном месте по десять, по пятнадцать лет, не 
знают даже очень недавнего прошлого того уголка земли, 
где они обитают. Конечно же, я первым делом спросил, сколь
ко лет Брюстерортскому маяку. Увы, ответ последовал край
не приблизительный. Десятки раз я задавал, казалось бы,
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элементарный, простейший вопрос: как раньше назывался 
город, в котором вы живете? И многие, очень многие либо 
недоуменно пожимали плечами, либо отвечали с некоторым 
задором, а то и с вызовом: «А зачем нам знать?! Теперь на
зывается так-то». Я спрашивал у лесника, проработавшего 
лет двенадцать в калининградских лесах: «Что это за расте
ние?» Лесник в ответ виновато улыбался: «У нас на Алтае 
такого не видел».

Что это, от недостатка времени? Нет, скорее от элементар
ного равнодушия, от лености, когда человек добровольно 
обедняет себя, лишает одного из величайших удовольствий 
на свете — познания, знакомства с новым.

Мне вспоминается рассказ Виктора Рафаэльевича Доль
ника с биологической станции. Во время встречи с зоологами 
из ГДР в Ленинграде он сказал: «Мы вас ждем у себя в 
Росситтене». Кто-то из немцев ответил за всех: «Спасибо, 
мы обязательно приедем к вам в Рыбачий». Да, на геогра
фической карте и в истории стран совершились необратимые 
перемены, но взаимное уважение к этим переменам, интерес 
к прошлому и настоящему должны остаться.

...Дожидаясь, пока солнце окунет свой краешек в воду; 
Сергей Александрович повел меня в машинный зал. Здесь 
тоже все сияло корабельной чистотой, медью, эмалью и кра
сками: генераторы, дизели, электросиловые щиты, стены, 
пол — буквально все, к чему долго и часто прикасались 
человеческие руки, скребли, мыли, надраивали и красили. 
Немая тишина стояла в зале, бездействовавшем, но готовом 
ожить почти мгновенно, если произойдет авария и будет 
выключен городской ток. Резервные дизели заведутся через 
пять секунд — не позднее! — и маяк, для которого все это 
держится наготове, даже не заметит перебоя.

Затем мы пошли в соседнее здание, в светлую комнату, 
наполненную косыми солнечными лучами и громким, отчет
ливым тиканьем часов. Морской хронометр в черной квад
ратной раме был здесь главным, за чем ухаживал и что берег 
пуще глаза дежурный техник Николай Максимович. Хроно
метр следил за временем, когда полагалось включаться радио
маяку, и тогда над Балтикой неслись не очень благозвучные, 
но абсолютно необходимые писки — тире, три точки, тире. 
Ровно через пять минут сигнал повторялся. Во время этой 
пятиминутной паузы работали строго согласованные по 
времени друг с другом еще четыре радиомаяка Балтийского 
побережья. Пропищав, один уступал место другому. Заб

120



лудившееся судно в любой момент могло взять пеленги на 
маяки и определить, где, в каком месте оно находится.

— А теперь можно и на башню, если вы не возражаете,— 
сказал Сергей Александрович.

Он взял у дежурного большой, похожий на церковный, 
ключ и отпер тяжелую, тоже похожую на церковную, дверь 
с резными узорами на створках. Сюда заходят не часто: лам
па включается с земли, с пульта.

Крутая винтовая лестница вела на тридцатиметровую 
высоту. Как и все на маяке, она была выкрашена масляной 
краской, да еще и не в один, а в три цвета, так что создавалось 
впечатление, будто вся она устлана пестрой дорожкой. 
Поднимаясь, мы все время обходили трубу, тянувшуюся 
от подножия к фонарю. По ней раньше опускалась гиря, 
вращавшая вокруг лампы раму; в определенные моменты 
решетки рамы застилали свет, и маяк мигал.

Сейчас мигает — включается и выключается — сама лам
па. Неожиданно она оказалась совсем небольшой, как два 
поставленных друг на друга стакана, всего на два киловатта, 
и была окружена линзой — ребристым хрустальным аба
журом; отражаясь от него, свет лампы усиливается во много 
крат. Абажур напоминал старинное платье в воланах, на
детое на лампу. Эти воланы держали в идеальной чистоте, 
а раз в месяц протирали спиртом, чтобы отражатели 
не мутнели и не утрачивали своего хрустального бле
ска.

Лампа находилась в самом центре сплошь застекленной 
круглой площадки, закрытой шелковыми, идеально белыми 
шторами.

Сергей Александрович посмотрел на часы:
— Пора включать.
И все равно это получилось совершенно неожиданно. 

Что-то тихо зашипело, ярко вспыхнул, засиял матовый 
баллон лампы, засияли хрустальные, чистейшей воды пла
стины, в маленькой башне стало светло, но не ослепительно, 
а ровно, спокойно, и одновременно со всем этим бесшумно и 
таинственно поползла по кругу белоснежная штора, откры
вая круговой обзор моря и суши. Потом лампа погасла, за
горелась, снова погасла и снова засветилась (шипение сме
нялось тишиной), затратив на это ровно пятнадцать секунд. 
Шесть секунд света, потом, чередуясь, по полторы секунды 
темноты и света, дважды то и другое, и, наконец, заверша
ющие три секунды темноты. Ребристые стекла посылали
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луч в разные точки моря, и он был виден за двадцать одну 
милю от маяка — почти за сорок километров.

Под тихое шипение лампы, под смену дня и вечера мы выш
ли на опоясывающий башню балкон. Далекий горизонт был 
подернут туманом, и где-то там, возле тумана, тихо шел боль
шой корабль.

— Маяк наш поворотный,— сказал Сергей Александро
вич. — Вот обратите внимание.

С высоты было заметно, как удалялись к востоку и к 
югу два берега, две кромки прибоя. Здесь суда не могут 
идти напрямую, они должны круто поворачивать, изме
нить курс. Отсюда и название маяка — «поворотный».

— Туман опять наползает. — Сергей Александрович, 
прищурясь, смотрел вдаль.

Вскоре послышался уже знакомый прерывистый, громкий 
и печальный бас гудка: внизу, на пульте управления, вклю
чили наутофон. С этой минуты гудок станет предупреждать 
суда о том, что близок мыс Таран, и будет это до тех пор, 
пока снова не откроется взору ограждающий буй, что в по
лутора милях от берега,— может быть, всю ночь, может, 
сутки, может быть, неделю подряд.

Туман, однако, держался недолго. Не прошло и часу, 
как с запада налетел ветер, поднял и закружил песок на бе
регу, опавшие листья в садах и разорвал туман. Перестал 
гудеть маяк.

Буря бушевала всю ночь; но я провел ночь уже не здесь, 
а километрах в десяти отсюда, в гулкой мансарде старого 
дома, глядевшего окнами на море. К утру буря стихла, я 
спустился с кручи к морю, и дальше все было так, как рас
сказано в самом начале этой книжки: на берегу, куда ни 
кинешь взгляд, лежал янтарь.

Поселок Янтарный, Пальмникен в прошлом. Если вас 
интересуют янтарные бури, янтарные лихорадки, янтарный 
палач, янтарный регал, «северное золото» — в общем все свя
занное с янтарем, ищите в старых журналах и книгах наз
вание Пальмникен. Здесь — с давних времен и поныне — 
центр, столица древнейшего Янтарного царства, самое боль
шое в мире скопление янтаря. Никакие другие янтари в це
лом свете — ни красные янтари Бирмы, ни янтари Сици
лии, ни румынские янтари — не могут и в малой доле срав
ниться по богатству, по разнообразию оттенков, по яркому 
блеску, по качеству и ценности с нашими янтарями.

122



Издавна идет слава, добрая и недобрая, об этих краях. 
Помните, у Адама Мицкевича в его «Будрысе», переведенном 
Пушкиным, отец посылает второго сына в Пруссию:

А другой от пруссаков, от проклятых крыжаков, 
Может много достать дорогого,

Денег с целого света, сукон яркого цвета; 
Янтаря — что песку там морского.

Это не было обычной поэтической гиперболой. В одной 
старой книжке рассказывается о шторме, который произвел 
страшные опустошения в Пальмникене, причем было выбро
шено на берег так много янтаря, сколько все местные жите
ли не собирали и за несколько лет. Это случилось в ночь с 22 
на 23 декабря 1878 года. На следующее утро подул северо- 
западный ветер, и янтаря прибавилось; очевидно, против 
Пальмникена лежала громадная янтарная россыпь, которую 
и размыли волны.

В 1862 году после ночной бури в окрестностях поселка 
за одну ночь волны выбросили на берег почти сто двадцать 
пять пудов янтаря — около двух тысяч килограммов! Ку
ски устилали прибрежный песок так густо, что трудно было 
поставить ногу, чтобы не наступить на янтарь.

В 1914 году к северо-востоку от Пальмникена, поближе 
к Раушену, волны за сутки вынесли восемьсот семьдесят 
килограммов янтаря.

Это и есть то, что в Пруссии называли янтарными бурями. 
Но кроме бурь были, понятно, и просто янтарные ветры, 
тихие бризы, которые мерно раскачивали Балтику, мутили 
воду и тоже бросали янтарь, правда, не так щедро и густо, 
как в бурю, — тут камешек, там камешек. Все это было под
считано, и вышло в среднем, что море на прусском Янтарном 
берегу вымывает со дна и кладет на песок к ногам человека— 
нагнись и подними! — от тридцати шести до тридцати восьми 
тысяч килограммов янтаря за год. Это кроме мелочи, кото
рую никто не учитывал. По подсчетам одного дотошного 
немецкого профессора, за последние три тысячи лет жители 
собрали на Янтарном берегу миллион с четвертью центнеров 
янтаря!

Академик Александр Евгеньевич Ферсман писал о нашей 
русской Прибалтике, отнюдь не такой богатой, как Прибал
тика прусская, что янтаря здесь было так много, что в сво
бодное время население ходило за ним, как по грибы.
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«Я был еще подростком, — вспоминал Ферсман,— когда 
проездом через Вену прочел в витрине магазина: «Пойдите 
посмотрите на мастерскую наших мундштуков». Уже тогда 
увлеченный камнем, я последовал этому приглашению и на 
окраине города, в темноватой мастерской, увидел несколько 
мастеров, преимущественно греков и албанцев, вытачивав
ших из круглых желваков янтаря прекрасные мундштуки и 
чубуки для курения. Они рассказывали мне, как податлив 
резцу этот камень, как хороши из него мундштуки, так как 
янтарь придает табаку какой-то особый аромат, особое ощу
щение тепла. Затем судьба занесла меня в Кенигсберг».

Представьте Кенигсберг конца прошлого века: памятники 
прусским воякам Вильгельму I, герцогу Альбрехту, Фрид
риху I, Бисмарку; бесконечные мельницы, где мололи рус
ское зерно, лавчонки, гранд-кафе «Империал», книжные раз
валы, и среди всего этого — русского юношу, пробирающе
гося чистенькими средневековыми улицами к знаменитому 
музею Кенигсбергского университета. В этом музее храни
лась коллекция фауны в янтаре — более семидесяти ты
сяч образцов, и среди них неповторимая и единственная 
в мире ящерица, правда с оторванным хвостом. Был там 
муравей, и не просто так, сам по себе, а тащивший какую-то 
былинку, были стрекозы, жуки нескольких сот видов, рои 
двукрылых, полчища пауков и даже едва видимые в лупу 
серебряные нити паутинки с сохранившимися на них ка
пельками воды. Все это было упаковано навечно в прочней
шие янтарные гробницы.

В таких же гробницах лежали цветки дуба и можжевель
ника, бука и сосны. Обломки коры, перья птиц, клочки шер
сти каких-то животных, семена, так и не упавшие на землю,— 
все это хранилось в уникальном кенигсбергском музее ян
таря. Были хорошие коллекции и в России. В кабинете ес
тественной истории Виленского университета показывали 
лягушку в янтаре; такой редкости могли позавидовать и 
в столице Пруссии.

Удивительный, не похожий на другие этот золотистый 
камень. Стало поговоркой выражение: «Он ушел под воду, 
как камень». А между тем есть янтарь, который плавает 
в море. Есть янтари такие прозрачные, что из них можно вы
точить отличный светофильтр, не требующий окраски... Кам
ни, которые в одном куске могут быть разных цветов и раз
ных свойств. Камни, способные, потрескивая, гореть жел
тым кипящим пламенем, и это особенно поражало народы
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с самой древности. Когда нашли янтарь на берегу Днепра, 
украинские крестьяне сами придумали ему имя: «горилый 
камень». Примерно так же назвали его и немцы — «берн- 
штейн», по-видимому, от глагола «бреннен» — гореть. Егип
тяне открыли еще одно удивительное свойство этого камня: 
натертый о шерсть, он притягивал кусочки папируса. 
В Древней Греции ценились янтарные прялки и веретена: 
электризуясь при трении, они очищали пряжу от шерстяных 
пылинок, и от этого ткани выглядели лучше.

И вот этот странный, таинственный самоцвет, ценивший
ся в древности на вес золота и в средние века на вес серебра, 
лежал в моей руке. Я стоял на том самом берегу, куда и 
двадцать, и тридцать веков назад стремились люди. В Нине
вии, столице Ассирии, на одном из обелисков, воздвигнутых 
за тысячу лет до нашей эры, были высечены слова: «Его ка
раваны ловили янтарь в морях, где северная звезда стоит в 
зените».

По этому неточному адресу шли за янтарем первые путе
шественники и ученые. За четыреста пятьдесят лет до нашей 
эры «отец истории» Геродот странствовал по южным окра
инам нашей страны, входившим тогда в Скифию. С удивле
нием разглядывал он приднепровские степи, усеянные моги
лами и возвышающимися над ними надгробиями царей. Он 
дошел до порогов Борисфена — Днепра — и тут остановился, 
предупрежденный местными жителями. Они уверяли, что 
дальше, за последними скифскими поселениями, стоят 
непроходимые леса и падает такой густой снег, что затмевает 
солнце.

Геродот не дошел до янтарных берегов и записал в своем 
дневнике: «Я не верю существованию какой-то реки, называ
емой варварами Приданом и впадающей в Северное море, 
из которой, как говорят, достают янтарь. Неизвестны мне 
и острова, откуда привозится олово. Только знаю, что олово 
и янтарь привозят к нам заподлинно с края земли».

И вот он передо мной, этот «край земли», с его янтарными 
кладами, которые хранятся под многометровой толщей на
носов и уходят куда-то под воду. Справа за старым парком ле
жал поселок Янтарный —прочные дома из кирпича, с острыми 
черепичными крышами, аккуратные садики и мрачные, по
строенные на века амбары, сложенные из огромных обтесан
ных валунов. Кроны деревьев почти сомкнулись над длин
ной улицей, отгороженной от моря песчаным валом. Там, 
где она раздваивалась, расходилась под углом, высился
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обелиск над братской могилой, один из трехсот памятников, 
поставленных в маленькой области над солдатскими кур
ганами. Триста... А сколько не отмечено людской памятью, 
сколько не разыскано... Когда в Янтарном прокладывали ка
бель, случайно наткнулись на гору человеческих скелетов. 
По лежавшим тут же полуистлевшим соломенным чуням на 
деревянной подошве догадались, что тут погибли наши воен
нопленные — рабочие комбината. Перед бегством из Паль- 
мникена фашисты расстреляли на берегу моря около двух 
тысяч советских людей...

За улицей начинался комбинат. Его шум доносился свер
ху, с высокого откоса. Гудели электровозы, отвозившие в 
думпкарах янтареносную землю, сигналили машины, и, 
задыхаясь, надрывно свистели гидромониторы, размывая 
землю. Мутный голубоватый поток вытекал из трубы, про
ложенной на длинной эстакаде.

История добычи янтаря в этом месте восходит ко времени 
покорения крестоносцами пруссов. Тевтонский орден, полу
чивший от папы римского акт на вечное владение Восточ
ной Пруссией, объявил своей собственностью все запасы 
янтаря. Один из правителей новых земель, Ансельм фон 
Лозенштейн, издал приказ казнить каждого, кто собирает 
янтарь, не имея на то специального разрешения. В Кениг
сберге был штатный палач, приводивший в исполнение при
говоры по янтарным делам. За присвоение трех фунтов ян
таря виновному грозило колесование. Весь прусский берег 
покрылся виселицами, установленными орденом для устра
шения контрабандистов и других нарушителей сурового 
«янтарного регала», действовавшего на протяжении всех сред
них веков.

Пешая и конная стража берегла не только морскую гра
ницу Пруссии, но и драгоценные камни, выбрасываемые 
волнами. С наступлением темноты никто не имел права вы
ходить на берег, а жители побережья давали присягу в том, 
что не будут ни собирать, ни скупать краденый янтарь. 
(Отголоски этого правила сохранились в Германии до второй 
мировой войны: курортникам предлагалось сдавать госу
дарству найденные на пляже кусочки.) Сбором янтаря зани
мались по особому назначению крепостные, а потом союз 
немецких рыбаков, получавший от ордена плату — фунт 
соли на фунт янтаря.

Шли годы, и мировой рынок предъявлял все большие и 
большие требования на этот самоцвет. В помощь сборщи
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кам появились рыбаки и ныряльщики. В 1650 году заложи
ли шахты и штольни. Почти триста лет шахтеры брали под 
поселком янтареносную голубую породу, пока не перешли 
на открытые разработки — карьерами.

— Когда я попал сюда, карьер был затоплен. Целое море! — 
рассказывал первый директор янтарного комбината Ризаев.

Майор Керис Наврусевич Ризаев вошел в Пальмникен 
15 апреля 1945 года вместе с воинами Советской Армии. 
Поселок уцелел. На железнодорожных путях стояли вагоны 
с каким-то незнакомым камнем, и русские люди, освобожден
ные здесь из неволи, сказали, что это янтарь. «Его добывают 
вот тут», — и они повели Ризаева на берег карьера. Воду не 
откачивали, и подземные реки — тысячи кубометров воды 
в час — заливали карьер.

Вытянутый на полтора километра в длину, он напоминал 
озеро, наполненное чистой, очень холодной водой. На пяти
десятиметровой глубине виднелись затопленные экскаваторы, 
электровозы и вагоны. Вода подмыла, обрушила берега, и 
рельсы железной дороги повисли над бездной подобно чер
тову мосту. Время от времени новые оползни с шумом обру
шивались в воду, и снова устанавливалась нехорошая, мерт
вая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра, гнавшим 
к берегу коричневую смолистую пену. Пена напоминала, 
что на дне лежит янтарь.

А дальше все было как в любом другом освобожденном 
районе. Сначала казалось немыслимым, невозможным под
нять разрушенное. Но потом приезжали специалисты, на 
станции останавливались эшелоны с машинами, составля
лись и менялись планы, в общем начиналась жизнь. Войска, 
отбившие у немцев Пальмникен, пошли дальше, а часть 
майора Ризаева осталась, чтобы налаживать производство.

...Чуть изогнутый, повторяющий береговую линию карь
ер хорошо просматривался сверху. Его гладкие глиняные 
бока были испещрены маленькими ручейками. Не умолкая 
ни на минуту, мощные насосы подхватывали стекавшую на 
дно воду и, подняв на пятидесятиметровую высоту, сбрасы
вали в море.

Крутые деревянные лестницы с шаткими перильцами ве
ли к забою, туда, где в грохоте и свисте работала укрощенная 
человеком вода. Кинжальная струя ее, пущенная гидромони
тором, вонзалась в пласт земли. Черные, словно густой 
дым, фонтаны грязи и камней взмывали кверху и грохо
чущим ливнем падали обратно. Забой напоминал пчелиные
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соты, увеличенные в сотни 
раз. Поминутно возникали и 
тут же рушились высверлен
ные струей пещеры.

— Засыпаем море, — про
кричал мне на ухо бригадир. 
Он был в брезентовой спецов
ке и сидел в будке, управляя 
на расстоянии струей воды. 
Струя послушно плясала и хо
дила ходуном, размывая по

роду, лежащую на пласте янтареносной земли. — Раньше в 
этом месте много янтаря на берег кидало, теперь куда мень
ше. Засыпаем залежь, — повторил он с досадой в го
лосе.

Поодаль работали экскаваторы. Положив на откос длин
ные стальные руки, они, словно ложками масло, состругива
ли своими ковшами голубую землю и ссыпали ее в вагоны. 
Тронутая человеком земля быстро выцветала. В каждом 
кубометре лежало до полутора килограммов янтаря.

Из пласта кое-где показывались обломки старых шпал, 
и тогда экскаваторы останавливали, чтобы очистить забой. 
Когда-то тут была шахта «Анна» с разветвленными штре
ками, и карьер, продвигаясь все дальше, дошел до старых, 
обрушенных выработок, полусгнивших шпал и ржавых 
рельсов.

Старый карьер доживает свой долгий век. По другую 
сторону поселка, там, где геологи нашли огромные запасы 
янтаря, скоро откроется новый карьер и поднимутся новые 
цехи комбината, новые жилые дома. А пока...

Сильные струи на другом конце карьера мыли выгружен
ную из вагонов голубую землю. Свистела вода, разбрасывая 
вокруг мелкие холодные брызги. На деревянных решетках 
задержались валуны и крупные куски янтаря; все остальное, 
все, что мельче тридцати двух сантиметров в поперечнике, 
проваливалось вниз, в голубоватое клокочущее озеро. На 
дне его, то поднимаясь, то опускаясь, дышал стальной хо
бот земснаряда. Единым духом он вбирал в себя целую реку 
пульпы — смеси земли, воды, янтаря — и мчал ее наверх 
по трубе в полтора обхвата величиной. Километра полтора, 
должно быть, я шел вдоль нее просторной, сухой поляной и 
слушал, как, постукивая о стенки, мчались на обогатитель
ную фабрику куски янтаря.
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Если в карьере он был почти незаметен и лишь крохотные 
зернышки его поблескивали между шпалами, то на обогати
тельной фабрике царил и правил один янтарь.

Он блестел на гигантских решетках, только что осевший 
из жидкой мути, сушился на обдуваемых горячим воздухом 
огромных ситах, сыпался сухим дождем на грохота, лежал 
в ящиках, вращался в барабанах, похожих на сорокаведер
ные бочки с вином. Здесь была янтарная мелочь и камни вели
чиной в два мужских кулака — их отбирали отдельно, как 
уникальные, драгоценнейшие дары моря.

Не часто попадаются такие куски. Старинные книги до
несли до нас историю многих знаменитых камней, порой 
целых глыб янтаря. Плиний писал, что раб, посланный 
Нероном на Янтарный берег, привез оттуда янтарь весом 
тринадцать фунтов. Самый крупный кусок, украшавший кениг
сбергский музей, весил 6750 граммов и в конце прошлого 
века оценивался в тридцать тысяч марок. Один из янтарей, 
добытый в XVII веке, был настолько огромен, что из него 
литовцы выточили корону и преподнесли ее польскому коро
лю Яну Собескому.

В парижском костеле висело распятие около полутора 
метров высоты с фигурами богоматери и Иоанна Крести
теля, сделанными из цельного куска янтаря. На острове 
Родос в древнем храме Минервы хранился подарок Елены 
Прекрасной — янтарный кубок, повторяющий по форме и 
величине ее грудь.

Встречались заметные находки и в России. Владельцу 
Ненасытецкого порога Синельникову крестьяне принесли 
однажды с берега Днепра янтарь «в пять вершков величи
ны». Синельников отослал его своему родственнику поэту 
Гавриле Романовичу Державину, который потом сделал из 
него блюдце и чашку.

...На фабрике стоял приглушенный гул моторов, плеск 
воды и тихий шелест транспортерных лент, по которым про
плывал уже высушенный, готовый янтарь. Тут его очищали 
от пробравшихся через барабаны и сита травинок, щепочек, 
кусочков коры. Поток янтаря убегал, убегал перед глазами, 
и от этого с непривычки начинала кружиться голова, как 
от качки. Три работницы в синих халатах, еще молодые, 
красивые, тихо пели песенку из кинофильма. Мелькали белые 
руки, как крылья, что-то выхватывая из сухого потока. 
Иногда это что-то на секунду подносилось к глазам и от
правлялось не на пол, а в ящик. Это были янтари «с мушками».
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— Возьмите себе на память,— сказала девушка.
Я взял.
...Янтарь, только янтарь, больше тонны каждые сутки.
Когда вдали отсюда встречаешься с какой-либо янтарной 

безделушкой, с янтарной слезкой, хочется смотреть на нее 
не дыша, а если взять, то осторожно, двумя пальцами, как 
берут редкую бабочку.

Но рядом рабочие равнодушно сгребали янтарь прозаи
ческими лопатами и вилами.

— Привыкли,— усмехнулась начальница обогатительной 
фабрики. Мы сидели у нее в кабинете и разговаривали о 
янтаре.— Мушку-то вам хотя бы дали?

Я дипломатично промолчал, и тогда Галина Анатольев
на выдвинула ящик стола и достала оттуда несколько от
шлифованных янтарных пластинок.

— Вот полюбуйтесь!
Я взял одну, глянул на свет и увидел комара. Его можно 

было разглядеть в деталях: распластанные широко крылыш
ки с четкими полосками, удлиненное брюшко и непомерно 
вытянутые назад ноги, которые он пытался вызволить из 
липкой смолы, пока не увяз весь. В другом куске среди 
бесчисленных мелких соринок темными точками висели кро
хотные мушки, различимые только в лупу. Потом дошла 
очередь до паука. Он сохранился настолько, что даже сей
час, десятки миллионов лет спустя, вызывал отвращение 
своим каким-то гнилостно-белым цветом и толстыми, раз
бросанными веером ногами.

В одной из пластинок лежал узкий и длинный, чуть по
темневший листок, словно только что упавший с дерева. Рядом 
блестела маленькая капелька воды — дождя или росы. Был 
еще цветок с желтоватыми лепестками, напоминающий фор
мой наш болотный лютик. И было прозрачное, стекловидное 
крыло стрекозы. И веточка хвои. И снова были мушки разной 
величины и цвета, комары, пауки. Может быть , кто-нибудь 
видел киножурнал, снятый ленинградцами к десятилетию 
комбината. Там тоже показывали паука в янтаре. Увели
ченный до размеров экрана, паук угрожающе смотрел на 
публику своим мертвым выпуклым глазом.

Я не знаю, намного ли за последнее время продвинулось 
число находок, но Ферсман писал, что в янтаре насчитали 
около пятисот видов жуков, шестьдесят видов муравьев, 
четыреста пятьдесят видов двукрылых и огромное количе
ство других насекомых.
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«О, если б ты, маленькая муха, могла бы говорить, на
сколько иным было бы все наше знание о прошлом мире!» 
Это воскликнул Кант, глядя на заключенную в янтаре муху.

Муха не заговорила, но по остаткам фауны и флоры в 
янтаре ученые все же нарисовали этот прошлый, очень 
далекий мир. Первое место здесь по праву принадлежит не
мецким естествоиспытателям. Порой по микроскопическим 
остаткам животных и растений — случайно оброненной че
шуйке, почке, по обрывкам листьев и обломкам стебельков, 
по иголкам хвои и лепесткам цветов — они воссоздали 
облик того таинственного тропического леса, в котором трид
цать пять — сорок миллионов лет назад росли деревья, 
богатые смолами.

Сначала полагали, что это пальмы. Но когда в 1812 году 
в янтаре нашли веточку хвои, круг поисков замкнулся на 
соснах. Затем к ним прибавились особые ели. Потом особые 
пихты. Ни одного из этих деревьев сейчас не существует 
на земле, но достижения геологии, палеонтологии, палеобо
таники, химии — всего комплекса наук, на которые опи
рается современное естествознание, позволили проникнуть 
в их тайну...

О жизни янтарного леса люди впервые узнали из книги 
Вильгельма Бельше, которая так и называется «Янтарный 
лес».

Тропические грозы и ливни часто обрушивались на 
этот лес. Лианы крепкими путами обвивали стволы и ветви. 
Яркие ядовитые грибы устилали почву. «Непроходимые 
леса, пропитанные испарениями болот,— писал академик 
Ферсман,— еще более роскошные, чем леса нашего кавказ
ского берега Черного моря, напоминали джунгли Флориды 
или Северной Африки». Здесь бок о бок с магнолиями и 
пальмами, дубами и буками, платанами и грецкими ореха
ми, оливковыми и чайными деревьями во множестве росли 
вечнозеленые сосны-великаны. С них то обильными струями, 
то огромными каплями вытекала и падала на землю тягучая, 
пахнущая хвоей смола.

Она вытекала по-разному, эта смола. Под лучами паля
щего солнца дерево «таяло», покрывалось просачивающи
мся через поры бисером смоляных капель. Это была смола 
здоровых сосен, не знавших невзгод, и она превратилась 
в ясный, прозрачный янтарь.

В сырой и дремучей чаще янтарных джунглей вели борьбу 
за существование предки тех живых существ, которые сей
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час населяют нашу планету. На земле и в воздухе, в воде рек 
и мутной болотной жиже — всюду кипела своя бурная и 
жадная жизнь. Вся эта армада насекомых и птиц, вреди
телей и защитников леса грызла, прокалывала, долбила кору 
сосен, елей и пихт, заставляя их чаще и обильнее выпускать 
смолу. Смола бежала к свежим ранам, по пути смешивалась 
с клеточным соком и насыщалась мельчайшими пузырьками 
воздуха и пара. Так образовался матовый, непрозрачный 
янтарь.

Иногда, испаряя на солнце воду, смола частично ос
ветлялась, образуя те изумительные по окраске, неповтори
мые куски янтаря, в которых прозрачные, как стекло, участ
ки соседствуют с замутненными, дымчатыми, подернутыми 
туманом. Новые натеки придавали янтарю слоистость, об
разовывали завитки, прожилки, волны разных цветов 
и оттенков, составляющие характерную красоту этого 
камня.

Наконец, были в янтарном лесу гиганты, умиравшие 
на корню, от старости. Смоляной сок, еще недавно пропиты
вавший дерево, надолго оставался в мертвом стволе, не 
видя солнца, не зная дождей и ветров. Здесь образовывал
ся особый, так называемый костяной янтарь, непрозрач

ный и абсолютно белый.
В липкий и тягучий сок 

во множестве попадались на
секомые и небольшие живот
ные вроде лягушек или яще
риц, чтобы навсегда остаться 
там и дойти до нас в прочной 
янтарной упаковке.

Ученый, впервые заметив
ший их, сделал великое от
крытие. Он увидел мир дру
гого геологического периода, 
когда еще не было человека 
на Земле. В янтаре храни
лись не отпечатки, как на ка
менном угле или глине, не 
следы, не слепки некогда жи
вых существ, а сами эти су
щества. Такие находки по их 
научной ценности и достовер
ности можно сравнить лишь



с открытием целых трупов мамонтов в вечной мерзлоте 
Сибири.

В музее Кенигсбергского университета висела сделанная 
Пфеффером географическая карта янтарных лесов. Они росли 
на обширном материке, расположенном на месте нынешнего 
Скандинавского полуострова. Очевидно, такие же леса по
крывали и другие части суши там, где обнаружены коренные 
месторождения янтаря. Куски затвердевшей смолы уносились 
водами рек в море, перекрывались наносами, подхватыва
лись волнами и выбрасывались на берега нового, наступив
шего с юга моря, чтобы через десятки миллионов лет пре
вратиться в янтарь.

Об этих лесах писал еще Тацит. Он нарисовал страну, 
покрытую «пышными лесами, которые, так же как в таин
ственных странах Востока, выделяли из себя бальзам и 
амбру. Лучи низкого солнца изгоняли этот сок, и жидкость 
капала в море, откуда она бурями выносилась на противо
положный берег». По мнению Тацита, из этого сока и полу
чился затем янтарь.

Но шло время, и близкие к истине представления древ
него мыслителя были забыты. В средневековье появились 
новые, далекие от науки теории происхождения янтаря. Одни 
авторы полагали, что материалом для него послужил тук. 
Другие считали его жирным потом солнечных лучей, вы
делявшимся на закате, третьи держались мнения, что он 
произошел от соединения серной кислоты с «каменным мас
лом», четвертые представляли янтарь таинственным веще
ством, которое остается от воды, когда она замерзнет.

Восстановить утраченную истину выпало Ломоносову. 
Он первый указал на органическое происхождение янтаря. 
Он говорил об этом еще в своем «Слове о рождении метал
лов» и вновь вернулся к тому же вопросу в трактате «О сло
ях земных». То, что особенно смущало ученых средневе
ковья,— включения остатков фауны и флоры в янтаре,— 
что совершенно затмевало для них картину его образования, 
послужило Ломоносову самым веским аргументом в пользу 
органического происхождения янтаря. В 1767 году «смоля
ную теорию» поддержал Самуэль Бонк, написавший «Опыт 
краткой естественной истории прусского янтаря». Но еще 
долго не унимались научные страсти.

«Патрен, член Парижского института и Петербургской 
академии наук, догадывается, что янтарь не что иное есть, 
как мед вместе с деревом, в коем он находился, стремлением
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воды уносимый в море, который, переработан будучи в оном 
минеральными кислотами, походит на земляной тук. На
блюдения, чинимые сим ученым, и изъяснения его делают 
сию догадку весьма правдоподобной. Приняв ее объясне
ния, откроем и причину столь большого количества янтаря, 
добываемого при берегах Балтийского моря, где находятся 
в бесчисленном множестве пчелиные ульи».

И это было напечатано спустя шесть десятков лет после 
выступления Ломоносова!

Все дни, проведенные в Янтарном, я являлся на комби
нат к восьми утра, когда начиналась работа, и оставался там 
допоздна, чуть не до полуночи, когда уже подходила к концу 
вторая смена.

Тихое и мерное жужжание заполняло цех. Если закрыть 
глаза и на минуту забыть, где ты есть на самом деле, можно 
подумать, что кругом цветущий яблоневый сад и в его вет
вях кружатся пчелы. Как и в саду, в цехе бродили запахи, 
только пахло не яблоневым цветом, а ладаном, как в церкви.

И жужжание, и запах ладана рождались от соприкосно
вения янтаря и металла. За длинными столами, напоминаю
щими прилавки в магазине, локоть к локтю сидели женщины, 
большей частью юные, в белых халатиках и белых косынках, 
из-под которых выбивались волосы — у кого кокетливо, 
с задором, у кого просто так, от небрежения, оттого что за 
работой было не до них.

Я остановился и стал смотреть.
Вот одна взяла нож и каким-то быстрым, неуловимым 

движением руки поднесла его к вращающемуся на станке 
янтарному стержню. И сразу же потекла завитая в штопор, 
крученая стружка, она воздушно опускалась на стол, похо
жая на тину, что свешивается бородами со старых мельнич
ных свай, только не зеленую, а мучнисто-белую. И в этот 
миг с тихим стуком упала в коробку теплая и тусклая бу
синка. Потом снова потекла невесомая стружка, и снова 
упала бусинка, и так отовсюду, от всех станков доносилось 
это негромкое постукивание, будто крупный дождь, его 
первые тяжелые капли барабанили вразнобой по крыше.

Как и всё в цехе, бусинки покрывал белый налет. Ян
тарная пудра лежала на лицах девушек, на столах, на полу, 
который старательно подметала уборщица в таком же белом 
халате.
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А бусинка тем временем уже перекочевала в другой цех, 
к другому станку и к другой девушке. Тоненько, на высокой 
ноте пропищало сверло, быстро продырявив шарик на
сквозь, и оттого, что шарик этот был прозрачный, а отверстие 
припудрено, показалось, что шарик и не просверлили вовсе, 
а обтянули белесым узеньким пояском.

Все? — спросите. Как бы не так!
На точильный круг тихо стекали струйки воды, и ровно 

шумел мотор. Девушка зажала в руке восьмигранную па
лочку-державку с проверченной бусинкой на конце и при
коснулась ею к кругу. Тонко и жалобно взвизгнул янтарек, 
на нем вырисовалась грань, а девушка повернула свою па
лочку еще на шажок, прижала к кругу, и все повторилось 
сначала. Так она работала, будто, играя, проворно переби
рала пальцами отверстия на свистульке. С каждым поворотом 
круглая вначале бусинка приобретала все новые и новые 
грани, пока их число не достигло тридцати шести.

И снова бусинка ушла, покатилась дальше своей доро
гой. Она уже была почти готова, осталось навести глянец. 
Быстрое, будто небрежное движение руки — и бусинка 
уткнулась в мягкий ворс вращающегося матерчатого круга. 
Тут она и заблистала. Блики вспыхивали повсюду, за каж
дым станком, в каждой руке, весь цех был наполнен отра
женным желтым светом, похожим на огоньки свечей. А по
том, уже в другом месте, сверкающие бусинки подбирали 
одну к другой, нанизывали на нитку и несли ее к мастеру, 
набросив небрежно на руку, как носят бабки по базару связ
ки сухих грибов.

Так рождается бусинка.
Она лежала у меня в кармане, когда я шел в свою ман

сарду, и было удивительно приятно трогать ее рукой, ощу
щая тепло и гладкость камня. Может быть, из такого вот 
ощущения и родилось пристрастие католиков и магометан к 
янтарным четкам, а много раньше — обожествление янтаря, 
превращение его в панацею от всех зол и болезней.

Шесть тысяч лет отделяют нас от того времени, когда были 
сделаны первые янтарные бусы-талисманы. Археологи 
встречают их во многих могильниках, рассеянных по свету 
там, где пролегали торговые пути этого камня. Их обнару
жили в глиняных гробницах Вавилонии и Ассирии. На ли
товском побережье Балтийского моря в древних могилах 
лежали грубо обточенные фигурки человека и зверей — 
покровителей охоты.
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По мнению древних, янтарь охранял от колдовства, от 
дурного глаза. Римские патриции вешали на шею новорож
денным детям и кормилицам маленькие янтарные кулоны. 
Греки и римляне кадили янтарем, если хотели изгнать из 
человека нечистую силу. В Литве янтарным дымом окури
вали мертвецов, чтобы их душа добралась до рая. Так же 
поступали с новорожденными, молодоженами, охотниками. 
«Многие женщины носят ожерелье из янтаря частью как 
украшение, частью как лекарственное средство от опухолей, 
желез, болезней горла, чахотки и истерии». Это сказал 
Плиний в первом веке нашей эры. Римский врач и естество
испытатель Гален описал лечебные свойства янтаря в своих 
теоретических работах по медицине.

До наших дней не смолкают разговоры о пользе этого 
камня. Особенно прочно удерживалось в народе представ
ление о том, что янтарь помогает при базедовой болезни — 
от зоба. И поныне тысячи людей связывают надежду на 
выздоровление от этого недуга с бусами из неотшлифованного 
янтаря.

Янтарь не только поделочный камень. На художествен
ные изделия можно употребить около десяти процентов до
бычи. Примерно треть вынутого из земли янтаря удается 
переплавить и пустить в дело. Остальное — янтарная ме
лочь, куски, изъеденные трещинами, пыль и мука, остав
шаяся после обработки янтаря на станках. Куда девать 
все это?

На помощь позвали химию. И янтарь оказался настолько 
многогранен, что даже отбросы его нашли широкое приме
нение: из них получают янтарный лак, янтарное масло и 
похожую на речной песок янтарную кислоту. Между про
чим, только наш балтийский янтарь богат кислотой, янтарь 
других месторождений ее почти не содержит. А янтарная 
кислота — это стимулятор роста животных и растений, это 
лекарства, искусственные кожи, фотографические реактивы, 
красители, пластмассы...

Особенно ценен янтарный лак. Им покрывают днища ко
раблей, консервные банки и деки музыкальных инструмен
тов. Однажды на комбинате получили письмо из Риги от 
М. М. Земитиса. «Двадцать пять лет я работаю над пробле
мой создания концертной скрипки, над расшифровкой сек
ретов старых итальянцев, вознесших свои инструменты на 
недосягаемую высоту. И я счастлив, что мои искания увен
чались некоторым успехом: на смотре смычковых инстру
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ментов в Москве одна из моих скрипок отмечена наградой. 
Это была скрипка, покрытая янтарным лаком. На своем веку 
я убедился, что он придает инструментам какое-то особое 
звучание, а кроме того, долговечность и красоту».

Несколько лет назад в скором поезде Калининград — 
Москва ходили вагоны, отличавшиеся каким-то особым бле
ском. Это блестел удивительно стойкий и прочный янтар
ный лак.

Природный, неотшлифованный янтарь тускл. Он весь 
закрыт рябой, то желтой, то белесой, то серой коркой. Та
кой янтарь напоминает цветную непроявленную пластинку; 
кто знает, что запечатлел на ней фотограф?

Проявить янтарь — значит его отшлифовать. Тусклый 
и невзрачный с виду, он выявляет все свои скрытые цвета, 
свои узоры только после того, как его долго и терпеливо 
шлифуют — зеркалят, по-старому.

Настоящий мастер сделает это осторожно, не раз при
мерит, посмотрит, прежде чем коснуться резцом: на что 
годен этот камень, что из него выйдет? А должно выйти что- 
то единственное, то, для чего предназначила его сама при
рода. То же и со словом. Можно обкатывать его в фразе и 
так и этак, переставлять, связывать, однако только одно
единственное сочетание удовлетворит настоящего художника.

К посторонним здесь, наверное, привыкли, и я мог, 
примостившись в уголке, спокойно наблюдать, как вопло
щался в камне замысел и появлялись на свет божий образцы, 
эталоны изделий, которые потом, возможно, разойдутся 
по всему свету. У художников прикладного искусства это 
доступнее, чем, скажем, у литераторов: не станешь же заг
лядывать писателю через плечо, какое слово он зачеркнет 
и какое впишет. А тут почти все на виду — смотри сколько 
хочешь...

Маленький, полный, с улыбающимся лицом молодой 
человек в халате мышиного цвета и надвинутом на лоб берете 
насвистывал что-то легкомысленное. При этом он не отры
ваясь смотрел на фигурку аиста. Фигурка стояла на столе и 
была сделана из проволоки. Время от времени он изменял 
контуры, едва заметно нажимая пальцами на податливый 
металл, и птица менялась. Свист на какое-то время прекра
щался, художник осмысливал, что у него получилось. До 
янтаря дело еще не дошло; пока велись поиски нужного 
обрамления контура, внутри которого должен был занять 
свое место камень.
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Напротив работала похожая на мадонну молоденькая 
девушка-латышка. Через окно падал на нее луч солнца, и 
она вся как бы светилась от этого. Девушка закрепляла 
в оправе уже готовые янтарные пластинки. Проделав эту 
немудреную работу, она гладила свое изделие, как что-то 
одушевленное, живое, рассматривала со стороны и наконец 
примеряла, прикладывала к груди и вопрошающе глядела 
на подругу — идет ли ей это украшение или нет. Девушка 
была очень молода, изящна, и ей все шло. Но и здесь, в этой, 
казалось бы, механической работе что-то порой не удовлет
воряло девушку, и она заменяла пластинки, подбирала 
тона и, лишь напримерявшись вдоволь, окончательно ста
вила их на место.

Соседка девушки-латышки просто держала в руке камень 
и молча смотрела на него. К ней подходили, окликали, а 
она и не отзывалась даже, потому что не слышала ничего 
и была занята своим: смотрела на камень и размышляла, что 
из него сделать.

Со стороны все выглядело довольно буднично и просто: 
казалось, подумаешь, велика заслуга — нажал пальцем 
на проволоку или чуть убавил корочки у янтаря. Но все 
было именно так, как надо: контур от нажима на проволоку 
принимал нужную форму или, наоборот, терял выразитель
ность, которая была раньше; янтарек от того, что художник 
скалывал квадратный миллиметр корочки, «проявлялся» 
или, напротив, становился тусклее, и тогда все начиналось 
сначала — насвистывание, песенка, угрюмое молчание, 
вздох облегчения. Со стороны не верилось, что именно 
здесь, в шуме, доносившемся из соседнего цеха, в буднич
ной обстановке, за обычными серыми столами, рождалось 
искусство.

Конечно, самые яркие строчки порой бывают нацарапаны 
огрызком карандаша на клочке бумаги. Можно создавать 
шедевры, стоя за высокой конторкой, как это делал Гоголь, 
и можно, развалясь в поролоновом кресле, диктовать стено
графистке весьма посредственный роман. Очевидно, Пушкин 
не стал бы писать лучше, если бы ему вместо гусиного пера 
преподнесли американский «паркер» или транзисторный 
магнитофон «Романтик» для «наговаривания» «Повестей 
Белкина». И все же...

— Ну что вы! У нас сейчас рай по сравнению с тем, что 
было. Комната большая. Как говорят в газетах, много 
света и воздуха. Правда, чтобы обточить янтарь, надо
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идти в цех и искать свободный станок, но это уже ме
лочь...

Я разговаривал с главным художником комбината Алек
сеем Алексеевичем Поповым. У него приветливое лицо и спо
койная, неторопливая речь, свойственная людям, привыкшим 
обдумывать каждое свое слово. Еще в первый день нашего зна
комства он представил мне всю свою гвардию, которая, как и 
положено гвардии, брала не числом, а умением. Число худож
ников действительно едва превышало десять, умения же хвата
ло на весь комбинат, который работал по образцам и меркам 
этих десяти. Четыре члена Союза художников — Алексей 
Попов, Александр Квашнин, Эрнест Лис, Василий Митя
нин, три кандидата в члены — Анна Ярошенко, Ида Флейтлих, 
Роланд Бениславский... Признание на всесоюзных и между
народных выставках и ярмарках, премии, хвалебные статьи 
в газетах и журналах — все это не пришло само собой.

— Мы ведь толком ничего не знали о янтаре, когда при
ехали на комбинат...

Да, искусство обработки этого камня в стране было утра
чено. А между тем в давние времена Россия славилась своими 
мастерами и своими янтарными поделками. На месте старой 
Рязани, сожженной Батыем в 1237 году, археологи нашли 
мастерскую по выделке янтарных украшений. Перед первой 
мировой войной наша страна занимала второе после Германии 
место по обработке янтаря. Одна лишь Паланга пропуска
ла через свои мастерские двадцать тысяч килограммов янтар
ного сырья в год. По всему свету расходились сделанные 
в России мундштуки, трубки, бусы и особенно магометан
ские четки — девяносто маленьких и одна большая бусина, 
нанизанные на тесьму. После Октябрьской революции 
Паланга отошла к Литве, и там продолжали работать нала
женные раньше янтарные промыслы; «литовское золото» 
даже вывозилось за рубеж. Во время Великой Отечественной 
войны и оккупации в Литве не осталось мастеров: почти все 
они были евреи, и их уничтожили нацисты.

Сначала на комбинате просто подражали немцам, старин
ной и могучей фирме Бэкера, которая наводнила мир 
своими утилитарными поделками. Овал, круг, ромб, лежав
шие в их основе, были механически перенесены на янтарь 
от твердого камня. Комбинат работал с янтарем точно так 
же, как, скажем, с орлецом или яшмой. Считалось неписа
ным законом: если делаешь черепаху, на ее панцире обяза
тельно должны быть бороздки. Каждая янтарная безде
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лушка, будь то кружка пива или майский жук, по мере сил 
и возможностей копировала оригинал. На выставках и в 
продаже появились монументальные люстры, корабли, 
вазы—нагромождение янтарей разного цвета и величины.

Некоторые из этих монументов можно видеть и теперь в 
калининградском магазине «Янтарь». Десятки, если не сотни 
лепестков, вишенок, яблок, налепленные на бока неуклю
жего, приземистого сооружения, называются «вазой изо
билия» и стоят две тысячи семьсот рублей! Рядом с этим 
ископаемым чудовищем пылится нечто вроде трельяжа — 
нагромождение янтарных кубов и призм с копеечным зерка
льцем в центре — шестьсот рублей. Аляповатая желтая 
шкатулка продается за двести, она же, но с купидоном на 
крышке — за триста шестьдесят...

Алексей Алексеевич вздохнул.
— Увы, все это вышло из нашей экспериментальной 

мастерской, но, слава богу, все это в прошлом. Сейчас иное 
отношение к янтарю.— Он оживился.— Вы знаете, что это 
за камень! Вы видели его цвета, оттенки, узоры?

Он раскрыл дверцу стола и достал коробку. В ней лежали 
янтари.

Да, тут было на что посмотреть. Это еще не изделия, не 
произведения искусства и не грубые подделки под него, а 
лишь материал, самый камень в том виде, который прида
ла ему природа. Человек лишь дотронулся до него наж
дачным кругом и фланелью — и тусклый до этого кусок 
вдруг вспыхнул, заиграл красками. Со всех сторон, кроме 
одной, отшлифованной, мастер оставил естественную обо
лочку камня, тонкую седую корку, будто кто-то взял и при
пудрил кусок тонкой, светлой пылью или посыпал снегом. 
От ее соседства выигрывал, проступал ярче рисунок самого 
образца.

С этого часа я твердо уверовал в то, что неинтересных, 
некрасивых янтарей на свете нет: они все прекрасны.

Белое, просвечивающее облачко застыло в прозрачном, 
цвета меда, куске... Молочно-белые волны лениво пересе
кали другой. В третий хотелось смотреться, как в зеркало, 
а четвертый сам глядел на тебя огненно-желтым кошачьим 
оком.

А вот этот стоило посмотреть на свет, чтобы увидеть 
сказочный оранжевый грот, усыпанный блестками.

Алексей Алексеевич взял прозрачную, без соринки внутри 
выпуклую пластинку и повернул ее к солнцу — на листе
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бумаги, что лежал на столе, появился зайчик, поднес 
янтарек ближе — и солнечный зайчик сжался до крохот
ного кружка, до точки. Бумага начала дымиться...

Еще в средние века из янтаря научились готовить линзы. 
В Минералогическом музее Российской академии наук 
хранилось янтарное зажигательное стекло, подарок князя 
Урусова. Если поискать по музеям, должно быть, можно 
найти и очки из янтаря; в прошлом веке они считались са
мыми лучшими и дорогими.

— Не знаю, известно ли вам... У некоторых сортов 
янтаря есть любопытное свойство: если их смочить, они нена
долго становятся прозрачными. В начале XVII века была 
такая забава: вырезали из слоновой кости фигурки людей в 
фривольных позах, наклеивали на дощечку и покрывали 
сверху пластинкой из мутноватого янтаря. Фигурки были 
скрыты пока не протирали пластинку мокрой ваткой.

...Я снова и снова брал куски, разглядывал их то на 
свет, то издали, то вблизи и все больше поражался разно
образию красок, которыми расцветила янтарь природа. 
Люди настолько привыкли считать его золотисто-желтым, 
что не только в обиходе, но и в науке появился термин — 
янтарный цвет. Он вошел в стандарт вин. Например, цвет 
мадеры или токая должен быть обязательно янтарным. 
В «Словаре эпитетов русской литературной речи» А. Зеленец
кого янтарь наделен лишь двумя определениями — золо
тистый и прозрачный.

«Рыба жирна — янтарна уха». В русских сказках гостей 
потчуют янтарным медом. Мы говорим: янтарный сок. Во 
всех этих случаях имеется в виду один и тот же прозрачно
желтый цвет.

«Подробный словарь минералогический, содержащий в 
себе подробное изъяснение всех в минералогии употребитель
ных слов и названий», изданный в 1807 году академиком 
Василием Севергиным, упоминает только два цвета этого 
камня: «Янтарь. Горючее существо, обыкновенно желтое, 
более или менее прозрачное, блестящее, политуру прини
мающее, коего есть два отличия, желтый и белый янтарь».

Старые янтарных дел мастера различали сотни его цве
тов и оттенков. В довоенных каталогах перечислялось две
сти пятьдесят сортов янтаря, и вторым после величины 
куска признаком качества стоял цвет.

Общепризнанно искусство дегустаторов, определяющих 
букет вина. Я вспоминаю знаменитую крымскую Массандру
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и заслуженных стариков в белых халатах. В торжествен
ной тишине они чмокали губами, принюхивались к запаху, 
изменяли положение головы, как бы перекатывали во рту 
воображаемый шарик вкуса. А как быть дегустаторам цвета? 
Какой остроты, тонкости зрение они должны иметь, чтобы 
выделить в янтаре сотни цветовых оттенков, деталей цвета?! 
Они различали янтарь белый, белесый, сахаровидный, 
почти черный, черный, как смола, «чермный, как сафран», 
цвета фалернского пива, пламенный, медовый, цвета бело
кочанной капусты, цвета зрелого лимона, апельсиновой 
кожуры, зеленоватый, как морская вода, яблочно-желтый, 
золотистый, голубой, коричневый, темный, костяной... В 
Китае и Японии особенно любили янтарь вишневого цвета — 
«кровь дракона».

— А вот этот, голубоватый, очень редкий. Но у нас все 
есть, все цвета радуги.— Мой собеседник улыбнулся.— 
Спектр можно составить, если постараться.

Сказать откровенно, куски природного янтаря мне нра
вились больше тех изделий, что продаются в магазинах. 
Вот так бы выложить эти куски на стол, сидеть и молча 
смотреть на них, иногда осторожно трогать пальцами глян
цевую поверхность, снова смотреть и думать хотя бы о 
том, какой янтарь лучше, красивее. Прозрачный? Матовый? 
Дымчатый? Полосатый? Какому цвету и оттенку отдать пред
почтение?

Все это, понятно, дело вкуса. Плиний, например, всего 
выше ставил прозрачный янтарь, блеск которого должен 
быть таким, чтобы, смотря на кусок камня, «мы видели бы 
лишь отражение огня, а не сам огонь». При императоре Не
роне вошел в обиход темный янтарь. Император сравнил 
однажды с янтарем волосы своей жены, после чего золотисто
желтый цвет стал высоко цениться у знатных римлянок. 
Те из них, у кого коса была другого колера, довольство
вались париками, сделанными из волос, снятых с тевтон
ских рабынь.

На юге Украины и по сей день в моде изделия из янтаря 
неестественно яркого вишневого цвета. Такой янтарь — его 
называют еще брауншвейгскими кораллами — делается 
из янтарной крошки, из пыли. Ее прокаливают под давле
нием, и чуть зеленоватая, похожая на гороховую муку пыль 
приобретает цвет налитой в пробирку крови. Увы, этот 
цвет мертв.

Я держал в руках, разглядывал разрезанные вдоль толе-
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тые свечи, вытянутые из пресса. Да, они безупречно проз
рачны, да, ярки цветом... Но чего, чего не хватает им для 
того, чтобы называться солнечным камнем? Естественности? 
Того неуловимого, нерезкого блеска, той интимности, что 
ли, которыми отличается настоящий янтарь от других 
поделочных камней? Или, может быть, от литого янтаря не 
так отражается свет и он лишен того главного, о чем гово
рил Плиний,— одушевленности теплотой?

В прошлом веке «брауншвейгские кораллы» пользо
вались во многих странах большим спросом: они шли на 
украшение лошадиных сбруй.

Да, о вкусах, к сожалению, все еще не спорят. Как-то 
на одесскую торговую базу отправили с комбината брас
лет, в одном из камней которого случайно оказалась мушка. 
Послали браслет по недосмотру, ибо место ему было не в мага
зине, а в музее. И что же? Коллекционный, уникальный кусок 
янтаря, за который в древности финикийские купцы запла
тили бы сто двадцать мечей и шестьдесят кинжалов, вер
нулся на комбинат с грозной сопроводиловкой: пустить в 
продажу не можем, так как изделие загрязнено и не соот
ветствует стандарту.

Много лет из комбината расползались по стране янтар
ные пауки и жуки-брошки. В конце концов по настоянию 
главного художника их сняли с производства. Но тут запро
тестовали торговые организации. Оказывается, пауки кое- 
где еще пользуются спросом. От жуков постепенно отказа
лись почти все, но некоторые продолжали настаивать: дайте 
нашим женщинам жука, его у нас очень любят. А жук, по 
правде сказать, страшен и рассчитан на самый примитив
ный вкус.

Пятнадцать лет подряд рынок наводняли изделиями из 
прессованного прозрачного или подкрашенного янтаря— 
безделушками типа вишенок и пауков. Пятнадцать лет поку
пателя кормили одним и тем же блюдом, пока он не привык 
к нему до такой степени, что любое другое кажется ему не 
только непривычным, но и невкусным.

С горечью отмечал академик Ферсман, что улучшение 
техники обработки янтаря шло одновременно с понижением 
художественного вкуса. Другой ученый писал в 1912 го
ду: «Неужели можно действительно говорить о применении 
его в искусстве? Невольно этот вопрос встает у каждого 
нашего современника, потому что самое понятие об янтаре 
слишком связано с воспоминанием о бусах краснощекой,
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дородной мамки, о дедовской трубке и о мундштуках щепе
тильных курильщиков. А все-таки было время — или, 
вернее, во все времена, кроме нашего, этот материал встре
чал заслуженную оценку...»

Во Франции действовал закон: янтарь должны обраба
тывать только ювелиры (другие могли испортить камень); 
в Германии это делали лишь те, кто его добывал. Только 
тот, кто на собственном опыте познает всю тяжесть подзем
ной разработки янтаря, весь риск, связанный с ловлей его 
в море, отнесется к нему с должным уважением, и из-под 
резца выйдет не ремесленная поделка, а произведение искус
ства. Понятно, эти рассуждения довольно наивны, да и не
лепо переносить законы средневековья на наши дни, но о 
существовании в прошлом большой культуры янтаря, 
о внимании, которым пользовался тогда этот камень, 
полезно помнить.

Об оправленных в золоченое серебро янтарных круж
ках Оружейной палаты. Об инкрустированном янтарем 
щите легендарного героя Греции Геракла. О янтарных брас
летах, сжимавших запястья знатных дочерей Ниневии. О 
роскошных янтарных рамах, в которые вставлены зеркала 
Лувра. О янтарной флейте с чудесным голосом, преподне
сенной Фридриху II. О Янтарной комнате, наконец. Об 
изделиях, в которых янтарь органически сочетается, идет 
рука об руку с деревом, слоновой костью, эмалью, стеклом, 
керамикой, металлом...

— Да, янтарь и дерево, янтарь и серебро — это очень 
современно и красиво,— сказал Алексей Алексеевич. Он 
держал в руке кусочек наполовину отшлифованного янтаря 
и размышлял вслух.— Вот что из него сделать? Как сохра
нить облачко? Если снять полмиллиметра, оно пропадет 
или нет? Корочку внизу, конечно, срезать нельзя: потеряет
ся половина красоты, если не вся...

К нам подошел Эрнест Лис, сел, положил на стол кулаки 
один на другой и оперся о них подбородком. Близорукие 
глаза из-под очков смотрели пристально и решительно.

— А если вообще без металла, а вот так, в естественном 
виде? Разве чуть подровнять вот здесь. Просто и лаконично. 
Только ничего больше не трогать. Янтарь читается и так.

— Я бы из этого куска сделала брошку. — Голос донесся 
из-за дальнего стола, где работала Анна Ефимовна Ярошенко. 
Она рассматривала свой кулон: четыре подобранных в тон, 
где отшлифованных, а где и нет, камешка, подвешенные к
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тонкой серебряной подковке. От легкого движения свет в 
янтарях переливался, как бы стекал с одного края на 
другой.

— Брошку, говоришь? Может быть, может быть... А 
как закрепить штифты? А ну-ка, Александр Иванович, 
пораскиньте умом!

Александр Иванович Квашнин — большой мастер не 
только по янтарю, но и на всякие хитроумные выдумки. 
И еще скульптор. Было однажды так. Из груды янтаря он 
взял, казалось бы, первый попавшийся, ничем не приметный 
кусок, долго смотрел на него и вдруг подошел и пустил ста
нок. Вместо резца Александр Иванович держал тонкий вра
щающийся бор, которым он, где легонько, где посильнее, 
дотрагивался до куска, как бы убирая все лишнее; сначала 
инструмент свободно гулял по камню, но, чем дальше, тем 
осторожнее, тоньше прикасался к изделию мастер. Едва 
заметная струйка пыли, похожая на дымок от папиросы, 
курилась в том месте, где работал бор. Утром на столе у 
Александра Ивановича стояла выразительная голова боро
датого старика с курчавыми черными волосами, крупным 
носом и резко очерченным подбородком. Казалось, что все
это и раньше было в куске— 
нос, борода, курчавая шеве
люра, — оставалось только 
увидеть. Художник до них 
даже не дотронулся резцом и 
лишь в других местах «про
рисовал» тоже намеченные 
самой природой глаза и рот. 
Так получился «Ермак Ти
мофеевич». А еще раньше 
«получилась» фигурка девуш
ки, а потом на глыбке полу
прозрачного камня — барель
еф Юрате из литовской ле
генды о происхождении ян
таря.

Все это уникально, един
ственно в своем роде, как, 
впрочем, и многое из того, что 
появляется на свет в отделе 
главного художника. Конеч
но же, в первую очередь здесь



рождаются эталоны, образцы для производственных цехов. 
Конечно же, эти образцы будут «спущены вниз», конечно же, 
там, «внизу», люди постараются сделать вещицу, похожую 
на образец, и сделать как можно лучше.

Можно и, наверное, будут выпускать тысячами изящ
ные и простые сережки — по три крохотные слезки разного 
цвета и разной прозрачности в оправе из естественной корич
невой корочки. Можно и, наверное, станут выпускать без
делушки — морского конька (в мельхиоровом корпусе кру
пный янтарный глаз) или еще одного сказочного огненного 
коня — из темного дерева, с ярким янтарным хвостом и 
гривой. Я бы рискнул добавить к этому и к тому другому, 
что уже утверждено великим множеством инстанций, хотя 
бы такие небесполезные в быту вещицы, как игольницы и 
популярные в прошлом веке ножи для грибов или просто 
отшлифованные янтарные пластинки, понятно, без оправы 
и без надписи наискось: «Привет из Янтарного». Ведь про
давались же в Паланге до революции полированные кусочки 
янтаря с включениями, и стоили они, кстати, от десяти до 
тридцати копеек за штуку.

Но есть изделия (их даже как-то неудобно называть 
столь прозаически), которые не могут стать эталоном для 
«массовки». Нельзя пустить в серийное производство, гнать 
один за другим «Ермаков Тимофеевичей», или кулон Ани 
Ярошенко, или браслет — свободно подвешенные на серебря
ном круге пять редких по цвету янтарей — Эрнеста Лиса и 
Василия Митянина, всегда работающих вместе и вместе 
делящих премии и призы. Картину можно скопировать, 
сделать повторение, но здесь это невозможно хотя бы потому, 
что нет на свете двух одинаковых янтарей. И еще из-за вре
мени. Если за подобное дело возьмется даже самая быстрая 
работница, она скоро пойдет по миру. Сейчас с нее тре
буют количество, вал, как можно больше сверхплановых 
жуков. Ей все привычно. Жук, и точка! А там, даже повторяя 
чужой замысел, надо думать — искать, примерять, фанта
зировать. Там уж не до вала и процента!

Я спросил у Лиса:
— Ваш с Василием гарнитур «Трель» есть в про

даже?
Эрнест невесело рассмеялся:
— Чего захотели!
Спросил у Ани Ярошенко:
— А ваш кулон «Пламя»?
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— Нет.
Спросил у Алексея Алексеевича Попова, где купить его 

ожерелье «Рыбки». В ответ он пожал плечами.
Это и многое-многое другое создано пока в единствен

ных экземплярах, ну, в нескольких. А могло бы...
— Для этого надо, чтобы в отделе главного художника 

работало не двенадцать человек, а хотя бы полсотни. И чтобы 
они имели свой цех. А у нас... — Алексей Алексеевич с до
садой махнул рукой.— Ладно, не будем об этом.

И вот получается, что эти подлинные произведения ис
кусства скорее увидишь на международных выставках, 
чем у себя дома. В Италии, Франции, Греции, Дании, Сирии, 
Турции, Тунисе, Мали, Венгрии, ГДР, Югославии... Выда
ются такие удачные годы, когда не только с уникальными, 
но и с массовыми изделиями комбината знакомятся жители 
десятков зарубежных стран. Так было на Всемирной выс
тавке в Монреале. Все дальше от Янтарного берега расхо
дятся торговые пути янтаря. В страны Востока и Малой 
Азии, на берега Нила и Средиземного моря. Как и тысячи 
лет назад, когда к этим берегам приставали истрепанные 
бурями и расстояниями суда финикийцев и греков.

Сейчас берег у Янтарного спокоен и безлюден. Торговые 
пути кораблей проходят мимо поселка, а янтарь отправ
ляют в обычных контейнерах на грузовиках или в товарных 
вагонах, тихо и мирно. И только в воображении можно 
представить ту суматоху, то оживление, которые царили 
здесь на заре истории золотистого камня... Крики, ругань, 
проклятия, свист плетей, гулявших по спинам невольников, 
тащивших по сходням корзины с янтарем. В ожидании судов 
его собирали жители на берегу. Они были дики, носили зве
риные шкуры и не знали настоящей цены камням, валяв
шимся у них под ногами. Они охотно меняли их на соль, 
бронзу и настоящее, не северное золото, не подозревая 
даже, что есть страны, где оно стоит дешевле янтаря.

Были и другие пути, связывающие Янтарный берег с 
берегами Черного и Средиземного морей, откуда он расхо
дился по многим странам. Самая древняя дорога пролегала 
по Висле и затем до устья Дуная.

Янтарь шел торговым путем по Неману и Днепру — «из 
варяг в греки», проникал за Уральский Камень, в При
камье и полуночные страны. Янтарные бусы, сделанные 
до нашей эры, нашли в ананьевских могильниках на Каме, 
близ Елабуги, и в древних монгольских захоронениях на
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острове Ольхон, под крепостными стенами, где, по пре
данию, паслись стада Чингисхана...

Тысячи лет черпают люди янтарь на этих берегах, а за
пасы его не иссякают.

Между тем есть у нас еще и другие, не балтийские ян
тари. Древнеримский ученый Плиний Старший, в первом 
веке побывавший на Янтарном берегу Балтики, назвал в 
своей «Естественной истории» два месторождения янтаря 
где-то в Скифии: темно-красноватого янтаря в одном месте 
и воскового — в другом. Однако на протяжении почти 
двух тысячелетий оставалось неясным, о чем же, собственно, 
говорил Плиний. В земле, называвшейся когда-то Ски
фией, люди нашли железо, уголь, марганец, соль и мно
жество других полезных ископаемых, но среди них не было 
янтаря. Лишь в самом конце XVIII века этнограф и путе
шественник И. Георги, сопутствовавший Палласу в его 
экспедиции по России, рассказал о найденных под Киевом 
«золотистых горящих камнях». В 1821 году последовало 
новое сообщение о днепровском янтаре; его сделал профес
сор Казанского университета В. Тимянский.

Однако оба сообщения остались незамеченными. Но 
вот в середине прошлого столетия при постройке Николаев
ского моста через Днепр рабочие наткнулись на большой 
кусок янтаря. О находке заговорили. В «Журнале Минис
терства внутренних дел» за 1844 год появилась статья. 
В ней сообщалось не без законной гордости: «Таинственное 
вещество, в котором поэтическое воображение древних 
видело слезы, проливаемые неутешными сестрами Фаэтона... 
янтарь оказался туземным в южных пределах нашего отече
ства, именно по бассейну Днепра, в степях новороссийских».

Исследователи вспомнили наконец не только о Плинии, 
но и о Геродоте, Таците и «отце ботаники» Теофрасте, также 
упоминавших о скифских янтарях. Выявились интересные 
подробности. Оказывается, приднепровские крестьяне дав
ным-давно были знакомы с янтарем и не раз после весеннего 
паводка собирали куски его «величиной с паляныцю». 
В заметках того времени говорится о «целых янтарных про
мыслах» между Киевом и Трипольем вниз по реке и Киевом 
и Межигорьем — вверх.

Больше всего, пожалуй, повезло днепровским порогам, 
тем самым, у которых остановился Геродот, так и не дойдя 
до Янтарного берега. У Ненасытеца, у Камня-Плоского — 
«самого бедового камня на Днепре», у Сухих Кладов, Бочки
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и Долгополова, в местах, где гуляла когда-то запорожская 
вольница, на островах, ныне залитых водой, янтарь встре
чался особенно часто. Несколько позднее около Киева на 
холме обнаружили пласт темно-серого песка «толщиной в 
две сажени, с залежами янтаря... различного цвета» и от
дельные куски «до двух фунтов весом».

Приднепровские находки пролили свет на замечания 
Плиния о скифских янтарях. Высказывались предположе
ния, что первые торговцы янтарем — финикияне — впервые 
познакомились с этим минералом не у далеких берегов Бал
тики, а в скифских степях на берегах Борисфена. Историк 
и археолог, почетный член Российской академии наук И. Е. За
белин писал, что «это замечательное открытие может вполне 
подтверждать, что древние греки имели верное сведение 
о добывании янтаря из земли именно в Скифии, в нашем 
Киеве и его окрестностях. И о киевском янтаре могли хо
дить рассказы, что он привозится с берегов Северного моря- 
океана».

Сообщение о днепровском янтаре поместили многие жур
налы, и не только России, но и других стран. Западные 
деятели присматривались к новому месторождению, в то 
время как отечественные не проявляли к нему никакого инте
реса. С горечью отметил это русский геолог, впоследствии 
действительный член Академии наук УССР П. А. Тутковский. 
Он писал в 1893 году о том, что днепровские месторож
дения янтаря «заслуживают по крайней мере исследования, 
определения их коренного нахождения и благонадежности. 
Неужели мы и в данном случае... будем ждать, пока не 
появятся какие-нибудь англичане или немцы разыскивать и 
расхищать наше добро».

Профессор П. А. Тутковский напечатал в Киеве уже 
после революции интересную работу «Украинский янтарь». 
Двадцатью годами раньше об этом месторождении подробно 
рассказал Ф. П. Кеппен. О днепровском янтаре писали 
советские журналы в годы второй пятилетки. И всюду речь 
шла не об островках янтареносной породы, занесенной сюда 
ледником из прибалтийских стран, а о коренных месторож
дениях украинского янтаря.

И все же до сих пор мы знаем о них слишком мало. Про
водившиеся в 1926 году обследования месторождения у 
Киева не внесли полной ясности. А ведь янтарь на Украине 
находят не только по берегам Днепра, но и неподалеку от 
Харькова, в Волынском полесье, возле Львова.
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А что знаем мы о других его месторождениях, разбросан
ных по земле русской? Почти ничего!

С удивлением перелистывал я журналы за последние 
сто — сто пятьдесят лет и находил все новые и новые — их 
были буквально десятки! — упоминания о нашем отечест
венном янтаре.

В 1840—1841 годах, составляя геологическую карту 
Европейской России, обратил внимание на белорусский 
янтарь английский геолог Р. И. Мурчисон. Он уезжал из 
нашей страны, увозя на память подаренный Николаем I 
великолепный мундштук, сделанный из янтаря Гродненс
кой губернии.

Саперы, рывшие рвы Брест-Литовской крепости, выко
пали из земли коричневые куски какого-то неизвестного 
камня. Он оказался янтарем. На янтарь наткнулись в Пин
ских болотах, когда прокладывали осушительные каналы.

В одном из номеров «Северного обозрения» был опуб
ликован доклад профессора Рулье Московскому обществу 
испытателей природы. Он сообщал, что в тридцати кило
метрах от Москвы нашел образчики янтаря.

А сколько его рассеяно по неоглядному нашему Северу 
и Северо-Востоку!

Мне вспомнилось, как несколько лет назад я впервые 
попал в далекую и незнакомую еще мне Тазовскую тундру. 
Наша палатка стояла среди бесконечного, пропахшего 
багульником болота; кругом на сотни верст не было оседлого 
жилья, не было деревьев, и лишь одинокие бугры пучения 
на горизонте немного оживляли унылый, однообразный ланд
шафт.

Я жил тогда у геологов в маленьком отряде ленинградс
кой экспедиции, искавшей нефть и газ, и перед отъездом 
получил в подарок найденную в маршруте большую, чуть 
ли не с блюдце, медную бляху. На оленьей жилке, про
детой через ушко, красовалась бусинка из прозрачного 
желтого янтаря.

Где и когда его нашли? Откуда он? В книгах о Тобольс
ком Севере вскользь упоминалось об этом минерале на бере
гах Обской губы. Мы находились неподалеку от нее, и я 
пристально вглядывался в прибрежный песок, не блеснет 
ли тусклым, желтым светом хоть маленький осколок этого 
камня. Увы, удача не сопутствовала мне.

Но вот минуло несколько лет, и опять судьба занесла 
меня в Заполярье. На сей раз это был уже не Обский Север,
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а «обыкновенная Арктика», Таймырский полуостров, семь
десят второй градус северной широты. Не без риска пилот 
посадил свой АН-2 на воду необитаемого озера Тонского — 
двенадцать километров в длину и пять в ширину. Отсюда 
начинался наш маршрут по вытекавшей из озера речке 
Боганиде. За месяц пути мы не встретили ни одного чело
века, не увидели ни одного долганского чума, но зато нашли 
два скелета мамонта, торчавшие в торфяном берегу. Многие 
кости унесло паводками, знаменитые клыки не сохранились, 
и мы взяли на память по мамонтовому зубу, с трудом вы
тащив их из непомерно большой челюсти. Каждый зуб ве
сил почти полпуда.

И вот тут, вблизи места, где лежал скелет второго испо
лина, я наконец своими глазами увидел россыпь северного 
таймырского янтаря. Мелкие осколки его валялись на песке, 
куда уткнулась носом наша лодка.

Геологов янтарь не интересовал, они охотились за мело
выми отложениями, и горсть янтарных осколков, которые 
они собрали, была для них всего лишь очередным образцом 
породы, встречающейся в обнажениях реки. Из этой гор
стки я взял один кусочек на память. Он напоминал бугрис
тые, темные натеки клея на вишне. Значит, где-то непо
далеку есть коренное месторождение этого камня, и его 
неторопливо размывают волны. Очевидно, основная залежь 
запрятана в вечной мерзлоте и недоступна действию воды 
и ветра.

— Нашли мы янтарь и на Хете, вместе с черными углями 
лежал,— сказал начальник отряда Анатолий Васильевич 
Андреев.— От капелек до кусочков сантиметров пяти в 
диаметре.

Весь июль отряд провел на Хете. Сливаясь с Котуем, 
она образует могучую Хатангу, несущую свои воды в Хатан
гский залив, а оттуда в море Лаптевых. Кстати, Харитон 
Лаптев тоже находил янтарь на берегах этой реки: «Цвет и 
дух имеет, как янтарь, но токмо крошек». (А может быть, 
то был копал, хрупкая, похожая с виду на янтарь смола, 
встречающаяся и в Янтарном. Рабочие непочтительно назы
вают его «гнилой янтарь» за то, что он совершенно не годится 
на поделки.)

Пожалуй, не было ни одного русского путешествен
ника, который не встречался бы с янтарем на нашем Севере. 
О янтаре к западу от Канина, около Мезени, упоминал 
русский путешественник И. И. Лепехин. Паллас встречал

151



его между Енисеем и Обью. Мореплаватель Юрий Федоро
вич Лисянский, совершивший кругосветное путешествие 
на корабле «Нева» в 1803—1806 годах, рассказывал о янтаре 
на берегах Берингова моря. Он говорил, что самой дорогой 
вещью для аборигенов считался янтарь, который для них 
«гораздо драгоценнее, нежели для европейца бриллиант, 
и его носят в ушах вместо серег».

В 1737 году участник Великой Северной экспедиции С. П. 
Крашенинников впервые ступил на камчатскую землю. 
Оттуда он отправил в Петербург целый мешочек с янта
рем, собранным «по Пенжинскому морю... особливо же около 
реки Тигиля», а также «листовой, черный, смолистый, ши
ферный уголь, коего листки, едва одну линию толщины имев
шие, легко один от другого отделялись... со вкрапленными 
большими и меньшими янтарными зернами, большей частию 
хрупкими и удобно крошившимися».

Северные жители, долганы и якуты, находили янтарь в 
береговых обрывах реки и называли его «мироладо». Это 
сплав двух слов — «миро» (деревянное масло с красным 
вином и благовониями; отсюда церковное «миропомазание») 
и «ладан», как известно, тоже употребляемый при бого
служении. Должно быть, к якутам это название занесли 
миссионеры, обращавшие «инородцев» в христианскую 
веру. В церквах, которые строились при острогах, кадили 
ладаном. Но ладан — продукт заморский, смола тропи
ческого дерева босвеллии, и якуты стали кадить янтарем, 
правда не в храмах, а дома, окуривая больных.

К востоку от Таймыра, неподалеку от Быковской протоки 
в дельте Лены, где, по словам Миддендорфа, во множестве 
выбрасывается темный янтарь, бытует еще одно название 
этого камня — «ладаннах».

На Русском Севере янтарь именуют морским ладаном. 
Он был в большом почете у мезенских рыбаков, которые 
хранили его в красном углу за иконами, а перед уходом в 
море окуривали янтарным дымом сети, чтобы приманить 
добычу.

Плектром или илектроном называли янтарь в Древней 
Руси. В старинных азбуковниках он описывается как «камень 
зело честен, един от драгих камней тако именуем, злато
виден вкупе и сребровиден».

Некоторые историки утверждают, что способность янтаря 
гореть, его «горючесть», возможно, послужила поводом к 
появлению мифического «бел-горюч камня-алатыря». Под
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этим именем он воспет в русских народных сказках, былин
ных песнях и «народных заговариваниях»: «кто камень-ала
тырь изгложет, тот мой заговор превозможет». Камень этот 
лежит на море, на окияне, на острове на Буяне и скрывает 
под собой сокровища и чудеса. По русскому поверью, четыр
надцатого сентября, когда празднуется воздвижение креста 
господня, все змеи собираются в яме на зимовье. «Там 
они лижут алатырь-камень и с того бывают сыты и 
сильны».

От слов «ладан», «латырь» произошли некоторые геогра
фические названия, и почти всегда с ними связано пред
ставление о янтаре. В Черниговской области есть поселок 
Ладан. Он стоит на реке Удой, а по ее берегам в прошлом 
веке нашли янтарь. В Якутии, вблизи устья Яны, есть озеро 
Ладаннах с кусочками «горючего камня» на дне. До сих 
пор не разгадано, откуда пошло название чувашского города 
(и реки) Алатырь. Калининградские краеведы как-то отпра
вили туда письмо за справкой, но ответ пришел неутеши
тельный: «Сами не знаем».

Некоторые лингвисты находят родство между русскими 
словами «алатырь», «латырь» и греческим «электрон» (янтарь). 
Они сопоставляют эти слова с названием упоминаемого 
Плинием загадочного острова Латрис, где было так много 
янтаря, что жители топили им очаги.

Не все согласны с этим. Передо мной изданные сто лет 
назад «Поэтические воззрения славян на природу» — глав
ный труд жизни Александра Николаевича Афанасьева, 
известного сказочника и исследователя народной русской 
поэзии. «Загадочное слово «алатырь», должно быть, не прежде 
будет разгадано, как по возведению его к санскритскому 
корню... Русские народные предания соединяют с алаты
рем понятие чудесного, неведомого камня, и нигде, ни в па
мятниках, ни в областных говорах, янтарь не называется 
этим именем».

Что ж, может быть, и так. Но давайте обратимся к одному 
из замечательных и самых древних литературных памятни
ков Руси—«Голубиной книге». Стихи этой книги слагали 
«калики перехожие» — пилигримы, ходившие по святым 
местам. Под бандуру или лиру пели они на шумных базар
ных площадях вопросы царя Волотомана Волотомановича 
и ответы царя Давида. Ответы эти царь вычитал из выпавшей 
из тучи на землю огромной — в длину сорок сажен, в ши
рину двадцать — Голубиной книги. Первоначально эта книга
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называлась Глубинной — от глубины премудрости, заклю
ченной в ней.

О многом хотели знать наши предки. В одном ряду с 
вопросами: «Отчего зачался у нас белый свет?», «Отчего взяты 
телеса наши?», «Отчего у нас в земле цари пошли?» — рядом 
с этими важнейшими вопросами, волновавшими народ, 
есть и такой, приравненный к ним по значению: «Какой у 
нас камень каменям отец?»

— А кое ж море всем морям отец 
И который камень каменям отец?
— Ах, Латырь-море всем морям отец,
И Латырь-камень всем каменям отец!

Былинная песнь дает такое объяснение этому:

Потому Латырь-море всем морям отец,
Потому Латырь-камень всем каменям отец:
Лежит он среди моря,
Среди моря среди синего,
Идут по морю много корабельщиков,
У того моря останавливаются,
Они берут много с него снадобья,
Посылают по всему свету белому.

По-разному толковали исследователи эти стихи из белорус
ского варианта Голубиной книги. Одни, как историк лите
ратуры А. Н. Веселовский, представляли алатырь как алтарь, 
камень Сионской церкви, на котором впервые была прине
сена бескровная жертва. Другие, как профессор Н. И. На
деждин, чье значение в истории русской литературы отме
тил Чернышевский, считали алатырь янтарем.

В 1857 году увидела свет интересная статья Надеждина 
«О русских народных мифах и сагах». Вот вывод, к которому 
приходит автор: «Алатырь и латырь... нельзя, кажется, 
сомневаться, что под обоими последними именами, в нашей 
мифической старине, разумелось не иное что, как янтарь, 
по которому и главная родина его, Балтийское море, назы
валось, в соседней с ним Руси, «Латырь-морем», то есть 
«янтарным морем».

По-литовски янтарь — «гинтарас». Недавно мне попалась 
на глаза любопытная книжица «Географический словарь 
древней Жомайтийской земли XVI столетия», изданная в 
Вильно в 1888 году И. Я. Спрогисом. Жемайтия, Жмудь 
по-старому, была не столь уж велика — всего три уезда 
Ковенской губернии. Но в словаре приведено около двадцати
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названий сел, речек, холмов, имений с корнем «гинт». По
нятно, что исследовательский зуд заставил автора при
няться за поиски: не встречается ли янтарь и в материковой 
части Прибалтики. Выяснилось: встречается!

В Виленской губернии этот камень нередко находили 
по берегам реки Ширвинты. Его приметили и в самом Вильно, 
когда бурили артезианскую скважину. Янтарь в разное вре
мя находили в Телыневском, Рассиенском, Вилькомирском, 
Поневежском уездах. Волны вымывали его из крутого не
манского берега вблизи Ковно. Янтарные камни попада
лись в сети рыбаков, промышлявших на реке Невеже.

А Латвия в середине прошлого века даже пережила 
маленькую янтарную лихорадку. В 1851 году начались 
работы по углублению Ангерского озера (ныне озеро 
Энгуре); воду из него спустили, и тогда выступили острова. 
Они были усеяны янтарем, некоторые куски весили до двух 
фунтов. Известие об этом привлекло немало любителей 
легкой наживы, и вскоре управление государственных иму
ществ выгодно продало с торгов все озеро.

Разложив геологическую карту страны, можно просле
дить янтареносные острова на огромном пространстве, 
спускающемся от Белого и Балтийского морей к Черному 
через бассейны Немана и Днепра. Можно увидеть, как янтар
ные гнезда прилепились к уральским склонам, к крутым 
берегам сибирских рек и к дальневосточным сопкам.

И любопытнейший факт. Всюду, где люди обнаружили 
янтарь, лежат бок о бок с ним третичные пласты, известные 
под названием нижнего олигоцена. Это глауконитовые голубо
ватые пески и глины. Именно в таких песках хранятся сок
ровища Калининградского полуострова, и именно в таких 
песках находят янтарь в других местах.

Стоит еще раз взглянуть на геологическую карту уже 
с этих позиций, чтобы убедиться, насколько богата янтарем 
наша земля. Гигантскими подземными морями и озерами 
залегли на ней пласты нижнего олигоцена. Значит, повсюду— 
от Балтики до Черноморья, в Сибири и на Дальнем Востоке, 
на Крайнем Севере и в Казахстане — возможны находки 
богатых россыпей янтаря.





НИЖЕ УРОВНЯ МОРЯ

Таинственно шумит лесная тишина, 
Незримо по лесам поет и бродит Осень... 
Темнеет день за днем, —и вот опять слышна 
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

И. Бунин

Дорога петляла мимо невысо
ких холмов. Иногда поблескивали вдали небольшие озера, 
оставленные ледником в незапамятные времена. Все чаще 
стали попадаться темные, сырые леса.

Я и ехал в лес, в крупный лесной массив охотничьего 
хозяйства, прилегающего одним своим боком к Курскому 
заливу. Мне хотелось увидеть судоходные каналы, шлюзы 
и длинную дамбу вдоль залива, ограждающую от воды 
сушу, которая тут лежит ниже уровня моря.

Все еще стояли погожие сухие дни, подтверждая отмечен
ное в учебниках географии правило, что самое хорошее 
время года в этом краю, даже самое ясное, не лето, когда 
половину отпущенного на эту широту солнца крадут облака 
и тучи, а как раз осень, ее середина, сухая и ясная, с тихи
ми, теплыми ветрами.

Море и залив сгладили здешний климат, выровняли 
температурную кривую, и напрасно вы будете ждать здесь 
по весне вспышки солнечного тепла и света, паводков, когда 
везде гремят быстротечные потоки талых вод и гулко ломается 
лед на реках. Времена года здесь сменяются лениво, без 
спешки. Не торопится и зима, обычно сырая, с частыми от
тепелями и мокрым снегом. Не торопится и настоящая осень.

Вчера я был у Ивана Дмитриевича Белова, возглавляю
щего областную охотничью инспекцию, и он, узнав, в чем 
дело, сразу же принялся устраивать мою поездку — куда- 
то звонить и договариваться.

— Все в порядке,— объявил он после третьей попытки.— 
Зайдите завтра на улицу Лейтенанта Катина, десять, к пред
седателю охотобщества. В семнадцать часов там будет машина. 
Поедете в самое крупное у нас Полесское хозяйство, в лес. 
Сейчас в лесу еще хорошо.
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Я охотно согласился, потому что в лесу всегда хорошо, 
во все времена года.

Белов подошел к висевшей на стене большой и подроб
ной карте охотничьих угодий и начал рассказывать, куда 
меня повезут и что я там увижу.

— Центр у них в Полесске,— он ткнул карандашом в 
небольшой кружок на карте.— Вот если соединить линиями 
Славск, Гвардейск и Калининград, то в середине этого тре
угольника и будет Полесское охотничье хозяйство. Пять
десят девять тысяч гектаров леса. Командует им Алексей 
Адамович, с ним вы завтра познакомитесь... Между прочим, — 
карандаш снова остановился на Полесске,— здесь сохра
нился единственный в области неразрушенный тевтонский 
замок. Как он уцелел, бог его знает, но факт налицо. Стоит, 
говорят, с 1296 года, хотя за точность не ручаюсь. Там же 
очень интересный парк — парки у нас всюду интересные,— 
а в нем филиал Ленинградского сельскохозяйственного 
института... Жить будете на подстанциях, охотничьих 
домиках, в общем...— Он усмехнулся.— Хотя, какие там 
домики — домища! С электричеством, центральным отоп
лением. Только что в лесу стоят... Не знаю, куда вас повезет 
Алексей Адамович, но я бы вам советовал побывать в районе 
Ольховки, подстанция шесть: может быть, еще услышите, как 
лоси трубят!— Он задумался.—И в Головкино, подстанция 
номер семь. Это на восточном берегу Курского залива. 
У нас там сказочная рыбалка. Окуня, например, по семьдесят, 
ну по сорок штук запросто берут. А подледный лов начнется!.. 
Я как-то подсчитал в воскресенье — пять тысяч рыбаков 
сразу! Пять тысяч. Черно... А охота! Уток сейчас бьют.— 
Иван Дмитриевич легонько вздохнул.— Правда, не так, 
как раньше. Раньше у нас затопрайоны были, может быть, 
слышали?

Вся Калининградская область по сути дела низина. На 
физико-географической карте она залита однотонной зеле
ной краской, кое-где перечеркнутой мелким пунктиром 
болот. Лишь на двести тридцать один метр поднялась ее 
высшая точка в юго-восточном углу. Оттуда медленно и 
покато местность понижается к морю. На севере, вблизи 
устья Немана, она поднимается над водой всего на четыре 
метра, а у берегов Курского и Калининградского заливов 
уходит под ту черту, которой отмечается уровень моря... 
Длинные и высокие валы и дамбы удерживают от затопле
ния эту часть суши. Все, что льется туда с неба, что втекает
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в это мелкое блюдце с ручьями и речушками, вычерпывается 
оттуда только при помощи насосных станций.

Так вот, когда отступали из Восточной Пруссии немцы, 
они взорвали дамбы. Неузнаваемо изменился пейзаж. Еще 
недавно плодородные пашни и луга превратились в сплош
ное, без конца и края, озеро, переходившее в болото. Бурно 
пошли в рост камыши и осоки. По-сказочному выглядел 
лес — по колено в воде. По просекам лесники и егеря ездили 
на лодках. Через дыры, зиявшие в дамбах, даже малый 
западный ветер нагонял воду из залива, и тогда исчезали, 
скрывались острова, поросшие черной ольхой. Все это, вместе 
взятое, и получило в обиходе название затопрайона.

В дни боев взлетели в воздух и дамбы, ограждавшие 
старый охотничий замок у мыса Валентина, вдающегося в 
залив Фриш-гаф. Там образовался второй затопрайон — 
две тысячи гектаров сплошной воды.

Первыми оценили происшедшие на земле перемены утки. 
Издалека заметили они и затопленные леса, и болота, и 
камыши — все то, что на человеческом языке называется 
утиным раем. За утками потянулись сотни и тысячи охот
ников. Несколько лет любители пострелять уничтожали 
птиц, пока не началось восстановление дамб. Первым лик
видировали Славский затопрайон: закрыли пробоины в 
валах, восстановили насосные станции и откачали воду в 
залив. Впрочем, «восстановили» не то слово: их по сути 
дела построили заново, сто тридцать пять насосных станций! 
Раньше их приводили в движение то ветер, то пар, то дви
гатель внутреннего сгорания. Теперь движущей силой 
повсюду стал электрический ток. Самым трудным оказалось 
доставить по болотам и топям грузы. Работали зимой. 
Столбы электропередач ввинчивали в лед, временную сеть 
тянули по дамбам и дорогам. В 1964 году дошли руки до 
второго затопрайона. Там, где было разливное море, теперь 
рос камыш, который косили комбайном на силос. Если это 
сделать до того, как камыш выгонит свои метелки, полу
чается хороший корм: скот берет его охотно и не теряет в теле.

Постепенно стали исчезать с лица калининградской 
земли и другие утиные болота. На карте, висящей в каби
нете Белова, их все чаще приходится перечеркивать крест- 
накрест. Начала работать первая лесная машинно-мелио
ративная станция в Черняховском районе, на очереди 
организация второй — чтобы выжать воду из топкой лес
ной трясины.
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— Сапог у вас, конечно, нету... Но ничего, попросите 
у егеря, да он и сам вас не пустит в лес в туфельках,— ска
зал Иван Дмитриевич на прощание.

...На подстанцию мы ехали компанией. Был с нами «на
чальник пятидесяти девяти тысяч гектаров леса» Алексей 
Адамович, охотовед Валентин, переехавший сюда из моих 
родных брянских краев, и еще один незнакомый человек 
в щеголеватом плаще и шляпе, судя по всему, приезжий 
москвич. Он энергично жестикулировал в тесной машине 
и часто встревал в разговор, который вели между собой 
другие. При такой общительности характера потребова
лось лишь несколько минут, чтобы узнать, что привело сюда 
незнакомца. Петр Петрович приехал в область договориться 
об отлове трехсот косуль для подмосковных лесов. Он 
недавно вернулся с острова Колгуев, где ловил полярных 
сов, халеев (порода чаек) и куропаток, а до этого — с Даль
него Востока, где ловил маралов, а еще раньше — из Воро
нежской области, где ловил диких кабанов,— и все это на 
оленьих упряжках, самолетах, пароходах, в поездах отправ
лял за тысячи верст на новые места.

Время от времени Петр Петрович поворачивался, остро 
выглядывал в маленькое окошко газика и задавал очередной 
вопрос насчет косуль: сколько их примерно в этом вот лесу, 
и где он сможет заказать клетки, и надо ли приглашать из 
Москвы ловцов или он сможет нанять их здесь.

Было воскресенье, стоял погожий тихий вечер, и в по
селках под облетавшими кленами гуляли толпами ребята 
с девушками и пели песни. Песни были в большинстве рус
ские, редко украинские, иногда слышалась и другая, нез
накомая речь, кажется чувашская, и это, понятно, никого 
не удивляло: родной язык остается родным, куда бы тебя 
ни занесло.

Так было всегда.
Едва ли кому известно теперь, что неподалеку от Гумбин

нена, нынешнего Гусева, в начале прошлого века тоже зву
чала русская речь — в русских селах и деревнях, в мужском 
и женском православных монастырях, в скитах. Сюда, за 
рубеж, бежали «вольные русские люди» искать лучшую 
долю. Нашли ли они ее здесь?

Ответить на этот вопрос попытался Ю. П. Кузнецов, 
который по поручению Русского географического общества 
в начале 70-х годов работал в Восточной Пруссии. Несколько 
месяцев он провел в кенигсбергской библиотеке и архивах,
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собирая материалы «по этнографии литовского племени», 
а заодно и обследовал русскую колонию в Мазовии около 
озера Шпирдинг. О результатах своей поездки Кузнецов 
доложил собранию Северо-Западного отдела Русского геог
рафического общества в Вильно.

После каменных немецких хуторов с черепицей крыш, 
немецкой речи и немецких кирх он увидел как бы остров: 
рубленые избы под соломой с полатями вдоль стен, русских 
мужиков и баб, услышал русскую речь и русские песни. 
Жители обрадовались земляку, зазывали в гости, а на воп
рос, хорошо ли им тут живется, отвечали со вздохом: «Чуж
бина, барин, чужбина».

Переселенцы из России по-своему называли свои села: 
не Экерсдорф, а Войново, не Шёнфельд, а Свигайны; было 
тут и Ануфриево, и Утка, и не очень благозвучное, однако 
ж русское Пупы. Жили в них старообрядцы. На средства 
известного центра раскола в Москве, так называемого Преоб
раженского кладбища, в Пруссию в 1848 году отправился 
«инок Павел», получивший впоследствии прозвище Прус
ский. Он и основал там первый русский монастырь — Войно
вский. Монахи не только молились, но и прилежно рабо
тали, занимались разными промыслами, и вскоре слава о 
войновских умельцах разнеслась по округе. Однако рус
ская колония в самом центре пруссачества не понравилась 
немецкой администрации, и она начала выживать пересе
ленцев. В 40-х годах их насчитывалось более полутора ты
сяч, а к 1867 году осталось около тысячи. Русских людей 
тянуло на родину, и они покидали негостеприимные места.

...Чтобы попасть на подстанцию шесть, нам пришлось 
свернуть с магистрали на проселок — выложенную аккурат
ным булыжником узкую дорогу, густо обсаженную березами. 
За бородавчатыми стволами виднелись влажные росные 
луга. Потом посадки закончились, машина въехала в лес, 
на широкую просеку с глубокими канавами по обеим сто
ронам. Через равные промежутки то справа, то слева ле
жали аккуратные призмы дикого камня.

— Дороги в лесу наши военнопленные им мостили,— ска
зал Алексей Адамович.— И камень заготовляли для ремонта.

На подстанцию мы приехали, когда уже начало смер
каться. Послышался лай псов на привязи, гогот гусей, сон
ное кудахтанье кур, уже залезших на насест, похрюкива
нье свиней в хлеву и ленивое мычание коровы, которую гнала 
с луга морщинистая старая бабка с хворостиной в руке.
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Сухощавый, спокойный в движениях егерь вышел из 
дома встречать начальство, однако же держался сдержанно, 
не теряя достоинства. Начальство сейчас было занято неот
ложными хозяйственными делами, в первую очередь кар
тошкой, которую заканчивали копать, но не для людей, а 
для диких кабанов — на подкормку зимой. И еще березовыми 
вениками, предназначавшимися не для парной бани, а тоже 
для лесных обитателей — косуль и оленей.

Не теряя времени, Петр Петрович пошел своей быстрой, 
энергичной походкой в лес «познакомиться с обстановкой», 
а мы слазили на чердак большущего каменного сарая, где 
зеленели не утратившие цвета веники, подвешенные к сухим 
коричневым балкам, и светлой горкой лежало зерно. Внизу 
тоже хранилось общественное имущество — картошка, кор
мовая свекла и такие же веники, а на стенах рога благород
ного оленя, куда более прочные и толстые, чем рога его 
северного собрата, пучки пахучих трав, сушеные дикие 
ягоды и много разного другого добра, собранного в лесу.

Через несколько дней на этой подстанции предполага
лось провести ежегодное совещание егерей и охотоведов 
с практическими и теоретическими уроками, и Алексей 
Адамович отдавал распоряжения, кого где поместить (на
чальство на втором этаже, подчиненных на первом), а также 
насчет кухни, обедов и дополнительных комплектов постель
ного белья, которые придется подбросить из Полесска.

— Места подходящие, хотя и топкие, трудно отлавли
вать будет. А косули, очевидно, есть,— авторитетно сообщил, 
воротясь из леса, Петр Петрович.

— Что значит «очевидно, есть»? — обиделся за свое хо
зяйство Алексей Адамович.— Вот я недавно был в Зави
дове, у вас в Подмосковье. Так там, по учету, косуль всего 
восемь штук. А у нас в хозяйстве около трех тысяч. Разни
ца! Оленя у нас пятьсот голов, кабана — двести пятьдесят... — 
Перечисляя, он загибал пальцы каждый раз, как называл 
нового зверя.— Куницы — шестьсот двадцать, норок — 
сотня, лис — четыреста пятьдесят наберется, выдры —шесть 
десятков, белок — восемь тысяч, зайцев — пять тысяч... 
Лосей, правда, мало...

Петр Петрович шутливо поднял руки:
— Сдаюсь, сдаюсь... Убили цифрами! У меня, собственно, 

все, я готов. А вы?
Остальные тоже были готовы и вскоре уехали в Полесск, 

оставив меня на попечение егеря.
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— Покажешь все товарищу честь по чести,— сказал 
ему на прощание начальник хозяйства.— Кормушки и 
прочее. На поляну, куда косули выходят, не забудь сводить... 
Сапоги, само собой, дашь. А завтра днем я заскочу, слетаем 
в Лесное.

Егеря звали Михаил Семенович, и был он не просто егерь, 
а с добавкой «старший», у которого в подчинении были обыч
ные егеря. Как и все работники этой профессии, он не давал 
спуску браконьерам, смотрел за своим хозяйством, под
считывал лесных обитателей, устраивал для них кормушки 
и бил волков, если они забегали из Польши или Литвы: 
своих серых разбойников в области нет. Не был Михаил 
Семенович освобожден и от другой основной обязанности 
егеря — находить удобные места для охоты и следить за 
тем, чтобы она велась правильно и с толком.

— Отдыхать будете или в лес сходим, пока не смери
лось? — спросил он, проводив начальство.

— А рев оленей услышим?
— Наверное... Они, правда, уже свое отревели. Но может, 

еще и услышим...
Я натянул короткие резиновые сапоги, и мы пошли в 

сторону той поляны, куда всего чаще наведываются косули. 
Лес весь был высвечен низким закатным солнцем, каждая 
былинка, каждая веточка его была озарена и сияла яркими 
осенними красками. Росли тут ровные и высокоствольные 
ясени с перистыми, сквозными листьями и тоже вытянутые 
в струнку узкие и гладкие дубы, совсем не такие, как в средней 
полосе России, не разлатые, не кряжистые и не могучие. Между 
ясенями и дубами поднималась совсем уже тщедушная мо
лодая поросль рябин, орешника, черемухи. Нога мягко 
уходила в сырую черную землю. Остро пахло крапивой и 
снытью, полонившей все вокруг и кое-где сменявшейся поры
жевшими крупными папоротниками.

Идти по чернотопу было трудно, и мы выбрались на дорогу, 
вернее, на широкую старую просеку, которая утратила 
значение дороги, потому что заросла сплошь ольхой, ка
мышом и крапивой, поднявшейся выше человеческого роста. 
Справа и слева в мелких и тоже изрядно заросших канавах 
чернела вода. Тут мы пересекли просеку, потом еще одну: 
все здешние леса разрезаны на прямоугольники — четыре
ста метров в одну сторону, восемьсот в другую.

Те дремучие прусские чащи, в которых блуждали и гибли 
крестоносцы, были давным-давно вырублены завоевате
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лями. Прошли сотни лет, пока новые хозяева поумнели 
и начали восполнять убыль. Но, решив заняться этим, 
принялись за дело с размахом. Почти все, чем теперь богат 
край,— а леса в области занимают четырнадцать процен
тов ее площади — посажено людьми. Дуб и граб в юго-за
падной части, сосна и ель на востоке, буковые рощи на 
Калининградском полуострове. Лишь на западе, в том углу, 
куда вклиниваются из Польши Мазурские болота, сохра
нились древние, девственные леса, в которых нередко можно 
встретить липу. Да еще черноольшаники на болотах по 
берегам Курского и Калининградского заливов.

Дуб и липу пруссы считали деревьями священными. 
Липовые леса, которых не смел касаться топор дровосека, 
давали приют и пищу несметным роям пчел, и недаром 
первых крестоносцев поразило обилие у пруссов и меда, 
и хмельного напитка из него.

Нигде раньше псы-рыцари не видели такого множества 
птиц, как в прусских лесах, не слышали такого многоголо
сого птичьего гомона, и первое свое укрепление в лесу, 
построенное, между прочим, не на земле, а на раскидистом 
стволе дуба-великана, они назвали Фогельзанг — «Пти
чье пение».

В тех самых местах, где мы шли сейчас с егерем, когда-то 
прятались в чащобах капища древних пруссов, почитаемые 
одинаково и Литвой, и Жмудью. Они были посвящены богу 
богов Перкунасу: его истуканы высились в священных ро
щах под величавыми священными дубами. Боги поменьше 
рангом — морей и ада, изваяние мудрой змеи с человеческой 
головой — стояли по сторонам.

Но не боги царствовали в этих священных рощах. У 
них был свой наместник на земле, верховный жрец. Это 
в его руках находилась судьба священного огня, а значит, 
и судьба племен, которые поклонялись Перкунасу. Свя
щенный огонь потушили крестоносцы. Верховный жрец 
перенес главное капище в Литву, в то место, где Дубиса 
впадает в Неман. Но псы-рыцари появились и там, и капище 
отнесли еще дальше — к устью реки Невежи. Оттуда оно 
перекочевало в окрестности Вильно, где и был оконча
тельно погашен священный огонь знич, срублен священный 
дуб и выпущены на волю священные ужи. Язычество скло
нило голову перед христианством. Но еще долго держались 
в народе древние поверья, обычаи, и даже в XVIII веке кое-где 
в селах ужи по утрам лакали молоко из одной чашки с детьми.
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Народная память сохранила названия самых древних 
дубов. И не только названия.

В нескольких часах езды отсюда, в Литве, вблизи села 
Стельмуже до сих пор растет гигантский дуб. Он весь в глу
боких шрамах, заплатах и швах, наложенных лекарями на 
его могучий, с наростами ствол в шесть обхватов. У него 
не хватает многих ветвей, когда-то составлявших его кра
су, но дуб живет, шумит листвой, и поздней осенью на 
сырую землю под ним падают желуди. В дуплах великана 
росли и даже давали плоды деревца — калина, рябина и 
ольха.

Еще не так давно думали, что стельмужскому дубу всего 
тысяча лет, но за дело принялись ботаники: они брали пробы, 
измеряли, считали и пришли к выводу, что не тысячу, а 
почти две тысячи лет живет ветеран растительного царства, 
самый старый дуб в Европе!

Что ж, может быть, и так... Под этим седоголовым гиган
том, еще и сейчас поднимающимся на двадцать метров, тоже 
было языческое капище, и вооруженные луками и рогати
нами литовские воины собирались в его тени перед тем, 
как двинуться навстречу крестоносцам.

В местах, где жили литовцы и пруссы, уцелели и дру
гие священные дубы-ветераны, но тот, о котором расска
зал Карамзин в своих «Письмах русского путешествен
ника», к сожалению, давно погиб под топором христиан. 
Рос он в семи милях от Кенигсберга, возле небольшого 
городка Хайлигенбейля, что в переводе означает «секира 
святых».

«Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолв
ный свидетель рождения и смерти многих веков — дуб 
священный для древних обитателей сей земли. Под мрач
ною его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему 
жертвы и славили его в диких своих гимнах. Вечное мер
цание сего естественного храма и шум листьев наполнял 
сердца ужасом, в который жрецы язычества облекали бого- 
почитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою рели
гию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака!— 
Немецкие рыцари в третьем-надесять веке, покорив мечом 
Пруссию, разрушили алтари язычества и на их развалинах 
воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный 
старец в царстве растений, претыкание бурь и вихрей, пал 
под сокрушительною рукою победителей, уничтожавших 
все памятники идолопоклонства: жертва невинная! — Суе
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верное предание говорит, что долгое время не могли сру
бить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, 
как от жесткого алмаза: но что наконец сыскался один топор, 
который разрушил очарование, отделив дерево от корня...»

Когда сажали здешние леса, то предусмотрели все вплоть 
до ветрозащитных полос, которые защищают не поле, а 
тоже леса, например дубовые полосы вокруг ельников. 
В некоторых местах лес посажен так густо, что стал почти 
непроходимым для человека. В этих «отстойниках для копыт
ных» разное полезное зверье может отдохнуть, не боясь 
людского вторжения. Квартал лиственных лесов зачастую 
чередуется с кварталом хвойных, иногда черта проходит 
и внутри самого прямоугольника — в одной половине одна 
порода, в другой — другая: «лесная мозаика».

В середине прошлого века в этих местах появился короед. 
Сначала ограничились полумерами, и вредитель стреми
тельно распространился. Были поражены почти все леса 
Восточной Пруссии, их пришлось начисто вырулить — сотни 
тысяч гектаров — и на их месте посадить новые. С той поры 
и были узаконены драконовские меры: если лесник замечал 
хотя бы одно поврежденное опасным вредителем дерево, 
немедленно и безжалостно сводился весь квартал. Боль
шей частью на пустом месте высаживали одну какую- 
либо породу деревьев. Так получились кварталы дубов, 
ясеней, лип, вязов...

Все это похвально и достойно подражания. Но... Можно, 
понятно, соглашаться с доводами ученых, что вот такие 
облагороженные леса производительнее обычных, диких, 
что ли: может быть, есть в этих выстроенных в ровные ше
ренги деревах своя красота — красота марширующих на 
параде солдат (парад — это, конечно, здорово!), но не бу
дешь же все время любоваться строевым шагом, захочется 
поглядеть и на беспорядочную, веселую толпу, свободно 
идущую по дороге. Впрочем, это дело привычки.

...Иногда мы сворачивали в сторону от дороги, переби
рались через канаву и шли в глубь леса.

— Это я вам кормушку хочу показать,— говорил Михаил 
Семенович.

На помосте из жердей лежала сухая вика, прикрытая 
сверху четырехскатным навесиком от дождя. Рядом стояло 
корытце с солью—одним из самых лакомых оленьих и ко
сульих блюд.

— А вот это их работенка, поглядите-ка!
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Мы подошли к прошлогоднему стогу сена. Он, однако, 
совсем не походил на стог: вместо купола перед нами стояло 
нечто напоминающее огромный гриб с шапкой и толстой 
неровной ножкой. Зимой олени обгладывали сено со всех 
сторон, но стог был высокий, и до верхушки им было не 
дотянуться; так и осталась нетронутой шляпка. А потом 
наступила весна, пошли корма, и олени забыли про сено.

— Веники березовые тоже развешиваем. Сначала в соли 
мочим, а потом сушим в теньку. Это чтоб витамины сохра
нились.

По сторонам дороги нередко попадался бересклет, весь 
расцвеченный розовыми, яркими сережками. Его кустики 
были под стать деревьям, аккуратные и ровные, особенно 
сверху, точно за ними ухаживал садовник. Я сказал об 
этом Михаилу Семеновичу, и он улыбнулся.

— Садовник этот опять же олень. Больно охоч он до 
бересклета, особенно до молодых побегов — первое лакомство: 
как только отрастут, так и сгрызает подчистую, подстри
гает словно.

Густо пахло грибами. Сентябрь — месяц еще грибной, 
щедрый: из ста тридцати видов разных грибов, что растут 
в здешних лесах, сто доживают до сентября. Есть, правда, 
и специально сентябрьские: осенние опята, зеленушки, 
рядовки и колчаки двух видов — оленья губка и глухая 
лисичка, с чешуйками, покрывающими шляпку подобно чере
пице на крыше.

— А вот этот знаете?
Нет, этого гриба я не знал. Похож он был на боровик, 

только с фиолетово-розоватой шляпкой и назывался коро
левским белым. Наши среднерусские леса незнакомы с 
этим грибом, да и тут он растет только по соседству с буками.

В лесу темнеет раньше, чем на поле, и сумрак уже об
ступал нас со всех сторон, когда дошли мы наконец до по
ляны. Там еще было довольно светло, с высокого бледного 
неба падала на поляну лимонная заря. Лес на дальней сто
роне выглядел совсем черным, нелюдимым. Мы сели на сухой, 
поваленный ствол ясеня и стали терпеливо ждать, не вый
дут ли из чащи косули.

— Один раз, вот об эту же пору, я двенадцать штук их 
тут насчитал,— сказал егерь. Он вынул папироску, хотел 
закурить, но раздумал:— Еще учуют, потерплю малость.

Редкая тишина была разлита вокруг. Казалось, при
слушайся — и можно услышать разговор невидимых зве
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рей, шум листьев, падающих на той стороне поляны. Но 
ничего не падало, и никто не говорил, все стояло не шелох
нувшись, недвижно, как небесный свод; первые звезды 
робко проступили на небе.

— Сумеречное животное косуля. Да и олень тоже,— 
обронил егерь после долгого молчания.— Кормятся на 
вечерней заре да на утренней зорьке. Поедят и ложатся 
тут же отдыхать.

Темнело и на поляне. Уже трудно стало различать детали: 
кочки, пни, но неровная кайма леса еще отчетливо выри
совывалась на догорающем небе.

— Тише! — сказал шепотом егерь, хотя я и так не го
ворил ничего и не шевелился.— Косули!

Потребовалось напрячь глаза, чтобы увидеть, как из 
лесу метрах в трехстах от нас вышла небольшая рыжева
тая тень, которая, как и полагается тени, двигалась совер
шенно бесшумно. Сумрак и расстояние скрадывали цвета и 
формы. Постепенно число теней увеличилось и достигло 
пяти-шести. Косули, не боясь, а вернее, и не подозревая 
о нашем присутствии, паслись на поляне.

— А теперь мы им концерт устроим,— озорно сказал 
егерь, встал во весь рост и гикнул.

Боже мой! Как шарахнулось от нас все семейство! Лег
кими, даже теперь, в стремительном беге, неслышными прыж
ками мчалось оно от опасности под спасительный покров 
леса, будто кто-то прошил траву темными, неровными стеж
ками.

— Видали?
Я кивнул:
— Теперь осталось олений рев услышать.
— Думаю, услышим. Назад другой дорогой пойдем. 

Я одно подозрительное местечко там знаю.
Если бы не просеки, мы бы, наверное, не шли так уверенно, 

как сейчас, почти в полной темноте. Просека была расчищена 
от поросли, однако идти все равно было неловко: то и дело 
попадались ямы, выбоины, разъезженные глубокие колеи. 
Михаил Семенович жаловался на леспромхоз, на шоферов, ко
торые «искалечили добрую дорогу» и не подумали исправить.

— Кюветы вот тоже чистят плохо, небрежно. У нас 
весь лес на таких кюветах да на водосборниках держится. 
Мосты через магистральные каналы построены. Бетонные. 
Насосные станции тоже кое-где имеются — воду откачивать. 
Недогляди — зальет.
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Разговор и чавканье грязи под ногами не мешали Михаилу 
Семеновичу прислушиваться, не слыхать ли где-нибудь 
трубного рева. Но было по-прежнему мертвенно, абсолютно 
тихо, и даже не верилось, что на самом деле ночной лес, 
все вокруг насыщено жизнью, теми сотнями и тысячами 
земных тварей, о которых недавно говорил Алексей Адамо
вич. Лишь однажды почти над ухом пронзительно и громко 
крикнула сойка, и снова все погрузилось в сон, в обманчи
вую тишину.

И вдруг...— это, конечно, случилось вдруг, хотя я не 
меньше часа напрягал слух в ожидании,— откуда-то из
далека донесся отчетливый и протяжный низкий звук, что- 
то среднее между гулом и стоном.

— Ну вот, наконец-то,— сказал егерь.
А там, в далекой чаще, кто-то уже отвечал оленю таким 

же долгим ревом. Когда он замолк, заглох, постепенно 
замирая, снова затрубил первый. Несколько минут продол
жалась таинственная перекличка, потом все стихло. Мы 
постояли еще немного и пошли дальше. Михаил Семенович 
сказал, что звери от нас слишком далеко, чтобы если не 
увидеть, то хотя бы услышать бой соперников, когда тре
щат рога, «будто лес рубят».

Олений рев словно разбудил природу. Стали падать вок
руг листья с берез. Должно быть, дотронулся до них 
верховой, неслышный нам ветер, и они полетели на
земь.

Когда мы возвратились домой, семья егеря уже спала. 
Лениво залаял пес, но, узнав хозяина, успокоился. Михаил 
Семенович проводил меня в большую чистую комнату с 
двумя десятками застланных кроватей и принес кружку 
молока на ужин.

— Что ж это вы ружьишка с собой не прихватили? — 
не удержался он от вопроса, в котором слышалось одно
временно и удивление, и легкая насмешка. Должно быть, я 
был единственным человеком, который приехал сюда не 
стрелять косых или пролетную птицу, а слушать рев оле
ней, подсматривать косуль на поляне и фотографировать 
обглоданные ветки бересклета.

Утром вся поляна вокруг дома сверкала крупной, си
зой, горящей холодным огнем росой. Роса капала с чере
пичных крыш, с листьев каштана, росшего под окном, и 
весь лес за поляной, дремавший еще в утренней дымке, 
тоже искрился от выступившей влаги. Хутор уже жил.
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Через двор шла бабка с ведром парного молока. Кукарекал 
и важно ухаживал за своим гаремом глупый породистый 
петух, толпились, толкая друг друга, гуси, из ульев лениво 
вылетали пчелы.

Хозяйство у егеря было крепкое, солидное, под стать 
каменным постройкам вокруг: амбару на два этажа, хле
вам, птичнику, навесам для сельскохозяйственных машин 
и повозок, конюшне и другим службам неизвестного наз
начения. Была еще баня, которую егерь оборудовал взамен 
непривычной ванны в доме.

Жена Михаила Семеновича уехала в город на базар, 
повезла продавать яблоки, птицу, огородину — на рас
свете я видел, как тащила она свою тяжелую корзину к 
возу. Работы у нее, судя по всему, было невпроворот, и я 
просто поражался, как она управлялась и с коровой, и с 
десятками гусей, и с курами, и со свиньями, и с землей, 
которой вокруг было немало, и с пасекой (хотя за пчелами, 
как и за лошадью, ходил сам Михаил Семенович). Это не 
считая «казенных» огородов.

Алексей Адамович вместе с охотоведом Валентином 
приехали в полдень.

— Ну как, косуль, оленей видели? — спросил он, про
тягивая руку.— А еще что видели-слышали? Ничего? Это 
плохо, что ничего. Ты б, Михаил Семенович, лань человеку 
показал.

Егерь невесело усмехнулся.
Ланей в области вроде бы и не осталось, по крайней ме

ре лица официальные — лесники, охотоведы, егеря — ее 
вовсе не замечают последние годы. А вот браконьеры «за
метили». Лицам официальным они оставили недавно в лесу 
ланьи рога, по которым упомянутые лица и сделали вывод: 
да, это животное все-таки в наших лесах водится.

Последняя война и для зверей была опустошительной — 
немало их погибло от бомб и снарядов, но война же внесла 
некоторые, так сказать, коррективы в ассортимент здешней 
лесной фауны. Норки, например, в Восточной Пруссии не 
водились. Правда, была там охотничья дача «толстого Ге
ринга», а рядом норочьи фермы. Когда приблизились 
бои, служители дачи удрали, а зверьки разбежались кто 
куда. Постепенно они одичали и приспособились к новым 
условиям жизни. А так как норки питают особое прист
растие к тем речкам, в которых родились, то и водятся они 
главным образом в Славском районе, где были фермы.
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Редкая в нашей стране енотовидная собака (из ее меха, 
между прочим, делают костюмы для летчиков) тоже новосел. 
В 1941 году ее завезли с Дальнего Востока в Литву и Запад
ную Белоруссию. Но тут началась война, и напуганные 
звери пошли искать более тихое пристанище. В Восточной 
Пруссии в ту пору еще было спокойно.

А вот бобров пришлось завезти. Раньше они тут не во
дились, разве что сто, а то и двести лет назад, о чем напо
минает река Бибер и неприметный ручеек под названием 
«Биберграбен» — «Бобровая канава». В 1955 году выпус
тили на Шешупе, на Ильме и Путиловке семьдесят белорус
ских бобров и бобрих, черных, коричневых и палево-рыжих, 
а теперь на учете триста. Условия жизни для них тут осо
бые.

Из-за того, что уровень воды в каналах и речках сильно 
колеблется — воду откачивают время от времени,— бобры 
не могут строить свои традиционные хатки и обитают только 
в норах. Люди бобров видят редко, но, едва обосновавшись, 
зверьки напомнили о себе тем, что свалили несколько осин 
диаметром чуть ли не в треть метра.

Алексей Адамович обещал мне при случае показать 
«бобриные опустошения». Вообще на сегодня у меня наме
тилась довольно обширная программа. Предстояло по
пасть в бывший затопрайон, о котором рассказывал в Ка
лининграде Белов, там прокатиться на моторке по каналам, 
взглянуть на Полесск, а еще раньше, по дороге, побывать 
на самой главной подстанции, которая пока еще только 
восстанавливалась. Я подозреваю, однако, что на «самую 
главную» мы направились не столько из-за меня, сколь
ко из-за картошки, которую надо было забрать от
туда.

Когда мы выехали из леса, дорога некоторое время шла 
полем, изрытым неглубокими ямками. Ямки чернели пов
сюду, но не в беспорядке, а рядами, на равном расстоянии 
друг от друга. Возле одной из них несколько человек что- 
то тянули за веревку.

— Дренаж проверяют,— ответил на мой вопрос Алек
сей Адамович.

Тут у него нашлись знакомые, и мы остановились. Ока
залось, что тянули «ерш» — сильно увеличенную копию 
приспособления для мойки бутылок. Своими жесткими 
иглами «ерш» соскабливал с трубы грязь, ил — все, что 
накопилось внутри за долгие годы, потом в одну из ямок
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наливали ведром воду и смотрели, появится ли она в дру
гой яме. Появится — хорошо, не появится — снова пускали в 
ход «ерш».

Климат здесь влажный, приближающийся к морскому, 
с частыми циклонами с Атлантического океана; дожди, 
которые идут в среднем сто восемьдесят пять дней в году, 
и снег, на который синоптики отводят еще пятьдесят пять 
суток, частые оттепели зимой, когда превращается в воду 
чуть ли не половина выпавшего снега,— все это насыщает 
влагой и без того мокрую почву. Расти на такой почве с охо
той будут разве что жесткие болотные травы, а между тем 
издавна в этих краях был «избыток хлеба», которого, если 
верить дореволюционному справочнику, хватало не только 
для местного населения, но и для вывоза.

Вся здешняя земля вдоль и поперек прошита дренаж
ными трубами. Через щели в их стыках медленно проса
чивается избыточная почвенная вода, оттуда она стекает 
в коллекторы, из них — в открытые канавы. Когда в область 
наехали новоселы, они увидели израненные войной, за
пущенные поля, словно губка, впитавшие огромный изли
шек влаги. Вода едва стекала, застаивалась, и почва, окуль
туренная настолько, что от подзолистого горизонта оста
лись только следы, постепенно гибла. Никто не знал, где 
и как устроен дренаж. Ключ к сложной мелиоративной 
системе, к тысячам и тысячам километров труб, проло
женных под землей на разных уровнях и в разных направле
ниях, был потерян. Никакой документации не осталось. По
гибла ли она во время войны, затерялась ли где или же просто 
была вывезена тайно в Западную Германию, но только 
у нас не сохранилось ровным счетом ничего — ни планов, 
ни схем, ни описаний. Долго думали-гадали в области, как 
быть, и наконец надумали: провели аэрофотосъемку полей 
и лугов с самолета. Все, что вблизи, снизу, казалось оди
наковым, однотонным, совсем иначе выглядело сверху. 
Над дренажными трубами почва высыхала быстрее. Полосы 
более светлой, подсохшей земли на темном фоне сырой 
показали, где проложены дренажные трубы.

Общая схема осушительных линий прояснилась. Пашни 
возвращались в строй.

На девятнадцатом километре от Калининграда по ста
рому берлинскому шоссе ремонтники нашли в трубе бутылку. 
В ней лежала записка, написанная по-русски: «Этот дренаж 
строили русские солдаты в августе 1916 года».
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Дренажные трубы выполняют двоякую роль. Весной, 
когда надо торопиться с посадками, с севом, они удаляют 
воду из почвы и собирают ее в открытых канавах. Но в 
конце мая, в июне земля начинает сохнуть так споро, что 
растениям зачастую уже не хватает влаги. Вот тогда-то 
дренажная система и начинает «работать наоборот»: пода
вать воду из канав на поля.

...Скоро мы снова свернули в лес и дальше все время 
ехали только просекой, пока не показался между деревьями 
хутор. Это и была центральная подстанция.

Большой двухэтажный дом, правда без рам и дверей, 
однако же ладный, сложенный из красного кирпича, сто
ял на опушке. Рамы и двери в свое время, понятно, 
были, как и кафельные печи, и насос, и многое дру
гое.

В доме мы застали розовощекого, морщинистого чуваша 
по имени Иван Павлович, заросшего всклокоченной черной 
бородой. Служил Иван Павлович тут лесником, но недавно 
вышел на пенсию и стал подрабатывать мастерством, кому 
что. Для будущей подстанции он клал заново печи. Правда, 
без кафеля, без выкрутасов, а так, побелил, и ладно, лишь 
бы грела да не дымила. При нас он как раз закончил пер
вую печку, принес охапку хвороста и затопил. Дым густо 
повалил в комнату, но Иван Павлович почему-то рассмеялся, 
да так, что глаза превратились в щелочки, и полез на чер
дак обстукивать непонятные дымоходы, не завалилась ли 
где кирпичина.

— Ломать быстровато, сделать трудновато, — сказал 
он веселым тоненьким голосом.

Алексей Адамович тем временем спустился в подвал за 
картошкой. Подвал был светлый, сухой и удобный, с неско
лькими отделениями, с остатками электропроводки и труб. 
Воду на кухню и в хлева, где стоял у прежних хозяев скот, 
брали из круглого колодца во дворе. Ее подавали в бак 
на чердаке и делали это из сарая: если был мотор, то мотором, 
не было — качали насосом вручную. Дом посреди леса 
был «городским» по удобствам и планировке — со многими 
комнатами, с кафельными печами, большой верандой, за
стекленной с трех сторон и обвитой виноградом. Не 
пустовал и чердак: там были жилые комнаты, кладовые и 
коптильня. Мы зашли в нее вместе с печником. Коптильня 
бездействовала уже больше двадцати лет, но в ней все еще 
оставался острый запах копченой ветчины.
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— Коптильня нам, правда, ни к чему, а все остальное 
поправим, так что лучше прежнего будет,— сказал Алек
сей Адамович.

Пока он занимался хозяйством, Валентин повел меня 
на поляну, засаженную картошкой. Несмотря на позднюю 
осень, ее еще и не начинали копать.

— Это для кабанов оставили, на зиму. Мы ее и не уби
раем. Кабаны приходят из леса и кормятся. Видите, как из
рыли!

И верно, то тут, то там виднелись следы интенсивной 
кабаньей деятельности: куски поля казались старательно 
перекопанными под лопату. Тут же на поле поднимались 
выше человеческого роста жесткие палки топинамбура — 
земляной груши: ее тоже разводили для подкормки зверей. 
Высокие стебли с редкими крупными листьями, «вершки», 
с удовольствием едят олени, кабаны же предпочитают «кореш
ки», похожие формой и цветом на редиску.

— Кабанов у нас теперь почти что вволю, единственный 
зверь, на которого охота разрешена,— сказал Валентин, 
и я вспомнил свой вчерашний поход в лес. Михаил Семено
вич то и дело обращал мое внимание на следы: «Вот тут 
семейка свиная прошла, четыре штуки, трое маленьких» — 
или: «Вот тут кабан лежал, до отвала, должно, нажрался».

Мы уже порядком отдалились от хутора. Лес вокруг 
стоял все такой же сырой и хмурый, несмотря на солнце, 
так же, как и вчера, в канавах почти незаметно текла ржа
вая вода и так же чавкало под ногами — ни присесть, ни 
отдохнуть.

Где-то далеко раздался выстрел, за ним еще один.
— Охотников с билетами ни на одной подстанции сегодня 

нету, это я точно знаю,— сказал Валентин хмуро. Значит 
постреливали браконьеры.

И он начал рассказывать, жаловаться на очень легкие, 
прямо-таки пустяковые штрафы, которыми отделываются 
нарушители. За убийство косули — а ее осталось в области 
в сущности не так уж и много — берут всего пятьдесят рублей 
(«между прочим, рядом, в Литве, сто пятьдесят платят»). 
За лебедя — десятку («в Литве — пятьдесят»)...

— За фазана у нас пять, а там полсотни! За оленя тут 
полтораста, у соседей — полтысячи! Столько же за лань. 
Кроме того, в Литве еще и ружье конфискуют, да и права 
охоты на три года лишат. А у нас или то, или другое. Не
увязка получается.
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До войны владелец здешнего леса, если ему хотелось 
поразвлечься, платил государству за каждого убитого в 
его же лесу зверя. Охотились с вышек, и стрелять разре
шалось только в то животное, за которое уплачено. Можно 
было, например, купить лицензию на отстрел старого козла, 
это стоило дешевле, чем на косулю или козла же, но в рас
цвете сил. Егерь выгонял на поляну все стадо, но, если 
старого козла в нем не оказывалось, охотник не стрелял во 
избежание весьма солидного штрафа.

— Может, и нам так, а? — робко спросил Валентин.
Что ж, можно, наверное, и так... И все-таки уж очень 

напоминает этот способ не охоту, а расчетливое убийство. 
Не только за вальдшнепом или дикой уткой долгими ча
сами бродили по болотам и перелескам Иван Сергеевич 
Тургенев, или Аксаков, или Некрасов, или Пришвин, да 
мало ли кто!

В кочковатом, туманном, залитом водой болоте, в рассве
тах и закатах, в березовых пахучих рощах, в ночных 
тихих зарницах, в глухариных токах на зорьке, короче, 
в крепчайшей связи с природой, в слиянии с нею была 
для настоящего охотника добрая половина удовольствия, 
а для многих, очень многих — и вся его мера.

...В Полесске мы пробыли недолго. В центре городка, 
на площади, высилось нечто громоздкое и напоминающее 
не то тюрьму, не то кирху без колокольни. Это нечто было 
обнесено глухой высокой стеной и оказалось тевтонским 
замком. Выглядел он уныло и был начисто лишен романтики, 
просто не возбуждал интереса, по крайней мере с виду, 
ни архитектурными формами, ни цветом, ни местоположе
нием.

За замком начиналась широкая улица с красивыми до
мами, вся в зелени, а за ней подальше — сады, скверы, 
парк... Типичный маленький город Калининградской области 
со своей какой ни есть набережной — тут в области почти 
все города стоят на воде, если не на реке, так на канале,— 
с уткнувшимися в берег лодками, водной станцией, стадио
ном, Домом культуры, уютными кинотеатрами и если не 
главной, то любимой улицей, по которой в хорошую погоду 
по вечерам дефилирует не только молодежь, но и пожилые 
и вовсе старые люди, приходят подчас издалека, лишь бы 
пройтись именно здесь.

Судьба маленьких городов области несколько иная и, 
как мне кажется, более завидная, чем таких же городков
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районного подчинения где-нибудь в средней полосе России. 
Я не беру здешние курортные центры — этим, как гово
рится, и карты в руки: всесоюзная известность, комфорт 
и прочее; не беру и портовые города вроде Балтийска; не 
беру такие поселки, как Янтарный с его уникальным произ
водством, или Гусев, где делаются известные во всей стра
не прожекторы, или Советск, который дает более трети всей 
производимой в стране офсетной бумаги, или Светлый 
с крупнейшим в области рыбокомбинатом...

Но и остальные города, такие, как Славск, Нестеров, 
Озерск или вот Полесск, тоже отличаются от многих го
родов нашей средней полосы неким устоявшимся уютом 
и неплохо налаженным, устроенным бытом.

Казалось бы, откуда это, почему? Ведь все эти города наши 
войска брали штурмом, большой кровью, от многих не оста
лось камня на камне, и часто, очень часто пришлось их 
строить заново, как Калининград. Однако, свершив этот 
подвиг, приехавшие сюда из десятков разных областей 
люди сумели создать, построить жизнь на новых местах 
так, что уезжать отсюда им уже не захотелось. Не времен
ными жителями чувствовали они себя, а новоселами и уже 
через год не без гордости говорили, что они коренные жители 
того города, о существовании которого до войны, быть 
может, и не знали вовсе.

Произошло это от доброго внимания области к своим 
маленьким городам, а это внимание в свою очередь опре
делилось тем, что из шестисот девяноста трех тысяч человек, 
проживающих в области, четыреста восемьдесят пять тысяч 
населяют большие и малые города. В каждом из них не
зависимо от их величины и значения есть чем заняться 
людям, куда приложить силы. В Полесске это рыбообраба
тывающий и пивоваренный заводы, филиал Ленинградского 
сельскохозяйственного института, обучающий заочников, 
а в районе к тому же сельскохозяйственная опытная стан
ция, лесхоз, судоходство, интенсивные автобусные пере
возки, рыболовство, крупнейшее в области охотничье хо
зяйство.

В этом хозяйстве недавно поработала экспедиция Союз
гипролесхоза, оставившая после себя четыре солидных тома 
проекта, как дальше вести дело, чтобы умножались, а не 
тощали природные богатства. Я с интересом листал проект, 
сидя в новом доме на новой улице, где жил Алексей Адамо
вич, и поджидая, пока Валентин выхлопочет у кого-нибудь
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машину, чтобы добраться до подстанции семь на берегу 
Курского залива.

На мой взгляд, куда интереснее было бы ехать туда во
дой, по судоходному каналу, начинавшемуся в Полесске, 
но для этого требовался если не теплоход, то по крайней 
мере моторная лодка. Моторок на Дейме стояло сколько 
угодно, но, как на грех, их владельцы из числа знакомых 
Алексея Адамовича сегодня не собирались в Головкино, 
и пришлось прибегнуть к услугам уже испытанного вида 
транспорта.

Дробно и бойко тарахтя мотором, мотоцикл с коляской 
вылетел из города на узкое шоссе, прижимающееся к широ
кому полноводному каналу.

Пожалуй, никакая другая область Союза так не изре
зана каналами, как эта. Не только мелиоративными, осу
шительными, но и судоходными. Из Калининграда по рекам 
и старым каналам, прорытым около двух веков назад, можно 
добраться до Парижа. Да что из Калининграда — отсюда, 
из Полесска, с любой более или менее приличной реки. 
Можно и не до Парижа, а ближе, например до Берлина — 
через Быдгощ и Франкфурт-на-Одере. В 1957 году три со
ветских теплохода, выйдя из Преголи в морской канал, 
через несколько дней бросили якорь на реке Шпрее у сто
лицы ГДР. Это показалось очень заманчивым — доставлять 
на судах из СССР товары в Польшу и ГДР, не выходя 
в открытое море. Затем на новой трассе — ее назвали трас
сой дружбы — открылись регулярные грузовые рейсы.

Мазурский канал соединяет область с Польшей. Он на
чинается у поселка Дружба на реке Лаве и заканчивается 
у озера Мамры в Ольштынском воеводстве.

Главные реки области — Неман, Преголя, Дейма, Мат
росовка, Лава — текут кто куда, в разных направлениях, 
и впадают кто в реку, кто в Курский, кто в Калининград
ский залив. Тем не менее все они представляют единую вод
ную систему: их связывают между собой каналы.

Калининград, как известно, стоит на Преголе, а Советск — 
на Немане. Реки эти нигде не встречаются и текут в низовьях 
примерно параллельно друг другу. Но их соединяет канал. 
Не так давно из Калининграда в Советск бойко бегал паро
ходик. Путешествие занимало четырнадцать часов. Потом 
пустили автобус, и время в пути между этими двумя города
ми сократилось в семь раз. Пароходик, понятно, не вы
держал конкуренции и выбыл из игры.
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Цель нашего пути — большое рыбачье село Головкино. 
Дорога к нему все время шла вдоль канала, не отступая от 
него ни на шаг. Канал помаленьку трудился: какой-то бук
сир тащился порожняком, какой-то катеришко торопился 
навстречу, пробовали свое рыбацкое счастье мальчишки 
на лодках. Когда попадалась встречная машина, мото
цикл так близко прижимался к берегу, что казалось, он 
вот-вот сползет вниз, в воду, а два встречных грузовика 
не всюду могли и разъехаться: тот, который первым доби
рался до разминовки, останавливался и ждал.

Чем ближе мы подъезжали к цели, тем ниже становилась 
местность и тем выше поднималась дамба, ограждающая 
сушу от залива. Теперь он был почти рядом с нами, с доро
гой. Мы ехали по земле, которая лежала на два с половиной 
метра ниже уровня моря, и только длинный земляной вал 
удерживал воду. Несколько лет назад случилась беда: штор
мом размыло дамбу, и вода затопила огромное пространство. 
Залило Полесск, да так, что по улицам жители переправ
лялись на лодках, затопило Большое и Малое Матросово, 
дороги, с таким трудом восстановленные поля.

Сейчас поля виднелись рядом, по ту сторону ка
нала.

В Калининградской области есть две зоны так называе
мого польдерного земледелия, не встречающегося нигде 
больше в СССР. Польдер — слово голландское и в пере
воде означает «земли, сжатые плотинами». Много лет назад 
на этом берегу были насыпаны первые слабые дамбы, пост
роены примитивные шлюзы и нарезаны первые осушительные 
каналы. Человек упорно не хотел отдавать морю землю, 
которая медленно уходила под воду из-за опускания берега. 
Земля была плодородной, и такой ее делал наносимый во
дой ил. Узкие прямоугольники полей лежали ниже уровня 
протекающих рядом рек и каналов. Польдеров в области 
ни много ни мало сто десять тысяч гектаров. И со всех этих 
ста десяти тысяч воду откачивают насосы. Это самая урожай
ная, самая богатая гумусом земля, родящая на отдельных 
участках до сорока центнеров озимой ржи на гектаре.

Слева от дороги стояли вразброс рыбацкие дома, иногда 
они собирались вместе, по десятку, по два, и снова разбе
гались. Наконец дорога круто повернула влево, и мы въехали 
в Головкино, на длинную улицу, повторявшую изгибы до
вольно широкой и полноводной здесь, у самого устья, реки 
Ржевки.

178



Подстанция занимала не
большой дом на две полови
ны; в одной жил егерь с семь
ей, другая была отведена под 
общежитие для приезжих.
Сезон охоты на водоплаваю
щую дичь давно начался, и 
весь двор был заставлен лег
ковыми машинами из разных 
городов. Владельцы машин 
сейчас сидели где-то в камы
шах или же варили уху на 
костре. Лишь несколько че
ловек в высоких болотных са
погах мрачно колдовали у лодочного мотора, который, 
судя по всему, никак не хотел заводиться.

— Владимир Филиппович, гостей принимай! — крик
нул Валентин в ту сторону, где ремонтировался мотор.

Нам навстречу поднялся сутулый, крупный мужчина с 
бурачно-красным лицом и приплюснутым носом, делавшим 
его похожим на папуаса. Цвет лица невольно настораживал, 
однако худшее предположение отнюдь не оправдалось: цвет 
был естественный — результат длительного пребывания на 
солнце, и сам егерь оказался человеком очень спокойным, 
симпатичным и знающим дело. Он не торопясь протянул 
руку, без малейшего энтузиазма выслушал наказ Валентина 
показать мне каналы и залив, однако немедленно пошел в 
сарай за веслами и через несколько минут объявил равно
душным голосом: «Можно и ехать».

От подстанции начинался короткий, неширокий канал, 
вернее, затон, где отдыхали или чинились свободные лодки. 
Он соединялся с Ржевкой, куда мы и выехали, тарахтя на 
всю округу громкоголосым мотором «Москва». Мотор почему- 
то у Владимира Филипповича завелся почти что с первой 
попытки, к удивлению и зависти неудачников в болотных 
сапогах.

Ржевка жила. Гудел и дрожал всем телом земснаряд, 
углублявший русло реки. У причала с вывеской «Рыболо
вецкий колхоз имени Матросова» разгружался мотобот; 
женщины в резиновах фартуках и перчатках носили ящики 
с уловом. Из залива, поднимая крутую волну, шел малый 
рыболовный траулер. То навстречу, то от одного берега к 
другому сновали моторные лодки. Это была как бы главная
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речная улица, но если на обычных реках все и ограничи
вается этой главной, то здесь рядом с ней, а точнее, перпен
дикулярно и параллельно этой главной лежали другие вод
ные дороги, большие и малые.

Мелиоративные каналы исполосовали землю вдоль и 
поперек, так что, если б посмотреть на нее сверху, можно 
было бы увидеть нечто похожее на шахматную доску. Каж
дый канал был не просто вырыт, а еще и обнесен вдоль 
обоих берегов крутыми высокими валами. Здесь все боялось 
воды, ее избытка, боялось западного ветра, который гонит 
волну с Курского залива. Дорогу туда преграждают шлю
зы. Мы проехали мимо одного из них с космами ядовито
зеленой тины на устоях и черными чугунными воротами, 
которые со скрипом закрываются, когда начинается «нагон
ный» ветер. Ворота преграждают доступ в канал морской 
воде.

Вскоре я запутался от обилия крутых поворотов и поте
рял ориентировку.

— Где мы едем? — спросил я у егеря.
— Головкинский канал называется, судоходный.
Мы снова куда-то поворачивали, и я опять спраши

вал.
— Канал Тимпер,— ответил Владимир Филиппович. 

Во всей этой водной путанице он разбирался великолепно.
Погода тем временем быстро портилась. Когда я трясся 

в коляске мотоцикла, солнце глядело с абсолютно чистого 
неба. В Головкино появились первые признаки непогоды. 
Потускнел воздух. Еще так недавно по-осеннему ясный, про
зрачный, он как бы потяжелел, обрел плоть, наполнившись 
дымкой. Сейчас эта дымка росла и наползала. Я только что 
видел камыши у берега, сам берег, покрытый липовым ле
сом; теперь все предметы потеряли четкость очертаний, 
яркость, расплылись и сделались однотонными. Все погло
щал неверный, слепой туман.

— Чего доброго, еще заблудимся!
Владимир Филиппович молча усмехнулся в ответ.
— Валентин просил, чтоб я вам насосную станцию по

казал. Скоро будет.
Мы свернули в тихий, неширокий канал. На воде густо, 

почти сплошь лежали разноцветные листья: это облетали 
деревья на берегах. Листья висели и в толще прозрачной 
воды, не в силах сразу опуститься на дно. В них тотчас 
запутался винт и заглох мотор, и остальной путь до насосной

180



станции мы проделали на веслах. Весла мягко и трудно 
опускались в тугую воду, как в кашицу.

Насосная станция стояла на узком мелиоративном ка
нале, почти у его устья. Она перегораживала канал попе
рек и возвышалась над ним, высокая и стройная, как коло
кольня. Владимир Филиппович чуть вытащил лодку на 
берег, и мы пошли по высокому, мягкому от травы валу. 
На двери висел замок: станция работала без людей, авто
матически. Когда уровень воды в канале поднимался до 
какой-то определенной черты, реле включало насосы и вода 
начинала с шумом выливаться на другую сторону канала. 
Насосы работали до тех пор, пока не вычерпывали всю воду 
до самого дна, после чего останавливались. Сейчас станция 
молчала, но уже ясно обозначалась разность уровней по 
одну и по другую сторону ее: покрытая зеленой ряской вода 
стояла метра на полтора выше соседнего пустого бетон
ного ложа.

Мы еще долго ездили по этому удивительному и беско
нечному царству текучей и стоячей воды, то укрытой листь
ями, как пестрым лоскутным одеялом, то такой прозрач
ной, что просматривалась на дне каждая мелкая былинка. 
Из тумана неясно проступали размытые молочные силуэты 
деревьев на берегу, и берег тоже был размытый, неясный и 
потусторонний. Жизнь, однако, текла и здесь: иногда в 
тишине слышался разбойничий посвист разматываемой со 
спиннинга лески.

Домой мы воротились уже под вечер. Машин во дворе 
заметно поубавилось. У воды молодые люди в болотных са
погах по-прежнему пытались завести мотор. Худенькая 
маленькая женщина, жена егеря Марья Васильевна, поз
вала обедать и, пока мы ели в ее чистенькой кухоньке с 
жаркой плитой, успела рассказать всякую всячину о том, как 
ей тут живется и сколько ей пришлось перенести в детстве в 
этих самых местах, куда ее вывезли немцы из села в Новго
родской области... Много, ой много было тут вот таких, 
как она, наших, русских, советских — и новгородцев, 
и брянцев, и харьковчан, и гомельских; откуда только не 
сгоняли сюда в войну, не везли в телячьих вагонах под плом
бами, а потом, тоже под конвоем, на машинах — по хуторам, 
по заводам...

— Хозяин-то у меня умный, должно быть, попался,— 
грустно улыбаясь, окала Марья Васильевна.— Когда нас, 
девчонок, хозяйские-то дети поколотят, кричал на них, мол,
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маленьких вы не троньте, а то придут русские, все при
помнят.

Пришли и припомнили: подкармливали у солдатских 
кухонь немецких детей, особенно беженцев, которых тут 
собралось немало, бесплатно давали лекарства...

— Меня об ту пору и за русскую никто не признавал, 
по-ихнему все лопотала, родную речь забыла, заново учить-то 
пришлось, когда домой в Новгородскую область поехала.— 
И Марья Васильевна свободно и легко заговорила по-немецки, 
уже без грусти, а озорно поводя большими синими глазами.— 
Не забыла еще... А потом опять сюда, уже по вербовке.

После обеда Владимир Филиппович объявил, что мы едем 
в залив охотиться на уток. К нам в лодку попросились и 
два парня в болотных сапогах, так и не починившие свой 
мотор.

Почти черные маслянистые волны ложились за кормой, 
будто плуг выворачивал долгий, бесконечный, отливавший 
сизым пласт земли. Из-за тумана темнело до срока, и Вла
димир Филиппович сказал, что «нонче утки должны идти 
рано». Остальные двое сидели молча, держа между колен 
ружья и уставившись на воду. Уже настолько смерилось, 
что зажегся маяк и теперь смотрел на нас своим круглым, 
водянисто-голубым глазом. К маяку вела длинная и узкая до
рожка из дикого камня, выступавшая над неподвижным 
зеркалом залива. Справа на этой глади вдруг заходили кру
ги—это плеснула какая-то крупная рыбина, может, щука, а 
может, и лещ, которого, говорят, здесь столько, что по весне 
все кипит от него кругом, а когда прорвало дамбу, то леща 
этого и в лесу полно было. Тут промышляют лосося, рыбца, 
сига и знаменитого балтийского угря, почти на четверть 
состоящего из жира.

Тихая речка за века прорыла подводное русло в заливе, 
и мы шли на моторе этим руслом, пока оно не иссякло и не 
окружили нас со всех сторон шуршавшие о борта камыши. 
Дальше пришлось двигаться на веслах, отталкиваясь ими, 
как шестом. Лодка медленно отодвигалась от берега, но 
залив не становился глубже, все так же весло уходило в 
воду лишь до половины. Курский залив мелководен —даже 
в самых глубоких местах всего шесть с половиной метров.

У залива есть свои привычки. Почти всегда он замер
зает в одно и то же время — в последних числах декабря, 
к Новому году. Схватывается он быстро, однако первые 
же порывы ветра взламывают неокрепший лед, превращая
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его в кашу. Так повторяется не раз. Иногда несколько дней 
длится борьба двух стихий — мороза и ветра, пока не сдастся 
вода и не признает себя побежденным ветер.

В январе 1758 года по льду «Курского Гафа» прошло 
русское войско от самого Мемеля и досюда. Главнокоман
дующий генерал-аншеф Фермор, незадолго до этого взяв
ший Мемель и перенесший туда ставку из Риги, весь де
кабрь ожидал, пока станет залив. Нетерпение генерала 
было столь велико, что он велел ежедневно приносить ему 
образцы льда из разных мест гафа, чтобы судить, может ли 
лед поднять на себе тяжесть артиллерии. Образец, достав
ленный русскому главнокомандующему 4 января, пока
зался достаточно прочным, и на следующее утро корпус 
войск вместе с пушками пошел по заливу в прусскую сто
лицу прямым и кратчайшим путем.

С того места, где стояла сейчас в камышах наша лодка, 
наверное, можно было видеть в ту пору, как длинной цепью 
шли наши солдаты и скользила колесами по гладкому льду 
тяжелая артиллерия. В XVIII веке войны еще начинались 
лениво, медленно, войска не торопились, и стоверстный путь 
от Мемеля до Лабиау — теперь Полесска— занял четыре дня. 
Жители городка присягнули «быть в подданстве и верно
сти у русской императрицы», а начальство поспешило 
заверить главнокомандующего, что из Кенигсберга уже полу
чено повеление повиноваться всем приказам русских и от
пускать нашим войскам все, что бы ни потребовалось, без 
всякого сопротивления.

Из Лабиау основные силы русских — гренадеры, кон
ница, гусары, казаки — двинулись прямо к Кенигсбергу, 
а остальные растеклись по другим, тоже сдававшимся без 
боя городам и местечкам, к Раушену, к мысу Простенорт, 
и вот сюда — к изрезанному каналами и речками восточному 
побережью гафа.

...Владимир Филиппович сказал, что вечерняя зорька — 
самое время охоты на уток. Утки сейчас летят на болота 
кормиться, однако ж не торопятся с ужином, а, поклевав, 
отдыхают — взбираются на плавник, сидят и пересчиты
вают перья клювом. На заливе они не ночуют: беспокоит 
прибой.

Совершенно непонятно, куда мы двигались в этих беско
нечных зарослях, в джунглях шуршащего о борта камыша. 
Но егерь знал куда, ему и тут все знакомо, и скоро мы оста
новились. Владимир Филиппович снял с плеча телогрейку
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и прикрыл ею белый мотор, чтобы не пугал цветом уток. 
Все трое моих попутчиков сразу же сошли в воду и разбре
лись в разные стороны, держа над головами ружья. Были 
слышны осторожные всплески воды, но вскоре они затихли 
и наступила тишина.

Из лодки видно совсем немного: пасмурное, однотонное 
небо цвета воды, так что трудно и различить, где кончается 
одна стихия и начинается другая; видны бесчисленные глад
кие коричневые прутья камыша по сторонам, а если встать, 
то и полоска бледного заката, и силуэт маяка со светлым 
глазом. Ветер тихонько бродил поверху, колыхал только 
самые верхушки камышей. Где-то вдалеке робко и нечасто 
переговаривались утки. Иногда я видел, как они летели 
с залива, как выплывали и сразу же терялись их смутные 
контуры. Раздавались выстрелы, слышался посвист летящей 
дроби, потом ее удары о воду, голоса: «Эх, промазал...», 
«Прозевал» или «Кажется, есть» — и затем в снова 
наступившей мертвой тишине негромкие всплески шагов.

Да, это не Боганида! Мне вспомнилась августовская 
поездка на Таймыр, когда наша лодка целый месяц плыла 
как бы среди гусей и уток. Птицы были непуганы, линяли 
и не могли подняться на крыло. Заслышав шум мотора, 
они сначала, сколько могли, бежали вперед по воде, а потом 
выскакивали на берег, в кустики полярной ивы, а некоторые, 
едва выбравшись на сушу, сразу же ложились, вытягивали 
шею и плотно закрывали глаза, очевидно полагая, что безо
пасность обеспечена. Иногда мы тоже приставали к берегу, 
но гуси не двигались с места, и можно было их потрогать 
сапогом. Лишь тогда перепуганные птицы вскакивали и, 
дико гогоча, убегали дальше в тундру.

И еще были лебеди, царственно плававшие по безымян
ным мелким озерам. Голоса, похожие на звуки трубы, раз
носились по тундре. Было интересно смотреть, как взле
тали эти крупные птицы: сначала с криком бежали по озе
ру, взметая водяную пыль лапами и крыльями, и, лишь 
набрав скорость, поднимались в воздух. И были еще довер
чивые кулички, ржанки, куропатки. Каждое утро несколько 
незнакомых пичуг прилетали к нашей палатке и склевывали 
с брезента комаров. Птицы не боялись людей.

А ведь и тут, на заливе, могло бы быть, ну, скажем, не 
такое, так похожее, если бы человек не был так безжалостен 
к природе. Около тысячи одних лишь зарегистрированных 
охотников, с билетами, побывало с начала сезона на этом
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популярном пятачке. Десятки, если не сотни тысяч выст
релов прогремели тут, и многие попали в цель.

...Время тянулось медленно, и так же медленно темнело 
все вокруг. Я уже перестал различать горизонт, камыш из 
коричневого стал совершенно черным, слились с небом 
очертания маяка, от которого остался только его огонь, 
круглым пятном. На это пятно мы и правили, возвращаясь 
домой уже с добычей: две штуки взял егерь, по одной его 
спутники. Шуршали камыши о борт лодки, булькала и 
капала вода с весел, покрякивали в безопасной вышине 
невидимые уже утки.

А рано утром маленький, набитый до тесноты автобус 
отвез меня снова в Полесск. Оттуда мне предстояло отпра
виться на Балтийскую косу, где находится самая западная 
точка Советского Союза.





НА КРАЙНЕМ ЗАПАДЕ

Стояли кругом пограничники молча, 
А солнце все выше и выше всходило.

В. Луговской

Надеюсь, что я не нарушу 
государственную тайну, если скажу, что сухопутную и 
морскую границу СССР строго и надежно охраняют. И едва 
ли я открою что-либо новое для наших зарубежных не
другов, если замечу, что и на побережье Балтийского моря 
есть пограничники.

Со здешними пограничниками я дружу давно. Не раз 
за последние годы я бывал у них, рассказывал то о лите
ратуре, то о своих скитаниях по белу свету, иногда жил 
у них по неделе, а то и по месяцу, и естественно, у меня 
здесь появились добрые знакомые. С одним из них, Влади
миром Ивановичем, капитаном по званию, я встретился 
на одной из застав на берегу моря. Был Владимир Ивано
вич подтянут, лицом худощав, на границе служил не пер
вый десяток лет, знал много, рассказывал скупо, однако ж 
отличался приветливостью и радушием.

— Ужинать прошу в столовую, вы знаете где. Отды
хать будете на старом месте. Вечером можно посмотреть 
кино.

— Спасибо, Владимир Иванович.
Было как-то привычно и приятно остановиться в светлой, 

чистой комнате для приезжих, распахнуть окно, лечь 
на узкую солдатскую койку и слушать, как шумит лес, пле
щутся волны о берег да тихо, шепотком разговаривают во 
дворе вернувшиеся со службы пограничники.

В такие минуты хорошо думается, мысли текут спокойно 
и приходят на память разные случаи и воспоминания о дру
гих заставах, на которые, хоть и не так часто, но все же за
носит литераторов судьба. Где ж это я был в последний 
раз? Да, вспомнил... Кольский полуостров. Только что 
закончилась полярная ночь. Далекая, очень далекая зас
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тава на суровом северном побережье. У всех застав обычно 
есть два соседа — справа и слева, а у той, самой северной, 
только один — слева. Справа граница упиралась в Ледо
витый океан, точнее, в глубокий и узкий фиорд, на другой 
стороне которого лежало «сопредельное государство» — Нор
вегия. И тут же, на нашей стороне, серый гранитный обе
лиск, поставленный еще при царе Петре, с надписью: «Ко
нец земли русской»... Потом вспомнилась еще одна застава, 
самая южная, вблизи Кушки. Там в январе жгло солнце, 
а на склонах ущелий цвела дикая алыча...

...Мы переправились на Балтийскую косу под вечер. 
У меня неожиданно нашелся попутчик, капитан Иван Ма
карович. Мы сели на пароходик, идущий на косу. Медлен
но удалялся Балтийск — город моряков, причалы, маяк, 
дома с островерхими черепичными крышами. Вечер выдался 
погожий, ясный, и в прозрачном воздухе на сини залива 
вдалеке виднелись очертания берега. Направлялся в сто
рону Калининграда большой морозильный траулер, а поо
даль, прижимаясь к берегу и угрожающе раскачиваясь, 
бодро двигалось несколько странное на вид суденышко. От 
волны, которую поднимал проходивший в отдалении ка
терок, оно начинало ходить ходуном, порыв несильного 
ветра поворачивал его как хотел, а прыгнувший с причала 
рабочий так накренил его, что, казалось, вот-вот все хлип
кое сооружение уткнется носом в воду и утонет.

Своей тщедушностью и несоразмерностью со стоявшими 
рядом морскими кораблями суденышко это всего более 
напоминало железнодорожную дрезину «Пионерка», нет, 
скорее водяной велосипед: те же два поплавка, между кото
рыми на помосте возвышалась маленькая кабина. В ней 
сидел механик. Он включил мотор, суденышко задрожало 
мелкой дрожью, в нем что-то загудело, и стало видно, как 
между понтонами быстро засасывалась внутрь вода. При 
этом она переливалась всеми цветами радуги, казалась то 
малиновой, то зеленой, то лиловой, то темно-синей. Через 
несколько минут механик открыл бак и зачерпнул полную 
миску тягучего, густого мазута, только что плававшего 
вокруг: его отделил от воды сепаратор.

Придумали нефтесборщик в Одессе, а построили в Ка
лининграде. За девять месяцев эта букашка, ползая меж
ду корпусами океанских судов, наскребла в порту около ста 
тонн масляной отравы. Стоит представить себе, что стало
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бы, если б вот сейчас взяли да и вылили обратно все эти 
сто тонн!

Калининградцы были, пожалуй, первыми, кто не про
пустили мимо ушей гневные слова общественности в защиту 
наших рек, питьевой воды и пляжей, а сделали шажок 
к тому, чтобы не приходилось ехать на купание за многие 
километры от порта, как это практикуется в славном городе 
Баку; чтобы не надо было, выкупавшись в море, срочно 
бежать под душ и отчищать тело мочалкой, как приходится 
поступать в не менее славном городе Батуми; чтобы здо
ровый, соленый запах моря не был забит сладковатым, 
приторным запахом нефти, как в еще более славном го
роде...

Впрочем, нет нужды называть еще один город или еще 
порт, воды которого напоминают расцветкой мыльный пузырь; 
их, к сожалению, пока слишком много...

Нефтесборщик все еще пыхтел, торопясь на свою полез
ную работу, когда мы добрались до цели. Пароходик выса
дил на косе немногочисленных пассажиров, в большинст
ве рыбаков, прогудел и пошел назад в Балтийск, а мы с 
Иваном Макаровичем стали поджидать обещанную ма
шину.

Время до срока еще оставалось, и мы решили взобраться 
на вал старой разрушенной крепости, некогда запиравшей 
вход в залив. Она очень походила на другую крепость, сто
ящую на острие Курской косы у Клайпеды. Такие же мощ
ные земляные валы, рвы, наполненные водой, мост с остат
ками зубчатых колес, на которые наматывались когда-то 
цепи, руины красных крепостных башен с узкими и глубо
кими бойницами.

Все это потеряло военное значение еще в конце прошлого 
века. Хотя нет, не все. К началу второй мировой войны 
крепость «ушла под землю». До сих пор зияют разворочен
ные нашими снарядами входы в бетонированные подземелья — 
казармы, склады, огневые точки. Иван Макарович расска
зал, как несколько лет назад попробовал пробраться внутрь. 
Массивные стальные двери открывались бесшумно. Централь
ное отопление, канализация, электропроводка. Он ввер
нул в патрон лампочку, и она загорелась. Откуда в это разру
шенное до основания логово поступал ток? Где были скрыты 
и почему не разрядились за столько лет аккумуляторы?

Гитлер строил под восточнопрусской землей военные 
заводы, затопленные при отступлении. Иные из них пробо
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вали восстановить, но не смогли откачать воду: сколько ни 
работали насосы, вода не убывала. На эти заводы нацисты 
присылали только смертников — военнопленных и тех, 
кого угоняли в Германию со славянских оккупированных 
земель. Кости не этих ли людей лежат в дюнах Балтий
ской косы? А может быть, тут был «перевалочный пункт»: 
смертников из России перегружали с барж на узкоколейку, 
проведенную по косе до Гданьска, возле которого размещался 
один из лагерей смерти. Сохранилось давнее название уро
чища на косе — Русский Лагерь,— происхождение которого 
до сих пор не разгадано.

...Нас, наверное, искали: внизу настойчиво сигналила 
машина, и мы заторопились к дороге, бросив прощальный 
взгляд на залив, собственно даже на два залива — Калинин
градский и Вислинский: здесь их воды сливаются.

У газика стоял шофер в чине сержанта, который при 
виде капитана вытянулся и лихо козырнул, но Иван Ма
карович назвал сержанта по фамилии и подал руку, пока
зывая, что сейчас, в пути, можно чувствовать себя непри
нужденно. Дорога шла сначала улицей маленького поселка, 
а затем начался лес. Две стены деревьев сжимали узкую 
полоску шоссе.

Насколько много написано за последнее время о Кур
ской косе, настолько скупы сведения о косе Балтийской. 
Обе они как две круглые скобки, открытые в сторону моря, 
будто волны и северо-западные ветры прогнули их; обе 
почти параллельны друг другу и так похожи, будто взяли 
одну косу и по ее мерке сотворили другую. Та же фауна и 
флора, те же пески и дюны... Еще в начале XVI века Бал
тийская коса, в прошлом Фрише-Нерунг, наглухо соеди
няла два берега, упираясь концами в материк — одним 
возле нашего теперешнего Приморска, другим в Польше, в 
том месте, где Висла, разветвляясь на рукава, впадает в море. 
Но в сентябре 1510 года разыгравшаяся тут буря прорвала 
косу примерно в десяти километрах от ее северного окон
чания. Морская вода хлынула в пресноводный залив, осо
лонив его настолько, что на вымытых в нем руках остаются 
кристаллики соли.

В 1686 году на северном, куцем отростке косы был за
ложен город, названный Пиллау, ставший внешней гава
нью Кенигсберга. Там были таможня, морская школа, фаб
рика корабельных снастей и до весны 1945 года немецкая 
военно-морская крепость. Два мощных форта держали под
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перекрестным огнем орудий вход в Кенигсбергский ка
нал и шестисотметровой ширины пролив — единственный 
выход немецких кораблей из Фриш-гафа в Балтийское море.

...Во второй половине апреля 1945 года начался штурм 
Пиллау. Уже пал Кенигсберг, пала почти вся Восточная 
Пруссия, но за Пиллау фашистское командование держа
лось отчаянно. Шесть дней шли бои за крепость, и наконец 
к концу дня 25 апреля она была взята. В руках противника 
оставалась только коса Фрише-Нерунг. В ночь на 26 апреля 
десантники ринулись в неспокойные воды залива. В шести
стах метрах от берега их встретил отчаянный пулеметный 
огонь немцев, начали палить береговые пушки; когда до 
косы оставалось метров триста, прибавился ружейный 
огонь из окопов. Десантники бросились вплавь. Многие 
не добрались до берега, но те, кто остались в живых, 
выполнили приказ командира, захватив небольшой, всего 
пятьдесят метров по фронту, плацдарм. Ни артиллерийский 
огонь, ни танковые атаки не смогли выбить отсюда наших 
солдат... А тем временем несколькими километрами южнее 
высадились на косу моряки. Двадцать седьмого апреля еще 
один десант штурмом захватил участок косы. Балтийская 
коса пала.

В Музее славы Балтийского флота, как реликвия, хра
нится орудие, участвовавшее в этих боях. На нем надпись: 
«54-миллиметровая пушка с бронекатера № 508. Броне
катер принимал участие в штурме крепости Пиллау и в 
десантной операции на косу Фрише-Нерунг».

...Мы ехали не торопясь, часто останавливались и выхо
дили из машины, чтобы осмотреть места боев и молча пос
тоять над братскими могилами. На семнадцатом километре 
в траве и молодой поросли лиственного леса едва виднелся 
почерневший обелиск, сделанный из досок, с полустер
тыми фамилиями тех, кто под ним похоронен. «Гвардии 
лейтенант Вакорин, старший лейтенант Скитин, лейтенант 
Петров и другие, фамилии которых установить не удалось». 
Сорок семь офицеров... Будто бы нет у нас в стране мрамора, 
нет гранита самых лучших и дорогих сортов!.. Говорят, что 
недавно, когда гостила в Калининграде группа московских 
артистов, приезжала сюда одна актриса с букетом дорогих 
цветов, сидела возле обелиска и плакала. И так каждый 
день, пока не закончились гастроли.

За братскими могилами в глуши и гущине зарослей сохра
нились окопы, зигзаги оплывших, никому не нужных теперь
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ходов. То тут, то там торчали из земли заржавелые снаряды, 
стволы ушедших в болото пушек, а где-то неподалеку, рас
сказывал Иван Макарович, стоял подбитый немецкий танк. 
Весь крутой берег косы, все пески были начинены оскол
ками, гильзами, пулями. Валялись пробитые немецкие 
каски. То высовывалась обломанными остриями, то стели
лась, путаясь в траве, проволока, будто росла из земли... 
Взрыватель от мины. На нем еще был виден год изготов
ления — 1941-й.

На выжженной фауст-патронами земле, на гарях густо 
поднялись низкорослые корявые березы. Не без труда мы 
продрались сквозь их заросли с цепкими ветвями. Местность 
резко понизилась и перешла в болото с высоким камышом, 
через который вилась узкая, топкая дорожка. Она привела 
к берегу, к полуразрушенному причалу, откуда был виден 
среди темной зелени белый створный знак — он стоял уже 
на той, не нашей стороне.

Из шестидесяти километров косы северная половина 
принадлежит СССР, южная — Польше. Заросшая хвойным 
лесом, кустарниками коса выглядит дико и первозданно, 
на ней почти никто не живет, редко-редко проедут на гру
зовике «организованные» грибники, да иногда лесник не 
спеша обойдет свои владения. Здесь стыкаются две границы — 
морская и сухопутная, перерезающая косу поперек, чуть 
наискось в одном из самых узких мест.

Граница... Мне вспомнилось, как год назад, тоже вместе 
с Иваном Макаровичем, ездил я на одну из наших прибал
тийских застав. Стояла такая же погожая осень, светило 
нежаркое солнце, и наш газик мчался через лес по узкой 
дороге.

— Начальник заставы на стрельбище,— сказал водитель, 
не отрывая глаз от узкой дороги.— Заскочим или поедем 
дальше?

— На стрельбище,— распорядился Иван Макарович.
Мы свернули на проселок и вскоре увидели большую 

поляну, а на ней мишени, окопчики и дощатый наблюдатель
ный пункт. Стрельбы только что закончились, все были 
возбуждены, о чем-то оживленно спорили, но при виде на
чальства сразу же замолчали и подтянулись. Дежурный 
отрапортовал, капитан поздоровался, сказал: «Продолжайте, 
товарищи», и все снова занялись прерванным делом. На 
очереди был кросс по пересеченной местности.
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Солдаты остались на месте, а мы с капитаном и началь
ником заставы Владимиром Ивановичем пошли на финишную 
черту через стрельбище. Оно все было в подсохшей некошеной 
траве, в последних осенних, слабо пахнувших увяданием 
цветах, в кустах шиповника по краям, сплошь усыпанных 
темно-красными зрелыми ягодами.

С моря, спрятавшегося где-то за дюнами и лесом, доно
сился негромкий шум волн, и были видны вдали поднятые 
на высоту створные знаки.

Начальник заставы держал в руке коричневую кис
точку камыша и похлопывал ею по голенищу сапога, ко
гда шел и разговаривал с капитаном о том, как удались 
стрельбы.

Финишная черта проходила возле одинокой сосны с 
кривым стволом. Владимир Иванович поглядел на часы, 
на ту сторону поляны, где уже выстроились на старте в ожи
дании сигнала пограничники, поднял кверху сигнальный 
пистолет и выстрелил. Солдаты сорвались с места и побе
жали. Начальник заставы придирчиво и заинтересованно 
следил за ними, как они огибали по периферии поляну, 
чтобы выдержать нужное расстояние. Они были все на виду, 
свои, надежные, выносливые, привыкшие и к бегу, и к труд
ным многокилометровым маршам по пескам, по дюнам, по 
густому лесу, по колючим зарослям шиповника и обле
пихи...

Вот показался первый, он тяжело дышал, иногда огля
дывался: ему наступали на пятки, но перед финишем соб
рался с силами и резко рванулся вперед.

— Три десять! — махнул камышовой кисточкой, как 
флажком, начальник заставы.— Три двенадцать!.. Три во
семнадцать!..

Наконец прибежал последний. Можно было ехать на 
заставу.

У многих людей представление о пограничных заставах, 
как и о маяках, складывается по так называемым остросю
жетным произведениям, как порой стыдливо именуют теперь 
детективы. Складывается оно, конечно, и по добротным 
романам, по рассказам самих чекистов об их трудной и опас
ной профессии.

Застава, куда мы приехали, была похожа на те, которые 
описываются в книгах. Лес немного расступился, и я уви
дел длинный, под черепичной крышей дом среди редких 
сосен, с цветниками около забетонированной, во всю длину
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дома площадки. Здесь, на площадке, раз в году, 28 мая, в 
День пограничника, когда приезжают в гости шефы, бывают 
танцы, а в будни выстраиваются пограничники на боевой 
расчет. Поодаль стояли еще два домика (где живут начальник, 
заместитель и старшина-сверхсрочник), сараи, склад, кро
хотная электростанция, невидимая с площадки, однако ж 
слышимая, когда стучит, тараторит движок; на опушке 
леса паслась корова с привязанным на шею колокольчи
ком, которую по очереди доят солдаты, бродили свиньи, 
козы; на огороде росла картошка, дозревали последние по
мидоры.

И еще был памятник, утонувший в цветах. Его поставили 
пограничники заставы над могилой трех неизвестных — де
вушки-радистки, старшины и солдата-пулеметчика. Во время 
боев они скрытно перешли линию огня, чтобы корректиро
вать залпы наших батарей. Тут и погибли...

Иван Макарович пошел в домик, в комнату для приезжих, 
устраиваться, а я остался, чтобы посмотреть, как будет возв
ращаться с границы наряд. Все было как положено, как 
издавна узаконено уставом, и все равно торжественно и 
интересно. Пограничники с автоматами через плечо выстрои
лись на площадке перед домом, к ним вышел началь
ник заставы, подтянутый и серьезный, чтобы выслушать ра
порт.

— Товарищ капитан, пограничный наряд в составе 
старшего наряда ефрейтора Иванова, рядовых Ахмаду
лина и Смидовича прибыл с охраны государственной гра
ницы Союза Советских Социалистических Республик. При
знаков нарушения государственной границы не обнару
жено...

— Хорошо... Действуйте по распорядку дня.
Пока совершался этот ритуал, несколько похожих друг 

на друга толстых котов сидели в некотором отдалении и 
смотрели на пограничников своими рыжими, круглыми 
глазами. На всех заставах любят животных и птиц, никогда 
не обижают их, а если кто попадет в беду — отстанет от 
стаи, поранится,— обязательно принесут домой, вылечат, 
выходят и, коль пленнику придется тут по вкусу, оставят 
себе на радость, на развлечение.

Я знал одного начальника заставы, у которого жил руч
ной заяц — любимец всех пограничников. Там же по ка
зарме, топоча коготками по полу, бегали два ежа, выкрашен
ные один в красный, другой в белый цвет, чтобы удобнее
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было ловить, когда убегут. Пограничники баловали ежей и 
носили им молоко. На другой заставе решили взять на воспи
тание нерпу. Много их было на том участке границы. «Морда 
как у собаки,— рассказывал старшина,— уляжется на 
песке и спит. Раз солдат поймал одну, завернул в телогрейку, 
чтоб не вырвалась, едва донес: как-никак килограммов 
тридцать весу, если не больше... Только не прижилась та 
нерпа». Случается, что привыкают к пограничникам и лоси: 
один такой повадился встречать и провожать наряд. При
ручили его краюхой хорошо подсоленного хлеба, сначала 
далеко бросали кусок, потом все ближе, пока лось не стал 
брать лакомство из рук.

А вот на этой заставе коты и кошки. Пока вернувшиеся 
с наряда пограничники разряжали оружие, они всячески 
лебезили и терлись головами о голенища сапог, но тут же 
отбегали и поминутно оглядывались, как бы приглашая сле
довать за собой. Особым их вниманием пользовался ефрейтор: 
как выяснилось, он имел отношение к складу, где среди про
чих продуктов хранилось мясо. По своей привязанности к 
людям здешние кошки напоминали собак (кстати, с погра
ничной овчаркой они жили в полном согласии); они прово
жали наряд на границу, часто нарушали ее, а потом 
мелкой рысцой бежали на заставу, великолепно разби
раясь в топографии местности и находя кратчайший путь. 
А когда приходило время наряду возвращаться, отправ
лялись на тропу — встречать.

Котов на заставе было шесть, все одномастные, серые, 
дикие и не дававшиеся в руки посторонним. Со своими же 
они играли, прыгали через обруч и по какому-то особому 
сигналу, знаку стремглав взбирались на росшую у дома сосну 
чуть ли не до самой вершины. Я потом присмотрелся — вся 
кора у этой сосны была поколота острыми кошачьими ког
тями...

— Иду на берег. Не пожелаете ли сопровождать? —пред
ложил Владимир Иванович. Выговор у него был чистый, а 
язык незасоренный, живой, какой теперь, к сожалению, 
встречается не часто.

Пограничную службу Владимир Иванович начинал на 
Памире. Застава стояла в горах, до ближайшего кишлака 
было тридцать километров труднопроходимых троп, уще
лий, скал. Один раз добрался до них в командировку штат
ский, много расспрашивал, рассказывал сам, а на прощание 
подарил книжку — роман «Ниссо» с надписью: «На память
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от автора. Павел Лукницкий». А потом Прибалтика... Каза
лось бы, уже поздно, да и стоит ли, если не собираешься 
менять профессию, но Владимир Иванович поступил на 
исторический факультет Казанского университета и не 
так давно окончил его заочно.

...Хорошо протоптанная тропа вела через лес к морю. 
Я пошарил глазами по берегу, нет ли янтаря, но вместо 
него на песке валялись какие-то разноцветные пластмас
совые фляжки с пестрыми заграничными этикетками из- 
под рома, вина, шипучки, одеколона. Владимир Иванович 
проходил мимо не останавливаясь, разве что подковыривал 
носком сапога и переворачивал бутылки, но одну поднял 
и стал рассматривать, что в ней есть. А в ней лежала какая-то 
записка.

Записка в бутылке, выброшенной морем! Помните бу
тылку, найденную в желудке убитой акулы, с таинственной 
и полуистертой бумажкой внутри? Это у Жюля Верна в 
«Детях капитана Гранта». Бутылки, в надежде, что их 
прибьет к обжитому берегу, бросали попавшие на необи
таемые острова Робинзоны и пассажиры с терпящих бед
ствие кораблей. Но все это было давно. Кто же сейчас

занимается подобным де
лом?

— Вот мы откупорим со
суд и посмотрим, — сказал 
Владимир Иванович.

В отличие от жюль-вернов
ской бутылки нашей не при
шлось отбивать горлышко: 
пробка была современная 
с плотно навинчивавшимся 
колпачком. Владимир Ивано
вич снял ее и вынул записку.

— Я так и думал,— ска
зал он, протягивая мне ли
сток бумаги.— Ничего инте
ресного. Просьба написать по 
адресу. Стокгольм и так да
лее.

Пограничники, однако, 
собирают все бутылки с за
писками, и не из любопытст
ва, а по долгу службы, ибо



записки иногда бывают далеко не такого невинного содер
жания, как эта.

Море вообще не скупится на подарки. В дровах жители 
прибрежных поселков не нуждаются, лес не пилят, а топят 
бревнами, которые выбрасывают волны. Из досок, полу
ченных тем же способом, строят сараи. После шторма на 
берегу можно встретить мячи, от детских до волейбольных, 
спасательные круги, буи, бочки, ящики, причем не только 
пустые, но иногда и полные. Несколько лет назад море выб
росило ящик сливочного масла, бочонок рома...

Начальник заставы, понятно, шел со мной не только для 
того, чтобы рассказывать интересные истории: он проверял, 
как несут службу пограничники. Мы слазили на высокую 
наблюдательную вышку к дежурившему там солдату, и я 
получил возможность осмотреть море в сильную бинокуляр
ную трубу. Оно сразу стало как бы рядом, я заметил зате
рянную в море рыбацкую лодку, кипение бурунчика за ее 
кормой. Потом стремительно и легко перенесся через много 
километров на берег и увидел лес, село, древнюю крепост
ную башню.

— Однако мне пора,— сказал Владимир Иванович, 
взглянув на часы. Он торопился, чтобы не опоздать на бое
вой расчет.

...Иван Макарович давно заснул: он много лет прослу
жил в погранвойсках и ко всему привык, а мне не спалось; 
я оделся и вышел из дома. Стояла не по-осеннему теплая 
ночь. Темное, глубокое небо мерцало звездами, и так же 
мерцали, переливались далекие огоньки на противополож
ном берегу залива. Тарахтел движок в отдалении, раска
чивался от ветра одинокий фонарь на столбе перед казармой, 
освещая иззелена-черные лапы сосен, лежавшие на крыше. 
Ярко горело окно столовой, там ужинали... завтракали — 
как назвать эту ночную еду? — вернувшиеся из наряда 
пограничники. Прикрывая трубку ладонью, разговаривал 
по телефону дежурный по заставе. Из своего кабинета вышел 
начальник заставы. За воротами скрылся наряд, и ночная 
темнота, лес поглотили людей.

— Вам, вижу, не спится,— сказал Владимир Иванович.
— И вам как будто тоже...
— У меня служба. Она такая, как бы тут выразиться 

поточнее, беспокойная, что ли. Жена вначале бунтовала,потом 
привыкла... Если не собираетесь отдыхать, можем пройти 
на прожектор. Не возражаете?
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Он засветил фонарик, и овальное светлое пятно упало на 
землю, на тропку, то взбиравшуюся на пригорок, то круто па
дающую с него. Сухо, стеклянно шелестели хвоинки сосен, 
сонно колеблемые ветром, то замирал, то усиливался шум 
прибоя.

— Стой! Кто идет?
— Начальник заставы.
— Здравия желаю, товарищ капитан!
Мы вошли в помещение, где стояли машины, дающие 

прожектору ток. Их запустили при нас, и мы вышли на 
берег, на деревянный помост, на котором скорее угадывался, 
чем был виден круглый и огромный глаз прожектора. В нем 
что-то зашумело, потрескивая, как горящая лучина, глаз 
засветился, сначала неярко, желто, потом ослепительно, 
и длинный, расширяющийся под углом голубоватый луч 
ударил по воде. Стали отчетливо видны гребешки волн, 
пена на них, и снова волны, плясавшие в луче все время, 
пока работал прожектор, медленно поворачиваясь и про
щупывая светом море. Потом он погас с коротким сухим 
щелчком; еще несколько секунд светился, остывая, круг, 
но уже слабо и беспомощно.

Ничего примечательного на море обнаружить не удалось.
— И всегда так, Владимир Иванович?
— Нет, не всегда...
В прошлом году, в конце мая, в двадцать три часа про

жектор нашел далеко в море неизвестную лодку с неизвест
ными людьми. Заставу по тревоге подняли в ружье. Навст
речу нарушителям вышел быстроходный катер, за ним шлюп
ка. Прожектор все время держал неизвестное судно в луче. 
Расстояние быстро сокращалось. Старший на шлюпке под
нес к глазам бинокль и увидел... пять девочек-подростков, 
зябко жавшихся друг к дружке.

— Кто такие? — крикнул он.
— Из поселка мы, из школы...
Лодку взяли на буксир и привели на заставу. Там девочек 

отогрели, накормили и уложили спать. Срочно связались 
с поселком. Да, действительно пропали пять девочек. 
Родители, как полагается, были в панике, не зная, что 
думать... Утром выяснились подробности. Пять подружек- 
одноклассниц решили покататься, благо залив был на ред
кость спокоен и тих. Все шло хорошо, они уже собирались 
возвращаться домой, когда вдруг налетел ветер и погнал 
лодку от берега. Девочки гребли изо всех сил, но суденышко
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все равно уносило дальше в залив. Попробовали бросить 
якорь, но он не достал до дна. С четырех часов дня почти до 
полуночи носилась лодка по взбунтовавшемуся заливу, 
пока ее не заметили с пограничной вышки.

— А настоящих нарушителей приходилось задерживать?
Владимир Иванович улыбнулся.
— Бывало и такое... В разгар курортного сезона это 

случилось. Смотрят с вышки — идут, не таясь, трое, два 
парня и девушка, по всему видно, не наши, одеты пестро, 
щелкают заграничными аппаратами, карту рассматривают. 
Будто у себя дома. На заставу пошли охотно, с интересом 
даже. Оказались студентами из Швеции. Путешественники. 
Парни из какого-то технического вуза, девушка с фило
логического, отлично говорила по-русски, так что переводчик 
не потребовался... Карта у них была подробная, я поинте
ресовался нашей областью, как там названия написаны. 
Нет, все в порядке, наши названия — Янтарный, Зелено
градск, Балтийск... Долго беседовали. У одного из парней 
много долларов было. Спрашиваю: откуда? Отвечает, что 
отец дал, он у него, видите ли, «владелец заводов, газет, 
пароходов». А у девушки в кармане не густо—дочь телефо
нистки...

Все, о чем я рассказал, было год назад вот в такую же 
погожую осеннюю пору на берегу Балтийского моря.

Сейчас я был на Янтарном берегу, на саблеподобной 
Балтийской косе, и мечтал увидеть уже не морскую, а сухо
путную границу.

...Рано утром мы пошли с Иваном Макаровичем к са
мому западному нашему пограничному столбу и к самой 
западной точке Советского Союза. Можно было идти бе
регом, тем или другим, но капитан выбрал путь лесом, 
пограничной тропой, петлявшей посередине косы. Лес тут, 
как и на Курской косе, стоял пьяный, исковерканный 
и пригнутый к земле ветрами. Тихо стекали росинки с 
ветвей, нежаркому солнцу никак не удавалось их высушить.

По старой привычке пограничника Иван Макарович 
внимательно оглядывался по сторонам и все примечал. На 
глаза попался обрывок бумаги, он его поднял и осмотрел. 
На границе нет мелочей, все важно.

Странное чувство овладело мной, неясное и торжественное. 
Оно росло по мере того, как мы приближались к границе. 
Все пристальнее я вглядывался в лес, в кривые стволы сосен
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и березок, мешавшие видеть, 
что делалось в десятке шагов, 
чего-то напряженно и смут
но ожидая с радостью и тре
вогой одновременно. Лес 
был все тот же, и тот же 
песок месили ноги, тот же 
шум прибоя доносился спра
ва, и одновременно все это 
казалось уже немного иным, 
не таким, как всюду,— все 
это было уже почти на гра
нице, почти на рубеже род
ной земли, за которым на

чиналась такая же, похожая, но все же не твоя земля...
И наконец вот она, граница. Через просветы в деревьях 

я увидел полосатые столбы, просеку, пересекавшую косу 
поперек, от берега до берега, по которой, ровно посередине, 
по оси, проходила незримая черта, разделявшая два госу
дарства. На просеке во множестве валялись сосновые 
шишки и рыжая сухая хвоя, виднелись отпечатки заячьих 
и оленьих копыт — для зайцев и оленей граница открыта.

«Сопредельное государство» было рядом, в десяти мет
рах от нас... Польский лес, польские сосны, обрывки 
польских газет на той стороне. Символический заборчик 
чуть поодаль — зеленые низенькие столбики с протянутой 
поверху гладкой проволокой, блестящей на солнце... У по
ляков на косе неподалеку расположен туристский лагерь, 
и кокетливые панночки нередко забредают на нашу сторону 
в поисках янтаря. Почему-то на нашей стороне, в двух 
шагах от границы, его больше.

У крутого берега залива высился монолит — бетонная 
призма с узкой вертикальной щелью в ее теле и надписью 
по-польски: «Ustawiong w 1957 г.» С той стороны надпись 
сделана по-русски: «Установлен в 1957 г.». Через щель в 
призме видна узкая, отмеченная буями полоса воды: там 
проходит морская граница между Польшей и СССР.

Рядом с монолитом стоял пограничный столб. Это и 
был о н. Он совсем такой же, как и все другие, но это наш 
самый западный пограничный столб — западнее его нет... 
Вот и исполнилось мое первое желание.

Теперь осталось исполнить второе — увидеть самую за
падную точку Янтарного берега, на той, морской стороне.
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Коса здесь не широка, и 
нам не составило труда пере
сечь ее «от моря и до моря».
Мы шли вдоль границы, гля
дя на ту, польскую сторону.
Там, как и у нас, шумели 
старые сосны, и сбитые вет
ром шишки залетали и пада
ли на нашу землю. Если пе
ременится ветер, все будет 
наоборот. По весне взойдут 
молодые сосенки, и никто не 
узнает, где чья, где какая...

Два польских пограничника сидели на песке и мирно бе
седовали, их автоматы не менее мирно висели рядом, на 
сучках сосны. Завидя советского офицера, солдаты быстро 
поднялись, торопясь, застегнулись на все пуговицы и с ка
жущейся небрежностью, молодцевато и ловко, как это умеют 
делать, пожалуй, только поляки, отдали честь. Капитан 
молча козырнул в ответ.

Чем ближе мы подходили к тому берегу, тем сильнее 
дул встречный ветер, он вырывался из глубокой выемки в 
дюне, прорытой в том месте, где пересекала косу граница. 
На обе стороны уходила ровная полоска идеально белого 
пляжа: направо — нашего, налево — польского. Один и 
тот же прибой накатывался на берег, одни и те же волны 
вымывали со дна янтари.

Здесь янтаря совсем немного, но все же я поворошил 
мокрые рыжие водоросли, выброшенные за ночь волнами: 
не улыбнется ли напоследок счастье.

Нет, не улыбнулось. Под косами водорослей и вокруг 
лежали только пестрые заграничные фляги, обрывки рыба
чьих сетей, пластмассовые поплавки...

После шторма песок был плотный, как укатанный катком 
грунт, и мы пошли по этой идеально ровной дороге назад...
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