
Аннотация

Походные дневники известного писателя-мариниста Николая Черкашина 
издаются впервые. Они охватывают события времен Холодной войны на 
море в 70-е годы минувшего века: Северный флот, Балтика, Атлантический 
океан, Средиземное море. В них отражены суровые порой драматичные 
будни моряков нашего военного флота.
Книга проиллюсКнига проиллюстрирована фотографиями, сделанными автором в дальних 
морских походах. Рассчитана на широкий круг читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С большим интересом прочитал походные дневники офицера, служившего под моим 

флагом командующего Краснознаменным Северным флотом, капитан-лейтенанта 

Н.Черкашина. Несмотря на то, что ведение личных дневников на флоте не 

поощрялось по соображениям режима секретности, тем не менее, многие наши 

офицеры дневники вели, и, как показывает время, правильно делали. Прошло время, 

и все подобные записи при всей своей субъективности стали документами истории. В 

данном же случае мы вправе говорить и о документах литературы, поскольку в 

дневниках Н. Черкашина прослеживается становление яркого писателя-мариниста, 

прошедшего хорошую флотскую службу и знающего море не понаслышке.  

Перу Николая Черкашина принадлежит не один десяток книг. Его хорошо знает и 

любит флотский читатель. Тем интереснее будет узнать, из каких «кирпичиков» 

создавались эти книги, кто и как послужил прототипами героев рассказов, повестей, 

романов. 

Автору дневников довелось ходить в дальние походы и на подводных лодках, и на 

больших надводных кораблях. Специфика и детали флотской службы подмечены 

острым наблюдательным глазом. 

Думаю, что многие ветераны флота, читая эти страницы, вспомнят свои плавания, 

своих друзей и командиров. Познавательна будет эта книга и для молодежи, при чем 

не только флотской, но и всем, кому дорога и интересна жизнь и служба военных 

моряков. Ведь записи эти сделаны по сути дела молодым человеком. 

Герой Советского Союза, 

Адмирал Флота Георгий Егоров 

Несколько слов от автора 

Работая над походными дневниками,  написанными в далекие теперь уже времена, я 

ничего не стал менять в них в угоду нынешнему дню. Убрал лишь то, что слишком 

личностно и то, что не представляет особого интереса для современного читателя. В 

некоторых случаях изменены фамилии тех лиц, которые, что называется, не 
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глянулись в походной жизни. Кое-где добавлены комментарии как бы в продолжении 

в будущем. Но в целом все осталось таким, каким виделось в той уже почти 

легендарной корабельной жизни.  

Мне повезло, ибо я застал наш флот в расцвете его могущества. Мне посчастливилось 

принять участие в первом походе на боевую службу нашего первого авианосца 

«Киев», посчастливилось увидеть сложную боевую работу нашей Средиземноморской 

эскадры в экстремальной обстановке, посчастливилось принять участие в 

многомесячном походе подводной лодки Б-409 в Средиземное море, побывать в 

Италии на борту военного корабля… Сегодня все это страницы истории. Истории 

российского флота. 

Эти дневники писались для себя,  в стол, а потому без оглядки на военного цензора и 

партийного редактора. Наверное, в этом и есть главная ценность дневникового жанра 

вообще, и в данной частности. Я старался следовать старому штурманскому правилу: 

пишу то, что вижу. И еще то, что думаю, а не то, что надо думать. Некоторые дневники 

(«Носом к морю!», «Кипрская побудка») переведены в форму путевых заметок  или 

документальных повестей без точной датировки событий. Остальные привязаны к 

точным календарным датам. 

Надеюсь, что мои бывшие соплаватели примут эту книгу с пониманием и, может 

быть, с легкой грустью по лучшим годам нашей жизни.  

 

 

НОСОМ К МОРЮ! 

 

Крейсер – вот лучшее убежище от душевных невзгод. Когда вдруг станет невмоготу, 

дела зайдут в тупик, высушит душу суета большого города, я вспоминаю, что вовсе не 

«в флибустьерском, дальнем синем море», а в не таком уж далеком – Баренцевом не 

«бригантина поднимает паруса», а поднимает пары легкий артиллерийский крейсер 

68 бис проекта «Александр Невский». И я иду в редакцию «Красной звезды», 

выправляю пропуск и командировочные бумаги, сажусь в рейсовый самолет, лечу в 

Мурманск, а потом не так уж долго еду в Североморск, где посреди скалистого 

заснеженного фиорда стоит красавец-корабль. На нем служит мой давний товарищ – 

Саша Кибкало, он же Александр Александрович или Сан Саныч – самый молодой из 

всех крейсерских старпомов по летам и чинам: всего на всего – капитан-лейтенант. 

Мы знакомы с ним не первый год. Но дружба наша не знала иных стен, чем стальные 

переборки крейсерских кают и рубок. 
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На «Александр Невский» просто так с берега не попадешь – только рейдовым катером 

или оказией с самого крейсера. 

Старенький рейдовый катер пробивается сквозь вьюжную ночь прямиком на 

якорные огни крейсера. Один горит на носу, другой – на корме. В ходовой рубке 

капитанит дед-пенсионер, старый морской волчара. Я давно его знаю в лицо. Рядом с 

графиком светлого времени пришпилен вырванный из «Огонька» портрет 

«Незнакомки» Крамского. Здесь, в ходовой рубке в темноте полярной ночи, она 

кажется вдвое загадочней. Взгляд ее устремлен на приближающийся крейсер. 

Крейсер тяжелым броневым клином вбит в эту угрюмую плотности и черноты воду. 

Ступенчатой пирамидой громоздится над ним главная надстройка. Из 

расшеперенных, словно бычьи ноздри, клюзов косыми струнами уходят в 

неспокойную воду якорь-цепи. Строенные, сдвоенные стволы орудий задумчиво 

уставились на заснеженные скалы берега. И только над реями плавное кружение 

решетчатой параболы выдает недремную жизнь крейсера - одной из самых громадных 

военных машин, созданной когда-либо людьми. 

Когда по его палубе рассыпаются матросы, крейсер похож на Гулливера, опутанного 

лилипутами; когда бродишь в корабельных недрах, в подводном лабиринте 

коридоров и шахт, чувствуешь себя одним   из паломников, спустившихся в утробу 

Гаргантюа и блуждающих там по желудочным трактам и слуховым проходам 

исполинского организма». Массивные поршни рулевой гидравлики даже внешне 

напоминают руки  - руки стальных джинов, навечно прикованных к рычагам 

корабельного руля, малейшее движение штурвального колеса они превращают в 

мощное поворотное усилие. Орудийные башни -  огнедышащие головы морского 

дракона.  

Крейсер «стальная явь всех философических сказок человечества.  

Здесь все поражает своими размерами: от оси руля толщиной с добрую бочку» до 

самых обыденных предметов, преображенных до неузнаваемости.  Литая телефонная 

трубка весом с гантелю, гаечный ключ едва ли не в человеческий рост, одно звено 

якорной цепи с успехом заменит гирю-полупудовку. Похоже, что все эти вещи созданы 

для великанов. Но пользуются и управляют ими люди. Простые смертные люди 

живут, служат, радуются, грустят, шутят в этом мире тяжелого и грозного железа: 

старший помощник командира капитан-лейтенант Александр Кибкало, корабельный 

хирург лейтенант медслужбы Валерий Волох, старшина машинной команды мичман 
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Иван Маханьков, старший оператор станции дальнего воздушного обнаружения 

матрос Геннадий Бухаркин.  

Старпом Кибкало 

Катер тыкается привальным брусом в обмерзший кранец. 

- Осторожно, броню не помните! – Раздается  со шканцев крейсера негромкий 

хрипловатый и всегда чуть насмешливый голос. Ну, конечно же, это он – Кибкало! 

- Саня! 

- Соскучился? Ну, заходи, гостем будешь!..  

Я поднимаюсь по трапу, отдаю честь корабельному флагу и мы обнимаемся. 

- Рассыльный! – Кричит Кибкало. – Проводи старшего лейтенанта в каюту 

помощника. И пусть там белье на койке сменят. 

Я иду вслед за матросом с повязкой рассыльного, вдыхая знакомые запахи 

перегретого пара, мокрого брезента, свинцового сурика, печеного хлеба, лизола, 

машинного масла и еще чего-то такого, чем пахнут только боевые корабли. 

Устраиваюсь в каюте помощника командира, он в отпуске. Железный корабельный 

уют – шкаф, койка с бортиком, стол – все из сварной и штампованной стали, 

покрашенной под «слоновую кость». Настольная лампа, вентилятор-ушастик, 

телефон. В углу - зашторенный умывальник. Металлические переборки каюты не 

глушат внешние звуки, а скорее усиливают, как мембраны: и мерный гуд вытяжной 

вентиляции, и каблучную дробь бегущего по трапам рассыльного, и лязг задраек на 

водонепроницаемой двери в конце офицерского коридора – все это беспрепятственно 

проникает в каюту, но не раздражает, будь это в городской квартире, а, напротив,  

ласкает ухо. После береговой вольницы на четкую размеренную суровую 

корабельную жизнь тянет, как на ржаной хлеб после приторных пирожных. И даже 

обыденные распоряжение по громкой трансляции звучат волнующе, как бы даже 

возвышенно: 

- Наряженным в караул получить оружие в арсенале! 

- Дежурному боцману прибыть на ют! 

- Бельевые и коечные леера основать! Личному составу боевой части «пять» - стирать 

белье! 

- Новому караулу, дежурству, вахте и оркестру построиться для развода на юте по 

правому борту!  

Заглядываю в каюту Кибкало. Она мало чем отличается от жилища помощника. Все 

тот же несдвигаемые, намертво привинченный к палубе стол, оббитый железом и 

крашеный под дуб. Против стола диван. Над ним – карта мира. Бронзовое бра в 
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простенке меж задраенных иллюминаторов. Потолок-подволок обезображен 

коробчатым воздуховодом и кабельной трассой. Суровое жилище корабельного 

офицера несколько скрашивает фарфоровая ваза с драконами да деревянная полка с 

перекладиной, чтобы книги не выпали в качку. Между «Правилами окраски 

кораблей» и «Командными словами» примостился томик Анны Ахматовой.  

- Идем, я тебе покажу самую большую железяку на крейсере! – Заговорщицки манит 

меня за собой Кибкало. Мы спускаемся в коридор гребных валов. В нем вращались  

стальные валы толщиной с полуметра длинной в 87 метров, увенчанные за кормовым 

срезом двумя бронзовыми винтами, лопасти которых перекроют крылья ветряной 

мельницы.  

- Самый большой агрегат на крейсере, - с гордостью представляет мне махину 

Кибкало, – зубчатое колесо турбины диаметром в четыре с половиной метра. 

Это его очередной дар к моему приезду. 

Любуюсь. Восхищаюсь. Проникаюсь… 

 

О старпоме с «Невского» я был наслышан еще в Москве от одного нашего общего 

знакомого по «Красной звезде». Я отправлялся в командировку на Северный флот и 

захватил с собой письмо для Кибкало. А дальше все было так: рассыльный привел 

меня к дверям каюты №5, находившейся под шкафутом правого борта. Именно в ней  

и обитал старпом. Я представился, передал письмо и присел на гостеприимно 

указанный диван. Подождал, когда мелко исписанный листок не лег в стопу бумаг на 

столе. 

- Ну, что, - хитровато улыбнулся Кибкало (эта неизменная усмешечка никогда не 

сходит с губ, меняя разве что оттенки – от избывного добродушия до 

уничтожительного сарказма – познакомимся с кораблем? 

Сегодня, зная Кибкало весьма и весьма, я мог начать о нем рассказ с одной из самых 

лихих историй его жизни, например, с операции по уничтожении корабельных крыс 

или перевоспитании бывшего циркового клоуна матроса Каракашьяна, или с 

погрузки боезапаса в погреба главного калибра… Но я сохраню последовательность 

всех событий, потому что все они, происшедшие в тот день, составили великолепно 

продуманный ритуал дарения крейсера. Кибкало приводил меня к кораблю, как 

приводят к присяге. И то, зачем это было нужно, он знал тогда лучше, чем я. 

Итак, матрос в белой робе принес нам пару черных комбинезона, и мы переоделись в 

них на мягком ковре старпомовской каюты. Так облачаются неофиты в рубища перед 
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сокровенным обрядом. Нам и в самом деле предстояло побывать в сакральной части 

корабля, в одном из его шести огненных сердец – в котельной топке. 

- Редкий случай посмотреть котельную топку изнутри. – Вдохновлял меня Кибкало. – 

Сейчас шестой котел остановлен на ремонт. Или пойдем в салон, партию на биллиарде 

сыграем? 

Разумеется, я выбрал топку. И мы ринулись по трапам вглубь крейсера, в его 

подводную часть. 

- Заодно и «обезьяний минимум» сдашь. – Заметил на бегу Кибкало. И в самом деле – 

«обезьяний», думал я, то и дело прихватываясь за поручни, скобы, леера, как 

мартышка за лианы. Кибкало проныривал один за другим межпалубные люки, 

прямоугольные со вздыбленными массивными крышками и оттого похожими на 

раскрытые бездонные патефоны. На самой нижней палубе, уже под ватерлинией, мы 

поднырнули под трубчатое ограждение распахнутого люка и спустились по скоб-

трапу в глубокую стальную шахту. Вступив на дно железного колодца, а это 

действительно колодец, который проходит в подводных недрах корабля, я увидел 

боковую дверцу, за которой только скрылся мой проводник. Это был тамбур тесный, 

как телефонная будка, с двумя перепускными клапанами. прежде, чем отдраить дверь 

в котельное отделение, надо выровнять воздушный перепад: из-за поддува в топки 

давление в «кочегарке» всегда несколько выше атмосферного. Но сейчас, на якорной 

стоянке, здесь тихо и нет нужды дергать в дверях перепускной клапан. 

Мы входим внутрь сумрачного отсека, где громоздятся котлы, работающие на мазуте. 

Подволок его терялся в полутьме, точно купольный свод высоченного храма, 

загроможденный многоярусными решетками мостиков, змеиным сплетением труб, 

глыбами кожухов… Все это нависало над котлом – трехэтажной доминой с 

полукруглым фронтоном. Вертикальный водотрубный паровой котел (один из 

шести!) был выкрашен серебристой жаропрочной краской. Цветом и видом своим он 

напоминал мусульманский мавзолей, нет, скорее храм огнепоклонников, за толстыми 

стенами которого обитала и бесновалась самая грозная природная стихия, 

породившая главных богов всех религий на свете – огонь. Первородное начало 

порождает здесь смерч древней энергии, которая расточается потом по ветвилищам 

труб и кабельным трассам по всему кораблю, вращая все валы – от главных гребных 

до валика электромясорубки на камбузе; расточается, питая всё и вся от 

радиолокационных станций до электробритв в кубриках, излучается, обогревая 

каюты и деревянные футляры с хронометрами в штурманской рубке… И если нефть 

– продукт разложения доисторической фауны и флоры, то значит, что это мертвая 
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кровь динозавров и диплодоков, это черные соки, папортников, вобравшие в себя 

энергию какого-нибудь юрского или девонского солнца, отдают ее, спустя миллионы 

лет,  крейсеру в топке, обмурованной шамотной глиной, не менее древней, чем сама 

нефть. 

- Котел КВ-68, паропроизводительность 115000 килограмм в час. – Голосом музейного 

гида возвещает Кибкало. 

Мы поднимаемся на второй ярус решетчатого настила. Кибкало натягивает черный 

комбинезон, и сразу же становится похож на таллиннского трубочиста. Кибкало с 

трудом протиснулся сквозь амбразуру снятой форсунки в топку запасного котла в 

него и исчез. За ним потянулся шнур лампочки-переноски. Следом лезу я. Топка 

просторна – в ней могли бы разместиться «Жигули». Старпом ходит от стенки к 

стенке, ощупывает лучом карманного фонарика пятно непросохшей еще огнеупорной 

глины. Ремонт ему чем-то не нравится. Кибкало цокает языком… Камера сгорания, 

выложенная шамотным кирпичом, была черна и пуста, как склеп египетского 

святилища. Еще она походила на пещеру, в которой обитает дух свирепый и суровый. 

Когда форсунки запущены на полную мощь, огненные струи постепенно разрушают 

кирпичную кладку. Ноздреватые стенки черны, но они стерильнее любой 

операционной, поскольку 2000-градусная жара выжигает здесь все микроорганизмы. 

Человек всегда благоговеет там, где только что отбушевало пламя, будь это кратер 

вулкана, капище огнепоклонников, кузнечный горн или топка крейсерского котла. 

Так же как дом начинается с очага, так же и крейсер начинается с топки. Кибкало 

подождал, когда я постигну весь смысл этой простой, но важной истины, прошел в 

дальний угол топки и погладил одно из бесчисленных колен закопченного змеевика. 

- Когда лопается вот такая водогрейная трубка, котел сразу останавливают. А потом 

в неостывшую еще  толком топку влезает матрос, и тогда здесь происходит то, что 

газетчики называют «подвигом»… Матрос должен не просто влезть в пекло. – 

Кибкало понижает голос до драматического шепота. – Он должен в нем работать – 

выпиливать трубку или заваривать свищ. 

Мы выбираемся наружу. 

*   *  * 

Вторую стадию приобщения к крейсеру вполне можно назвать «соленой купелью». 

- А сейчас, - коварно заулыбался Кибкало, когда мы выбрались из шахты на нижнюю 

жилую палубу – пойдем в отсек живучести, там господа офицеры будут учиться 

грудью закрывать пробоину. Хочешь поучаствовать? 
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И мы опять заспешили по низам сквозь анфилады и лабиринты кубриков. Старпом 

не терял времени даром и раздавал на ходу замечания нарочито страшным и потому 

не обидным голосом: 

-Подтяни ремень – штаны потеряешь! 

И дневальный смущенно хватался за отвисшую пряжку. 

- Закрой щиток! Все будут жить, а ты умрешь! 

И матрос, над чьей койкой распахнулась коробка электрощитка, полез закрывать 

дверцу. А Кибкало толкнул железную дверь в следующий кубрик… 

Мы спускаемся, наконец, в отсек, примыкающий к борту глубоко под ватерлинией. 

Покатость борта делала его похожим на выгороженную четверть гигантской 

цистерны. Отсек заполняют водой и тренируют водолазов. Здесь же учат матросов и 

офицеров заделывать пробоины в условиях, весьма приближенных к реальным 

катаклизмам. 

Высоко по борту проходит труба, которая должна по мановению трюмного старшины 

«лопнуть». До нее нужно добраться по стрингерам – продольным стальным брусам, к 

которым приварены листы внешней обшивки корпуса. Если перевернуть двускатную 

крышу дома коньком вниз, то стрингерами будут прибитые к стропилам доски. 

Карабкаться по стрингерам неудобно, все равно что альпинисту по каменной круче, 

держа в одной руке деревянный клин, в другой – кувалду. Клину нужно забить в 

прореху, обломить его так, чтобы образовалась затычка, затем наложить на нее кусок 

резины и затянуть по краям бугелями – стальными браслетами с зажимами на болтах. 

Я переодеваюсь в черный комбинезон. 

Тесный люк и вертикальный трап ведут в некую ёмкость размером с 

железнодорожную цистерну. Местечко куда как мрачное: всюду взгляд натыкался на 

сырое ржавое железо, тускло подсвеченное зарешеченным аварийным плафоном. 

Если и в самом деле кому-то придется встречать здесь последние минуты жизни, как 

же позавидует он  толстовскому князю Андрею, вбиравшего напоследок глазами 

голубую высь неба; да тут любому пехотинцу позавидуешь, упавшему лицом в 

пахучую траву или свежий снег… 

Здесь уже двое молодых офицеров в рабочих комбезах, надетых прямо на голое тело. 

Предусмотрительные ребята. На ногах грубые матросские ботинки – прогары – с 

прорезанными дырками. Догадываюсь – дырки для стока вода. При одной мысли, что 

сейчас в эту глухую и крепко запертую цистерну начнет бить забортная вода 

декабрьского моря, по спине пробегают мурашки. 

- Готовы? – Спрашивает сверху старпом из приоткрытого люка. 
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- Так точно! – Отвечает за всех чернусый крепыш, взвешивая в руке кувалду. Узнаю 

в нем начальника клуба. Его напарник – лейтенант-стоматолог.  

Крышка люка лязгает, рычаги задраек, дернувшись раз-другой, запирают нас 

наглухо. Я еще не успел понять, страдаю ли клаустрофобией или нет, как откуда-то 

сверху с яростным свистом бьет мощная ледяная струя. Барабанный грохот полого 

железа. 

Струя ударила в переборку с такой силой, что с нее полетели хлопья то ли ржавчины, 

то ли старой краски. В одну секунду наши комбинезоны пропитались водой 

декабрьского заполярья. Отсек враз заволакивает холодным паром – ничего не видно, 

да и слышно плохо. 

Крепыш с кувалдой, зажав в зубах чопик (острую деревянную пробку) отважно 

карабкается по стрингерам, как по ступенькам, благо продольные стальные полосы, 

из которых сварен борт, слегка выступают – край над краем. Мы с лейтенантом-

зубодером лезем вслед за начальником клуба. Вода ледяная, пальцы немеют… Теперь 

хорошо видно, что хлещет из небольшой дырочки – с копейку – в трубопроводе. Труба 

же проходит под самым подволоком, так что работать надо на весу – скособочившись 

до предела. Бьет, как из брандспойта – не подступишься.  

Лейтенанту-стоматологу удается наложить на свищ в трубопроводе бугель (ему, 

наверное, это привычно – со времен  практики в хирургии). Но прижать плотно не 

удается и теперь во все стороны разлетаются острые водяные струйки. Одна из них 

пребольно бьет в глаз да так, что, взвыв от боли, я скатываюсь вниз. Следом за мной 

сверзился и начальник клуба. Скользко. Неудобно. Больно. Ноги по колено в ледяной 

воде – ломит. Вот уж действительно, борьба за живучесть, пожалуй, уже за свою 

собственную. 

Ошпаренный холодом я снова взлетел по стальным ребрам под самый подволок, 

схватился за какую-то трубу и обжегся. Труба была очень горячая, и окалина с нее 

посыпалась прямо в глаза. Левый глаз тут же зажмурился, а правый – в полумраке и 

облаке брызг почти ничего не различал. 

Забить клин в водяной фонтан было теперь делом не сколько чести, сколько личного 

выживания. Мысль, что конец этому истязанию только в сноровке твоих рук, 

помогала держаться на верхотуре почти ни за что не цепляясь и даже подсоблять 

лейтенанту вгонять клин в щель пробоины. Впопыхах я располосовал комбинезон о 

какой-то крюк и теперь всякий раз, как только клин попадал в щель, множество 

острых струек впивались в голый живот. Ощущение - будто прижимаешься к доске с 

торчащими гвоздями. Одна из струек – едкая соленая сильная – ударила в здоровый 
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глаз и я ослеп начисто. Клин то и дело вышибало, я вставлял его наощупь. Пальцы 

онемели и дважды приходилось спускаться по пояс в ледяную воду, и, приоткрыв 

пальцами зажмуренные глаза, вылавливать злополучную деревяшку. Когда 

стоматолог все-таки забил ее в щель, я не смог разжать застывшие пальцы и стянул 

их вверх по клину, будто накидные ключи. 

Поток ослаб раза в три. Вода уже не била в переборку, а стекала по стрингерам, точно 

по чашам-ступенькам бахчисарайского фонтана слез. 

Лязгает крышка люка. Насмешливый голос Кибкало: 

- Все, господа офицеры, утопли. Вышли из норматива. Ходи наверх веселей! 

Так я на себе прочувствовал, что такое «ЗБЖ» - весьма ходкое на любом корабле 

словечко – «занятия по борьбе за живучесть». Так я познал, с какой ненавистью носит 

море на себе корабли, с какой радостью оно готово прорваться в любую щель, 

пробоину, отверстие. А ватерлиния, помеченная на переборках всех помещений, 

прилегающих к бортам, - пограничная черта между жизнью и смертью корабля. Кое-

как справились. Это в нормальных условиях, а если была бы настоящая пробоина да 

еще бы рвались снаряды? Но об этом не хочется и думать. 

Продрогшие, со сбитыми в кровь пальцами, выбираемся из отсека, и ныряем в 

блаженный жар корабельной бани. Странное дело, в отсек живучести мы все втроем 

вошли чужими людьми. А вылезли из него почти друзьями, даже расставаться не 

хочется. Паримся, называем друг другу свои имена. Крейсер велик, экипаж за тысячу 

душ, даже офицеры толком не знают друг друга. Лейтенант-стоматолог, Валерий, 

приглашает в санчасть, посмотреть новое стоматологическое кресло, а заодно 

проверить зубы. Спасибо большое! Лучше еще раз в отсеке живучести пляску святого 

Вита исполнить… 

Отогревшись, я выбираюсь на палубу, где меня поджидает Кибкало. Мы 

останавливаемся против второй носовой башни главного калибра. 

- Спички есть? – Спрашивает старпом. 

Я протянул ему зажигалку. 

- Сейчас спустимся в зарядный погреб. – Сказал старпом с видом жреца, входящего в 

святая святых. Да так оно и было, если учесть, что в артиллерийские погреба 

запрещено входить всем, кроме должностных лиц, известных наперечет. Но логика 

придуманного и продуманного Кибкало обряда требовала, чтобы после 

паломничества к «очагу» и омовения в «купели», неофит спустился в «колодец 

смерти», то есть в артбогреб. И старпом крутнул штурвал, отодвигающий дверь в 

башню. Полутонная броневая плита плавно отползла в сторону под урчание хорошо 
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смазанных шестеренок. Мы пролезли внутрь, и Кибкало опустил мою зажигалку в 

специальный ящик с надписью «Для хранения зажигательных приборов личного 

состава». 

Если из корпуса крейсера вычленить башню главного калибра со всеми ее 

перегрузочными отделениями, снарядными и зарядными погребами и воздвигнуть 

отдельно, то, пожалуй, она станет повыше водонапорной башни большого города.  

Мы пробирались внутри механизма для подъема снарядов, опускаясь по его глубокой 

шахте все ниже и ниже. Кибкало вел меня одному ему известными тропами, пролезая 

в какие-то окна, проемы и зазоры между хищно поблескивающими стальными и 

медными частями. Я никогда раньше не подозревал, что в механизмы можно влезать 

и выискивать в их тесных хитросплетениях нужный тебе путь. При одной только 

мысли, что все этом может вдруг сдвинуться, провернуться и потащить тебя неведомо 

куда, как чаплинского героя в «Новых временах» становилось жутковато. Ничто не 

выдавало здесь предусмотренного конструкторами присутствия человека, хотя люди 

– перегрузчики снарядов и зарядов – находятся здесь во время боя на всех этажах-

площадках сверху донизу. 

Люк в снарядный погреб был открыт – туда только что пролез артиллерийский дозор. 

Мы спустились следом, и оказались в довольно просторном помещении. Увесистые в 

полурост человека с маслянистым отливом снаряды стояли друг подле друга 

квадратами. Они были похожи на огромные черные бутыли и оттого снарядный 

погреб напоминал винный. 

Старшина артдозора открывает амбарный замок, на который заперт зарядовый он 

же, по-старинному, пороховой погреб.  

Артиллерийский дозор – специальная круглосуточная служба контроля за состоянием 

погребов с боезапасом. Два дозорных специалиста каждые 4 часа обходят все погреба 

с боезапасом, осматривают их и делают запись в журналах о состоянии системы 

пожаротушения, температуре и влажности в погребах. Температура пороховых 

зарядов оказывает существенное влияние на начальную скорость снарядов и 

дальность их полета. Эти данные ежедневно вводятся в ЦАС (центральные автоматы 

стрельбы дивизионов главного и универсального калибров). В погреб спускается 

только один дозорный, второй стоит у открытого люка, страхуя первого.  

Кибкало начинает свой осмотр из потаенных глубин, где в ячейках сот-стеллажей 

хранятся асбестовые пеналы с фашинами пороховых стержней, зашитых в 

легкосгораемый шелк. Это те самые заряды-картузы, которые досылают вслед за 
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снарядами в камору орудийного замка. Здесь особый режим хранения пороха – строго 

выдержанная влажность и температура. 

Зарядовый погреб расположен  под снарядным для удобства быстрого затопления в 

случае пожара. Тут первое, что пришло в голову – улей. Стеллажи для хранения 

пороховых зарядов устроены в виде сот с пчелиными же пятиугольными ячейками. 

Кибкало вытащил один заряд, величиной с обрубок доброго бревна, раскрыл 

асбестовый пенал, и я увидел аккуратный сноп пороховых стержней, зашитый в 

белую, не иначе шелковую ткань. Стержни походили на благовонные палочки, 

которые воскуривают в буддийских монастырях, только источали они не благовония,  

а резкий запах эфира. Тем самым эфиром, запах которого нагоняет тоску в приемной 

дантиста. Кибкало пояснил, что все пороха подвержены естественному разложению, а 

эфир – один из его продуктов.  

Вместо справки: 

Артиллерийские пороховые заряды находятся в амиантиновом чехле (это 

натуральный шелк сырец, который сгорая в каморе орудия не оставляет нагара). В 

зарядном погребе заряды хранятся в металлических футлярах. Помимо этого 

металлического футляра, заряд уложен в промежуточный асбестовый футляр, в 

котором его транспортируют при стрельбах из зарядного погреба в боевое отделение 

через систему подачи. Асбестовый футляр предохраняет заряд от механических 

повреждений и от случайного воспламенения при подаче наверх.  

В боевом отделении, у орудия специальный матрос, чья специальность имеет 

единственное гражданское наименование в башне «раздевающий», снимает 

асбестовые футляры с зарядов. Матросы в башне шутят, что раздевающий на пенсии 

пойдет работать в женскую баню на вакантное место. На что «раздевающие» 

отбивались – пойду работать лифтером (буду лифчики застегивать). 

Старший артдозора записал в журнал температуру и влажность воздуха в погребе. 

Ячейки «сот» рябили в глазах. Трудно было представить, что в столь мирной 

упаковке таится дьявольская огневая мощь. Давно известно, что самые страшные 

вещи скрываются под самым безобидным обличьем. И если волки прячутся под 

овечьими шкурами, то почему бы пороховым зарядам не скрываться в «пчелиных 

сотах»? Почему бы артиллерийским погребам не походить на винные подвалы, 

пасеки, буддистские монастыри, зубоврачебные лечебницы? Оружие не может быть 

более страшным, чем оно есть в своей сути – в сути инструмента смерти. Ведь выбрала 

же себе Смерть-старуха косу из крестьянского инвентаря, а не военного арсенала. 
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- Ну, вот и пороху понюхал, - заулыбался Кибкало. – Ты приезжай к нам стрельбы. На 

всю жизнь этот запах запомнишь. 

- Как же здесь люди работают? Тут же от эфирного запаха одуреть можно? 

- Балдеют маненько. Некоторые даже кайф ловят. А что делать? Специфика боевого 

поста. Хочешь, пролезем весь крейсер по одной трубе снизу вверх – насквозь? 

- Как это? 

- А пойдем! 

Посвящение продолжилось в коридоре защиты кабельных трасс. В анатомии 

крейсера этот коридор имеет такое же значение, как костный канал позвоночника, в 

котором проходят тяжи спинного мозга. Бронированная труба прикрывает от 

снарядов и осколков все жизненно важные кабели корабельных систем, и выводит из 

недр корабля на десятки метров вверх – в «головной мозг» крейсера – боевую рубку. 

В символике «пройти огонь, воду и медные трубы» (топку, отсек живучести, 

пороховой погреб) коридор защиты кабельных трасс должен был сыграть роль этих 

самых «медных труб». 

Мы начали свой путь глубоко снизу. Кибкало открыл овальную дверцу, и мы 

вступили на нижнюю площадку коридора. Тесная труба, сплошь оплетенная по 

стенкам кабельными жилами, уходила в головокружительную верхотуру. 

Желтоватый призрачный  электросвет придавал и без того ирреальной перспективе 

характер унылый и тревожный. Такие пространства иногда сняться в дурных снах – 

как безысходное карабканье вверх по жутковато-тесному колодцу. 

Цепляясь за скобы я старался не задевать плечами пучки проводов и кабелей, 

несущих под своей оплеткой смертельное напряжение. Именно из-за этих пучков мне 

казалось, что я пробираюсь в некой аорте или мышечной трубке гигантского 

организма. Труба загибалась кверху, и потому конца ей не было видно. Иногда справа 

или слева возникали такие же овальные дверцы, как та, сквозь которую мы сюда 

проникли, - они вели в боевые посты, расположенные друг над другом. Я представил, 

каково оказаться здесь в бесконечной, тусклой, замкнутой трубе в шторм или во 

время боя, когда внешний мир дает знать о себе лишь тошнотворными кренами да 

больно отдается через скобы толчками рвущихся на корабле снарядов. 

Скобам не было счета, и подтягиваться на них с каждым десятком метров 

становилось все труднее и труднее, с непривычки ломило в плечах и коленях, 

колотилось сердце. Я уже стал посматривать вниз – не спуститься ли пока не поздно, 

но тут над головой возникла заветная крышка выходного люка и мы вылезли в 
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боевую рубку – прямо в проход между двумя приборными шкафами. У выхода из 

рубки, облокотившись на коробку фидера, дремал матрос в белой парусиновой робе. 

- Дайте матросу точку опоры, и он уснет! – Прокомментировал факт Кибкало. – 

Голицын! 

Матрос вздрогнул, вытянулся. 

- Десять приседаний, Голицын! – Ласково сощурился старпом. – До живого блеска в 

глазах. А то у тебя зрачки, как у курицы пленкой затянулись… 

Голицын принялся истово приседать, не веря еще, что так легко отделался. 

- Что такое «фидер»? – Спросил я у старпома, чтобы как-то сгладить неловкость 

нашего появления из подпола стальной преисподней. 

- Кто тебя научил такому неприличному слову? – Усмехнулся Кибкало. 

Я кивнул на табличку «Фидер №», приклепанную к коробке, на которой задремал 

матрос. 

- Фидер – это кабель, распределяющий энергию от электростанции к потребителям… 

Та-ак, - высвободил из-под белоснежной манжеты часы Кибкало. – Я пойду провожу 

командира. Встречаемся в двадцать два по Москве в адмиральском салоне. 

*    *     * 

Пока старпом провожал убывающего на берег командира, я отправился бродить по 

стальным этажам крейсера, стараясь не очень удаляться от уже освоенных коридоров 

и трапов. Я расхаживал по кораблю, читая латунные таблички-шильдики на дверях, 

как читают вывески в незнакомом городе. Собственно так оно и было. Я бродил по 

бронированной плавучей фортеции «Александр Невский», у которого 

наличествовали все городские атрибуты. Отличался он от соседнего Североморска 

разве что тем, что географические координаты у этого города были временные. Город-

крейсер мог свободно перемещаться в любое полушарие планеты. То есть он был 

искусственным спутником Земли, ее гидрокосмической станцией, вышедшей на 

океанскую орбиту. 

Да, это был самый настоящий город, населенный одними мужчинами. Вот только 

улицы в нем сомкнулись в коридоры, площади – в площадки, дома превратились в 

кубрики и каюты. Я вспоминал самые обычные городские учреждения, добавляя к 

ним слово «корабельный» и проза городского быта звучала необыкновенно свежо и 

даже волнующе: корабельная парикмахерская, корабельная аптека, клуб, 

библиотека, типография, редакция, магазин, музей, телефонная станция, 

лаборатория, слесарная мастерская… Я читал вытравленные на латунных полосках 

надписи, удивляясь их явному несоответствию грозному назначению крейсера: 
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«склад музыкальных инструментов», «хранилище чертежей», «архив», 

«венпрофилакторий», «касса», «фотокаюта»… Странно было узнавать, что вместе со 

снарядами, торпедами, минами к месту морского сражения несется на полной 

крейсерской скорости множество мирных вещей, как-то: томики собрания сочинений 

Чехова и хрустальные бокалы в горках адмиральского салона, туркменские коврики  

в офицерских каютах и три кавказских рога, биллиардные шары и пара микроскопов, 

пять фортепиано, дюжина баянов и аккордеонов, несчитанные гитары, балалайки, 

дутары, сазы и прочие национальные инструменты, коллекции монет и марок, 

спичечная модель храма в Кижах и бронзовый бюстик Нефертити… 

В гибели большого корабля всегда есть что-то от гибели Помпеи или града Китежа. 

Вот погибли же на торпедированной немцами «Луизитании» бесценные рукописи 

Омара Хайяма, которые вез с собой богатый коллекционер… И еще я подумал о том, 

что жители межпланетных станций, или даже искусственных лунных, марсианских 

поселениях будут несказанно удивлены тем, что многие их проблемы предрешались 

еще в середине ХХ века экипажами крейсеров и подводных лодок. 

 

В назначенный срок я нажал бронзовую рукоять двери из полированного дерева и 

вошел в небольшой салон, тесно обставленной обшитой кожей мебелью. Кибкало уже 

был там – разминал пальцы на клавишах фортепиано. Аккорды бетховенских сонат 

то разлетались со слишком долгими паузами, то налетали,  накладывались, и никак 

не могли сложиться в плавную мелодию. На белой скатерти овального стола 

поблескивали два пустых чайных прибора. Над ними, точно в старинной гостиной, 

покачивалась на шнуре деревянная груша звонка. 

- Нажми, - не отрываясь от игры попросил Кибкало. На звонок явилась в дверях белая 

фигура старшего вестового. 

- Никакой заботы о старпоме, Козлюк! – Весело крикнул Кибкало. – Пирог не 

дымится, хрусталь пуст… 

Вестовой торопливо исчез, подхватив стаканы и уступив место в дверях начальнику 

службы снабжения старшему лейтенанту Чураеву с листком в руке. 

- Что, Чураев, соскучился? 

- Мыльную ведомость подписать надо. 

- Давай сюда. 

Кибкало подписал мыльную ведомость на фортепианной деке, вынул из кармана 

корабельную печать в плоской коробочке на цепочке, поставил ее и отпустил 

удовлетворенного мыльным довольствием начальника службы «С». 
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Паровая грелка сипела с переборки уютно, словно самовар под вой пурги. По стеклам 

иллюминаторов и в самом деле хлестали снежные плети. Однако в раме светового 

люка, прорезанного в подволоке, стояла луна, и непривычно было видеть ее сквозь 

потолок. От дубовых панелей стены, от черных кожаных кресел, дивана, от горевших 

в полнакала бронзовых бра веяло покоем старомосковских апартаментов. Я пил 

красный чай из тонкого стекла, в стакане плавал тонкий кружок молодого и потому 

необыкновенно ароматного лимона, и мне совершенно не верилось, что где-то под 

нами – тремя палубами и одной платформой ниже - ревут в адских топках огненные 

смерчи, каплет с рыжих стрингеров отсека живучести стылая вода, прохаживаются у 

люков артпогребов часовые, а прямо над головой, фланирует по шкафуту автоматчик 

в каске, высматривающий за бортом подводных диверсантов. 

Кибкало играл Чайковского – «Болезнь куклы». До военно-морского училища он 

кончал скрипичный класс музыкальной школы в Ленинграде. Пальцы его 

перебирали клавиши, сплетая звонкую дрожь многих струн в грустные долго не 

затихающие аккорды. Басы рокотали хрипло, так что рокот их почти представал 

зримо – со всеми рубчиками на толстых рояльных струнах. 

Я понимал, что весь этот роскошный вечер, эта музыка, продолжали, если не венчали, 

придуманный Кибкало обряд посвящения в тайны крейсерской жизни. Впечатлений 

было предостаточно! И каких впечатлений… В самый трогательный момент 

фортепианной пьесы из динамика раздался голос дежурного по кораблю: 

- Команде приготовиться к вечернему чаю… 

Кибкало оборвал игру – замер. Динамик щелкнул еще раз и тот же голос поправился: 

- Команде руки мыть! 

Кибкало довольно прихлопнул в ладони. 

- Ага! Уже дошло!.. Выдадут по трансляции неуставную команду, сидят и на телефон 

смотрят: сейчас зазвенит, сейчас старпом будет гневаться… Систем Павлова работает 

безотказно! 

Кибкало пересел за стол, взболтнул ложечкой остывший чай. 

- А иначе нельзя. Крейсер – эталон морской культуры. Классический надводный 

боевой корабль. Корабль – это не окоп. Сегодня здесь вырыл, завтра – там. Это 

крепость, раны который ощущают все. Попал снаряд и все вздрогнули: и живые, и 

раненые, и убитые. Каждому нужно внушить: не отдашь ты свою жизнь там, в 

погребе, жизнь ради того, чтобы только задраить его – погибнет весь корабль и все 

твои други-товарищи. 
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Иному пароходу дырку в борту сделали, а он уже винты показывает. Другому нос по 

вторую башню оторвало, а он идет да еще атаки самолетов отбивает. Флотский дух -  

залог живучести корабля. Гордость за корабль в матросе нужно с первого шага по 

палубе пробуждать. Всем – реликвиями, стендами, фильмами, встречами с 

ветеранами, статьями в газетах, - здесь старпом выразительно посмотрел на меня, - 

эстафетами, конкурсами, смотрами, шлюпочными гонками, авральными работами, 

которые, наконец, тоже сплачивают экипаж. Чтоб у каждого при мысли «я служу на 

«Александре Невском» слеза наворачивалась! 

Конечно, крейсера сегодня погоду не делают. И  тому же Голицыну в случае войны 

воевать не на «Невском» придется. Но куда бы он не пришел, на БПК,  на эсминец, на 

тралец – он будет крейсерским матросом, марсофлотцем, мореманом до мозга кровей, 

как у нас один мичман говорил. Вот и куём кадры. А многие считают, наше дело щиты 

дырявить, задачу сдать. Но забывают, что отличником Бэ и ПэПэ стать легче, чем 

патриотом флота. 

Вот я клятвенно пообещал себе, что сделаю все, чтобы «Александр Невский» к концу 

года стал самым популярным кораблем на всем военно-морском флоте. 

Легко, конечно, любить море с берега, а корабль на картинке. Вот придет тот же 

матрос Голицын к себе в кубрик,  начнет братишкам плакаться,  рукава с горя жевать, 

что мол обидел его сегодня старпом, приседать заставил, насилие над свободной и 

гордой личностью учинил. И будет он называть меня «драконом», а корабль 

«плавучей тюрьмой». И кореша с ним заодно слезу уронят по поводу раскудрявого 

житья на «гражданке». Но вот приедет он в родную деревню – «на пабывку йедет 

маладой моряк…» Грудь его, конечно, если не в медалях, то в значках, клешами пыль 

заметает, ленточки до крестца свисают, дембельный бушлатик еще за полгода по 

могучим плечам подогнал, и приталил! Литеры на погончики – любимую мыльницу 

не пожалел – сам вырезал да еще светонакопительной краской намазал, чтоб в 

темноте видели: «СФ» - Северный флот идет. На посиделках девчатам травить будет, 

как он дыру в крейсере грудью закрывал, как акулу по тыкве веслом бил,  как 

супостата в океане пугал. И пройдет лет десять, и вытащит он из-под своего чада №6 

или 7 свое фото, пожелтевшее вовсе не от времени. Взглянет на себя в белой 

бескозырке при развернутой простыне и вспомнит корабль с улыбкою странною. «Ах, 

Маша, - скажет он любимой жене, - что за жизнь была на нашем пароходе! По утрам 

здоровье качали, кино за бесплатно смотрели, и старпом, херувимской души человек, 

кругозор наш расширял безгранично!» А помирать станет, банку с рассолом подвинет, 

друга шепотом попросит: «Плесни на грудь, Вася. Дай море вспомнить!» 
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   *    *     * 

Сказать, что капитан-лейтенант Кибкало любит свой крейсер - ничего не сказать, а 

только обозначит» идею. 

Мы слишком часто говорим: "Этот человек любит свое дело", забывая, что слово 

"любит" очень сильное слово и иногда уместнее заменять его другим, более 

корректным - "нравится".  Нравится оно ему за то-то, то-то и то... Сказать, что 

Кибкало любит свой крейсер, значит, иметь в виду весь жертвенно-бескорыстный 

смысл этого глагола. 

Кибкало ни за что не сможет объяснить вот так вот – во-первых, во-вторых, в-

третьих...  за что он любит крейсер. И если уж очень сильно донять его этим вопросом, 

он заулыбается, как улыбаются взрослые люди, когда дети требуют рассказать им 

правду про «аиста», и скажет: 

- Не знаю отчего, но когда я вступаю на палубу этого бегемота, может быть, последнюю 

деревянную палубу на флоте – во мне что-то переворачивается…. Крейсер – 

классический надводный корабль. Весь распорядок военно-морской жизни основан 

по службе на крейсерах.  

Крейсер – это вековые традиции – склянки, боцманские дудки, горнисты, марсовые, 

палуба светлая и желтенькая, как яичный желток, наконец, это и старая добрая 

нарезная артиллерия, и современная электроника, и мощнейшие турбины.  Крейсер – 

огонь, быстрота, маневр, натиск. Крейсер – это «Варяг» и «Аврора». Да что там 

говорить… Лучше пройдем по кораблю! 

Историческая справка: 

В конструкции легких артиллерийских крейсеров проекта 68-бис, к которому 

принадлежал «Александр Невский» был максимально учтен опыт Великой 

Отечественной войны, а также все послевоенные наработки ученых и судостроителей. 

Проект разрабатывался под руководством талантливого конструктора А.С.Савичева. 

Впервые в отечественном кораблестроении корпуса крейсеров не клепали, а 

сваривали из низколегированной стали. Для защиты жизненно важных частей 

корабля в бою было применено традиционное бронирование: противоснарядное – 

цитадель, башни главного калибра, боевая рубка, противоосколочное и 

противопульное – боевые посты верхней палубы и надстроек. Лобовая броня 

(носового траверза) достигала 120 миллиметров, бортовая и кормового траверза – 100, 

толщина брони нижней палубы – 50 миллиметров. 

Орудия главного калибра (152-мм) располагались по три ствола в каждой из четырех 

башен. Система управления огнем позволяла вести стрельбу по воздушным целям 
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Универсальный или противоминный дивизион (100-мм) был представлен двумя 

бортовыми батареями, в каждой по три палубно-башенных установки со спаренными 

стволами. В дивизион зенитной артиллерии входили 16 спаренных 37-мм автомата (В-

11). 

Особенностью крейсеров типа «Свердлов» были специальные артиллерийские 

радиолокаторы, установленных в дополнении к обычным оптическим дальномерам. 

Крейсера проекта 68-бис могли стрелять и торпедами. Для этой цели с каждого борта 

на спардеке были установлены по одному пятитрубному палубному торпедному 

аппарату, сопряженному со специальной радиолокационной станцией. Вооружение 

крейсера дополняли более ста корабельных мин заграждения. 

Два крейсера –  «Жданов» и «Адмирал Сенявин» были переоборудованы в корабли 

управления. Для этого с каждого сняли по кормовой башне главного калибра, а с 

«Сенявина» по ошибке Владивостокского Дальзавода и вторую башню тоже. «Для 

скрытия этого факта, - пишет историк ВМФ, - были разработаны задним числом два 

варианта одного и того же проекта – 68У-1 и 68У-2. При чем для использования 

высвободившегося пространства было принято решение разместить вертолетную 

площадку и ангар для хранения вертолета Ка-25… Модернизация этих двух кораблей 

по пр. 68У-1 и 68У-2 явилась неразумной роскошью в угоду бесконечно 

разраставшихся штабов, не отвечавших реальной численности корабельного состава 

ВМФ». Тем более, что артиллерийские крейсера находили себе весьма эффективное 

применения для огневого обеспечения высадки морских десантов. Хотя 

первоначальный спектр задач, которые ставили стратеги перед кораблями этого 

класса, был довольно широк: это и защита линкоров и тяжелых крейсеров от атаки 

эскадренных миноносцев,  и прикрытие атак своих эсминцев и торпедных катеров, и 

огневая работа по берегу, и, наконец, самостоятельные действия на океанских путях 

противника.  

После списания линкоров в середине 50-х годов ХХ века, крейсера стали самыми 

крупными кораблями советского ВМФ. Они же составили и самую массовую серию 

крейсеров, спущенных на воду: к 1955 году из запланированных 25 крейсеров удалось 

построить 14 единиц. 

«Торопливые новации Хрущева и его ближнего окружения отразились самым 

печальным образом на судьбе этих кораблей. Так практически полностью 

построенные крейсера были разрезаны на металлом. Среди них был и недостроенных 

крейсер «Варяг», который напрямую продолжал родословие героического тезки.  
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Судьбы этих 14 кораблей-красавцев сложились весьма прихотливо. «Орджоникидзе» 

был продан Индонезии, и вступил в строй индонезийских ВМС под названием 

«Ириан». «Адмирал Нахимов» (невезучее для кораблей имя!) был исключен из 

корабельного состава флота в 60-х годах после испытаний противокорабельных 

ракет. Самая счастливая судьба оказалась у крейсера «Михаил Кутузов». Он 

единственный из всей серии крейсеров 68-бис, доживших до наших дней. В качестве 

плавучего музея он стоит в Новороссийском порту. 

Опыт использования старых линкоров ВМС США в Ливане и Ираке показал, что 

только крупные артиллерийские корабли обладают способностью длительного 

огневого воздействия на объекты противника, поражая цели с высокой точностью. И 

как не хватало нашему флоту «легких крейсеров» в 60-е годы на боевой службе, чтобы 

вести непосредственное слежение за американскими авианосно-ударными группами! 

 

Один день Александра Александровича 

За распахнутым иллюминатором визгливо горланили бакланы. Они проносились 

совсем рядом с бортом, не очень опрятные, с мазутными пятнами на белых грудках. 

Это были явно не крейсерские бакланы. Пролетали и чайки. Их тени стремительно 

пересекали солнечный овал, лежавший на каютном столе старпома. 

Капитан-лейтенант Кибкало не замечал ни чаек, ни бакланов. Только что комингс его 

каюты перешагнул рослый первостатейный старшина в белой робе – на колене 

чернильное пятно – писарь. Старший писарь. В жизни бы не подумал, что такие 

атлеты проводят свою флотскую службу за пишущей машинкой. 

- Принес? – Тяжело вздыхает Кибкало. 

- Принес. – Совестливо соглашается старший писарь, прижимая к груди пухлую стопу 

неподписанных документов. 

- Готовь технику, первопечатник. 

Старшина 1 статьи привинчивает к столу штамповальную машинку с напольной 

педалью, поливает фиолетовой мастикой штемпельную подушку. Сей полуавтомат 

для простановки печати изобретен местным корабельным умельцем. 

Порядок работы таков: писарь сдает бумажную колоду по листку, напоминая при 

этом вслух содержание документа. Кибкало ставит укороченную в целях экономии 

времени подпись-закорючку, кладет листок под машинку, старшина нажимает на 

педаль и лиловый гербовый оттиск украшает серый бланк. 

- Это? 

- Мыльное довольствие. 
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Шлеп. 

- Это? 

- Наряд на работу в военный совхоз. 

Шлеп. 

- Это? 

- Патруль в гарнизон. 

- Это? 

- Отпускные билеты 

- Это? 

- Увольнительные записки. 

Одну из записок Кибкало откладывает в сторону. 

-  Климанкову на время полезно прекратить связь с берегом. 

 -Это? 

-  Приказ по... 

-  Помню.     

-  А ничего что в одном приказе выговор и благодарность? 

-  Ничего. Должна быть игра контрастов, как в турецком кофе - горячая гуща 

запивается холодной водой. Это? 

-  Заявка на автобус. 

-  Это? 

- График схода офицеров на берег. 

- Это? 

Перебрав всю кипу до последнего листика, писарь уходит. Снова стук в дверь. 

- Товарищ капитан-лейтенант, главный боцман по вашему приказанию прибыл! 

- Товарищ главный боцман, - Кибкало завинчивает печати. Он говорит врастяжку,  

понижая голос, как-будто в следующую минуту должен спросить нечто такое, отчего 

у не старого еще боцмана мгновенно поседеют виски. - Почему у нас вместо бортового 

номера – китайский иероглиф типа «фэн шуй»? Почему его выписывал не матрос 

доблестной боцкоманды, а донор с двадцатилетним стажем, он же член секты 

трясунов? Почему на крейсере "Мурманск" могут писать на борту цифры, а на 

крейсере "Невский»? 

Все эти вопросы Кибкало задает, скорее утверждая, нежели вопрошая.  

Собственно, двухметроворостые цифры на борту "Александра Невского" смотрятся 

ничуть не хуже, чем на остальных кораблях. Но с катера, когда тот огибает крейсер, 

видна в обводке огромных цифр легкая небрежность.  
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-  Неужели у нас нет на корабле ни одного выпускника ВХУТЕМАСа? 

Боцман задумывается больше для порядка, чем для дела. Кибкало знает, что матрос 

Бекдамиров окончил хотя и не ВХУТЕМАС, но Бакинское художественное училище. 

Ему хочется проверить, известны ли глав боцману, человеку на "Невском" новому,  

корабельные "Айвазовские»,  «Ползуновы» «Черепановы». 

-  Пришлите ко мне Бекдамирова с образцами шрифтов, - прерывает сосредоточенное 

молчание старпом. - Мы выберем с ним строгий крейсерский шрифт. 

-  Ясно. 

-  И сегодня же Бекдамирова за борт. На люльке. 

Главный боцман с достоинством покидает каюту. 

- Чтобы дело спорилось,- комментирует разговор Кибкало, - нужно создать вокруг 

него нагнетенную атмосферу... Как в барокамере при операции на сердце. 

В дверях на смену главному боцману возникает корабельный почтальон. 

-  Чем порадуешь, с толстой сумкой на ремне? 

 Матрос в черной шинели и белых холщовых брюках выкладывает на стол пачку 

служебных писем. 

- А мне лично? 

-А вам еще марки клеят, тарщкапнант! – Сообщает разбитной малый.  

Кибкало скучнеет: 

-  "Полковнику никто не пишет". Отличный рассказ. Рекомендую. В свободное от 

службы время. 

Та-ак… Пришел ответ на наш запрос, - старпом читает листов вслух, - "в русском 

парусном флоте имя Александра Невского носили пять линейных кораблей, два 

фрегата и шхуна. Один из них участвовал в эскадре Нахимова в битве под Синопом, 

другой в Наваринском сражении захватил в плен турецкий фрегат. Ого! В нашей 

родословной корвет, броненосец, а ныне еще и ледокол. Надо будет списаться с 

братским экипажем… 

На крейсере объявлен конкурс на лучшую модель однофамильных кораблей, так что 

вскоре в каюте боевой славы наглядно предстанет вся генеалогия "Невского". Станут 

в стеклянный шкаф кубки - призы Главнокомандующего флота за артиллерийскую 

стрельбу и победы в шлюпочных гонках. Переборки кают-компании и корабельного 

музея украсят портреты славного полководца. Недаром же Кибкало разослал письма 

повсюду -  от Академии художеств до  Центрального военно-исторического архива с 

просьбой сообщить, какие изображения легендарного князя историки считают 

наиболее достоверными. 
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- Только в Невскую духовную лавру не писал, - усмехается старпом. - Боюсь, в 

политотделе неправильно поймут. 

Шесть матросов во главе с ведущим корабельным художником матросом 

Бекдамировым взялись написать портрет Александра Невского по всем канонам 

академической живописи - маслом с последующей лакировкой.  В каюте старпома уже 

свернуты первые эскизы, набросанные на изнанке старых штурманских карт. Когда 

их соберется предостаточно, рисунки будут вывешены на всеобщее обсуждение в 

салоне кают-компании. Победитель, разумеется, получит краткосрочный отпуск с 

выездом на родину. 

- Моряк должен хорошо знать, чье имя носит его корабль. 

У старпома и заместителя командира корабля по политической части капитанам 2 

ранга Ивана Дульнева возникла идея связаться с Новгородским военкоматом,  чтобы 

организовать набор матросов на крейсер  оттуда - с родины Александра Невского. 

Старпом годится замполиту в сыновья, но в те редкие свободные минуты, когда им 

удается встретиться где-нибудь за обеденным столом или на прогулке по шкафуту, 

завести речь о будущности корабля - они ровесники» Они строят планы наперебой, 

точно новоселы. 

- Хорошо бы, Сан Саныч, переборку в библиотеке вырезать да и в смежный отсек ее 

расширить. Все равно он пустует… 

-  Вырежем, Иван Гаврилович, и клуб раздвинем. Пора нам на широкий экран 

переходить... 

-  Кстати, насчет цветного телевизора… 

Аквариумы с пестрохвостыми гуппиями в салоне, кулинарный конкурс коков, 

передачи по корабельной трансляции "Шедевры мирового музыкального искусства"  

- все это плоды этих бесед накоротке. 

- Погоди, - обнадеживает меня Кибкало, - дойдут руки, сменим кресла типа «слон» на 

современные. В кают-компании электрокамин поставим… Видишь ли, хочет того 

офицер или не хочет, но лучшую часть своей жизни он проводит на корабле. Корабль 

– это не казарма и не окоп. Это как малая родина. Одна на всех. Попал снаряд в борт 

и все вздрогнули – и живые, и убитые. 

Любовь к кораблю понятие не сусальное. Любовь – это действие. Тут нужно, чтобы до 

каждого матроса, до каждого лейтенанта дошло – жизнь корабля зависит от твоей 

жизни. Пожалеешь себя, не задраишь отсек, не затопишь вместе с собой артпогреб, не 

закроешь пробоину – погибнет корабль и с ним тысяча твоих товарищей. 
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Гордость за корабль надо с первого дня прививать – и беседами, и стендами, и 

фильмами, и смотрами, и авральными работами, которые сплачивают всех…  

- Легко любить корабль  на картинке, а море с берега, - голос у Кибкало с приятной 

сипотцой и добродушно насмешливый. 

 – Любить вообще легко издали. А как ты возлюбишь этого мастодонта, когда 

поначалу он так и давит тебя своей громадой? Это железо, не согретое рукой 

человека? Просторы и объемы как в «центре ГУМа у фонтана».  

Кибкаловское «а как?» - явная риторика. Он-то знает, к а к именно можно любить это 

«железо». Кибкало служит не первый год и не на первом крейсере. 

*    *     * 

В каюту старпома стучится матрос-приборщик в белой робе. 

- Прошу разрешения! 

- Проси. 

- Здравия желаю! 

- В третий раз здравия желаешь…- Не отрывается старпом от корабельных бумаг. - 

Или считаешь, что с хорошим человеком не грех лишний раз поздороваться?   

- Ваше приказание выполнено, товарищ капитан-лейтенант! 

- Слава Богу! 

Приборщик каюты забыл закрыть кран умывального бачка, когда подавали воду, и 

вода побежала через край, подмочила коврик. 

- Так значит ты решил подмочить мой авторитет, а подмочил коврик. Кстати, где мой 

любимый ковер? 

- На «Ташкент» отнес. Сушится. 

«Ташкент» - это жалюзи на верхней палубе, через которые выгоняется горячий воздух 

из котельных недр. 

- Сушится… Если боцманская команда его уже на стельки в свои «прогары» не 

пустила… Ты есть кто? Приборщик каюты старшего помощника командира 

крейсера. У тебя объект – особый. Эталонный! Чтобы сюда старшин приборок водили 

на экскурсию и говорили: «Вот так надо прибираться!» И сам ты должен благоухать 

фиалками, чисто выбрит и в накрахмаленной робе! Надо оттачивать элементы 

крейсерского шика! 

Эта тирада скорее для меня, московского гостя, чем для приборщика. Но и бойцу 

полезно послушать мысли старпома о крейсерском шике. Кибкало встает из-за стола, 

наскоро подбив суточный план на завтра. Надевает каракулевую шапку с 

прозеленевшим «крабом», снимает с вешалки электрический фонарик, застегивает 
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перед зеркалом воротничок кителя, поправляет белые манжеты и мы отправляемся в 

ночной обход по кораблю. Обойти свыше тысячи корабельных помещений 

невозможно даже за неделю, и потому Кибкало заглядывает сегодня туда, куда он не 

успел завернуть вчера или позавчера. Но в любом случае осмотр начинается с 

орудийных башен главного калибра.  На неискушенный взгляд здесь все в порядке, 

все начищено, все лоснится маслом… Старпом подзывает дежурного: 

- Старшина, брызгами занимаетесь! А резина мелом не натерта, масло на нее капает… 

А эт-то что такое? 

Из-под лотка снарядного элеватора торчит клочок ветоши. 

- И это алтарь Бога Войны?! 

Лицо старшины невольно перенимает у старпома гримасу благоговейного ужаса. 

Нотации здесь излишни. 

- Так, - вздыхает старпом, - личному составу второй башни – боевая тревога! Артчас 

на устранение недостатков. 

«Пройтись по кораблю» Кибкало не упускает случая. И не только потому, что к этому 

его обязывает должность старпома. Ему всего лишь двадцать восемь и его искренне 

радует, волнует и тревожит вся эта быстроходная многолюдная артиллерийская 

бронированная крепость, почти город – со всеми своими жилыми палубами и 

орудийными башнями, котельными, электростанциями, зарядовыми и снарядными 

погребами, банями, амбулаторией, пекарней, библиотекой, парикмахерской, 

лабораториями, аптекой, типографией, кубриками, каютами, рубками, трюмами, 

коффердамами, аппаратными и агрегатными отсеками – все это в его власти и за все 

это он в ответе. Особенно в те дни, когда командир съезжает на берег. Никто не знает, 

когда он спит, никто не знает, когда он бывает на берегу. "Должность старпома, - не 

то в шутку, не то всерьез цитирует он старый Корабельный устав, - не совместима с 

частым пребыванием на берегу". 

Говорят, в век противокорабельных ракет и лазерного оружия нарезная башенная 

артиллерия, если не устарела совсем, то отошла на второй план. Может быть, оно и 

так… Но только Кибкало в этом не  убедить. И не потому что он ретроград. Тут все 

гораздо тоньше. 

В семье Александра Кибкало были потомственные моряки. Его дед Прокофий 

Иванович Кибкало с 1902 по 1914 год в звании унтер-офицера 1 статьи служил 

минером в Гвардейском Экипаже Балтийского флота. Под командованием адмирала 

Л.Б.Кербера и капитана 1 ранга А.В.Колчака корабли флота летом 1914 года провели 

активные минные постановки в водах противника.  На юге Балтики было выставлено 
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более 1500 мин. На них подорвались и погибли броненосный крейсер «Фридрих 

Карл», 4 тральщика, 15 транспортов: подорвались крейсеры «Аугсбург» и «Газелле». 

Прокофий Иванович участвовал в этих боевых действиях, получил ранение и 

контузию, в декабре 1914 года был списан из состава флота по здоровью с пенсией. 

Два дяди и оба капитаны 1 ранга – Алексей Никифорович Кибкало служил минером,  

Е.А. Репринцев – связистом. Александр с завистью смотрел на военные корабли и 

моряков, но зрение – врожденный астигматизм правого глаза – не давало шансов 

продолжить фамильную династию. Ни ношение очков, ни тренировки зрение не 

улучшили. Спасла музыка. В 1961 году после музыкальной школы (класс трубы) 

Саша Кибкало был зачислен воспитанником в военный оркестр Военно-морского 

училища им. М.В.Фрунзе. Помогла рекомендация учителя музыки Николая 

Николаевича Германа. Так началась самостоятельная жизнь профессионального 

военного музыканта. Разводы, концерты, парады и похороны – дневальства, 

приборки и дежурства. В оркестре было пять таких же, как он воспитанников (на 

флотском жаргоне – «питонов»), которыми руководил старшина оркестра и дирижер 

– майор Ганичев.  

От воспитанника до курсанта – один шаг, и  «питон» Кибакало, когда пришла пора, 

успешно его сделал. 

 На крейсера Александр Кибкало рвался едва ли не с первого курса военно-морского 

училища. Но, увы, он учился в классе береговой артиллерии. Он бы сразу пошел в 

«корабельные бомбардиры», но подвела зоркость правого глаза… И пришлось 

лейтенанту Кибкало «любить корабли с берега». Правда, берег был отнюдь не 

пляжный, и не городская набережная – тихоокеанские скалы с броневыми башнями 

дальнобойной морской артиллерии, но все же сколько раз, затаив тяжкий вздох, 

разглядывал лейтенант Кибкало в бинокль строгие грозные горделивые силуэты 

крейсеров, уходивших за кромку океанского горизонта. Никто не знает, чего стоило 

ему добиться перевода в плавсостав на вожделенные крейсера. То был неведомый 

миру подвиг, неустанный, порой дерзновенный штурм флотских кадровиков, 

адмиральских приемных, и прочих штабных кабинетов. И, наконец, судьба его 

решилась: старший лейтенант Кибкало назначен командиром башни главного 

калибра на крейсере «Александр Суворов». 

- Везет мне на тезок! – Лукаво улыбается Кибкало. – «Суворов», «Невский» - все 

Саши… 

За этой фамильярностью, с какой он говорит сейчас о крейсерах, стоят годы 

исступленного труда, опять же незримого стороннему глазу. Старший лейтенант 



 

30 
 

Кибкало не просто осваивал свою башню, он изучал сразу весь корабль – его 

энергетику, его электронику, навигационное оборудование, организацию службы… 

Он перешагивал через две должностные ступени. Обычно молодой офицер сдает 

сначала зачеты на допуск к самостоятельному управлению башней или группой, 

затем зачеты на «самоуправство» дивизионом, после чего – боевой частью, и уж 

только потом – всем кораблем. Если перевести на армейские аналогии – командир 

взвода решил сразу осваивать командование не ротой, не батальоном, а всем полком. 

У Кибкало не было времени на постепенное восхождение к «командирским 

телеграфам», как называют на крейсерах ГКП – главный командный пост, где стоят 

машинные телеграфы. Он пришел на «Александр Суворов» лейтенантом в летах. И 

чтобы догнать своих корабельных сверстников, а тем более обогнать, нужен был 

мощный рывок вперед. Выручала молодость и спортивная закалка, ибо только они 

позволяли выдерживать двойную нагрузку: дневную – служебную, ночную – учебную. 

- Спал, как Гёте – по четыре часа в сутки. – Вспоминает с улыбкой Кибкало. – Все, что 

ночью изучал на схемах, днем прощупывал руками вместе с каким-нибудь докой-

старшиной или мичманом. Вычертишь паровую или осушительную магистраль, а 

потом в комбинезон и на натуру: в трюма, в отсеки, выгородки… На берег сходил 

реже, чем старпом. Хорошо еще холост был, иначе бы жена, как говорили в старину,  

давно отказала бы от дома. 

Как бы ни было похвально рвение молодого офицера побыстрее изучить весь корабль, 

все же главный спрос с него был за то, что было ему препоручено – за башню. 

Надвигался серьезный экзамен – артиллерийская стрельба на приз 

Главнокомандующего ВМФ да еще в присутствии самого Адмирала Флота 

Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова. 

К этому состязанию старший лейтенант Кибкало начал готовиться еще тогда, когда 

«Суворов» стоял у заводской стенки на межпоходовом ремонте. С секундомером на 

шее, словно со старинным орденом на ленте, Кибкало не вылезал из второй башни, 

гонял своих комендоров до седьмого пота. С учебного снаряда-болванки, захватанного 

жесткими матросскими ладонями, слезла краска, и он заблестел, как «дембельная» 

бляха. 

А тут еще старпом объявил авральные работы по покраске корабля. Вторая башня 

открасилась раньше всех. Кибкало презентовал главному боцману чучело луны-

рыбы, купленное в Марокко еще во времена курсантского похода, и тот лично 

проследил, как выкрасили изнутри. А это очень серьезно, ибо, не зря говорят – 

«матрос с кистью, что пьяный с бритвой». Ни одну «медяшку», ни одно резьбовое 
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соединение во второй башне не закрасили. Более того, из потайных своих запасов 

главный боцман выделил две банки дорогих белил и лично подобрал колер. Венцом 

всей этой роскоши было то, что старший лейтенант Кибкало велел снять из башни 

всю мелкую арматуру – маховички, вентили, задрайки – и сам отнес на завод. Тут надо 

раскрыть одну тайну. К начальнице цеха гальванопластики Кибкало пришел не с 

одной лишь ремонтной ведомостью. Когда на стол, прожженный кислотами, лег 

пышный букет чайных роз, женское сердце дрогнуло и …все сколь-нибудь заметные 

детали во второй башни засверкали никелем и хромом, как хирургические 

инструменты. Артиллеристы с других кораблей приходили на «Суворов», чтобы 

заглянуть во вторую башню. Восхищенно качали головой: «Часики да и только!» 

Но ведь одним блеском Приз не возьмешь. Там, у причальной стенки завода Кибкало 

тренировал своих комендоров на самый трудный вид заряжания – ручной в 

противогазах. В минуты крайнего изнеможения он придумал шутку, которая потом 

облетела весь Тихоокеанский флот. 

- Орлы, - крикнул старший лейтенант заряжающим, у которых руки уже свисали, как 

плети. – Вес снаряда равен весу стройной девушки. Представьте, что вы переносите 

это чудное создание через ручей в родной деревне! 

И тренировка в башне закипела с удвоенной энергией. 

Старая истина «тяжело в ученье…» подтвердилась на призовых стрельбах, точно в 

настоящем бою. Кто бы мог подумать, что за тридцать секунд до первого – 

состязательного! – залпа во второй башне замкнет электрощит и все боевые секции 

заволочет едким дымом сгоревшей резины. 

- Газы! – Скомандовал Кибкало с командирского сиденья под броневой крышей. Едва 

успели натянуть маски, как заверещал залповый ревун – Пли! 

Все три орудия поднялись на угол заряжания. Разверзлись пасти казёнников в 

ожидании снарядов и зарядов. Шток обесточенного досылателя левого орудия как 

назло застрял где-то на задворках башни, и тогда Кибкало ударом каблука прямо в 

белый крест на стальном донце вогнал снаряд в зев орудия. Дальше все продолжилось 

так, как было уже десятки раз на тренировках по ручному заряжанию. Стрельба 

прошла без единого пропуска и почти в «пулеметном» темпе. Кибкало ссадил ногу и 

сбил с новенького ботинка каблук. Крейсер получил Приз Главкома, а командир 

второй башни – золоченые часы от имени Главнокомандующего ВМФ СССР. 

Вот почему Кибкало не просто профессионал, он патриот «доброй старой нарезной 

артиллерии», которая, как он считает, еще не спела свою лебединую песнь. 
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Два отпуска подряд провел он в военно-историческом архиве, собирая материалы для 

научного реферата о сверхтяжелых орудиях мира. Собрал. И даже успел без отрыва от 

корабельных дел сдать кандидатский минимум. 

На «Александр Невский» Кибкало был назначен совершенно неожиданно - после того 

как крейсер шарахнул орудиями главного калибра по рыбацкой деревушке на 

острове Кильдин. По счастью никто из ее жителей не пострадал. Но сам факт того, что 

на околице села рвались тяжелые боевые снаряды, стал известен в Москве и 

командир крейсера, а также его замполит, старпом и командир БЧ-2 все были сняты 

с должностей. Не было бы счастья… 

*   *   * 

Из четвертой – кормовой – башни капитан-лейтенант Кибкало ныряет в  разверстый 

посреди юта прямоугольный люк, наподобие гигантской патефонной крышки. Минуя 

ярусы заправленных по-белому коек, отделываясь короткими «есть!» от наседающих 

дневальных с их «ничегонеслучившимися» рапортами, старпом спешит в кубрик 

откуда несется медный галдеж духовых инструментов. Марш, который разучивают 

корабельные оркестранты, пока что разъят на «составные части», и все они – пассажи 

корнетов, фиоритуры альтов, рулады валторн, рокочущие перевздохи геликона, 

дроби малых барабанов – перемешаны так, что просто не верится, что однажды их 

удастся собрать воедино, выстроить, отладить и на разводе караулов оркестр грянет 

слитную боевую музы΄ку. 

Кибкало по первому своему  образованию – скрипач и трубач. Теперь он сам 

подбирает корабельным музыкантам этюды на технику игры. Он не доволен работой 

штатного дирижера и раз в месяц лично принимает от каждого оркестранта зачет по 

индивидуальной программе. 

- Конечно, до Гранд-опера вам еще далеко, - рассуждает Кибкало вслух, - но для 

выхода на палубу вы уже созрели. Каракашьян! Как у вас с «Рассветом над Москвой-

рекой»? 

- Пока трудно, тарьщ капнант! Мусоргский все-таки… 

- Модест Петрович вам та-акую музыку написал, а вы си бемоль взять не можете… 

Вы когда-нибудь рассвет над рекой видели? 

- Видел. 

- Где? 

- Над озером Севан. 

- Ну так и играйте так, как будто перед вами не Баренцево море, а родное озеро! 
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Духовые трубы оркестрантов – ближайшие родственники трубам переговорным, они 

как бы продолжают все эти воздушные, паровые, масляные, водяные магистрали 

крейсера, сообщают ему почти человеческое свойство – медноголосым пеньем 

будоражить души людей, вселять в них бодрость и отвагу. Оркестр на крейсере – 

подразделение боевое. Если понадобиться – наденут каски и станут в расчеты 

зенитных автоматов подносчиками боеприпасов. 

- Коляда, за вами «Пилигримы из Мекки» и «Ария индийского гостя» - заглядывает 

в записную книжку старпом. – Что готово? 

- «Индийский гость». 

- Давайте «Гостя» 

Но трубача прослушать не удается. Вбегает матрос с повязкой рассыльного: 

- Тарьщкапнант, баржа с минами просит «добро» стать к  борту! 

Командир «Александра Невского» капитан 2 ранга Жахалов съехал на берег, поэтому 

крейсер по боевой тревоге поднимает голос старпома: 

- Корабль к приемке мин – изготовить! 

На сигнальных фалах взвился алый – «огнеопасный» - флаг «наш», 

предупреждающий все корабли на рейде, что крейсер начинает взрывоопасную 

работу. Морские мины дополняют артиллерийское вооружение «Александра 

Невского». Погрузка их на корабль – дело хлопотное и небезопасное, поэтому левый 

борт, к которому подходит баржа, обкладывают матами. Под кормовой – третьей – 

башней дежурит матрос в противопожарном серебристом скафандре. Специальная 

команда принимает на руки огромный чугунный «жолудь», переданный краном с 

баржи. Мина зависает над палубой, а затем, мягко тычась в десяток поддерживающих 

и направляющих ее рук, опускается на рельсовую дорожку колесами собственной 

тележки. 

- Секундомеры – товьсь! – Командует офицерам-контролерам Кибкало. – Ноль! 

 Запрыгали стрелки – кто быстрее уложится в норматив? 

Черный цилиндр, облепленный с боков матросами в черных шинелях, катится по 

палубным рельсом, лихо маневрируя на поворотных площадках. 

- Это что еще за гонки на минах? Поспешайте медленно, Крыченков! 

Одна за другой, словно вагончики детской железной дороги, мины выстраиваются на 

палубе юта. С последней растяжкой, закрепленной по-штормовому, летит старпому 

доклад о готовности. С последним словом доклада старпом нажимает кнопку 

секундомера. 

- Есть!.. Есть!.. Есть! 
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Горнист подносит микрофон к раструбу горна: заливистый сигнал пронзает корабль 

от трюмов до дальномерной рубки, выше которой на мачте лишь длинный красный 

вымпел, змеящийся на ветру. 

- Отбой! 

«Отбой» для тех, кто принимал мины, но не для старпома. Снимая комбинезон, он 

примечает матроса в изгвазданной белой робе. 

- Когда крейсерский матрос сходит на берег, - начинает старпом очередной монолог, - 

мореманы со всех пароходов сбегаются посмотреть на этого лебедя. Когда он в форме 

«раз» (белые брюки и белая форменка – авт.) становится к белой переборке, на ней 

видны лишь черные очи под черной лентой. 

- Так я ж работаю, тарщкапнант. 

- А я – бездельничаю? – Кибкало отряхивает чуть припачканный пылью рукав 

безупречно отглаженного кителя. – Скажите, молодой человек, а где вы урвали такие 

роскошные погончики? По случаю или по блату? 

Матрос смущенно косится на свои плечи с погончиками, простроченными вкривь и 

вкось. 

- Сегодня из швальни принесли. Сорок пар… 

- Все ясно. 

- Разрешите идти стираться? 

- Разрешаю. В личное время. 

- Есть. 

Кибкало направляется в кормовую часть корабля, туда, где находится швальня – 

корабельная швейная мастерская. По дороге сталкивается с офицером в нечищеных 

ботинках, со звездочкой, наполовину вылезшей из переломанного погона. 

- Та-аварищ старший лейтенант. – Останавливает его старпом протяжным возгласом. 

- Я только что с работ… - машинный офицер перехватывает взгляд Кибкало и 

вминает злополучную звездочку в измасленный погон. 

- А я – с гулянки? – На губах старпома играет укоризненная улыбка. 

Погоны у Кибкало чистые и ровнехонькие; пуговицы на кителе сияют даже тусклом 

коридорном свете; пуговицы особые – не алюминиевые штампованные, а дутые 

медные – старой выделки (курсантом еще перекупил у мичмана, уходившего в запас); 

позеленевший от морской соли «краб» на черном каракуле офицерской ушанки – не 

алюминиевый, а вышивной; стрелка на брюках – волос на лету режет, ботинки, 

несмотря на хождение по пыльному топочному поду, отражают всю цепочку 

коридорных плафонов. 
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- В оные времена, - как бы невзначай роняет Кибкало, - офицеры подчеркивали свою 

принадлежность к крейсеру особо опрятным видом. 

Выбивая лихую дробь на ступеньках трапа, Кибкало пояснял по ходу дела: 

- Помнишь, в поэме «Потемкин» Пастернак назвал старшего офицера «апостолом 

борща»? Пастернак, может быть, был и хорошим поэтом, но не бельмеса не понимал 

во флотской службе. Мне, как «старшему офицеру» приходится быть «апостолом» не 

только борща, но и портянок, и черт знает чего еще, потому что, если я не буду таким 

«апостолом», то любимый крейсер «Александр Невский», превратится однажды в 

броненосец «Григорий Потемкин». А чтобы этого не было, матрос должен быть сыт, 

здоров, обут, одет да так, чтобы все красотки с местного молокозавода ни в чем ему не 

отказывали. Уж если крейсерский матрос – не говорю об офсоставе – будет выглядеть, 

как вахлак с лайбы, то зачем меня Родина сырокопченой колбасой кормит? 

Швальня. В этот явно неурочный час из-за двери доносится бойкий клекот швейной 

машинки. Старпом перешагивает через комингс – портной, ражий детина в 

матросской форменке, испуганно и запоздало отбрасывает изделие в груду тряпья. 

- Трудимся, Гусько? Опять макинтош себе пошиваем? 

- Да, нет вот… Робишки чиню. 

- Примус починяю, никого не трогаю… - Старпом поднимает из тряпья сброшенную 

вещь – трусы. 

- Кому шьем? 

- Себе, товарищ капитан-лейтенант! – Портной опасается, как бы его не заподозрили 

в левый заработках или в услужении годкам.  

- Оно и видно, что себе – все как полагается: для естества побольше, для полушарий – 

в обтяжечку. И швы тютелька в тютельку. Не то что на погончиках – расползлись, 

как дождевые черви по асфальту… На сколько пар заказ был? На три тыщи пятьсот 

или три семьсот? 

- На сорок пар… - Опускает взгляд портной. 

- Сорок пар. Всего сорок пар… - Задумчиво повторяет Кибкало. – Вредный вы для 

крейсера человек, Гусько… 

Матрос вдавливает подбородок в грудь. 

-  До службы в ателье работали? 

-  Первого разряда... 

- План выполняли? 

- Так точно! 
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- Забудьте все, чему вас учили в ателье: план, вал, количество... Нам на флоте качество 

нужно, Гусько! Для флота - значит отлично и навечно. Ясно?  

 - Ясно! 

- Тяжело так служить, когда при-хо-дит-ся план выполнять»… Матросы у 

раскаленных топок стоят, вахты несут. Ты - машинку крутишь. Есть разница? 

- Есть. 

- Ты их должен как мать родная обштопывать! Гладью стелиться... «Робишки 

починяю».. И это про гордую форму российского моряка! Робишки... Кроме 

индпошива что еще умеете? 

- Ничего. 

-  Ну, так вот, товарищ старший портной. Еще раз повторится, - старпом 

приподнимает за уголок   бракованный погончик, - придется вам осваивать смежную 

профессию: «кочегара». 

-  Есть. - Облегченно вздыхает матрос. Но беседа еще не окончена. Кибкало обводит 

взглядом швальню. 

-  Почему вторая машинка не работает? 

-  ЗИПа нету.                                             

-  Зайдите в наш слесарных цех, под двадцатый кубрик, вам сделают любой ЗИП. Хоть 

к автомату Калашникова. 

-  Ясно. 

-  А когда вы мою новую идею в жизнь претворите? 

-  Какую идею? 

-  Склероз не заменяет памяти, Гусько, Перешить лишние портянки на береты. Та же 

байка, только ворсом естественно наружу. Покрасить в стиральных машинах. 

Выходим в поход – все в новых беретах! Картина? 

- Картина. 

-  А старые свезем в Баку на вторичную перегонку мазута.  И второе - брюки 

подбивайте в два перегиба. На подбив пускайте старые ленточки с бескозырок. Износу  

не будет! Все. Прощайте, Гусько. В среду - генеральный смотр швальне. 

 

Кибкало снова выбирается в непостижимый для меня лабиринт подпалубных 

коридоров. В голову приходит невеселая мысль: если внезапно погаснут коридорные 

плафоны, едва ли я один найду дорогу наверх, на палубу, на свежий воздух. 

Я даже не мог сориентироваться – в какую сторону идти к носу, в какую к корме, где 

левый борт, где – правый: анфилада кубриков, хитросплетение коридоров, проходов, 
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спусков, ярусы палуб – одна ниже другой… Старпом уверенно и стремительно 

пронизывает это многомерное пространство, пугая дневальных, дежурных, 

вахтенных своим внезапным появлением, вызывая у них после легкой оторопи 

приливы служебного рвения. 

- Газы! – Кричит Кибкало, проходя через кубрик радиометристов. На секунду 

задерживается, пересчитывая тех, кто не успел натянуть маски в срок норматива. – 

Раз – труп! Два – труп! Три – труп… 

Заглядывает за рундучную стойку, где притаился еще один матрос в надежде, что его 

не заметят. 

- Четыре трупа! – Возглашает старпом. – Оценка: твердая «двойка» с жидким плюсом. 

Передайте командиру группы, - наставляет Кибкало дневального, - чтобы он лично 

занялся «воскрешением трупов». Всем четверым – дополнительные тренировки. В 

личное время. 

 

Я никогда не слышал, чтобы Кибкало разговаривал с кем-то на повышенных тонах. 

Чаще всего он грустно улыбается, словно приглашает и провинившегося улыбнуться 

над своим прогрешением, мол, служебный сей просчет настолько абсурден, настолько 

немыслим на достославном крейсере «Александр Невский», что об этом смешно и 

говорить. Можно лишь молча удивляться, как удивляются странным прихотям 

судьбы – надо же случиться такой невероятной вещи: у дневального по кубрику зажат 

подмышкой томик Конана Дойля! Или, например, чего только не бывает в этом 

удивительнейшем из миров: с бачка питьевой воды в кубрике зенитчиков исчез 

висячий замок. 

И когда проштрафившийся невольно ответит старпому виноватой улыбкой, дескать, 

и в самом деле очень странно, как это могло случиться, что в тетради по специальной 

подготовке записаны не наставления старшины команды, а слова песни «Не плачь, 

девчонка», Кибкало тут же дает понять, что он не фаталист и что всякое 

происшествие, каким бы абсурдным оно не казалось, имеет свою однозначную 

причину, и эта причина, благодаря господствующему в мире закону сохранения 

справедливости, может быть исчислена по штрафной шкале с точностью до одного 

наряда вне очереди или одной недели без берега. 

- Есть, три наряда вне очереди! – Репетует матрос, все еще улыбаясь, просветленный 

высшей мудростью жизни. 
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- Я рад, что мы понимаем друг друга. – Тихо скажет старпом, и в его голосе прозвучит 

благодарность усталого спорщика,  которого оппонент своим неожиданным 

согласием избавил от утомительных словопрений. 

У Кибкало редчайшее командирское обаяние. Наблюдая за ним, трудно сказать, где 

кончается его природный дар импровизатора, а где начинается отработанный 

воспитательный метод. 

- Подчиненный, которого отправляешь на нужное, но неприятное для него дело, - 

заметил он как-то, - должен видеть и знать, что ты, командир, понимаешь, почему ему 

э т о в тягость, что ты, как человек, ему вполне сочувствуешь, мол, «надо, Федя». 

Лучше всего такие приказания смягчать шуткой. Если речь, конечно, не идет, об игре 

со смертью. 

 

На крейсере у Кибкало, я бывал не раз и не два. И чтобы там не говорили, что не 

старпомовское это дело, лазать по шхерам и воспитывать матросов, для этого есть 

непосредственные начальники. Дело в том, что Кибкало требует от всех своих 

подчиненных – от командира боевой части до последнего трюмного постоянной 

готовности к неожиданной перемены жизни. Ведь внезапное возникновение старпома, 

второго после командира начальника на корабле, - это стресс. И тут нужна 

мгновенная и безошибочная реакция на любой, самый неожиданный, порой 

каверзный, парадоксальный вопрос старпома. Игра, конечно, но и хорошая 

психологическая закалка. 

- Когда я начинал осваивать крейсерскую жизнь мой первый командир  

капитан 1 ранга Авенир Александрович Чумичев и старпом капитан 2 ранга Виктор 

Дмитриевич Огурцов учили меня так: «Если хочешь знать истинную картину дел в 

подразделениях, не жалей времени, спустись вниз и побеседуй с матросами. Ни кто на 

корабле, кроме матросов, не сможет тебе в деталях рассказать о реальном состоянии 

техники, оружия, быта. Не полагайся только на доклады командиров боевых частей. 

Любой доклад проходя с низу вверх, нивелируется и искажается. Верь тому, что 

видишь сам и тому, что рассказывает тебе матрос. Если матрос молчит или что-то 

скрывает, умей его расположить к беседе – это искусство». 

В первую же ночь своего «старпомства» спустился на нижнюю палубу и встретил 

матроса с пакетом в руке. 

- Почему не спим? Куда идем? Что несем? 

-Матрос Иванов, приборщик каюты №32. Меня вызвали в каюту к капитан-

лейтенанту Смирнову. 
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          -  Что несете в пакете? 

  -Был на камбузе. 

По уклончивому ответу понимаю – матрос несет своему командиру закуску. Значит, в 

каюте офицеры отмечают какое-то событие. 

Иду дальше,  встречаю матроса-трюмного с аккумуляторным фонарем. 

- Стой, кто идет! 

- Матрос Иволгин. Несу фонарь в пятое котельное отделение. 

- Что случилось 

- У нас вышло из строя освещение. У нас днем на учении отломили мазутный вентиль 

и мазут льется в трюм, надо посмотреть и исправить. 

- Много мазута поступает в трюм? 

-За час ведра три наливается. 

И так далее. За час ночного обхода получил полную картину незримой для ока 

начальника жизни. 

*  *  * 

Перед ужином Кибкало собрал офицеров в салоне кают-компании. Это не сама кают-

компания, где стоят накрытые к трапезе столы, а ее преддверие – с биллиардным 

столом, аквариумом, кожаными креслами и диванами под бронзовыми бра. Здесь 

почти ничто не напоминает о корабле, разве что иллюминаторы, да и те прикрыты 

шелковыми маркизками. Но офицеры собрались вовсе не для того, чтобы гонять 

биллиардные шары и вообще, наслаждаться уютом. Старпом подводит итоги за день. 

Кибкало обводит своими насмешливыми всевидящими даром что прищуренными 

сейчас глазами собравшихся лейтенантов, капитан-лейтенантов, а также капитанов 3 

и даже 2 ранга. 

- Хочу поделиться с вами, товарищи офицеры, глубоко жизненными наблюдениями, 

сделанными мной и нашим гостем из «Красной звезды» в недрах нашего крейсера. 

Буду предельно откровенен: не все еще отдельно взятые лейтенанты, а также 

некоторые старшие лейтенанты и даже капитан-лейтенанты до конца уяснили себе 

призыв адмирала Макарова Степано Осиповича – «Помни войну!». Кое-кто чувствует 

себя пассажирами на круизном лайнере. 

Идет большая приборка. Сама по себе. Как свадьба без жениха. Идет по принципу: 

железное – красить, круглое – катать, кривое – выпрямлять. А где же доблестные 

руководители? 

Стучусь в гидрометеопост. Заперто. Проявляю настойчивость. Открывает офицер с 

отпечатанной на щеке пуговицей и начинает ворошить на столе бумаги. Я ему: 
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«товарищ лейтенант, вы бы еще комбинезон тавотом намазали, гаечный ключ взяли 

и на койку легли – обозначать работу на матчасти». Я понимаю матроса, которому дай 

точку опоры и он уснет. Но человек с килограммом золота на рукавах и плечах?! 

Рыжеусый лейтенант, попавший под град старпомовских сарказмов, краснеет так, что 

исчезают веснушки на лбу и щеках. 

Не заглядывая в блокнот, Кибкало называет всевозможные недочеты, замеченные им 

при обходе корабля, и требует немедленных ответов. 

- В баллонной выгородке лампы не защищены плафонами. Чье заведование? 

Поднимается лейтенант с инженерными «молоточками» на погонах. 

- Плафонов на складе нет. 

Эта равнодушная отговорка едва не выводит Кибкало из себя. Он парирует жестко, 

почти зло: 

- Если работать не только нижней частью черепа – челюстью, но и верхней – тем, что 

в мозговой коробке, то найдется выход из любого положения! Стеклянные банки из-

под болгарских томатов великолепно подходят. 

На собрании офицеров, когда его проводит старший помощник командира Кибкало, 

не увидишь скучных, дремлющих лиц. Тут не подремлешь за чьей-нибудь широкой 

спиной. Все начеку. Любого могут поднять и призвать к ответу. 

- Вопрос начальнику физо: когда у нас на крейсере поднимут шахматы на должную 

высоту? Когда в кубриках перестанут забивать «козла» вместо того, чтобы морщить 

репы над гамбитом Рэтти? Когда мы, наконец, отберем у «Мурманска» шлюпочный 

приз? 

Кибкало высматривает ястребиным оком грузного майора с медицинскими змеями 

между красных просветов. 

- Почему наш уважаемый доктор не присутствует при вскрытии посылок? Вы знаете, 

какую колбасу я видел в команде писарей? Она была зеленая, как химера с собора 

Нотр-Дам. Она еще на почте превратилась в бактериологическое оружие. 

Стопроцентный ботулизм! Я понимаю, доктор, у вас стальные медицинские нервы. И 

все же содрогнитесь. Эту колбасу ели! Потому что писари соскучались по 

домашненькому… 

Где у нас завстолом кают-компании? У меня к вам персональная просьба: пора 

превращать наших вестовых в стюардесс. Они должны быть стройные и поджарые. А 

у вас они толстые, ленивые и грязные… Надо оттачивать элементы крейсерского 

шика! 
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И последнее. К первому февраля всем сдать зачеты по спасению космонавтов на воде. 

Все. В войска, товарищи офицеры, в войска! 

 

*   *   * 

После вечернего чая старпом держит путь в носовые кубрики – «за шпили», как 

называют на крейсере пространство, где обитают комендоры. 

Обитатели плавучего города делятся на тех, кто уступает дорогу в узких коридорах и 

кому уступают. Одни вжимаются в переборки, другие проходят не посторонив плеча. 

Равные расходятся в полоборота. 

- Не надо! – Предупреждает Кибкало дневального, уже набравшего в грудь воздуха для 

громогласного «смирно!». Час отдыха. На рундуке стопка журналов. 

- Что приходит на кубрик? 

- «Морской сборник», «Советский воин», «На страже Заполярья», - перечисляют 

матросы. – «Сельская новь». 

- Белов еще «Советскую женщину» получает, - не без ехидцы сообщает голос из 

дальнего угла кубрика. Кибкало окидывает жилье комендоров хозяйским взглядом. 

- Телевизор по-штормовому закрепили? 

- Никак нет. 

- Упадет, разобьется – другой купите? «Рубин», двенадцатиканальный, за шестьсот 

тридцать? 

- Да мы его закрепим, тарщькапнант. Михеев вот зажимы сделает… 

- Михеев… Кто у вас ответственный за телевизор? 

- Бойченко. 

- Не Бойченко, а старший матрос Бойченко. А табличка где, что Бойченко? 

- Симаков… Матрос Симаков еще пишет. 

- Пишет… Даме сердца уже сорок сороков настрочил. Настрочил, Симаков? 

- Настрочил, тарщкапнант. 

- А она тебе? 

- И я ей тоже. 

Все смеются. 

- Что, была команда смеяться? 

 Все понимают – вечерний визит старпома, визит неофициальный. Можно и без 

команды посмеяться. 

- Богатые вы люди, комендоры, - коварно улыбается Кибкало. – Телевизор 

вскладчину купили. Пер-со-нальный! Сколько он  потянул? 
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- Двести сорок рублей. 

- А секундомер у вас в башне есть? Или вы нормативы по ходикам засекаете? 

- Кокнули его, тарьщкапнант… 

-Кокнули… Ждете теперь я вам именной преподнесу. В подарок от крейсера. А 

сколько ты, Климко, как старшина башни огребаешь? 

- Тридцать пять рублей. 

- Тридцать пять рублей?! – Изумляется Кибкало. – Триста пятьдесят по-старому! 

Раньше семья месяц жила на такие деньги. 

- Так  то по-старому… По-старому и я на «гражданке» две тыщи пятьсот зароблял бы! 

- А секундомер, между прочим, самый плохонький в пластмассовом корпусе стоит 

всего восемь рублей. Так-то, товарищ старшина башни. 

- Будет секундомер, товарищ капитан-лейтенант. 

Никто не обижается на старпома за иронично-насмешливый тон. Все понимают, что 

право на него дают не офицерские погоны и не старпомовская должность, а особая – 

глубинная – причастность Кибкало к кораблю. Старпом выступает от имени 

крейсера, как опекун от имени немого родственника. 

Если старпом не заметит нарушения или, заметив, не сделает замечания, то тем самым 

он самолично узаконит беспорядок. Никто после него там не наведет порядка так, как 

все буду ссылаться на то, что старпом был и ничего не сказал. С другой стороны, если 

старпом при обходе не отметит старание матросов, которые образцово содержат 

заведование, то отобьет у подчиненных охоту проявлять инициативу и трудолюбие. 

*   *   * 

Отзвучали по громкой трансляции последние перед отбоем – «колыбельные» - 

команды: 

- Палубы проветрить и прибрать… Задраить водонепронецаемые переборки… 

Ночное освещение – включить!.. 

Отбой. В темно-синем кителе да еще в синем дежурном освещении Кибкало 

невидимкой проходит по кубрикам. Дневальные вздрагивают и подбирают животы 

при бесшумном явлении знакомой высокой сухощавой фигуры. В кубрике кочегаров 

старпом задерживается. Упирает луч фонаря в недокрашенный квадрат подволока. 

- Та-ак… А тут слух по кораблю бродит, кочегары, мол, решили свой кубрик лучшим 

на бригаде сделать… 

- Грунта нет, товарищ капитан-лейтенант. Клей вышел, а главный боцман  заявку не 

подписывает. 



 

43 
 

-  Правильно не подписывает, - давит торцом фонарика шустрого таракана старпом. 

- Стасиков вон сколько развели. Ловите, давите, варите столярный клей со знаком 

качества. Хлорофос получили? 

-  Не успели еще… 

-  Не успели. Топку в запасном котле тоже выложить не успели? 

-  Шамота нету и глина кончилась. 

-  А в коффердаме под второй башней три мешка? 

-  Извели уже. Заявку подали, ждем. 

-  В море уйдем - топка обвалится, будет нам, Сидоров, концерт по заявкам. Где ваш 

комсомольский прожектор? Церковная лампада ярче светит!  На крейсере нет глины 

- да об этом во все рынды бить нужно! А они сидят лобки на прямой пробор чешут. 

Живете по принципу: нас толкнули, мы упали, нас подняли, мы пошли! 

Кочегары заскрипели койками, обиженно загудели. 

-  И форсунок запасных нет! 

-  Закоксуются, чем   жечь будем? 

 - Мы командира группы просили взять со старого эсминца. Его все равно на иголки 

пустят… 

- Трюмные неделю водогонный насос чинят… 

Старпом поднимает руку. 

- Так, подведем резюме! Краску и клей главбоцман вам выпишет. За глиной 

выбрасываем на заре десант в составе трех человек. Старший матрос Сидоров. 

Форсунку со старого миноносца снимем. Водогонку будут чинить ночью. Что еще? 

- Вроде бы все. 

- Приятных снов! 

Мы снова идем по одному из бесконечных коридоров с истоптанным до дыр 

линолеумом. 

Навстречу метнулась и вжалась в переборку рослая фигура в трусах и полосатой 

майке. 

- Ах, няня, няня мне не спится? – Останавливается у застывшего матроса старпом. 

-  Душно очень, тарьщкапнант, вышел воздуху взять… 

- Вентиляция не работает? 

Кибкало спускается в неблагополучный кубрик, где живут зенитчики. 

-  В чем дело орлы? Почему в вашем орлятнике субтропики? 

Выясняется, что соседи "этажом" выше, электрики- 
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Первогодки, отключили вентилятор, который гудит у них за переборкой, чтобы не 

мешал спать. 

-  Ах, вы агнцы с молочными зубами! - сочувствует зенитчикам старпом я 

поднимается к электрикам. Здесь безмятежное сонное царство. 

- В энской лаборатории, - громовым голосом начинает Кибкало научно-популярную 

притчу, - провели учение: вставили крысам электроды так, что когда одна получает 

удовольствие, другая страдает у нее на виду. 

Стихают сопенье и храпы: синие, в бликах дежурного 

Света глаза смотрят на старпома с голубых подушек. 

- Так вот  эти несимпатичные твари отказывались от удовольствий, видя, как 

мыкаются их товарки. Таким образом, фауне присуща известная сострадательность… 

Лекция продолжается под виноватое гудение уже включенного вентилятора. 

-  Еще раз повториться - вещи в руки и марш меняться кубриками. 

-  Так, шумит же! 

-  А как люди в блочных домах живут? - Довод воздействует безоговорочно. В самом 

деле, какая там жизнь в блочных домах. То ли дело на крейсере… 

 Урок флотского товарищества 

         Старпом устало облокачивается на чью-то пустую заправленную койку. Где-то в 

Москве жена укладывает сейчас сына и дочку. На какую-то минуту мне становится 

странно, что сейчас он не там, не с ними, а среди этих вот спящих незнакомых парней, 

чужих сыновей, разметанных на койках в позах убитых в атаке солдат. 

- Ничего, Коля! – Будто читает мои мысли Кибкало. – Я еще выдам свою дочь за 

лейтенанта с «Невского»… 

Кибкало медленно поднимается по трапам в офицерский коридор, открывает свою 

каюту, садится на неразобраную с позапрошлой ночи койку. Человек, обходящий 

крейсер сверху донизу, тратит энергии не меньше, чем альпинист. В открытый 

иллюминатор видна луна, повисшая меж задранных в небо стволов дежурной башни. 

День старпома – телефонные звонки, стуки в дверь, горны, колокола громкого боя, 

доклады, просьбы, вопросы, разбирательства – подошел к концу. 

Однако ложиться спать уже не имеет смысла - через полтора часа объявлять боевую 

тревогу, готовить корабль к выходу в море. Завтра, точнее уже сегодня – стрельбы. 

Старпом перебирается в салон большой кают-компании, открывает "Красный 

Октябрь", пробует клавший: 

- Отстреляемся главным калибром, и вызову с базы настройщика. 
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Он берет аккорды «Лунной сонаты» - первое, что приходит на память. 

Нетренированные пальцы путают клавиши. На губах старпома поигрывает все та же 

ирония, с какой он выслушивает оправдания подчиненных. С грехом пополам 

Кибкало добирается до адажио во второй части и, к собственному удивлению, 

исполняет пассаж довольно сносно. Он обрывает игру, тянется к телефону и набирает 

номер хлебопекарни. На утро должны выпечь свежие буханки. Надо напомнить, 

чтобы в замес добавили лимонную кислоту, иначе опера не взойдет к сроку и корабль 

на завтрак останется без хлеба. Конечно, следить за этим обязанность старшего 

лейтенанта Чураева, начальника службы снабжения. Но служба "С" еще не "созрела" 

настолько, чтобы ее оставлять без присмотра. Кибкало по прежнему опыту знает: для 

того, чтобы наладить корабельную жизнь так, как это должно быть на крейсере-

эталоне, первые три месяца старпому нужно не работать, а вкалывать, не чураясь 

мелочей, скрупулезно вникая в дела и заботы всех служб и боевых частей. С этим он 

начинал на "Александре Суворове", с этим он пришел и на "Невский”. 

Кибкало снова садится на круглый пианистский стул, вращается туда-сюда, как в 

детстве. Мама так хотела, чтобы он стал музыкантом... Тремя площадками выше - в 

бронированной боевой рубке - стоит примерно такое же вращающееся кресло - 

рабочее место старшего помощника командира по боевой тревоге. Напротив – в 

толстой стальной стене - прорезана узкая смотровая щель с десятислойным 

триплексом. Она похожа на оконце,  через которое заглядывают в плавильную печь, 

с той лишь разницей, что смотрят не во внутрь, а извне. Выглядывают в огненную 

стихию боя. 

Стены и подволок боевой рубки так густо увешаны пучками проводов» что 

напоминают тростниковые связки хижины "Ра". Здесь-то и встречает морские бои, 

воздушные налеты, торпедные атаки, ядерные взрывы капитан-лейтенант Кибкало. 

Отсюда с кривой палочкой микрофона, прижатой к уголку рта, он претворяет 

командирские замыслы в точные маневры и залпы крейсера. Он своего рода дирижер, 

который согласовывает действия всех боевых частей корабля. 

 

Залпы над волнами 

 

Утром, едва на крыльях мостика погасли ходовые огни, штурман командиру, что 

корабль пересек южную границу полигона артиллерийских стрельб. 

Лобовые стекла ходовой рубки отделаны полированным деревом. В их роскошных 

рамах одна и та же марина – море, вымощенное лунной рябью. Это единственные 
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иллюминаторы на корабле, из которых открывается вид  не на проплывающее мимо 

море, а на набегающее. Море   надвигается   на тебя со всеми своими волнами, 

островами, маяками, банками, рифами, и ты чувствуешь себя его повелителем. 

Только здесь приходит к тебе восхитительное ощущение: не ты - частица корабля, а 

корабль — продолжение твоего тела. 

 

 

К залпам башен главного калибра крейсер готовился так, как город к предсказанному 

землетрясению: в кубриках снимались и укладывались на койки плафоны, при-

борщики кают выставляли за стекла иллюминаторов «броняшки», снимали с 

переборок зеркала и часы; аквариум в салоне кают-компании переставили на 

мягкий диван, а под ножки роялины, чтобы не расстроилась, подсунули плетеные 

маты. 

Лейтенант Иван Санько, командир 1-й башни, открыл массивный амбарный замок. 

Тяжелая плита броневой двери откатилась в сторону с маслянистым урчанием. 

Полумрак стальной тесноты пахнул свежей краской, маслом, сыростью. Кажется, нет 

более надежной тверди под ногами, чем бронированный пол башни, но тяжесть тела 

сама собой начала вдруг переваливаться с пяток на носки — качало. Стальной пол 

вне земли, он отделен от нее зыбкой толщей воды. 

Сыграли боевую тревогу, и Санько инстинктивно щелкнул секундомером. Первым 

прибежал старшина 1-й статьи Иван Федонюк с ненужным уже ключом от башни, 

последним — через сорок секунд, но в пределах норматива — матрос Григорий 

Зозуля. 

Замковые, опоясанные холщовыми патронташами с запалами, достают из чистых 

тряпиц стреляющие устройства и крепят их к орудийным замкам. Все как обычно. 

Только из лючков в полу с легким шумом выскакивают и ложатся на лоток алые 

цилиндры согревательных зарядов, и от этого в башне становится тревожно и 

неуютно. 

Лейтенант уселся перед командирским перископом, протер окуляры замшей — в 

круглых стеклах зарябило пустынное море. Вглядывайся не вглядывайся, а щиты не 

увидишь, они там, за горизонтом; их нащупают артиллерийские локаторы и быстро, 

молча и точно выдадут целеуказание в башни. Холодная капля оборвала мысль, 

шлепнувшись прямо за ворот: кто-то протирал над его головой отпотевший подволок, 

и Санько слегка удивился — не привык к подобной предупредительности. Он 

обернулся — матрос Драган по-хозяйски обихаживал ветошью отсыревший подволок 
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левой секции. «А чего особенного? — говорил он всем своим видом. — Всю секцию 

тру, заодно и над вашей головой, не оставлять же огрех». 

—   Зарядить согревательный! - отрепетовал    телефонист за спиной командира 

башни. 

—  Зарядить согревательный! - Вышел из легкого оцепенения Санько. 

С мостика сейчас видно, как стволы носовых башен врастопырку заходили вверх-

вниз, как пальцы пианиста в разминке перед игрой. Но вот они выравниваются в 

линию, круто вскидываются, словно руки в древнеримском приветствии — «Аве, 

Цезарь!» Башня чуть рыскает на барбете, не сводя жерл с истинного курса, которым 

снаряды вот-вот ринутся к цели. Держать этот курс в противовес качке помогают 

гироскопы. Сейчас нет более важных машин на корабле, чем орудия, и потому только 

они избавлены от качки. 

—  Снять смазку! 

Огненный взблеск, перебивая солнечные блики, пробегает по надстройкам. 

—  Р-р-хаф-ф!!! 

Спрессованный многажды грохот рванул воздух. Косматое рыжее облако, сдернутое с 

дульных срезов ветром, взметнулось выше мачты. В русском языке нет слова, чтобы 

обозначить этот адский взрыв, ибо не существует таких звуков в природе. Будто 

колотушка, метившая в турецкий барабан, промахнулась, и удар пришелся прямо по 

перепонкам в ушах. 

Санько сбил на затылок пилотку — вот он, стартовый выстрел! В крови закипал 

азарт: одного из четырех назовут сегодня первым. И, если это будет не он, Санько, 

судьба допустит вопиющую несправедливость. Кто как не он гонял своих пушкарей 

до потери пульса?! Вон как вертятся замковые, вон как напружинились командиры 

орудий, вон как приросли к своим маховикам наводчики! 

Лейтенанту вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь из домашних или ленинградских 

знакомых увидел его сейчас в башне - - лихого повелителя чудовищных механизмов. 

Он не успел даже пристыдить себя за это пижонское желание — рыкнул динамик: 

—  Орудия — зарядить! 

Замковые метнулись к замкам вставлять запалы. И тут же в приемный стакан 

элеватора с легким урчанием нырнул увесистый полосатый боевой снаряд. 

Механическая пьеса разыгрывалась молниеносно, почти без участия людей. Сама 

собой выскочила из-под пола 
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и легла на лоток «вязанка» пороховых стержней. В белом чехле заряд похож чем-то на 

старца в саване. Трудно поверить, что вся эта пудовая штука в долю секунды 

превратится в дым. 

Глыба казенника, размером с паровой молот, с неожиданной резвостью поднимается 

на угол заряжания. Досылающий Зозуля споро дергает рукоять в воронке — шипнув 

сжатым воздухом, круглый зубчатый поршень затвора отлетает вверх. Блики 

солнечного света, проникшего через ствол, слабо дрожат на стенках зарядной камеры. 

Командир орудия лихо заваливает стакан, и черная костистая рука пробойника, 

выскочившая вдруг откуда-то из недр заряжающего устройства, суконным кулаком 

вгоняет снаряд в маслянистую темень зарядного зева. «Рука» исчезает с быстротой 

змеиного языка. Миг — и вслед за снарядом Зозуля отправляет белый цилиндр, по 

локоть засовывая руки в ребристую пасть. С жадным шипением опускается ее толстая 

верхняя «губа» — запирающий поршень. 

—  Первое орудие к бою готово! 

В тс же секунды все это, мах в мах, повторилось в остальных секциях башни. 

—  Второе орудие к бою готово! 

—  Третье орудие... 

—  Вторая башня к бою готова! — орет Санько так, что телефонисту нет нужды 

повторять — в ЦАПе  (центральном  артиллерийском  посту)     услышали  его с  места. 

—  Есть! — отзывается динамик. 

Теперь все ждут выстрела. Точнее, команды. Почему ее так долго нет? Может, 

испортился динамик? Или это наводчики никак не могут взять цель? 

Досылающий Зозуля опасливо поглядывает на заряженный казенник: как далеко 

шарахнется он назад? Боевыми снарядами матрос стреляет сегодня впервые в жизни. 

Говорят, надо открывать рот, чтобы не оглохнуть. И то верно: одного пороха ушло 

добрый пуд. 

Тревожный взгляд Зозули блуждал по белым стенкам башни: прихвачены в зажимах 

огнетушители и болванки тренировочных снарядов; такая нелепая здесь комнатная 

вешалка с противогазами; ящик, куда складывают при входе в башню сигареты, 

спички, зажигалки. 

— Товсь!.. Ревун!.. 

С коротким лязгом дергается казенник, содрогается под ногами пол. Тухлая вонь 

сгоревшего пороха... 

«И все?!» — не верит себе Зозуля. Выстрела за глухой броней почти не слышно. 

— Заряжай! 
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Носовые башни бьют беглым на поражение. Пять залпов в самом бешеном темпе. 

Неистовствуют заряжающие возле замков. Никогда в жизни не придется им так 

стремительно сновать руками, с такими молниеносными, почти судорожными, 

вывертами и наклонами делать что-либо еще, ибо нет в мире более спешного, чем 

убить того, кто целится в тебя. Товсь! Ревун! Залп! Откат... Товсь! Ревун! Залп! 

Откат... 

Санько — комок мольбы и надежды: только бы не выбиться из темпа! Пока ни одного 

пропуска! Тьфу-тьфу-тьфу!.. Боже, только бы не подвели!.. Зозуля — молодец! Как 

автомат. В отпуск его! Ну, еще! Еще чуть-чуть... Братишки! Милые вы мои!.. Не 

запнитесь! 

Башня содрогалась в троекратном толчке, и не было для Санько ничего сладостнее, 

чем внимать этой дрожи.  

*    *   * 

В точно такой же башне крейсера «Адмирал Сенявин» стоял с блокнотом мой 

товарищ по Северному флоту и «Красной звезде» капитан 2 ранга Леонид Климченко. 

После Литературного института его назначили постоянным корреспондентом нашей 

газеты по Тихоокеанскому флоту. 13 июня 1978 года он вел репортаж из первой башни. 

Все было также, как сейчас, но после восьмого залпа на первом орудии произошел 

пропуск выстрела, и расчет перешел с автоматического заряжания на ручное, 

выключив две блокировки открывания затвора. Очередной снаряд был дослан в 

ствол, но там еще оставался несгоревший заряд пропущенного выстрела. Произошло 

воспламенение заряда при открытом затворе. На лотке же лежал уже «раздетый» 

пороховой картуз.  

Все, кто стоял на мостике увидели, как из первой башни, из всех ее щелей стали бить 

мощные огненные струи. Еще несколько секунд и рванули бы снарядный и зарядовый 

погреба первой башни. Командир крейсера принял решение немедленно затопить 

погреба вместе с перегрузочными отделениями. Затопить вместе с матросами. 

Корабль от взрыва спасли ценой жизни 37 человек. Среди них был и Леня Климченко. 

Говорят, когда его почти обугленного извлекли из башни, он еще жил несколько 

минут… Его похоронили в поселке Тихоокеанский. Осталась вдова, две маленькие 

дочери, две тоненькие книжки  стихов… 

И снова ночью мне приснится, 

 Больную память опаля,  

Артиллерийская зарница  

Над острым штевнем корабля. 
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Капитан 2 ранга Леонид Климченко, пожалуй, был первым корреспондентом 

«Красной звезды», который погиб в мирное время на боевом посту. Вторым был 

капитан 3 ранга Павел Вакаров, который утонул в Амурском заливе, спасая 

опрокинувшийся катер с пассажирами. Третьим – погиб в Грозном - полковник 

Владимир Житаренко. Пуля чеченского снайпера попала ему между глаз, когда он, 

выйдя ночью из бронетранспортера, закурил сигарету… 

*   *   * 

Крейсер «Александр Невский» отстрелялся главным калибром хорошо. Мог бы и на 

«отлично», если бы во второй башне не случился пропуск. Об этой промашке узнал 

весь корабль и прежде всего комендоры ДУКа (дивизиона универсального калибра), 

которые должны были стрелять после того, как смолкнут тяжелые орудия. В шестой 

башне, где все заряжающие стреляли впервые, новость прозвучала недобрым 

предзнаменованием. 

- Не подгадьте, братцы! – взмолился старшина 2 статьи Тангреев. – Мне же в отпуск 

идти! 

От того, как отстреляется 6-я башня да и весь дивизион в целом, многое будет зависеть 

в матросских судьбах и других номеров расчета. Поэтому заряжающие прятали на 

всякий случай глаза, пружинили ноги, пучили бицепсы и молча примерялись к 

огромным, едва ли не в собственный рост патронам.  

Башня универсального калибра гораздо менее уютна, чем броневой каземат тяжелых 

орудий. Видом с полувагон бронепоезда она открыта снизу и сзади, отчего ветер 

продувает так, как-  по словам Кибкало -  молодой матрос макаронину. Палуба под 

ней выстелена по кругу листовой медью, чтобы вылетающие гильзы не портили 

паркетины-шпации из светлого ясеня. 

Стволы-близнецы поднялись из боевого проема и вскинулись, словно руки в 

дневнеримском приветствии – «Аве, Цезарь» В ожидании выстрела их стремительные 

серо-голубые тела кажутся еще более стройными и поджарыми. Башня чуть ерзает, 

рыскает на тумбе не сводя жерл с истинного курса, которым снаряды вот-вот ринутся 

к цели. Держать этот курс в противовес качке помог ют гироскопы: стволы 

неподвижно уткнулись в горизонт, а огромный крейсер услужливо переваливается на 

волне. Сейчас нет более важных машин на корабле, чем орудия и потому только они 

избавлены от качки. 

Выстрел! 
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В русском языке нет слова, чтобы обозначить этот адский звук*, wi6o нет таких звуков 

в естественной природе. Гром вулкана? - рокот гитары в сравнении с этим резким 

оглушающим и слепящим на миг взрывом* Будто колотушка, предназначавшая удар 

в турецкий барабан, промахнулась и удар пришелся тебе прямо по перепонкам. 

С неслышным звоном оставляют вмятины в медной подложке вылетевшие гильзы; 

пляшут, катаются по палубе. Тухлая вонь пороха шибьет в ноздри. Неиствуют 

заряжающие возле замков. 

Никогда в жизни не придется им так стремительно сновать руками, с такими 

молниеносными, почти судорожными вывертами и наклонами выполнять какую-

либо работу еще: Товсь! Ревун! Выстрел! Откат... Товсь! Ревун! Выстрел! Откат... 

Шип. Лязг. Грохот. С яростным звоном вылетают гильзы... Ледяной ветер сушит 

капли пота. На стволах пучится краска, на ладонях - белые мозоли. Беглый огонь 

ведет батарея. 

- Дробь! 

ОНИ Остановились. Они еще и сами не знают что сделали. Первым опомнился 

вертикальный наводчик Гривцов. Сибиряк, он облапил заряжающего Намамбетова 

и стал молотить туркмена кулачищами по спине. Тут началось! Заряжающих 

обнимали и тискали точь в точь, как форвардов на футбольном поле после 

решающего гола. Не будь над головой броневой крыши, их бы бросали в воздух. В 

борта башни колотили те, кто наблюдал стрельбу из-под кормового "ташкента", мол, 

"видели, слышали, поздравляем!" 

- Молодца, шестая башня! - бурчит динамик голосом комдива. Сквозь стальную 

мембрану чувствуется, что и он улыбается там да своем КП. Для первого раза очень 

даже неплохо; нормативы перекрыты, цели поражены. 

И снова алый "наш"- флаг сигнала "веду артиллерийский огонь" - ползет под рею. 

На этот раз занимают места в своих стальных выгородках зенитчики. 

Старпом выходит на правое крыло мостика, выпускает белую ракету. По ней-то и 

должны ударить сейчас спаренные 37-миллиметровые автоматы В-11, но ветер 

швыряет огненный комок в воду и тот долго еще горит и пляшет на волнах. Едва 

распустилась  вторая ракета, как весь правый борт оглашается свирепым 

дадаканьем. Снаряды всех трасс устремляются к падающей звезде, нагоняют ее и 

уносятся дальше сплошным малиновым клином. 

-  Хорошо идут, - прикрывается ладонью Кибкало, - кучно и красиво. Как журавли. 

-  Ну, ты скажешь!.. 
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-А что? Посмотри, какие точеные стволы у автоматов. Раструбы, как черные 

копытца. Только у газели могут так вздрагивать ноги. В порыве страсти! - Кибкало 

смеется беззвучно. Вместо глаз у него веселые щелки-полумесяцы. 

Вдруг враз становится серьезным:             

- Орудия смерти тоже могут быть прекрасными. Разве не красив клинок, от которого 

погибнет всякий, кто с мечом к нам придет?! Это же мой тезка сказал. Александр 

Невский. 

 

Машинная пастораль 

—  Корабль для развития максимального хода — приготовить! — разносится по 

трансляции голос старпома. 

Мичман Иван Маханьков задраил иллюминатор — на такой скорости при боковом 

заплеске можно принять в каюту тонн десять соленой воды. Приборщики тоже 

готовятся — поливают водой палубу в тех местах, где под ней проходят отводы 

раскаленных газов — не сгорел бы линолеум. 

…Если пробежаться глазами по орденским планкам, когда весь экипаж крейсера 

«Александр Невский» застынет в парадном строю, то только у одного человека 

мелькнет на груди черно-оранжевая ленточка - единственной на корабле награды — 

медали «За победу над Германией». Человек этот, старшина носовой машинной 

команды мичман Иван Павлович Маханьков, последний из оставшихся на крейсере 

фронтовиков. 

Он сидит на возвышении в корабельном клубе, и добрая сотня молодых матросов во 

все глаза изучает его награды. Вот сейчас — Маханьков это знает уже наперед — 

самый бойкий поднимется и спросит: «Товарищ мичман, а за что вы получили медаль 

Нахимова?» Так и есть, вон встает из второго ряда чернявый матрос с нашивкой 

комендора на рукаве. 

— Товарищ мичман, а за что вы получили медаль Нахимова? 

В который раз приходится Маханькову начинать эту историю. И каждый раз 

недоволен он своим рассказом: все время рапорт получается вместо рассказа.. 

— 20 января 1943 года наша разведка обнаружила вражеский конвой в районе мыса 

Нордкап. (Тут бы для красоты слога ввернуть, что это самая северная точка Европы.) 

Для его уничтожения вышел лидер «Баку» под флагом командира бригады капитана 

1-го ранга Колчина и эсминец «Разумный». (Тут бы к месту сообщить, что он, мичман 
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Маханьков, тогда еще старшина 2-й статьи, всю войну на этом самом знаменитом 

лидере «Баку» и прошел). Поиск конвоя осуществлялся при малой видимости. (Тут 

бы "полезно воскликнуть: «Что может быть хуже ночного тумана в норвежском 

фьорде?!») Однако в полночь впередсмотрящие с «Баку» обнаружили силуэты 

вражеских судов. (Немецкие капитаны — стоило бы здесь сказать — трижды 

запрашивали светом: «Кто такие?». Вместо ответа лидер громыхнул артиллерийским 

залпом и выпустил торпеду. Маханьков стоял замковым у кормового орудия.) После 

скоротечного боя один транспорт был потоплен,, другой сильно поврежден. (А 

снабжение егерских дивизий на Карельском фронте значительно ухудшилось. Из-за 

атак советских эсминцев и торпедных катеров фашисты вынуждены были 

разгружать воинские транспорты не в Петсамо — передовом порту, а в более 

отдаленном — Киркенесе.) 

Куда интереснее выходит у Маханькова другой рассказ, про то, как они конвоировали 

английский транспорт в 11-балльный ураган. В районе Новой Земли ударом волны на 

лидере проломило надстройку и затопило котельное отделение. Маханьков вместе с 

другими матросами кормовой аварийной партии оказался отрезанным от команды на 

несколько суток. От голодного головокружения Иван упал и разбил висок. Тогда его 

друг машинист Жаворонков выбрался наружу и, несмотря на то, что миноносец «шел 

в режиме подводной лодки», перебрался по грузовой стреле в носовую кладовую, 

притащил оттуда сухари, масло, консервы. 

Давно уже сняты с «Баку» орудия и торпедные аппараты. Служит бывший лидер 

плавказармой в одном из северных портов. А вот Маханьков все еще в строю, хотя 

если подсчитать его выслугу лет вместе с фронтовыми и полярными льготами, то 

получится странное дело: на флотскую службу его зачислили сразу, как только 

Маханьков родился. Но это лишь в старину младенцев августейших фамилий 

приписывали к гвардейским полкам. А Маханьков родился, во-первых, при 

Советской власти, во-вторых, в глухой курской деревушке, отдаленной от 

ближайшего моря на тысячи верст. 

Иногда Маханькову и впрямь кажется, что на свет он произведен не в избе под пение 

курских соловьев, а где-нибудь в стальной выгородке за главным турбозубчатым 

агрегатом. Шутка ли жить в машине с 1939 года?! А что? Живут же люди все свои 

семьдесят лет в лесу, и знают они в нем каждую тропинку, каждый куст, каждого 

зайца. Главная машина крейсера тот же лес, только железный, перевитый 

трубопроводами, как лианами. И жарко здесь, как в тропиках, и ветры горячие 

гуляют. И все эти насосы, вентиляторы, эжекторы, деаэраторы, словно разные звери, 
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каждый на свой голос урчат, рокочут, зудят. Сильнее всех турбина, конечно, ревет. 

Чтобы из-за ее гула услышать остальные машины, Маханьков носит с собой «слухач» 

— длинный медный стержень с плоской нашлепкой. Он приставляет «стетоскоп» к 

кожуху какого-либо агрегата, прикладывает ухо к нашлепке и таким образом из 

общего машинного хора прослушивает нужный ему голос. Вот буйстерный турбонасос 

визгливо требует себе масла. Вот масляный сепаратор ровным гудом сообщает, что 

новый подшипник ему пришелся впору... Смотровая дорожка, ведущая в дебри 

машины, то круто обрывается вертикальным трапом, то вздымается вверх железной 

лесенкой. Перелезая через трубы паровых магистралей, как через стволы поваленных 

деревьев, пригибаясь под нависшими картерами дизель-генераторов, мичман 

пробирается к входу в валопровод возле гигантского редуктора, откуда начинается 

линия главного вала. Вслед за ним, опасливо втягивая голову в плечи, поспевает 

молодой матрос Неволин. В белой робе с котомкой противогазной сумки на боку он 

похож на подпаска, которого старый пастух учит слушать, как бушуют соки в 

березовых стволах. Но сурова машинная пастораль, и не умильным шепотом — 

криком в приставленные к ушам матроса ладони поясняет Маханьков, что к чему в 

этом горячем мире ревущего железа. 

Останься Иван Павлович после войны в родной деревне, и точно — водить бы ему 

сейчас ребят по курским перелескам. 

Был он   недавно на родине.   Встретился с погодками — слесарями местного 

кирпичного завода, с которыми рабочую жизнь начинал. За столом пошли разговоры, 

кто как за столько лет преуспел — у одного подсобное хозяйство с чистопородными 

хряками, у другого — «Жигули»-универсал, а Маханьков парадную тужурку одернул 

и стал про главную машину крейсера рассказывать — какая она огромная, и сколько 

людей у него в подчинении ходит, и какие страны видал... 

—  Да, Иван, превзошел ты нас, — от души признали дружки. За это и выпили. И хотя 

были у Маханькова планы присмотреть    подходящую    избенку,  махнул рукой, 

улетел на Север и подписал мичманский контракт на новый — последний — срок. 

—  Захирею я на берегу, — объяснял он жене, — на корабле, как тревогу сыграют, все 

бегут, и я со всеми. Матрос по трапу чертом, и ты за ним. Он по палубе чешет десять 

метров впереди собственного дыха, и ты не отстаешь. Где твои полсотни лет... 

Дома от тишины Маханьков не засыпает. Привык, чтоб под койкой если не главные 

котлы гудели, так хотя бы вспомогательный или дизели на якорной стоянке 

клохтали, что электростанцию питают. 
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—  Давай я тебе пылесос включу, — сердится жена, и не может она в свой бабий ум 

взять, что на крейсере тишины никогда не бывает:  раз все стихло — значит авария, 

вниз бежать надо… 

…Маханьков сейчас человек свободный, вахту только что отстоял и потому, 

закутавшись потеплее, выбирается наверх полюбоваться нечастым зрелищем: самым 

полным ходом крейсера. 

Встречный ветер так силен, что с трапа можно спускаться, наклоняясь вперед и не 

держась за поручни. Шквал надувает брезентовые чехлы, и от этого все предметы на 

палубе становятся трепетно-округлыми. 

Маханьков осторожно пробирается на ют, прихватываясь в особо сильные порывы за 

леер. Никогда в жизни он еще не видел, чтобы ленивая, сонная морская вода обтекала 

борта с быстротой горной стремнины. 

При поворотах крейсера море выползает из-под борта   приглаженное, ровненькое, 

как асфальт после катка. 

Корма просела, и Маханьков стоит как бы в водяной яме: мощный бурун 

выметывается выше головы, да что головы — выше орудийной башни! Мичман 

слизывает запекшуюся в уголках губ соль. 

Вот оно, его дело — заставить эдакую-то гору железа нестись по океану со скоростью 

курьерского поезда! Маханьков смотрит на дело рук своих долго и не мигая, точь-в-

точь как когда-то смотрел батя на вспаханное поле. Да, он оставил землю отцов, ее 

засеют братья и сын. Ему же выпало опоясывать Север белой неприступной для 

врагов бороздой. Ради того, чтобы тянулась она за крейсером беспрерывно, и прожил 

он большую часть своей жизни в железном лесу главной корабельной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ни дня не прослужил на крейсере «Александр Невский», но я считаю его с в о и м  

кораблем. Я присвоил его себе. Точнее, мне подарил его старпом Кибкало. Именно на 

«Невском» я прошел свое оморячивание, и, быть может, сам того не ожидая, 
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подготовился к своей первой боевой службе на Средиземноморской эскадре. 

Подготовился как военно-морской корреспондент, который вполне успешно может 

работать на морском театре Холодной войны, на кораблях действующей эскадры. Тем 

более, что штаб этой 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР (Средиземноморской) 

располагался в мою бытность на точно таком же крейсере, как и «Александр 

Невском» - «Жданове», с той лишь разницей, что последний был приспособлен в 

качестве корабля управления: вместо третьей башни у него стояла ракетная зенитная 

установка типа «Волхов», а на грот-мачте торчали «рога» антенн космической связи. 

Я чувствовал себя на этом огромном корабле вполне по-свойски, и быстро врос в 

обстановку. 

Пригодилась мне крейсерская наука и в походах на других больших кораблях – в 

частности, на нашем первом авианесущим крейсере «Киев», на вертолетоносце 

«Москва»… Добрым словом вспоминал «Невский» и его старпома, когда собирал в 

Севастополе материалы о трагедии линкора «Новороссийск». Понять где и что 

происходило на взорванном линкоре, помогали навыки крейсерской жизни. 

Много позже, когда я уже служил в Полярном, неподалеку от главной стоянки 

крейсера - на 4-й эскадре подводных лодок -  при случае всегда наведывался на 

«Александр Невский» и к его старпому. Благо крейсер стоял тогда в среднем ремонте 

в мурманской Росте. 

 

Однажды крейсер «Александр Невский» вышел в море на сбор-поход в 

сопровождении двух БПК «Дерзкий» и «Жгучий». На «Дерзком» служил мой 

троюродный брат Володя Крылов. Был он старшиной 2 статьи, командиром 

отделения турбинистов. Не виделись мы лет десять – с мальчишеских времен, когда я 

приезжал на Волгу в Конаково к своим теткам, то есть к Володиной маме и к его 

бабушке, которая приходилась младшей сестрой моей бабушке – Евдокии Петровне 

Соколовой. 

За завтраком в кают-компании я обмолвился о своем брате на «Дерзком». 

- Что ж ты раньше молчал? – удивился Кибкало. – Мы бы его на «Невский» служить 

перевели. 

Но тут разговор перешел на другую тему, а потом старпома и вовсе командир вызвал 

на мостик. А вскоре загрохотала якорь-цепь. Крейсер встал на якорь. Поодаль от него 

заякорили грунт рейда острова Кильдин большие  противолодочные корабли 

«Дерзкий» и «Жгучий». Я долго всматривался через бинокль в «Дерзкий», надеясь 

увидеть на палубе Володю. 
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- Братана высматриваешь? – Хитро усмехнулся Кибкало. – Пойдем в мою каюту, дух 

переведем.  

Откуда мне было знать, что сигнальщик уже отбил светосемафор на «Дерзкий»: 

«Старшине 2статьи Крылову прибыть на борт крейсера»? 

Потом я пытался представить себе всю эту ситуацию… Бедный Володя! Какой же 

переполох начался на «Дерзком», когда его командир получил это распоряжение. 

Шутка ли старшину вызывают на флагманский корабль?! За какую провинность? 

Где и что он успел натворить? 

Вскоре с «Дерзкого» пришел четырехвесельный ял со старшиной 2 статьи Крыловым, 

переодетым в форму №3 первого срока. 

Я, ни о чем не подозревая, листал в каюте старпома журналы «Морской сборник». 

Стук в дверь, кто-то просит разрешения войти. Какой-то старшина – я не сразу его 

узнал – прикладывает к черной ушанке ладонь: 

- Товарищ капитан-лейтенант, старшина 2 статьи Крылов прибыл по вашему 

приказанию! 

Кибкало широким жестом представил ему меня: 

- Узнаешь брата Колю? 

- Так точно! 

- Так обнимитесь хоть. 

Мы обнялись. Я был ошарашен нашей встречей не меньше, чем брат. 

- Налить бы вам со свиданьицем… - Усмехнулся Кибкало. – Но не имею права 

спаивать советского старшину. 

Мы поднялись с Володей на шкафут, и как-то не очень привольно повспоминали 

конаковское детство и марьинскую родню. Сковывала обстановка. Володя никак не 

мог понять, что его вызвали на крейсер только ради нашей встречи, и все ждал чего-

то еще, а я никак не мог объяснить ему, что это все навсего благое пожелание 

старпома, сюрприз, так сказать… 

Впрочем, мы были оба рады этой совершенно фантастической встречи посреди 

Баренцева моря. 

Потом Володю покормили на камбузе и с миром переправили на родной корабль. 

В следующий раз мы встретились очень нескоро. Володя ушел на своем «Дерзком» на 

Кубу. А после увольнения в запас навсегда остался на Севере в городе Полярные Зори 

работать турбинистом на местной ТЭЦ. Но всякий раз, встречаясь в Конаково или 

Москве, мы вспоминали эту встречу на «Невском». 

Матрос Бухаркин 
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У крейсера «Александр Невский» голубые глаза. Это глаза старшего оператора 

станции воздушного обнаружения матроса Бухаркина. Именно он самым первым 

увидит вражеские самолеты и ракеты еще до того, как они появятся над горизонтом, 

именно он предупредит крейсер о воздушной угрозе, сообщит зенитчикам курс, 

пеленг, скорость крылатых машин. Он увидит их на круглом зеленоватом экране в 

форме белесых черточек, ползущих к центру круга — кораблю. 

Все радиолокаторщики «Александра Невского» с легкой руки старпома Кибкало 

знают поучительную, ставшую ныне почти притчей историю о том, как американцы 

обнаружили под Пирл-Харбором японскую авиационную армаду: сержант, 

тренировавший молодого солдата, включил станцию и вдруг увидел на экране 

немыслимой плотности рябь отметок. Ему показалось, что барахлит аппаратура, и, 

прежде чем доложить дежурному офицеру, он несколько раз включал и выключал 

станцию. Все остальные средства ПВО беспечно бездействовали. Сигнал воздушного 

оповещения был передан на американские корабли с большим опозданием... 

На Северном флоте такое немыслимо, но всякий раз, когда Бухаркин включает 

станцию, он начинает всматриваться в экран еще до того, как тот прогреется и 

оживет: а вдруг он, Геннадий Бухаркин, увидит сейчас то, о чем еще никто и не 

подозревает, — зловещий наплыв белых точек. Но зеленоватый круг пуст, 

раскаленная спица развертки оставляет за собой только электронные всполохи, когда 

слишком сильный порыв ветра замедляет бег антенны. Штормит порядочно. 

Качка. Вестовой Изман, поскользнувшись на мокром линолеуме, проехался под 

веселый смех товарищей по всей кают-компании от борта к борту, раскрыв при этом 

двери спиной. Качаются языки рынд и звонок на шнурке в салоне флагмана, 

перекатываются в чьем-то рундуке гантели, пересыпаются фигуры в шахматной 

коробке. Такт в такт колышутся вода в аквариумах и спирт в компасных котелках, 

проявитель в редакционном фотобачке и консервированная кровь в бутылях 

медсанчасти, мазут в топливных танках и компот в матросских желудках. Все 

жидкости на корабле вступили в заговор с океаном и теперь покорно вторят его 

дыханию. 

Бухаркин обычно спокойно переносит качку, но эта, бортовая, какая-то особенно 

противная — «выматывает все жилы на шпиль». Чья-то ленивая властная сила 

заставляет тело смещаться то влево, то вправо, и этой канители не видно ни конца ни 

края. Тошнота шевелится под гортанью. «Бухаркин, будь человеком! — долбит себе 

матрос. — Не смей думать про пакет!» 
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Чтобы окончательно пристыдить себя, Геннадий вспоминает, как недавно ездил 

домой в Москву, в отпуск: вместо шинели приехал в щегольском бушлате, а зимнюю 

шайку сменил еще в вагоне на бескозырку (хорошо, мороза не было). Дома ахнули — 

моряк! Ребята из техникума уважительно жали руки — североморец, и девушка, чье 

имя пока не подлежит разглашению, не имела ничего против того, чтобы пройтись с 

Бухаркиным по Калининскому проспекту. Видели бы они все сейчас, как бравый 

североморец «кошкодохлится», зеленеет и вот-вот потянется за полиэтиленовым 

пакетом. 

Но от экрана нельзя оторваться ни на минуту. Долг. Тот самый непреложный 

воинский долг, о котором часто говорит замполит. Идет радиотехническое учение. На 

крейсер вот-вот должен «напасть» самолет-ракетоносец. Откуда и когда начнется 

атака — это должен установить и сообщить в БИП — боевой информационный пост 

— он, старший оператор станции воздушного обнаружения матрос Бухаркин. 

Поэтому, даже если от морской болезни все-таки можно умереть, значит, Бухаркин и 

умрет здесь, за пультом в треугольной рубке, перед второй трубой на катерной 

площадке. Не имеет права моряк покинуть боевой пост, как бы худо ему ни было. 

Экран полыхнул вдруг желтым пламенем, будто свет фар по глазам ударил, — 

засветка. Пассивные помехи! В кратчайшем промежутке между вспышками 

Бухаркин успевает заметить отметку ракетоносца и наложить на нее визир. Он 

прокричал    пеленг в микрофон, и тут же все автоматы правого борта развернулись 

в сторону невидимой угрозы. Засветки били по глазам одна за другой. Голубые глаза 

крейсера стали желтыми. Из БИПа сердитый голос дежурного по связи ежесекундно 

требовал данные о цели. Как будто там у них нет выносного индикатора и они сами 

не видят, что тут творится на экране! Пусть лучше скажут Бухаркину спасибо за то, 

что у него отличная зрительная память и он по интуиции подводит визир туда, где 

после засветки должна возникнуть отметка цели. Она сама, как бабочка на иглу, 

напарывается на контрольную черту, и Бухаркину остается только засечь цифры. 

—  Пеленг... Дистанция... Курс... 

—   Хорошо, Гена, хорошо, — бубнит    про себя Хасян Мангушев,    старшина   2-й  

статьи,    командир  радиолокационного поста. 

Вспышки прекратились, зато весь экран покрылся пятнистой рябью — так же густо 

плавают блестки жира в тарелке с наваристым матросским супом. Активные помехи. 

Знай, летчик, что за пультом крейсерского радара сидит не кто иной, как Геннадий 

Бухаркин, он бы не стал полагаться на эту детскую уловку. В активных помехах 

Бухаркин дока: если полные засветки не смогли его ослепить, то за этими пятнами 
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цель и подавно не укроется. «Вот ты где ползешь, милок. Вот тебе твой пеленг... Вот 

тебе твоя дистанция...    Вот тебе твой курс...» 

От белесой черточки отделяется точка — ракета! Бухаркин немедленно докладывает 

в БИП. Точка стремительно движется к центру экранного круга — к кораблю. Только 

бы не потерять ее из виду! Только бы довести ее до рубежа, за которым ее перехватит 

Зинин, дружок Бу-харкина, оператор другого локатора, соперник по жизни! Он 

ленинградец, и состязаются они с таким азартом, словно от того, кто из них победит, 

зависит решение давнего спора двух столиц: какая лучше — Москва или Ленинград? 

Несколько раз виски у Бухаркина прихватывало холодом — точка терялась. Но вот 

он, вот он, заветный рубеж! А ну-ка, Зинин, теперь твой черед, покажи, на что ты 

горазд! Бухаркин откидывается на спинку сиденья, трет глаза так, что они пищат в 

своих орбитах, как устрицы. У крейсера снова голубые глаза. 

Железными палками по железным бочкам замолотили зенитные автоматы. Зинин 

сделал свое дело. Собьют или не собьют? Жаль, из рубки    не увидишь, как ракета-

мишень разлетится на куски... 

Всего на несколько минут отпустила Бухаркина морская болезнь. Зато потом, словно 

в отместку за передышку, навалилась с утроенной силой: желудок исчез совершенно, 

все внутри заполнила сосущая пустота, язык потонул в слюне, глотку забило комом 

ваты. Где он, где он, этот проклятый пакет?! 

—  Э, друг, на, покушай! — Мангушев протягивает кусок бурого картона. — Это 

пастила. Наша, татарская, из дому прислали! 

Эх, терять нечего! Бухаркин рвет зубами жесткую, словно толь, пастилу (как не 

похожа на нее пастила московская, бело-розовая), и приятная алычовая кислота 

наполняет рот, гонит тошноту вглубь. Ух, до чего же здорово! Ну почему эту 

татарскую пастилу не объявят стратегическим сырьем и не снабдят ею все корабли 

Военно-Морского Флота?! 

—  Хасян, за мной кило бананов! 

—  А за мной кило сала! — доносится из темноты голос Курносова. Ему все время    

шлют из деревни пензенское копченое сало. 

Бухаркнн улыбается: бананы, что присылают ему из Москвы, Мангушев любит; сало, 

как говорит он Курносову, в общем-то — тоже, но, признается по секрету от него, не 

настолько, чтобы его есть. 

Никто никогда не забирался в «шхеру», чтобы прикончить посылку в одиночку. Они 

живут маленькой коммуной: даже деньги у них общие — всегда лежат в ящичке, где 

хранятся запасные предохранители. Бери кому сколько надо! Правда, в корабельном 
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ларьке у мичмана Кротова не разгуляешься — конверты, мыло, расчески, 

электробритвы, конфеты, но дело-то не в этом... 

—   Конец  радиотехническому учению.    Подвахтенным отойти от мест, — 

распоряжается из динамика голос старпома. — Команде мыть руки на обед. 

Веселой скороговоркой прокричал горн. 

Они отдраили дверь и выбрались на катерную площадку. Ослепительный 

мартовский день заставил зажмуриться. Стволы бортовых башен все еще кланялись 

горизонту. 

Бухаркин вспомнил, что в рундуке у него четыре неотправленных письма. Весна на 

крейсере — время тяжелых почтовых сум. 

ДОКТОР ВОЛОХ 

 

Операция по удалению гнойного аппендикса началась с выстрела. Перебросить трос 

другим способом оказалось невозможным - сойтись бортами крейсеру и большому 

противолодочному кораблю  мешали вздыбленные штормом водяные бугры, на 

которых даже громада "Невского" переваливалась с легкостью рыбацкой лодчонки. 

         Бой за жизнь больного матроса  развернулся по всем правилам военно-морского 

искусства. Стороннему наблюдателю и в голову не могло бы придти, что причиной 

столь сложного маневрирования двух ощетинившихся пушками и радарами кораблей 

была не подводная лодка «противника», которую они искали в паре, а всего-навсего 

отросток слепой кишки, грозящий вот-вот лопнуть от воспаления в животе у матроса 

машинной команды БПК. И не было в эту минуту на обоих кораблях специалиста 

важней, чем лейтенант медицинской службы, хирург с "Невского" Валерий Волох. На 

ходовых мостиках и камбузах, рубках и кубриках говорили, молчали и думали только 

об одном:  "переберется или не  переберется? Спасет или не спасет?" Здесь было нечто 

большее, чем обычное человеческое сострадание. В конце концов, такая беда могла 

случиться и с коком, и с командиром. Кто застрахован от аппендицита в море? И всем 

было очень   важно увериться в том, что врач доберется, успеет и спасет. 

Завели буксир и по транспортному тросу пустили пробный груз - мешок с 

прогоревшим шамотным кирпичом. Мешок полз в скрещении прожекторных лучей. 

Волох выругался вместе со всеми, когда трос лопнул и груз ухнул в черную 

всклоченную воду. В ее январском арктическом холоде человек выживает не более 

получаса. Натянули другой трос, но времени на проверку прочности уже не 

оставалось. Волох натянул на себя комбинезон химкомплекта, защелкнул крюк-

карабин, и резко оттолкнулся от борта - так бросаются в небесную бездну 
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парашютисты. Врач медленно заскользил над бушующей хлябью. В двух метрах от 

воды и в трехстах от земной тверди - исчезни толща глубин, и Волох бы завис над 

обнажившимся дном где-то на высоте Останкинской башни - врач деловито 

перебирался к пляшущему на волне БПК.  

Первыми заметили опасность с борта крейсера: скользящий перекрест буксирных 

канатов раствором гигантских ножниц, догонял человеческую фигурку. 

-  Волох, ноги! - надрывался старпом в электромегафон. 

-  Подбери ноги! - орал весь борт против ветра. Услышал ли, догадался сам, но только 

доктор поджал ноги в тот момент, когда стригущий перехлест проносился под ним.  

"Успел!" – вздохнули на обоих кораблях. И еще раз   успел Волох – трос лопнул над 

самой палубой БПК, и врач счастливо грохнулся на мокрое железо. 

" Успел!» - в третий раз за ту ночь подумал хирург и показал   фельдшеру-ассистенту 

расползшийся в пальцах отросток: 

- Еще  немного и перитонит был бы неизбежен. 

Кибкало рассказывал об этой двойной операции так: 

- Я руководил этой операцией на юте крейсера. На первой попытке мы завели на БПК 

стальной несущий трос. Один его конец был намертво закреплен на БПК, второй – 

удерживали через блок 20 человек на крейсере. В зависимости от движения кораблей 

они его, то натягивали, то отпускали по моей команде. На волне БПК резко 

провалился под корму крейсера и вильнул вправо. Усилие 20 человек, натягивавших 

трос через блок, оказалось сильнее его прочности – а может быть, трос имел заводской 

брак. Лопнул! 

На второй попытке, учитывая, что вес Волоха не более 70 кг, я отказался от блока, и 

матросы его натягивали и держали напрямую. Их бедных на качке носило по всей 

палубе юта. Честно говоря, жутковато было смотреть на человека, которого 

переправляют таким образом. Человека, которого ты знаешь, у которого есть семья, 

родители и друзья. Малейшая ошибка одного из двух рулевых на каждом из кораблей, 

или одного из четырех маневристов, удерживающих скорость вращения гребных 

валов и – катастрофа… 

Все это произошло за три дня до того, как я попал на "Александр Невский".  

- А кроме того, - заключил рассказ о Волохе Кибкало, - у нашего доктора  живут на 

берегу семь "крестников" - семь клинических смертей – семь воскрешений! 

- Товарищ капитан-лейтенант, лейтенант Волох по-вашему приказанию прибыл! 

- Садись, доктор, - ласково сощурился Кибкало. Волох тоже заулыбался. Старпом был 

старше его всего на три года и две звездочки. 
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И тут Волох увидел меня. И тут мы оба узнали друг друга, хотя я-то узнал его еще в 

дверях. Старпом мало что понял из наших общих перебивчивых воспоминаний и 

после ужина   мне пришлось рассказать ему все по порядку. 

 

... Был такой прекрасный день, когда, одолжив в ближайшем киргизском колхозе 

коня, я возвращался из штаба Ляйлякского археологического отряда на свой раскоп 

в Бешкенте. Левый карман моей куртки оттопыривался от денег, заработанных за 

сезон; из-за пазухи же торчало горлышко бутылки, прикупленной в придорожной 

чайхане к отвальной. На боку же болтался роскошный инкрустированный 

полумесяцами киргизский нож - изделие местных базарных кузнецов. 

Застоявшийся конь шел рысью даже в гору, так. что когда впереди появился всадник 

на неказистой кобылке, обойти его ничего не стоило. Кобылка рванулась было вдогон, 

но  как   ни тужился сидевший на ней парень в тельняшке и джинсах, сытый 

ахалтекинец лишь брызнул им каменной крошкой. Перед последним перевалом я 

заметил, что хитрый мой конь выбросил изо рта удила - намокшая сыромятная 

уздечка сильно растянулась. Я спрыгнул на землю и стал колоть в затылочном ремне 

оголовья лишнюю дырочку. Нож, новехонький только что с точильного круга, мой 

нож соскочил с осклизлого ремня и с силой, предназначенной для протыка толстой 

кожи резанул по пальцу. Я мгновенно сунул палец в рот - первая мысль зализать рану, 

как зализывал в детстве ссадины. Рот мгновенно наполнился кровью, а кончик языка 

весь ушел в разрез. Я почувствовал вкус собственного мяса. Голова закружилась и 

белый свет стал медленно меркнуть, словно люстра перед киносеансом. 

"Это шок, - сказал я себе, - сейчас будет обморок. Нужно скорее сесть на камни. Не 

хватало еще разбить череп. 

Я даже не слышал, как он подскакал. Прямо с седла он рванул меня за плечо: 

-  Вынь палец, кретин! 

Я вынул и отвернулся. Жаль   -  указательный. Прощай гитара! Трем пальцам на 

грифе делать нечего. 

Он выхватил у меня из-за пазухи бутылку водки и отобрал нож. Перевернул бутылку 

вниз головкой и точным ударом - так скалывают ампулы - отсек горлышко. 

Хмельная струя хлестнула мне на ботинки. Кони фыркнули и отвернулись. 

"Тоже мне пират нашелся! Билли Бонс в джинсах…» 

От бутылки осталось что-то вроде стакана с неровными краями. Я прополоскал в нем 

палец, и водка сразу стала похожа на томатный сок. 
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-  Коктейль "Кровавая Мэри", - сострил парень, раздирая чистый носовой платок. - В 

таких случаях надо совать пальцы не в рот, а в анус, в полости рта микробов 

полтораста видов, а в заднем проходе   - одна кишечная палочка. 

"Наверное, местный фельдшер. Меди-циник…» - подумал я.  

- Раны позволительно лизать только собакам . – Поучал незваный брат милосердия. - 

У них слюна бактерицидная. 

Он туго забинтовал палец, велел ехать шагом, держа раненую кисть повыше, 

рассказал, как найти в кишлаке медпункт, хлестнул своего одра - кривыми молниями 

взблеснули в пыли подковы. Я увидел его еще только на перевале. Над ним низко-

низко висело кучевое облако и парень, привстав на стременах, попробовал до него 

дотронуться. Вскоре ему это удалось. В клубе тумана скрылась вначале полосатая 

рука, затем он вошел в облако по пояс и, наконец, исчез в нем вместе с конем. 

"Тоже мне архангел в тельняшке..." Я не мог простить себе - шок, а ему – анус» 

 

... После всех восклицаний по поводу гор, которые в отличие от людей никогда не 

сходятся, а также тесноты нашего подлунного мира наступило неловкое молчание. 

-  Значит, писать про нас будете? - усмехнулся Волох, - «Стальной форштевень резал 

свинцовые волны, железной рукой капитан сжимал медную рукоять телеграфа, на 

золотистом небе бронзовел закат...» 

-  Прекратите, Волох! - с напускной строгостью отчеканил   Кибкало. - Помимо всего 

прочего, товарищ - гость кают-компании. Окажите гостеприимство! 

-  Есть оказать гостеприимство! - сдвинул каблуки Волох. 

Мы прошли по зигзагам железных, выкрашенных под дерево, коридоров в 

медсанчасть, перешагнули через высокий комингс  в амбулаторию, и Волох 

остановился перед рамочкой в простенке между иллюминаторами. 

-  Вот, - сказал он. - Эту почетную грамоту мы получили от командующего 

Краснознаменным Северным флотом за первое место в общефлотском конкурсе за 

лучшее оснащение медико-санитарной части корабли. Каадый офицер-медик - 

рационализатор. Лично я внес три предложения... 

Волох замолчал и вдруг спросил: 

-  А как твой палец? 

-  Ничего, спасибо. Только нерв не сросся. 

-  О, у нас великолепная физиотерапия - ионофарез, соллюкс, УВЧ, кварц, парафин... 

А может, сошьем нервишок-то, а? 

-  Как-нибудь в другой раз... 
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-  А здесь не болит? - Волох с надеждой пощупай мой живот как раз против аппендикса. 

-Нет. 

- Жаль. - Хирург еще раз осмотрел меня жутковатым оценивающим взглядом и 

интерес, вдруг проснувшийся в нем к моей персоне, угас на глазах.  

- Ну, мне пора, - сказал он. - На камбуз принимать обед.       

Волох снял бeлый халат и надел другой – поварской. Я вызвался составить ему 

компанию. 

- Нельзя. Для посещения камбуза нужен медицинский допуск. 

- Но это же по твоему ведомству. 

Волох подумал и вызвал дежурного фельдшера. 

-  Проверьте товарища на яйца глист, кожные заболевания... - Волох стал перечислять 

болезни одну гнусней другой. Меди-циник! 

 Скучающий фельдшер со старанием таможенника, уверенного в хитроумно 

запрятанной контрабанде, обследовал меня битый час. За это время Волох мог не 

только снять пробу, но и плотно пообедать. Тем не менее, я нашел eго на камбузе: 

хирург острейшим тесаком крошил на доске мясо. Я взял свободный нож и стал резать 

лук. 

 - Денатурируем белок эссенцией, витаминизируем гомогенную массу тертой 

морковью, - комментировал свои действия Волох, - обработаем кипящим маслом, и 

получаем "хе" -  любимую закуску Ким Ир Сена. Я во Фрунзе научился, рядом с нами 

корейская семья жила... Но киргизская кухня мне больше нравится: манты,  самса, 

лагман, шурпа. Сейчас кое-чему наших коков учу. Я же среднюю школу с 

кулинарным уклоном кончал. Я вообще люблю готовить и хорошо поесть. Жена мне 

никак еще не может сдать зачет,- тут Волох ввернул ходячий на корабле термин,- на 

право самостоятельного управления кухней. 

Помимо всего прочего Волох – еще и заведующий столом офицерской кают-

компанией. Завстолом - должность выборная, общественная. Человек на этом 

нелегком, но видном поприще, призван истребить казенный дух общепита в 

совместных офицерских трапезах, придать им характер уютных, почти семейных 

застолий. Так уж счастливо получилось, что кулинарные страсти Волоха сочлись с 

устремлениями старпома "одомашнить" кают-компанейский стол. По своей воле и по 

своим рецептам Волох перед каждым обедом готовит холодные закуски, а потом 

вестовой под диктовку лейтенанта отстукивает на машинке экзотические меню: 

"салат по-козацки, сердце тушеное с горошком, пироги мясные с гречей...». 
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 "Адмиральский" послеобеденный час мы провели в каюте Волоха - играли в 

длинные нарды или шеш-беш. Бросать кости и передвигать фишки этой восточной 

игры я научился еще там, в Киргизии. Из-за большого перерыва в практике я 

просадил врачу сразу пять партий и умиротворенный Волох, присев на краешек 

стола, стал читать на память старинную восточную поэму о шахматах, свитки 

которой он нашел в архивах своего деда. 

    Волох - уроженец Киргизии. Окончил Целиноградский мединститут, затем 

ординатуру в Москве Потом был призван из запаса на три года – «военнопленным» и 

попал таким образом на флот. Случается так, что люди, сызмальства мечтавшие о 

море, после первого же испытания качкой уезжают подальше от линии прибоя, вглубь 

материка. Случается и наоборот. Пример тому - Волох. Человек степной и горный, 

видевший море лишь в детстве, да и то сквозь частокол сухумских пальм, здесь, на 

крейсере и на Севере, он в недавнем океанском походе,  написал рапорт. Смысл сухих 

коротких строк таков - "с флотом на всю жизнь". Однако в Киргизию его тянет, и 

каждый отпуск, вырвавшись из корабельной тесноты, Волох прилетает во Фрунзе, 

отводит душу самсой и лагманом, переодевается в старые джинсы (тельняшка 

остается непременно) и отправляется верхом в горы. Именно в один из таких дней мы 

и встретились с ним на перевале. 

- Конь после крейсера, после замкнутого железа, - не то оправдывается, не то 

объясняет Волох, - встряска совершенно необходимая. Сейчас даже космонавтам в 

программу тренинга ввели верховую езду: отличная гимнастика, закалка нервов - 

готовность к любым неожиданностям. 

-  Кто вы, доктор Волох? Врач? Моряк? Офицер? Кулинар? Шахматист? Конник? 

-  Я лейтенант   медицинской службы военно-морского  флота. 

 

В середине прошлого века на фрегате "Александр Невский" - впервые на кораблях 

российского военного флота во время хирургической операции был применен наркоз. 

Спустя лет сто,  на крейсере "Александр Невский" впервые на кораблях советских 

военно-морских сил была произведена операция без наркоза.  Нейролептаналгезия - 

так называется новый вид обезболивания, наркоз без наркотиков, который 

лейтенанты-медики Гавриленко и Волох применили в операционной с 

иллюминаторами вместо окон, с задраивающейся дверью, с привязными к столу 

ремнями на тот случай, когда палуба начнет уходить из-под ног, и все растворы в 

бутылях начнут колыхаться то влево-вправо, то вперед-назад. Вторая медицинская 

специальность Волоха - анестезиология, обезболивание. 
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- Древние греки называли боль сторожевым псом здоровья. Но этот пес, спущенный с 

цепи, способен растерзать человека до смерти. Сколько людей гибло от страха перед 

болью, от болевого шока прежде чем смерть наступала  от раны? Тут Волох с 

укоризной посмотрел на меня: вспомнил, наверное, как я, теряя сознание, опускался 

на камни. 

Снять боль. Научиться вторгаться в человеческое тело целительным ножом, без боли, 

без наркотического удара по тончайшей из всех материй – человеческому мозгу - тема 

будущей диссертации Волоха. Он собирается поступать в адъюнктуру Военно-

медицинской академии. А пока его уже и так, вовсе без той грубоватой лести, с какой 

пациенты называют «неостепененных» врачей «докторами», матросы, офицеры да и 

старпом "Александра Невского" величают лейтенанта    медицинской службы Волоха 

искренним - "наш доктор". 

К концу похода мы с Волохом окончательно выяснили отношения. Я-то думал, что его 

неприязнь ко мне  питала та встреча на перевале, когда я его столь нагло его обскакал. 

Но выяснились вещи, куда более серьезные, чем кавалерийские амбиции. 

Оказывается, мой собрат по перу, местный газетчик, уже описал путешествие Волоха 

над штормовым океаном, не удосужившись даже    встретиться со своим героем, Он 

поведал   широкой публике все сокровенные мысли Волоха, которые якобы посетили 

того "в минуты смертельной опасности". 

Волох взял с меня "честное офицерское", что я этого делать не буду. А в благодарность 

за клятву подарил традиционный крейсерский сувенир - шлифованную до 

зеркального золота зенитную гильзу. На ней, к величайшему негодованию своего 

коллеги, лейтенанта-стоматолога, болгарина из Одессы Ивана Чебана, в отсутствии 

которого Волох проник в зубоврачебную каюту, выгравировал фрезой бор-машины:   

"Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя дважды встретиться с одним и тем 

же человеком". 

Тем не менее, мы условились с ним встретиться. На этот раз -  в Москве. 

 

Вместо эпилога 

Я видел, как крейсер доживал свои последние лета… Сначала «Невский» был 

переведен в бригаду десантных кораблей в качестве корабля огневой поддержки. Это 

было последнее к чему он, по мысли наших стратегов, был наиболее пригоден в 

условиях ракетно-ядерной войны на море. 

Потом его вместе с собратом крейсером «Мурманск» поставили в затяжной ремонт. 

Несколько раз я приезжал проведать свой крейсер и его старпома в этом унылом 
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бытии. «Невский» и «Мурманск» стояли борт о борт, башня в башню… Главные 

надстройки были забраны в леса, из которых проглядывали, словно церковные 

колокольни, башенки дальномеров.  

Я приехал ранним утром. В 7-45 на всех больших кораблях, стоявших в заводе 

заголосили горны «Повестки». Такого медноголосого песнопения не услышишь ни в 

одном порту мира. Но было что-то печальное в этом отчаянном голошении, будто 

корабли жаловались на тесноту и грязь заводской гавани, на боль в изношенных 

механизмов, на свои одичалые команды… Правда, на «Невском», несмотря на разруху 

среднего ремонта, палуба блистала желтизной и вахтенный у трапа стоял в чистой 

шинели, из-под которой белели брюки хорошо простиранной робы, боец нес вахту в 

надраенных башмаках и в незамызганной ушанке: 

- Кому и как о вас доложить? 

Я протянул свое удостоверение. 

- Доложите обо мне старшему помощнику командира. 

Через пять минут я уже подходил к его каюте. Стучаться не стал, ждал, когда Кибкало 

закончит «разбор полетов» по итогам экстренного оповещения мичманов. 

- Мне – списки опоздавших и объяснительные от каждого в письменном виде. Вам - 

предложения по наказанию господ нерадивых мичманов и замечания по осмотру 

верхних площадок. Заодно выясните – в чьем заведовании помещение в 

башнеподобной мачте, где я лично обнаружил банки с краской, переноску без плафона 

и вилки, а также праздных матросов с окурками в карманах. И передайте боцману – 

пусть цепочки покрасят серебрином. Все! Дикси! 

 

И тут мне стало жалко Кибкало – столько лет и все одно и то же: окурки, плафоны, 

краска, робы, цепочки… С этой грустной мыслью я и попал в обьятия старпома, едва 

переступил комингс его каюты. 

- Приехал! Молодец! Приглашаю тебя на обед с сюрпризом! Тебе понравится. Пока 

ничего не скажу. Но – это то, что ты любишь! А пока, поскучай  маленько, я тут с 

народом кое-каким разберусь. 

Скучать в каюте Кибкало, когда он «разбирается с народом» не приходится.  

- Да, заодно познакомься со своим коллегой из «Страха Заполярья»! 

Только тут я заметил, что за угловым выступал сидел старший лейтенант в 

новеньком кителе с необмятыми погонами и писал в «Записную книжку офицера» 

какие сведения для родной газеты «На страже Заполярья». 



 

69 
 

Мы познакомились. Кибкало диктовал корреспонденту список отличившихся 

офицеров на учениях по борьбе за живучесть: 

- Старший лейтенант-инженер Малаев Слово, командир машинной группы. 

Лейтенант Пичужкин Веди, командир группы управления дивизиона универсального 

калибра. Лейтенант Санько Иже, командир башни главного калибра. Отличились 

при тушении пожара – командир носовой аварийной партии капитан-лейтенант Грек 

Буки, и мичман Горб Ферт. 

- Мичман Горбферт? – уточнил корреспондент. 

- Таких не держим. Ферт – это начальная буква его имени – Федор. Пишем далее: в 

худшую сторону была поставлена работа в подразделениях, которыми командуют 

коммунисты Бракаренко, Глухенко и Щучкин… 

 

Потом был обед в большой кают-компании.Я сидел за столом с артиллерийскими 

офицерами.  

Стали вспоминать детские шалости. Шалости детей послевоенного времени: 

- А мы нашли ящик итальянских гранат. У них запал 15 секунд горит. Однажды 

бросили, извините, не за столом будь сказано, в привокзальных нужник. Ой, что 

было!.. 

-А мы в 45-м пирожки у бабок на базаре добывали с помощью детонаторов. Бросишь 

под прилавок – бабка «Ой! Ратуйте!», а пирожков уж и след простыл. 

- А мы с пацанами играли в самую настоящую войну. К нам в Нижний Тагил танки 

разбитые привозили. Вот мы по ним и шуровали. А там – где  боекомплект 

сохранился, где гранатная сумка висит. Автоматы находили, и даже однажды целый 

фауст-патрон обнаружили. Так перестрелку между собой вели. Двоих насмерть 

положили. 

- А у нас никого не подстрелили. У нас все больше на минах подрывались. И еще 

занятие было – скелеты по лесам собирать. У кого полнее выйдет. У каждого свой 

скелет был. А однажды в пионерлагере в котел с супом череп бросили. 

- Все равно больше чем у нас в Калининграде, оружия ни у кого не было. Собирали 

минный порох в виде колбасок. Так мы им в городки играли – фигуры выставляли! 

В подъездах бертолетову соль вместе с йодом под коврики клали. Звонок в дверь и 

дёру! Сосед выходит в халате – бах! – и все в фиолетовом дыму. 

 

…В разгар обеда во всех помещениях крейсера погас свет. Из люков носовой и 

кормовой оконечностей повалил густой едкий дым. 
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Так начались внезапные учения по борьбе за живучесть корабля. Паники не возникло, 

но в результате толчеи бачковых на камбузной площадке, кое-кого облили горячим 

борщом. Через минуту свет загорелся – это матрос Ткаченко довольно сноровисто 

успел пустить аварийный дизель-генератор. Четко и слажено боролись с огнем 

носовая и средняя аварийные партии. В корме – замешкались. 

Потом был разбор учений. Вел его Кибкало. Он перечислял все промахи, не 

заглядывая в записную книжку: 

- Дежурный горнист не знал сигнала аварийной тревоги. 

Не было аварийных фонарей, поскольку в электротехническом дивизионе не 

запаслись во время щелочью для аккумуляторных фонарей. Шхиперу – завести 

щелочь! 

На камбузной площадке скопилось с полсотни бойцов с бачками. Была паника. 

Музыканты выбросили за борт дымовую шашку. Матросы в четвертом кубрике 

отогнули у колокола громкого боя молоточек. Это комендоры лейтенанта Санько. 

Помните - предупреждал Кибкало, - «Москва»1, горела полтора часа и пожар начался 

как раз во время обеда. Ни света, ни вентиляции, ни воды. Погибли три человека в 

обычных противогазах: задохнулись, потеряли сознание, упали, сгорели… 

 

В середине 80-х годов «Александр Невский» еще выходил в ближнюю зону, и отлично 

отстрелялся на первенстве ВМФ, еще раз подтвердив свое почетное звание – лучший 

корабль в ВМФ СССР по артиллерийской стрельбе. Тогда, в 1985 году им командовал 

воспитанник Кибкало – капитан 3 ранга Иван Санько. Я послал ему поздравительную 

телеграмму, и получил в ответ тоже поздравление: «Поздравляю премией министра 

обороны желаем творческих успехов=Санько». Приятно было, что на крейсере 

следили за моей литературной деятельностью. 

Крейсер стал в ремонт фактически бессрочный, фактически – предсмертный. 

Капитан 1 ранга Санько был назначен командиром первого в истории нашего флота 

авианосца «Адмирал Кузнецов». А крейсер «Александр Невский» был выведен из 

линии в начале 90-х годов и продан на металлом  какой-то иностранной фирме. Во 

время буксировки лопнул трос и оставленный людьми крейсер выбросило на 

норвежские скалы. Там он ржавеет и поныне… Печальный конец для такого корабля. 

Одно утешает, что крейсер принял морскую смерть – от шторма и скал, а не от 

газового резака… Именно так погиб и легендарный крейсер «Варяг». 

                                                 
1 Противолодочный вертолетоносец. Пожар разыгрался на рейде Севастополя в 1974 году. 
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А капитану 1 ранга запаса Кибкало так и не удалось выдать дочь замуж за лейтенанта 

с «Невского». Времена переменились таким образом, что старшая дочь, став врачом, 

вышла замуж за англичанина и уехала с ним в Англию, берега которой ее отец не раз 

обходил на своем крейсере. Кибкало и сам не раз побывал там в гостях.  

 

 

 

 

 

 

 

«КИПРСКАЯ ПОБУДКА» 

 

Севастопольский старт 

 

В десятом классе я вдруг вознамерился стать востоковедом. Начитался книг об 

экспедициях Пржевальского, Козлова. Наверное, и детские впечатления от старика 

Хоттабыча и Маленького Мука примешались. Очень хотелось попасть в какой-

нибудь старинный арабский город вроде Каира или Багдада. На уроках разрисовывал 

обложки «Алгебры» и «Геометрии» головы стариков в чалмах, города с минаретами, 

а вместо того, чтобы приналечь на английский стал учить арабский алфавит.  

Сразу же после выпускного бала я направил свои стопы в Институт Восточных 

языков, что входил в МГУ на правах факультета. Но знающие люди объяснили мне, 

что  из этой обители наук чаще всего выходят «востоковеды в штатском». И я отнес 

свои документы на философский факультет, который выпускал философов с 

неплохой общевойсковой подготовкой. Так в после завершения пятого курса я был 

призван в армию на два года в качестве лейтенанта – командира мотострелкового 

взвода. Напрасно я предвкушал новую полную военных приключений, лишений и 

героических свершений жизнь. Военная фортуна жестоко подшутила над всеми 

моими ожиданиями: она забросила меня, подобно заботливой и очень влиятельной 

тетушке в тихое и спокойное место – в отдел литературы и искусства «Красной 

звезды». Добро бы в какой-нибудь боевой отдел вроде отдела боевой подготовки 

Сухопутных войск или Войск ПВО. Но именно в этот самый тихий, неразъездной 

отдел, в котором военной литературой занимались выпускник Литературного 

института полковник-инженер Владимир Жуков, в далеком прошлом моряк, и очень 
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хороший русский писатель Владимир Возовиков. Мне досталось «искусство» - 

духовые оркестры, ансамбли песни и пляски, а также ЦТСА и окружные театры. Нет 

слов, чтобы описать глубину моего разочарования в военной жизни! Иные мне 

завидовали – лейтенант и сразу на подполковничью должность! Ходили слухи, что я 

генеральский, а может быть и маршальский сынок, которого устроили на теплое 

местечко. Я понимал, что кто-то пришел в «центральный орган министерства 

обороны СССР», пройдя тернистый путь от «дивизионки» через армейскую, затем 

окружную газету. Мне же чужое счастье досталось дуриком, и потому я совершенно 

им не дорожил, более того – оно меня тяготило. Стоило носить офицерские погоны для 

того, чтобы писать об оркестрах и новых программах военных ансамблей. И это после 

той настоящей репортерской жизни, которую я успел за два года вкусить в одной из 

лучших тогдашних газет – «Комсомольской правды». За моими плечами уже были 

поездки на Таймыр к оленеводам и выходы с эстонскими рыбаками в Балтийское 

море,  

Единственное, что утешало: отец тоже начинал свою военную службу с военного 

оркестра, а закончил ее боевым офицером, командиром штурмовой стрелковой роты. 

Промаявшись год на «искусстве», я в первый же свой лейтенантский отпуск 

отправился на поиски приключений туда, где начинал свою службу отец – в Барнаул, 

на Алтай, где солдаты московского военного округа убирали хлеб. Эта поездка 

обернулась для меня совершенно неожиданным курбетом: я попал в цыганский табор, 

который гнал отару овец от монгольской границы в Рубцовск. Мне удалось уговорить 

гуртоправа и меня приняли в качестве конного скотогона на две недели. 

Мы гнали скот через перевалы Горного Алтая вдоль Чуйского тракта. Это была 

песня! И я от души спел ее в путевом дневнике, который был опубликован потом в 

родной «Комсомолке» под названием «Табор без гитары».  Очерк был замечен в 

цыганском театре «Ромэн». Меня пригласили в клуб творческой молодежи  при 

театре. Я показывал цветные слайды, снятые в кочевье, рассказывал о таборной 

жизни «правильных» цыган, и получил совершенно неожиданное предложение от 

заведующей литературной частью Джульетты Ромеовны Бару написать для театра 

пьесу. Пьесу – кровавую драму в двух частях – я написал. Сначала она называлась 

«Дети птиц», но потом решили вернуться к первоначальному названию «Табор без 

гитары».  

Так или иначе премьера спектакля состоялась и через несколько дней в «Красную 

звезду» пришла информация из ТАССа (воистину, «ТАСС уполномочен заявить»!»: 

«Автор пьесы – лейтенант».  Понятно, что корреспондента ТАСС, видимо, 
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побывавшего на спектакле, удивляло все – и то, что автор поставленной пьесы – 

лейтенант (добро бы майор или капитан), и то, что пьеса о цыганах (добро бы о 

советских воинах). Эта заметка доконала моего шефа  и он стал отпускать меня в 

командировки даже если они были не по профилю отдела. После этого началась 

настоящая жизнь военного корреспондента: я ездил на зимние учения с танкистами 

Кантемировской дивизии, летал с летчиками дальней морской разведки в Атлантику 

на перехват американского авианосца, изучал жизнь космонавтов на космодроме 

Байконур,  и даже совершил конный марш с кавалерийским полком. Но все это было 

от случая к случаю, как награда за рутинную каждодневную редакторскую работу, 

когда приходилось статьи некоторых авторов переписывать буквально заново. 

Однако я не терял надежды раз и навсегда разделаться с тягомотным, как мне 

казалось, «искусством» и перейти однажды в отдел специальных корреспондентов, 

которые только тем и занимались, что ездили, летали, плавали… В отделе спецкоров 

преобладали военные моряки. Один из них совершил поход на подводной лодке подо 

льдами, другой всплыл на северном полюсе, третий…  Глядя на их подвиги я однажды 

решился и написал рапорт о том, что готов по истечении своих двух лет остаться в 

кадрах Вооруженных Сил, то есть служить и служить на полную 25-летнюю катушку. 

Я прекрасно понимал: чтобы попасть в отдел спецкоров, куда приходили люди в 

немалых  чинах (самый младший был капитан 2 ранга) мне, всего лишь старшему 

лейтенанту, надо съесть пуд соли и предпочтительно морской.  

 Угнетало так же и то, что отныне я никогда не увижу дальних, как собственно и 

ближних стран, что никакие загранкомандировки советскому офицеру не светят, за 

исключением тех государств, где располагались так называемые «группы войск»: 

ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия. Да и туда попасть было не просто. Этот 

комплекс «невыездного» человека крепко засел в башке, и, конечно, же отравлял 

радость жизни. Но что делать, если назвался груздем… Вобщем, «не нужен нам берег 

турецкий, чужая земля не нужна…» 

И только я примирился с этой мыслью, как этот «турецкий берег» и забрезжил мне в 

самой реальной перспективе. 

В один счастливый день глава всех краснозвездовских моряков редактор отдела 

боевой подготовки ВМФ капитан 1 ранга Иван Митрофанович Панов пригласил меня 

в свой кабинет. На стене висела голубая карта Средиземного моря.  Панов подвел 

меня к ней и сказал: 

- Вот здесь, Коля, действует наша Пятая оперативная эскадра. Она состоит из 

кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов. Было бы очень хорошо, 



 

74 
 

если бы вы смогли побывать там на разных кораблях и написать нам что-то вроде 

писем с действующего флота. Вы согласны? 

Согласен ли я? У меня даже язык отнялся. Да  я и мечтать о таком деле не смел! 

- Я думаю, подобное оморячивание было бы полезно для вас во всех смыслах: и в 

творческом росте, и в служебном. 

Этот добрейшей души человек, мой нечаянный благодетель еще и убеждал меня 

поехать туда! 

- Всю организационную часть я беру на себя. На эскадру пойдете из Севастополя с 

ближайшей оказией. В штабе Черноморского флота вам скажут. Ваша задача, Коля, 

пройти медицинскую комиссию и прибыть в назначенное время на назначенный 

пароход. Кстати, у вас есть морская форма? Рекомендую переодеться по форме три: 

черная тужурка, черная брюки, кремовая рубашка. Фуражка с белым верхом. А на 

кораблях вас переоденут в тропическую форму. И последнее. Проштудируйте вот эту 

книжку. Она поможет вам во многих ситуациях. 

И Иван Митрофанович снял с полки «Корабельный устав ВМФ СССР». 

- Да, только не думайте, что вы самый первый, кто там побывал. Там даже Леонид 

Соболев выступал. А впрочем, пишите так, как будто вы и есть первооткрыватель. С 

богом! Счастливого плавания! 

Через час я уже был в Центральном Военном Универмаге на пятом этаже, где 

размещалось ателье по пошиву всевозможных мундиров, тужурок и форменных брюк. 

Времени на примерки не было, и я искал на себя из готового платья.  

Тут была одна чисто «краснозвездовская» особенность. В редакции не было строгого 

регламента относительно принадлежности ее сотрудников к тому или иному виду 

Вооруженных Сил. Разумеется, в боевых отделах носили форму своего рода войск: в 

отделе боевой подготовки ВВС –  авиационные погоны и голубые петлицы, в 

сухопутных – красные, моряки – выделялись на общих собраниях своим черно-белым 

всегда торжественным обличьем. В остальных отделах ходили в самых разных 

расцветках, с эмблемами танкистов, артиллеристов, пехотинцев и даже военных 

юристов. Я же после 60-километрового конного марша от Киева до хутора Вишенки, 

который честно проделал в седле вместе с сабельным эскадроном, украсил свои 

погоны кавалерийскими эмблемами – подковами со скрещенными шашками, и никто 

в том особого нарушения не усмотрел. Теперь же предстояло кардинально изменить 

цвет своего мундира. Поскольку в моем удостоверении личности было указано звание 

– «старший лейтенант», а чисто военно-морские чины начинаются с «капитан-

лейтенанта», то ни один патруль, останови он меня в черной флотской форме, не смог 
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бы найти в том ни малейшего криминала. Старлей он и на флоте старлей.  Именно 

поэтому и предложил мне добрейший и осмотрительнейший во всех служебных делах 

Иван Митрофанович Панов перейти из любимой кавалерии в военно-морские силы, 

так сказать, по умолчанию и для пользы дела. 

Подобрать тужурку и фуражку, а заодно уставные черные ботинки оказалось делом 

получаса. Куда сложнее было пройти флотскую военно-врачебную комиссию на 

предмет «службы в плавсоставе в условиях жаркого и влажного климата». Это было 

бы крахом всей моей жизни, если бы севастопольские врачи «задробили» бы мне 

такую командировку. 

Всю дорогу до Севастополя, я честно учил «Корабельный устав» и даже 

конспектировал отдельные главы. Еще перечитывал «Севастопольские рассказы» 

Толстого. Будь я начальником железной дороге, я бы в каждом вагоне поезда 

«Москва-Севастополь», обязал бы проводников иметь эти две книги. 

В Севастополе я прямо с вокзала отправился в штаб флота. По счастью, там уже знали 

о моем существовании, выдали направление в поликлинику и сказали, что оказия на 

5-ю эскадру случится не раньше, чем через пять дней. 

Так судьба подарила мне  целых пять севастопольских летних дней! Было отчего 

сплясать румбу в номере военной гостинице на Остряках. 

Но румбу я не плясал. Во-первых, еще предстояла медкомиссия. Во-вторых, я увидел 

себя в большом зеркале во всей строгой флотской красе, и мне сделалось ужасно 

неловко, как будто я примерил чужой костюм. И то, что подобная метаморфоза 

произошла не где-нибудь, а именно в Севастополе, городе, чья слава была добыта 

поколениями военных моряков со времен Очакова и покоренья Крыма, делало ее 

почти кощунственной. Слишком уж ровнехонько лежали на плечах черных погоны, 

слишком ослепительно сверкали новехонькие золотые нашивки на рукавах, слишком 

белоснежен был чехол фуражки на голове человека, который не мог толком отличить 

эсминец от сторожевика. Чужая слава покрывала меня, чужая мечта (сам-то я метил 

в востоковеды) свалилась на меня нечаянной явью. И как я не убеждал себя, что 

перемена мундира – чистейшая формальность, что появление на средиземноморской 

эскадре офицера в краснооколышной фуражке вызовет к нему нездоровый интерес 

империалистических разведок, и что сам я, меняя облик, поступаю в известной мере, 

как разведчик, с той лишь разницей, что собранная мной информация пойдет не в 

секретные досье, а на газетные полосы, - отделаться от этого неловкого чувства никак 

не удавалось. Правда, мысль о разведчике мне понравилась. В самом деле, как и 

профессиональному разведчику мне предстояло действовать, полагаясь лишь на 
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самого себя, вдали от начальства, к которому в трудную минуту не обратишься за 

советом. Мне предстояло внедряться в совершенно незнакомую среду, находить там 

друзей и помощников, уметь говорить на совершенно особенном флотском языке, 

чтобы не выдать в себе пришельца-чужака по одной лишь самой пустяшной оговорке. 

Мало знать, что на кораблях нет ни пола, ни потолка, ни окон, ни порогов, ни лестниц 

– есть во всех случаях палуба, подволок, иллюминаторы, комингсы,  трапы. Надо 

было различать смысловые нюансы в словах «судно» и «корабль»  (судно – все что 

ходит под торговым и рыбацким флагами, корабль – под военным стягом), «капитан» 

и «командир» (капитан возглавляет команду гражданских мореходов, командир – 

экипаж военных моряков).  Надо было не назвать пал кнехтом, а сходню трапом… О, 

как много еще надо было знать, чтобы быть своим среди своих! 

Перед тем, как окунуться в Севастополь я придирчиво осмотрел себя с головы до пят. 

За три года своего офицерства я научился чувствовать себя в военной форме и 

ощущать форму на себе.  Но сейчас на мне была совсем иная форма. Ее надо было 

уметь носить. Вроде бы все было в порядке. Нарукавные галуны – два среднешироких 

– были нашиты именно те, какие надо, по самому последнему канону – длиной в 90 

миллиметров, а не в 120, какие носили еще всего лишь месяц назад, звездочки на 

погонах смотрели верхним лучом вдоль просвета, как компасные стрелки на север, 

металлический «краб» на фуражке сиял не блямбой, а был чуть подогнут с боков… Я 

вышел в полной уверенности, что ни один патруль не сможет сделать мне ни одного 

замечания, а главное ни один из всезнающих о флоте севастопольских пацанов не 

заподозрит в новоиспеченном морском офицере профана. Но едва я  в троллейбусе 

попался на глаза рыжеволосому башибузуку в закляксенном пионерском галстуке, 

как тот ткнул своего однокашника и небрежно прошелся по моим пуговицам: 

- Гля, Вить, якоря сушит… 

Якоря на двух моих пуговицах перевернулись лапами вверх. Я протиснулся в салон и 

незаметно их поправил. 

Чтобы как-то заглушить угрызения совести, а заодно ознаменовать свое явление в 

городе морской славы в новом качестве, я отправился не куда-нибудь, а на Малахов 

курган. 

Что в Севастополе осталось неизменных со времен первой обороны? 

Белые домики под красными черепичными крышами – кое где… 

Чугунные палы на каменных причалах. Белые чехлы флотских фуражек и белые 

тужурки офицеров, разве что иного покроя, но золото на погонах – то же. Белые робы 

матросы и мерный дробот матросских ботинок по гранитной брусчатке. Мачты 
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кораблей на рейде – разве что мачты железные и треножистые, канаты швартовов на 

чугунных палах. 

Золоченый крест Владимирского собора в голубом небе. Полынный жар Херсонеса. 

Перезвон рынд, отбивающих склянки. Пенье корабельного рожка… Да славные 

фамилии в городской адресной книге: 8 Нахимовых, 7 Суворовых, 10 Корниловых, 2 

Хрулева… 

В слове «Севастополь» слышится трепет флага на ветру. Я вдыхал, я вбирал этот 

город всеми фибрами души и всеми порами тела. 

Во флотской поликлинике мне прокололи палец, расковыряли зуб, промяли живот, 

слегка заразили холерой и оспой и выдали, наконец,  вожделенную справку о том, что 

по состоянию здоровья я годен к службе на надводных кораблях в условиях жаркого 

и влажного климата! Годен!  

Больше всего я боялся проверки у окулиста. И без него ясно было, что со зрением 

«минус два» ни о какой «корабельной службе» речи быть не может. Правда, по 

подобному поводу остряки говорили: у японцев каждый второй офицер на флоте в 

очках, но сражение при Цусиме они выиграли. Я даже заготовил эту фразу для своего 

окулиста. Но все оказалось проще. Пожилой врач-майор, изучив мое направление, 

заметил: 

- Так вы из «Красной звезды»… А Константин Симонов бывает у вас? 

- Бывает. – Покривил я душой, потому что Константин Симонов, не сойдясь во 

взглядах на войну с начальником Главного политического управления СА и ВМФ 

генералом армии Епишевым, был отлучен от своей бывшей газеты, и даже имя его не 

упоминалось на ее страницах. 

- Подписываю вам лист, хотя это и уголовщина, конечно, - сказал майор-окулист, - но 

только из уважения к Константину Михайловичу. Он когда-то про моего отца в газете 

писал. 

Спасибо вам, Константин  Михайлович, спасибо и вам, товарищ флотский 

офтальмолог за то, что через четыре дня я благополучно отправился в дальнее 

плавание – через Босфор и Дарданеллы, через Эгейское море к берегам Египта. 

 

Иду за Босфор! 

 

Я был немало разочарован, когда увидел у Минной стенки корабль, на котором мне 

предстояло совершить дальнее плавание. Собственно это был вовсе и не корабль, а 

судно вспомогательного флота – небольшой танкер-водолей «Абакан» под синим 
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флагом «вспомогаша». Я то возмечтал об эсминце или на худой конец о тральщике. 

Но это был именно «Абакан», доставлявший время от времени на 

Средиземноморскую эскадру пресную воду. Команда на нем была исключительно 

гражданская во главе с гражданским же капитаном. Я представился ему, он довольно 

равнодушно взглянув на мои документы, определил меня на постой к боцману … 

Семиколенному. А капитана 2 ранга, который тоже добирался с оказией на эскадру – 

в каюту к старпому. Пришел таможенник с Морского вокзала и строго вопросил не 

везем ли мы с собой советских денег, облигаций и лотерейных билетов. Деньги у меня 

были на обратную дорогу до Москвы, и я сдал их таможеннику по квитанции.  

- Сколько везете с собой сигарет? 

Вообще-то я не курю, но по подсказке бывалых людей в штабе взял с собой несколько 

пачек сигарет – болгарских «Родоп», отечественного «Беломора», и пачку 

«Герцеговины Флор» - для подарков и совместных воскурений с героями будущих 

очерков. Количество предъявленного курева оказалось даже ниже дозволенной 

нормы. 

 

От стенки отвалили к полудню - тихо, без труб и барабанов, обычный рейс обычного 

водолея. У меня же колотилось сердце – вот оно, началось… 

Севастополь прощально пробелел белой подковой Константиновской батареи, и море 

вскоре посвежело. На мою беду начался обед и уклонится от приема пищи «морскому 

волку» никак не подобало. Качало изрядно. Суп с макаронами хлебали молча. 

«Абаканцы» еще не расстались в мыслях с берегом, с семьями… Когда-то еще 

возвращение. Точной даты никто не знает. 

В шторм салонная проблема в какую сторону наклонять тарелку – от себя или к себе 

– отпадает. Суп выплескивается и в ту и другую сторону. Я стоически доел первое, от 

второго отказался и, немедля покинул кают-компанию, безошибочно найдя по 

гнусному запаху дорогу в гальюн. Там и состоялось мое первое жертвоприношение 

богу морей Нептуну. Пошатываясь, выбрался на шланговую палубу. 

Море белопенными языками зализывало на бортах судна сварные швы, будто собака 

шрамы хозяина. 

Напрасно я втолковывал себе, что перед моими глазами то, что видели Одиссей и 

Колумб, Беллинсгаузен и Нельсон, Ушаков и – мореплаватели всех времен и народов 

– темно-синюю округу взморщенного моря. Голова сама собой клонилась через леер 

к воде, а в желудке возникали гнусные позывы. 
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Перед Босфором драили рынду, висевшую на самом видном месте – на носу. Перед 

Босфором неразговорчивый и мрачный капитан 2 ранга, как оказалось особист, 

предложил мне переодеться в гражданское и не появляться на верхней палубе в 

военной форме. Сам он вышел в легком сером костюме явно заграничного пошива. 

Гражданского платья у меня не было, и боцман, узнав о моей проблеме, щедро 

распахнул одежный шкафчик. 

- Выбирайте, что подойдет… 

Выбирать особо было не из чего. К тому же боцман был раза в два шире меня. После 

примерки первой же рубашки-безрукавке, я утонул в ней, как в хорошем плаще. 

Красоваться огородным пугалом на виду у всего Стамбула не очень то улыбалось, но 

сидеть в каюте хотелось еще меньше. Пропади ты пропадом, «стратегическая 

маскировка»! Заправив необъятную рубаху-боцманку в черные флотские брюки, я 

вынес на палубу кофр с кинокамерой «Красногорск», широкопленочным 

фотоаппаратом «Флексорет» и заряженную слайдовой пленкой «Практику» с 

длиннофокусным объективом.  

В «Меланхолическую серенаду» Чайковского, звучавшую по трансляции, врубился 

жесткий голос старпома: «По местам стоять – узкость проходить!» 

Для кого Босфор – врата в Море Заката, а для кого просто узкость. 

 

Синими валами накатывала Турция. Вот она загадочная и непостижимая земля, 

Туретчина, исконный враг российских царей. НАТОвская страна, по-прежнему 

недруг. Вот она бывшая Византия с поверженным ныне Царьградом-

Константинополем.  

Два высоких береговых утеса медленно расступаются и «Абакан» входит в гористую 

щель Босфорского пролива. Не отрываюсь от бинокля.  

 На бетонных площадках с голубым почему-то камуфляжем - береговые батареи. Они 

тянутся под горой голубыми павильончиками вроде автобусных остановок, но, 

приглядевшись, замечаешь в них пушки, развернутые маскировки ради, 

казенниками в сторону моря, стволами внутрь укрытия. Тоннель, ведущий в скалу, 

перекрыт стальными воротами. Рядом темно-зеленые грузовики. Арсенал? Эллинг? 

Где-то здесь прячутся и береговые торпедные аппараты, которые простреливают 

пролив поперек. 

Развалины старинных крепостей, перемешаны с бетонными коробками дотов, 

вросших в склоны гор, лезущих в пролив со всех сторон. Маяк в окружении 

минаретов. Чайки над куполами мечетей. 
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Каменные тюрбаны зубчатых башен. Кофейни под пестрыми зонтами. Дворики-

причалы. Дома на венецианских фундаментах. 

Запахи турецких кушаний несутся по Босфору, дразнят обоняние -жаренный барашек, 

шашлык, кюфта-бюзбаш, дымок мангалов… Крыши Стамбула составляют второй 

город. На них и висячие садики, и верандочки, лоджии и даже застекленные цветники 

и оранжереи. 

По всему городу пестреет развешенное на просушку белье. Штиль. Турецкий и 

сигнальные флаги на наших мачтах свернулись в трубки и повисли по стойке 

«смирно». 

Сплошь да рядом мечети - их серые купола лысыми черепами выглядывают из-за 

веселых красночерепичных крыш. 

А вот и бухта Золотой Рог. Французский фрегат УРО (с управляемым ракетным 

оружием) с огромным "яйцом" обтекателя антенны на мачте-треноге. Ракеты на 

пусковых балках хищно поблескивают. Должно быть, пришел к собратьям по блоку с 

дружеским визитом. Дружили ли когда-нибудь французы с турками? 

За предлинным висячим мостом через пролив едва не случилось несчастье - ветер и 

течение почти навалили нас на турецкий сухогруз "Кирсехир", стоявший на якоре 

чуть ли не посреди пролива. Разошлись метрах в десяти. На "Кирсехире" - мертвое 

безлюдье. Никто даже не выглянул. Капитан «Абакана» матерился так, что его 

слышали, наверное, по оба берега пролива. Его можно понять. А чем еще снимешь 

стресс на мостике, как не смоленым и соленым русским словом? 

Раскоряченные турецкие фелюги, паромы, катера - снуют как хотят. А мы идем без 

лоцмана. Если что… Но лучше не прогнозировать… Мусоровозная фелюга. Старик с 

вилами сбрасывает мусор прямо в воду посреди пролива. 

- Турок он и есть турок - прокомментировал боцман. - Одно слово - турок… Смотрите, 

вон дядя Миша к нам катит! 

К нам и в самом деле спешил черно-белый юркий катерок, который давным-давно 

был знаком нашим морякам, как «шпион». Ему даже имя придумали – «дядя Миша». 

Разведчик шел с нами полчаса, и какой-то тип фотографировал "Абакан" во всех 

ракурсах. Я тоже достал свою длиннофокусную «пушку». Едва я навел ее на катер, 

как тот тут же отвернул в сторону, не захотев ввязываться в фотодуэль. Боцман 

обрадовано захохотал: 

- Поди ж ты, струсил! Вот это номер! Не все ж тебе, гаду, нас фоткать! 

После этого случая, я вырос в глазах боцмана на целую голову. 



 

81 
 

По правому борту, наконец, открылась самая главная панорама Стамбула. 

Синеватый в дымке силуэт города был выписан по небу куполами мечетей и 

частоколом острых минаретов. Они похожи на колья, с которых только что сняли 

грешников-гяуров. Первое впечатление - гигантское орудие пытки. Минареты - 

высокие, тонкие, острые - шесты для отрубленных голов да и только. Как на картинах 

Верещагина. И лишь вблизи открывается красота этих мечетей. Трон Царьграда 

напоминает мечеть Султанахмет. Его цементно-серая громада ниспадает к воде в три 

волны, а он как бы стоит на постаменте, слепленном из красных черепичных крыш. 

Более зримо идею султанского величия выразить в архитектуре трудно. Пасмурно. И 

в высоких, полукруглых сверху окнах мечетей горят не то лампы, не то свечи. 

Портрет Ататюрка, выложенный камнями на береговом склоне азиатского берега 

Босфора четко виден без бинокля. 

Пасмурно. Солнце так и не вышло. Над проливом развернулась и пошла на посадку 

рейсовая "Каравелла". 

На язвы привившейся оспы то и дело садятся турецкие мухи. Мерзость… 

Город проплывает в окружъях бинокля сплошной серой клетчаткой домов и домиков. 

Много ветхих деревянных строений, которые не падают только потому, что зажаты 

между кирпичными крепкими еще домами. 

Вдоль набережной дома тянутся сплошной пестрой лентой; маленькие отдели, 

чередуются с летними верандами, кафе и баров, помостами ресторанчиков (одно из 

таких ветхих заведеньиц для оправдания неказистого существования так и названо - 

"Антик"). В цоколях многих прибрежных домов встроены эллинги для катеров и 

лодок. Почти как в Венеции.  

Очень хотелось побывать там, побродить, попробовать настоящего «кофе по-

турецки», но… Я прекрасно понимал всю несбыточность подобных мечтаний. Даже 

после окончания 25-летней службы надо было прождать еще 5 лет, прежде чем 

«компетентные органы» разрешат офицеру запаса съездить по турпутевки в 

капстрану да еще к тому же, входящую в НАТО. Однако я несколько ошибся в своих 

подсчетах: прошло всего 22 года, и приехал в Стамбул и отведал, наконец, настоящего 

«кофе по-турецки», а заодно настоящий рахат-лукум и прочие восточные сладости. 

Мы приехали в этот город, который я все время видел только с корабельных палуб и 

мостиков, вместе с героем-подводником капитаном 1 ранга Сергеем Кубыниным по 

приглашению нашего генконсула. На территории посольской виллы в Буюк-Дере 

открывали обелиск, поставленный работниками посольства в честь русских 

подводников – экипажа подводной лодки «Морж», погибшей у входа в Босфор в 1917 
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году. Мы стояли с Кубыниным в почетном карауле, не пряча своих погон и не 

скрывая мокрых глаз. Но это другая история… 

 

Напоследок разошлись с ободранным кипрским сухогрузом «Фамагуста» и с 

советским рудовозом болгарской постройки «Сальяны». Что такое эти самые 

Сальяны? Где они?  

«Никогда я не был на Босфоре…» Это теперь не про меня. Был. Видел. Снял. Записал. 

Предложил боцману сделать фотопортрет. 

- Какой там портрет! Вон какую будку раскормил - глазки осокой прорезать. Сейчас 

мы другой портрет сделаем. 

И Максим Аверьянович с таинственным видом поманил меня в каюту. Теперь можно 

было и переодеться. Но оказалось, у хозяина судна были другие намерения. Максим 

Аверьянович извлек из рундучка над умывальником початую бутылку «Экстры» и 

наполнил две выточенные из морской бронзы стопки. 

- За то, что хорошо прошли Босфор! – Провозгласил боцман, и мы опрокинули по 

маленькой, тут же вышли на  палубу и закусили свежим ветром. 

( Забегая вперед, скажу, потом были другие подобные навигационные тосты - «За то, 

что хорошо прошли Мраморное море!», «За то, что хорошо прошли Дарданеллы!») 

А впереди – до Александрии – было еще много разных проливов особенно в Эгейском 

море. 

- Не пьянства ради, а безопасности судоходства для. – Пояснил суть подобной 

традиции Максим Аверьянович. – Иначе пути не будет. 

Максиму Аверьяновичу Семиколенному, отслужившему на крейсерах 

Черноморского флота предельные мичманские сроки, и перешедшего с боевых 

кораблей на суда вспомогательной бригады, явно импонировало то, что в каюту к 

нему подселили не абы какую береговую штатскую личность, а целого старшего 

лейтенанта, который направлялся не на какую-нибудь там вертлявую миноносицу, а 

на флагманский крейсер Средиземноморской эскадры. По возрасту я годился ему во 

внуки, но боцман, простреленный в войну командиром румынской субмарины, 

которого брал в плен в Констанце, с медалями «За отвагу» и «Ушакова» - за финскую 

и Отечественную, боцман, на правом плече, которого был вытутаирован погон вице-

адмирала, величал меня по отчеству, и перед каждым ужином извлекал из рундучка 

над умывальником «сестру «Экстру» и «малый наливной флот» -  стопки… 

- Здесь можно, - полоскал боцман рот зубным эликсиром «Эвкалипт», - А там (имелся 

ввиду крейсер) ни-ни! Здесь курорт, а там – служба. 
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Источая аромат благородного древа, мы спускались в кают-компанию, и боцман 

пояснял, почему он считает работу на водолее курортом. По нему выходило, что в 

мире нет более безопасного судна, чем водоналивной танкер. Вода не горит и не тонет. 

В каких бы океанских широтах ты не застрял, тебе не грозит смерть от жажды. Судно, 

на две трети осаженное в море, то есть «в грузу», хорошо ведет себя в качку. В жару, 

на танковой палубе, куда захлестывает иногда забортная вода, можно принимать 

морские ванны. 

- И потом у хорошего капитана всегда есть в загашнике пара тонн «лишней» пресной 

воды, которую можно подавать в душ или скатывать палубу – не так ржавеет, как от 

морской. А при случае можно совершить «ченч» с рыбаками, загрузив на камбуз 

свежего хека или, прости господи, престипомы… 

К вечеру вошли в Мраморное море. Вода в нем показалось мутноватой, будто 

взмыленной. Может быть потому, что его штормило. Волна короткая, резкая, злая, 

давление растет, анероид в нашей каюте обещает «дождь». Мраморное море в белых 

зазубринах. Оно тоже пытается нас раскачать. 

- Влажность местного значения, а поди ж ты - как настоящее море. – Бурчит боцман. 

В полночь открылись огоньки Принцевых островов. Остров Мармора обошли с юга. 

В Мраморном море шли под одной машиной, чтобы к утру дотянуть до Дарданелл. 

- Дарданеллы, Дарданеллы… Два двора, одна труба, дым в подворотню… 

Городок Чана-кале – цепочка домов вдоль набережной. Рядом дымят два эсминца 

американской постройки. Самое узкое место в Дарданеллах. На европейском берегу 

серая крепость в виде сердца. На том берегу - доты. Военные склады с зеленым 

камуфляжем. Все на виду. 

У Дарданелл гордая слава – в первую мировую войну британский флот, как не 

тужился, а так и не смог овладеть этим стратегическим проливом. Это был «турецкий 

Сталинград», в память о котором поставлена высокая, без «архитектурных 

излишеств» арка. 

 Из прибрежной зелени краснеют черепичные крыши, торчат белые острые 

минареты. Минарет с распахнутой дверцей. Внизу сушатся ковры. Желто-серые 

купола мечетей. Темно-серые с красными флагами турецкие эсминцы - кургузые, 

прямоносые. Какая-то суета на них. Готовятся к боевой службе? 

Дарданеллы - сплошная аэродинамическая труба. Идем полным ходом, к тому же 

встречный шквал сдувает с палубы. Ущел в кают-компанию, где свободный от вахт 

народ смотрел Турцию  по телевизору. Звук принимали отдельно – через транзистор. 

Слушали песни турецкую певицу Айлы Алчан и треп по поводу оставленных на 
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берегу жен. Выяснилось, если сигарета горит неровно, сбоку – значит жена изменяет. 

В Болгарии есть пивная «Монастырская изба». В ней иконка. Если монета прилипнет 

к иконе – жена изменяет. Ватага наших подвыпивших моряков, у которых монеты не 

прилипли, разнесли икону вдребезги. На «Абакане» девять обручальных колец. 

Я снова выбрался на палубу – подышать звездами. Эгейское море – крестилище звезд. 

Здесь с этих берегов и с этих островов давали имена созвездиям – Кассиопеи и Пегаса, 

Лиры и Андромеды... 

Звездный дым. Идем вдоль Млечного Пути, точнее прямо под ним. Небо такое, что 

видно – мы все обитаем в комке звездной материи. Как странно смотреть на звезды 

под кудахтанье морзянки из радиорубки… 

К вечернему чаю выдали какао и промерзший в рефкамере плавленый сыр. 

Я выбрался на самый кончик корабельного носа и смотрю на море с высоты 

четырехэтажного дома. Стою, как носовая статуя на форштевне. Море в белых 

зарубинах. Мельничный шум раздвигаемой форштевнем воды да тихий позвон 

рынды на ветру. 

Волны густо-синие со светло-зелеными гребнями и уж совсем белыми пенными 

верхушками. Море горбатилось. То у самого борта возникнет вдруг огромный провал, 

и через секунду-другую водяной вал с лихвой его заполнит, взметываясь много выше 

отведенной ему черты. 

Шторм вырывал вдруг у борта огромную ямину, так что корпус обнажался едва ли не 

до киля, а затем проваливал в нее «Абакан» так, что волны разбегались по  шланговой 

палубе. Стоять здесь было особенно муторно, поскольку амплитуда взлетов была 

много выше, чем в центре судна. Зато можно было без лишних глаз освобождаться от 

тяжести в желудке. 

О том, что мы плывем мимо разных стран можно догадываться разве что по 

разноликим телевизионным дикторам да титрам – сначала турецким, потом 

греческим, потом на иврите, потом – арабской вязью. 

Боцман с водолея 

 

Я проснулся от тоскливого бычьего рева. Рев взрывался пронзительным воплем и 

затихал неспеша на самых низких и хриплых нотах. А может быть, это кричали львы 

с африканского берега? Я выглянул в иллюминатор и ничего не увидел, кроме серой 

крашеной стали огромного борта, пришвартованного к нашему танкеру-водолею 

почти вплотную. Вот борт, повинуясь зыби, пошел вниз и из темноватого ущелья 

раздался душераздирающий вопль. Я похолодел. Огромный морж, зажатый между 
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опускающимся и вздымающимся бортами, выкатывался кверху с предсмертным 

криком. Суда слегка разошлись, и тяжелая черная лоснящаяся туша плюхнулась в 

воду. Рев стих. И тут я все, наконец, понял. Между бортов терся вовсе не морж, а 

пневмокранец – огромный полый цилиндр из толстой резины. А ведь еще бы минуту, 

и я бы сказанул бы боцману что-нибудь очень пафосное в защиту животных, и 

навсегда бы опозорился перед ним. И в команде водолея «Абакан» родилась бы новая 

флотская байка про москвича и кранец. 

- Который час? – спросил я с напускным спокойствием. 

- Для женатого – полдесятого, а для вас холостого – полседьмого! – Откликнулся 

боцман из угла с умывальником. Он брился. Брился опасной остро отточенной 

бритвой, ловко примеряя ее касания к броскам на волне водолея. 

Весь путь от Севастополя до рейда с видом на остров Кипр, я довольно успешно 

скрывал от своего соседа по каюте – боцмана водолея, свою сухопутную личину. И вот 

на тебе – еще минута и, возопив что-нибудь в защиту несчастных морских животных, 

зажатых между бортами, я бы навсегда потерял благоволение второго после капитана 

(так считает боцман) человека на судне. 

- Эх, перевострил я бритву! – пританцовывал перед зеркалом полуголый боцман, 

примеряя взмахи «золингена» к амплитуде качки. 

Чай боцман пил из стеклянной пивной кружки. Сахару насыпал до полной 

кристаллизации раствора и пил его, закусывая промерзшим в рефрижераторе 

плавленым сырком «Новость». 

- Максим Аверьянович, - поднялся капитан из-за своего столика, - в Александрию 

заходим. Проследите, чтобы наверху был полный ажур. 

- Не беспокойтесь, Виктор Корнилович, все пропьем, а флот не опозорим! 

Другой мы на месте капитана вздрогнул бы от такого обещания, но Виктор 

Корнилович знал любимое присловье боцмана, как знал и то, что он, капитан, быть 

может единственный человек на судне, к которому боцман питает пусть и не явное, но 

хорошо скрытое уважание. Перед тем, как принять танкер, капитан 2 ранга (теперь 

уже запаса) Виктор Пономаренко командовал дивизионом торпедных катеров. 

 

После легкого флотского завтрака – чай вприкуску с бутербродом, вымощенным 

кусочками мерзлого масла – команда стала готовиться к заходу в иностранный порт. 

У водолеев типа «Абакан» две палубы: одна, едва выступающая из воды – танковая с 

высокими глухо задраенными горловинами танков-цистерн, другая – шланговая, 

воздвигнутая над танковой в виде пешеходных мостков. Шланговую палубу красил 
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юный бородач в джинсах и салатовой армейской рубашке без погон. Внизу серебрил 

горловины танков толстяк в плавках, зеленой фетровой шляпе и шлепанцах с 

помпонами. По разнообразию «форм одежды» команда «Абакана» могла бы 

поспорить с любым пиратским коллективом. 

- Здорово, дистрофа! – Кашлянул боцман. Однако никто ему не ответил. Боцман 

пригнулся и высмотрел в тени под мостиками парня в синих тропических шортах. 

Парень сидел на кнехте и кровельными ножницами стриг ногти на вывернутой к 

груди волосатой ноге. 

- Гусенков, - поманил его боцман. – Ты чегой-то расселся, как Жюль Верн в кресле? 

Работа стоит. 

- А я, Максим Аверьянович, к вам в маляры не нанимался. Донкерман2 я, Максим 

Аверьянович. 

- Фраерман ты, а не донкерман! Судовые авральные работы касаются всех. 

Боцман спустился на танковую палубу и колупнул вздутие старой краски, наспех 

замазанное свежим суриком. Из продавленного пузыря, как из лопнувшего чирья, 

вытекла ржавая водичка. 

- Клизьму тебе из битого стекла вставить бы за такую халтуру! 

- А я в маляры к вам не нанимался. – Нервически повторил матрос. – И желаю 

работать по специальности. 

- Ты, Гусенков, плавать умеешь? Ну, вот и греби отсюда. Не порть судовой пейзаж. 

Боцман подобрал с люка широкий шпатель и стал соскребать старую краску вместе с 

невысохшим еще суриком. Он слишком перегнулся, и лицо его побагровело то ли от 

нахлынувшей крови, то ли от жара, каким полыхала раскаленная палуба. 

- И чего его красить по двадцать раз одно место? – Неуверенно спросил Гусенков, 

опуская ногу. 

- Замолкни! – Прохрипел боцман. – Не люблю, когда вошь кашляет. 

Гусенков нехотя подобрал кисть, и прошелся ею по зачищенным местам. Через час 

оба они распрямились. 

- Ты, Гусенков, все время нижним бюстом думаешь. – Беззлобно заметил боцман. – 

Краска для корабля, что для нас с тобой шкура. Царапни тебя – кровь пойдет. 

Царапни борт – ржа потикёт. 

                                                 
2 Донкерман – на наливных судах машинист, обслуживающий помпы, перекачивающих содержимое 
танков. 
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Много позже в одном биологическом журнале я прочитал, что красный цвет нашей 

крови придают окислы железа, входящие в состав эритроцитов (не зря кровь в народе 

«рудой» звали). Я вспомнил это мудрое поучение боцмана: в самом деле, ржавчина и 

засохшая кровь – родственны. 

Едко-соленая вода Средиземного моря растворяет корабельное железо быстрее, чем в 

остальных морях. К трезубцу здешнего Нептуна должны быть примотаны три 

большие малярные кисти… 

Перекуривали под рындой на баке. 

- Кури, скотина, сдохнешь от никотина! – Напутствовал себя боцман, поднося 

зажигалку к папиросине «белого мора». 

Гусенков протянул боцману полупустую пачку «Беломорканала». 

- Найдите на картинке цифру «14». 

Боцман курил «Беломор» с детства, но ему и в голову не приходило, что названия, 

напечатанные на карте Беломорского канала, образуют как бы цифру «14». Он долго 

хмыкал. 

- Эх ты, кому тюльку гонишь! Мало того, что уши толстые, так еще и хитрый. 

  Гусенков улыбался. Малый боцманский конфуз был ему явно по душе.. К тому же 

его радовала собственная искушенность во флотских приколах. Боцман вложил ему в 

руку спичечный коробок: 

- На! Найди голую бабу. 

Тут заинтересовались все – и юный бородач, и толстяк в плавках. Они поочередно 

вертели коробок с этикеткой «50 лет Онежскому тракторному заводу» и пытались 

усмотреть в очертаниях трелевочного трактора ТБ-1 что-нибудь вроде «Обнаженной 

махи» Гойи или Венеры Джорджоне. А вдруг и в самом деле штрихи так сложатся, что 

и увидишь то, чего так давно не видел. Дольше всех не сдавался тщеславный 

Гусенков. Он даже изменял углы зрения, то поднося коробок к самым глазам, то 

удаляя его на расстояние вытянутой руки. К концу перекура он сдался: 

- Покажите, Максим Аверьянович! 

- Ишь чего захотел, - усмехнулся боцман, - за копейку голую бабу посмотреть! 

Все грохнули, а Гусенков сунул пачку в карман шорт. Но тут стала вращаться антенна 

навигационного локатора. Облучаться никому не хотелось, и все поспешили в 

надстройку. Приближался египетский берег. Телевизор в кают-компании уже 

принимал иностранные программы. На экране шла донельзя сентиментальная 

мелодрама. Героиня с огромными черно-крашенными глазами плакала крупным 

планом. 
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- Плачь, плачь, - зевнул боцман. – Поссышь меньше. 

И поднялся с места.  

-Посиди, Аверьяныч! – Окликнул его тот, что красил палубу в велюровой шляпе. 

- У меня от таких фильмов полиморсос падает… 

 Вслед за ним поднялся и я. Вошел в каюту. Боцман сидел за столом и что-то тер 

фланелькой. 

- Максим Аверьянович, - спросил я выдавливая на зубную щетку пасту. – Фто такое 

полиморфоф? 

Семиколенный хмыкнул: 

- Не знаете?.. А еще центральный человек! Полиморсос – это политико-моральное 

состояние. Сокращенно. По-флотски. 

Господи, а мне и в голову не пришло. Мог бы догадаться! Боцман помолчал. 

- А ну-ка, гляньте сюда. Как? 

На куске листовой резины лежал тонкий медный лист с вычеканенным профилем 

Нефертити. Боцман натирал чеканку тряпочкой, вымоченной в смеси, от которой 

медь быстро и благородно темнела. 

Нефертити… От ее мумии не осталось и щепотки праха, а я вот здесь, в преддверии ее 

родины, рассматриваю ее удивительные черты и говорю ей то, что говорили 

современники – Нефертити, что означает «красивая пришла». 

Человеческие лица не исчезают,  как не горят и рукописи. Они повторяются в 

поколениях, вызванные игрой наследственной памяти. Так иногда в сумбурной 

музыкальной импровизации повторяются одни и те же аккорды. Мог ли я 

представить тогда, разглядывая боцманскую чеканку, что однажды встречу 

абсолютно похожую живую копию древнеегипетской царицы? Почему-то я был всегда 

уверен, что увижу Нефертити в живой плоти. И однажды это случилось! Правда, 

спустя много-много лет. Я заглянул в одно из калининградских кафе, что напротив 

бывшей немецкой гостиницы «Нордштерн» и обомлел: за стойкой бара стояла живая 

Нефертити! Она готовила кофе. Я спросил ее, знает ли она, что так разительно похожа 

на древнеегипетскую царицу? 

- Мне никто об этом не говорил. – Удивленно пожала она плечами. 

- А можно вас сфотографировать? 

- Если хозяин кафе разрешит. Вон он за столиком сидит. 

Хозяин, моложавый литовец, разрешил. Он-то как раз знал, что Елена Карпенко, так 

звали точную копию Нефертити, похожа на жену фараона Тутанхамона. «Потому и 

держим!» - пояснил он. 
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И я отснял две пленки прямо в кафе, почти веря в то, что это та самая Нефертити, чей 

профиль вычеканил боцман с «Абакана». 

*   *   * 

К вечеру на горизонте возникла Александрия. Над плоской желто-серой береговой 

чертой вздымались стройные тела мечетей,  пузырились купола старинных дворцов. 

Одна из мечетей была похожа на верблюда: два купола вместо горбов и тонкая 

высокая шея минарета. Вон, целый караван из таких «верблюдов» вытянулся по 

берегу. А вон та, почти слитая с минаретом ни дать, ни взять – изящный кумган на 

прилавке антиквара, а рядом с ним мечеть-кофейник, и мечеть- кальян. 

     Землисто-желтый, на голубом, город призрачно выступал сквозь морскую дымку, 

чуть дрожал в мареве окрестной пустыни. Не верилось, что   это взаправдашняя 

Африка и Египет. Слишком уж знакомо все это было по иллюстрациям и восточным 

сказкам. И если бы не египетский торпедный катер, который стремительно пересекал 

нам курс, да огромное скопище океанских кораблей, бездвижно переваливающихся на 

зыби в ожидании лоцмана – панораму Александрии можно было бы принять либо за 

мираж, либо за цветную гравюру. 

Танкер наш с египетским флагом на гафеле, застопорил машины, и не бросая якоря 

тоже стал поджидать лоцмана. Справа от нас качался греческий сухогруз «Демос», 

слева – турецкий лихтер, а прямо по курсу    застигало неблизкую еще Александрию 

скопище судов под флагами стран всех континентов. Странно было видеть в 

открытом море  целую армаду, почти сбитую в легендарный остров погибших, 

брошенных кораблей. Все они ждали либо лоцмана, либо место у причальной стенки. 

     На траверзе элеватора торчало чуть видное в волнах искореженное железо. 

- Израильтяне в октябрьскую войну потопили, - поднял капитан бинокль. – Не 

то грек, не то араб… 

Остов был так смят, что никто бы не взялся сказать корма это или нос. Я смотрел на 

него, как смотрят на впервые увиденных покойников – с чувством страха и 

любопытства. Передо мной была первая примета войны, войны лишь притихшей, в 

чью орбиту мы не вольно вступали… 

     А египетский торпедный катер деловито опоясывал внешний рейд белорунной 

полосой. Так кочевники в пустыне ограждают от змей место ночлега жестким 

волосяным арканом. С волнолома глазели в вечернее небо зенитки. 

     Заход в порт нам разрешили на утро, и боцман отправился на нос к якорной 

лебедке. Цепь с грохотом сползла с барабана, взметая над ним облачко высохшего в 
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пыль плохо отмытого прежде ила. Якорь в зеленовато-прозрачной воде был виден еще 

долго пока не превратился в бесформенное прыгающее пятно и не исчез вовсе. 

- Как смотрит якорь-цепь? – запрашивал с мостика капитан. 

- Якорь-цепь смотрит прямо. – Отвечал боцман. 

 

Вечер коротали за телевизором в кают-компании. Гусенков щелкал переключателем 

программ и искал в эфире нечто такое, чего не увидишь по нашему телевидению. 

.Однако, всякий раз как только на экране возникало соблазнительное видение, 

начинались cильные помехи. Гусенков очень переживал и всерьез уверял всех, что не 

иначе как помполит подключил к телевизору секс-блокиратор. Но тут вдруг возникла 

необыкновенно четкая картинка и Гусенков перестал щелкать, хотя в кадрах 

проходило вовсе не  то, что ему хотелось увидеть. Это была передача из Тель-Авива. 

На полигоне в пустыне в два ряда выстроились  танки. Они стояли друг против друга,  

и стволы их были лихо задраны вверх, точно руки в нацистском  приветствии. 

Остробородые старцы сидели под скрещенными пушками в белых одеждах и 

раскачивались из стороны в сторону. Раввины молились за здравие танковых 

дизелей, прочность гусеничных лент, неуязвимость лобовой брони. Потом машины 

ожили и, взметая песчаные вихри, стали показывать, на что они способны. Они 

ныряли с барханов, как с контрэскарпов, елозили на одной гусенице, стреляли из 

лобовых разворотов башни. 

     Танки сменил отряд стройных девиц в блузках с погонами. 

     Кто-то заметил, что Израиль единственная в мире страна, где женщин призывают 

в армию наравне с мужичками. И все стали выражать сочувствие израильским 

женщинам. Отряд скрылся и из глубины экрана стремительно вырастая, понесся на 

нас  истребитель. В этот же миг телевизор, работавший до сих пор беззвучно, издал 

приглушенный ракетный гуд. Самолет давно исчез, диктор сообщал последние 

новости, а гуд остался и даже усиливался. Где-то неподалеку, видно с волнолома – 

звонко стреканула зенитка. Боцман кинулся вырубать палубные огни, а все, кто был 

в кают-компании полезли наверх посмотреть что происходит. После особенно 

трескучего залпа, пальба затихла. 

             - Видать разведчик прилетал, - авторитетно предположил боцман. Ближние к 

нам зенитки ударили снова. – А ну, айда, ребята, вниз. – Забеспокоился Семиколенный 

– Гусенков! Чего пялишься? Домой в деревянном бушлате захотел?! 

 

АЛЕКСАНДРИЯ 
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В Александрии нам выделили место у стенки судоремонтного завода. Все кубрики» 

каюты и прочие помещения залили хлоркой, а буфетчице строго-настрого запретили 

делать салаты и фарши. Дизентерия. 

У сходен на «Абакан» поставили таз с хлорным раствором для рук. Я готов был 

окунуть ладони во что угодно, лишь бы на минуту сойти в Африку, потоптать 

континент собственной ногой... 

- На минуту можно, - соглашается капитан, - на пять минут и не дальше вон того цеха. 

Наш деловой заход очень краток, поэтому в город никого не выпустят. Нет слов, как 

обидно: впервые в жизни пересечь границу страны, а ничего не увидеть. И какой 

страны! И какого города. Вот уж вправду, как говорит моя бабушка, "поцелуй пробой 

и пошли домой". Только не домой, а на эскадру, где совсем иные "чудеса света". 

А все-таки я унесу на своих ботинках африканскую пыль. Правда, до нее еще нужно 

добраться, потому что под ногами у меня не земля, а бетонные плиты вынесенного в 

море причала. Я ничего африкано-египетского вокруг не видно, даже пальм. 

Стеклобетонные стены корпусов, асфальт, бочки с известью, секции корабельных 

бортов, груда якорей. Я ищу хотя бы травинку, сказавшую бы, что земля вокруг и в 

самом деле непохожа на все то, что я уже видел. Прошло уже три минуты из пяти мне 

отпущенных, а ни одной травинки я еще не нашел. Вдруг из-под лопастей огромного 

вросшего в асфальт гребного винта выскочило живое существо: я без труда узнал в 

нем собаку. Ничего особенного в представительнице северо-африканской фауны не 

было, кроме поразительной худобы. Ни мастью, ни повадками пес ничуть не 

отличался от своих портовых собратьев где-нибудь в Одессе или в Мурманске, но 

худоба была невероятной. Хвост с проступавшим сквозь тощую шкуру позвонками, 

был похож на бамбуковый прутик. Собака не отрывала носа от земли, точнее от 

асфальта, в поясках крохи съестного. Кости ног, обтянутые шкурой, приводились в 

движение не мышцами - их не было - а сухожилиями. Легкой трусцой скелетик обежал 

меня и кинулся к тучному человеку в черно-белой форме капрала морской 

жандармерии. Человек этот неспеша пересекал заводской двор, ковыряя спичкой в 

зубах. Зубочистка разволокнилась, он бросил ее, и собака тут же сожрала спичку. 

Спичка пахла мясом. 

Африка - земля голодающая. 

За вечерним чаем капитан сообщил без особой радости, что в Александрии нам 

придется задержался на три дня. Кому "придется", а кому и "посчастливится»! 

Утром часть команды, разбившись на тройки, отправилась в город. Я попал в 

компанию боцмана и Гусенкова. 
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Африка началась, едва мы миновали шлагбаум заводского контрольно-пропускного 

пункта. Она ворвалась в уши блеющей какофонией автомобильных сигналов, будто 

кто-то нажал сразу на все клавиши огромного органа; рыдающими криками ишаков; 

дребезгом синих однодугих трамваев; протяжным пеньем муэдзинов из алюминиевых 

репродукторов; воплями петухов с балконов; джаз-ритмами из тысячи одного 

транзистора, рассеянных в толпе. 

Африка ворвалась в ноздри запахом перегретого гудрона, конского навоза, горелого 

хлеба, фруктовой гнили, жареного кофе, бензина, французских духов, парной крови, 

капающей на тротуары с бараньих туш, вывешенных из витрин мясных лавок. 

Африка ворвалась в глаза пестрым мельтешением халатов. пиджаков, бурнусов, 

рубашек, тюрбанов, косынок, фесок. Старинная арабская вязь на вывесках похожа на 

следы торопливых сабельных ударов. Это очень празднично - золотом по красному, 

золотом по голубому. 

Не успел боцман щелкнуть пальцами, как к нам сразу подкатил черно-оранжевый 

помятый "Фольксваген» с оловянным ангелом на капоте. Чертовски непривычно 

влезать в такси, не спрашивая у водителя, а не по пути ли ему, скажем, в Черкизово. 

Оттого, что мы так бесцеремонно оккупировали машину, мне всю дорогу было ужасно 

неловко. А может этому парню нужно совсем в другую сторону, а не "Иляль-амам, - 

как категорично потребовал боцман, - Майдан Мухамед-Али ».  

"Фольксваген» рванулся вперед, точнее рванулись вначале его колеса, а потом их уже 

догнал кузов с нами, и мы вверглись в уличный поток. Все промежутки и интервалы 

между движущимися машинами занимали люди, которые довольно успешно 

перемещались в нужных им направлениях. 

Я думаю, что любой наш гаишник и минуты бы не простоял на александрийской 

площади - с тяжелым нервным расстройством его увезли бы в Дом Скорби. Гусенков 

листал краткий русско-арабский разговорник и давился схожести таких, казалось бы, 

разных языков. 

-  Водка - фудка! Коньяк - куньяк! Ликер - ликюр! Шампанское - шамбания! 

Его рассмешил «персик». Слово "персик" по-арабски звучало как "дурак». И 

Гусенков предвкушал, как он обзовет старшего донкермана "персиком" и тот ничего 

не поймет. 

-  Сам ты, Гусенков, персик, - отозвался с переднего сиденья боцман, - ты лучше вот 

что запомни... 

И Семиколенный выдал длинную гортанно-шипящую фразу. Шофер выпустил руль, 

восхищенно всплеснул руками и успел крутнуть баранку вправо, увертываясь от 
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надвигающегося автофургона. Гусенков добросовестно стал переписывать фразу в 

чистую страницу разговорника, озаглавленную «Для заметок». Почему-то изучение 

любого языка начинается с аугатвльств.  В пятом классе, изучая еще только 

английскую букву -А" - "эй", мы уже знали от шестиклассников и "Годдэм" и кое-что 

похлеще. Гусенков потребовал перевода и боцман, приложив ладонь к его уху, 

шепотом сообщил: 

- По-русски оно означает: "пусть собака накакает на ваше счастье" . 

Гусенков скривился так, как будто собака только что проделала это с его счастьем. Я 

тоже заглянул в разговорник. "Осетрина» по-арабски называлась "булфин русий", 

что дословно - "русский дельфин", вилка – «шавка», стакан – «куба» (не отсюда ли 

наш «кубок»?). Ничего интересного там больше не было. Книжицу, объемом в пачечку 

троллейбусных талонов,  выпущенную политуправлением Черноморского флота, 

заполняли фразы типа " Путевки в санатории у нас получают в первую очередь те 

граждане, которые нуждаются в лечении" или "Помогите мне выбрать капроновые 

чулки". 

- Трубка знаешь как? – Допытывался у Гусенкова боцман. 

- Какая трубка? 

- Да, курительная… Гальюн. 

- Не может быть! 

- Сам посмотри. 

- Точно. Ух, ты! А гальюн как будет? В смысле сортир? 

- Сортир будет «мирхад». 

- Тоже красиво. А «вино»? 

- Хумур.  

- Понятно. Наше «охмурять» отсюда пошло. 

- Ну ты филолог! Вот запомни то, что надо: «Я хочу купить» - «Аргабу фи-шира». А 

дальше лупи – гальюн, хумур, удикялун… 

- А «удикялун» что такое? 

- Одеколон. Очень по нашему похоже. Ты же  будешь своей крале французские духи 

брать. Вот и скажешь – «аргабу фи-шира удикялун». 

- Ну и дадут тебе по горбу да «тройной одеколон» в придачу. А как сказать 

«французские духи». 

- Давай рубль, скажу. 

- В Союзе отдам. Говори. 

- Фарансияз раваих.  
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- Точно? А то скажешь хрень какую, так и побьют. 

- Ты только «хиза мухмаль» не говори. 

- А что это такое? 

- Страшное ругательство. 

- Хм… Надо запомнить. «Хиза мухмаль»… 

- Услышат - сразу зарежут. 

- Спасибо, что предупредил. 

Таксист высадил нас посреди площади Али-Мухамеда, которая среди наших моряков 

известна как площадь «Богдана Хмельницкого», потому что конный памятник 

арабскому вождю чем-то похож на статую легендарного гетмана в Киеве. 

Хвост у лошади, как и у всех коней арабской породы, вздымался крутым султаном. 

Боцман расплатился широкой зеленой купюрой, и мы прижались к постаменту Али-

Мухамеда, как последние провинциалы на Садовом кольце. От тротуара нас отделяет 

сплошная автомобильная река шириной метров в полтораста и брода в ней нет. Так 

же, как в александрийской толпе не найти двух одинаково одетых людей, тщетно 

высматривать в этой лавине пару автомашин одной и той же марки. "Доджи" и 

"джины" времен второй мировой войны, "шевроле" и "газики", "фольксвагены" и 

"волги", " цундапы", брошенные роммелевскими солдатами, "ситроены", "оппели", 

"мерседесы", фордовские грузовики, отбитые у израильтян в октябрьской войне и 

даже наша довоенная "эмка" промелькнула под сенью Али-Мухамеда. Нет ни одной 

машины без следов уличной толчеи – вмятины или царапины. 

Не будь боцмана, мы бы с Гусенковым простояли здесь и час, и два, и до полуночи в 

напрасной надежде, что поток, если не иссякнет, то хоть как-то разрядится. 

Семиколенный отважно ринулся прямо под двухэтажный автофургон, мы, закрыв 

глаза, за ним, и чудо произошло, - мы пересекли площадь так же благополучно, как 

некогда неподалеку отсюда фараоновы пленники перешли за Моисеем Красное море. 

Едва мы вступили на тротуар, как попали в новую стихию, ибо тротуары в 

Александрии меньше всего предназначены для хождения. Это сплошные прилавки с 

товарами всех стран мира. Товары громоздятся на передвижных лотках, на 

расстеленных циновках, они штабелированы у стен и разложены на коленях, 

перекинуты на руку и припрятаны под полами просторных одежд. 

Продается все, что когда-либо и где-либо было произведено или добыто 

человеческими руками. Западногерманские магнитофоны и американские стартовые 

пистолеты, надувные лодки и чучела крокодилов, стулья с профилем Нефертити на 

сиденьях и автомобильные телевизоры, браслеты, запонки с фальшивыми алмазами, 
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карандаши "Конструктор", лезвия "Супержилет", авторучки, католические 

статуэтки, польские наборы кухонных ножей, ручные вентиляторы, китайские 

термосы, японские транзисторы, вьетнамские зажигалки из обломков американских 

самолетов, чемоданы со складными колесиками, пачки голландского табака "клаб", 

английские трубки… 

Я думаю, что в подворотнях и темных подъездах, куда нас тщетно зазывали ужасно 

озабоченные бизнесмены, мы могли бы приобрести кулек лунного грунта или 

ядерную боеголовку. Однако, боцман искал для своих "Жигулей" всего-навсего 

прозрачный набалдашник для рычага скоростей, с вмонтированным внутрь 

паровозиком, старинной пушечкой или прочей диковинкой. Гусенков готов был 

скупить все, но покупал почему-то лишь блестящие "под золото" браслеты для часов. 

У меня же в кармане не было ни одного пиастра, и потому я обозревал сокровища 

Александрии взглядом евнуха в султанском гареме. 

Но избави аллах случайно встретиться глазами с продавцом  - взрывоопасно. 

Продавец вскрикивает, как будто узнал лучшего своего друга, которого не видел 15 

лет и которого готов осчастливить всем, что имеет сам - за египетские ли фунты, 

американские доллары или советские червонцы, все равно за что, но осчастливить. 

В витринах одежных лавок выставлены манекены на все части тела - "обрубленные" 

ступни, голени, головы, бюсты, руки - внушают поначалу легкую оторопь и только 

потом замечаешь на них носки, перчатки, галстуки, береты. 

Цифры на ярлыках отнюдь не "арабские», то есть не те, наши, которые мы зовем 

"арабским!", а свои особенные. 

Перед каждой лавкой тротуар выложен особой плиткой и особым узором, таким 

образом, каждый торговец заявляет свои права на часть улицы-прилавка. Если 

забыть на время о «вредном» для арабского народа, строящего социализм, смысле 

этого экономического явления – о торговом капитале, то оно, это явление, может 

показаться даже красивым. Особенно ранним утром, когда на улицах никого еще нет, 

и тротуары кажутся застланными сплошь разноцветными коврами. 

Там, где удается потеснить торговцев, возникают тротуары-кафе, тротуары-

читальни, тротуары-игротеки. Иногда все это перемешивается вместе: столики, 

площадью с ладонь, где едва умещаются чашечка кофе и стакан холодной воды. 

Старики в белых одеждах и желтых шапочках сидят за ними часами, запивая 

коричневую гущу чистой водой. Им нет никакого дела до знатоков международной 

политики, которые, потрясая рваными газетами, объясняют друг другу истинное 

положение вещей в мире. И как знать, не кричит ли вон тот смуглый, с татуировкой 
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на виске, что "Садат - это голова!", и не возглашает ли вон тот с носом толстым и 

гнутым, как рукоять старинного пистолета, что «Брежнев - это голова", и не 

добавляет ли этот рябой негр с головой, похожей на черный одуванчик, что 

«Киссинджер - это тоже голова?» 

Из радиолы, выставленной на тротуар, мяукающими детскими голосами поют 

индийские женщины. Под их пение мясник рубит кус льда и очень хочется стать к 

нему поближе, чтобы хоть один прохладный осколочек угодил в тебя. 

Магазин «Трактор". Так и подмывает попросить продавца - "заверните, пожалуйста, 

два ДТ-54» Слева у входа примостился продавец газет. Стопка свежих номеров 

придавлена подковой. Справа торгует стереооткрытками смуглый атлет в полосатой 

пижаме. На открытках католические сюжеты и космическая порнография. Объемная 

репродукция "Тайной вечеои" и марсианская тарелка, пикирующая на грудь 

красотки, вздыбившуюся, как холмы Галанских высот. 

Волхвы у ясель Младенца под мигающей Вифлеемской звездой, и космонавт, 

которому невесомость мешает приникнуть к распростертой деве. Торговца ничуть не 

смущает такое богохульство. Он мусульманин. А Магомет не зря запрещал рисовать 

Бога. К тому же это все продукция «кяфиров» - неверных, и покупают эти открытки 

разве что иностранные туристы ... 

Многие афиши и рекламные плакаты раскрашены цветными карандашами самими 

предпринимателями. На вывеске парикмахерской изображено лезвие, перерезающее 

двух крокодилов. Брадобрей рекламирует остроту своих бритв, но садиться к нему в 

кресло почему-то не хочется ... Биллиард-палас. На фронтоне барельеф: горка шаров 

над скрещенными киями. Аптека: чаша со змеей, обрамленная в полумесяц. 

Баран пасется на тротуаре, жуя обрывки газет - как никак клетчатка. 

Водонос несет за плечами блестящий никелированный сосуд, похожий не то на модель 

трехглавой мечети, не то на шотландскую волынку. Вот оно то, что нам давно всем 

хочется - пить! И боцман ведет нас в знакомую ему "люля-кебабную", за качество 

пива в которой он ручается костылями всех калек и детьми своей соседки. 

- Они тут глицерин в пиво добавляют, - разъясняет он по доооге, - чтоб от долгого 

хранения пена не садилась. А у тебя потом тыква весь день треснутая. 

Боцманская "люля-кебабная" оказалась неподалеку от православного храма имени 

Александра Невского. Мы прошли холл с мраморными столиками и бассейном 

посредине и очутились в тенистом дворе-колодце. Дворик был превращен в летнюю 

веранду кафе, и мы очень удобно устроились в плетеных креслах. Тут же бесшумно 
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возник официант в белом бурнусе и бордовой феске. Держался он царственно и на 

короткий приказ боцмана – «бира!» - надменно кивнул головой. 

- Майна! – Почему-то сказал Гусенков. 

 Через несколько секунд араб уже выставлял с подноса бутылки с пивом  «Стелла», 

прямоугольные стаканы и блюдо пряного хвороста. 

«Стела» оказалась все же с глицерином, и Семиколенный загрустил по 

"Жигулевскому». К тому же его здорово утомила жара и ходьба, от которых на водолее 

он совершенно отвык. Боцман построил на столе башенку из кулаков, опустил на нее 

подбородок и прикрыл глаза, Гусенкову стало скучно, он поймал муху и положил ее 

перед боцманом, 

-  Максим Аверьяныч, а наши вроде покрупнее будут?  

Семиколенный сдул муху выдохом из ноздри и еще сильнее сомкнул веки. 

-  Странно, - снова нарушил тишину Гусенков, - пиво холодное, а пена теплая... Почему 

так, Максим Аверьяныч? 

-  Ох, Гусенков, - беззлобно вздохнул боцман, - с тобой только мозги в сопли 

переводить... 

Гусенков обиженно замолчал. Семиколенный понял, что переборщил и распрямился. 

-  Ну, покажи, чего ты там бабе своей купил. Гусенков того   и ждал.     - Вытряхнул из 

полиэтиленового пакета роскошный халат с кистями. 

-  Это я теще. Она пеньюар просила.    

 Я поймал этикетку и перевел английский текст: 

-  "Чистая шерсть. Восточный сувенир. Только для мужчин. Халат предназначен для 

посещения гарема". 

Боцман откинулся на спинку и захохотал так, что легкие плетеные стулья 

опрокинулись в радиусе двадцати метров. Он представил тещу Гусенкова в гаремном 

халате. 

И мы снова отправились на поиски прозрачного набалдашника для переключателя 

скорости боцманских "Жигулей». После передышки во дворике-колодце я немного 

оправился от первых впечатлений и глаз теперь замечал многое из того, что 

ускользало раньше. 

Перед входом во многие подъезды стояли в рост человека кирпичные парапеты. Они 

прикрывали двери, а также особенно большие окна на первых этажах от осколков 

авиабомб. В толпе довольно часто мелькали защитные береты и куртки цвета хаки. 
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Мы прошли в кварталы, построенные тогда, когда над Александрией развевался 

британский флаг. Улочки здесь такие тесные, что балконы упираются в стену 

соседнего дома. Во всяком случае, балкон против балкона не выстроишь. 

Обилие вывесок, афиш, реклам, плакатов наводит на мысль, что все это вывешено 

для того, чтобы глаз не поднимался вверх. Там, вверху, серая накипь нищеты: 

балконы, завешенные бельем, пыльные стекла, грязные решетки, обшарпанные 

стены. Вместо урн к столбам привязаны мусорные сетки, набитые соломой, обрезками 

кожи, косточками манго, газетами, арбузными корками. Впрочем, все это можно было 

заметить не только в сетках, но и на пустырях, дворах и кое-где прямо на тротуарах. 

Утиное стадо не спеша переходило трамвайные рельсы. Здесь, как и везде в 

Александрии, запах конского навоза перебивает бензиновую гарь. Промчался 

полуразбитый автобус.    Мальчишки сидели на спинке кормового сидения, свесив 

ноги в пустые глазницы задних окон. 

Дервиш с посохом в одной руке и магнитофоном «Сони» в другой, перебрался на 

теневую сторону улицы и улегся под стеной мечети, подложив "Сони" под голову.    

Видимо это было все, что он имел, и дервиш надеялся выгодно продать красивую 

вещь. 

А все-таки на каждом углу здесь звучит музыка. И женщины держатся стройно, 

грациозно, гордо. И в порту вздымаются корпуса огромных сухогрузов, только что 

спущенных на воду арабскими судостроителями И голубые искры сварки летят, 

словно брызги Голубого Нила, перекрытого плотиной Асуанской ГЭС... 

Муэдзины призвали правоверных посредством радио к пятому намазу. Боцман 

взглянул на часы. 

- Нам пора. 

И мы зашагали на танкер. Уже на танкере я припомнил, что пока мы ходили по городу 

боцман успел попутно сделать множество полезных дел: одним ударом ноги завел 

кому-то заглохший мотоцикл; съездил по затылку кудлатому сорванцу, сбившего с 

ног крохотного пацаненка. Старуха в черном уронила в зловонную лужу монетку и 

пыталась выгрести ее скрюченным пальцем. Боцман дал ей пиастр. Старуха, 

сгорбленная, как полумесяц, прошептала "муташакнир" (спасибо) и снова запустила 

руку в лужу. Она хотела добыть первую монетку, чтобы их стало две. На моих глазах 

повторилась древняя восточная притча. В который раз ... 

И последнее, что запало мне в душу в Александрии. В музее Абу-Бакирского морского 

сражения меня поразил памятник, поставленный посреди мечети. Это было памятник 

Невиновному Солдату. В 19 веке какого-то египетского аскера обвинили в краже 
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обмундирования у своих товарищей, судили и казнили. Потом выявилась его полная 

невиновность, но человека не вернешь. В знак искупления вины перед казненным по 

судебной ошибке солдата поставили посреди мечети пышный монумент. Боже мой, 

сколько же подобных памятников пришлось бы поставить в нашей стране, если бы 

какому-нибудь совестливому правителю пришла бы в голову подобная мысль! 

 

Египет… Я даже представить себе не мог, что однажды мои востоковедческие грезы 

увенчаются страной пирамид и фараонов. Итак,  моя первая заграница – Египет. Я 

преодолел это очень обидное «невыездное» заклятье, наложенное «компетентными 

органами» на большинство моих соотечественников, не говоря уже о военных людях. 

В позапрошлом году мой отец каким-то чудом добыл турпутевку на поездку в Египет. 

Разумеется, он собирался ехать с мамой, то есть со своей женой. Но ему сказали, что 

этого нельзя. С чужой женой – можно, а со своей – нельзя. Сначала он подумал, что 

это шутка. Но потом ему дали понять, что семейные пары в капстраны не выпускают, 

поскольку они, эти пары, могут остаться за границей навсегда. Когда до отца дошло, 

что это вовсе не шутка, а неписанное правило, в нем проснулся командир тяжелой 

штурмовой роты, каким он был в войну: грохнул кулаком по столу, припечатал 

выездную комиссию крепким солдатским словом, и произошло чудо – выезд в 

капстрану вместе с женой ему разрешили. Из Одессы родители отбыли теплоходом 

«Литва» в Александрию. И вот теперь я оказался здесь. Как будто отец зачем-то 

проложил мне дорогу в этот город, который древнее Каира на 1300 лет, в котором 

находились по меньшей мере два чудеса света – Фаросский маяк и грандиозная 

александрийская библиотека. 

Годы спустя, размышляя о судьбе отца, я понял, что и его мучил этот «железный 

занавес», мешавший выглянуть простому человеку за строго очерченные пределы 

«социалистического лагеря», Соцлага. Видимо, логика была такая – раз ты «простой 

человек», то есть не дипломат, не чиновник, то и знай свой шесток, нечего соваться в 

другие страны. А ведь желание мир посмотреть живет в крови едва ли не каждого из 

нас. Просто не у всех хватает сил вырваться за очерченные пределы. 

 

Итак, Александрия… Этот египетский город престранным образом вошел в судьбы 

многих русских моряков. В местном порту вот уже несколько лет стоят наши корабли. 

Гармошка... Заливисто-тоскливые звенящие переборы. Музыка деревни и казармы. 

Будоражит душу с детства. Услышу и перед глазами - либо избы верхневолжского села 

Марьино под Конаково, либо желтые под красной черепицей казармы отцовского 
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полка в Германии. В негромких перевздохах гармошечных басов - солдатская тоска 

субботнего вечера на чужбине. Через четверть века тоже самое. Только вместо 

Германии египетская Александрия, порт, плавбаза подводных лодок и матрос из-под 

Вологды, терзающий все ту же жалостливую тальянку. А на моих погонах все те же 

четыре звездочки, что и на отцовских в Германии. 

Эх, и тоскливы же вечера на чужбине... 

 

Мой военно-морской опыт ничтожен, для того, чтобы переаттестоваться в офицеры 

ВМФ: неделя на пограничном сторожевике на Балтике, недельный поход на 

подводной лодке в Баренцевом море да пара недолгих выходов в полигоны на 

крейсере «Александр Невский». Можно накинуть еще первый разряд по плаванию и 

курсы аквалангистов, но это ничего не меняет. Вся надежда на оморячивание здесь на 

Средиземноморской эскадре. Если выдержу этот экзамен, значит перейду если не в 

спецкоры, то в отдел боевой подготовки ВМФ. С «подотделом искусств» будет 

покончено. Как говорили древние – «Hic Rodos, hic salta» («Здесь Родос, здесь 

прыгай»). Родос и в самом деле, неподалеку, но прыгать, судя по всему, придется в 

районе Кипра. 

Завтра «Абакан» пойдет в «третью точку», где стоит на якоре крейсер «Жданов» - 

флагманский корабль нашей Средиземноморской эскадры. Завтра, наконец, начнется 

полноценная военно-морская жизнь… 

 

На Средиземноморской эскадре 

 

 

«Война – дело лейтенантское…» 

Герой Советского Союза 

 вице-адмирал Григорий Щедрин 

 

 

И был крейсер. И было море. И был берег. Две пустыни простирались до горизонтов: 

справа – желтая, песчаная; слева – голубая, морская. 

Наши корабли стоят ввиду Эс-Салума, почти у самой границы Египта и Ливии, 

облитые африканским солнцем до слепящего, почти стеклянного блеска. Вон тот, 

мачторогий, с огромной ступенчатой пирамидой главной надстройки, с 

плоскоголовыми башнями, в три пушечных ствола каждая – крейсер «Жданов». 
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      Барказ – утлый катерок с автомобильным мотором, взяв меня и мешки с почтой, 

спешит от водолея на крейсер, переваливаясь на зыби, как полуторка на ухабах. 

Корабли – высятся тут и там компактные, словно средневековые города, и между 

ними барказы снуют точь в точь, как грузовики по райцентрам. Эскадра – страна в 

миниатюре со своей иерархией кораблей-городов. Я направляюсь в столицу – на 

флагманский крейсер. С каждой минутой растет его серовато-голубая громада. Я 

волнуюсь, как перед встречей с новым городом. Город это  и есть – мачты, трубы, 

башни, площадки, - и все это теснится в развале бортов. Крейсер шерстистый от 

антенн. Даже трубы и те обросли антеннами. Потому что это корабль управления.  

     На баке крейсера команда строилась по малому сбору. Строй был синий и 

голоногий, потому что матросы стояли в шортах, тапочках, в куртках с рукавами по 

локоть и пилотках с огромными козырьками. Я никогда не видел морскую 

тропическую форму, и если бы не знакомые все же полоски золотых офицерских 

погон, военно-морские «крабы» на пилотках, да алый гюйс на носовом флагштоке 

крейсера, можно было бы подумать, что мы приближаемся к иностранному кораблю. 

Строй стоял по стойке «вольно» и потому все смотрели в нашу сторону, а задняя 

шеренга, когда мы заходили с другого борта даже поворачивали головы. 

     Матросы в оранжевых жилетах поверх тропической формы – ярко-синих курток с 

рукавами по локоть. Они в шортах в дырчатых тапочках и пилотках с огромными 

пристяжными козырьками. Если бы не звездочки да русские буквы на погонах, их 

можно было бы принять за иностранцев. У командира барказа золотятся на плечах 

офицерские погоны, на пилотке – офицерский же «краб» с лихо отогнутой назад 

звездочкой. Мы сидим с ним на кормовой банке – очень похожей на жестковатое 

сиденье в санях, разве что меховой полости не хватает. Эта совершенно неуместная 

под африканским солнцем ассоциация вызывает вдруг щемящее неясное чувство – 

все это уже было, все это уже давно знакомо. Вспомнить бы только что. Я никогда не 

приближался к крейсеру вот так вот – на барказе ныряющим по лазурным холмам, 

никогда не маячила передо мной оранжевая спина рулевого, и никогда я не видел этих 

лиц под несуразно длинными козырьками и никогда я не всматривался в 

нарастающее скопище труб, башен, площадок, мачт. Чем больше я силился 

вспомнить неизвестно что, тем быстрее гасли последние блики и без того смутной 

памяти. И как всегда в таких случаях беспричинно портится настроение, и, как 

всегда, вдруг очень важным становится разобраться в причудах  памяти до конца. 

Дежавю? Может все это было в прошлых жизнях? 
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     Загвоздка, конечно, была в этой «скамье», я даже  стал ощупывать ее. Ну, откуда 

они взялись эти сани?! Разве что из детства, когда 

 

     А море здесь немыслимо голубое. И ни где-нибудь вдали, а рядом у тебя под рукой. 

Окунай в него кисточку и пиши голубые акварели.  

Мы подошли к кораблю так близко, что уже различались сварные швы на бортах. С 

крейсера заливисто и бойко прокурлыкал горн. Точно рожок с крепостной стены 

пропел. Были такие в старину… И была степь, и была крепость и к бревенчатому 

частоколу неслись сани. Сани подъезжали к Белогорской крепости. Вокруг 

простиралась белая киргизская степь. В санях же на такой вот деревянной скамеечке 

сидел Петр Гринев, и перед глазами у него маячила спина ямщика, а наплывал на них 

частокол крепостной стены с ржавой пушкой у входа. И недоросль в офицерском 

тулупе с тоской созерцал  заснеженные башкирские просторы. Лаяли собаки, грелись 

над трубами изб вороны, инвалиды у чугунной  пушки пели старую солдатскую 

песню: « Мы в фортеции живем, хлеб жуем и воду пьем…» 

     Переменились времена, края, люди, оружие, цвета: вместо белой башкирской степи 

– лазурь средземноморья, вместо серой овчины ямщицкой спины,   оранжевый жилет 

рулевого, вместо свежей древесины Белогорской крепостцы серо-голубая броня 

крейсера. Изменилось ровным счетом все, осталось нечто неуловимое для глаз слуха, 

обоняния, ощутимое лишь памятью – осталась ситуация. Можно было бы подыскать 

и более емкое, возвышенное слово, но старую песнь гриневских времен перебивают 

слова, услышанные в кубрике под гитарный бой 

          И снова нет, ни моря, ни земли. 

          И снова ситуация такая: 

          Дежурные по флоту корабли 

          Отчизну от врагов оберегают. 

   И те богатырские засеки, что сооружались на южных рубежах Руси против 

татарских набегов, и та Белогорская фортеция, и крепость кавказской линии, где 

несли службу Печорин и Максим Максимыч, и пограничные заставы Бреста, и эти 

вот корабли эскадры – все  они вовлечены в одну и ту же ситуацию: стоять на страже 

границ родной страны, и ждать неприятеля под своими стенами или бортами 

неприятеля. 

    Ждать, естественно, не сложа руки…Средиземноморцы «хлеб жуют и воду пьют» в 

железных «фортециях», внедренных в нейтральные воды, и их корабли составляют 
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передний край нашей обороны. Они живут в развалах стальных бортов и прочных 

корпусах подводных лодок размеренно: по звонкам, горнам, командам из динамиков. 

     Военная жизнь скупа на кинематограф впечатлений, в каком бы экзотическом 

краю не проходила служба. И вид лазурных далей тропического моря в иллюминатор 

каюты, где ты живешь месяцы и месяцы, может опостылеть точно так же, как 

оренбургские степи пушкинскому герою в оконце рубленой кордегардии.  Эта едва ли 

не самая большая тягот, а воинской жизни – готовится к бою изо дня в день, готовится 

к грозе в самые распрекрасные, безмятежные будни. 

     На крейсере сыграли «Малый  сбор» и на юте вдоль левого борта вытянулись синие 

голоногие шеренги. Равнение строя перемещалось вслед за эволюциями нашего 

барказа. Мне сделалось неловко. Я понял, что смотрели на меня. В черно-белой форме 

я являл в их «голубой жизни» - голубое море, голубое небо, голубая броня – свежее 

пятно. Взгляды вопрошали: « кто ты, человек с берега? Не земляк ли? Не везешь ли 

ты почту с оказией? Почему ты не в тропической форме и зачем ты к  нам прибыл? 

     Никогда в жизни меня еще не разглядывали столько глаз с таким требовательным 

любопытством. Даже если ты не земляк, даже если ты  не везешь почту, ты все равно 

интересен, ибо ты последний, кто видел Родину так недавно. Кем бы ты ни был, ты 

все равно нам полезен, ты обязан рассказать нам все, что ты знаешь, видел, пережил. 

И если ты глубокий человек, мы оценим тебя по достоинству, если ты пуст, мы 

поймем это очень быстро, и тогда не обессудь за равнодушие. Не пытайся ничего 

утаить – не выйдет. Ты раскроешься в нашем тесном и открытом житии, как мидия 

на сковороде. Отныне и до конца похода – ты наш. Нигде, кроме кораблей в дальних 

походах, да разве что на полярных станциях, не встречают новичков с таким жадным 

вниманием. 

                 

                                    *   *    * 

Я отдал честь флагу, представился вахтенному офицеру. У вахтенного офицера 

правый бок густо облеплен золотом кортика и перевязи. 

- Ваша каюта полста первая. Это под броневой палубой по правому борту. 

Сейчас рассыльный вас проводит. 

- Не надо, я сам. 

     Я отказался с тем шиком, с каким канатоходцы отстегивают страховочный трос. 

Не каждый новичок рискнет спуститься без провожатого в недра крейсера, разве что 

безрассудный    человек, который и понятия не имеет о стальном лабиринте внутри 

корабельных коридоров. Поэтому гостей и новичков первые дни сопровождает 
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матрос-проводник. Мой отказ прозвучал вовсе не как легкомысленно-вежливое: 

«Право, не стоит кого-то беспокоить». Вахтенный офицер услышал в нем уверенное 

«Найду. Не впервой…» и на лице его изобразилось чуть удивленное одобрение: «Ну-

ну…» 

     А я еще раз помянул добрым словом человека, который подарил мне крейсер… 

И вот теперь, пробираясь по трапам средиземноморского крейсера, мне стало грустно 

оттого, что это не «Александр Невский» а его иноименный двойник, что в каюте №5  

по правому борту живет не Саня Кибкало, а старпом совсем другой. Так бывает, когда 

встречаешь двойника очень близкого тебе человека. Ты совершенно не знаешь его, но 

тебе дорого любое мимолетное выражение его лица.  

Я спускаюсь под броневую палубу и иду по длинному железному коридору с цепочкой 

уходящих в перспективу плафонов и знаю, что если они вдруг  погаснут, дорогу к 

своей каюте я найду в кромешной тьме по запаху. Вот сейчас за тем лазом, повеет 

карболкой и медикаментами – там, за водонепроницаемой переборкой – медсанчасть 

крейсера. Я прохожу ее и знаю, что за следующим поворотом налево пахнет 

перегретым паром – там, за толстой решеткой стоят титаны-самовары, из которых 

бачковые заправляют свои чайники по команде. За поворотом налево – в ноздри 

ударит запах мичманского гальюна и свежей краски, а затем, словно в награду за 

неприятные ощущения, вдохнешь аромат горячего хлеба. Прямо против моей каюты 

дверь в корабельную пекарню. Когда она распахнута, идет выпечка, видны 

полуголые матросы-хлебопеки, механические лапы тестомешалок, занесенные над 

чанами с опарой… Справа – рефрижераторная выгородка и люк в артпогреба. 

Я достаю ключ. Из дверной скважины льется в зной коридора струйка легкого 

холодка, настуженного кондиционером. Холод здесь берегут так, как тепло в Сибири. 

Я открываю дверь. Я вхожу в каюту. Море и небо вобраны в круг иллюминатора 

двумя равными долями. Самый древний, самый щемящий, самый морской вид на 

море…  

Жарко, кондиционер едва работает. К его раструбу подвязаны два стакана с водой, 

чтобы хоть как-то охлаждалась. 

В каюте две двухярусные койки, как в купе. Обе нижние уже заняты – на правой – 

прикомандированный к штабу эскадры майор-эпидемиолог. На левой – капитан-

лейтенант командир группы ОСНАЗ, то бишь радиоразведчик. Мне как младшему по 

чину – верхняя койка над майором.  

Знакомимся. 
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Майор медицинской службы Сергей Борисович Заворотный прибыл на эскадру из 

Москвы после печального и засекреченного случая, когда в Александрии весь экипаж 

подводной лодки оказался пораженным дизентерией. Из Союза прилетел новый 

экипаж – на замену больному, все это стоило немалых денег, здоровья и нервов. 

Поэтому в помощь флагманскому эпидемиологу эскадры и был прислан наш 

замечательный сосед, который совершенно не переносил качку («у меня абсолютная 

идиосинкразия к качке») и приходил в себя только тогда, когда крейсер становился 

на якорь. Он был абсолютно лыс, за что тут же получил среди команды кличку 

Фантомас. Нам он разрешил называть себя так, как зовут его сослуживцы, 

укоротившие его имя-отчество донельзя - СырБор. Его горько удручало, что он 

перехаживает в своем звание уже два года, и больше вероятного противника боялся 

кишечной палочки, потому что только она, проклятая, а вовсе не американские 

авианосцы, могли помешать получить ему вторую – подполковничью – звезду.  

Для меня в этой командировке – первой заграничной да еще на действующий флот – 

тоже многое решается. По ее результатам меня переведут (или не переведут) в отдел 

специальных корреспондентов. А это известная творческая свобода, командировки, 

не говоря уже об окладе и полковничьей должности. Собственно мы с майором 

Заворотным, несмотря на разницу в возрасте и званиях находились в одной 

должностной категории, чего нельзя было сказать о нашем третьем сотоварище – 

капитан-лейтенанте Косте Сенкевиче. В походный штаб эскадры он переведен с 

одного из надводных кораблей для усиления группы ОСНАЗ. Он весел и общителен, 

но всегда дает понять, что ему ведомо нечто особенное, чего нам с майором знать не 

положено. 

Костя Сенкевич, мой ровесник и  к тому же земляк – москвич. Это сразу же нас 

сблизило, и Костя тут же стал вводить меня в особенности нашего общего 

корабельного жития. Приборщик каюты нам не положен, поэтому приборку будем 

проводить по очереди. Питание в кают-компании – во вторую смену. За столиком 

прикомандированных есть как раз свободное место – мое.  

 

На рейде Эс-Салума 

 

На крейсере «Жданов» пекли блины. Крейсер стоял на якорной бочке ввиду 

египетского берега и впервые никуда не спешил. 

Была суббота, и на корабле творился разгул большой приборки. Под марши 

Чернецкого – духовой оркестр играл под тентом, натянутом между орудийными 
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башнями - шваркали швабры, взлетали из шлангов слепящие струи и падали на 

стальные листы с грохотом и плеском. 

От зноя полуафриканского-полуазиатского солнца из пазов деревянной палубы 

выступил вар. Матросы под началом одного из боцманов аккуратно соскабливали его 

деревянными лопатками. 

Тиковые настилы на верхней палубе сохранились у нас только на крейсерах (раньше 

они были еще и на линкорах). Шпации делаются из прочных смолистых и потому 

гнилостойких пород, обычно из тика. 

Так для ремонта палубы крейсера «Аврора» тик закупают в Таиланде. (На ней же 

ныне только и можно увидеть этот флотский раритет – деревянную палубу!) 

Редкие теперь мастера владеют сегодня искусством палубного настила. Здесь, в 

субтропиках, помимо того, что он радует глаз среди железа и воды, воды и железа 

желтизной свежего дерева, настил предохраняет подпалубные помещения от 

перегрева, позволяет ходить босиком, тогда как на других кораблях накаленная 

солнцем сталь жжет ступни даже сквозь подошвы кожаных тапочек. Издавна чистая, 

«желтенькая, как яичко», матовая, как скобленный стол, палуба была предметом 

особых забот и особой гордости главного боцмана, хотя в случае войны, безжалостно, 

вместе со всем остальным горючим деревом, снималась и выбрасывалась за борт. 

Сейчас то тут, то там разбросаны по ней, будто нарытые кротами, кучки песка. 

Зернистый ракушечник взят еще в Севастополе и странно было видеть родную 

землицу у египетских берегов. 

На юте преотчаянно дымила переносная печка-буржуйка. Лейтенант и мичман жгли 

секретные бумаги. А мичман, чтобы жар не пропадал зря, пёк на печке египетские 

съедобные каштаны. 

Французский «Мираж», пролетая над крейсером между мачтами на предельно низкой 

высоте, оборвал антенну. Пока ее налаживали, заодно натянули и волейбольную сетку 

между башнями 100-миллиметровок, привязав ее одним концом к стволику салютной 

пушки, другим – к пиллерсу. Мяч на длинной леске взлетает порой выше крыльев 

мостика. 

- Осторожнее! – Кричат вахтенный офицер. – Самолет не сбейте! 

Над нами опять пролетает очередной американский разведчик. 

Солнечные блики «съедали» броневые плиты и замещали их слепящими квадратами. 

На зеркальном золоте духовых инструментов вспыхивали колючие звезды и, 

казалось, что раструбы выбрасывают не звуки, а звенящие спицы лучей, от которых 
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все вокруг проступало нестерпимо ярко – ярко-синее небо, ярко-желтая палуба, ярко-

алые спасательные плоты, ярко-черные мачты-треноги. 

Как мало нужно для того, чтобы возник праздник – солнце и музыка! Мы почему-то 

всегда слушаем музыку в полутьме, при свечах, либо при электрических люстрах. А 

если вынести музыку на солнце да еще посреди моря, да еще взметнуть вверх водяные 

струи, тут и лютый июль покажется нежным апрелем, когда впервые после зимы 

распахнуты окна и женщины в легких халатиках моют сверкающие стекла под 

гремящую из репродукторов предпраздничную музыку. 

В арабской деревушке, видневшейся с корабля, наверное, считали, что русский 

корабль попал в череду ежедневных праздников. Впрочем, там было не до нас. Туда 

только что пришел караван. Изнывающие от скуки сигнальщики ловили верблюдов 

в окружья мощных бинокуляров. 

«Жданов» стоял на якоре. Крейсер приходил в себя после долгого и изнурительного 

слежения за американским авианосцем. По кораблю была объявлена форма одежды: 

«Шорты, пилотки. Без обуви». 

В кают-компании голосили цыгане – это в радиоузле пробовали новую 

грампластинку, доставленную кому-то с почтой из Москвы, «Поют артисты театра 

«Ромэн». Старинная таборная песня гремела и на камбузной площадке – просторном 

перекрестке многих внутрикорабельных путей. Именно тут заместитель председателя 

группы народного контроля старшина команды водолазов мичман Никитин 

вывешивал свежие листки «Прожектора». Чуть выше висело объявление: 

«Желающие участвовать в танцевальном коллективе записываться в строевой части 

у мичмана Кинчевского». 

Разудалое «ай да ну, да ну, да нэ!» подхлестывало веселую толчею голых тел в душе – 

мылись сразу два подразделения: дивизион живучести и дивизион движения без 

котельной группы. Котельная группа, используя стоянку, меняла в механизмах 

масло, отцентровывала форсунки… Цыганские бубны были, однако, слышны даже в 

топках кормового эшелона. Но здесь к ним особенно не прислушивались. Здесь, в 

неостывших керамических коробах, в жаре, после которой тропическое пекло на 

верхней палубе – прохладный зефир – кочегары латали прогоревшую обмуровку 

свежим шамотным кирпичем. 

Рослый чернявый офицер с солевыми разводами на спине синей «тропички» и на 

козырьке синей пилотки перелезал из топки в топку, гладил ладонью влажные 

заплаты. 
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- Нормально… Годится… Ну, кто тут зубами от холода стучит? Ты, Акопян? Южный 

человек – не стыдно?! Давайте, орлы, упремся рогом в переборку! До ужина 

управитесь – ставлю арбуз. Идет?! 

Рослый и потому в машинной тесноте сутулый, старший лейтенант-инженер Левон 

Атоян мало напоминал армянина — квадратный подбородок, чуть вздернутый нос; 

разве что сросшиеся брови, карие глаза да кавказский обычай гордиться своим родом. 

А род у него такой: дед по отцу — пастух с горы Арарат. В 87 лет еще кладет внука на 

лопатки. Дед по матери — новгородец Тальнов — был первым советским 

комендантом Петропавловской крепости. Отец — бывший артиллерист — сержантом 

закончил войну в Берлине. 

C Левоном мы познакомились в первый же день моего пребывания на крейсере. Меня, 

как спецкора «Красной звезды», направили в распоряжение «большого зама» - 

заместителя командира крейсера по политической части. (Кроме него были и «малые 

замы» - в каждой боевой части, а в БЧ-5 еще и в каждом дивизионе. Меньше всего мне 

хотелось общаться с политработниками, которые, по мысли «большого зама» должны 

были помогать мне в «сборе информации для печати», то есть контролировать мою 

работу на корабле. На мое счастье, на «Жданове», стоявшем на якоре, а потому 

пребывавшем в состоянии близком к анабиозу, шли ремонтные работы в котлах. Там 

я и укрылся от своих непрошенных помощников, там я и нашел себе первого 

«ждановского» героя – командира котельной группы старшего лейтенанта-инженера 

Левона Атояна. С его легкой руки меня переодели в тропическую форму. Левон 

выписал у мичмана-баталера на свой лицевой счет ярко-синюю куртку-безрукавку, 

на которую я прикрепил свои рубашечные золоченые погоны, такого же цвета брюки, 

синюю пилотку с огромным козырьком и кожаные дырчатые тапочки. В таком виде, 

я уже не выглядел белой, точнее кремовой, вороной среди облаченного в синюю 

«тропичку» корабельного люда. Но даже в «тропичке» было жарко. Жаль офицерам 

не положены шорты. Их выдают только матросам и старшинам.  

-Интенданты решили, - пояснил Атоян, - что столь «несерьезные штаны» подмочат 

офицерское достоинство. 

Общаться с Левоном было также легко, как и с Кибкало. Он даже чем-то походил на 

него манерой  

 

Как начинаются войны… 
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На  полке Кости Сенкевича теснятся англо-арабо-русские словари. Он свободно 

владеет английским и изучает арабский. Обзавелся самоучителем  иврита.  

Рассказал, зачем это ему нужно. На его родном БПК один старшина, родом из 

вологодской глубинки, самостоятельно выучил иврит. Однажды он перехватил 

разговор двух израильских летчиков, стоявших на старте перед боевым вылетом. 

Старшина немедленно доложил о перехвате, информацию передали сирийским ПВО 

и те успели встретить налет заградительным огнем. Старшину наградили орденом 

Красной Звезды. Видимо, его лавры не дают покоя и моему новому знакомому. Но 

когда Фантомас отправлялся на обход камбуза и хлебопекарни, мы с Костей достаем 

из тумбочки его походный микроскоп и разглядываем в него всякую дрянь вроде 

ножки прибитого на переборке таракана. 

Разумеется, мы ни сном, ни духом не ведали, какие события вызревают на 

Средиземном море вокруг нас и вокруг Кипра. 

О том, что творилось в этом всегда горячем регионе, я узнал много лет спустя из 

дневника начальника политотдела нашей Средиземноморской эскадры контр-

адмирала Павла Дубягина: 

Контр-адмирал П.Дубягин: «В 11.00 (20 июля 1974 года – Н.Ч.) пришла срочная 

телеграмма от начальника разведки ЧФ с сообщением о военном перевороте на Кипре. 

Со ссылкой на телеграфные агентства он сообщил, что национальными гвардейцами 

убит президент архиепископ Макариос. Затем посыпались телеграммы от 

разведуправления ВМФ с подробностями о событиях на Кипре. 

Александр Петрович Ушаков, начальник штаба эскадры, в связи с убытием командира 

эскадры в отпуск оставшийся за командира, сказал: «Ну что же, нужно готовить 

боевые распоряжения и стягивать силы эскадры в восточную зону, так как ясно, что 

американцы не останутся в стороне от этого дела. Да, видимо, и переворот 

произошел не без их участия». 

Поступило распоряжение начальника Главного штаба ВМФ: КУГ № 1 (корабельная 

ударная группа) в составе ракетного крейсера «Грозный» и большого противолодочного 

корабля «Красный Кавказ» срочно сняться с якорей и занять линию дозора западнее 

Кипра; эсминцу «Пламенному» стать на бочку № 03 в непосредственной близости от 

острова на юге; тральщику «Першин» — в точку № 55 севернее Кипра; КПУГ-2 в 

составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Нахимов» и «Адмирал 

Макаров» из 64-й точки перейти в восточную 12-ю; разведывательному кораблю 

«Абакан» из района порта Пирей перейти к Кипру с целью перехвата 

радиопереговоров, в том числе и на УКВ». 
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Вот когда я узнал, чем был на самом деле скромный водолей «Абакан» - 

разведывательным кораблем, хорошо и скрытно начиненным всевозможной 

радиоаппаратурой. 

Мы еще безмятежно играли с майором Заворотным в шеш-беш, бросая кости, 

выточенными местными умельцами из плекса сбитых над Египтом израильских 

самолетов. А высоко над нашими головами уже закрутились маховики большого 

военного конфликта. 

«В 22.30 собрали офицеров штаба и политотдела, - пишет контр-адмирал Павел 

Дубягин, - подробно проинформировали о событиях на Кипре…». Могли бы и 

корреспондента «Красной звезды» пригласить! «…Поставили задачи штабу. 

Оперативная группа тут же приступила к подготовке боевых распоряжений. И в 24.00 

корабли уже снялись с якорей для их выполнения. Были даны рекомендации по заправке 

кораблей в новой обстановке. Полетели телеграммы на танкеры «Ленинград», 

«Десна», «Красноводск». 

Тем временем начали поступать сообщения, одно тревожнее другого: Макариос убит, 

международный аэропорт, почта, телеграф заняты национальными гвардейцами. 

Лишь в периферийных городах войска, верные правительству, оказывают какое-то 

сопротивление. Но силы явно неравные. У гвардейцев — тяжелая техника, а у верной 

правительству жандармерии — только носимое стрелковое вооружение. Просочились 

сообщения из Будапешта: архиепископ Макариос жив и скрывается на английской базе 

в Лимасоле, а до этого он находился на Юге Кипра, откуда обращался по радио к народу 

с просьбой поддержать законное правительство, а также обратился к 

правительствам всех государств с призывом осудить действия греческой хунты и не 

оставить в беде многострадальный кипрский народ. 

Как всегда, первым откликнулся Советский Союз. В заявлении ТАСС была дана 

подробная оценка происходящих событий, в нем прямо говорилось, что путч 

национальных гвардейцев на Кипре организован военной хунтой, правящей в Афинах, и 

вся ответственность за последствия ложится на ее плечи. И далее говорилось, что 

советское правительство принимает соответствующие демарши по пресечению этих 

незаконных действий». 

Ближе к полуночи Костю Сенкевича вызвали на свою таинственную вахту. Мы же с 

майором, пожелав другу другу спокойной ночи, завалились спать. Спалось, как на 

берегу: погода была штилевая, крейсер стоял на якоре, как вкопанный. В открытый 

иллюминатор струилась долгожданная ночная прохлада. Пробуждение было очень 
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приятным – СырБор (как мы звали между собой Заворотного) – вернулся из 

хлебопекарни с буханкой горячего, только что из печи, пшеничного хлеба.  

- Кофе в постель не обещаю, а горячий хлеб – пожалуйста! 

Он протянул мне хорошо пропеченную горбушку, и на зубах захрустела корочка 

самого вкусного в мире корабельного хлеба. Было семь часов утра… 

 

 Контр-адмирал П.Дубягин: «В 7.00 постучался в каюту оперативный дежурный 

капитан 1 ранга В. А. Попов и доложил: «Турки высадили воздушный десант на Кипр, 

и их корабли втягиваются в территориальные воды Кипра». 

Дрему как рукой сняло. Сполоснул лицо — и на КП. Там уже начальник штаба говорит 

с Москвой по «Криптону» и только отвечает: «Есть, есть. Будет исполнено, товарищ 

адмирал». Разговор шел с контр-адмиралом Петром Варфоломеевичем Корецким, 

который передал распоряжение министра обороны и главкома перевести эскадру в 

повышенную боевую готовность…». 

 

После завтрака я отправился в котельное отделение к своему новому знакомому 

Левону Атояну. Там во всю шли ремонтные работы. По корабельной трансляции 

крутили все те цыганские песни в исполнении артистов «Ромэна». 

Старинную таборную песню на самом залихватском взлете, когда только-только 

задрожали чьи-то невидимые плечики и хор грянул веселую разноголосицу, оборвал 

голос вахтенного офицера: 

- Корабль к бою и походу экстренно приготовить! 

Яростно заверезжал звонок боевой тревоги. Тревожно и торопливо закурлыкал горн. 

Командир котельной группы старший лейтенант-инженер Левон Атоян нехотя 

вытиснулся из узкого лаза топки. Он еще не верил, что к ним, котельным 

машинистам, этот приказ относится всерьез, и ждал, что динамик вот-вот добавит 

обычное: «Условно. Боезапас не подавать». Но стрелка котельного телеграфа уже 

перескочила с сектора «товсь» на цифру «2». Пар надо было поднимать в довольно 

сложном режиме — сразу под двумя форсунками, без предварительного разогрева 

котлов. 

 - Твою дивизию! – швырнул Атоян брезентовые рукавицы на пайолы. 

Из топки вылетали молотки, зубила, рукавицы, вьюном выскользнул последний 

матрос и точным толчком воздел на болты крышку лаза. 

Подгонять людей было излишне: раз уж экстренно, раз уж под двумя форсунками — 

значит, там, наверху, в дальнем море или у самого борта, что-то стряслось, случилось, 
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произошло. Что именно, машинисты узнают об этом последними, а пока хоть свались 

у котлов, хоть сварись, но дай пар на марку, невзирая ни на какие осмотры и ремонты. 

Чтобы разжечь форсунки, необходимо под струю распыленного мазута подставить 

факел — клок пакли на длинном, как рапира, железном пруте. Чтобы поджечь факел, 

нужно чиркнуть спичкой. А в спешке спички имеют обыкновение ломаться 

независимо от того, что и с какой срочностью надо поджечь — сигарету ли, бикфордов 

шнур, свечу или форсунки главных котлов крейсера. Атоян вырвал коробок у горе-

кочегара, высек хилый огонек и спрятал его в ладонях. Желтый язычок высветил 

этикетку: «Оберегайте муравьев!» 

Взвыли воздушные насосы, и ракетными дюзами заревели две первые форсунки. 

Очень скоро к ним подключились еще две и еще две... Атоян сорвал с зажимов 

телефонную трубку весом с гантелю, придавил свободное ухо вторым таким же 

тяжелым наушником — шум слегка стих. 

— Пятый, как у вас? 

— Хреново... 

Он выбрался по шахте экстренного выхода и бросился по жилым коридорам к люку 

пятого котла. Работы в пятом зашли слишком далеко... 

Контр-адмирал П.Дубягин: «Оперативный дежурный в большом волнении вскрыл 

нужный пакет и тут же отдал распоряжение по громкоговорящей связи дежурному 

по связи: «По всем кораблям эскадры передать сигнал «Мудрец». Вахтенному офицеру 

корабля: «Боевая тревога крейсеру и сторожевику «Куница». 

За три минуты прошло оповещение по всем кораблям, получены квитанции. 

На крейсере пошли команды: «Боевая тревога! Корабль экстренно к бою и походу 

приготовить!» и послышались над головой топот матросских ног, хлопанье дверей и 

люков, включение электромоторов. А ведь крейсер, в соответствии с планом, 

находился в планово-предупредительном ремонте, с готовностью одного эшелона 45 

минут и другого — 6 часов. Старший механик форсировал ремонт за счет ночного 

времени. На крейсере всё в строю, за исключением одного главного котла. Но при пяти 

остальных смело можно вступить в бой, обеспечив скорость до 30 узлов. Через 45 

минут крейсер и сторожевик «Куница», на этот раз без согласования с египетскими 

властями, снялись с якорей и покинули территориальные воды АРЕ». 

 

Залязгали люки, загрохотала якорь-цепь, из трубы повалил бурый дым, завращались 

антенны, закачались в боевых нишах спаренные орудия. Полетели с кормы в воду 
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упаковочные ящики. Через ГКП эскадры передавали снизу вверх взрыватели для 

снарядов в башни главного калибра. 

Крейсер, присев на корму, набирает полную боевую скорость. Вот опять из труб 

вырывается по шапке дыма – это в форсуночных факелах резко погустели мазутные 

струи. Это значит, что в машинно-котельное отделение снова позвонил старпом 

(стрелка машинного телеграфа давно уже застыла на секторе «самый полный 

вперед») и попросил, не приказал, а попросил увеличить ход «за счет внутренних 

резервов», любым чудом прибавить оборотов. 

Клубы дыма огромными бурыми шарами укатывались прямо по белопенному 

всклоченному за кормой проспекту. Махровые искры долетают до самой воды и 

гаснут уже в волнах. 

 

Только когда по кораблю загремели колокола громкого боя, и была объявлена не 

учебная, а боевая тревога, до нас с майором дошло, что начинается нечто серьезное… 

Я бросился в штаб эскадры, надеясь узнать подробности предстоящего дела, но лица 

у всех офицеров были хмурыми, озабоченными и никто их них не был намерен 

делиться информацией. Однако, главное я все же узнал – на Кипре военный 

переворот. Убит президент архиепископ Макариос, тот самый, к которому я когда 

собирался идти добровольцем. И вот теперь крейсер «Жданов» в сопровождении 

сторожевика «Куницы», следовал в район острова Кипр.  

Хорошо бы было связаться с редакцией, но об этом нечего было и думать. Связисты 

крейсера были загружены боевой работой по горло. Кстати, только на «Жданове» 

боевая часть связи была разбита на дивизионы, ввиду своей обширности и 

многосложности. Единственное, что мне удалось передать по «Компасу», так это 

маленькую «информашку» о том, что котельные машинисты крейсера досрочно 

завершили ремонт установки в походных условиях под руководством старшего 

лейтенанта-инженера Л. Атояна. 

 

Тем временем события развивались по нарастающей. Греческие и турецкие станции 

перестали передавать метеоинформацию.  К нам подошли пришедшие из западной 

части Средиземного моря большие противолодочные корабли  «Адмирал Макаров» и 

«Адмирал Нахимов». На душе полегчало. Все вместе мы уже представляли 

внушительную силу. Построились в походный ордер и взяли курс на северо-восток, 

чтобы соединиться  с ракетным крейсером «Грозный» и БПК «Красный Кавказ», 

действовавших на линии дозора западнее острова Кипр. 
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Контр-адмирал П. Дубягин: «Главком приказал эскадре организовать тщательное 

наблюдение за морскими силами США, Великобритании, Греции и Турции. 

Командир эскадры принял решение: эсминцу «Напористый» организовать 

непосредственное слежение за ударным авианосцем «Форрестол» и одновременно 

наблюдать за авианосцем «Инчхонь», а за авианосцем «Гермес» — эсминцу 

«Пламенный». 

Самая ответственная задача легла на плечи тральщика «Контр-адмирал Першин», 

которому было приказано следить за перемещением турецких кораблей и самолетов в 

северной части о. Кипр, что он с честью выполнил, практически находясь в 

непосредственной близости от боевых порядков турок, в 130 кабельтовых от берега. 

Он наблюдал, как корабли ОКОП (отряд кораблей огневой поддержки) турок начали 

обстрел берега, а затем корабли с десантом вошли в бухту порта Киренея и начали 

высадку десанта. На тральщике слышали перестрелку, объявили боевую тревогу. А 

вообще надо признать, положение нашего тральщика было очень щекотливое — 

любой греческий самолет мог его спутать с турками и обстрелять ракетами. 

Проливы Касос, Карпатос и севернее о. Родос мы перекрыли своими вспомогательными 

судами с задачей наблюдения за передвижением боевых кораблей. Капитаны 

предупреждены о строгом соблюдении международного морского права, о замеченном 

должны докладывать на КП эскадры немедленно».   

 

                 Пытаюсь понять, что стряслось на Средиземном море, отчего такая 

яростная спешка. Вышел свежий номер корабельной газеты-листовки «Страж 

Родины».  Передовица на злобу дня «Вахту нести бдительно!». Но из нее много не 

узнаешь: «…Отлично несет сигнальную вахту старший матрос Геннадий Тутунькин. 

Он зорко наблюдает за воздухом и горизонтом, вовремя докладывает командиру о 

всем замеченном. Умело обслуживают механизмы машинисты-турбинисты Рамиз 

Панахов и Иван Козыренко, страшина 2 статьи Михаил Крофто и матрос Юсуп 

Мирзоев…» «…Повышение бдительности и боеготовности будет достойным ответом 

на происки военщины блока НАТО в восточной части Средиземного моря!». Уже 

теплее. Обидно, что старший матрос Тутунькин знает о положении дел больше, 

нежели старший лейтенант, специальный корреспондент «Красной звезды». Во 

всяком случае, ему с мостика виднее, что творится вокруг. Читаем дальше: «Корабль-

жандарм». «Среди военных кораблей блока НАТО, находящихся у берегов Кипра, 

корабль-жандарм – английский вертолетоносец «Гермес». Уже кое-что! Надо будет 
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заглянуть в справочник Джейна, который стоит на полке у Сенкевича. Там все 

тактико-технические данные по «Гермесу». Идем далее, матрос А.Фурс советует взять 

в корабельной библиотеке книгу «Кризис цитадели империализма»: «Расширение и 

углубление пропасти между трудом и капиталом, между богатством   и всевластием 

кучки монополистов с одной стороны, нищетой и политическим бесправием 

миллионов трудящихся с другой, зловещая тень военно-промышленого комплекса, 

угнетение национальных меньшинств, катастрофическое обесценение духовных и 

нравственных ценностей, разрушение личности человека в империи доллара - обо 
ВCем этом ведется обстоятельный и доказательный разговор на многих страницах 

книги». 

(Эх, знать бы тогда, что все эти оценки пророческой книги вернутся к нам 

бумерангом, что все это – про наше «светлое будущее»!)   Ага, вот это уже горячо! «К 

событиям на Кипре»: «Около двух тысяч сторонников президента Макариоса были 

убиты путчистами во время кипрских событий. Об этом сообщил в Лондоне 

Генеральный секретарь Социалистического интернационала. Неизвестно число 

жертв среди турок-киприотов,  погибших в результате устроено и греческими 

офицерами резни. По сообщениям из Никозии самозваный президент Кипра, 

пришедший к власти в результате военного путча,  объявил о своей отставке. 

Обязанности нового президента Кипра взял на себя председатель   палаты 

представителей в парламенте Кипра». 

По крейсеру ходили слухи, что наш эсминец наткнулся у входа в порт Ларнака на 

плавающие отрезанные человеческие головы. 

К вечернему чаю раздали зеленые лимончики величиной с грецкий орех. За столами  

шутили – «арабы расплачиваются за поставки оружия». 

Я пришел в свою каюту далеко за полночь, валясь с ног от усталости. Несмотря на 

поздний час СырБор разглядывал в микроскоп какую-то очередную синегнойную 

палочку. Какое странное занятие на корабле, готовящемся к бою. А вскоре вернулся 

с вахты и Костя Сенкевич. Он сел за стол, обхватив коротко стриженную – почти под 

ноль – голову. Не отрываясь от своего «мелкоскопа» майор пропел ему: 

Ты пришел усталый из разведки, 

Много пил, и столько же молчал… 

Костя и головы не повернул. Видно было, что в неведомых нам сферах, тучи 

сгущаются. Я рискнул нарушить его мрачное молчание. 

- Слушай, неужели «Жданов» со своими тремя башнями может потопить авианосец? 
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- Потопить не потопит, но полетную палубу изуродовать может. При хорошем 

накрытии главного калибра. Если успеем, конечно, пальнуть первыми. 

- И это все, ради чего он создан – повредить палубу? 

- Думаешь, этого мало? Если с «Форрестола» не взлетит ни один самолет – считай, что 

мы свое боевое предназначение оправдали на все сто. 

Нашу ученую беседу прервал майор, который вынув из стаканов зубные щетки и 

сполоснув посуду над раковиной умывальника, стал накрывать нехитрый стол. Из 

походного чемоданчика он извлек поллитровую «шильницу» и молча разлил 

содержимое, Костя извлек из своего рундучка три мумифицированных воблы, а я 

добавил в общий котел плитку захваченного еще из Москвы плавленого шоколада. 

Майор заглянул в хлебопекарню и вернулся оттуда с буханкой серого хлеба. 

- Руки мыли? – Строго спросил помощник флагманского эпидемиолога, и мы покорно 

поплелись к умывальнику. 

Наконец, подняли стаканы. 

- Ну, мужики, за наших в море! – Провозгласил Костя. - Быть добру! 

Молча обожглись медицинским спиртом. 

- Ого! – дружно выдохнули мы с Сенкевичым. 

- А что вы хотели? – Усмехнулся майор медицинской службы. – Корабельное «шило»? 

Так у меня – ректификат. Убивает кишечную палочку наповал… 

- Вместе с ее носителями. 

Я на всю жизнь запомнил эти ночные посиделки в тревожном ожидании морского боя. 

Вдруг все сделались очень близкими, почти родными: и СырБор с его ослепительной 

лысиной и «хронической идиосинкразией к качке», и этот стриженый под нуль кап-

лей Костя Сенкевич в застиранной до голубизны «тропичке». Еще позавчера я и 

понятия не имел об их существовании, а сейчас это самые дорогие мне люди. Кто 

знает, может быть, завтра от нас и клочка не останется, а пока вот сидим за рюмкой 

кофе и травим всякие байки, чтобы не думать о том, что ждет нас завтра. 

- Я военных с детства боялся. Страшные люди! – Поежился СырБор, глядя, как Костя 

прилаживает самодельный кипятильник, сделанный из двух бритвенных лезвий. 

Кипятильники категорически запрещены на корабле, но почти в каждой каюте есть 

подобная «электробритва». Не бежать же за кипятком для кофе на камбуз или 

самоварную площадку? 

СырБор начинал свою службу еще при Сталине на Камчатке – врачом на дизельной 

подводной лодки. Оказалось, что этот совершенно береговой «кишечнопалочный» 

майор, поплавал на своем веку куда больше, чем мы с Костей Сенкевичым вместе 
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взятые. Только тут я разглядел на его тужурке, висевший в шкафчике, жетон «За 

дальний поход» с лодочкой на фоне Военно-Морского Флага. У нас таких еще не было. 

- Ребята, только не женитесь слишком рано! – наставлял нас майор.  

- Поздно уже… - Буркнул Сенкевич. Он был женат во второй раз. 

- Жениться можно только по достижении первого военно-морского звания «капитан-

лейтенант». –  СырБор назидательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. - Я вот 

женился еще курсантом. И прибыл на Камчатку к месту службы с Тамарой и 

годовалым мальцом. Жилых домов в гарнизоне не были, и все семьи жили в каютах 

плавбазы «Саратов». Когда начинались торпедные стрельбы, «Саратов» отходил от 

причала и шел со всеми нашими женами и младенцами в полигон. А мы отрабатывали 

по нему торпедные атаки, как по авианосцу вероятного противника. Представляете, 

наши ощущения? Так хотелось промазать! Но торпеды как назло, шли точно, даром, 

что с заглублением. Потом все возвращались. И мы шли на «Саратов» к нашим 

семьям. Я другой такой страны не знаю… А крыс на том «Саратове» было! У Димки 

соску утащили и сгрызли… 

Спирт подействовал быстро, и стало вдруг все хорошо и покойно. И даже крысы, 

стащившие у младенца соску, не вызывали омерзения. Одно не давало покоя – мысль, 

что такой огромный и мощный крейсер на поверку может лишь повредить авианосцу 

полетную палубу и не больше. 

- Ну хорошо, - развивал я военно-морскую тему, - а если мы не с авианосцем 

схлестнемся, а с каким-нибудь фрегатом или крейсером… Тоже палубу ему повредим? 

Краску обдерем, и все? 

Костя тоже захорошел, подобрел и охотно пустился в рассуждения, не теряя логики и 

главной нити: 

- Наши супостатские «побратимы» -  это американские легкие крейсера типа 

«Кливленд». Мы – дальнобойнее. Но вести эффективный огонь с предельных 

дистанций нам не позволяют устаревшие системы управления. А вот на меньших 

дистанциях огневое превосходство у «кливлендов». Они более скорострельны и 

бортовой залп увесистей. У нас побортно – три башни универсального калибра, у них 

– четыре. Да и калибром они побольше: у нас «сотки», у них на дюйм больше. 

Бронирование у них лучше, водоизмещение меньше – при одинаковой дальности 

плавания. 

- Это почему же? 
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- У нас водоизмещение раздуто из-за громоздкой и не шибко производительной 

энергетической установки. Котлы с более низкими параметрами пара. Сам принцип 

вентиляторного дутья в котельные отделения устарел… 

- Тебя послушать, - загрустил майор, - так хоть за борт кидайся. Не верите, вы 

Константин Михайлович в надежность и силу советского оружия… Раньше бы за 

такие высказывания – оё-ёй… 

- Я – разведчик, а не пропагандист. Мое дело добывать параметры и сравнивать.  

- Да ладно, я пошутил… Давайте послушаем шумы моря через подушку. 

Через пару минут каюту огласил раскатистый густой храп. Мы еще посидели с 

Сенкевичем часок, и я отправился на верхнюю палубу. Теперь в открытом море здесь 

резко повысилась влажность воздуха: поручни стали липкими, одежда волглой, лицо 

холодное и липкое, как сырое тесто. 

Солнце садилось в море почти  так же, как тонут корабли – неспешно, но неотвратимо. 

На голубоватой броне – золотистые блики.  

Ощущение предвоенной грозы витало в воздухе и всей атмосфере крейсера. Я не знал 

– радоваться ли своему репортерскому счастью (попал на войну, ну если не на войну, 

то в эпицентр военных событий) или сетовать на то, что моя жизнь может вот-вот 

оказаться такой короткой, всего-то двадцать пять лет. Если верить выкладкам 

профессионального морского разведчика, а ему верил, выходило, что наш крейсер 

будет утоплен в первые же часы военного конфликта. И это случится вблизи моего 

любимого острова Кипр.  

В одиннадцатом классе, когда мне уже стукнуло 18 лет, на Кипре вспыхнули бои 

между местными турками и греками, я отправился с двумя одноклассниками в 

приемную министра обороны СССР на Софийскую набережную. Нас принял 

дежурный офицер, выслушал нас с большим вниманием – а мы просили о столь 

немногом, всего навсего направить нас добровольцами в армию архиепископа 

Макариоса – дежурный по приемной даже записал наши адреса, пообещав, что как 

только, так сразу. Никто из домашних не оценил сей порыв, да и мы сами, став 

постарше, вспоминали о том, не столь уж давнем, эпизоде с улыбкой. И вот на тебе – 

сбылась мечта «киприота»: вот он остров Кипр с горящими городами и новым 

всплеском войны, вот он я, с погонами на плечах, и вот мой крейсер, готовый дать 

залп орудий главного калибра по взлетной палубе американского авианосца…  

А впрочем, все это уже было ровно сто семьдесят пять лет назад: Средиземное море, 

русские корабли под флагом адмирала Ушакова шли против турков за греков… Даже 

фамилия у нашего флагмана та же – Ушаков, врио командира Средиземноморской 
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эскадры, разве в звании капитана 1 ранга да вместо Федора - Александр. Александр 

Петрович Ушаков. 

Разводы нарядов, вахт и караулов на крейсере проходят под марш «Прощание 

славянки». 

 

Контр-адмирал П. Дубягин: «Наше оперативное соединение получило задачу держаться 

на линии дозора в готовности к нанесению ударов по АУГ – авианосно-ударной 

группировке, командование поручено капитану 1 ранга Н. И. Рябинскому. 

Между тем события на Кипре развивались следующим образом. Турецкие морской и 

воздушный десанты, опираясь на поддержку вооруженных турок-киприотов, начали 

атаки из мест компактного проживания турок-киприотов; вскоре овладев городом 

Киренея, двинулись по дороге на Никосию. Одновременно в Никосии с 62 вертолетов 

высажен десант численностью свыше 1000 человек, которые завязали бои с 

национальными гвардейцами, причем тоже начинали вести бой из турецких 

кварталов Никосии. Захватили аэродром, другие учреждения, повсюду тесня кипрских 

гвардейцев. Наконец их сопротивление было сломлено, и войска греков-киприотов 

побежали. Министры вновь сформированного правительства нашли прибежище на 

английских военных базах... Сообщения различных телеграфных агентств сыпались 

как из рога изобилия, обрисовывая происходящее на Кипре. За достоверность этих 

сообщений ручаться было сложно, но с поправкой на коэффициент достоверности 

представить общую картину все-таки можно. 

Агентство Франс Пресс выступило с сообщением о том, что советские войска 

переведены в повышенную степень боевой готовности и что десантные войска в 

количестве 50 тысяч человек готовы высадиться на Кипр. ТАСС тут же дал 

опровержение этому заявлению, объявив его вымышленным от начала до конца. Зачем 

это потребовалось французам, на основе каких данных они это сделали?» 

 

На крейсере формируют десантную роту. В нее вошли матросы и старшины из так 

называемого «Бенелюкса» - боцманской, писарской, музыкантской, клубной команд. 

Замполитом десантной роты назначен начальник клуба, командиром – командир 

зенитной батареи. 

Редактор корабельной газеты маленький – ниже всех ростовых стандартов – 

седоватый старший лейтенант. Был призван из запаса на три года. До флота работал 

в районной газете где-то на Кубани. Он первым написал рапорт о переводе в 

десантную роту, которую должны высадить на Кипр. 
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Большой зам чуть не прослезился: ввиду обострения обстановки двое матросов 

написали заявления о приеме в партию, а мичман Алексеев рапорт о переводе его в 

десантную роту. 

Оркестрантам выдали каски и оружие и дали возможность потренироваться в 

заряжании зенитных автоматов. Они с радостью вертятся на них, как на каруселях, 

лихо – с маслянистым треском – загоняют обоймы в  казенники. 

Я тоже написал рапорт о переводе в десантную роту. В конце концов, моя основная 

военно-учетная специальность ВУС-001 – командир мотострелкового взвода. 

А как безмятежно и славно начиналась для меня эта первая в жизни 

«загранкомандировка», как щедр был на девичьи поцелуи Севастополь, из которого 

уносил меня РЗК «Абакан» в эту заваруху.  

    … Я познакомился с ней в первый же свой севастопольский день, когда после всех 

положенных визитов в штаб флота и к флотским медикам, давшим заключение о 

годности к «прохождению службы на кораблях в условиях жаркого и влажного 

климата», отправился на радостях в Херсонес, дабы окунуться, наконец, в море. И не 

просто окунуться, а понырять в руинах ушедшего под воду древнего города. Быстро 

раздевшись и накрыв одежду беловерхой фуражкой, я натянул захваченные из дому 

ласты и маску. Через секунду мир в овальном стекле затянулся синевой морской 

глубины. Глубины не бог весть  какой, но зато она не скрывала того, что ушло на 

морское дно лет с тыщу назад. Я свято выполнял завет изобретателя батискафа 

Уильяма Биба: «Не умирайте, пока вы не заняли, не купили или не изготовили сами 

шлем, чтобы взглянуть на этот новый мир!» 

Я был потрясен, когда в лучах солнца, бьющих почему-то не сверху, а по законам 

преломления снизу, увидел среди загромождавших дно каменьев нечто похожее на 

остатки стен и даже ступеней. 

Наддал ластами и вовремя поднял голову – мимо, едва не задев меня за плечо, 

пронеслась  девушка-ныряльщица в красном купальнике. Мы проскочили мимо друг 

друга и почти одновременно всплыли на поверхность. 

- Там что-то похожее на скульптуру! – Сообщила девушка, махнув рукой туда, откуда 

приплыла. Она сдвинула маску на лоб и открыла большие синие в цвет моря глаза. – 

Мне не  хватает дыхания до нее нырнуть. 

Мы поплыли вместе, охваченные кладоискательским нетерпением.  

Она нырнула первой, и я пошел за ней. На дне небольшой котловинке, густо заросшей 

водорослями белел цилиндрический обломок, весьма похожий на кусок мраморной 

колонны или античный бюст. Хорошо провентилировав легкие, я нырнул в 
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котловину, заметив краем глаза, что и моя спутница последовала за мной. Мне 

удалось почти дотронутся до этого загадочного камня, возможно, когда-то это и была 

часть колонны, но волны так обточили ее, что превратили в бесформенный 

продолговатый кусок мрамора. 

Увы, археологическое открытие не состоялось, зато состоялось замечательное 

знакомство с красивой девушкой Вероникой, студенткой из Ленинграда. Она 

приехала на лето к родителям, коренным севастополитам, и первым делом 

отправилась в Херсонес, где было самое чистое море. Вторым делом мы отправились 

с Вероникой пообедать в кафе «Дельфин», что в начале улицы, ведущей к руинам 

древнего города. Третьим нашим общим делом стал Приморский бульвар… Так 

завертелся наш пятидневный роман, обреченный на неизбежное и неопределенно 

долгое расставание. 

 

Тот, солнечный белый севастопольский мир с его вальсами, объятиями, кофейнями и 

прочими радостями жизни, исчез, как «мимолетное виденье», и исчез, похоже, 

навсегда. Его сменила эта непроглядная июльская ночь, скупо подсвеченная 

ходовыми огнями, с ревом котельных вентиляторов, крупной дрожью палубы и со 

зловещим молчанием расчехленных орудий. 

Конечно, мне надо было бы сейчас быть там, где находился командир эскадры 

капитан 1 ранга Ушаков. К нему стекалась вся информация о надводной, подводной, 

воздушной и политической обстановке в Восточной части Средиземного моря, о том, 

что творилось на Кипре и вокруг него. Но нечего было и думать, чтобы попасть в 

ходовую рубку. Туда то и дело вбегали и выбегали озадаченные капитаны разных 

рангов, и даже здесь, на крыле мостика, чувствовалась сколь тревожна и напряженна 

обстановка на ГКП. Только попадись под горячую руку… Статус военного 

корреспондента весьма неопределен, и репортерская удача всегда зависит от 

благорасположения того или иного начальника. Осознав всю безнадежность затеи 

попасть в рубку и наблюдать за действиями флагмана в реальной боевой обстановке, 

я отправился вниз, к тем, для кого война уже началась… 

 

В самом деле, кочегарам крейсера «Жданов» не надо было дожидаться первых залпов 

морского боя, они и без того уже были в самом пекле – у переднего фронта своих 

адских котлов. Они держали пар на марке. Они давали сейчас крейсеру самый 

полный ход: стрелки манометров и тахометров стояли у запредельных рисок. Лопни 

паропровод и вся котельная вахта сварилась бы в крутом пару заживо, как это не раз 



 

122 
 

уже случалось на других кораблях. Они знали, что если такое случится сейчас, то не 

помогут и шахты экстренного выхода – не добежать… Они знали, что если корабль 

начнет тонуть, гореть, взрываться им из его многоярусных подпалубных недр 

никогда не выбраться. 

Я пробирался в носовой эшелон тем путем, которым проходил уже с утра: через 

межпалубные люки и кубрики, через шахту экстренного выхода. Скобы 

вертикального трапа становились все горячее и горячее по мере приближения к 

входной двери в котельное отделение. Тамбур-шлюз, рывок перепускного клапана, 

удар по барабанным перепонкам и я вныриваю в густой жар и вязкий грохот. 

Соль на погонах 

...Все котлы носового и кормового эшелонов были пущены в сроки, предусмотренные 

нормативом. Как это удалось, могут рассказать лишь Атоян, его машинисты да 

командир дивизиона движения. Однако их об этом никто не расспрашивал. На то они 

и механики, чтобы обеспечить ход корабля. Тем более по тревоге. 

Я столкнулся с Левоном, когда он спешил в корму. Кремовая рубашка на нем была в 

бурых пятнах, синий козырек пилотки в белых соленых разводах, щека в мазуте, 

голые локти пестрели следами старых и свежих ожогов. За ним бежал мичман Coca. 

— Давай с нами! — махнул Атоян. Всклокоченный, он был похож в эту секунду на 

комбата со знаменитого фотоснимка. 

Странное дело, чем может быть похож армянин в морской тропической форме на 

пехотинца сороковых годов? И все-таки похож! Их роднит этот неистовый 

командирский взмах, зовущий за собой. И пусть за Атояном бежал сейчас один лишь 

мичман Coca. Все равно они шли в бой — в бой, выпавший им двоим, спасая корабль 

от опасности, которая может грозить ему не только с воздуха или из-под воды, но и 

отсюда, из ревущих котельных недр. Где-то в районе двенадцатой донной топливной 

цистерны прорвало магистраль системы паротушения. Красный «гусак» аварийного 

вывода шпарил палубу крутым паром. Грелась расположенная вблизи мазутная 

цистерна. Температура топлива угрожающе росла. То, что предстояло сделать Атояну 

и мичману Сосе, напоминало эпизод из старого фильма «Тайна двух океанов»,  где в  

недрах подводной лодки искали мину с тикающим часовым механизмом. Наша мина 

была налицо — в ней колыхались тонны мазута. Надо было найти лишь «часовой 

механизм» — лопнувший трубопровод, перекрыть его, исправить, не снижая полной  

боевой скорости крейсера  ни на один оборот. 
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Атоян ныряет в люк шахты, в пятое котельное отделение, с ловкостью акробата. 

Сыплемся по скоб-трапу вниз — все втроем, друг над дружкой. Чем ниже, тем сильнее 

пышут жаром стенки стального колодца. Квадратный зев шахты всасывает воздух, и 

одежда плотно прилипает к телу. 

Только спустившись на самое дно, замечаешь боковую дверцу. За ней тамбур, тесный, 

как телефонная будка. Тамбур — своего рода шлюзовая камера для выравнивания 

воздушного перепада: давление в котельном отделении из-за поддува в топки 

несколько выше атмосферного. Coca дергает перепускной клапан, и мы вныриваем в 

густой и зыбкий, как желе, жар. 

Вой турбонасосов, слитый с ревом форсунок, достигал здесь самых пронзительных, 

истерических нот — с таким надрывом визжат только дисковые пилы перед тем, как 

разлететься вдребезги. 

Я сдавил уши, но стальные пластины настила испускали вой, словно гигантские 

мембраны, и он вбуравливался в пятки, проникал по костям, заставлял сжиматься. 

Хотелось немедленно броситься вон опрометью. 

К Атояну подскочил мокрый полуголый человек — старшина котельной команды. 

Беззвучно шевеля губами, он стал докладывать. В глянце облитых потом плеч 

старшины тусклыми пятнами отражались плафоны, плясали багровые отсветы 

форсуночных факелов. Атоян, мичман и старшина на пальцах принялись обсуждать 

план поиска. Я же пошел навстречу струе воздуха чуть менее жаркого и очутился под 

гофрированной мягкой трубой, отведенной от вентилятора. В царство свирепого 

железа просунулся добрый мягкий хобот специально для того, чтобы обдувать людей. 

Это была единственная здесь понятная мне машина, машина неопасная, 

предназначенная ясно для человека. Правда, воздух из нее не столько освежал, 

сколько просто трепал волосы, но и это было приятно. 

Сквозь нагромождение конструкций, в переплетении трубопроводов едва 

проглядывается сам котел. Его передняя стенка вздымалась высоко вверх и была 

глухой, плоской, словно фасад паровозного депо. Вся эта громада уходила еще и в 

сумеречную даль котельного отделения, так что в целом сооружение напоминало 

замурованный тоннель. Механизмы, подступавшие к проходу вдоль передней стенки 

котла, теснили людей к самым топкам. Белые даже сквозь синее стекло огненные 

струи били в кирпичные своды. 

Если бы в храме Марсу, богу войны, понадобился алтарь, ничто бы так не подошло, 

как эта дрожащая от рева пламени стальная стена. 
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Крейсер по-прежнему шел на всех парах, но с котлов от жара и вибрации слетала 

хлопьями серебристая краска. 

Атоян, Coca и старшина все еще жестикулировали. Из их разговора я понял одно: 

повреждение нужно искать руками, ощупью проверяя сплетения труб на тепло и 

холод. Для этого нужно было оставить благодатный хобот и лезть к донным 

цистернам по «шхере», где нога человека ступала разве что в дни закладки корабля. 

Атоян первым втиснулся в щель между толстенными магистралями, обвитыми 

крашеной парусиной, и мы оказались в зарослях из труб всех толщин: от неохватных 

паропроводов до тонких медных змеевиков. Витки и колена их мелко дрожали под 

напором мазута, воды, пара, масла, воздуха. 

Новичок в джунглях чаще всего хватается за ветки с ядовитыми колючками, и я тоже, 

пробираясь, протискиваясь, пролезая, то и дело хватался не за те трубы, обжигая 

пальцы. Жар сушит рот и легкие. Сухие веки мешали мигать, царапали глаза. 

На развилке магистралей, под нависшим картером рефрижераторной установки, мы 

присели перевести дух. Рядом трясся центробежный насос. Дырчатые венчики 

вентилей торчали на штоках, словно цветы на стебельках. Они обступали нас со всех 

сторон, как ромашки на скалах. Атоян знал название и назначение каждого из них. 

Знал эту железную ботанику наизусть, ибо поворот любого вентиля мог изменить в 

трубах токи жидкостей и газов, мог сказаться на мощном стремлении корабля вперед. 

Мы сидели, скорчившись, как спелеологи под нависшими глыбами. Нет большего 

родства, чем то, которое охватывает людей, переживающих минуты общей опасности. 

Оно может исчезнуть вместе с опасностью, но след от него останется на долгие годы. 

Мог ли я подумать тогда там, в темной жаркой котельной «шхере», в клубке горячих 

напряженных труб, что однажды мы окажемся с Атояном в прохладной гостиной его 

сухумского дома, за старинным резным столом, и я увижу то, что, быть может, 

мельком проносилось перед ним в самые тяжкие минуты нашего пути: залитый 

цементом дворик, мандариновый сад, крутые ступени, ведущие в верхнюю половину 

дома, стеклянную ручку в медной оправе на входной двери... 

Что заставило этого южного парня сменить вечную зелень тропиков на железные 

джунгли котельных систем? 

В комнате бабушки висит портрет серьезного мальчика в матроске. Из окон 

отцовского дома виден голубой горизонт. Море. Но здесь, в котельном отделении, под 

броневой палубой, им даже не пахнет! 
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Бабушка, смеясь, рассказывала, как Левон провел в кухню селекторную связь и 

каждое утро спрашивал из своей комнаты: «Ну, чем ты сегодня меня травить 

будешь?!» Бабушка ужасно пугалась этих всегда неожиданных возгласов из стены. 

В сухумский эфир Атоян выходил со звучными позывными самодельной 

радиостанции — «Алабама». Может, любовь к технике заставила спуститься его в 

преисподнюю крейсера? Но тогда почему факультет паросиловых установок, а не 

радиоэлектроники? 

От бабушки же я узнал, что пропадал Левон не в порту, где швартовались под 

пальмами белоснежные лайнеры, а в депо, где доживали свой век маневровые 

паровозы... 

Контр-адмирал П. Дубягин: «Командир морского тральщика «Першин» донес, что два 

турецких эсминца полным ходом устремились к нему. Он на всякий случай отдал им 

положенные приветствия. Видимо, убедившись, что тральщик советский, турки 

прошли от него в непосредственной близости, не предприняв никаких враждебных 

действий. Десантные корабли турок в количестве 11 единиц, высадив десант, тут же 

вышли из Киренеи в турецкий порт Мерсин за второй волной десанта. Эсминцы 

остались охранять базу высадки. 

...В ООН проведено третье совещание по поводу событий на Кипре. Все члены мирового 

сообщества сошлись на одном мнении: прекратить боевые действия на острове, 

восстановить законное правительство Макариоса и предоставить киприотам право 

решать внутренний вопрос самим. 

В Греции объявили полную мобилизацию, призыву подлежали граждане до 40 лет 

рядового и до 50 лет офицерского состава. Началась концентрация войск на греко-

турецкой границе в районе Александруполиса, а также в портах Пирей и Салоники для 

формирования десантов. 

Греческое правительство официально заявило, что в случае непрекращения турками 

боевых действий на Кипре через 48 часов объявит войну Турции». 

 

...Трубы, трубы, трубы — крашеные, горячие, холодные, гудящие от напора и 

дрожащие от вакуума, они вздымались торчком, змеились над головами, уходили под 

ноги, огибали агрегаты, ветвились по сторонам. Трубам каждой из корабельных 

систем присвоен свой цвет. Я видел атлас маркировки труб в каюте Атояна. Семи 

цветов спектра явно не хватало, и многие магистрали метились двухцветными, а то и 

трехцветными полосками. Атоян читал эту трюмную азбуку без запинки. 
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«Шхера» становилась все теснее и безжизненней. Со стволов труб исчезли даже 

цветные метки,  не говоря уже о каких-либо поручнях или площадках, и это наводило 

на мысль, что присутствие человека в столь глубинных недрах машины никем не 

предусматривалось. Не проникал сюда и тусклый свет котельных плафонов. Атоян 

включил фонарик: в прыгающем луче нутро «шхеры» стало еще более зловещим. 

Шипящий вой и тряская колготня механизмов отдавались в полупустых цистернах и 

коффердамах стократно. Зыбкий от жара воздух не вдыхался, а проглатывался, как 

желе. Пот вскипал в порах. При малейшем усилии в глазах расплывались красные 

амебы, застилая сгорбленные спины Атояна и Сосы. Куда они лезут? Да отсюда и без 

того уже не выбраться! И все же я пробираюсь вслед за Атояном и Сосой — без них 

мне просто не выбраться из этих катакомб. 

            Я обжигаю колено о горячую даже сквозь термоизоляцию паровую магистраль. 

Мы пролезаем под нее и спрыгиваем на стальной «пятачок» между кожухом главного 

редуктора и водонепроницаемой переборкой между  машинным и котельным 

отделением. 

- Вот в этой шхере все и случилось! – кричит мне в ухо Атоян. Я озираюсь с тем 

гнетущим чувством, с каким осматривают в лесу полянку, на которой звери 

растерзали человека. Я пытаюсь представить себе обратный путь, путь, которым 

вернулся раненый матрос, и не могу припомнить всех его спусков, подъемов, 

поворотов, перелазов… 

Мы вышли к той самой мазутной цистерне, перегрев которой грозил взрывом. Я 

отдернул от ее стенки ладонь. Атоян хмурился. Пролезли еще немного вперед и 

вправо. Луч высветил крышку коффердама — глухого коридора, разъединяющего 

цистерны. Оттуда, изнутри, нужно было прощупать магистраль системы 

паротушения, чтобы определить хотя бы район поиска прорыва. 

Атоян с Сосой открыли лаз в коффердам. Мичман в термическом костюме влез в него 

по пояс, затем по грудь. Вчера при перекачке топлива из танкера они повздорили: 

изводили сотни слов, чтобы договориться. Сейчас они объяснялись на пальцах и 

понимали друг друга с полужеста. 

Струйка пота пролилась на цистерну и вспорхнула белым облачком. Левон, задрав 

голову, ощупывал в полутьме тройной ряд клапанов. Мне вдруг захотелось, чтобы 

Атояна увидела сейчас жена. Перекошенный, с оскаленными от напряжения зубами, 

истекающий потом, он был красив той редкой мужской красотой, которая нисходит 

на человека в труднейшие минуты противоборства со стихией ли, с чужой логикой, с 

врагом— все равно. 
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Жена Левона, Людмила, аспирантка консерватории. Она живет в мире благородных 

созвучий, куда не прорываются даже отголоски тех визжащих какофоний, которые 

ежедневно по многу часов кряду выслушивает ее муж. Мир звучит для них немыслимо 

разно. Однако в своих отношениях им удалось добиться удивительно«ровного 

горения». Видимо, тут своего рода компенсация. Раз уж не удается слушать мир 

одинаково, значит, нужно видеть его одними глазами. Людмила рисует. Левон 

воспроизводит ее образы в чеканке. И то и другое находит одобрение у самых строгих 

знатоков, художников-профессионалов. Стены их комнаты напоминают 

передвижную выставку. Я видел одну из работ— «Царь пустыни». Иссушенный 

солнцем старец дремлет в мареве зноя. Лик его растрескался от жары, как глина в 

пустыне. При взгляде на демона жажды пересыхает в горле. Призрак старца витал 

сейчас над командиром котельной группы. Атоян вдруг зажал ладонью нос. Сквозь 

сжатые пальцы просочились алые капли... 

...Пройдет время, и я увижу, как Левон еще раз прикроется вот так же ладонью и 

сквозь пальцы у него брызнут почти такие же красные струйки. 

Младший брат — едва Левон поднесет турий рог к губам — смешно сострит, и тот 

прыснет красным вином. За старинным резным столом в гостиной с ковром во всю 

стену будут сидеть Левон с Людмилой, мама, бабушка Мария и дедушка Карекен. 

Чуть позже придет с голубиной охоты отец, Грант Карекенович, такой же рослый и 

густобровый, как и вся порода Атоянов. Он скинет охотничий плащ, зюйдвестку, 

расстегнет патронташ, не спеша присядет за стол, на котором давно уже ломти 

овечьего сыра испускают прозрачные слезы и лаваш с отпрыгнувшей румяной 

корочкой давно уже готов хрустнуть в сильных пальцах. И тамада, подняв 

княжеский, изукрашенный серебром рог, скажет все, что он думает о достославном 

Гранте, его отце, и прадеде, и двух его сыновьях. И грянет пир! И забрызжет на зубах 

сочная зелень, и печеная кабанина будет ложиться на язык с одним вкусом, а исчезать 

с другим, меняя оттенки, как звезды мерцание. И рот наполнится горячим 

благоуханием кавказских приправ. От аджики десны схватит пряный пламень, от 

которого в ушах сама собой зазвучит задорная скачущая музыка, а из обожженной 

терпкими ароматами глотки вырвется взбудораженная душа вместе с дикой 

охотничьей песней: 

— Хавра-увра-увра-увра-а-а!.. 

Будут трепетать из узких кувшинных горл красные языки вина. И гости будут 

опрокидывать гигантские роги, упираясь их остриями в раскрашенный потолок. 
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А потом тамада наполнит аршинный в три витка турий рог, отделанный чеканным 

серебром, и провозгласит: «За тех, кто в море!» А Левон Атоян добавит: «За тех, кто в 

машинах!» 

...Кровь хлынула носом от теплового удара, и к бурым пятнам нефти на кремовой 

офицерской рубашке прибавились ярко-алые. Он вылез из пышущей «шхеры» только 

тогда, когда злополучный свищ был найден и матросы приступили к ремонту. За это 

время крейсер, не сбавляя хода, прошел всего несколько миль. Но мили котельной 

вахты имеют особое измерение. 

Атоян вылил на голову чайник холодного конденсата. Звездочки на погонах, 

набрякших нефтью и потом, проступали как кристаллики крупной соли. 

Матрос-машинист подал второй чайник. Мы пили холодный конденсат медленно и со 

вкусом, как пьют на родине Атояна красное вино. 

Компот, чай и даже борщ разят не то карболкой, не то хлоркой. Скорее бы проглотить, 

не вчуствоваясь во вкус. Перестарался наш СырБор со своей медицинской химией. 

Вот только конденсат и можно пить. И то, говорят, вреден, поскольку солей никаких. 

После того, как вода выпита, стакан еще долго не хочется выпускать из рук: 

запотевшее стекло хранит блаженный холод. 

 

Служили два товарища… 

 

Cпросите у командира БЧ-2 крейсера "Жданов", кто у него лучший командир группы. 

Он скажет: "Старший лейтенант Кутьин". И тут же добавит: "И старший лейтенант 

Пашнин". Спросите у старпома, кто лучший на крейсере вахтенный офицер. Он 

ответит: "Старший лейтенант Пашнин". И тут же дополнит: "И старший лейтенант 

Кутьин". Спросите у политработника, кто лучший руководитель группы 

политзанятий. И он скажет: "Старшие лейтенанты Кутьин и Пашнин".  

Геннадий Пашнин - уралец, степенный здоровяк. Валерий Кутьин - коренной 

ленинградец, но похож больше на южанина - черноволос, подвижен, худощав. На 

крейсер оба пришли из одной и той же роты Высшего военно-морского училища 

имени М. В. Фрунзе. А вот в училище их привели разные пути. Кутьин поступил сразу 

после суворовского, Пашнин же перевелся в старейший и славнейший морской вуз 

страны из гражданского института. Выбор помог сделать преподаватель военной 

кафедры. 
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На крейсере Кутьин был назначен командиром группы управления  артиллерийским 

огнем дивизиона главного калибра; Пашнин возглавил такую же группу (ГУАО), 

только в дивизионе универсального калибра, то есть стал наполовину  зенитчиком. 

Однокашники начали с того, что открыли на "лейтенантскую вахту": первыми из 

молодых офицеров; сдали зачеты на самостоятельное несение вахты на ходовом 

мостике. И теперь, eсли, скажем, крейсер проходит Босфор, то командир назначает 

вахтенным офицером Кутьина, в Дарданеллах же на мостик  вызывается  Пашнин.        

Дух состязательности вошел в их жизнь не так гласно: как, обозначен он в личных 

обязательствах, но зато  много глубже и выходит за рамки соревнования по службе - в 

сферы чисто житейские. Пашнину, например, писем приходит больше, потому что 

кроме жены пишет ему еще и маленькая дочка. Жена Кутьина к эпистолярному жанру 

привержена меньше. И квартиру в Севастополе Пашнин получил сравнительно 

быстро, тогда как Кутьин  еще ютится по частникам. 

Но шутка шуткой, а судьба все-таки   уравнивает. Говорят,  у  Кутьина   уже   

открылась    вакансия  на   должность  командира     дивизиона. Паншин    искренне    

завидует Кутьину в том, что тот стреляет  по реальной  цели  и может зримо видеть 

результаты своей боевой работы. Скажем, на  призовых  стрельбах  наведенные  им  

снаряды  главного калибра   пять  раз     пронзили щит,   тогда     как     воздушные 

цели  для  универсального  калибра      обозначаются      чаще всего    "бесплотными"    

имитаторами.  

Тем не менее, если разрезать, как призовой пирог, звезду с литерой "А", что нанесена 

на крыло ходового мостика крейсера за отличную артиллерийскую подготовку, то 

Кутьину и Пашнину достались бы равные доли - по лучу каждому. В самом деле, у 

Пашнина лучшие дальномерщики, у Кутьина лучшие визирщики, и оба офицера 

стараются сводить их вместе как можно чаще. Кутьин сам тренировал "чужих" 

визирщиков, а когда Пашнину, специализированному   по   зенитной     стрельбе, 

пришлось поражать морские цели, сидел с ним накануне в его каюте и выкладывал 

на бумаге все, в чем преуспел за годы службы. Зато Пашнин, будучи командиром 

берегового корректировочного поста, передавал Кутьину данные о "вражеских" 

ракетных батареях так же тщательно, как если бы сам сидел в это время в 

центральном артиллерийском  посту.  

Словом, и соперники, и друзья. И не только в службе они    идут   голова  в  голову: 

оба поступили на курсы военных переводчиков и успешно закончили их, Кутьин 

играет на фортепиано, Пашнин - на гитаре. Не уступают друга другу и в морской 



 

130 
 

выучке. Кого спускают на крейсерском катере в сильную волну?     Кутьина  или   

Пашнина. 

В прошлом году по итогам социалистического соревнования обе группы объявлены 

отличными. И нынешнее соцобязательство - подготовить в группах по шесть 

специалистов 1-го класса - перекрыто  ими  в   равной   мере. 

Наверное, это и есть тот, самый стиль соревнования, от которого выигрывают все и в 

первую очередь сами его участники. Надо полагать, что аттестации, которые они 

получат, поступая в академию (это в планах у обоих), сыграют свою роль.  

Я попросил каждого из них порознь объяснить причины своих служебных успехов. 

Вот что они сказали.  

Старший лейтенант Валерий Кутьин:  

 - Главное - знать в совершенстве свою специальность. От этого и все остальное - и 

твой авторитет среди подчиненных, и твой вес в глазах командира, и 

удовлетворенность службой. И уверенность в себе. А раз; уверен - обгоняй! И потом 

важно хорошо начать. Взять темп с первых дней. Позже и споткнешься, - тебе простят, 

А потому что тебя уже видели B деле и первое впечатление о тебе (оно, как известно, 

самое сильное!) уже сложилось. 

Трудно понять лейтенантов, которые приходят на корабль и через полгода не знают 

ничего, кроме своего поста и своего места за столом в кают-компании. Мы с 

Пашниным, например, в первую же неделю взяли чертежи и облазили крейсер от киля 

до клотика. 

Наверное, нам просто повезло:    мы    оба «фрунзаки»… 

Старший лейтенант Геннадий  ПАШНИН: 

- Все очень просто: любишь специальность - значит, будешь ее знать. А когда ты дока, 

в своем деле, тебя не собьет ни человек, ни случай. Наверное, матросы слушаются 

меня не  потому, что бояться наказаний, а потому, что чувствуют: на нашем с ними 

посту я знаю и умею больше, чем они все вместе. Никогда не кичусь этим и стараюсь 

показать это только на практике. Все-таки наше училище многое дает, если ты сам 

хочешь взять. После него можно сразу служить всерьез -  без "мертвого проворота". 

*  *  * 

Пока Атоян нес свои жаркие вахты, Кутьин и Пашнин вели размеренную, хотя и по-

своему напряженную жизнь. Но их страда может грянуть в любую минуту, и тогда на 

их погонах выступит своя, а вобщем-то одна и та же морская соль... 

          ЦАП – центральный артиллерийский пост. Операторы в ожидании команд 

дремлют, уткнувшись лбами в панели. Кутьин с секундомером на груди расхаживает  
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меж гудящих железных шкафов с аппаратурой, поглядывая на их шкалы и 

циферблаты. Время от времени он зачесывает пятерней черные блестящие волосы и 

снова ждет команды. 

Наконец-то! Слева по борту – американский эсминец. 

- Есть взять цель на сопровождение! – Откликнулся старший лейтенант Кутьин и тут 

же в шкафах взвыло, защелкало, заурчало… Завыкрикивали операторы. Началась 

боевая работа… Вслед за эсминцем должно появиться и нечто покрупнее… 

*   *   * 

Вечером разошлись с авианосцем «Форрестол». Рассматривал его в бинокль. На 

палубу выбрались все свободные от вахт – вот она, плавучая цитадель американского 

империализма, прется, наверняка, в район Кипра. Однако ненависти к этому 

гигантскому кораблю нет – дикое любопытство: что за люди, как живут, чего хотят? 

На сигнальных площадках бушуют ветровороты. Сигнальщики кладут бинокли на 

пеленгаторы для лучшего упора. 

В иллюминатор кормовой рубки всунулись две руки и голова; руки зажгли огонек, а 

голова прикурила. На палубе бушует ветер. И море уже поигрывает с крейсером, как 

с каким-нибудь катерком. 

*   *   * 

Утром подошли к Кипру недалеко и неблизко. Во всяком случае хорошо виден сквозь 

морскую дымку его гористый силуэт. Легли в дрейф у острова Куфониси. Трудно 

поверить, что под этим щедрым солнцем и посреди безмятежно лазурного моря льется 

кровь, идет война, прячутся в горных лесах беженцы… 

 

Контр-адмирал П. Дубягин: «В течение дня продолжалась высадка морского и 

воздушного десантов турок. Высажено свыше 6,5 тысяч человек и 40 танков. 

Начали поступать сообщения о сбитых турецких самолетах, их число достигло 17 

единиц. Сообщалось о бомбежке турками госпиталей, убито 30 и ранено 60 человек. 

Англичане постепенно начали эвакуацию своих граждан транспортными самолетами 

через аэродром порта Ларнака. Американцы много шумели о том, что на острове 6,5 

тысяч американцев и они посылают свои авианосец и вертолетоносец к Кипру 

исключительно с целью эвакуации граждан. Корабли прибыли, заняли выгодные боевые 

позиции к югу от Кипра, а относительно эвакуации никаких действий не 

предпринимали. 

Наши силы на прежних позициях, все корабли на ходу, усиленно жгут мазут. Встал 

вопрос: чем заправлять? Принято решение: танкер «Ленинград» раскачать на 
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«Десну», срочно отправить его в Севастополь для бункеровки, после чего ему 

немедленно возвратиться. А пока приказано всячески экономить горючее. 

Основной отряд — оперативное соединение — снизил ход до 8 узлов, оставив в 

действии минимум котлов. На крейсере оставили в действии два котла из шести. 

Если не потребуется ходить большими ходами, продержимся, а если потребуется, то 

хоть плачь... По-прежнему это наше самое узкое место. Кораблей много, танкеров - 

мало. 

Получили сообщение от разведки ЧФ: крейсер УРО «Литтл Рок» — флагманский 

корабль 6-го флота, вышел из порта Гаэта (Италия), где он обычно проводит большую 

часть времени, скоростью 22 узла идет курсом к Кипру. Видимо, американцы что-то 

затевают. В период прошлогодних октябрьских событий он тоже вошел в боевые 

порядки оперативных соединений. 

Из Москвы получили распоряжение: подготовить эсминец «Пламенный» и СДК-82 для 

эвакуации 250 советских граждан с Кипра из залива Ларнака, быть готовыми передать 

продукты для 70 человек на 10 суток для нашего посольства. 

Эсминец «Пламенный», догоняя авианосец «Гермес», северо-восточнее Фамагусты в 

открытом море обнаружил группу людей на воде, державшихся за борта 

притопленной шлюпки. Ими оказались турки-киприоты Ариф, Исмаил и Мемед из 

местечка Галинопони. Эти люди поведали печальную историю: греки расстреляли все 

население их местечка, а также соседних селений. Им же удалось укрыться в пещере 

и ночью пробраться к морю, чтобы на шлюпке уйти в Турцию. Но шлюпка оказалась с 

пробоиной. Четвертый их товарищ утонул. Трое суток они без воды и без пищи. Судя 

по их рассказу, национальный вопрос на Кипре стоит очень остро, и это не может не 

отразиться на урегулировании кипрской проблемы. Обсушили, накормили, одели. 

Главком приказал пересадить их на первый попавшийся турецкий военный корабль 

…Целый день занимались эвакуацией советских граждан с Кипра. Для этой цели 

выделены БПК «Адмирал Нахимов», СДК-82 (средний десантный корабль) и теплоход 

ММФ «Башкирия». Сложность задачи заключалась в том, что наши люди попали на 

английский танкер «Олна». Как и почему это произошло, никто толком не знал, и где 

этот танкер — тоже. В общем, как на войне. Из ГШ ВМФ предложили запросить об 

этом английский вертолетоносец «Гермес» или другой английский военный корабль, в 

любом случае разыскать «Олну» и пересадить советских граждан. Дополнительно 

подключили БПК «Красный Кавказ», которому удалось связаться с английским 

сторожевым кораблем «Андромеда». Офицер связи с английского сторожевика сказал, 

что наши люди высажены на английской военно-морской базе, и передал карту порта 
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Лимасол, куда в конце концов зашла «Башкирия», предварительно высадив на СДК-82 

тринадцать киприотов-коммунистов, где-то ею подобранных ранее. Заходить с ними 

в порт было нельзя. 

«Башкирия» погрузила советских граждан, через англичан передала продукты 

питания для советского посольства и вышла в море. А вот обратно пересадить 

кипрских коммунистов не представлялось возможным из-за погоды; БПК «Адмирал 

Нахимов», СДК-82 и «Башкирия» пошли на восток искать погоду для пересадки людей. 

Английский офицер связи, передавая карту и сведения о местонахождении наших 

граждан, вручил старпому БПК «Красный Кавказ» бутылку виски и эмблему своего 

корабля в качестве сувенира, на что в ответ получил бутылку водки и матрешку. 

Прецедент, да еще какой! Нам было строго запрещено входить в какие-либо контакты 

с натовцами, тем более принимать от них подарки. А что нам оставалось делать, 

если сам главком приказал установить связь с англичанами? 

Под утро СДК-82 удалось пересадить киприотов на теплоход «Башкирия», и она с 

пассажирами на борту взяла курс в Эгейское море, а затем в Одессу. Осталось решить, 

куда девать трех турок-киприотов, находившихся на борту  «Пламенного»... 

Ночью на Кипре продолжались небольшие стычки между путчистами и 

жандармерией. Представители ООН зафиксировали 29 случаев нарушения соглашения 

о прекращении огня. Поступили первые сообщения о потерях: за дни боев войска 

киприотов, верные режиму Макариоса, потеряли до 2000 человек убитыми. 

Генеральный штаб Турции подтвердил ранее просочившиеся по израильскому радио 

сообщения о том, что во время боевых действий у о. Кипр флот Турции потерял 

эсминец «Коджатепе». Вместе с кораблем погибли 80 человек, 42 человека спасены 

израильским учебным судном. Эсминец был по ошибке потоплен своими же турецкими 

самолетами. На войне, особенно в начальный ее период, это иногда случается. 

Приняли решение отодвинуть позицию для наблюдения ТЩМ «Першин» значительно 

мористее, от греха подальше. 

Получили распоряжение ГШ ВМФ: трех турок-киприотов, спасенных эм 

«Пламенный», пересадить на СДК-82. Последнему следовать в залив Мармарис и там 

передать их на турецкий военный катер. Это и было сделано. Турецкий офицер 

поблагодарил за спасение его соотечественников. 

Уже две недели длятся события на Кипре — то затухая, то разгораясь с новой силой. 

Турки с завидной методичностью высаживают свои войска и бронетехнику в п. 

Киренея на Кипре, довели их численность до 25 тысяч человек и 200 единиц 

бронетехники. 
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Получили распоряжение главкома: корабли, не занятые непосредственным слежением 

за авианосцем, поставить на якоря в точках № 5 у Крита и № 15. Это уже легче. В 

точке № 15 вызвали на крейсер командира и заместителя командира  тральщика 

«Першин» для доклада действий по разведке. Командир корабля капитан-лейтенант 

Малышев, 28 лет, небольшого роста, среднего телосложения, с выразительным, 

умным взглядом и приятным лицом, очень толково доложил о действиях тральщика 

в период разведки у о. Кипр. На память, с точностью до минуты, перечислил 

важнейшие события и свои действия по ним. 

Подробно остановился на эпизоде, когда два турецких эсминца отделились от конвоя, 

устремились к нему. Один из них приблизился на расстояние 5 кабельтовых. Малышев 

сыграл «Захождение», приветствуя корабль, и, когда убедился, что турок их опознал, 

успокоился. Был и еще один волнующий момент: два турецких самолета пролетали 

мимо, затем один из них отделился и пролетел над кораблем на высоте 150 метров. 

Командир объявил боевую тревогу. 

На мой вопрос, что он чувствовал в этот период, ответил, что некогда было 

чувствовать, все время был занят сбором и обработкой обстановки и докладами на КП 

эскадры. А вот уже потом проанализировал: турецкий самолет вполне мог нас 

атаковать, приняв за грека. 

Заместитель командира по политчасти — лейтенант Васильев, 27 лет, 

атлетического телосложения, высокого роста, занимается борьбой. Выпускник 

прошлого года Киевского политучилища. Добросовестно ответил на наши вопросы. 

Опыт партполитработы в боевой обстановке обобщить не догадался, не обучен, но 

обещал обязательно обобщить этот опыт. Затем, уже в неофициальной обстановке, 

командир тральщика сказал: «У нас люди говорят, что если тральщик «Рулевой» 

является героем октябрьских событий прошлого года, то тральщик «Першин» — 

герой кипрских». Аналогия, конечно, не полная. Тот тральщик в течение всей войны 

стоял в порту, подвергавшемся постоянным налетам израильской авиации, и сам 

стрелял по «Фантомам». Но в какой-то мере их деятельность сравнивать можно. Я 

уверен, что попади «Першин» с этим командиром в подобную ситуацию — экипаж вел 

бы себя так же. Такой офицер, если придется, будет хорошо воевать». 

*   *   * 

За тем, как морской тральщик «Контр-адмирал Першин» выполнял боевую задачу, 

следила вся эскадра. За него болели, как болеют за канатоходца, выполняющего 

опасный трюк. Название корабля и фамилия командира сутками склонялись в 

наушниках и микрофонах вахтенных связистов. И вот наконец долгожданный 
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приказ: «Тральщику «Першин» оставить свой район, подойти к флагману и лечь в 

дрейф...» Самое время отправляться к героям дня. Получил «добро» от начальника 

штаба эскадры перебраться на тральщик «Першин». Чего мне это стоило, в редакции 

никогда не узнают. Это все за кадром… 

 

Бегу за вещами, благо у меня их всего ничего: портфель да тужурка с брюками, 

упакованные в сверток. Наскоро прощаюсь со своими соплавателями - СырБором и 

Костей Сенкевичым – когда еще свидимся? Пока записывал адреса, майор снабдил 

меня на дорогу буханкой свежеиспеченного хлеба – «на тральщике такого нет!», а 

Костя подарил кусок обработанного в хлорке коралла, похожий на ажурный лопух. 

Сфотографировались на память, обнялись. На «Жданов» я вряд ли уже вернусь, 

впереди великое кочевье с корабля на корабль… Жаль, не удалось проститься с 

Левоном Атояном. Он всю ночь не вылезал из «котлов». 

Перед посадкой в барказ старпом крейсера представил меня командиру тральщика 

коренастому и плотному капитан-лейтенанту – Олегу Малышеву. 

- А это специальный корреспондент «Красной звезды» специально прибыл, чтобы 

описывать ваши подвиги! 

- Неужели специально? – Не поверил Малышев. 

- А вы как думали? 

- Вот это оперативность! 

Я не стал вносить уточнения и поспешил прыгнуть в пляшущий на волне 

крейсерский барказ, тяжело загруженный продолговатыми египетскими арбузами, 

мешками с картошкой, свежими огурцами и коробками с помидорами. Все эти 

«свежести» отправляют на тральщик в награду за добрую службу в составе турецкого 

ордера. Между мешками и коробками разместились музыканты крейсерского 

ансамбля. Они должны порадовать экипаж «Контр-адмирала Першина» живой 

музыкой. 

 

Командир счастливого тральщика 

 

То, что тральщик не крейсер я почувствовал с первых же шагов по утлой, как мне 

сначала показалось и очень шаткой палубе. Тральщик изрядно побрасывало на 

свежей волне. И я с тоской поглядывал в сторону такого осанистого надежного 

крейсера, которому эта не бог весть какая волна не причиняла ни малейшего 

шевеления. Трудно было поверить, что утлая железная посудина добралась сюда 
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вокруг Европы из города Балтийска. Насчет «утлой посудины» я, разумеется, 

промолчал, поскольку Малышев и его экипаж просто сияли от гордости за свой 

корабль, который в отличие от всяких там рейдовых и базовых тральцов 

принадлежат к классу морских тральщиков, то есть способных нести службу в 

открытом океане. Но после крейсерских орудий главного калибра 30-миллиметровые 

артиллерийские автоматы «Першина» смотрелись куда как хило. 

 

Капитан-лейтенант Малышев вернулся с крейсера в яростной радости. Разрядить его 

мог разве что футбольный мяч, засвеченный с разбега в небо. Но мяча под ногой не 

оказалось, и Малышев ценой чудовищных усилий ровным голосом сообщил 

офицерам, что командование отметило выполнение боевой задачи на «отлично», что 

о решительных действиях тральщика специальной радиограммой оповещены все 

советские флоты, что трем лейтенантам присвоено очередное воинское звание и что 

сегодня, вопреки табели о корабельных рангах тральщик в первую очередь будет 

заправлен пресной водой, 

 Маленький кораблик с круто задранной палубой чем-то похож на своего командира. 

Характер Олега Малышева никак не вяжется с устоявшимся представлением о 

командире корабля, человеке строгом, невозмутимом, неторопливом. Он почти не 

сидит на своем «тронном» возвышении в главном командном посту, а разгуливает по 

мостику быстрыми шажками: распоряжения отдает скороговоркой, и уж вовсе 

мальчишество — качаться на стуле за столом кают-компании. 

На одном из совещаний Малышев, представленный Главнокомандующему ВМФ, на 

вопрос о готовности тральщика к дальнему походу ответил так лихо, что все вокруг 

заулыбались, а сам Олег покраснел. Зато с какой бы сдержанностью сейчас доложил 

бы он адмиралу флота Советского Союза о выполнении боевой задачи, столь 

доблестно решенной экипажем именно в длительном плавании! 

Мы легко даже незаметно перешли с ним на «ты». 

- Понимаешь, когда на тебя несутся два турецких эсминца с наведенными орудиями, 

- рассказывал Олег о свежепережитых событиях, - а ты не имеешь права даже 

развернуть в их сторону башни, то настроение – мама, не горюй! Жаль только, что 

даже ответить не успеешь, если они пальнут. У меня на борту мин – по самую завязку. 

А им-то что? Им особо разбираться некогда, что за чужак вперся в зону военных 

действий. Район-то объявлен запретным для плавания всех судов и кораблей. Так что 
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с них ни за что не взыщется. Я приказал горнисту играть «Захождение»3 и только 

тогда они отвернули. А по ночам флаг прожектором подсвечивали. Хотя с самолетов 

– попробуй разбери… 

Вообще-то я счастливый человек! Во всяком случае, жену я в этом убедил: все мои 

трамвайные билеты — всегда «счастливые». 

 

Он показался  мне лириком, особенно тогда, когда, маневрируя однажды ночью, 

заметил рулевому: 

    — Держи по лунной дорожке! 

Хотя, конечно, мог и должен был сказать: «Лево руля»,— но все же распорядился 

именно так, и тральщик пошел по лунной дорожке, как герой булгаковского романа... 

А утром, отвечая на вопрос: «кто из преподавателей училища вспоминается ему здесь, 

в море, чаще всего?», обнаружил весьма рациональный взгляд на службу: 

— Капитан 1 ранга Иванов.  Памятен тем, что научил с уважением относиться к такой 

сухой дисциплине, как делопроизводство. Он говорил: «Морской офицер, который не 

умеет документировать свои действия, похож на фотографа, который лишь снимает, 

но не делает фотографии». Терпеть не могу возиться с бумагами, но Иванов сумел нам 

внушить, что грамотная документация — не бюрократизм, а неизбежный ныне 

элемент морской культуры. 

У этого парня не было в роду моряков, но его квартира заставлена моделями 

парусников и подводных лодок. Можно подумать: за год Олег не устает от моря — 

отпуска проводит в шлюпочных походах. 

— Море — лучший учитель. Когда мы в гавани и на тральщике что-то не ладится, я 

говорю: «Поставьте нас на рейд — все сделаем». 

Трудное время пережил Малышев во время боевого траления советских кораблей в 

Суэцком заливе. Нет, «Першин» в той операции не участвовал, но матросы донимали 

командиров боевых частей, а те — Малышева рапортами о переводе в действующий 

отряд. Олег прекрасно их понимал, потому что три собственных его рапорта, 

написанных в трех вариациях — в каждом свое обоснование, — лежали под сукном у 

командира дивизиона. 

...Я встречал убежденных подводников, поклонников «доброй старой» нарезной 

артиллерии, ярых ракетчиков. Малышев — минер, как он выражается, до «мозга 

кровей». 

                                                 
3 Сигнал отдания чести 
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«Кораблик» Олега Малышева – морской тральщик 266э проекта – весьма непрост. По 

военно-морской серости мне казалось, что «Першин» создан для того, чтобы 

подсекать «рогатые» мины-шары и расстреливать их из своих пушек. Оказалась, что 

это одна сотая из того, что он мог и к чему был предназначен. По сути дела это целая 

плавучая лаборатория по поиску и обезвреживанию самых коварных и хитроумных 

мин. 

- Раньше считались миннопасными только небольшие глубины, где можно было 

выставлять якорные мины. – Пояснял Малышев. - Теперь любой район Средиземного 

моря может стать минным полем, поскольку появились новые типы мин – донные, 

акустические. Они могут затаиться на любой глубине, а потом, «заслышав» шум 

винтов, прийти в боевое состояние, и как торпеды – настигнуть цель. А мы оснащены 

всеми видами противоминного вооружения. Есть у нас подводный комплекс 

уничтожения активных мин. Есть у нас РБУ – реактивные бомбометы для 

уничтожения мин и подводных лодок. Впервые на тральщиках нашего проекта 

поставлена специальная гидроакустическая станция для поиска мин. У нас даже 

подводный «телевизор» есть. 

- Как это? 

- Буксируется специальный контейнер с трехканальной телевизионной установкой, с 

помощью которого оператор обнаруживает и уничтожает мины. Но это не для печати, 

конечно. 

А какие у нас автоматы артиллерийские?! Скорострельность бешеная – 600 

выстрелов в минуту. Самолет не сбивает, а пополам разрезает. 

Кстати, у нас почти все физические поля сведены к нулю. Минимальное акустическое 

поле, почти ничтожные магнитные параметры.  

 

Но главный успех Малышева пока не столько минёрский, сколько командирский. 

Тральщик — корабль лейтенантский. Это особенно заметно, когда все офицеры (а их 

всего шестеро на 62 души команды) собираются в кают-компании: заместитель 

командира по политчасти лейтенант И.Васильев, помощник - старший лейтенант А. 

Пунтус, штурман - старший лейтенант Р. Султанов, механик тоже старлей... Они не 

расходятся и после вечернего чая: играют в нарды, ведут разговоры о солености моря, 

выпечке хлебов, о новом трансурановом элементе... 

Сегодня оживление чуть больше обычного: между игрой, сигаретным затяжками и 

веселой бывальщиной вспоминают подробности дела, в котором отличились. И если 
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кто-то из игроков, бездумно напевающих себе под нос, вдруг в приливе одному ему 

ведомого чувства, повысит голос, все, так же, между делом, стройно подхватят: 

Мы трудную службу сегодня несем 

 Вдали от России, вдали от России... 

На берегу редко услышишь, чтобы молодые парни пели все вместе просто так, от 

хорошего настроения. 

Все вместе — вот чем крепок офицерский костяк тральщика, и главный носитель 

этого компанейского духа, бесспорно, Малышев. Он проникся им еще в школе-

интернате, где не самые счастливые мальчишки жили простецкой коммуной. В 

училище старшина 2-й статьи Малышев был ротным казначеем и вообще человеком, 

без которого не обходилась ни одна курсантская затея. 

Училище окончил по первому разряду — со множеством всяких знаний и навыков. 

Только одно умение не было помечено в дипломе — умение сплачивать людей. 

Это он, Малышев, предложил украсить кают-компанию чеканкой с изображением 

легендарных кораблей российского и советского флотов. Лейтенанты трудились кто 

над «Орлом», кто над «Варягом», кто над безымянным атомоходом. Сам командир 

выбил силуэт ракетного крейсера «Грозный». 

Это он первый попробовал «одомашнить» общий котел (у него и сейчас в рундуке 

хранится электрошашлычница с банками кавказских приправ), после чего на 

офицерском столе «сами собой» стали появляться то суп из сушеных грибов, то 

выращенный в каютах зеленый лук... Это он созвал к себе перед походом домой всех 

офицеров корабля на большой «отвальный» пир. 

Атмосфера доверия, товарищества в офицерском коллективе сохранилась, несмотря 

на психологические тяготы дальнего плавания. Попадаешь на этот маленький 

корабль, и хочется сразу же жить его заботами: беспокоиться насчет погнутых 

леерных стоек на юте (боднул рефрижератор при швартовке), подсчитывать, на 

сколько дней еще хватит масла для дизелей, гадать вместе со всеми, в какую точку 

пошлют тральщик завтра. 

Мне нравится, как офицеры держатся со своим командиром — без панибратства и без 

подобострастия. Такое бывает тогда, когда командир назначен экипажу не только 

приказом, но и негласно избран, морально утвержден подчиненными. 

— В распоряжениях, — говорит    Малышев, — стараюсь избегать резких 

повелительных глаголов. Помню, что вокруг одногодки. Главное — убедить 

подчиненного в необходимости того, что ему предстоит выполнить. Тогда «за совесть» 

он сделает в десять раз лучше, чем за «страх». Стараюсь избегать публичных разносов. 
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Если провинился, вызову к себе в каюту. Отругаю от души. Разберем все причины 

вместе. Наметим, как жить дальше. Самое сильное наказание, какое приходилось 

применять? Задержал звание лейтенанту Коринфскому... 

Лейтенант Коринфский, командир минно-артиллерийской боевой части, проявил 

себя в сложной обстановке ничуть не хуже товарищей. Его комендоры почти в два 

раза перекрывали нормативы по готовности к ведению огня. И все же среди тех, кого 

поздравляли в кают-компании с новыми звездочками, его не было. 

— Я не в обиде, — не очень натурально улыбается Коринфский, — командир 

справедлив. Заслужил. 

Он сам начинает перечислять прегрешения, накопившиеся за время похода: проспал 

аврал, не вышел вовремя на швартовку... Разной степени серьезности, все они 

связаны с буднями долгого похода. И странная вещь, корабельные будни, то, что 

составляет большую часть флотской службы, оказались для лейтенанта Коринфского 

испытанием более трудным, чем ответственная боевая операция. Парадокс? Вряд ли... 

Откровенность   Коринфского  делает  ему  честь. 

О человеке можно судить и по тому, каков он в празднике, в триумфе. На тральщик 

«Першин» и его командира обрушилась немалая слава. Капитан-лейтенант Малышев 

награжден именными часами, политотдел выпустил листовку с его портретом, статья 

в газете... Ох, как не ко времени все это — поход-то ведь не кончился! Спортивный 

опыт — Олег горнолыжник — подсказывает: нет ничего опаснее, чем расслабиться 

на середине трассы. Он теребит командиров боевых частей с удвоенной энергией: «Не 

благодушествуйте! Все еще впереди». 

Там, в немыслимо далеком отсюда Балтийске, Олега ждет жена Лида и четверо 

дочерей. 

- Хочу сына! – Объяснял он свой демографический успех. – Буду добиваться решения 

задачи методом проб и ошибок. 

И тут до меня вдруг дошло, что в это рисковое дело – на передний край чужой войны 

– послали самый маленький корабль эскадры – тральщик. Если долбанут турецкие 

самолеты или греческие подводные лодки, потери будут минимальными: всего 68 

человек. Но один из них – отец четырех маленьких дочерей. Какое счастье, что все 

обошлось… Пока обошлось. Малышева вызвали к телефону УКВ. Короткий разговор 

с флагманом и трезвон аврального звонка: «Корабль к бою и походу!» 

Куда на сей раз? Крейсер «Жданов» с борта тральщика кажется родным и уютным 

домом, защищенным броней и орудийными башнями. 
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Контр-адмирал П. Дубягин: «…В Москву поступили данные: греки на острове Родос 

готовят десант для высадки на Кипре. ГШ ВМФ приказал разведать. Послали туда 

сторожевик «Куница» с задачей обойти остров по часовой стрелке, а тральщик 

«Першин» — против часовой стрелки. Им надлежало все высмотреть, проверить 

каждую бухточку и донести. После чего занять линии дозора у этого острова. 

…Ударный авианосец «Индепенденс» прошел Гибралтар и полным ходом следовал в 

восточную часть Средиземного моря. «Индепенденс» в переводе означает 

«Независимость». Нужно же быть такому парадоксу: вот эта «Независимость» идет 

на восток с определенной целью — лишить независимости Республику Кипр, 

демонстрируя свои 90 самолетов. Он их поднимет у берегов Кипра, американцы начнут 

отрабатывать учебные атаки. Его «Хоккаи» будут вести разведку. Будет давить на 

киприотов своим присутствием».  

Средиземное море во вторую мировую войну называли «крепостной ров 

континентов». Тут что Азия, что Европа, что Африка – не континент, а бастион. И мы 

– посередине. 

Едва вышли из-под прикрытия Кипра, как волны, ничем не сдерживая своего 

разгула, накинулись на тральщик. Меня и без того всю дорогу подташнивало, а тут и 

вовсе обнаружилась полная «идиосинкразия к качке». Я лежал пластом в каюте 

гостеприимного лейтенанта Васильева, теперь уже старшего, и проклинал тот день и 

час, когда напросился в поход на тральщике. Вот тебе романтика, вот тебе морские 

будни, вот тебе героика дальних походов… 

Время от времени я все же поднимался в ходовую рубку, смотрел на гористую громаду 

Кипра, вздымавшегося по левому борту. Малышев то и дело выходил на крыло 

мостика и вскидывал тяжелый морской бинокль. 

Ветер по морю гуляет 

Да кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах 

Мимо острова крутого… 

На очередном сеансе связи пришло распоряжение пересадить корреспондента 

«Красной звезды» на борт большого противолодочного корабля «Адмирал Нахимов». 

Ну, вот и снова прощание! Как выяснилось не на всю жизнь. Человеческое обаяние 

капитан-лейтенанта Олега Малышева было настолько велико, что мы не раз 

встречались потом и в Балтийске, и в Полярном, где Малышев командовал уже целой 

бригадой тральщиков и малых противолодочных кораблей – Печенгской 
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гвардейской. Мы даже и семейные визиты наносили друг другу. Тем более, что 

семейство Малышевых все разрасталось: сына удалось сотворить только после 

рождения пятой дочери. 

 Перед тем как покинуть борт тральщика Малышев вручил мне жетон «За дальний 

поход». Он уверял, что на нем был изображен силуэт именно тральщика его проекта, 

а вовсе не крейсера. То была первая моя военно-морская награда, полученная к тому 

же из рук боевого командира. С этим жетоном на тужурке я и прибыл потом служить 

на 4-ю эскадру подводных лодок. Однако наш старпом жетон забраковал. 

- Андреич, сними этот знак «За дальний переезд», и возьми наш. – Он отцепил со 

своего кителя такой же жетон только с силуэтом подводной лодки. Иначе бойцы тебя 

не поймут. «Поплавком» обзовут. 

Совету я внял и принял авансом жетон «За дальний поход» на подводной лодке. Но 

все же тот – Малышевский - жетон храню и поныне в домашнем реликварии.  

Контр-адмирал П. Дубягин: «По пути в 5-ю точку встретились с танкером 

«Ленинград», произвели заправку крейсера топливом на ходу кильватерным способом. 

Способ этот старый, как сама жизнь: на небольшом ходу корабли сближаются в 

кильватере до дистанции 20—25 метров, подают бросательные концы. Через них — 

проводники, а затем вручную подают швартовы и шланги. А поскольку все это 

тяжелое и громоздкое, требуется немало людей. Маневр требует большого искусства 

и от командира корабля, и от капитана танкера. Но иного выхода нет. Танкер 

«Ленинград» Новороссийского пароходства зафрахтован нами на год для обеспечения 

кораблей на боевой службе. Это небольшой танкер постройки 20-летней давности, 

водоизмещением около 16 тыс. тонн, мазута берет около 11 тыс. тонн, парадный ход 

11 — 12 узлов. Он и его собратья «Ашхабад», «Пенза», «Красноводск» очень нас 

выручали. Довольно и пароходство, так как эти танкеры были малорентабельны, а за 

фрахт пароходство получало сполна. Довольны и экипажи. При работе с нами им 

давали надбавку в 20 процентов к окладу за перешвартовки. 

Конечно, хотелось бы иметь танкер тысяч на 45—60 тонн, с ходом в 18 узлов, 

оборудованный приспособлениями для траверзной передачи топлива и имеющий в 

своих танках и мазут, и дизтопливо, и масла различных наименований, и воду. Он бы 

мог за два часа заправить одновременно 3 корабля, как это делается у американцев. Но 

это пока голубая мечта. Делали попытки устроить приспособления для траверзной 

передачи и даже переоборудовали танкер «Десна», но никак не могли освоить главную 

деталь этой системы передачи — автоматическую лебедку, которая сама регулирует 

натяжение тросов при движении кораблей параллельными курсами, особенно во время 
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качки. Ну а пока крейсер уцепился за корму танкера, и они шли вместе скоростью 6 

узлов, крейсер принимал мазут в свои цистерны с производительностью 180 тонн в 

час. А нужно ему 6 часов работы, чтобы принять полный запас — 1000 тонн. 

На эскадре заведен порядок — не снижать запас топлива ниже 60 процентов от 

полного. Мало ли что непредвиденное может произойти, да и для боевой готовности 

это очень важно: 6 часов — это очень много. Крейсер связан в маневре, снижена его 

обороноспособность, необходимо его прикрывать другими кораблями. Впрочем, 

измеряю сегодняшними масштабами, а если проанализировать, то это — целый 

полновесный железнодорожный состав из 70 вагонов, его предстоит перегрузить в 

чрево крейсера за каких-то 6 часов. И тут же подумалось: а как же наши моряки 

эскадры Рожественского перегружали тысячи тонн угля вручную в море, на открытых 

рейдах? У каждого времени свои требования и свои возможности... 

Эскадра в повышенной боевой готовности уже 20 дней. 

Утром прилетал американский самолет типа «Орион»… 

Оба БПК, «Нахимов» и «Макаров», отправили в 12-ю точку для проведения планово-

предупредительного ремонта. Там потише и стоянка понадежнее. В мире все по-

прежнему. На Кипре — тоже. Турки перебросили на остров свой батальон (495 

человек) «командос», значит, готовят какие-то диверсии. Москва пока молчит. Но это 

было с утра. 

Во второй половине дня позвонил ОД ВМФ и сообщил: вооруженные силы Сирии и АРЕ 

переведены в повышенную боевую готовность. Возможны боевые действия с Израилем. 

Вот уж поистине — на эскадре не заржавеешь! Если это действительно так, то и 

нам не миновать повышенной боевой готовности, а значит, опять отпуска офицеров 

не состоятся… 

Вечером последние известия принесли тревожную весть: Израиль перевел свои 

вооруженные силы в полную боевую готовность, сконцентрировал войска у сирийских 

и ливанских границ. Опять возможна война на Ближнем Востоке. А при политике, 

проводимой АРЕ, Сирия может остаться один на один с Израилем, что для Сирии 

очень и очень невыгодно.  

В 9.00 пришел флагсвязист и принес телеграмму от ОД КЧФ: «По сообщению прессы, 

на Кипре возобновились боевые действия. Турецкие самолеты бомбят Никосию». А в 

12.00 наше радио сообщило о возобновлении военных действий, а также о заявлении 

греческого министра иностранных дел Мавроса о том, что в такой обстановке Греция 

выходит из блока НАТО. Вот тебе и на! Мы почему-то считали, что скорее это 

сделает Турция. Во всяком случае, получается здорово: «черные полковники» 
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свергнуты, блок НАТО в Восточном Средиземноморье трещит по швам. Плохо только, 

что по-прежнему ручьями льется человеческая кровь на Кипре. Турки постараются в 

этой ситуации нагреть руки. Одними притязаниями на создание федерации на Кипре 

дело не кончится. Они наверняка потребуют присоединения к Турции островов 

восточной части Эгейского моря. 

В переговорах с ЦКП ВМФ зам начальника штаба эскадры Евгений Васильевич Семенов 

выяснил, что опять ожидается повышение боевой готовности. Сторожевому 

кораблю «Пантера» приказано пока оставаться на месте, проливы, видимо, 

перезакажут на более поздний срок. Даны рекомендации по расстановке приходящих 

кораблей, в частности, рекомендовано ракетный крейсер «Грозный» с кораблями 

охранения поставить в точку № 15. 

Турецкое правительство объявило район вокруг Кипра опасным для судов и самолетов, 

и с 8.00 турки начали бомбить кипрскую столицу, международный аэропорт под 

Никосией. С моря обстреляли Фамагусту, а также начали наступление с плацдарма в 

Киренее, где они к этому времени сосредоточили до 40 тысяч войска и 400 единиц 

бронетехники. Наступление — по дороге Кире-нея—Никосия и далее на Фамагусту. 

Опять проводится экстренное заседание Совета Безопасности ООН с требованием 

немедленно прекратить военные действия. 

Турецкие войска быстро продвинулись по дорогам Кипра, не встречая серьезного 

сопротивления национальных гвардейцев. Захватили международный аэродром под 

Никосией, а также Фамагусту на востоке и Морфу на западе. Всюду их активно 

поддержали турки-киприоты. По ходу действий чувствовалось, что это наступление 

осуществлялось по заранее разработанному плану и предусматривало определенные 

цели, о которых турецкое правительство официально заявило: необходимо 

географическое разделение острова Кипр на две зоны — турецкую и греческую». 

 

На «Адмирале Нахимове» 

 

Издали он очень красив. Строгие грани корпуса неуловимо переходят в плавные 

обводы. Ни одной в привычном понимании мачты, если только можно назвать мачтой 

стальную пирамиду, увенчанную множеством антенн. Похож на парусник под 

решетчатыми «парусами» антенн. Недаром американцы прозвали корабли этого 

класса «поющими фрегатами» - за тонкий звенящий звук турбин, с каким БПК идут 

на полных ходах.  
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Ты чувствуешь корабль ежесекундно: ты весь во власти его запахов, воздушных 

струй, гуденья, вибрации, качки, возгласов по трансляции, света… Ты ощущаешь его 

всеми пятью чувствами.  

 

На большом противолодочном корабле «Адмирал Нахимов», пришедшем с Северного 

флота, меня встретили весьма настороженно и отстраненно. Прошло какое-то время 

прежде, чем я понял, в чем дело. Весной, когда корабль отстаивался на якоре в районе 

Гибралтарского пролива ввиду марокканского побережья, один из матросов, 

прельщенный близостью берега, решил сбежать ночью за границу. Он пустился 

вплавь, но не рассчитал ни сил, ни расстояния. По всей вероятности стал добычей 

акул или утонул. Разумеется, для командования «Адмирала Нахимова» это было 

страшным ударом. Как бы ни старался экипаж, какие подвиги не совершал, итоговый 

«неуд» за боевую службу был уже предрешен. Говорить об этом ЧП на борту 

«Нахимова» избегали, и появление корреспондента главной военной газеты 

расценили, как начало экзекуции – моральной. Ясное дело – прислали для того, чтобы 

расписать черными красками организацию службы и состояние воинской 

дисциплины на североморском БПК. Поскольку командование Средиземноморской 

эскадры в основном севастопольское, то есть черноморское, североморцы здесь 

чувствуют себя пасынками. 

Я долго бродил по кораблю неприкаянным пассажиром пока, наконец, не подвернулся 

случай. «Нахимов» лежал в дрейфе в ожидании новых вводных. Штилевое море сияло 

голубым зеркалом. Палубу калило свирепое аравийское солнце. 

 На юте, на вертолетной площадке внештатный корабельный духовой оркестр из пяти 

человек разучивал вальс «Дунайские волны». Музыканты сидели обнаженные по 

пояс в синих тропических пилотках с козырьками. Дирижировал старший лейтенант 

Алексей Чесноков командир носовой ракетной батареи.  Под эту элегическую музыку 

из воды выпархивали летучие рыбки, похожие в полете на больших жуков, и 

шлепались в море. Казалось, они делали это под музыку. Идиллия! Если не знать, что 

в эти же минуты в какой-то полусотни миль бьют танки, горят дома и отлетают в 

небеса чьи-то человеческие души. 

Труба бас-2 лежала на брезенте поодаль. Похоже, у нее не было хозяина, поскольку 

мичман, игравший на баритоне время от времени прикладывался и к тубе, восполняя 

не достающие в оркестре басы. Давным-давно я играл в школьном духовом оркестре 

именно на басе-2. Инструмент был огромен и почти одного со мной роста. Воздуха в 

легких хватало, чтобы едва выдувать «четвертушки», половинные и целые ноты я не 
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вытягивал. Я подобрал лежащую на брезенте тубу, нашел на пюпитре мичмана-

баритониста, нотную партию для басов и после нескольких попыток попал в такт 

общей игре. «Капельмейстер» Чесноков одобрительно махнул мне обломком указки, 

которая выполняла роль дирижерской палочки. (Позже выяснилось, что это был 

вовсе не обломок указки, а хребетик небольшой акулы, пойманной Чесноковым на 

якорной стоянке в 5-й точке (восточнее Кипра). Наверное, это был единственный в 

мире оркестр под управлением офицера-ракетчика с акульей «палочкой» в руке. Во 

всяком случае, акустика морского простора была великолепной, тем более что звук 

по воде распространяется далеко-далеко. Так или иначе, но я влился, пусть не в 

экипаж, но в оркестр и это самым неожиданным образом облегчило общение с 

«нахимовцами», несмотря на то, что заместитель командира по политчасти (а может 

быть особист) – кто-то из них - дал негласное указание офицерам «поменьше болтать 

корреспонденту о наших делах».  Из всех корабельных дел меня больше всего 

интересовал палубный вертолет Ка-25, который стоял в ангаре в кормовой части 

корабля и его экипаж, возглавляемый капитаном Борисом Опариным. Я очень 

надеялся, что мне удастся подняться с ними в воздух и снять корабль с верхней точки, 

а если повезет, то и крейсер «Жданов». 

К тому же с вертолетчиками общаться было легко и просто. То ли на них не 

распространялось негласное указание местного «политбюро», то ли такими 

открытыми и душевными они были по своей воздушно-небесной природе. А может 

быть потому еще, что они тоже были, как я, прикомандированными к экипажу 

«Нахимова» и жили своим особым авиационным мирком. Я с удовольствием и 

подолгу гостил в их каюте №17. Она походила на бытовку изыскателей или палатку 

археологов. На столе – разобранные электронные блоки, вентиляторный ветерок 

листает страницы «Теории шахматной игры» и «Основы ораторского искусства», 

банка с таранькой, под стеклом фотопанорама московских Лужников. Она радует глаз 

старшего лейтенанта Алексея  Кабакова, штурмана-оператора,  он москвич, детство 

прошло в Нахабино. Работал слесарем-сборщиком на автозаводе малолитражек, а 

потом потянуло в небо… Еще смотрят из под настольного оргстекла  глаза красивых 

подруг, оставленных на Северах да летчик-космонавт Владимир Шаталов, 

единственный космонавт, вышедший из вертолетчиков. 

Поближе познакомился с командиром вертолета капитаном Борисом Опариным. Он 

летчик 3 класса, но после этого похода ему, наверняка, повысят классность. До флота 

водил троллейбусы по Новосибирску, занимался конным спортом и даже получил 1 

разряд. Потом сменил ипподром на аэродром новосибирского аэроклуба. Призвали в 
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армию на три года, как младшего лейтенанта запаса. Попал в морскую авиацию, да 

так в ней навсегда и остался. 

 Помимо капитана Опарина и  старшего лейтенанта Кабакова обитают здесь старший 

лейтенант Валерий Пастухов, второй командир вертолета, дублер, так сказать. И 

лейтенант Сергей Свирин – техник по вооружению. 

Все с нетерпением ждут 18 августа – День авиации, и тот неизвестный пока день, когда 

«Нахимов» возьмет курс на север, на родной Северный флот, подальше от этой 

испепеляющей жары. 

*   *   * 

Корабельные вертолеты на 5-й эскадре все еще некая экзотика, хотя время от времени 

сюда приходят из Севастополя вертолетоносцы «Москва» или «Ленинград». 

Винтокрылые машины предназначаются в первую очередь для поиска и 

уничтожения подводных лодок. Для этой цели Ка-25ПЛ  оснащен бортовым 

радиолокатором «Инициатива», он занимал почти всю нижнюю носовую часть 

вертолета в виде большого зоба. Но главный его поисковый инструмент – опускаемая 

в море на тросе капсула с гидроакустической станцией «Ока».  Эта «Ока» - подводное 

око воздушного охотника на субмарин. Заслышав в глубине подводную лодку 

«Камов» может тут же атаковать ее противолодочной торпедой АТ-1 или 4-8 

противолодочными авиабомбами, которые он может брать вместо торпеды. Он может 

выставить барьер из радиогидроакустических буев типа «Баку-С», которые выдадут 

на вертолет или на противолодочный корабль все главные параметры подводной 

цели – курс, скорость, глубину. 

Правда, из-за небольшой боевой загрузки Ка-25ПЛ может использоваться либо в 

ударном, либо в поисковом вариантах. И еще несколько цифр: экипаж - 2 человека. 

Полная нагрузка – 7тонн 250 кг. Скорость крейсерская 180, максимальная 220 

километров в час. Потолок 3.7 километра. Дальность полета 650 км. 

Продолжительность полета - 4 часа. 

Американский винтокрылый собрат нашего «Камова» -  «Си Кинг»  -обладает, увы, 

более лучшими характеристиками. Он вполне оправдывает свой титул «морского 

короля».  Его создатель Игорь Сикорский переиграл на конструкторском поприще 

Николая Камова. А могли бы и у нас летать, не «Си Кинги», но «СикИгы», если бы 

покровителя талантливого изобретателя командующего Балтийским флотом вице-

адмирала Непенина не убили в 1917 году да нашли бы место выпускнику Морского 

корпуса в 1918 году в Советской России по знаниям и талантам. Если бы да кабы. 

Когда все это было, но как живо отозвалось сегодня в небе над Средиземном море… А 
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собственно все было совсем недавно, если Игорь Иванович Сикорский, гордость 

американского авиапрома скончался всего лишь год назад… 

 

Время от времени авиаторы открывают ангар и выкатывают свою лупоглазую 

бесхвостую зобастую стрекозу на техническое обслуживание. Винты у Ка-25 соосные, 

то есть один над другим, что делает его компактным, удобным для хранения в 

корабельной тесноте. Коротко обрубленный хвост с двумя килями – воздушными 

рулями-стабилизаторами. 

Моряки завидуют вертолетчикам – вам свой корабль красить не надо. Однако после 

полетов над морем вертолет весь в белой измороси – забрызган морской солью. Ее 

надо отмывать.  

Подошел танкер для заправки корабля вертолетным топливом. Ага, значит, скоро 

полеты. Без особой нужды вертолетчики в небо не уходят, хотя им крайне необходимо 

налетывать свои часы – и для практики, и для заработка, не говоря уже об эмоциях – 

полет над морем всегда риск и всегда радость. Ребята мечтают о полетах, о живом 

пилотском деле. Это их первая боевая служба, они вполне прикачались, но корабль 

для них всего лишь стальная коробка с взлетной площадкой. К тому же на эту 

площадку претендуют многие другие. Это идеальное место для игры в волейбол, 

например. Здесь же крутят и фильмы, вывесив экран на створки ангара. Или гремит 

по палубам трансляция: 

- Духовому оркестру построиться на вертолетной площадке! 

Так и хочется поправить – концертной. 

Я тоже отправляюсь вместе со всеми музыкантами – внештатным басистом. Слава 

Богу, хоть какое-то дело нашлось. 

От ударов большого барабана слегка вибрирует вертолетная площадка. И снова 

катятся по Средиземному морю то «Дунайские волны», то «Амурские»… С музыкой 

легче переносить жару. Сталь верхней палубы раскалена до 80 градусов. Прожигает 

даже кожаные подметки тапочек. Хочешь прохлады – спустись сначала в пекло 

машинно-котельного отделения, а потом снова выйди на палубу. Райская прохлада… 

Все мечтают о дежурстве по ПВО. Когда корабль на рейде заступает в дежурство по 

ПВО, то начинают работать рефрижераторные машины. В каютах становится 

прохладнее. 

Начальник РТС – радиотехнической службы – прыгает через скакалку на 

пламяотбойной площадке позади ракетного комплекса. Худеет. С площадки 

открывался чудный вид на остров Кипр. 
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- ФИЗО, - прокомментировал зрелище Опарин. – Физический Износ Здорового 

Организма. 

Но тут все занятия были прерваны одним лишь словом. Слово «почта» обладает 

почти такой же повелительной силой, как слово «тревога». Почту доставили барказом 

со «Жданова». 

Письма сортируются по боевым частям в библиотеке. В дверях уже выбивают 

нетерпеливую морзянку – «Скорее!» 

В рамочках для марок нарисованные от руки вензеля «ВМФ» или «СФ». Письмо с 

гербом города Саратова – с тремя стерлядями. 

По месту склейки – собственные метки, чтоб не вскрывали. С собственной 

фотопортретом на конверте вместо казенной картинки. 

 С английской пометкой для пущей важности «Only for you». 

*   *   * 

Сегодня понедельник – день политзанятий. В кубрике трюмных машинистов три 

раскладных столика. За ними матросы котельной группы. 

Лейтенант политргрупповод: 

- Достали тетради, взяли ручки, открыли кавычки. Запишем цитату из работы 

Ленина. Рогов, кем был Ленин по должности? 

Молчание. 

- Ну? 

- Вождем, товарищ лейтенант… 

- Сам ты вождь маслопупов! Ленин был председателем Совета народных комиссаров. 

Ладно… Кто ответит – какую задачу выполняет сейчас наш корабль? 

- Турок будем бить! 

- Что за чушь! Никого мы бить не будем. Наш корабль – запишите в тетради – 

охраняет государственные интересы Советского Союза на дальних морских рубежах. 

*   *   * 

Строй полуголых матросов. Их светло и темно-коричневые тела, особенно множество 

составленных в ряд рук и ног делает их похожими на гроздь сросшихся опят. На фоне 

четких контуров надстроек, пиллерсов, леерных стоек из кривоватые бугристые 

разнодлинные руки-ноги роднит общий телесный цвет. Лиц нет, они скрыты под 

сенью длинных пилоточных козырьков. Смуглая рябь коленок, кистей, подбородков.  

- Есть шанс отличиться на погрузке капусты. Желающие есть?  

Дружное молчание в ответ. 
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- Тогда желающими будут: матрос Иваньков, старший матрос Суровцев, матрос 

Гриненко… 

Когда столько разных людей собираются вместе, то рождается некое общее свойство 

всеумелости. Вот почему моряки умеют все: испечь пончики, разобраться в 

радиосхеме, сыграть на фоно «Сиртаки» в четыре руки, как этот делают Чесноков с 

Каратаевым, вырезать аппендикс или починить часы… 

*    *    * 

            В кают-компании сочувствуют морякам ракетного крейсера «Грозный». Они 

уходят с боевой службы, ни разу не зайдя ни в один из иностранных портов. А это 

значит, что за три месяца боевой службы они не получат ни одного инвалютного бона. 

Событий почти никаких. На корабле по крайней мере. Охочусь с кинокамерой за 

американскими самолетами, которые регулярно облетают «Адмирал Нахимов» и 

другие корабли,  стоящие на якоре. Пересчитывают – все ли на месте. 

На силуэт крейсера «Жданов» поглядываю с тоской, как на покинутый родной дом. 

Туда бы сейчас! Там – эпицентр всех новостей, а я торчу здесь, на этом забытом Богом 

и начальством БПК. 

Правда, вечером произошло событие, которое иначе, чем явление Христа экипажу не 

назовешь. Это случилось в 300 милях от Назарета – я сам потом измерял расстояние 

по карте. Изображение Христа возникло на створках вертолетного ангара вечером, 

когда на юте шел цветной документальный фильм «Русский музей». Во весь экран 

возникла картина Иванова «Явление Христа народу». Народ во флотских 

бескозырках и куртках взирал на приближающийся лик Спасителя. Он был виден за 

много миль окрест, и если бы чей-то перископ выглянул из воды на рейде, то и в 

подводной лодке бы увидели, как сияло в средиземноморской ночи чело Господа. И 

пусть это длилось всего лишь несколько секунд. Но это было. И моряки видели Спаса 

Нерукотворного близ его родины.  

 

Срочный ремонт 

 

Вечера на Средиземном море такие, что луна и солнце смотрят друг на друга битый 

час, прежде чем оранжевый шар утонет за голубым горизонтом. 

Небо сплошь в метеорных прочерках. "Падающие звезды того и гляди прожгут экран, 

вывешенный на вертолетной палубе. Зрители нетерпеливы. Фильм начался засветло, 

и теперь изображение проступает в сумерках постепенно, как на листе фотобумаги. 
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В самом волнующем месте, когда герой и героиня после долгих недоразумений 

протянули, наконец, друг другу руки, на  экран легла  черная тень рассыльного: 

— Старшему лейтенанту Пашкину срочно прибыть в машинное отделение! 

Коренастый офицер с инженерными эмблемами на погонах, тихо чертыхнувшись, 

нахлобучил пилотку с огромным козырьком, выбрался из тесных рядов и легкой 

рысью скрылся за  вертолетным  ангаром. Я кинулся вслед за ним. 

Горячие ветры машинного отделения. Горячие поручни. 

Масляная шхера – Жар. Пар. Пот. Чад подгоревшего масла. 

Трубы всех толщин и извивов сплелись как спруты в любовном клубке. Среди них 

снуют почти голые люди. Ощущение неминуемого взрыва, ожога, аварии – вот-вот 

что-то лопнет, разнесет, разорвет… 

  В дальнем закоулке машинной шахты, там, куда не достигают вентиляторные струи, 

в омуте застойного жара, на тесных плитах настила, среди гигантских колен, колец, 

витков обжигающих труб, стояли три голых по пояс человека. Подавшись вперед, они 

наступали на приподнятую цепями   глыбу редуктора валопроворотного механизма. 

Оскаленные от напряжения, с гаечными ключами в кулаках, они были похожи на 

охотников, встречающих вставшего на дыбы медведя. Потом все трое они налегли на 

длинный рычаг ключа, и я увидел светлоусый татарский профиль Пашкина, за ним 

худой лик командира дивизиона движения капитан-лейтенанта-инженера 

Шалышкина, перекошенный оскал мичмана Дроздюка. Это о них до самого отбоя 

говорил весь корабль. Это им предстояло исправить поломку (из-за литейного брака 

треснуло глубоко запрятанное зубчатое колесо), за  которую берутся  только  на заводе. 

Они уложили глыбу механизма на решетчатый настил — так врачи из «неотложки» 

делали однажды открытый массаж сердца прямо на тротуаре — и начали вскрытие 

при свете лампы-переноски. 

С этой минуты они и в самом деле стали похожи на хирургов, эдаких старых добрых 

коновалов, скрутивших больного быка. Чем сейчас набор гаечных ключей не 

операционный инструментарий? Смазочный шприц — тот же инъектор; вместо 

тампонов ветошь... Масло — темная машинная кровь — залило рифленый настил, 

заструилось по локтям орудующих в механизме рук. 

Время от времени кто-нибудь пробирался к гофрированному рукаву, подтянутому 

поближе к месту аварии, подставлял голову под струю теплого воздуха и снова нырял 

в жаркий омут. Пот сбегал по масляным спинам шариками. 

Загвоздка была в том, что никто из них никогда не вскрывал этот механизм, 

подлежащий лишь заводской разборке. 
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Они бились над каждой деталью, совещаясь накоротке, как ловчее к ней пробраться 

и как удобнее ее снять. Но каждые новые снятые крышки, фланец, кожух открывали 

новые сочленения туго прилаженных, лоснящихся шестерен, червяков, валов, 

подшипников. Они разбирали этот узел с остервенением, останавливаясь лишь затем, 

чтобы наметить кратчайший путь к сломанной детали. Если бы в этот момент заснять 

их лица крупным планом и показать потом зрителям, то одни бы решили, что это 

физики, вникающие в новое явление природы, другие увидели бы летчиков-

испытателей, выводящих самолет из штопора. Корабельный штурман усмотрел бы в 

их недолгих раздумьях свой труд — проложить кратчайший путь в заданную точку. 

Все было на этих лицах —и риск, и  азарт, и сомнения, и торжество маленьких побед... 

Мне вдруг захотелось бросить свои дела и тоже откручивать вместе с ними гайки 

величиной с блюдце, вращать, выбивать, отсоединять, вскрывать, проникать! 

Проникать — вот оно, то слово! Они именно проникали, они шли в незнаемое, и что с 

того, что «незнаемое» на сей раз было не таежной тропой, не взлетной полосой, а 

темным, осклизлым от масла трактом, уходящим внутрь механизма. Попробуй опиши 

Пашкин свои действия, и этот документ читался бы с не меньшим интересом, чем 

отчет археолога, нейрохирурга, водолаза: «снял... прошел... проник...» 

...Тот сломанный латунный зубец хранится теперь в каюте командира дивизиона, 

движения на бархатной подушечке рядом с лакированным акульим зубом. Будет что 

вспомнить в тихой гавани. 

 

Контр-адмирал Павел Дубягин: «Опять проводится экстренное заседание Совета 

Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить военные действия. 

Греческое правительство отозвало своих представителей из военной организации 

НАТО, дало команду греческим офицерам покинуть штаб-квартиру НАТО и 

возвратиться на родину. Мотивировка: если этот блок не может обуздать турок, то 

грош ему цена, и греки выходят из этого блока. Правда, Греция пока осталась в 

политической организации НАТО. Создалось такое впечатление, что греки 

рассчитывали этим актом воздействовать на США, чтобы последние активно 

вмешались в конфликт. Но этого не произошло… 

Видимо, греки серьезно обеспокоены возможностью военного конфликта с Турцией. 

Объявили о переводе вооруженных сил в полную боевую готовность, вновь передвинули 

войска на греко-турецкую границу — 80 тыс. человек и объявили о призыве резервистов 

— 180 тыс. человек. 
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Турецкие войска быстро продвинулись по дорогам Кипра, не встречая серьезного 

сопротивления национальных гвардейцев. Захватили международный аэродром под 

Никосией, а также Фамагусту на востоке и Морфу на западе. Всюду их активно 

поддержали турки-киприоты. По ходу действий чувствовалось, что это наступление 

осуществлялось по заранее разработанному плану и предусматривало определенные 

цели, о которых турецкое правительство официально заявило: необходимо 

географическое разделение острова Кипр на две зоны — турецкую и греческую. 

…Турецкое правительство объявило район вокруг Кипра опасным для судов и 

самолетов, и с 8.00 турки начали бомбить кипрскую столицу, международный 

аэропорт под Никосией. С моря обстреляли Фамагусту, а также начали наступление 

с плацдарма в Киренее, где они к этому времени сосредоточили до 40 тысяч войска и 

400 единиц бронетехники. Наступление — по дороге Киренея—Никосия и далее на 

Фамагусту». 

 

Наконец-то, дошло дело и до нас. Командир корабля капитан 2 ранга Е. Воробьев 

объявил по трансляции боевую задачу: идем сопровождать советские и болгарские 

суда, которые следует в обход Кипра. Сухогрузы, балкеры, танкеры и прочие 

транспорта, выстроились в две колонны, как в годы второй мировой войны, и 

следуют в юго-западном направлении в сопровождении советских военных кораблей. 

Возглавляет караван БПК «Адмирал Нахимов». Командир вертолета капитан 

Опарин получил боевое задание на вылет – искать по курсу конвоя иностранные 

подводные лодки, в первую очередь греческие, которые, как стало известно, вышли в 

район Кипра.  

- Корабль к взлету вертолета изготовить! 

Прошу «добро» у командира корабля на вылет вместе с экипажем вертолета. С минуту 

поколебавшись, капитан 2 ранга Воробьев машет рукой: 

- Летите, если жизнь не дорога… 

Хорошенькое напутствие. Но главное – разрешение получено, и я спешу обрадовать 

капитана Опарина. Особого восторга мое присутствие на борту вертолета у него не 

вызвало, но и неудовольствия тоже. Натягиваю оранжевый спасательный жилет. 

Поскольку вертолет летит в поисковом варианте Ка-25 за счет веса авиабомб в силах 

поднять двух дополнительных седоков – лейтенанта Сергея Свирина и меня. 

Пока раскрывались створки ангара и поднималась платформа с винтокрылой 

машиной, штурман вертолета Алексей Кабаков помчался по коридорам и трапам в 
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штурманскую рубку БПК, к  приятелю и коллеге старшему лейтенанту Сергею 

Воропаеву. 

Кто из нас не провожал друзей на трудные дела? Как обычно напутствуем их? "Ни 

пуха..." Лейтенант Воропаев напутствует друга, который вот-вот уйдет с палубы в 

небо, цифрами. Мне кажется, он сообщает их не только по служебному долгу; он дарит 

Кабакову на счастье сведения, которые помогут ему благополучно вернуться из 

полета: кромку облаков, заход солнца, магнитное склонение, место корабля... 

Штурман вертолета быстро заносит все это в наколенный  планшетик. 

Полет над морем всегда сложнее полета над землей. Пилот-наземник может потерять 

аэродром, искать его до тех нор, пока в баках есть горючее, и сесть, сжигая последние 

литры, на любом "пятачке". Морские же вертолетчики, даже если они удаляются от 

своего корабля не дальше максимального радиуса, могут очутиться в бескрайней 

синей пустыне, где дорогу назад "не скажет ни камень, ни крест". Вся надежда на 

толкового штурмана… 

Опарин  выходит к машине в фантастическом бело-оранжевом и сине-черном 

одеянии: белый пластиковый шлем (поверх черного шлемофона), оранжевый 

спасательный жилет поверх ярко-синей «тропички» с золочеными погонами в один 

голубой просвет. 

Борис занимает свое место в левом кресле. Черный овал шлемофона высекает в 

человеческом лице самое главное – глаза. У Опарина они – совиные, почти 

немигающие и очень зоркие.  

Справа – штурман-оператор Алексей Кабаков. Мы со Свириным – в салоне, большую 

часть которого занимает желтая капсула с гидролокатором и лебедка с тросом. Сергей 

пристегивает меня цепью, которая позволяет мне выбираться из салона с 

кинокамерой на балку шасси. На мое счастье, дверца салона будет распахнута на все 

время полета над морем. Так положено. Если вертолет, не дай Бог, грохнется в воду, у 

нас будут шансы выбраться из салона. 

В марсианских нарядах - зеленых гидрокостюмах, оранжевых жилетах, белых шлемах 

с противошумными наушниками - экипаж занимает места в кабине.  

Нас провожает представитель особого отдела. В его глазах тоска и страх. И тут я 

понимаю этого человека. По правилам игры, в которую он выбрал для себя, особист 

обязан в каждом видеть потенциального изменника Родины. В каждом! Он уже 

прозевал его в матросе, уплывшем с корабля. А тут целый вертолет. Что если капитан 

Опарин возьмет да и сядет на палубу «Гермеса» или «Форрестола»? Кто знает, что у 

него в голове, на душе, на сердце? Особист не знает. Особист сомневается – в этом суть 
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его профессии контрразведчика. Так и хочется крикнуть ему на прощание – да не 

дрейфь ты, мы вернемся! Но быстрое цвеньканье винтов и громовой рев двигателя 

заглушат любой крик.  Контрольное зависание. Поболтав над качающейся палубой 

колесными «ногами», короткохвостый вертолет срывается с палубы боком и уходит 

от правого борта. Корабль быстро уменьшается – мы набираем высоту. Очень скоро 

открывается весь караван. Зрелище грандиозное – в ярко-синей морской лазури до 

самого горизонта уходят мирные суда, которые идут под прикрытием «Адмирала 

Нахимова» и эсминца «Пламенный». Я выбираюсь из салона с легким замиранием 

сердца. Вся надежда на хорошо закрепленную цепь. Ветер пытается вырвать из рук 

кинокамеру, но ее ремень наброшен на шею. Снимаю общий план с наплывом на БПК. 

Корабль красив издали, когда глаз схватывает его целиком со всеми своими мачтами, 

надстройками, башнями. С палубы же, изнутри он предстает замысловатым 

нагромождением металлоконструкций, ассиметричных сооружений, скопищем 

крашеных железных ящиков, тумб, шкафов, балок… 

Лейтенант Свирин втягивает меня внутрь машины. Вертолет закладывает крутой 

вираж и уходит от конвоя далеко вперед. 

 Первое зависание. Под днищем на водяной пыли, взметенной лопастями винтов, 

вспыхивает красноватый  круг  радуги. Радуга – это к удаче!  

Надо мной раскручивается  вьюшка с кабелем - в воду опускается капсула с 

гидроакустической станцией. Кресло Кабакова отъезжает по рельсам назад и влево, и 

штурман приникает к экранчику гидролокатора. Если засечет подводную цель – все 

данные о ее движении тут же передаст по радио в боевой информационный пост 

«Нахимова», а оттуда они поступят к штурману, к старшему лейтенанту Воропаеву. 

А в это время лейтенант Воропаев переживал прескверные минуты. Работала почему-

то только кормовая РЛС. Носовая  по закону подлости отключилась, и мичман-

метрист лихорадочно прозванивал цепи. Как  назло панамский танкер, шедший 

навстречу вдруг  стал резать курс. Командир тут же запросил Воропаева:  

- Штурман, где и как разойдемся? 

Пока Воропаев определял элементы движения цели, конвой перестроился из 

двухкильватерного строя в колонну по одному.  

Воропаев ринулся в БИП к спасительному экрану радиолокатора. Вот он - весь в 

белесых отметках... В такие минуты, если человек владеет собой, зрительная память 

срабатывает, как фотопластинка. И Воропаев владел, и потому сумел перенести 

обстановку с экрана выносного индикатора обзора обстановки на карту, что 

называется, в мгновение ока... 
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Из проема отодвинутой дверцы открывается роскошный вид на безгоризонтные 

просторы Средиземное море. С такой высоты его обозревали разве что античные боги. 

Видно как по морской глади, сверкающей на солнце, тянутся какие-то длинные 

языки-извивы – то ли течения, то ли следы ветра. Трудно поверить, что под 

поверхностью этого безмятежного радостного моря точат глубину атомные и 

дизельные подводные лодки – американские и наши, английские и греческие, 

турецкие и французские… Но в Средиземном море их столько сколько чернослива в 

хорошем флотском компоте. Жаль, что ни одна из них не попалась сегодня на 

«удочку» капитана Опарина. 

Лейтенант Свирин смотрит на часы и жестами показывает мне, что после последнего 

зависания возвращаемся на корабль.  Но тут случилось неожиданное. На этом самом 

последнем зависании, когда горючего оставалось в обрез на обратный полет, задымил 

и сгорел электромотор, вращающий кабельную вьюшку-катушку. Кабаков 

стремительно выкатился на своем кресле в салон, примкнул к катушке рукоять и 

завертел ее так, как положено на пожаре. Пожара по счастью не случилось. Но 

капсула - так уж рассчитан ручной подъем - выбиралась томительно медленно, тогда 

как движки в режиме зависания вертолета работали на полную мощность, пожирая 

при этом топливо, которого и без того оставалось в обрез, с удвоенной 

прожорливостью. Даже если до кормы «Нахимова» не дотянем всего один метр, то все 

равно придется окунаться в море. Наверняка, нас спасут, но жалко будет машину и 

уникальные кинокадры, которые мне удалось снять. 

Все! Капсула на борту, вперед к «Нахимову»! 

Спасибо капитану Опарину. Он дотянул до кормы на последних литрах  керосина. 

Вертолет наддался вперед грудью, точно так, как это делают соколы, когда 

притормаживают в воздухе, потом выровнялся и завис. Садимся на разостланную по 

палубе сеть, словно в ловчие тенета. 

Маленько задержались, но ничего. Случись все это в реальном бою, задержка 

вертолета оказалась бы кстати: в тот самый момент, когда мы мирно висели над 

морем, корабль отбивался от воздушных торпедоносцев "противника", и лейтенант 

Воропаев едва успевал отмечать на карте точки поворотов БПК... 

*    *     * 

Конвой благополучно прошел опасный район. Суда разошлись, каждый по своему 

маршруту, подняв нам на прощание сигнальные флаги «Счастливого плавания!» 

«Адмирал Нахимов» лег в дрейф в ожидании новых распоряжений. А пока офицеров 
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собрали на разбор полетов, то бишь на подведение итогов за неделю. В салоне кают-

компании расположились командиры боевых частей, начальники служб, помощник 

командира, замполит, старпом. Потом пришел командир. 

- Товарищи офицеры! 

Все встают. 

- Товарищи офицеры… 

Все садятся. Старпом начинает совещание с перечисления всех нарушений и 

упущений, накопившихся за неделю. 

Больше всех досталось лейтенанту Сергею Гущину. 

- Товарищ Гущин, за год вы не сдали ни одного зачета! Как долго вы собираетесь 

оставаться в таком загадочном состоянии? Вы не можете отличить огнетушитель от 

магнитного пускателя. Мне придется ставить вас дублером ко всем вахтенным 

офицерам. Спать – по четыре часа в сутки будете, пока не начнете сдавать зачеты. 

- Есть. 

- Ваше кредо – прикидываться шлангом. Меньше спроса… Так, идем дальше. Кубрик 

№1 и тамбур №2 –  грязь. В чьем заведовании эти объекты? 

Снова поднимается Гущин. 

- В моем? 

- Почему приборщики не выходят на приборку? Почему у вас на спуск катера вышли 

только три матроса и ни одного мичмана? Вы не видели, как падают катера с корабля 

и гибнут люди! 

 

Что имеем в итоге. Вы, товарищ Гущин позорите наш корабль на весь 

Средиземноморский военно-морской театр, вам должно быть стыдно перед всеми 

евреями и перед всеми арабами, не говоря уже о своих товарищах. Садитесь, Гущин и 

делайте выводы. 

 

Может ли в приказе по кораблю употребляться слова «любимая»? Может. Старпом 

зачитал приказ о  содержании офицерских кают: «Порядок и уют в каютах поможет 

нам легче перенести разлуку с близкими и любимыми».  

Все заулыбались. Ну и лирик, старпом, экий роман накропал… 

Потом выступал замполит. Сетовал, что мичманы не ходят на политинформации, 

вместо этого отсыпаются. 

- А вот товарищ Барабаш и вовсе учудил: будучи на вахте зашел в малую кают-

компанию с гранатами. Чей мичман Барабаш? 
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- Мой. – Встает старший лейтенант Чесноков. 

- Что это у вас за фигура такая, гранатами обвешанная? 

- Маленько в голове не хватает. 

- А что вы сделали, чтобы хватало? 

- Провел беседу. 

- На тему? 

- О недопустимости для советского мичмана появляться в кают-компании с 

гранатами. 

- Садитесь,  товарищ Чесноков. Вам все смефуёчки. А у вас «боевые листки» еще с 

прошлого месяца висят. 

Командир корабля отметил в лучшую сторону младшего штурмана лейтенанта 

Сергея Воропаева и штурмана-вертолетчика старшего лейтенанта Алексея Кабакова. 

У меня про них пол-блокнота исписано. 

Лейтенант Сергей Воропаев. У него великолепный наставник - командир БЧ-1 

капитан-лейтенант Леонид Сёмкин. Он служил на подводных лодках, освоил их 

тактику – теперь это великое подспорье для противолодочника. Вот уж с кем 

средиземноморские румбы стали для Воропаева вторым училищем. Вчера показал, 

как берется пеленг на взлетающую из-под воды ракету, сегодня по-новому научил 

определять поправку для гирокомпаса - не по центру, а по краю солнечного диска; 

завтра обещал продемонстрировать новый метод уничтожения девиации. 

Перед уходом в Средиземное море капитан-лейтенант Сёмкин заглянул в дом своего 

подопечного. Как бы невзначай заметил он за столом Воропаеву-старшему, что у его 

сына есть шанс вернуться из похода командиром боевой части. Может быть, потому, 

что шанс этот упускать уж очень не хотелось, и сумел Сергей Воропаев собраться в 

трудную минуту проводки конвоя? А может быть, потому, что знал - весть о любом 

его промахе непременно дойдет до Североморска, где служит отец, а Воропаевых на   

Северном  флоте хорошо знают... 

У старшего лейтенанта Алексея Кабакова до недавнего времени тоже был хороший 

наставник - Север. Точнее - северное небо, а еще точнее - небо над заполярным морем. 

Они летели с материка на остров Кильдин в паре с другие вертолетом. Попали в заряд, 

беспросветный, как сугроб, потеряли друг друга. О том, как Опарин и Кабаков искали 

и выводили из непогоды внезапно ослепшую вторую машину, вскользь не 

расскажешь. Разве что перечертить тот клубок спиралей, который штурман оставил 

в моем блокноте. Они все-таки вывели ведомый вертолет сквозь ночь и пургу к 

аэродрому. Но с тех пор Кабаков, чуть суетливый, как и все москвичи, стал вдруг 
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очень похож на своего неспешного и точного в словах и движениях командира -  

капитана Опарина. 

Так что к неожиданностям с лебедкой (отказ ее, как выявил осмотр, произошел не по 

вине экипажа) Алексей Кабаков отнесся весьма хладнокровно, а потому и расторопно. 

Обе эти передряги, пожалуй, и исчерпывают графу "особые случаи в воздухе" в 

летной книжке штурмана. Но на земле, вернее, на палубе, вертолетчиков учат жить 

свои   "особые     случаи". 

Как-то в одном из приборов требовалось наладить сложный электронный блок. 

Обычно это дело заводских мастеров. Именно так и доложили вертолетчики 

командиру корабля, когда тот заглянул в ангар. 

- Пора бы вам уже жить по-корабельному, товарищи а-виа-то-ры, - протянул 

последнее слово командир. 

Никто не стал уточнять, что значит "по-корабельному". Ясно и так: вдали от баз - 

расчет только на свои силы. 

Вскрытый блок стоял в каюте авиаторов немым укором. Все пытали счастье 

поочередно. Кабаков подсаживался к блоку порой среди ночи - прямо с койки. Когда 

он копался во внутренностях блока, синие проводки казались прожилками, 

проступившими из напряженных рук. Блок наладил! И доложил об этом командиру 

корабля не кто иной, как "оморяченный" штурман корабельного вертолета старший 

лейтенант Кабаков. 

Оба штурмана – под стать друг другу: надежны и в море, и в небе.   

 

Ночной чай. 

 

Вахтенный офицер разбудил штурмана посреди ночи, чтобы спросить, во сколько 

ожидается восход солнца. Тот должен был сообщить ему об этом еще вечером, перед 

заступлением на вахту. Но забыл. Правда, уснул мгновенно. А я уже не могу. 

Одеваюсь, и выбираюсь из каюты. 

Корабельные коридоры просматривается либо до первого поворота, либо до первой 

задраенной двери. Тускло освещены матовыми плафонами, выстланы линолеумом 

сургучного цвета… 

Я люблю приходить в кают-компанию после полуночи. Тихо, безлюдно. В этот час 

сюда заглядывают лишь те, кому не спиться или кто готовится не спать – 

подвахтенный офицер, штурман-полуночник, дежурный политработник, кто-нибудь 

из механиков… Ночью хорошо думается и пишется под сипенье электрочайника, под 
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легкое звяканье ложечек в стаканах… А тут вдруг подсел ко мне лейтенант Гущин со 

своим стаканом чая. 

- А вы, наверное, про меня все напишете? – Испуганно покосился он на мой блокнот. 

- С чего вы  это взяли? 

- Зам сказал. 

Мною продолжали стращать людей! Я не стал повторять вслух того, что  пожелал в 

эту минуту местному политическому жрецу. Похоже, Гущин это понял по выражению 

моего лица. Во всяком случае, завязался вполне доверительный разговор. 

- Понимаете, я сам знаю, что у меня не офицерский тип нервной системы. Флегматик 

я. И потом служба не пошла с самого начала. Только принял свое заведование, как в 

одном из агрегатов сгорел генераторный тракт. Бился две недели, пытался сам 

починить, не вышло. Мы в училище другие системы изучали. Приехали люди с 

завода, все наладили. Это был первый удар по моему престижу в глазах подчиненных. 

Потом корабль ушел в ремонт, поставили в док. Сами знаете, какая в доке боевая 

подготовка. Кругом грязь, развал, работяги снуют… Я в режиме Каштанки – сбегай 

туда, добудь то. Вышли из дока, еще один удар – у меня сынишка годовалый умер. 

Диспепсия. Дали мне отпуск, надо было жену в меридиан привести. Потом выход на 

боевую службу… Вы не думайте, что я ни одного зачета не сдал. Я могу вам зачетный 

лист показать. На самостоятельное управление группой два зачета сдал, на дежурного 

по кораблю – один, на вахтенного офицера вчера по радиолокационному опознаванию 

сдал… 

Я своим матросам популярные лекции про Гауссову математику читаю, по теории 

множеств и пределов, про византийскую живопись и Древнюю  Грецию. А они 

одеколон пьют. Как их от одеколона отучить, если они уже с гражданки такими 

пришли? 

Пока я зачеты сдавал, матросы на большой приборке пожарный кран разобрали, а он 

струю забортной воды дал и прямо на распредщит – пожарчик. Быстро потушили, а 

мне опять – втык! У меня объектов приборки – вдвое больше, чем у других. Но я все 

равно все зачеты сдам. Вы только про меня не пишите! Хорошо? 

Я пообещал, что ни строчки в «Красной звезде» про лейтенанта Гущина не будет, и 

обещание свое выполнил. Жаль, не удалось проследить судьбу этого офицера. Кем 

стал? Как прослужил? Где он сейчас? 

В каюту вернулся в три часа ночи и завалился спать. Но в пять утра меня уже тряс за 

плечо матрос:  
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- Тарьщстаршнант, там за вами барказ пришел. Вам приказано на «Десну» перейти. 

Собирайтесь быстрее, а то море горбатится! 

Мне собраться, как… Вот только ботинки куда-то запропастились. Три минуты, 

отведенные судьбой на поиски ботинок не увенчались успехом, и я в тропических 

тапочках, но по форме три (чтобы не измять тужурку) прыгаю в барказ, приподнятый 

очередным взлетом волны. Даже попрощаться ни с кем не удалось. Барказ поспешно 

отваливает и берет курс на танкер «Десна». Море и в самом деле горбатится – на 

пределе мореходности барказа. На танкер перебираюсь по сброшенному с борта 

шторм-трапу, следом передают мой портфель, набитый кино-фотоаппаратурой.  

 «Десна» идет из Александрии прямым ходом в Севастополь. Месяц на эскадре 

пролетел как день. Пора возвращаться, но совсем не хочется. Я смотрю на тающие в 

дымке силуэты «Жданова» и «Адмирала Нахимова» и сердце сжимается так, будто 

навсегда покидаешь родной город: Атоян, СырБор, Сенкевич, Малышев, Опарин, 

Гущин, Пашкин… Теперь все это – тени из прошлого. 

Знать бы, что вся эта внезапная ностальгия – не более чем, мираж. Что вернусь сюда 

еще не раз и не два… Но ведь не знал, потому и прощался раз и навсегда. Никогда не 

говори «никогда»… 

 

Домой с подводниками 

 

На «Десне» - о, радость! – размещен экипаж подводной лодки Б-4, идущий в 

Севастополь на межпоходовый отдых. Лодка оставлена в Александрии сменному 

экипажу, а впереди – целый месяц более чем заслуженного отдыха. От того у всех 

приподнято-радужное настроение. 

Форма одежда – трусы и пилотка.  Командир подводной лодки немолодой, но 

энергичный веселый крепыш капитан 3 ранга Евгений Сулай. Как вскоре 

выяснилось – мой земляк: родом из Гродно. Это приводит нас обоих в радостное 

восхищение. Кроме него, если не считать хмурого и болезненного замполита капитан-

лейтенанта Штефанича, все остальные офицеры по-лейтенантски молоды, если не 

сказать юны.  

- Шел бы я от вас, сынки! Сынки, блин… - Сулай с неподдельным восхищением 

хлопает по крутому плечу здоровяка-лейтенанта. 

Он искренне восторгается своими лейтенантами-богатырями. 

- Если б вы так работали, как ели!  
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Лейтенант Озеров выковыривал вилкой сало из колбасы. В Севастополе его ждала 

молодая жена, и он хотел вернуться к ней в «форме». 

Вообще-то сулаевские лейтенанты поработали в море неплохо. Оказывается, 

подводная лодка Сулая отработала по нашему конвою учебную торпедную атаку. 

Теперь выясняется, что "почуяв" в воздухе вертолет капитана Опарина, лодка 

вынуждена была сменить позицию. Значит, все же не напрасно "макали" в море свою 

капсулу с гидролокатором Опарин и Кабаков! 

 

- Да, конвой атаковать с ходу не удалось. Признается Сулай. - Противолодочники 

оказались на высоте. Но, находясь в выжидательном районе, мы времени даром не 

теряли. Акустики доложили мне о шуме винтов. Шел транспорт в сопровождении 

эсминца. Принял решение - атаковать... 

Атака была довольно сложной, но успешной. Ее записали на магнитофон, и теперь 

везли эту запись в Севастополь, как боевой трофей. 

Капитан 3 ранга Сулай разрешил мне прослушать пленку. Лейтенант Григорий 

Озеров, штурман, бережно распаковал бобину и поставил на портативный 

магнитофон. Аппарат раздолбан, корпус склеен смолой-эпоксидкой, а вместо одного 

пассика натянута резинка, вырезанная из хирургической перчатки. Настоящий 

подводницкий магнитофон. 

 Слушаю, нацепив наушники, так как динамик сломан. 

…В центральном посту подводной лодки - мерные звенящие шумы. Четко слышен 

голос командира. На его короткие запросы мгновенно откликается хор таких же 

лаконичных докладов. Чем ближе к залпу, тем обрывистее, резче команды. На 

переспрашивание (если кто-то что-то не расслышал) уже нет времени. И вдруг - 

замешательство, напряженная тишина. Шумы винтов эсминца и транспорта 

оказались в створе, слились в наушниках акустиков, наложились двойным зигзагом 

на экране индикатора. 

Лейтенант Озеров до сих пор передергивает плечами, когда вспоминает этот 

неприятный момент; линии курсов, оборванные в неизвестность... К акустикам 

подсел начальник радиотехнической службы капитан-лейтенант Полянский... 

Короткий консилиум: какой шум считать целью... Командир цель утвердил. Залп! 

- Пеленг на цель не прослушивается – забивает шум торпеды! 

Те, кто наблюдал атаку с надводных кораблей, восхищенно рассказывали потом, как 

заглубленная торпеда - ее хорошо было видно в прозрачной воде - прошла под килем 

транспорта. 
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Действия большого противолодочного корабля по конвоированию и атаку подводной 

лодки штаб эскадры оценил на «отлично». 

Все три штурмана - надводного, подводного и воздушного кораблей - были отмечены  

своими  командирами. 

Три штурмана, три победы. У каждой своя предыстория, свое мгновение, свой цвет. 

Одержимость - расхожее слово, но отнюдь не расхожее явление. Штурман подводной 

лодки лейтенант Григорий Озеров в этом смысле - явление. 

Надо знать,, что такое месяцы простоять за штурманским столиком в стальном 

«погребе» отсека, и вот тогда, когда тебе представилась, наконец, возможность 

подзагореть под щедрейшим солнцем, отоспаться за все бессонные вахты, дышать не 

чем-нибудь - морским ветром, что врывается в легкие сам, раздувая попутно щеки, 

как шарики, - отрешиться от всего этого по своей воле, снова стать к столу, 

застланному картой, взять в руки измеритель, транспортир, параллельную линейку... 

Штурман Озеров и здесь, на «Десне», почти не выходит из штурманской рубки. 

Северянину, ему хочется знать и южные проливы. По ночам он, как астроном, 

который боится проспать восходы редчайших звезд, выбегает на мостик, запоминал 

огни и проблески легендарных маяков, набрасывает в блокнот, контуры   приметных 

мест, горных вершин. 

- Когда командир усредняет данные о цели, - говорит Озеров, - кому-то из нас троих, 

ее ведущих - акустику, старпому, штурману - он доверяет больше. Тут всегда 

затронута твоя профессиональная гордости. И, конечно же, хочется, чтобы в 

торпедной атаке у командира на твой счет не было никаких сомнений. 

В той блестящей атаке транспорта капитан 3 ранга Евгений Сулай верил своему 

штурману. И не ошибся. 

 Кредо Сулая: 

       - Все корабли в море делятся на две группы: подводные лодки и их цели. 

И снова пошли остров Крит, как огромная дверь-задвижка, перекрывающая вход в 

море царя Эгея, пролив Андикитира, остров Андрос, остров Хиос, справа Лесбос, 

слева Лемнос и вот уже Дарданеллы, похожие на длинный природный канал 

надвигаются на форштевень «Десны». 

А я все слушаю и слушаю магнитофонную запись, сделанную под водой во время 

торпедной атаки. И вдруг понимаю, что я умру, если не смогу стать таким, как эти 

ребята из сулаевского экипажа. Многие их них младше меня на несколько лет. Но они 

смогли перейти в Средиземное море под водой, пережить то, что уже пережили, 

сделать то, что уже сделали, они смогли остаться веселыми и остроумными людьми, 
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они – настоящие мужики, хотя еще далеко не вышли из комсомольского возраста. У 

них списывается на берег по болезни замполит Штефанич. 

- Вакансия! – Подмигнул мне Сулай. – Давай к нам! 

Сначала мне это показалось шуткой. А потом подумал – почему бы и нет? Взять да и 

перевестись из «Красной звезды» на Северный флот, в экипаж этого обаятельного 

командира. Я еще не знал, как это надо сделать, но я знал оно – я это сделаю! Я вернусь 

еще в Средиземное море, но уже не прикомандированным корреспондентом, а членом 

экипажа боевого корабля. Я должен это сделать! 

А пока что жизнь заставляет заниматься низменной прозой – где раздобыть 

таинственным образом исчезнувшие ботинки? Не просить же у подводников? Да у них 

и не может быть лишней пары. Все свое лодочное имущество оставили в Александрии. 

Куплю в Севастополе новые. Как бы не так! «Десна» ошвартовалась у Минной стенки 

Севастополя воскресным утром. Таможня, где я должен был получить сданные перед 

походом деньги, не работала. Терять сутки на покупку ботинок? Ну, уж нет! Это не 

спортивно. Доберусь в Москву и в тропических тапочках. В Симферопольский 

аэропорт доехал без замечаний. Патруль из военных строителей никаких нарушений 

в моей форме одежды не заметил и я, благополучно, оформив билет по воинскому 

требованию, улетаю в Москву. А там таксист довез до самого дома. 

Судьба моих ботинок выяснилась, когда через год, оказавшись в Североморске, я 

встретился в буфете морского вокзала со штурманом «Адмирала Нахимова» Сергеем 

Воропаевым. Выяснилось, что приборщик моей каюты поставил ботинки на 

холодильник, и они, описав вокруг Европы большой полукруг, благополучно 

прибыли на Север, где и поджидают в каюте зама своего законного владельца. Но мне 

было не до ботинок. В кармане тужурке лежало предписание о моем переводе на 

эскадру подводных лодок. Правда, на подводную лодку капитана 3 ранга Евгению 

Сулая попасть не удалось. Я был назначен на Б-409 к капитану 3 ранга Евгению 

Невяровичу. Но об это ни разу не довелось пожалеть.  

Весной 1976 года мы снова ушли в Средиземное море. 
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НИЖНЯЯ ВАХТА 

Из походного дневника 

 

 

 

“И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали 

с себя одеяния своего; у каждого были под рукой меч и вода”. 

Из Книги Книг 

7 июля... Восточная часть Средиземного моря 

Борт подводной лодки Б-409 

...Шестой месяц боевого патрулирования. Ищем американские атомные подводные 

лодки западнее Кипра и Южнее турецкого залива Анталья. 

За сутки мы проходим полный зигзаг от северной границы нашего позиционного 

района до южной, расходуя при этом 400-470 литров пресной воды и 11 ящиков 

регенерациионных пластин, хотя по нормам химслужбы положено 19-20. Но экономим 

на “консервированном кислороде”, как и на пресной воде, как и на всем прочем. До 

родного Полярного - 8 тысяч миль, до ближайшей плавбазы - кто его знает... 

 

А пока что всплытие на ночной сеанс связи. Наше еженощное всплытие... Нечто 

подобное испытывает пехота, получив короткую передышку в ближнем тылу. На 

считанные минуты прекращен  неотступный смертельный поединок с морем, 

готовым с дробящей неотступной силой прорваться в любой из многих сотен плохо 
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поджатый сальник, негерметичную захлопку, фланец, клинкет... Поединок, к 

которому мы должны быть готовы к любую секунду подводного дня и подводной ночи 

- во всеоружие помп, главного осушительного насоса, раздвижных упоров, 

деревянных чопов-затычек... 

Подводник всегда обречен вести войну на два фронта: с морем, нависшим над ним 

многометровой толщей, и противником, который выискивает его с противолодочных 

кораблей, патрульных самолетов, вертолетов, космических спутников. И если даже к 

бортам подводной лодки не устремляются ракетоторпеды и глубинные бомбы, а во 

всем мире дрожит-колеблется зыбкий, но все же мир, борьба с первым врагом - морем, 

глубиной, забортным давлением все равно идет не на жизнь, а на смерть... 

 

Я просыпаюсь от возгласа вахтенного   офицера:    

“Задраен верхний рубочный люк!”. Крикливый динамик висит над самой головой, и 

во сне в память мою, как на сеансах гипнопедии, навечно впечатываются   ночные 

команды и перекличка  акустиков: “Глубина сорок метров. Горизонт чист...” или как 

сейчас “По пеленгу сорок пять шум винтов. Предполагаю транспорт!”  

...Свищет в цистерны вода. Беспечное покачивание сменяется   целеустремленным 

движением вниз,   вниз, вниз — вглубь, вглубь, вглубь. Все вещи замерли, точно 

оцепенели от гипноза глубины: дверца шкафчика не бьется, посуда в буфете кают-

компании не гремит. Отсек наливается тишиной, глухой до жути после клохтанья 

дизелей и плеска волн в борта. В минуты погружения превращаешься в очень чуткие 

живые весы: ощущаешь десятые доли градуса любого дифферента. Некая тяжесть, 

будто ртуть, переливается то в ноги, то в голову, пока, наконец, лодка не 

выравнивается и не наступают обманчивые твердь и покой. 

На столе у меня — китайский бурханчик с качающейся головой, поклоны и наклоны 

которой отмечают крены и дифференты корабля. Должно быть, сейчас голова божка 

запрокинулась за спину    — дифферент заложили такой, что пятки мои уперлись в 

носовую переборку. Не иначе на рулях глубины Комлик — самый молодой 

“горизонтальщик”. Нет ничего тоскливее, чем уходить на глубину с такой крутизной 

— одному — в темноте и гробовой тишине. В такие минуты родная каюта, дарующая 

столь драгоценное в отсечной тесноте одиночество, кажется склепом. Она так мала, 

что в ней можно или сидеть, или лежать. Она похожа на берлогу под стволом 

поваленного дерева: “ствол” — толстенный извив вентиляционной магистрали — 

проходит по подволоку   (по потолку, сказали бы люди, не знакомые с флотской 

жизнью). А круглый свод борта усиливает впечатление ямы. С подволока, словно 
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мухоморы, свисают красные вентили аварийной захлопки и аварийного продувания 

балластной цистерны. 

Нервы, нераы... На шестом или на седьмом месяце автономного плавания они 

неизбежно дают знать о себе. К черту загробные мысли! Лучший способ от них 

избавиться — пройти по отсекам, “выйти на люди”. 

Я натягиваю китель, нахлобучиваю пилотку... 

Пригнувшись, вытискиваюсь из каютного проемчика в низенький тамбур, который 

отделяет каютку старпома, отодвигаю дверцу с зеркалом и выбираюсь в средний 

проход. 

Изнутри подводная лодка похожа на низенький тоннель, чьи стенки и своды в 

несколько слоев оплетены кабельными трассами, обросли приборными коробками и 

вовсе бесформенной машинерией. Механизмы мешают распространяться   свету 

плафонов, и оттого интерьер   испещрен рваными тенями и пятнистыми бликами. У 

носовой переборки, в полумраке, словно красная лампада, тлеет сигнальная 

лампочка станции ЛОХ - "Лодочная Объемная Химическая” система  

пожаротушения. 

Когда-то на первых русских лодках   в центральном посту вот так же алела 

пальчиковая лампа перед иконкой Николая-чудотворца — покровителя рыбаков и 

моряков. Но у подводников есть свой святой— праведник Иона, совершивший, как 

известно, подводное путешествие во чреве китовом. 

Красная “лампада” посвечивает другому Ионе — Ионе Тодору, вахтенному электрику 

второго отсека. Завидев меня, он приподнимается из укромного местечка между 

командирской каютой и водонепроницаемой переборкой носового торпедного отсека. 

— Тарьщ-кап-нант, вахтенный  электрик матрос Тодор! 

— Есть, Тодор. Как плотность? 

С легким молдавским акцентом Тодор сообщает плотность электролита в 

аккумуляторных баках. Я щелкаю выключателем аварийного фонаря — горит. На 

этом “официальную часть встречи” можно прервать. Я — замполит, и от меня, кроме 

вопросов по службе, всегда ждут чего-то еще. Старпом называет такие мои вылазки 

— “поговорить с матросом на сон грядущий о любимой корове, больной ящуром”. 

Тодор — бывший виноградарь, и мы действительно  говорили с ним  когда-то о 

страшной болезни   лозы — филлоксере. Это было давным-давно — еще в самом 

начале похода. С того времени мы успели с ним вот так — мимоходом, накоротке — 

переговорить об Ионе Друцэ и Марии Биешу, о Кишиневе, о коньяке “Калараш”, о 

мамалыге, о Котовском, о Маринеско, о том, что молдавское “ла реве-дере!” очень 
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похоже на итальянское “арри ведерчи!”, о битве при Фокшанах, о цыганах, что 

“шумною толпой по Бессарабии кочуют”, о... 

Он один молдаванин в экипаже, и   я знаю, как приятны ему эти беглые напоминания 

о родине. В Молдавии я никогда не был. Мне рассказывала о ней мама, которая 

начинала там врачом-эпидемистом... И без того скромные мои знания о “солнечной 

Молдове” давно иссякли. Тодор ждет. Ну, что я еще скажу?! Не повторять же снова об 

этой проклятой филлоксере?! Тодор сам приходит на помощь: 

— Товарищ капитан-лейтенант, не слышали в “Последних известиях”, какая там 

погода у нас? 

Ну, как ему скажешь, что не слышал?! 

— Слышал. Сухо. Безоблачно. Температура — около тридцати. Тодор светлеет: 

— Как всегда! У нас всегда так! 

Я заметил, с каким вниманием слушают в отсеках сводку погоды в “Последних 

известиях”. И в самом деле, услышишь, что е Москве оттепель, ветер слабый до 

умеренного, гололед — и будто клочок письма из дома получил. Трудно ли 

представить себе московский гололед? 

“С огнестрельным оружием и зажигательными приборами вход в отсек 

категорически запрещен!”. Медная табличка приклепана к круглой литой двери лаза 

в носовой торпедный отсек. Оставь огниво всяк сюда входящий. Всяк сюда не войдет. 

В рамочке на переборке — “список должностных лиц, которым разрешен вход в 

первый отсек при наличии в нем боезапаса”. Список открывает фамилия старпома, 

за ней —- моя. 

Первый отсек самый большой —   он протянулся во всю длину торпед, и оттого, что 

передняя его стенка скрыта в зарослях трубопроводов и механизмов, замкнутое 

пространство стальной капсулы не рождает ощущения безысходности.   Ему не может 

здесь быть места хотя бы еще и потому, что сам отсек задуман как убежище: над 

головой — торпедопогрузочный люк, через который, если лодка не сможет всплыть, 

выходят на поверхность точно так же, как и через трубы носовых торпедных 

аппаратов. Это двери наружу, врата исходов. 

На настиле между стеллажными торпедами меня встречает вахтенный   отсека 

старшина первой статьи Ионас Белозарас. Опять Иона!.. Белозарас—отличник боевой 

и политической подготовки, отличник военно-морского флота, специалист первого 

класса, командир отделения торпедистов, групкомсорг, помощник руководителя 

политзанятий. 

Я люблю этого старшину вовсе не из-за его многочисленных титулов; тихий 
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неразговорчивый литовец, человек слова и дела, на него всегда можно' положиться...  

Он постарше многих своих однокашников по экипажу — пришел на флот после 

техникума и еще какой-то отсрочки. Рядом   с девятнадцатилетним Тодором —   

вполне взрослый мужчина, дипломированный агроном. Я даже прощаю ему учебник 

“Агрохимии”, корешок которого торчит из-под папки отсечной документации. Вахта 

торпедиста — это не вахта у действующего механизма, но дело даже не в том. 

Белозарас поймал мой взгляд, и можно быть уверенным, что теперь до самой смены к 

книге он не притронется. Нотации об особой бдительности к концу похода лишь все 

испортят. 

Чтобы соблюсти статус  проверяющего начальника, я спрашиваю  его о газовом 

составе воздуха. Вопрос не праздный. Ведь даже “эликсир жизни” в соприкосновении 

с маслом взрывоопасен, точно так же, как выделяющийся в аккумуляторных отсеках 

водород, недаром торпеды и все инструменты подвергают здесь обезжириванию. 

Вахтенный торпедист через каждые два часа обязан включать газоанализатор и 

сообщать показания в центральный пост. Все в норме. Кислорода — 21%, углекис-

лоты — 0,4%. Я не спешу уходить. Любой отсек — сосуд для дыхания. Все его 

пространство, изборожденное,   разорванное, пронизанное механизмами, — это 

пространство наших легких, под водой оно как бы присоединяется к твоей плевре. 

Воздух же в первом всегда кажется свежее, чем в других помещениях. Видимо, потому, 

что он прохладнее, что его не нагревают ни моторы, ни электронная аппаратура, не 

говоря уже о камбузной плите или водородосжигательных печках. Я делаю несколько 

глубоких очистительных вдохов... 

Чтобы пройти в кормовые отсеки, надо вернуться в жилой офицерский. Он похож на 

купированный вагон, грубовато отделанный деревом. Здесь же, под сводом левого 

борта, протянулась выгородка кают-компании. В одном ее конце едва умещается 

ободранный холодильник “ЗИЛ”, прозванный за могучий рык “четвертым дизелем”; 

в противоположном — панель, с аптечными шкафчиками. Раскладной стол сделан по 

ширине человеческого тела и предназначен, таким образом, не только для того, чтобы 

за ним сидели, но и для того, чтобы на нем лежали. Лежали на нем трижды — три 

аппендикса вырезал под водой в дальних походах доктор. Может быть, поэтому, а 

может быть, потому, что столовый мельхиор под операционными светильниками 

сверкает на белой скатерти зловещей хирургической сталью, за стол кают-компании 

всегда садишься с легким душевным трепетом. 

В положенный час кают-компания превращается в конференц-зал, в лекторий, в 

чертежную мастерскую, канцелярию, киноклуб, библиотеку и просто в салон для 
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бесед. 

Под настилом палубы отсека — трюм. В этом легко убедиться, если отдраить в 

среднем проходе люк и заглянуть в лаз аккумуляторной ямы: в два яруса стоят там 

огромные черные баки элементов. В них заключена подводная сила корабля, его 

ходовая энергия, тепло, свет. 

Но в этом же подполье обитает и гремучий дух-разрушитель — водород. 1/25 часть его 

в воздухе рождает взрывоопасную газовую смесь. Батареи постоянно выделяют 

водород, и следить за периодической вентиляцией их, как заведено еще со времен 

первой мировой войны, — недреманная обязанность вахтенного офицера— в море, 

дежурного по кораблю — в базе. 

Центральный пост — средоточие органов управления всех жизненно важных 

корабельных систем, мозг подводной лодки. Тронное место в центральном посту 

занимает железное креслице, приваренное к настилу у носовой переборки так, что 

командир в нем всегда сидит спиной к носу корабля. Оно похоже на подставку для 

старинного глобуса. Под креслом размещен штурманский агрегат. Если уместиться в 

тесной чаше сиденья, то в лопатки упрутся, словно стетоскопы, ревунные раструбы 

машинных телеграфов. Прямо у колен окажется “разножка” боцмана перед 

манипуляторами рулей глубины и многоярусным “иконостасом” из круглых шкал 

глубиномеров, аксиометров, дифферентометров. 

За спиной боцмана — конторка вахтенного офицера с пультом громкой 

межотсечной связи. У ног “вахтерцера” сидит обычно на “сейфе живучести” - 

несгораемом ящике с документацией по непотопляемости корабля - вахтенный 

механик. 

Эти четыре человека — недремный “мозжечок” субмарины — размещены купно, как 

экипаж танка. 

Сейчас здесь напряженно — подвсплыли в приповерхностный слой на сеанс связи. 

Слегка покачивает. Из выносного гидроакустического динамика слышно журчание, 

с каким перископ и выдвижные антенны режут поверхность. Это журчание да 

бесплотная мягкая сила, налегающая то на спину, то на грудь, — вот, пожалуй, и все, 

чем планета Земля дает знать о себе. Под водой же обрываются и эти связи с внешним 

миром. Единственное, что напоминает о береговой, сухопутной жизни, — сила тя 

жести. За стенками прочного корпуса могли бы проноситься звездные миры и 

проплывать затонувшие города,   бушевать смерчи или протуберанцы, но в отсеках 

все так же ровно светили бы плафоны и так же мерно жужжал репитер гирокомпаса. 

Но мы-то знаем, что за этой тишиной и бездвижностью. Мы погружены в мир 
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сверхвысоких давлений — такой же опасный, как космический вакуум. Мысль эта 

неотступна, как и давление океана. Она напрягает душу, чувства, разум так же, как 

обжатие глубины — прочный корпус. 

Быть в центральном посту и не заглянуть в штурманскую рубку очень трудно. Это 

единственное место на подлодке, где ощущается движение корабля, где своими 

глазами видно, как пожирается пространство: в окошечках штурманского прибора 

переползают цифры миль, градусы и секунды пройденных меридианов, параллелей... 

Мне нравится бывать здесь еще и потому, что деревянная каморка в железных 

джунглях центрального поста — с полками, заставленными томами лоций, 

крохотными шкафчиками, выдвижной лампой и самым широким на лодке столом 

(чуть больше кухонного для малометражных квартир) — напоминает об уюте 

оставленного дома. К тому же это самая что ни на есть моряцкая рубка на подводной 

лодке: карты, секстанты, хронометры, звездный глобус... Тонко отточенные 

карандаши, резинки, мокнущие в спирте, параллельная линейка из грушевого дерева, 

острый блеск прокладочных инструментов... 

За прокладочным столом сегодня младший штурман   лейтенант   Васильчиков. 

Широкий,   круглолицый,   с   румяными губами. Смотришь на него, и почему-то сразу 

представляешь его мать; дородную, добрую, чадолюбивую. Мне всегда становится 

неловко, когда с губ Васильчикова срывается порой крепкое словцо. Как будто его 

мать где-то рядом и краем уха все слышит. Ругаться ему органически не идет: он 

добродушен и начитан. Единственный офицер в кают-компании, у кого ни с кем 

никаких конфликтов. Тип универсальной психологической совместимости. 

“Тип” только что бросался ластиком, привязанным к леске, в лопасти вентилятора 

— здорово отскакивает! Вахта выпала скучная — карта пустая, ни островов, ни 

банок, серая цифирь глубинных отметок. До точки поворота еще, ой, как не скоро... 

Заметив меня, Васильчиков смущается и поспешно разворачивает свиток ватмана. 

— Вот, Николай Андреевич, все готово! На листе каллиграфически вычерчена 

схема нашего возвращения домой — вокруг Европы. Схему повесим на самом 

бойком месте — в коридоре четвертого отсека, — и штурман ежедневно будет 

отмечать на ней положение корабля. Хоть видно будет куда нас занесли подводные 

черти. 

Я беру в руки изящную коробочку из лакированного дерева — футляр из-под давно 

утопленных палубных часов. Шкатулочка обшита изнутри зеленым бархатом и 

снабжена медными крючочками — идеальное вместилище для моего бурханчика. 

Васильчиков хранит в ней предохранители, и давний наш торг — три пачки 
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дефицитнейшей в море цветной фотопленки — никак не состоится. Я выразительно 

вздыхаю, и Васильчиков не менее выразительно поднимает брови: дело хозяйское... 

— Две, — предлагаю я. 

— Побойтесь бога, Николай Андреевич! Ручная работа. 

Работа-то ручная... Но вещь остается вещью; фотопленка — продолжение памяти. А 

в памяти хочется удержать так много... 

Следующий отсек — жилой, мичманский. Устроен он почти так же, как и второй, — 

те же аккумуляторные ямы под настилом, тот же коридор купированного вагона. Тут 

расположены рубка радистов, каюты механика и помощника, сухая провизионка, 

мичманская кают-компания, она же — восьмиместный кубрик... 

По сравнению с первым отсеком, где в тропиках самый благодатный прохладный 

климат, атмосфера здесь пахучая и жаркая даже в Арктике. Причиной тому — 

электрокамбуз, приткнувшийся к кормовой переборке. Напротив, чуть в стороне от 

двери, разверзся в полу люк мрачно знаменитой среди молодых матросов боцманской 

выгородки. Сюда спускаются провинившиеся, чтобы вершить на дне ее тесного 

трюма сизифов труд по наведению чистоты и сухости. 

В дверях камбуза замечаю старпома — Жоры Симбирцева. Что-то жует. 

— Не спится, Андреич? 

— Бессонница. 

— Это от голода, — авторитетно заявляет старпом. — Море любит сильных, а 

сильные любят поесть. 

Если это так, то море непременно любит Симбирцева — волжанина с бурлацким 

разворотом плеч: еле в люк пролезает. 

Камбуз — сплошной перегонный куб: пары из лагунов (кастрюль) конденсируются на 

холодном подволоке, и крупный дождь срывается сверху. Догадливые коки сделали 

себе навес из распоротого полиэтиленового мешка. Кок-инструктор мичман 

Маврикин печет оладьи. Наверху шторм, глубина небольшая — качает. Масло 

стекает то туда, то сюда и все время подгорает. Оладьи наезжают одна на другую — 

спекаются в пласт. Маврикин кромсает его ножом. 

— Ну, так что, Маврикивна, — продолжает старпом прерванный разговор, — загубил 

пролетарское дело на корню. В “провизионке” зверинец развел. 

Вчера в трюме центрального поста под дверью рефкамеры старшина второй статьи 

Пяткин поймал мышь. 

— Дак, один только мышь, товарищ капитан-лейтенант. Дуриком завелся. Ни одного 

больше не будет. 
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Фигура Маврикина невольно вызывает улыбку; в кителе до колен и с длинными, как 

у скоморохов, рукавами, он ходит несуразно большими и потому приседающими 

шагами. По натуре из тех, кто не обидит и  мухи — незлобив, честен. 

Маврикин — мужичок из-под Ярославля - пошел на сверхсрочную — в мичманы, бы 

скопить деньги на хозяйство. По простоте душевной он и не скрывает этого деревне 

осталась жена с двумя девочонками. Знала бы она, на что подбила своего тишайшего 

мужа! Да и он уже понял, подводная лодка — не самый легкий для повышения 

личного благосостояния. 

— Деньги зря нигде не платят, - делился Маврикин со мной  своим открытием уж 

вторые сутки похода. 

Под водой он впервые, и его немало покоит морская толща, подпираемая 

полукруглым подволоком камбуза. “Как бы не потопнуть нам, — чистосердечно 

поведал он о своих опасениях. — Уж больно железа  кругом много”. 

— Мышь, говоришь, одна? — усмехается Симбирцев. — Смотри. Попадется зверь, 

ящик коньяка поставишь. 

Маврикин радостно улыбается: 

— О, дак за ящик нарочно подпустить можно! 

— Фу, как плохо ты думаешь о своем старпоме! 

Симбирцев оставляет камбуз с напускной обидой. Дело сделано: “психологическое 

напряжение” снято. Маврикину не так тягостно. Мышь под водой живет, а уж он, 

Маврикин, и подавно выживет. 

Там, где побывал старпом, — делать чего; порядок наведен, люди взбодрены.  Иду в 

корму по инерции... 

Получить представление о здешнем терьере можно, лишь вообразив та картину: в 

небольшом гроте под се нависших зарослей вытянулись рядком длинные плиты — 

что-то вроде мегалитической кладки. Так вот: “заросли” — трубопроводы и 

магистрали. “Плиты” - верхние крышки дизелей. В надводных переходах на них 

обычно отогреваются г мокшие на мостике вахтенные офицер сигнальщики. 

Над средним дизелем подвешен чай и отсек стал похож на цыганскую кибитку. 

Вахтенный  отсека — старший матрос Еремеев. С мотористами вообще тру найти 

общий язык, а с Еремеевым у отношения и вовсе не сложились. У Еремеева открытое, 

располагающее лицо рабочего паренька. Наряди такого в косоворотку, сбей ему 

картуз набекрень - любой режиссер охотно пригласит его роль питерского 

мастерового. При в своем обаянии он один из тех людей, которые четко знают свои 

права и чужие  обязанности. Механик на него не надышится — Еремеев лучший 
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моторист на подводной лодке, “золотые руки”, умеет много больше того, что требуется 

от матроса срочной службы. Еремеев давно набил себе цену и ведет себя с тем 

вызовом, с каким водопроводчик торгуется с хозяином квартиры, где то и дело 

подтекают краны, барахлит унитаз. И все же есть в нем что-то подкупающее, особенно 

когда смотришь, как лихо и уверенно управляется он со своими вентилями, 

кнопками, рычагами на запуске дизеля. К тому же держится Еремеев даже в самых 

невыгодных для себя ситуациях с таким достоинством и степенством, что ни один 

мичман и ни один офицер, по-моему, ни разу не повысил на него голос. 

С погружением под воду рабочая страда мотористов перемещается к электрикам. 

После стального клёкота дизелей глухой гуд гребных электродвигателей льется в уши 

целебным бальзамом. Палуба по понятным причинам сплошь устлана резиновыми 

ковриками. От. них ли, от озона ли, который выделяется работающими 

электродвигателями, здесь стоит тонкий крапивный запах. 

Во всю высоту — от настила под подволок  — высятся параллелепипеды ходовых 

станций. Между ними — койки в два яруса. Точнее, в три, потому что самый нижний 

расположен под настилом — в трюме — только уже в промежутках между главными 

электромоторами. Спят на этих самых нижних койках митчелисты — матросы, 

обслуживающие гребные валы и опорные подшипники, размером с добрую бочку. Из 

квадратного лаза в настиле торчит голова моего земляка и тезки — матроса-москвича 

Данилова. Я спускаюсь к нему с тем облегчением, с каким сворачивают путники 

после долгой и трудной дороги на постоялый двор. После “войны нервов” в дизельном 

в уютную “шхеру” митчелистов забираешься именно с таким чувством. Здесь 

наклеена на крышку контакторной коробки схема московского метро. Глядя на нее, 

сразу же переносишься в подземный вагон. Так и ждешь — из динамика боевой 

трансляции вот-вот раздастся женский голос: “Осторожно, двери закрываются. 

Следующая станция — “Преображенская площадь”. 

Данилов знает мою особую к нему приязнь, но всякий раз встречает меня 

официальным докладом с перечислением температуры каждого работающего 

подшипника. Лицо у него при этом озабоченно-внимательное; так ординатор 

сообщает профессору во время обхода температуру больных. Подшипники, слава богу, 

здоровые все, но подплавить их — зазевайся митчелист — ничего не стоит. Это одна 

из самых тяжелых и легко случающихся аварий на походе, и я выслушиваю доклад с 

интересом отнюдь не напускным. 

Данилов — из той волны безотцовщины, что разлилась уже после войны. Мать — он 

всегда называет ее “мама” — дала ему “девичье” воспитание: Данилов робок, 
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застенчив, нелюдим. Он штудирует том высшей математики — готовится в институт.  

Частенько стучится ко мне в каюту: “Товарищ капитан-лейтенант, разрешите 

послушать мамину пленку”. Перед походом собрал звуковые письма-напутствия 

родителей многих матросов, и Данилову пришла самая большая кассета. Я оставляю 

его наедине с магнитофоном и ухожу обычно в центральный пост или в кают-

компанию. Он возвращается к себе с  повлажневшими глазами... 

— Подшипники не подплавим? 

— Как можно, товарищ капитан-лейтенант! 

Напоследок я задаю ему почти ритуальный вопрос: 

— Гражданин, вы не скажете, как лучше всего проехать... — придумываю маршрут 

позаковыристей — с “Беговой”  на “Электрозаводскую”? 

Данилов расплывается в улыбке и, не глядя на метросхему, называет станции 

пересадок. 

 

Жилой торпедный отсек вполне оправдывает свое  парадоксальное название. Здесь 

живут люди и торпеды. Леса трехъярусных коек начинаются почти сразу же у задних 

аппаратных крышек и продолжаются по обе стороны среднего прохода до прочной 

переборки. Стальная “теплушка” с нарами. Дыхание спящих возвращается к ним 

капелью отпотевшего конденсата. Неровный храп перекрывает свиристенье гребных 

винтов. Они вращаются рядом — за стенами прочного корпуса, огромные, как 

пропеллеры самолета. 

Площадка перед задними крышками кормовых аппаратов своего рода форум, Здесь 

собирается свободный от вахты подводный люд,  чтобы “потравить за жизнь”, узнать 

отсечные новости, о которых не сообщают по громкой трансляции. Здесь же чистится 

картошка, если она еще сохранилась. Здесь же собирается президиум торжественного 

собрания, вывешивается киноэкран — прямо на задние крышки. Сюда же, как на 

просцениум, выбираются из-за торпедных труб самодеятельные певцы и артисты. 

Матрос Сулейман Мухтаров втиснулся в промежуток между трубами торпедных 

аппаратов. На колене записная книжка, 

— Что пишешь, Сулейман? 

— Стыхи. 

Он без смущения показывает блокнот: 

стихи написаны на азербайджанском языке. 

— О чем? 

Пустой вопрос. Конечно же, о море, о подводной лодке, о девушке, что осталась в 
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родном ауле. Стихи очень грустные, про то, как  красивую девушку родители выдают 

замуж за некоего владельца “Волги” из Баку. 

Мухтаров рассказывает эту историю урывками, выжидая, когда заработает насос 

гидравлики, чтобы шум его приглушал слова и они не были бы слышны лежащим на 

койках. 

У Мухтарова несколько необычный боевой пост — в гальюне центрального поста. По 

боевой тревоге он бежит именно туда, забирается в тесную выгородку и, присев 

крышку унитаза, — больше не на что, в полный рост не встанешь, — ждет 

дальнейших событии, наблюдая одновременно “за герметичностью прочного корпyca 

в районе БП-3”. Ужасная участь для поэта — нестись в торпедную атаку верхом на 

крышке унитаза. Но Мухтарову вверены и святая святых подводной лодки— оба 

входных рубочных люка: верхний  и нижний. Только это еще может примирить как-

то с обязанностями трюмного боевого поста № 3. 

Чаще всего он выглядывает из-за железной своей дверцы, выставив в щель 

коротковатую волосатую ногу. Заметив, что напряжение в центральном посту спало, 

он вбирается из ненавистного убежища и начинает подтирать ветошью 

несуществующую грязь. В такие минуты он похож на духанщика с картин Пиросмани 

— добродушного и лукавого. 

Механик, в подчинении которого находится Сулейман, теряет с ним обычную 

строгость. Завидев  выставленную  из-за двери ногу, он ласково грозит пальцем в 

щель: 

— Ай, Сулейман! Шай-та-ан... 

Это значит, что на крышках люков проступила где-то ржавчина. Нога убирается, 

дверца закрывается. 

Кажется, нет такого человека в экипаже, который бы не объявил Сулейману: “После 

службы заеду к тебе в гости”. Даже доктор, намазывая “зеленкой” фурункул, деловито 

предупредил: 

— После похода приеду к тебе в гости. Барана зарежешь? 

— Зарэжу. 

— То-то... 

Вряд пи кто-нибудь выберется в горный аул — далеко; лодка держит цепко, а время 

на берегу — шагреневая кожа, но каждому приятно сознавать: там, высоко в горах, 

есть дом, где тебя примут как дорогое гостя. 

Смена дня и ночи под водой незаметна, но, чтобы не ломать подводникам 

“биологические часы”, уклад жизни построен так, что на ночные часы приходится 
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как можно больше отдыхающих. В это время сокращается обычно  освещение в  

отсеках, команды передаются не по трансляции, а по телефону. 

Устроить себе ложе на подводной лодке — дело смекалки и житейского опыта. 

Хорошо на атомоходах — там простора в отсеках не занимать: матросы спят в 

“малонаселенных кубриках”. На дизельных субмаринах о такой роскоши приходится 

только мечтать. И хотя у каждого есть на что приклонить голову, человек ищет где 

лучше. 

Вон электрики расположились в аккумуляторных ямах. Там тихо, никто не ходит, не 

толкает, а главное, ничто не мешает вытянуться  в проходе между черными 

эбонитовами коробами с серной кислотой в полный рост, 

 

Торпедный электрик изогнулся зигзагом в извилистой “шхере”” между  ТАСом - 

расчетным  аппаратом торпедной стрельбы и выгородкой радиометристов. 

Мерно гудят под пойолами настила гребные электродвигатели. Там, между правым и 

средним мотором, спит митчелист Данилов. В изголовье у него смотровое окно на 

коллектор с токоведущими щетками. Щетки немного искрят, и окно мигает голубыми 

вспышками, будто выходит в сад, полыхающий грозой. Что снится ему сейчас в 

электромагнитных полях под свиристенье вращающихся по бокам гребных валов? 

Яркий свет горит в штурманской рубке, до дыр истыкана карта иглами измерителя, 

лейтенант Васильчиков высчитывает мили  до очередной поворотной точки. 

Борется с дремотой командир, подстраховывающий в центральном посту 

новоиспеченного вахтенного офицера. Сидит он не в кресле, а в круглом проеме 

переборочного лаза на холодном железе, чтобы легче было гнать сон. Время от 

времени он вскидывает голову, запрашивает курс, скорость, содержание 

углекислоты, и снова клонится на грудь голова, налитая лютой бессонницей. 

Боцман у горизонтальных рулей неусыпно одерживает лодку на глубине. А над ним, 

в прочной рубке, влачит глухое одиночество рулевой-вертикальщик, отсеченный от 

мира сверху и снизу задраенными люками. 

И, конечно ЖЕ, бодрствует гидроакустик, единственный человек, который знает, что 

происходит над лодкой и вокруг нее. Слышит он и как мурчит обтекающая корпус 

вода, и как постукивает по металлу в пятом отсеке моторист Еремеев, 

ремонтирующий помпу, и как кто-то неосторожно звякнул переборочной дверью в 

седьмом. Стальной корпус разносит эти звуки под водой, словно резонатор гитары. 

Подводная лодка спит вполглаза тем сторожким сном, каким испокон веку коротали 
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ночи и на стрелецких засеках в виду татарских отрядов, и в кордегардиях петровских 

фортеций, и у лафетов на бородинских редутах, и на орудийных площадках  

бронепоездов, и в дотах брестского укрепрайона... 

Подводная застава России... 

Никто не знает, где и когда появилась первая подводная лодка. Если верить 

Аристотелю, то еще Александр Македонский спускался под воду в стеклянной бочке 

в гавани Тира, его интересовали подводные заграждения противника. 

Можно считать первым подводниками тех сорок запорожских казаков, что 

прокрались к турецкому судну в подводном челне из воловьих шкур и напали на него. 

Можно считать, что подводное плавание началось с погружения подводной галеры 

голландского врача Дреббеля в 1620 году, а первым командиром подлодки — 

английского короля Якова I, сына Марии Стюарт. 

Можно считать, что боевые корабли глубин пошли от “потаенного судна” Ефима 

Никонова, чей проект одобрил Петр Первый. 

Бесспорно одно: подводная лодка родилась как оружие мести — тайной и 

беспощадной. Всякий раз, когда к берегам страны, обладавшей слабым флотом, 

подступали чужие эскадры, патриоты-энтузиасты убеждали своих адмиралов 

разгромить неприятеля из-под воды: проекты подводных тарано-, мино- и даже 

ракетоносцев выдвигались один за другим. 

Наполеон, разочаровавшись в подводной лодке Фультона, ходившей под парусом, с 

саркастической усмешкой наложил резолюцию: “Дальнейшие опыты с подводной 

лодкой американского гражданина Фультона прекратить. Денег не отпускать”. 

Мог ли император предположить, что за его спасение с острова Святой Елены 

возьмется земляк изобретателя некто контрабандист Джонсон и возьмется сделать это 

с помощью подводной лодки, и только смерть Бонапарта помешает дерзкому 

авантюристу. 

Рыцарство погубила пуля, дававшая возможность “черни” наносить удары 

исподтишка, из-за укрытия. Подводная лодка упразднила “честные приемы” 

открытого морского боя. 

Не случайно одним из изобретателей этого оружия был иезуитский монах Мэрсен — 

“рыцарь плаща и кинжала”. 

“Плащ” — морская толща, “кинжал” — торпеда. 

Подобно самолету,— с появлением бомбардировщиков полоса между фронтом и 

тылом несколько стерлась — подводные лодки свели на нет это различие на море. 
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Человек спустился в подводную лодку и вышел на ней в атаку задолго до рождения 

на книжных страницах “Наутилуса”, капитана Немо, да и самого Жюль Верна. С тех 

пор, за сто с небольшим лет, “черепахи” вытянулись, приобрели стремительные 

очертания щучьих тел. 

После того, как в 1914 году германская подводная лодка “U-9” потопила сразу три 

английских крейсера, морские бои из линейных стали превращаться в вертикальные: 

смертоносные снаряды понеслись из глубины на поверхность и с поверхности в 

глубину. 

Прошло еще полсотни лет, и подводные лодки выросли в размерах, раздобрели в 

формах: стали кургузо-округлыми, словно сократившиеся от сытости пиявки. В 

таком виде — в виде “кочующих” подводных ракетодромов, - они опасны ныне не 

только для океанского судоходства, но и для больших городов любого, самого 

обширного континента. Их так и называют — “ситикил-лерз” — “убийцы городов”. 

И тогда вспомнили про субмарины с тощими щучьими телами — дизель-

электрические подводные лодки. Они уступают атомоходам в скорости, но под водой 

на электромоторах они менее шумны, а значит, более чутки. И “убийцы городов” — 

стальные “драконы”, “скорпионы”, "скаты” — стали осторожничать в своей родной 

стихии... 

У нашей подводной лодки самый красивый силуэт. За его элегантность справочник 

Джейна присвоил всем остальным кораблям этого проекта условное наименование — 

лодка типа “фокстрот”. Когда видишь ее впервые, меньше всего думаешь, сколько на 

ней торпедных аппаратов. Поражает потусторонность ее форм: и округлая рубка, и 

рыбоящерные бока, скошенные зализанные вертикали — все говорит о ее 

существовании по ту сторону поверхности моря. 

*    *    * 

Голос старпома с мостика: 

— Центральный! 

—Есть,   Центральный!—откликается   вахтенный центрального поста. 

— Зашло солнце. Записать в журнал: “В 2030 зашло солнце. Включены ходовые огни”. 

Ходовые огни не включать. 

Запись для будущих проверяющих. В Средиземном море мы ходим без отличительных 

огней, дабы не нарушать свою скрытность... 

Мы пришли сюда с Севера, обогнув Скандинавию, Англию, Испанию... Кажется еще 

вчера мы были в Атлантике... 
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Где, как не в океане, место большой океанской подводной лодки? И она в океане, и 

ночной шторм вокруг нее... 

Трудно придумать более простую задачу для современного корабля глубин: надводный 

переход в район погружения. Обычный переход из точки “А” в точку “Б” без уклонения 

от самолетов, без прорыва противолодочных барьеров, без форсирования минных 

полей... Но в шторм не просто все. Даже поднести ложку ко рту. 

Старший помощник командира капитан-лейтенант Симбирцев, мокрый с головы до ног, 

спустился в центральный пост—нажал тумблер микрофона: 

— Вниманию экипажа! Выход наверх запрещен! Волны перекатываются через рубку так, 

что подлодка на время оказывается в родной стихии. Но наверху тем не менее остались 

люди — верхняя вахта. Из ограждения мостика возвышается по грудь вахтенный офицер 

лейтенант Симаков и старшина команды рулевых-сигнальщиков мичман Ерошин. Оба 

одеты в резиновые комбинезоны, оба обвязаны и принайтовлены страховочными 

концами к перископным тумбам. Они похожи на двух отчаянных водолазов, которые 

решили уйти на глубину вместе с подводной лодкой. 

Стоять в такую непогодь на мостике—все равно что высовываться из окопа во время 

обстрела: подхваченные вихрем брызги волн, размолотых о бульбу носа, картечью 

проносятся мимо. Береги глаза! Тяжелые капли бьют увесисто и больно даже сквозь 

резину костюма. Не зевай: как только перед форштевнем взметнулся белый взрыв 

волны, прикрывай глаза рукавицей — через секунду сыпанет заряд шквального града, 

острым соленым песком секанет по лицу морская пыль. А вот этой волне лучше 

поклониться. Оба вахтенных, сгорбившись, приседают и тут же пригибаются еще ниже 

— вся тяжесть не разбитого о рубку водяного вала обрушивается на них. Они 

распрямляются, будто пудовые мешки сбросили, и снова, усердными грузчиками, 

подставляют спины очередному валу. Но не кланяться волнам выставлена верхняя 

вахта. И едва мостик выныривает из водяного холма, как оба, лейтенант и боцман, 

отфыркиваясь и отплевываясь, оглядывают горизонт. Подводная лодка идет сейчас, 

доверяясь лишь их глазам да еще слуху гидроакустиков. Но даже самые чуткие 

гидрофоны, самая совершенная локация в такой шторм малопригодны. Рев океана 

оглушает гидрофоны, волны сбивают плавный ход локаторной антенны, и только живые 

человеческие глаза под навесом мокрых рукавиц остры и надежны сейчас, как и сто, и 

тысячу лет назад. 

Для лейтенанта Симакова это первая океанская вахта. Для меня - тоже. А вот боцман 

мичман Ерошин за двадцать лет службы на подводных лодках — и со счета сбился - 
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какая.  Уж во всяком случае одна из последних. Решил боцман уйти после “автономки” 

на береговую службу. 

В ограждении рубки у подножия мостика разверзнут люк входной шахты — стального 

колодца, наполненного желтым электрическим светом. Несколько раз через него 

заплескивала в центральный пост вода, и командир приказал задраить верхний 

рубочный люк. Толстенный литой кругляк опустился, и от этого на мостике стало еще 

неуютнее. Теперь верхняя вахта и вовсе осталась одна посреди то и дело ныряющего в 

океан железа. Экипаж укрылся в прочном корпусе. Единственное, что связывает их 

теперь с миром тепла и света, — динамик (он же микрофон) громкой связи. 

— Центральный!—нажимает клавишу лейтенант Симаков.—По пеленгу триста—цель. 

Дистанция сорок кабельтовых. Разойдемся левыми бортами. 

              Или: 

— Центральный! По пеленгу сто десять — огни самолета. Угол места двадцать градусов. 

Это все боцман в темноте высмотрел. Зато сегодня утром лейтенант Симаков обнаружил 

прямо по курсу ржавый цилиндр, похожий на мину. Не так-то просто было его заметить 

в солнечной дорожке. 

Волны взлетают неровными толчками. Угловатые, граненые, будто тесаные гранитные 

глыбы, они вскидываются тяжело, медленно набирая крутизну, и вдруг из гребня 

выстреливает косматый белопенный взброс. Р-раз! И он уже сорван ветром, разметан в 

облако брызг, а обезглавленная волна уныло опадает. 

Носовая оконечность лодки почти не появляется над водой, и оттого кажется, будто среди 

волн пляшет одна лишь рубка—утлый железный челнок с двумя привязанными к 

“обломку мачты” гидронавтами. И еще не по себе становится, когда, пригнувшись от 

тяжелого наката, видишь, как снизу, из палубных шпигатов, поднимается вдруг быстрая 

клокочущая вода. Она затапливает тесное пространство рубки по колени, по пояс, по 

грудь. И нехорошая мысль мелькает: уж не погружается ли лодка, не уходит ли на 

глубину от шторма, забыв про верхнюю вахту? 

Но нет, внизу про нее не забыли. 

— Симаков, как  там оно “ничего”?—запрашивает динамик голосом старпома. 

— Сыровато, но жить можно!—в тон старшему помощнику  бодрится лейтенант. 

— Не скучайте! Сейчас к вам командир поднимется. 

Носовая надстройка всплывает и, вся еще в каскадах стекающих струй, вздымается так, 

что торпедные аппараты целятся в небо. Выжимая из-под век морскую воду, боцман 

поминает недобрым словом солнце, которое накануне шторма предательски село в тучу. 
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И снова палуба проваливается вниз; лодка мелко сотрясается, будто сползает в глубину 

по ступенькам. И снова белый взрыв разбитой волны встает выше рубки... 

Я  несколько раз ловил себя на том, что мне чертовски хочется спуститься под козырек 

ограждения рубки, прикрыть лицо толстыми стеклами лобовых иллюминаторов. Но... 

Но рядом вцепился в планширь боцман, мичман Ерошин, и ему хоть бы что, да и 

лейтенант Симаков держится хоть куда. 

Поднялся командир—капитан 3 ранга Неверов. Встал на откидную площадку мостика. 

— Ну что, орлы! Еще час, и погрузимся... Боцман, сколько на ваших? 

Ерошин подносит стрелки к глазам, потом к уху. 

— Часы для красы, а время по солнцу. Залило их, товарищ командир. Забыл снять, 

старый пень... 

— Так они же водонепроницаемые? 

— Пригнитесь, товарищ командир!  

Пригнулись, вынырнули... 

— Вы штурмана с “девятки” знаете?—вытряхивает воду из капюшона боцман.— Купил 

он часы японские. Прочитал в паспорте — на ста футах под водой работают. Ну 

поспорили с помощником. Положили в мешочек, привязали на мостике. Погрузились на 

тридцать метров. Всплыли — часы всмятку... 

Посмеяться не удалось—мостик снова скрылся под водопадом. 

Спереди рубка подводной лодки похожа на черную двухэтажную башенку. Торчат поверх 

нее три головы в -капюшонах. Лодку возносит на волну, и тогда кажется, что “башенка” 

стоит на водяном холме, точь-в-точь как дозорная вышка на степном кургане... Красны 

глаза у верхней вахты от морской соли и бессонницы. 

...Внизу не легче. Боеголовки торпед в первом отсеке выписывают вместе со всей носовой 

оконечностью плавные “восьмерки”. Лица у торпедистов бледно-оливковые. Молодой 

электрик Тодор прилег на стеллажную торпеду, и голова его вместе с боеголовкой 

совершает одни и те же, сосущие под ложечкой качания — вверх-вправо-вниз-влево-

вверх... 

— Такие же глаза были у моей бабушки... — разглядывает матроса старшина команды.—

За день до смерти.  

Но Тодор безучастен ко всему на свете. 

— Бери ветошь и протри стеллажи. Тошнить не будет! Ну?! Кому говорю?! 

Трудотерапия — единственное действенное средство против “морской болезни”. Матрос 

недоверчиво следует совету, и то лишь потому, что мичман повторяет его уже как приказ. 
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Тодор не трет. Он волочит тряпку по торпеде, как изнуренный дервиш метет лохмотьями 

мостовую. 

В кают-компании матрос-химик, он же вестовой, склонился на коленях перед мусорной 

кандейкой... Это самый первый его выход в море, и он ничуть не подозревал, что 

человеку может быть так худо даже если он ие тонет, не горит, не задыхается хлором, а 

всего-навсего лишь в сухой уютной кают-компании то мягко проваливается на диванных 

подушках, то так же плавно возносится вместе с ними вверх. Страдания его столь велики, 

что доктор, бесстрастный хладнокровный доктор, не выдержав мук здоровенного парня, 

пускается на хитрость. Подмигнув старпому, он достает коробочку с витамином “С” в 

драже: 

— Хим, хочешь таблетку от “морской болезни”? 

— У-у... А-у-угу, — только и может выдавить из себя химик. 

Доктор милостиво протягивает ему желтый шарик: 

— Положи под язык до полного рассасывания. Через минуту любопытствует: 

— Ну как, легче? 

Химик благодарно кивает головой, но оторваться от кандейки не рискует. 

— Стыдно, хим! А как же люди на вахте стоят? Без кандейки? Сходи в дизельный—

посмотри на мотористов... 

Хуже всего переносить качку мотористам—под жаркий грохот дизелей, в душном смраде 

разогретого масла. За деревянной конторкой вахтенного механика— лейтенант-инженер 

Серпокрылов, командир моторной группы. Для него, так же как и для лейтенанта 

Симакова, это первая вахта в океане. И если Симаков там, на мостике, ежится от 

промозглого холода, то здесь, в стальной капсуле отсека, голый по пояс Серпокрылов 

изнывает от жары и болтанки. 

В такт волнам колышется электролит в аккумуляторных баках и вино в провизионке, 

соляр в топливных цистернах и консервированная кровь во флаконах, вода в аварийных 

бачках и компот в матросских желудках. Все жидкости на корабле вступили в заговор с 

океаном н теперь покорно вторят его дыханию. 

Серпокрылов давно почувствовал, что жидкости его тела тоже подчиняются уже не ему, 

а какой-то таинственной забортной силе. В глазах нехорошее кружение, в животе 

сосущая пустота, хотя после обеда не прошло и часа. Съеденный борщ, повинуясь зову 

океана, неудержимо поднимается вверх. Серпокрылов судорожно стискивает зубы: 

“Этого еще только не хватало! На глазах у матросов... Позорище!” 
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Мотористы испытующе поглядывают на своего командира: укачивается или нет? Как 

назло, в эту смену подобрались бывалые старшины, и им прекрасно известно, что 

Серпокрылов впервые штормует в океане. 

Усилием воли лейтенант-инженер загоняет взбунтовавшийся борщ в желудок, встает и 

без особой нужды щелкает на пульте кнопками — проверяет температуру газов в 

цилиндрах. 

. “Только бы дотянуть до конца вахты...” А там украдкой можно пробраться в гальюн, 

нагнуться над спасительной чашей и... Рот предательски наполняется соленой слюной. 

“О-о! Только не здесь!”—молит себя Серпокрылов. 

Старшина 2-й статьи Еремеев, конечно же, все видит... С Еремеевым у Серпокрылова 

очень сложные отношения. Еремеев дослуживает третий год и знает дизель куда лучше, 

чем новоиспеченный лейтенант-инженер. Знание—дело наживное, но если сейчас 

Серпокрылов опозорится как моряк, если он все-таки достанет из-под конторки 

большую пустую жестянку... Тогда уж, конечно, придется переводиться на другую лодку. 

А еще лучше на береговую базу... 

“Хорошо Симакову,—завидует Серпокрылов,—стоит там себе на свежем воздухе, 

темно... Никто его не видит”. 

А Симаков легок на помине. Пришел в отсек сушить на дизелях промокший ватник. 

— Привет маслопупам!—орет он сквозь дизельный грохот. 

— Как там наверху? — веселеет Серпокрылов. 

— Волны выше сельсовета! Аида на ужин! Сегодня селедочка! 

При упоминании о еде у Серпокрылова тоскливо сжимается сердце. Старшина 2-й статьи 

Еремеев понимающе хмыкает... “Ну ладно!..”—замечает себе Серпокрылов и изображает 

на лице неописуемую радость по поводу селедочной закуски. 

Химик-вестовой уже пришел в себя и накрывает стол мокрой скатертью, чтобы не 

сползали тарелки. 

Есть ли более отвратный запах, чем запах пищи в качку? 

Собираются офицеры. Садится во главе стола командир. Серпокрылов утесняется между 

минером и штурманом. Доктор любезно передает лейтенанту тарелку с супом — о, как 

ненавидит доктора в эту минуту Серпокрылов! Чашу с ядом, а не рассольник по-

ленинградски принимает он из его рук. От горячего пара к горлу подступает такой 

приступ тошноты, что Серпокрылов снова на волоске от позора. Неужели это может 

случиться? Здесь, при всех офицерах? При командире? Влажный холод прихватывает 

виски. Он не сможет даже выбежать—штурман сидит на самом проходе! О, боже, как 

медленно он ест! 
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Серпокрылов отворачивается от тарелки к приемнику и делает вид, что для полного 

блаженства ему не хватает только увертюры к опере “Мавра”, которая звучит сейчас на 

московской волне. 

— Что это вы, Леонид Георгиевич, не жалуете нашего кока? — невинно интересуется 

старпом.— Рассольник хорош... 

Серпокрылов краснеет: 

— Пусть остынет. 

— Да он уже совсем холодный. 

— Да?—удивляется лейтенант.—В самом деле... 

Он подносит ложку ко рту и, стараясь ни вдыхать запах, глотает. 

О, зачтется ли ему когда-нибудь эта мука?! Еще одну ложку, вторую... 

“За командира,—упрашивает себя Серпокрылов, - за старпома. Ну вот эту, последнюю, 

за минера. Вон он как сочувственно на меня смотрит...” 

— Нет, пожалуй, в “Славянском базаре” рассольники готовят не так... Не хватает лимона 

н маслин... 

— Вы перепутали прямой угол с температурой кипения... Это называется “солянка”. 

Вестовой колеблется: убирать почти полную тарелку или нет? Серпокрылов корчит ему 

такую гримасу, что, обладай его взгляд способностью передвигать предметы, и химик, и 

тарелка тут же бы вылетели сквозь все люки за борт. 

Едва освобождается проход, лейтенант встает из-за стола и, стараясь не замечать улыбок 

доктора, старпома и даже своего друга (“И ты, Сим!..”) командира торпедной группы 

лейтенанта Симакова, выбирается из кают-компании. Прихватываясь за переборки 

узкого коридора—бортовая качка швыряет с прежней силой,—Серпокрылов бредет 

через центральный пост, через жилой аккумуляторный отсек, через родной дизельный—

в электротехнический, где за ходовой станцией правого гребного электромотора 

подвешена его койка. Наконец-то можно лечь! Лежа сразу становится легче. Но на душе 

скребут кошки: ясное дело, все видели, что он укачался—офицер, моряк, подводник... 

Завтра Еремеев, выслушивая его, серпокрыловские, распоряжения, будет 

снисходительно кривить губы. И никогда он не будет смотреть на него так, как на 

“большого меха”, капитан-лейтенанта инженера Щербакова. Офицер, который 

укачивается, не может быть командиром. Правда, адмирал Нельсон, говорят... 

“Странная вещь, качка...”— предавался Серпокрылов невеселым размышлениям. 

Психическое воздействие качки так же загадочно, как и то таинственное влияние из 

космоса, которое испытывали астронавты в “Солярисе”. Океан сводит, с ума... Его 

волнение издает неуловимые человеческим ухом инфразвуки, и они проникают в дома 
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людей даже за много миль от побережья. Совпадая с ритмами сердца, они угнетают его, 

вызывают депрессию. Шведские ученые выявили, что в штормовую погоду число 

самоубийств на берегу возрастает. Можно подумать, что это сам Океан выносит свои 

неслышные приговоры и сам же приводит их в исполнение. Существует версия, что 

именно по этой причине “Летучий голландец” остался без команды. Океан “позвал” 

матросов к себе, и они покинули парусник... “А что, если океан—живое существо? А мы 

вторглись в его недра, терзаем их винтами, буравим торпедами? Потерпит ли он нас в 

себе? Что ему стоит раздавить нас — беспокойных муравьев, забравшихся за пазуху?” 

Какой только бред не вздымает в голове качка! Да что там бред, когда сама голова то и 

дело выкатывается из удобной лунки в подушке. 

...Протяжное верещание ревуна. Тревога! Никогда еще она не была Серпокрылову так 

желанна. Погружение! 

Опрометью кидается в свой отсек лейтенант. Благо, он рядом, за водонепроницаемой 

переборкой. Дизели стихли, и только жаркий чад выдает их недавнюю работу. В гулкой 

пустоте отсека слышны над головой плещущие удары волн. 

— Эадраен верхний рубочный люк!—оповещает трансляция. 

Еще минута, и зыбкая пустота под ногами станет ровной почти земной твердью, уймется 

маятник кренометра, уляжется тошнота. Все ждут этой минуты, и, когда командир 

отделения трюмных отводит, наконец, рычаги манипуляторов, когда во всех отсеках, 

маслянисто чавкнув, проворачиваются гидравлические машинки и клапаны 

вентиляции выпускают из цистерн подпираемый морем воздух, водяное “ф-ф-фох!” 

звучит как общий вздох облегчения. 

— Боцман, ныряй на перископную глубину! Но что это? Корабль заваливается на 

правый борт, а стрелка глубинометра, едва дрогнув, застывает на полутора метрах. 

— Лодка не погружается,— невозмутимо докладывает боцман,—глубина полтора метра. 

Все лампочки на щите сигнализации горят—все отверстия, выпускающие из балластных 

цистерн воздух, открыты. 

— Внимание, в отсеках!—голос у механика бесстрастен, как у вокзального диктора.—

Проверить открытие аварийных захлопок. Где-то по левому борту закрыта аварийная 

захлопка. 

Аварийная захлопка дублирует клапан вентиляции. Если она закрыта, значит, воде 

некуда вытеснить воздух. Незаполненная цистерна, словно понтон, держит подлодку на 

плаву. 

— Товарищ командир, прошу разрешения проверить захлопки! 

Командир мрачно кивает. 
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Интуиция ведет Щербакова в моторный отсек. Так и есть! На подволоке, над левым 

дизелем, маховик аварийной захлопки завернут до самой литеры “З”—“закрыто”. 

— Серпокрылов! 

Командир отсека выглядывает из поста дистанционного управления. 

— Видишь? 

— Вижу... 

Маховик отвернут. Короткое шипенье. Крен выравнивается. 

В центральный пост они возвращаются втроем—механик, лейтенант-инженер 

Серпокрылов и молодой матрос Фомин, в заведовании которого находится захлопка. 

Виновники предстают перед командирским креслом. Следствие коротко. 

Молодой матрос забыл открыть захлопку. Командир отсека его не проверил. 

Капитан 3 ранга Неверов нажимает тумблер “слушают все отсеки”. 

— Вниманию личного состава! По вине матроса Фомина погружение подводной лодки 

задержалось на четыре минуты. В военное время нас бы уничтожили столько раз, 

сколько захотелось бы противнику. За оплошность одного поплатились бы все. 

Погружаемся на перископную глубину. Осмотреться в отсеках! 

Матрос Фомин отправляется в наказание под настил центрального поста—чистить в 

трюме перископные выгородки. Лейтенант-инженер Серпокрылов, понурив голову, 

уходит к себе. “Лейтенант минус инженер...” Так подкалывает его штурман. И 

совершенно справедливо. Кажется, пора серьезно приискать место на береговой базе. 

Предлагали же ему сразу зарядовую станцию. “А еще лучше,—упивается позором 

Серпокрылов,—уволиться в запас, уехать на какую-нибудь сельскую ГЭС и инженерить 

там в меру чахлых сил и нетвердых способностей...” 

 

*  *  * 

Я научился определять время на слух— в темноте по внутриотсечным шумам. Вот 

загрохотали стоики раздвижного стола. Это в кают-компании — она через проход — 

накрывают ночной чай для второй смены. Значит, три часа ночи. Вот в тамбурчике 

над моей дверцей щелкнул включатель плафона и зазвенели ключи. Это доктор 

открывает аптечный шкафчик, начинает амбулаторный прием. Значит, восемь утра. 

Вот акустик за тонкой переборкой прокричал над моим изголовьем в микрофон: 

“Кормовой сектор прослушан. Горизонт чист”. Это значит, за кормой, как и вокруг, 

— никого, можно подвсплывать без риска угодить под чей-нибудь киль. Пора 

вставать. 
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Обычно я ложусь в пять утра и поднимаюсь к полудню. Но бывает и по-другому. За 

долгие месяцы похода мне так и не удалось войти в какой-либо ритм. 

Чаще всего я додремываю последний сон в ожидании ревуна, собирающего людей на 

всплытие. Под бодрящую трель встаешь одним махом, как под звонок будильника: 

ноги в тапочки — ив центральный пост. Не беда, что на тебе одни трусы да майка, — 

в тропиках это форма одежды, в которой ходят все — от командира до трюмного. 

Утренний туалет прост до предела: полотенце на плечо, пузырек с шампунем в руку и 

в умывальник. Мыльницы на подводных лодках не приняты, шампунь специальный 

— для морской воды. Умываться пресной — непозволительная роскошь. 

Иногда подъем проходит, как в старом барском доме: легкий стук в дверцу каюты: 

- Товарищ капитан-лейтенант, стол накрыт! 

Представляешь с закрытыми глазами: почтенный капельдинер зовет к роскошно 

накрытому столу на двенадцать кувертов, где уже собрались благородные мужи и 

прелестные дамы... 

Открываешь глаз: вместо седин почтенного капельдинера абсолютно круглая и 

стриженная под ноль башка вестового Шуры Дуничева в грязноватой “разухе” - 

некогда голубой майке - она вместе с трусами  и носками выдается р а з в десять суток, 

а потом  все это поступает мотористам в качестве ветоши. У Шуры, баловня судьбы и 

личного врага помощника, у которого он состоит в приборщиках каюты, 

обаятельнейшая улыбка - от уха до уха. Если можно бравого солдата Швейка 

представить в матросской робе, то это и будет Шура Дуничев, славный сын славного 

города Измаила. Он ниспослан нам свыше, чтобы жизнь на подводной лодке не 

казалась нам пресной, как вода из расходной цистерны... 

Сегодня я проснулся от нестерпимой рези в глазах? Что случилось? Фреон 

выпустили? Хлор из аккумуляторной батареи пошел? 

Плаксивый голос доктора: 

- Шура, кнехт с ушами, что ж ты гад делаешь?! 

В ноздрях сладковато-едкий  запах лука. Судорожно пытаюсь вспомнить какое 

отравляющее вещество имеет запах лука. Фенол - пахнет жареным кофе, какая 

нервно-паралитическая дрянь благоухает геранью... И все-таки так щипать глаза 

может натуральный лук. Очередной вскрик доктора из офицерской “четырехместки” 

убеждает меня в справедливости последнего вывода. 

- Ну что ты стоишь, как святой Себастиан со стрелами в животе?! Или в четвертый и 

чисти лук у помощника под дверью! 

По всему второму отсеку клубились слезоточивые миазмы. 
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-Это же не матрос! - Взывал доктор к обитателям второго отсека. - Это же агент 

мирового империализма! 

На шум и запах выглядывает из своей каюты разбуженный командир. Возмутитель 

спокойствия выдворен из умывальника с кастрюлей лука и  отправлен в четвертый 

отсек, где камбуз и где стоят специальные запахопоглотительные фильтры. 

Интересно, когда их меняли в последний раз? Вахтенному офицеру дано приказание 

включить вентиляцию и перемешать воздух в отсеках. 

На подводных лодках, кроме многих прочих “табу”, блюдется запрет на летучие 

вещества, в том числе и на медицинский эфир. Не принято пользоваться резкими 

одеколонами. Поэтому, когда Федя-пом проходит через центральный пост, благоухая 

“Шипром”, старший помощник не удерживается от шпильки: 

- Федя, скрытность нарушаешь! Нас найдут по газовому следу твоего кавалерийского 

одеколона! 

Федя во гневе и на подначки не реагирует: 

- Где этот гидродинамический урод?! Шура, на перископе вздерну! Ковер утопил! 

Выясняется, что на ночном всплытии Шура вычистил любимый коврик помощника 

от пыли и даже простирнул его, а потом вынес сушиться в ограждении рубки, где и 

забыл его при погружении. Коврик - это то последнее, что осталось у Феди от большого 

персидского ковра, купленного при заходе в сирийский порт Тартус. Поскольку ковер 

был так велик, что даже свернутый в трубку не пролезал в через шахту рубочных 

люков  - его просто было не втиснуть в шхеру ограждения рубки. Тогда рулон 

втащили через торпедопогрузочный люк в первый отсек и положили его вдоль 

стеллажных торпед под настил  среднего прохода. Потом пошли славные ратные 

будни под водой. Торпедисты, населяющие носовой отсек, отделены от гальюна двумя 

стальными переборками, поэтому по тревогам, когда хождение по отсекам строго 

запрещено, малую нужду они справляют порой в под пойолы среднего прохода. 

Пушистый перс, лежавший там, прекрасно впитывал не только эту соленую влагу, но 

и пролитый в качку чай, расплеснутый борщ, а также все то, что проливается в качку 

мимо кандейки - там, где прихватит морская болезнь. А если поместить всю эту 

гидропонику в очень влажную и очень жаркую атмосферу, то любой ковер, будь это 

даже мат, сплетенный боцманской командой из распущенных синтетических тросов, 

превратится в великолепный субстрат для невиданной грибовидной плесени. Короче, 

ковер помощника сгнил самым простым биохимическим образом. Из остатков, не 

тронутых тленом, помощник выкроил себе прикроватный коврик метр на метр. В 

него как раз попала сердцевина восточного орнамента. И вот эту-то драгоценную 
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реликвию Шура Дуничев утопил самым вахлацким способом. Было отчего впасть в 

отчаяние. 

 

 

 

Дни проходят быстро. Встаешь обычно к боевой тревоге на полуденное подвсплытие 

к сеансу связи. Три часа до дневного чая проходят до отказа забитыми служебными 

делами. Потом еще на три с половиной часа уходишь в отсеки, и в каждом есть свои 

дела. И только после ужина - в 20 часов - начинается как бы мое личное время: пиши, 

дыши (на мостике, если всплыли), читай, играй на гитаре, только успей записать на 

пленку “Последние известия”, принятые на поднятую для радиотелеграфистов 

антенну. Время до ночного чая (в 4 часа утра) проходит в общении с Гошей и травле 

в кают-компании  с теми, кому не спиться. 

И все равно считаешь каждый прошедший день, и с нетерпеним ждешь, когда можно 

будет передвинуть рамку календаря на следующее число. А впереди - и подумать 

страшно! - еще половина лета, вся осень, пол зимы, а может быть и вся зима... 

Малая приборка. На утренний чай - блинчики с вишневым вареньем. У всех от 

малоподвижного образа жизни растут “кранцы” - животы. Провели рулеткой 

механики обмер “кранцев”. У Феди-пома самая большая окружность. Он очень 

расстроился и решил сесть на диету. Вместо обеда героически обошелся одной банкой 

консервированной лососины. Но к вечеру не выдержал и к всеобщему веселью съел 

две тарелки борща. 

Когда командир в кают-компании отсутствует, его полномочия переходят к старпому. 

Симбирцев в этой роли своеобычен. 

-Прошу разрешения за стол! - просит только что сменившийся с вахты лейтенант 

Васильчиков. 

— Штурман, вы, как Германия, приходите к столу яств последним. 

— Георгий Вячеславович, я прямо с вахты... 

— А я - с гулянки?.. 

Но больше всех достается за столом лейтенанту Рудневу, молодому помощнику 

командира или Феде-пому. Кроме всего прочего, помощник отвечает за снабжение 

продовольствием. Конечно же, к концу похода приедается все, и вот тут-то для 
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помощников начинаются черные дни. 

— Самый лучший хлеб — Федины котлеты, — бросает невзначай Симбирцев. Это 

сигнал к обстрелу. 

— Супчик тоже ничего, — кротко замечает механик. — Жидкий, но наваристый. 

Будешь с него тощий, но выносливый. 

Помощник наполовину грузин, и ему нелегко сохранять на лице невозмутимую мину. 

Феде Рудневу, торпедисту по образованию, ("торпедоболваночный факультет") и без 

того тошно сознавать себя интендантом. Мы все знаем, что он ужасно стыдится своих 

провиантмейстерских обязанностей и в разговорах с девушками придумал себе 

романтическую должность — “командир абордажной группы”. Нет такой должности 

на современном флоте. 

— Ничего, Федор Кириллыч, Александр Блок тоже был провиантмейстером, — 

пытаюсь я позолотить пилюлю, — да еще в армейской строительной дружине. 

Руднев несколько оживает. Трудно поверить, что наш горластый тучный помощник 

— студент-заочник Литературного института. Но это так. Как ни таил Федя свою 

принадлежность к изящной словесности, бравый его оруженосец Шура Дуничев 

выдал “командира абордажной группы” с головой. Прибираясь в каюте помощника, 

нашел рукопись Фединой повести и продолжил чтение в кают-компании, где был 

засечен доктором. В лодочной тесноте вообще невозможны личные тайны. Все знают 

друг про друга все, как в большой коммунальной квартире. Чаще всего это гнетет. Но 

иногда удивляет и радует. У нас как-то случился вечер неожиданных открытий. Вдруг 

выяснились поразительные вещи. Ну, кто бы мог подумать, что командир в 

совершенстве владеет языком глухонемых (отец преподает в спецшколе), что 

лейтенант Васильчиков, румяный увалень, — бывший летчик, до морского училища 

занимался в аэроклубе; что механик окончил школу бальных танцев и может 

преподавать хореографию, что у старпома — диплом военного переводчика: изучал 

на курсах итальянский язык. 

Общение в кают-компании, как и все на свете, происходит волнообразно. Порой 

вместе с общей усталостью накатывает волна глухого равнодушия друг к другу, если 

не сказать жестче... 

За столом говорить уже совершенно не о чем. Единственное, что скрашивает тягость 

всеобщего молчания, — музыка из радиоприемника. Во всяком случае, каждый может 

сделать вид; молчит он-де не потому, что ему опостылели соседи, а потому, что 

слушает песню. Пусть одну и ту же — в сотый раз подряд... 

Зато потом наступает такой момент, когда пелену “черной меланхолии” искрой 
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просекает живая общая беседа. С быстротой молнии обегает она круг немыслимо 

разных предметов. Будто все торопятся наверстать за недели молчания. Старинное 

флотское правило — не говорить за столом о служебных делах — писано не для нас. 

Подводные лодки торпедировали не только классическую морскую тактику, но и 

классическую морскую этику, рожденную в кают-компаниях линкоров и крейсеров. 

Какой старпом будет проверять чистоту палубы в отсеках, пустив по ней фуражку 

белым чехлом вниз? Подводник лишь улыбнется, прочитав в романе, как офицеры, 

перед тем как взять вилки, повторяют “однообразным заученным движением жест 

восседающего во главе стола командира — ударом двух пальцев загоняют на место 

белоснежные манжеты”, 

Какие там манжеты, когда мы все сидим в майках-безрукавках. Порой удивленно 

оглянешься, услышав чью-либо фамилию со званием. С трудом верится, что все эти 

парни в просторных холстинах — лейтенанты и капитаны. Братаны большой семьи 

собрались за артельным столом. Никто из нас не годится друг другу в отцы. Самый 

старый — командир. Ему стукнуло на походе целых тридцать лет. Самый младший 

— лейтенант Васильчиков. Ему двадцать три. 

Я не покривил душой, сравнив кают-компанию с семьей. Когда рискуешь жизнью 

сообща, между людьми сами собой вяжутся нити покрепче иных родственных. Редко 

с кем из домочадцев приходится узнать, почем фунт лиха, съесть пуд соли — тем более 

не поваренной, морской... 

Ужин еще не окончен. Мы беспечно позваниваем чайными ложечками. А командир 

сидит, подперев голову, напитую бессонницей, Ему  решать  —  всплывать или не  

всплывать.  Два  предыдущих всплытия   были   сорваны   появлением патрульных 

самолетов. Потом по левому борту прослушивалась работа чужого гидролокатора — 

печально-звенящие  фортепьянные звуки — “Бинь!” “Бинь!” — будто в пустом и 

темном зале девочка бьет по самой тонкоголосой клавише. Почему девочка? Может 

быть, петому, что англичане — гидролокатор английский — отнесли свои корабли к 

женскому роду и в третьем лице называют их “она”. Галсирует сейчас там наверху 

эдакая сорокатысячетонная “девочка” с ядерными глубинными бомбами на борту 

типа “Лулу”. 

От противолодочной самонаводящейся торпеды практически нет спасенья. Радиус 

реагирования ее 2700 метров, мы же слышим ее всего за полтора километра. Не 

поможет и срочное всплытие: наша вертикальная скорость явно недостаточна для 

уклонения. Правда, есть еще “шумилки”, которые выстреливаются специально для 
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отвода на себя торпеды. Но для этого надо вовремя ее услышать. Да и  успеет ли она 

навестись на них? Вот в чем ответ на вопрос “быть или не быть?”. 

Гидролокатор давно стих: замирающие посылки удалились по одному из курсовых 

пеленгов. Значит, корабль ушел вперед, так ничего и не обнаружив. А если вернется 

назад? 

Весь день поверхность над нами была красна от днищ и килей проходящих 

сухогрузов, танкеров, лайнеров. Мы форсируем под водой Туннисский пролив - одну 

из самых оживленнейших “узкостей” Средиземного моря —  старинный торговый 

путь. Всплывать в таком месте — все равно, что приподнимать крышку водосточного 

колодца посреди Нового Арбата: того и гляди, придавит ее вместе с головой чье-

нибудь колесо. Но всплывать надо. Электролит в аккумуляторах разрядился “до 

воды”. Решай, командир, решай... 

— Ну что, старпом, будем делать? 

— Горизонт чист, товарищ командир:.. 

— Что-то не верится… Акустик, вкпючи-ка внешний динамик! — кричит командир 

в коридор отсека. Рубка гидроакустика рядом — через проход. Щелкает тумблер, и 

кают-компанию заполняют шумы подводного мира. Резкий певучий вопль заставляет 

всех вздрогнуть. Это сциена — одна из поющих тропических рыб. 

— Ишь, кошечка, заорала! — смеется Симбирцев. 

— Кошечка... — устало улыбается командир,— Вахтенный офицер, циркуляция 

влево! Прослушать кормовой сектор. 

— Есть циркуляция влево! — откликается из центрального поста Федя-пом. — Руль 

лево на борт! 

Подводная лодка медленно разворачивается. 

Долгое верещанье ревуна. 

— ...Тревога. По местам стоять—к всплытию! 

Любое всплытие всегда слегка будоражит. Дожевывая на ходу и подталкивая друг 

друга, офицеры ныряют в круглые межпереборочные лазы. 

Командир поднимается в боевую рубку — на перископную площадку. Я забираюсь 

следом. Командир опускает нижний рубочный люк, и мы остаемся втроем — с 

рулевым-вертикальщиком — в герметичной овальной капсуле. Трудно подобрать 

более точную иллюстрацию к слову “самоотречение”, чем задраивание нижнего 

рубочного люка при запертом верхнем. Всякий раз при этом командир как бы 

вычленяет себя из корпуса подводной лодки. Если киль надводного корабля случайно 
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раскроит боевую рубку — она выступает высоко вверх и всплывает первой, — то вода 

не ворвется внутрь субмарины. Погибнут двое, но экипаж останется цел. 

Чтобы на подводных лодках появился нижний рубочный люк, для этого должна была 

затонуть английская субмарина “А-1”. Летом 1904 года английский же линкор 

“Беруик Касл” снес ей боевую рубку во время маневров. Теперь нет такой подводной 

лодки, вход в которую у основания прочной рубки не перекрывался бы вторым — 

нижним люком. Люк этот надо бы красить в красный цвет, как храм, воздвигнутый 

на крови. На подводных лодках, наверное, нет ни одного вентиля, ни одного 

механизма, внедрение которых не было бы оплачено человеческими жизнями. 

Стою в рубке и выискиваю кусочек любого прохладного металла, к чему бы можно 

было прислонить перегретый лоб. Жарко. 

— Штурман, время захода солнца? 

— Зашло, товарищ командир. Пять минут назад. 

— Почему не доложили? 

Лейтенант Васильчиков забывчив, как студент философского факультета, 

немыслимое в штурманах качество. И опасное. Хорошо еще, командир по профессии 

навигатор, золотой медалист. 

— Сегодня полнолуние, товарищ командир! — уходит от прямого ответа лейтенант. 

— Восход лунь; через пятнадцать... Виноват, через   пятнадцать с половиной минут. 

Запоздалое   щегольство    точностью. Командир все равно хмурится — то ли 

недоволен рассеянным штурманом, то ли луной, которая будет светить как 

прожектор, в всю ночь бить зарядку аккумуляторной батареи. 

Мы всплываем, вспарывая штилевую поверхность, что над нами. 

Из колодца под ногами бесшумно вознеслось тело командирского перископа с 

толстыми — “мотоциклетными” — рукоятями. Красный “зайчик” живого 

настоящего солнца выскочил из окуляра и, скользнув по щеке командира, 

растворился в сумраке рубки. Я не видел солнце целую вечность и сетчатка моих глаз 

растрескалась, как земля в засуху. Целебный алый блик. Откуда солнце? По всем 

рассчетам давно зашло. 

Командир быстро озирает горизонт, обходя по кругу зев перископной шахты. 

— Штурман! — запрашивает он в микрофон. — По какой таблице вы рассчитали 

солнце? Какого месяца? 

— Виноват, товарищ командир! По прошлому... 

Я понимаю, чего  стоит  командиру не разразиться сейчас бурной тирадой. Я ценю его 

умение впрессовать в три коротких слова эмоции чудовищно высокого давления: 
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— Виноватых бьют, штурманило. И даже в церкви!.. 

— Ясно... — вздыхает в микрофон Васильчиков. По этому вздоху легко 

представляешь его круглую, искренне огорченную физиономию. 

Солнце сядет еще через четверть часа, Придется погружаться — не болтаться же на 

опасной перископной глубине. 

— Посмотри! — подзывает командир. Я прикладываюсь к зеленоватому глазку. В 

четком окружье — на красной дорожке— белый парусник. Большая каютная яхта. 

Смуглый парень и девушка в желтом купальнике. Я успеваю разглядеть даже 

транзистор, привязанный к мачте. Почему-то показалось, что из него непременно 

льется танго “Утомленное солнце нежно с морем прощалось...”. Хоть бы побыстрее 
OHO ПОпрощалось. У нас впереди еще лунная прогулка с форсированной зарядкой... 

Интересно, чувствует ли эта парочка на себе наш  взгляд, пристальный немигающий 

взгляд перископа? 

— Ну что, Андреич, — тычет мне пальцем в бок командир. — Не хочешь лодками 

махнуться? 

У меня перед глазами проносится вдруг анфилада отсеков — от носового до 

кормового. Как будто мне и в самом деле предстоит покинуть их навсегда. Родные 

опостылевшие лица, тесное измасленное железо... 

— Да никогда в жизни! 

Я сам поражаюсь искренности ответа. 

Мы поднырнули, и окуляр перископа застлало нежной, почти небесной голубизной, 

разве что чуть более плотной и темноватой. Отчетливо видна выдвижная мачта 

антенны; солнечные блики трепещут на ее отполированном стволе. Над ней 

колышется, рябит, пляшет неровная пленка поверхности. Я вижу изнанку волн. 

Поплавать бы здесь с аквалангом!.. 

Парусник удалился, солнце уползло за край моря, и мы всплываем в крейсерское 

положение. 

НОЧНОЕ ВСПЛЫТИЕ 

— Пятый, шестой — по местам стоять! К зарядке аккумуляторной батареи! 

Всплыли, закачались. 

- Отдраен верхний рубочный люк! - Ничто не звучит на лодке с такой радостью и 

бодростью, как этот возглас вахтенного офицера. Выбираемся на мостик. 

— Сигнальщика наверх! Управление машинными телеграфами — в рубку! 

В ограждении рубки, как в беседке после дождя, — сыро, мокро, сверху падают капли. 

И пахнет рыбой. Наверное, прошли сквозь косяк макрели или пеламиды. В ячейках 
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обрешетника вспыхивают огненные точки светящихся рачков. Морская вода — 

жидкая жизнь, опусти в нее кусок железа, и оно зазеленеет. 

Где бы мы ни всплывали — одна и та же картина: полумесяц, море со струистым 

отливом, черный скат лодочного борта. Вечный треугольник: луна, горизонт, рубка. 

Все вершины соединены взглядом и лунной дорожкой. 

Сегодня к ним прибавилась еще одна точка — высверки далекого маяка. Плоские 

лучи неторопливо шлепают по морской глади. По курсу — остров, один из тex, что 

соединял некогда Европу с Африкой. Теперь на нем частокол, разгораживающий 

материки стальной гребенкой чужих ракет. 

— Мостик! Поднимается зенитный перископ! 

Мы осторожно подаемся вперед, освобождая место за спинами. 

Лоснящийся ствол перископа плавно выныривает из “бутылочного” горла тумбы, 

быстро идет вверх и утыкается в созвездие Девы. Не щекотно ли ей? 

Старпом успел нахлобучить на головку перископа свою пилотку. Перископ 

повертелся, повертелся и пошел вниз. На мостик вылез лейтенант Васильчиков, и 

чертыхаясь, стал протирать  наружные линзы. 

- Черт, не видно ничего... 

Старпом тихо ухмылялся. Васильчиков нырнул в рубку, перископ снова пошел вверх 

и снова со старпомовской пилоткой на “глазу”. Снова выскочил обескураженный 

штурман.  

- Георгий Вячеславович, похоже запал противосолнечный фильтр... 

- Не может быть... - Деланно удивляется старпом.  

-Сейчас еще раз проверю. 

Эти “еще раз” повторились четыржеды, пока лейтенант не понял в чем дело и не 

взмолился. 

Скучно. 

Штурман берет в перископ пеленг на маяк, расположенный в башне старого 

монастыря. “В трех кабельтовых к северу,— сообщает лоция, — полузатопленный 

корабль”. Фраза из пиратской повести, а не строка документа. 

Светоточивые приборы за толстыми глубинопрочными стеклами прикрыты 

пилотками. 

Млечный путь похож на зеленоватый луч прожектора. Созвездия в сумерках 

проявляются медленно, точно проступают на гигантском листе фотобумаги. Ceгодня  

их бессчетное множество. Небо в сплошном звездном зареве. Иероглифы Зодиака. 
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Когда в Москве мне захочется вспомнить наш поход, я посмотрю на звездное небо. 

— Исполнять приказания машинного телеграфа! Начать зарядку аккумуляторной 

батареи! 

Слова срываются с губ командира, как ритуальное заклинанье, приводя в действие 

механизм за механизмом. 

Взорвался первый выхлоп, и дизеля забубнили мерно и глухо. 

Идем, сливая с чернотой ночи мокрую чернь своих бортов. Море блестит, 

подмасленное луной. Иной раз волна выгнется параболой и сверкнет лунным 

зайчиком прямо в глаза. 

Штиль незаметно сменился легкой зыбью с необыкновенно сильной 

фосфоресценцией. Волны искрятся зеленым мерцанием. Порой от наших бортов 

отшныривают самые настоящие зеленые молнии, и тогда видно, как под водой 

вспыхивают фосфорические шары. Подножия волн озаряются слабым таинственным 

светом, словно кто-то из глубины подсвечивает их фонарем, 

Подводная лодка в сплошном ореоле, будто за свои многомесячные скитания обрела 

нимб святости. Санта-субмарина! 

Всякий раз, когда выбираешься ночью на мостик, можно сойти с ума от перепада 

масштабов; внутриотсечный микромир, где ты поневоле близорук, ибо ни одну вещь 

не рассмотришь с удаления больше трех метров, и вдруг — через десять ступенек 

вертикального трапа — взгляд вырывается в космический простор, перепрыгивает с 

Луны на Полярную звезду, с Альтаира на Сириус... 

Я гляжу вверх и представляю, что вся эта звездная россыпь — огни большого города, 

над которым наша лодка проплывает, как дирижабль — бесшумно, плавно,— и сразу 

же закружилась голова от захватывающей дух перспективы. 

Подводная лодка и самолет в истории техники почти ровесники. Последнему повезло 

больше. Кроме боевого применения, ему нашли множество мирных профессий. 

“Самолет научил нас двигаться по прямой, — утверждал Сент-Экзюпери. — Едва 

оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам 

или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не 

зависим больше от родников и берем курс на дальние цели... Самолет — машина, но 

при том какое орудие познания!” 

То же самое, только с большей горечью, можно воскликнуть и о подводной лодке— 

оружие, но какое орудие постижения праистоков жизни — Океана. 

Высота и глубина — суть два направления одной вертикали. У каждой высоты свой 

горизонт, у каждой глубины свой цвет. 
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Если “самолет научил нас двигаться по прямой”, то субмарина открыла нам 

многоэтажность моря. Оно теперь так же эшелонировано, как и пространство над 

землей. Кто подозревал о “жидком грунте” — слоях с повышенной соленостью, на 

которых хорошо удифферентованные подлодки могут “возлежать”, как на придонном 

песке или гальке? Кто знал о подводных звуковых каналах, о слоях акустической 

тени, о вертикальных волнах и многом ином, пока за дело не взялись специалисты по 

уничтожению подводных лодок? 

Человек, не научившись толком жить под водой, великолепно умеет воевать в ее 

толще. 

ЧТО СТРУИТ НОЧНОЙ ЭФИР... 

Мы плывем, вторгаясь своими антеннами в ночной эфир. 

В эфире полощутся грустные арабские песни. Чей-то гортанный голос говорит гневно, 

задыхаясь. Похоже, что у оратора за спиной винтовка и он только что вырвался из 

перестрелки. Не палестинец ли? А через одно-два деления на шкале — томный голос 

итальянки, снедаемой ночной южной скукой. А еще дальше — хоральные перевздохи  

органов, биг-битовские ритмы, визгливый хохот тромбона... Средиземноморское 

человечество разгородило свои лазурные побережья пограничными столбами и 

радиочастотами. Эфир ныне — такая же ипостась государства, как и его территория, 

прибрежные воды, континентальный шельф. А все-таки он общий для всех, как и 

Мировой океан, ночной космос, дневное небо. 

Эфир забит голосами, будто все дикторы мира собрались в одной комнате перед одним 

микрофоном. Восточный базар: скороговорка одних, ленивое пение других, бой 

барабанов... 

Какая странная музыка! Она сплошь составлена из ритмичного зловеще-глухого 

барабанного уханья. И только время от времени на мрачном фоне возникает грустное 

пение флейты. И снова долгая пауза, наполненная гнетущим буханьем и ожиданьем 

этой тонкой исчезающей мелодии, похожей на танец босых девичьих ног среди 

частокола солдатских сапог. 

Это была музыка Ливана. 

“Маяк” почти не слышен. Московская волна тонет в треске разрядов. По 

ионосферному прогнозу — сильная магнитная буря. Удалось разобрать только пять 

слов: 

“...Засеяно шестьсот гектаров сахарной свеклы”. Потом прорвалась песня Людмилы 

Зыкиной и быстро стала гаснуть — мы погружаемся, антенны уходят в воду. 

У меня в каюте лежит папка с газетными вырезками, где идет речь о предложениях 
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— их много! — вывести из зоны Средиземного моря все подводные ракетоносцы. Там 

же хранится и карта, вырезанная из “Лайфа”. На ней помечены радиусы досягаемости 

баллистических ракет, которые нацелены на нашу страну с акватории Средиземного 

моря. Северная кромка зоны сплошных разрушений проходит по границе моей 

родной Тверской области и соседней Владимирской. О том, как будет выглядеть удар 

из-под воды, поведал американский репортер в “Нью-Йорк тайм мэгэзин”: 

“Запускающее устройство смонтировано во вращающейся рукоятке, напоминающей 

рукоятку кольта 45-го калибра, только на этой ручке нет ствола. Вместо него к 

рукоятке прикреплен электрический шнур, который соединяет ее с консолью ЭВМ. 

Рукоятка сделана из тяжелой пластмассы с насечкой для уверенного захвата. 

Электрический шнур выглядит, как шнур обыкновенного тостера или утюга. 

Для тренировок предназначена черная рукоятка, а для реальных пусков — красная... 

Если это война, то вахтенный офицер объявляет: “Боевая тревога! Ракетная 

готовность”. Если же это тренировка, то команда звучит: “Боевая тревога! Ракетная 

готовность. Тренировка”. 

Сообщение о действиях в чрезвычайной обстановке поступит от Президента...” 

— Мостик! По пеленгу... обнаружена работа самолетного локатора. Сила сигнала два 

балла. Метрист. 

— Есть метрист! Стоп дизеля! Все вниз! Срочное погружение!! 

ПИСЬМА! ПИСЬМА!!ПИСЬМА!!! 

Нечаянная радость. Вначале пришла радиограмма: “В вашем районе дрейфует 

полузатопленная шлюпка. Соблюдать осторожность при всплытии”. А вслед за ней 

распоряжение — всплыть, подойти к борту танкера, заправиться водой и получить 

почту. 

Письма! Ждет ли их еще кто-нибудь, как ждут подводники. Разве что зимовщики в 

Антарктиде, когда самолет задерживается на полгода... На подводные лодки 

корреспонденция никогда прямо не попадает. Мешки с почтой кочуют по всему 

океану, пока, наконец, чудом на какой-нибудь якорной стоянке, у черта на куличках, 

залетный тральщик или эсминец не передаст на ободранную штормами и обросшую 

зеленью подлодку экстренный семафор: 

“Вам почта”. 

Весть о почте облетела всех и сразу, и в отсеках воцарилось ожидание почти 

болезненное: что-то там дома... Предчувствия и предвкушения... 

Ликовал кок Маврикин. Новость застала его в душевой кабинке, и теперь он радостно 
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всем сообщал: 

— Это я почту намыл!.. Это я!.. 

Из-под настила в первом Костя извлек свою трехрядку, развернул мехи, и под 

визгливо-голосистые   удало-бесшабашные переборы в отсеке сразу повеяло 

деревенской гулянкой. А он сидит на торпеде, мичманский погон перехлестнут 

ремнем, гармошка на коленке, подбородок вскинут, взгляд —   сосредоточенно-

отрешенный, точно  и сам удивлен, что выделывают его пальцы. И флотская удаль в 

прикушенной губе. Ни дать, ни взять — Садко в морском царстве... Эх, русский 

человек, тульская трехрядка! Вечером получили “добро” у старшего на рейде стать к 

танкеру. Из иллюминатов осанистого судна торчат жестяные совки-ветрогоны. 

Жарко. Под высоким бортом колышется пронзительно синяя, словно спирт-сырец, 

средиземноморская вода. 

Матросы на палубе танкера гражданские, и мы разглядываем их — смуглых, 

длинноволосых — как  инопланетян. 

В первую очередь передали мешки с почтой. Я хлопочу возле них, как инкассатор на 

людном вокзале, ибо почту готовы растерзать прямо на палубе. 

Ну, конечно же, в кают-компании уже начали рвать пакеты, и доктор раздает письма. 

Но это моя святая обязанность, и я затаскиваю все мешки к себе в каюту. Они 

забивают ее доверху, так что мы с доктором едва в ней вмещаемся. Вспарываем тугие 

свертки суточной почты боцманскими ножами и потрошим их, словно рыб. Письма 

вложены между скрученными в трубку журналами, и мы выгребаем их дрожащими 

от нетерпения пальцами. Письма! Письма!! Письма!!! 

Я рассовываю свои конверты по карманам, даже не прочитав толком — от кого. 

Только автоматом отбивает в сознании - “Не от нее... Не от нее... Не от нее...” 

Ночью никто не спал — все читали и перечитывали письма. Ходили по отсекам, 

делились новостями. Информационный взрыв. 

У лейтенанта Васильчикова, минера и командира торпедной группы, родились 

сыновья, Поздравлений и шуток — через край, Васильчиков на радостях подарил мне 

заветную шкатулку из-под палубных часов — сам принес, без всякого торга. 

Помощник Федя в трансе. Письма от молодой жены где-то гуляют по морям-океанам. 

Зато пришел конверт от двоюродной тетки. 

— Сто лет бы от нее не получал!.. 

 У командира умерла бабушка. У меня — дед по материнской линии, деда Миша, 

Михаил Романович Соколов. Бабушкины каракули сообщали, что “в гробу он лежал 

красивый, как артист”. Предчувствуя кончину, он за год начал раздавать свои вещи. 
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Мне достался полевой цейсовский бинокль — память первой германской, коробка с 

медалями за войну прошлую, пакетик с маминой прядью и надписью “Женя 

Соколова. 1941 г.”, бумажник с фронтовыми письмами и фотокарточками. 

Только-то и осталось от восьмидесятилетней жизни? От деда осталось на земле все, 

что полагается, по словам мудрецов, оставлять человеку: детей, вырытый колодец, 

посаженное дерево. Двух дочерей оставил Михаил Соколов — детского врача и 

школьную учительницу... Дубок, клен и рябину мы сажали с ним в подмосковном 

Абрамцеве. Там же на моих школярских глазах вырыл он и колодец. Прежде, чем 

лопата врезалась в землю, он долго формовал бетонные кольца, а когда отлил их с 

дюжину — выкатил на лужайку самое сухое и прочное, влез в его окружье и стал 

подкапывать. Когда кольцо осело краями вровень с землей, он поставил на него новое 

и продолжал рыть вглубь пока  оно не ушло вниз. Со дна шестиметрового ствола забил 

родник. “В водяную жилу попал”, — радовалась бабушка и бросила на счастье 

серебряный крестик. Вода в окрестных колодцах была мутно-глинистой, а в 

дедушкином — прозрачно-ледяной. 

Сколько помню себя, заглядывать в колодцы всегда было страшновато. Казалось, ни 

один из них не имеет дна, и ровный бетонный ствол уходит сквозь воду в самые 

тартарары. Бабушка пугала меня: “Не заглядывай, водяной утащит!” 

Я заглядывал, и "водяной" утащил-таки меня... 

Я вспомнил бабушку и нечистую колодезную силу, когда впервые посмотрел во 

входную шахту подводной лодки через верхний рубочный люк. Тусклый стальной 

колодец уходил вниз, в темноту, и на дне его краснел едва высвеченный круг 

палубного настила. 

Колодец — это всегда нечто мрачное и таинственное. В “колодцы смерти” — 

жертвенные шахты у ацтеков на Юкатане — бросали самых красивых юношей и 

девушек. А тут, на лодке, то и дело надо спускаться в колодец и вылезать из него. Его 

стальная труба стала единственным путем, связующим нас с поднебесным миром... 

Ночью, на всплытии, когда выбираешься по стальной шахте, над головой, в окружье 

распахнутого люка, покачиваются звезды. Кажется, будто лезешь по трубе 

телескопа... 

За полночь в мою каюту постучал старпом: 

— Не спишь, Андреич? Выпить чего есть? В руке письмо, в глазах — себе не верю — 

слезы. Впрочем, сентиментальность — один из признаков душевной усталости в 

конце похода. 

— Есть. — Я достаю из рундучка аптечный пузырек с настойкой   лимонника. 
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Двадцать капель в чай прекрасно снимают усталость. Симбирцев разливает остатки 

— по десять граммов — в пластиковые футлярчики из-под  фото пленки. 

— Давай хоть символически... За упокой души... Ольга Павловна на 

“Жигулях” разбилась... Не вписалась в поворот 

Ольга Павловна... Снежная Королева, полярная звезда подводного флота, красавица 

и …в свои немыслимые тридцать пять - доцент мореходного училища... 

…Она прикатила на своих злосчастных “Жигулях” прямо на причал чуть ли не к 

трапу подводной лодки. Был День Военно-Морского Флота. Мы стояли у стенки 

городского морвокзала и принимали — по случаю праздника — экскурсантов. 

Длинная вереница студентов, домохозяек, рыбаков, школьников тянулась к верхнему 

рубочному люку, где ловкие матросские руки помогали женщинам и детям 

спускаться по вертикальному трапу. Симбирцев прохаживался рядом и следил за 

порядком. 

— Прими мальчонку, Еремеев! — кричал он в люк. 

— Я за ручки его. 

— Да смотри ручки-то не выдерни! 

— Не бойтесь, тарщь-кап-нант! Матрос ребенка не обидит! 

Люди улыбались, слушая эту перепалку. Ольгу Павловну Симбирцев сразу выделил 

из толпы и взялся лично провести по отсекам. В пятом, дизельном, гостья оступилась 

и уронила белую туфельку под пойолы. Моторист достал ее из трюма полную соляра 

и вручил Ольге Павловне. Та растерянно оглядывалась, не зная, куда вылить бурую 

жижу — все блистало чистотой. 

— Ну, вот, — улыбнулась она. — Раньше гусары пили из туфелек дам шампанское... 

Симбирцев взял у нее модельную итальянскую “лодочку” и вдруг, к ужасу всех 

присутствующих, большими глотками  стал пить соляр. 

Я не знал, что соляр безвреден, и потому рванул из его рук туфельку — жижа 

выплеснулась на пойолы, но все равно эффект был произведен. Симбирцев в тон даме,  

осадил меня куда как холодно: 

— Что за манеры, капитан-лейтенант!  

Он промокнул платком усы, и на батисте осталось бурое пятно. 

— Прошу вас! — воскликнула женщина. — Подарите платок. Буду помнить, что не 

перевелись еще мужчины! 

Старпом вручил ей туфельку, накрытую платком, щелкнул каблуками: 

— Разрешите пригласить вас на ужин. В “Шестьдесят девятую параллель...” 
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— С удовольствием! Хоть на Северный полюс! 

Так они познакомились. Она была старше его лет на десять, но он дважды делал ей 

предложение... 

В День рыбака мы гуляли по городскому-парку втроем. У высоченного шеста с 

петухом в клетке толпился народ. Парень в майке и шляпе сполз под общий хохот, не 

добравшись и до середины. 

— Р-разойдитесь! — дурашливо гаркнул старпом, и все почтительно расступились. 

Симбирцев вручил мне фуражку, тужурку, галстук, сбросил ботинки и с легкостью, 

невероятной для столь грузного тела, влез по шесту до самого топа, снял клетку с 

испуганным петухом. Он вручил трофей Ольге Павловне под аплодисменты. 

— Будет жить у меня на балконе, — постановила Снежная Королева. — Я назову его 

в вашу честь, сеньор: Гошей... 

Прогулку мы продолжили вчетвером — клетку с петухом, как не приличествующую 

флотскому мундиру, несла в руке Ольга Павловна. 

На набережной у большого самовара стояла очередь. 

— Ну, вот, — неосторожно вздохнула Ольга Павловна. — Придется искать автомат. 

Пить хочется... 

— Не придется, — пообещал Симбирцев и пробился под возмущенные возгласы к 

самому столу. 

— Почем самовар, мамаша? 

— Не продается. 

— На, забирай! — Старпом выложил пачку красных купюр, и бывалая портовая 

“мамаша”, не будь плоха, тут же исчезла, бросив на произвол судьбы трехведерный 

агрегат, дюжину стаканов и коробку сахара. 

Симбирцев галантно преподнес Ольге Павловне чай, а потом встал к крану и угощал 

покоренную публику, пока его не сменила разбитная деваха с рыбоконсервной 

фабрики. 

Незадолго до нашего "автономки" Ольга Павловна вышла замуж за флагманского 

минера. 

Да, черная в этот раз пришла нам почта. Впрочем, на трех ушедших из мира трое 

вступивших в жизнь. 

Динамическое равновесие… 

От танкера уходим к своей плавбазе “Федор Видяев”, которая тоже пришла на 

якорную банку. Там штаб бригады. Там втроем - командиру, мне и старпому держать 
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ответ за то, как мы проплавали первую треть “автономки”. Быстро подбиваем 

запущенные журналы, бреемся, подшиваем белые подворотнички на “тропичку”.  

Продулись нормально. Без особых замечаний.  

Пока нам перегружают вместо практической торпеды - боевую, начальник штаба 

приглашает нас с Неверовым на чай. В салоне флагмана, что во дворце после окопов. 

Ведем светскую беседу, помешивая ложечками огненно-красный чай в стаканах с 

бронзовыми подстаканниками. На столе накрахмаленная скатерть. На стене картина 

в золотом багете - “Золотая осень”; с тихой реки, засыпанной червонными  листьями, 

веет вполне реальной ветерок, потому что под картиной установлен японский 

вентилятор.  

Через два часа нам уходить из этой благодати на позицию; в распахнутом 

иллюминаторе салона  качаются  отсветы нашего прожектора, подводная лодка 

нетерпеливо побивает в толстенные кранцы плавбазы, словно ей не терпится 

нырнуть в родную глубину. А мы все про питерские театры да арабские базары... Но 

о женщинах - ни полслова. Табу. Потом подгребают офицеры штаба, среди них 

флагманский анекдотчик и травила капитан 1 ранга Прудников, офицер наведения 

подводных лодок из штаба 5-й эскадры. Прудников эта театр одного актера. 

- Сижу в Полярном дежурным по эскадрону в рубке на причале. Смотрю бежит ко мне 

мой зам.  Глаза на лбу, как у Моше Даяна. 

- Что стряслось, Васильич? Неужто жалованье за прошлый год выдали? 

Ну, зам у меня не просто зам, они ж теперь все психологи, блин... Вот он, чтобы не 

травмировать мою нежную командирскую душу, издали подъезжает: 

- Товарищ командир, вы сказки в детстве читали? 

- Смотря какие, - говорю, - про то,  как Маша с тремя медведями развлекалась, читал. 

И про златую якорь-цепь на дубе том, тоже читал. 

- А про то, как Герасим Муму утопил? 

- Так, - говорю, - все ясно! Автомат утопили... 

Зам так и охнул: 

- Товарищ командир, ну  вы прямо ясновидящий! 

- Ясно вижу, что ничего нам не будет. Ни мне - академии, ни тебе, Васильич, нового 

звания, а может и старое вернут. 

Бегу на родной ракетно-ядерный исполин так, что кортик по корме наяривает, как 

пропеллер у Карлсона. Вахтенным у трапа стоял матрос Куюнга, что в переводе с 

корякского или нанайского означает Сушеный Окунь, а по нашему “Таранька”. 

- Здорово, Куюнга, Карась Сушеный! Однако, зачем автомат утопил? 
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- Тавалиса командира, она сама, пылядь такая, утопла. 

- Как сама? 

- Ветер шибка дула, я волотник поднимала, а она, пылядь такая, сама в море упала и 

утопла. Шибко железная. 

Спускаюсь в центральный пост, записываю номер утопшего автомата и бегом на пирс 

к водолазам. А курбан-баши у них мичман Подопригора. Он тебе что хошь подопрет 

и сопрет. Серьезный мужчина. Чай пьет.  

- Чай будете? - спрашивает. - Только заварки нет. И сахар не получили. 

- Дорогой Никифор Терентьич, у нас ЧП. Калашникова утопили. 

- Это кока что ли? Давно пора... 

- Автомат утопили. Канистру “шила” ставлю. 

- Зараз достанемо...  

Подгоняет он свою драную фелюгу к моему пароходу, высвистывает своего бойца-

водолаза, рубаху, шлем и груза несут. А боец - дитя перестройки, дистрофа, ему не то 

что под воду, ему по причалу без двух кирпичей в кармане не пройти - ветром сдует. 

На фига ж мне такой концерт по опере Фауста “Люди гибнут за металл”? Его ж этого 

бойца потом на родину в  деревянном бушлате  отправлять придется.  Глубина у 

причала 28 метров. Отдаст  концы в воду раньше, чем на грунт упадет. 

- Товарищ капитан першого рангу, вы зря колотитесь! Мой боец, хоть и тощий, но 

уфатистый. Если Родина прикажет, мы и шинель в трусы заправим! 

Ну, ладно. Убедил... Я этому Прошке в иллюминатор бумажку сую: 

- Бери только  вот с этим номером! Нам чужого не надо. 

Там  на грунте за сорок лет  столько железа нападало... Полез водолаз в воду, раздулся, 

как жаба, не тонет. Сникерсов мало ел. Потом воздух стравил - погрузился. Я ему в 

телефон: 

-  Ну, что видишь, сынок? 

- Буль-буль... 

- Как самочувствие, доложи! 

- Нормально, буль- буль... 

- Что видишь? 

- Огнетушитель. 

- На хрен его! Автомат ищи! 

- Буль-буль... 

- Что видишь? 

- Спинку от койки. 
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- На хрен спинку! Автомат ищи!! 

- Якорь с цепью... Лагун без ручки... Лисапед без педалей... Рельса без шпалы... 

Радиатор без труб... Автомат без рожка... 

- Номер какой? 

- Темно. Не вижу. 

- Всплывай! 

Всплывает - раздулся, как жаба, подтягиваем к борту. Наш автомат! Потом и рожок 

подняли. Ну, автомат в пирамиду, бойца на камбуз - энергозатраты восстановливать, 

я мичману Подопригоре два “сабониса” спирта вынес - для промывки шлангов. И тут 

на причал черная “Волга” заезжает. И вылезают из этого “черного воронка” 

командующий флотилией и начальник особенного отдела. Ему уже стук прошел по 

всем инстанциям. Ну, “мохнатое ухо” сразу ко мне: 

- Доложите при каких обстоятельствах потеряно боевое оружие, доверенное вам 

Родиной! 

- Никак нет. Ничего не теряли.  Все, что Родина доверила, храним за семью  замками 

в опечатанном виде! 

Особист в пирамиду - шасть! Все автоматы на месте. Номера сличил - все совпадают. 

- Хорошо. А  зачем водолаза спускали? 

- Так что разрешите доложить - для осмотра корпуса на предмет диверсий боевых 

пловцов. 

- С какого бодуна вам это приспичило? 

- У борта подводного крейсера вахта заметила тюленя. Возможно  НАТОвского. 

Согласно инструкции ПДСС приказал осмотреть подводную часть подводной лодки. 

- Где  это вы тут тюленей нашли? 

А зима холодная была, тюлени в гавань на прокорм приплыли. Я  чекисту бинокль в 

руки. 

- Извольте полюбоваться - вон они, скоты, жируют. И кто из них завербованный - это 

уж вам решать. 

Тот к Куюнге. 

- Ты тюленя видел? 

- Видела, видела! Мы на них всем стойбищем ходим! 

Ну, уж тут наш адмирал слово взял: 

- Товарищ матрос, за проявленную бдительность во время несения вахты объявляю 

вам благодарность и десять суток бессрочного отпуска с выездом на родину, век бы 

тебя не видеть. 
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Отправили мы Куюнгу в краткосрочный отпуск и больше его не видели никогда. 

Однако, шибко далеко эта тундра Камчатская... 

 

Прудников начал следующую историю, но тут пришел Федя-пом и испортил всю 

малину: 

- Товарищ командир, закончили погрузку торпеды! 

Это значит - по коням! 

Самое главное: идем в Тирренском море, там  под Неаполем в Гаэте штаб НАТО 

южно-европейского ТВД, там прорва чужих кораблей, там с береговых аэродромов на 

Сардинии то и дело взлетаю патрульные самолеты, но зато, если мы сохраним 

скрытность и не случится с нами никаких ЧП, нам дадут через месяц заход в Бизерту. 

С тем и отваливаем от борта “Федора Видяева”. 

Командир бригады и начальник штаба берут под козырек. Мы тоже вскидываем 

ладони к матерчатым козырькам своих ярко-синих тропических пилоток. 

“Аве, Цезаре, моритури те салютант...”, как говорят в Тирренском море. 

 

*   *   * 

И снова размеренная рутина позиционной жизни: ходим галсами по нарезанному 

квадрату, словно хищник мечется в клетке. Главное не попасть в зону прослушивания 

береговых гидроакустических станций. Их тут по всему Аппенинскому “сапогу”. Мы 

в самом “логове” Шестого флота. Поднять нас могут за милую душу... Скрытность, 

скрытность и еще раз скрытность.  

На вечернем всплытии боцман подвязал рынде язык, чтоб не звякнула ненароком. 

Нам дали режим полного радиомолчания. Наши антенны будут работать только на 

прием.  

 

А у меня в каюте сгорел вентилятор. В пекле аккумуляторного отсека это такая же 

потеря, как если бы в Сахаре у бедуина сдох верблюд. Жара невыносимая. Сосновые 

переборки потекли смолой, плавятся пластилиновые печати на сейфах и пайковый 

шоколад. Чтобы уснуть в этой сауне приходится заворачиваться в мокрую простыню. 

Но она высыхает быстрее, чем удается уснуть. Тогда прошу вестового поливать меня, 

закутанного в простыню из чайника каждые два часа. Шуре эта затея понравилась, и   

он исправно, как садовник грядку, поливает меня из чайника. Но  зря говорят, в жару 

простудиться легче, чем в холод. 

 Простыл зверски. Три часа ночи. Пробираюсь в кают-компанию и подсаживаюсь к 
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столу, пока с него не убрали остатки ночного пиршества. Болит горло. Я лечу его 

горячим чаем с алычовым экстрактом. Что может быть приятней для простуженного 

горла, чем этот кисловатый элексир? Да будет благословенна алыча и все семейство 

алычовых! 

Рядом побалтывает ложечкой в стакане старпом. У нас с ним все рядом — места за 

столом, каюты в отсеке, столы в береговой канцелярии. Наши пистолеты хранятся в 

соседних ячейках. 

— К этим ночным завтракам так привыкаешь, — жалуется Симбирцев, — что даже 

дома просыпаешься ровно в три. Жена думает для чего-то путного, а ты лезешь в 

холодильник. 

Бывшая жена старпома не дождалась его из пятой “автономки” — укатила в 

Севастополь с дирижером гарнизонного оркестра. 

Есть в  этих ночных трапезах своя прелесть. День -царский, а ночка - наша.  

Субординация забыта до подъема первой смены.  

— Ну что, Андреич? Пойдем посмотрим, есть ли жизнь в отсеках? 

Мы выбираемся в центральный пост. Первый взгляд, как всегда, на глубиномеры: 

150 метров, прилично! А под нами сейчас пять километров. Мы зависли почти над 

центром обширной котловины. 

Я очень часто ловлю себя на попытках представить забортное пространство воочию. 

Иногда возникает почти объемное видение того, как наша лодка висит над 

непроглядной бездной и над ней синевато брезжит поверхность; как, “присев” на 

корму, она не спеша и плавно, с чуть слышным для ближайших рыбьих стай шумом 

начинает циркулировать на   перископной глубине. Иногда я “вижу” ее вместе с 

рельефом дна, и тогда субмарина предстает чуть видимой с трехкилометровой 

глубины “рыбешкой”, которая плывет над хребтами и каньонами подводных гор. 

Метут на подводных плато песчаные метели, занося кладбища дюгоней и останки 

кораблей. А над ними гигантские кальмары денутся с кашалотами, и звуки их битв 

врываются в наушники   гидроакустиков    утробными всхлипами, фырканьем, 

чавканьем и тонким писком... 

Я возвращаюсь из забортных парений а унылую машинерию центрального поста. 

Привычно замерли стрелки у привычных цифр. Привычны до незаметности своды 

бортов и узкая перспектива отсека; розная и, кажется, незыблемая, как бетонный пол 

в казарме, палуба под ногами — все это заставляет забывать, где мы и что вокруг нас. 

Ровный свет, ровный гул, ровный киль, ровное течение жизни, и у людей создается 
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иллюзия безмятежности плавания, благостная уверенность в счастливом его исходе. 

Мы пытаемся сбивать это опаснейшее настроение учебно-аварийными тревогами, но 

и к ним уже привыкли. Все эти “пробоины” и “пожары” матросы воспринимают как 

некие скучные и обязательные по учебной программе абстракции. Они носятся с 

аварийными брусьями и раздвижными упорами, как в ритуальной пляске 

негритянские воины, отгоняющие копьями злых духов. 

Иногда даже хочется, чтобы что-нибудь случилось, но такое, поправимое... Нервы бы 

встряхнуло... 

 

*    *    * 

Накаркал-таки! Механик на всплытии доложил командиру, что мы “охромели” на 

правый дизель. 

— Да-а, мех, — насмешливо тянет Симбирцев. — Пора из аварийных брусьев весла 

вырубать и мотористов за них сажать. 

Механику не до шуток. Неисправность надо устранить затемно — под водой много не 

наработаешь. 

Спускаюсь в отсек. Жарко. Качает. Старпом привлек к ремонту всех, кто “кумекает 

в железках”, даже кока Маврикина, бывшего шофера. 

Все прекрасно понимают: дизель не шутка; потеря хода в океане — за такие дела 

снимают командиров. Да и потом, люди изголодались по живой — не учебной и не 

условной — работе. 

Мотористы — “тяжелые силы” — обычно угрюмы и тяжелы на подъем; теперь я их 

не узнавал: они были расторопны и смышлены, веселы и смешливы. Еремеев откуда-

то из недр дизельного трюма напевал разухабистые песни. 

В полутьме, в черном масле, вдыхая то, что на берегу обычно выдыхают, подсвечивая 

тусклыми аварийными фонарями, “мотыли” ковырялись в костлявом чреве дизеля, 

снимая деталь за деталью,  вычленяя узлы... 

Пот срывается с подбородков, локтей и каплет в масло поддона. Еремеев, 

оскалившись, орудует с таким усилием, что гаечные ключи походят на мослы, 

вылезшие из лопнувших от напряжения рук. О, что бы они сделали, если бы им дать 

солнечный свет и свежий воздух! 

Командир моторной группы лейтенант Крылов вылез из-под пойол черный по пояс, - 

по самые плечи! — от грязного масла. Где он будет отмываться? Странно звучит это 

звание в применении к полуголому, измасленному парню. Трудно представить его в 

парадной тужурке, белой сорочке, с кортиком на золоченых ремнях... 
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Уронили шайбу внутрь газораспределительного механизма, и теперь изобретают 

хитроумные способы, как ее оттуда извлечь. После многих попыток предложение 

Крылова — подцепить ее двумя электродами — удается. 

— Кто тебя логике учил, а? — горделиво вопрошает лейтенант матроса Данилова, 

осуществившего трюк. 

— Капитан-лейтенант Щербаков. 

 И это похоже на правду: инженер-механик с его педантичностью запросто мог бы 

преподавать сей предмет в вузах. 

— А я тебя чему? — обижается Крылов. 

— А вы меня — психологии. — Данилов деликатно намекает на сумбурные 

распекания, которые Крылов устраивает в отсеке. Последнее время он нашел новый 

воспитательный метод — водит провинившихся в каюту “большого меха”. 

— А сам идет делом заниматься! — не раз возмущался Щербаков в кают-компании. 

— Мол, некогда мне с людишками возиться. В режиме командира штрафбата меня 

использует! 

Инженер-механик кипятится для куражу, Все прекрасно знают — “механических” 

офицеров не даст он в обиду и самому старпому. Сейчас оба они, Шербаков и Крылов, 

при свете зарешеченной “переноски” разглядывают измятый чертеж, как 

полководцы карту. 

На правом дизеле — то ли от литейного брака, то ли от естественного износа — 

прохудилась рубашка водяного охлаждения. Сам двигатель исправен и может 

работать — это только распаляет досаду. Мало того, что трещина проходит по 

фигурному изгибу чугунного корпуса — варить ее сложно, к ней и не подберешься. 

Выход из положения был найден там, где его и не искали, — в радиорубке. 

Радиотелеграфист матрос Фомин до флота работал сварщиком и более того — ходил 

в призерах республиканского конкурса  по специальности. Лучший сварщик города 

Киева — это ли не удача! И молчал ведь! 

Механик вне себя от радости. Командир разрешил всплытие. Всплыли.  Железяку 

втащили в ограждение рубки. Фомин, присев на корточки, снаряжает электрод. 

Времени в обрез — до первого самолета. В любую секунду нужно успеть забросить все 

хозяйство в люк и погрузиться. Механик подсвечивает Фомину рабочее место 

фонариком. Ночное море свежо - качает, брызги разбитых о рубку волн летят сверху, 

патрубок с трещиной ерзает по мокрому обрешетнику. Не долбануло бы током - всюду 

соленая вода… 
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Фиолетовое пламя гасит звезды над нами. Представляю сейчас, какое это зрелище со 

стороны: посреди ночного моря вспыхивают вдруг иссиня-белые глазницы рубочных 

иллюминаторов — четыре огненных квадрата. Неизвестное явление природы. Так 

рождаются легенды и мифы о морских чудовищах. 

Патрубок с неостывшим малиновым швом осторожно спускают в люк. Вслед за ним 

лезет матрос Фомин — лучший сварщик города Киева и Средиземного моря... 

*   *    * 

После обеда старпом заглянул ко мне. 

— Дай что-нибудь почитать, Андреич. Серею, как штаны пожарного. 

Кроме штатной библиотечки, я взял с собой чемодан самых любимых книг. Выбирая 

их, приходилось учитывать, что каждый томик вытесняет из лодочной атмосферы 

глоток воздуха. Стоит ли иная книжка этого глотка? 

Свой платяной шкафчик я перегородил полками и туго набил книгами. 

— У тебя тут вроде аккумуляторной батареи, — одобрительно хмыкает старпом, — 

подключайся и заряжай мозгу... 

Широкоплечий, он роется в шкафчике, как медведь в улье. 

К концу похода у нас в большом ходу Толстой, Чехов, Бунин и Солоухин. На 

подводной лодке читаешь медленно — спешить некуда — и потому открываешь для 

себя во сто крат больше, чем живоглотствуя дома. 

На пределе душевных сил всех потянуло к реалистической живописной прозе, 

“Черные доски” и “Траву” Солоухина зачитали до того, что пришлось обернуть их в 

плотную штурманскую кальку, дабы не пачкать обложки других книг. Страницы 

промаслились и стали прозрачными — это от соляра, читали мотористы. Кое-где 

дыры от серной кислоты — это читали электрики в аккумуляторных ямах. Разбухшая 

обложка в кристалликах морской соли — сразу видно - побывала в лапах у трюмных. 

Потом, после похода, в Москве, когда счастливый случай свел меня с автором 

“Владимирских проселков” и “Черных досок”, я пожалел, что при мне не оказалось 

того зачитанного, обезображенного подводной жизнью экземпляра. Я рассказал 

писателю, как читали “Траву”. 

— Оно и понятно, — усмехнулся Солоухин, — травы-то у вас нет... 

Есть трава, Владимир Алексеевич! На новейших атомных подводных   кораблях 

устроены так называемые “зоны отдыха”. Там поют птицы, но они в клетках, там 

витают хвойные ароматы, но источают их озонаторы; там ласкает глаз зеленая трава, 
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но она из полихлорвинила... А впрочем, есть и настоящая. Говорят на 

Северодвинском судостроительном заводе есть питомничек, где выращивают 

хомяков и белых мышей для подводных лодок… 

В полдень лейтенант Васильчиков засек время по хронометру и отдал штурманскому 

электрику пущенный секундомер. Матрос пошел проверять отсечные часы. Это чем-

то похоже на возжигание лампад свечой, воспламененной от главного священного 

огня. Служба времени. На кораблях она вверена штурманской боевой части. 

Море скрадывает расстояние и время. Подводные дни, монотонные, сливаются в один 

прозрачный кристалл, в котором границы недель и месяцев ничуть не заметны и 

сквозь который последние события береговой жизни видятся ярко и отчетливо, почти 

ничем не заслоненные. Любое сколько-нибудь значительное происшествие застывает 

в этом слитке, как мошка в янтаре. А в остальном монолитная глыба времени входит 

в память и изымается из нее единым блоком — “автономка”. 

Капитан медслужбы Андреев в лейтенантские годы был неплохим эскулапом — три 

полостных операции под водой, шесть автономных походов, орденская ленточка на 

тужурке. В отсеках, кроме снятия пробы на камбузе, начальнику медицинской 

службы — тая официально именуется должность Андреева — всегда найдется дело: 

как-никак главный принцип медицины “легче предупредить, чем вылечить”. Но наш 

лекарь предпочитает операцию ВПЛ — “выпрямления позвоночника лежа” — всем 

иным. 

Безрассудно ссориться с человеком, под скальпель которого ты можешь угодить. Но 

я ссорюсь и требую, чтобы доктор каждый день, как это и положено, ходил по отсекам 

и раздавал морякам спиртовые тампоны для протирки рук и лица. Андреев “печется” 

о безопасности корабля: “использованные тампоны бросают в банки из-под 

регенерации; может воспламениться”. “Собирайте в свою тару!”. — “У меня нет 

штатной емкости для сбора использованных тампонов”. — “Я вам ее сделаю!..” и т. д. 

Но когда к концу дня доктор стучится в мою каюту и с ледяным молчанием 

протягивает спиртовой тампон, я испытываю двойное облегчение — от освеженной 

кожи и маленькой победы... 

Прикладываюсь к щели в переборке: ночной завтрак в разгаре. В кают-компанию 

вваливается мрачный Федя-пом, опухший после сна; ему сейчас заступать на вахту. 

— Федя, — ласково встречает его старпом, — говорят, на чай ты со своей шоколадкой 

приходишь? 
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— Со своей шоколадиной! — уточняет механик, и все смеются. 

— Ладно, ладно, — слабо отбивается помощник. — Хорошо смеется тот, кто стреляет 

последним... 

Операция 

В кают-компании доктор распаковывает дорожный микроскоп “Билам”, напевая себе 

под нос: 

Ах, куда же ты, Анвар, 

Ах, куда ты? 

Не ходил бы ты, Анвар, во Садаты!.. 

Микроскоп новенький, с заводской смазкой. Андреев протирает его спиртом. 

Я не перестаю удивляться: какой только техники не набито в наш прочный корпус: 

от швейной машинки до пишущей, от микроскопа до перископа. Кстати, пишущую 

машинку и перископ изобрел один и тот же человек — бывший лесничий Баденского 

княжества Карл Дрезен. Перископ мог бы запросто называться “дрезина”, но это имя 

получила железнодорожная тележка, изобретенная, как и велосипед, все тем же 

неутомимым лесничим... 

Пока я размышляю о неисповедимых путях технического прогресса, в кают-

компанию заглядывает старпом: 

— Абортарий, доктор, разводишь? 

— Кровь буду смотреть. У матроса Данилова — аппендицит, Вот это новость! 

— Командиру доложил? 

— Доложил. Дал “добро” на операцию... Николай Андреевич, вам придется 

ассистировать. 

Я и раньше знал, что ассистирование хирургу — одна из моих многочисленных 

внештатных обязанностей. Но у нас на лодке есть специально подготовленный 

старшина-химик. В напоминании доктора сквозит некий вызов: дескать, посмотрим, 

каков ты будешь, когда увидишь живую кровь... 

— Где Данилов? 

— В мичманской кают-компании. Я перебираюсь в отсек, где Данилов лежит на койке 

кока, отгороженный простыней. 

— Ну, что земляк? Прихватило? Лицо Данилова в бисеринках пота. Каждое слово 
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дается ему с трудом: 

— Скрутило, товарищ капитан-лейтенант. 

— Ну, ничего. Доктор у нас бывалый. Вырежет аппендикс в два счета. Будешь потом 

на него акул ловить. Они, говорят, на человечинку хорошо клюют. 

Данилов слабо улыбается. 

— Да вы меня не утешайте... Меня уже раз резали. Грыжу ушивали. 

— Ну, тем более. 

Возвращаюсь в отсек, где должна проходить операция, и не узнаю кают-компанию: 

диванчики вынесены, переборки обвешены чистыми простынями, над узеньким 

столом сияют хирургические светильники. Шура Дуничев домывает палубу, а доктор 

ловит невесть как залетевшую в отсек муху. Муха увертывается, и доктор призывает 

на помощь электрика Тодора. 

По случаю операции механик пустил в душевую пресную воду, и мы — доктор, 

старшина второй статьи Ищенко, я — поочередно смываем с себя грязь и морскую 

соль в тесной кабинке, столь же удобной, как телефонная будка, в которую затащили 

велосипед. 

Командир не на шутку встревожен: утром получили предупреждение — в нашей части 

Средиземного моря возможно подводное землетрясение; наверху шторм 

— это значит, если качнет, то от болтанки не укроешься и на глубине. 

А тут еще доктор с новой радостью: 

— Товарищ командир, у Данилова идиосинкразия к новокаину... 

— Доктор, мы люди простые — от сохи и стакане, — хмурится командир. — Ты бы 

попроще... 

— У него абсолютная непереносимость новокаина. Придется, как говорили на фронте, 

— под крикоином  резать. Может, поверхностную заморозку? 

— Доктор, ты в своем деле большой аксакал, и я тебе не советчик... Пусть кричит, ho 

чтоб встал на ноги, как огурчик. С пупырышками... 

— Есть с пупырышками! — кисло отшучивается доктор. 

Данилова, прикрытого простыней, проносят на носилках под сочувственные взгляды 

центрального поста, просовывают в лаз второго отсека... 

- Если больного хорошо зафиксировать, - бормочет доктор,- то можно и без наркоза. 

Мы все трое в новехоньком белье и новехоньких халатах, моем руки спиртом, 
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смешанным с йодом. 

— Ищенко, — дает Андреев последние указания, — крепи   инструменты,   по-

штормовому. Понятно? Если тряхнет, чтоб с палубы не собирать. 

Чем ближе к началу операции, тем значительнее становится в моих глазах доктор. Я 

готов простить ему что угодно, лишь бы с Даниловым все обошлось. 

В отсек влезает радиотелеграфист матрос Фомин с портативным магнитофоном: 

— Товарищ капитан, здесь хорошие песни. Пусть Данилов слушает. Мы читали: зубы 

под музыку дергают — не так больно... 

— Пусть слушает, — соглашается после некоторого раздумья доктор. — Поставь в 

коридоре... 

— Второй, выключить батарейный автомат! 

Это инженер-механик заботится о том, чтобы в “операционной” было чуть 

прохладнее. Электролит при разрядке нагревается, поэтому энергия на расход будет 

браться из аккумуляторных ям другого отсека. 

Данилов уложен на столе, руки и ноги пристегнуты специальными ремнями, мы 

слегка обманываем его, уверяя, что это необходимо для штормового крепления. 

— Свалишься, потом собирай тут тебя по частям, — с преувеличенной 

озабоченностью ворчит Андреев. — На, выпей! 

— Что это? — опасливо принюхивается матрос. 

— Коко с соком! 

— Спирт? 

— Чтоб меньше “мама” кричал. 

— Не буду я его, товарищ капитан. Я этот запах с детства не переношу... Как отец 

пьяный придет, так... 

— Пей, чудило. Тебе же легче будет. 

— Я потерплю. 

Из коридора с любопытством прислушиваются к диалогу. 

— Товарищ капитан, разрешите я за него выпью! — вызывается Тодор. 

— Кыш отсюда!.. Пей, Данилов, а то То-дору отдам!.. Ну что за матрос пошел! Пей, 

говорю! 

— Я потерплю, товарищ капитан! 
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— Ну, терпи... 

Гагарин и Лебедев в книге “Психология и космос” писали: “Если возникнет 

необходимость, врач-космонавт должен будет оказать хирургическую помощь. Роль 

операционной  и ассистента возьмут на себя так же, как, например, на подводных 

лодках, специально подготовленные члены экипажа”, 

Увы, я совершенно не готов к назначенной роли. Я вообще впервые в жизни 

присутствую на операции. 

Лицо Данилова отгорожено от тела занавесочкой, чтобы не видел свой живот с 

выложенным операционным полем. Кожа его, густо смазанная йодом, проступает 

сквозь тонкие салфетки фиолетовыми   пятнами. Доктор, отломив рожок ампулы,  

спрыскивает место будущего разреза “заморозкой”. Блеснул скальпель. 

— Больно! — выдыхает Данилов. 

— Терпи...  

Разрез обескровили тампонами... 

Минут пятнадцать я держался довольно сносно. Потом вдруг виски покрылись 

холодным потом, в ушах зазвенело, яркие лампы стали меркнуть, и, как я ни 

хорохорился про себя, — пришлось присесть. Душно. Хочется сорвать со рта 

марлевую повязку. 

— Нашатырю нюхнете, Николай Андреевич? 

Насмешливый голос доктора — лучше любого нашатыря. Я поднимаюсь. 

— Больно! — морщится Данилов. — Больно! 

Он повторяет это слово методически и почти без выражения, как акустик свое 

извечное “горизонт чист”. 

Из-за двери плывет “Александрина” в исполнении “Песняров”. Данилов пытается 

вслушаться в мелодию. От боли рот его оквадратился; глаза плавают в орбитах, 

годных слез. Но ни стона, ни вскрика. Вот тебе и маменькин сыночек... 

Я промокаю ему лоб, смачиваю губы марлей, и Данилов жадно слизывает капли. 

— Скажи мне, как проехать с “Полежаевской” в “Медведково”? 

— С двумя пересадками. На “Краснопресненской”... и “Проспекте Мира”. 

— А с одной? 

— На “Площади Ногина”... 

— Правильно... Теорему Вейерштрасса помнишь? 

— Помню. 

— Давай. 
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— Если члены ряда... регулярны в области Дэ и этот ряд сходится в Дэ и равномерно 

сходится в любой замкнутой области... 

Я не знаю, о чем с ним говорить. Я иссяк... Операция идет уже с час. Халат на мне 

промок. Когда я замолкаю, он просит: 

“Поговорите со мной, товарищ капитан-лейтенант!”, — не забывая добавлять звание 

даже здесь, на окровавленном столе. Ну, человек... 

— Книжку “боевой номер” помнишь? 

— Помню... 

— Обязанности при срочном погружении? 

— Обслуживаю машинку кингстона топливно-балластной цистерны номер десять… 

У-ум... Больно!.. В районе кормовой переборки трюма и дейдвудных сальников. 

— Где живет твоя Наташа? 

— В Сокольниках. Олений вал, дом девять... 

Доктор нас не слышит, он поучает Ищенко, который собирается после службы в 

мединститут: 

— В хирургии, когда запутаешься, помни правило: беленькое сшивается с беленьким 

красненькое — с красненьким... 

Слава богу, кажется, зашивает. Аппендикс — в эмалированной чашке. 

Данилова перенесли в каюту старпома, осторожно уложили на диванчик. 

— Минералочки бы ему сейчас, — вздохнул доктор. — Ящичка два. Жидкая диета — 

соки, воды... 

— Шура! — крикнул помощник. — А, ну тебя, я сам... 

С резвостью, необычной для столь грузного тела, он слазил в жилой отсек и принес 

две бутылки “Боржоми”. 

— Из личных запасов. 

— Ну, Федя!.. — развел руками Симбирцев. — Два ноль в твою пользу... 

После операции, как водится, доктору преподнесли тарелку с жареным картофелем и 

двойную порцию пайкового вина. Не снимая халата, Андреев присел за стол, с 

которого стащили окровавленные простыни. 

— Землетрясение-то было? — спросил он штурмана. 

— Да покачало слегка... 

— Черт! Не заметил. Обидно. Первый раз в подводное землетрясение попал. 

А, в общем, он ничего парень, наш доктор. Случилась беда, и сработал четко, сделал 

то, что от него требовалось... 
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Я невольно сравниваю его профессию со своей... 

“Зам по человеческой части” 

Ошеломительно-горька жизнь начинающего “зама”. Истинный смысл такой простой 

и такой понятной формулы — “ты отвечаешь за все!” — постигается на второй или 

третий день вступления в должность заместителя командира по политической части. 

Оказывается, ты действительно отвечаешь за “все” — в самом что ни на есть 

бездонном смысле этого коротенького слова. За все, что может уместиться в корпусе 

и на корпусе подводной лодки, за само положение этого “корпуса” в пространстве, то 

есть над водой и под водой; за людей, населяющих стальную “сигару”, за их дела, 

слова и поступки — как на корабле, так и на берегу, на суше и на море, в отсеке и в 

квартире, в отпуске и в бою... 

Ты отвечаешь за секретные документы и стрелковое оружие, за посуду “личного 

состава” и его эпидемиологическую безопасность, за своевременный просмотр 

кинофильмов и отправку писем, за теплые портянки и навигационные звезды. 

Пункты обязанностей замполита простираются в корабельном уставе до двадцатой 

буквы алфавита, но к каждому из них можно дописать еще целый том комментариев. 

Поначалу это кажется нелепым розыгрышем или злым сговором, когда каждый из 

вышестоящего над тобой великого множества командиров, начальников, 

флагманских специалистов, инструкторов, инспекторов, встретив тебя в города или 

на причале, в Доме офицеров или в казарме, в штабе или на корабле, начинают 

выговаривать за твоих подчиненных и их дела, напоминать, указывать, 

предупреждать, требовать, стращать... 

Флагманский штурман выпытывает у маня, почему не пришли на занятия по 

специальности  рулевые-сигнальщики;  флаг-врач сердится на нашего доктора, 

который все еще не заполнил слуховые паспорта на акустиков, посыльный из 

политотдела требует развернутый “анализ дисциплинарной практики” за прошедший 

месяц, проверяющий из флотской комиссии недоволен наглядной агитацией в 

кубрике, с кинобазы грозятся прекратить выдачу фильмов, если я не представлю 

выписку из вахтенного журнала “об утоплении” в прошлом году жестянки с 

кинокартиной “Афоня” при передаче с борта подводной лодки на плавбазу и выписку 

из приказа о наказании виновных; дежурный по соединению требует, чтобы выслали 

матросов очищать снег с закрепленного за нашей командой участка причального 

фронта, — попробуй ему скажи: “Обратитесь к старпому. Мне сейчас некогда: я 
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выполняю указание комсомольского инструктора по подбору трех певцов для 

матросского хора”... 

А тут еще ворох грязного белья — бывших белых сорочек, манжет, кашне, 

фуражечных чехлов... И все это надо стирать и гладить, а ты живешь в каюте 

плавучей казармы, куда вода подается по расписанию и именно тогда, когда ты 

стоишь в строю на подъеме флага... 

Первые выводы приходят вместе с первыми “фитилями”: ты обречен жить между 

молотом и наковальней, ты вратарь, у которого сто ворот, и в каждые грозит влететь 

мяч. Правила игры чудовищно несправедливы. Но сказать “я не играю” некому и 

поздно. Тогда хочется закричать: “Ну, дайте же мне хоть немного времени, чтобы 

войти в курс дел!”. Но никто но даст. Его просто нет. Ни у кого. Острейший дефицит. 

Море не ждет. Подводная лодка должна прийти в точку погружения точно в срок... 

Поначалу кажется невероятным и непостижимым — как это из всех этих завихрений, 

накладок, дел, помех, суеты сбивается плотный войлок службы. А служба правится. 

В положенный час трещат малые барабаны и суточные наряды печатают шаг по 

причальной стенке. И заступают в караулы автоматчики в черных шинелях. И дымят 

трубы камбузов, невзирая ни на какие ураганы, тревоги, перешвартовки... И 

горнисты трубят поутру “повестку”, и ровно в 8.00, едва отзвучат над гаванью 

позывные “Маяка”. взлетают над острыми хвостами субмарин бело-синие флаги. 

Чтобы такая сложная конструкция из металла, электроники и человеческих 

отношений, как военный корабль, действовала безукоризненно и эффективно, 

необходимо, чтобы каждый одушевленный ее элемент на какое-то время — не на всю 

жизнь, на время службы или хотя бы дальнего похода — сознательно согласился бы 

быть винтиком, шестеренкой в общем механизме, забыв или, точнее, припрятав 

человеческую гордыню; сознательно согласился бы делать быстро и четко только то, 

что от него требует координирующая центральная система — ГКП — главный 

командный пост. Быть винтиком, не превращаясь в него, ибо жизнь может 

потребовать мгновенного превращения “винтика” в ведущее звено. Так случалось не 

раз, и когда в бою на Щ-402 погибли командир, штурман и большая часть офицеров, 

лодку привел в базу матрос—штурманский электрик Александров, который, будучи 

“штифтиком”, отвечающим лишь за исправность электронавигационных приборов, 

фактически был мастером, знающим не толику, а все дело разом. В истории морских 

войн известен случай, когда командование подводной лодкой принял фельдшер и 

привел ее в родную гавань. 
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На корабле каждый должен уметь заменить другого — и рядом, и выше, и ниже. 

Просто “винтику” это не под силу. Такое умение должно питать уважение к самому 

себе, компенсировать моральный ущерб от выполнения куцых обязанностей 

функционера. 

Бывают такие простые истины о всеобщем благе, постижение которых происходит не 

умом, а озарением сердца. Так было и со мной, когда я нутром прочувствовал, что 

только сознательное, а значит, добровольное исполнение своих обязанностей каждым 

из нас поможет легко и без издержек решить главную задачу, которая стоит в мирное 

время перед любым кораблем, — высокая боевая готовность. 

Можно в шестнадцать лет командовать полком и быть “пятнадцатилетним 

капитаном”, но быть даже в мои двадцать семь "душой корабля”, отцом, 

наставником, человеком, которому в разной степени доверяет и восемнадцатилетний 

матрос, и боцман, четверть века просидевший в прочном корпусе, искушенный 

командир и порывистый лейтенант, — дьявольски трудно. 

А “разговоры по душам”?! О, эти разговоры по душам! Высший пилотаж “замовской 

работы”. Тут все— и психология, и житейский опыт, и поединок характеров, и 

проникновение в запретные для стороннего пределы душевной жизни, чистота 

раскаяния... 

Вот приходит провинившийся матрос, неловко заглядывает в дверь каюты; 

— Вызывали, тарьщ-кап-нант? 

В глазах тоска и готовность если не к стрелам праведного гнева, то к нуднейшей 

нотации. 

— Вызывал, — отвечаешь с лошадиным вздохом, точь-в-точь как когда-то вздыхал 

отец, барабаня пальцами по школьному моему дневнику. — Садись, Василий 

(Николай, Петр, Абдул-Саид,..). 

Матрос слегка вздрагивает — так странно звучит в казенных устах родное имя. По 

себе знаю, как это действует: по фамилии, по фамилии, и вдруг по имени... 

Пододвигаешь вызванному стакан чая, помешивая ложечкой в своем. Матрос 

прихлебывает с видом приговоренного, чье последнее желание состояло именно в 

этом глотке, а ты, не замечая потупленных глаз, заводишь речь о пустяках, и, когда 

настороженность, на твой взгляд, растает, как рафинад в кипятке, переводишь 

разговор к сути проступка. 
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За твоей спиной истина и добродетель, оформленные в статьи уставов и кодексов, 

тысячи положительных примеров из мировой литературы и отечественной классики, 

плечи твои горбятся под бременем благородства и ответственности... 

Я был несказанно растроган, когда на другой день после такой беседы матрос Еремеев 

постучался ко мне опять: 

— Тарьщ-кап-нант, а как быть, если начальника в душе не уважаешь, а подчиняться 

надо? 

И снова был чай, и проникновенный экспромт на тему: “Приказ начальника — закон 

для подчиненного”. Еремеев пришел ко мне и на следующий день, и на следующий... 

Я сиял тихой гордостью: расположить к себе такого строптивца, завоевать доверие — 

это не еж чихнул! Пока, наконец, не постучался кок-инструктор мичман Маврикин: 

— Товарищ капитан-лейтенант, вы бы Еремеева в личное время вызывали. А то как 

в камбузный наряд заступать — “меня “зам” вызывает”... Картошку чистить некому! 

С того дня я зарекся прекраснодушничать. Но было поздно. Среди офицеров прошел 

слух о моих педагогических талантах, и на вторые сутки похода инженер-механик 

обратился ко мне как к коллеге по части человеческих душ. 

— Николай Андреевич, поговорите  с Медняком. Как в отпуск съездил, так на все болт 

положил. С воздушной резьбой. 

Трюмному Медняку я не то что чаю — сесть не предложил. Обойдемся без 

психоанализа. Матрос стоял, сутулясь под сводом подволока. 

— Ты кем растешь, Медняк? — начал я в духе Симбирцева. — Может, письмо домой 

написать? Пусть батя приедет. Ремень мы ему одолжим. С бляхой. 

— Нет у меня бати... 

— Как это нет, когда отпуск по болезни отца выправляли? 

Нарыв на душе прорвался сам по себе— ткнул неосторожно  пальцем. По лицу 

Медняка потекли слезы, пытаясь стряхнуть их, он только подергивал то одной щекой, 

то другой, на стиснутых зубах кривились губы. 

— Зачем же он так, тарьщ-кап-нант?! Ну, зачем?!. Пришел поддатый. На мать с 

кулаком. Я его за шкентель: не смей маму бить! А он — кака тебе “мама”?! Мы тебя 

из детдома взяли... Двадцать лет скрывали... Зачем же он так, тарьщ-кап-нант?! 

Зачем?!. 

Слезы высохли от ярости и горя. Жил, жил, и вдруг нежданно-негаданно в одну 

секунду ни отца, ни матери — враз осиротел.... 
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Я нес сбивчивую ахинею насчет того, что истинное родство определяется все-таки не 

кровью, а чем-то там еще... Ну, что я ему мог сказать? Я даже сейчас не знаю, как 

ответить на его “зачем?”. Да и ответит ли кто? О, эти “разговоры по душам”... 

...Сегодня понедельник — день политической подготовки. 

Специальных мест для политзанятий на подводной лодке нет. Моя старшинская 

группа собирается в электромоторном отсеке. Старшины рассаживаются кто где 

может, втискиваясь в промежутки между агрегатами, устраивая на коленях свои 

просоленные и просоляренные разбухшие конспекты. Всего два часа в неделю 

отводит походный распорядок на лекционно-семинарские занятия. И чтобы успеть 

сказать самое главное самое важное, что должно западать в душу и память без 

подкрепления записями в тетради, я стараюсь избегать казенных формулировок, 

затертых газетных фраз. Иногда это удается, иногда нет. Сегодня это явно не 

получилось. Старшина второй статьи Логунов даже прилег на койке за ходовой 

станцией  гребного электромотора, 

— В чем дело, Логунов? Логунов нехотя откликается: 

— Вахта сидячая — спина затекает. Разрешите лежа слушать, товарищ капитан-

лейтенант?! 

Проще простого одернуть старшину, приказать ему сесть. Но слушать и вникать не 

прикажешь. Вахта у Логунова и в самом деле напряженная, ответственная — 

четырехчасовое согбенное бдение на рулях глубины... Я разрешаю ему слушать лежа. 

Знаю: и командир, и Симбирцев назвали бы это “гнилым либерализмом”, но у меня 

своя задача — более важная, чем соблюдение “уставного положения военнослужащего 

на занятиях”. 

В следующий раз я приношу на “рассказ-беседу” — так обозначена в учебном плане 

форма лекции — диапроектор и вешаю экран так, чтобы его не было видно с койки за 

ходовой станцией. Тема — “Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны”. Я 

вставляю в проектор первую рамочку с цветным слайдом, и в отсеке, под толщей воды 

Средиземного моря, вспыхивает утреннее солнце Бреста, едва приподнявшееся над 

щербатой красно-кирпичной стеной, старой крепости... 

— Ровно тридцать лет и... — я смотрю на часы, — четыре часа назад над западной 

границей СССР всходило точно такое же солнце... 

Я родился на этой самой “западной границе” в первый послевоенный год, и все мое 

школьное детство прошло возле Бреста. Эти слайды я снимал сам, и мне есть что 

рассказать этим ребятам. 

Койка за ходовой станцией заскрипела 
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— Логунов сидел, смотрел и слушал, забыв о своей пояснице. С того раза я определял 

по Логунову, как по некоему индикатору, качество своих бесед и лекций: “стрелка” в 

горизонтальном положении — плохо, в вертикальном — хорошо... 

Разумеется, политическое и патриотическое воспитание молодых подводников не 

определяется лишь двумя плановыми часами. У любого политработника найдется 

для того множество иных форм и методов 

— даже в самые напряженные дни плавания. И, пожалуй, чем труднее обстановка, тем 

благодатнее почва для такого воздействия. 

Акустики устали. Им уже и самим не верится, что они услышат что-нибудь путное.   

На  лицах — полное безразличие к тому, что происходит сейчас в подводном эфире. 

Иду к старшине команды радиотелеграфистов мичману Бардину. У парня задатки 

хорошего радиорепортера. Всю ночь готовим с ним выпуск радиогазеты — 

специально для акустиков. Гвоздь программы — маленькая бобина с 

десятиминутным рассказом бывшего командира фронтовой подводной лодки “С-15” 

Георгия Константиновича Васильева. Рассказ о том, как в сорок втором “С-15” 

открыла свой боевой счет. У меня у самого побежали по спине мурашки, когда в 

отсеках раздался ровный хрипловатый голос: 

— Четырнадцатого января в семь часов двадцать минут по пеленгу сорок градусов 

акустики услышали шум винтов немецкого транспорта... 

Не знаю, о чем думали в эту минуту акустики доклады их по-прежнему оставались 

уныло-однообразными — “горизонт чист”, но только появилась в них напряженность 

ожидания... Или мне это показалось? Может, и так. Куда как легко верится в то, во 

что хочется верить... 

Мы возвращаемся под барабанный бой пишущих машинок. Отчеты, отчеты, отчеты... 

Старпом, командиры боевых частей, примостившись кто где, пишут пухлые тома 

отчетов о торпедных стрельбах, о маневрировании на учениях, о всем том, что 

случалось с нами в дальнем походе. Если бы пираты после каждого абордажа, 

вынуждены были документировать свои действия, пиратство выродилось бы на 

корню. 

На прокладочном столе скучная карта-сетка без глубин, без островов. Она означает 

некое условное пространство и пригодна для любого района Мирового океана на 

данной широте. Долгота проставляется карандашом под безымянными меридианами. 

Кажется, будто мы вообще вышли, выпали из реальных земных координат и 

превратились в абстрактное тело, такое же условное, как значок, символизирующий 

нас на карте Главного морского штаба. Мы случайно перескочили в двумерное 
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пространство и теперь обречены жить в плоскостном мире координатных сеток. От 

этой мысли можно повредиться, если бы на штурманском пульте, висящем над столом 

автопрокладчика, не проплывали в окошечке лага цифры пройденных миль, а на 

шкалах счислителя не выскакивали градусы широты-долготы. Хотя вся эта 

штурманская цифирь так же неосязаема, как и пространство карты-сетки, тем не 

менее гудящий штурманский пульт с многочисленными окошечками, в которых 

пошевеливаются картушки гирокомпасов, вращаются цифровые барабанчики с 

узлами и милями, он, этот путепрядный станок, приободряет, к нему тянет, от него 

трудно оторваться... “Когда усталая подлодка из глубины идет домой...”. Хорошая 

песня. Слова бесхитростны, но очень точны. И музыка достоверна — в ритме крупной 

зыби и малого хода под электромоторами. 

Если в ресторане оркестр исполняет ее семь раз подряд, значит, за столиками сидят 

подводники, только что вернувшиеся из похода. 

Усталая подлодка... 

Федя-помощник сбрил бороду, сидит в кают-компании розовый и уплетает оладьи с 

вареньем. Входит инженер-механик: 

— Ладушки-ладушки, Федя ест оладушки! 

Руднев вдруг необъяснимо раздражается: 

— Для кого Федя, а для кого “помощник командира подводной лодки”. 

— Виноват, товарищ помощник командира подводной   лодки, — скучнеет  механик. 

У него великолепно развито то "верхнее офицерское чутье” — о нем писал еще 

Соболев в “Капитальном ремонте”, — которое подсказывает, где и когда можно звать 

старшего по званию или должности на “ты” и по имени. Чутье это не ошиблось и на 

сей раз, ошибся вспыливший Федя. Симпатии стола не на его стороже. Он сам это 

чувствует и пытается сгладить неловкость: 

— Мех, сколько весит кнехт? 

Когда Руднев хочет подмаслиться к механику, он делает вид, что интересуется 

тонкостями устройства подводной лодки. Любому “деду” это приятно. 

— Встань на весы — узнаешь, — мрачно роняет механик под громовой хохот стола. 

Улыбается вестовой, улыбается и сам Федя: 

— Ладно, мех, один — ноль в твою... Повышенная раздражимость,   обидчивость — 

лишь один из признаков психологической усталости. Офицерский коллектив как-то 

так подобрался, что у нас нет людей психологически несовместимых, но когда изо дня 

в день перед глазами одни и те же лица, даже бывшие поначалу обаятельными и 

симпатичными, случается всякое... 
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Механик, например, не переносит голос Руднева по трансляции: 

— Федя, когда ты кричишь по “каштану”: “Задраен верхний рубочный люк”, — мне 

кажется, что в отсеке начался пожар. У тебя абсолютно аварийный голос! 

Помимо всех остальных “голодов” — витаминного, эмоционального, светового, 

информационного, — подводники, как и космонавты, очень скоро начинают ощущать 

дефицит одиночества. Ты все время на виду — в рубке ли, в отсеке, на койке, за 

столом, — всюду чьи-то локти, чьи-то глаза. 

Единственное место, где можно ненадолго побыть обособленно, сосредоточиться, 

прийти в себя, отлепить свое “я” от множества других, внедренных В него 

сверхтеснотой лодочной жизни, - это поплавок РДП на мостике. В подводном 

положении таких мест почти нет. Счастливчиком может считаться трюмный первого 

отсека, чей боевой пост расположен в трюме под пойолами. Да еще, пожалуй, 

электрики, которые могут уединяться в аккумуляторных ямах. 

Психологический комфорт в кают-компании, в отсеках — моя забота. Не знаю, 

насколько мне удалось скрасить нашу подводную жизнь, но кое о чем я похлопотал 

еще на берегу. Захватил в поход цветные слайды — репродукции классических 

картин, в основном пейзажного жанра, комплекты открыток для подводных 

“третьяковок”, довольно обширную магнитную фонотеку, к которой старшина 

команды радиотелеграфистов мичман Бардин смастерил цветомузыкальную 

установку. В кают-компанию принесли  коробчатый экран, затянутый   штурманской    

калькой,    и водрузили на холодильник. Собрались желающие, потушили свет, и тут 

же, с первым фортепьянным аккордом, экран полыхнул сине-зелено-красным 

пламенем. Затем он засветился аквамариновым кристаллом — в цвет окружающей 

нас глубины. Такие чистые “подводные” яркие краски увидишь разве что в 

погружающийся перископ. Повинуясь гармонии звуков, голубые пятна 

расположились вдруг там, где положено быть небу, зеленые замелькали весенними 

кронами, а сквозь них ударили алые лучи. На какое-то мгновение, словно на экране 

цветного телевизора, возникла предзакатная березовая роща. Новый аккорд, и 

фиолетовые языки заплясали в ином ритме. 

Странный костер полыхал в кают-компании. В его многоцветном пламени сгорало 

все наносное и тягостное, что накопилось в нас за месяцы жизни в прочном 

корпусе;сгорали усталость, тоска по солнцу, по лесу, по дому... 

ТСП — техническими средствами пропаганды, или еще более скучное слово — 

“культпросветимуществом”, подводные лодки комплектуются довольно полно: 
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магнитофоны, проигрыватель, аккордеон, баяны, гармони. Гитар у нас, по-моему, 

больше, чем торпедных аппаратов. 

Но самое сильное средство душевного омовения, конечно, фильмы. Каюсь, подбирал 

я их на кинобзе — поинтереснее, поновее! — не совсем честным способом. Но зато ни 

одну ленту не крутили задом наперед. На лодке вообще любой фильм, даже скучный, 

смотрится до конца: просто интересно смотреть на то, чего давно не видел, — трамваи 

бегают, дома высокие, прохожие спешат по каким-то ужасно гражданским, смешным 

и милым из нашего далека делам. Странно подумать, что в Москве, например, живут 

миллионы людей, которых ничуть не волнуют — они просто о них не знают — наши 

“срочные погружения”, отрывы, уклонения; которые живут, не подозревая ни о 

гидролокаторах, ни о радиоакустических буях, барьерах,  ни   обо всем остальном, что 

составляет   нашу жизнь здесь — над безымянной впадиной океанического ложа. 

Радуешься, когда в кадрах мелькает собака, ли лошадь, солнечные блики на стекле   

или на воде. 

Солнечный свет для нас законсервирован на кинопленке так же, как воздух в 

баллонах, хлеб в спиртовых пакетах, молоко в жестянках. 

Луч кинопроектора нанизывает наши души, словно шнур — четки. 

Контраст между экранной - земной — жизнью и нашей, внутриотсечной, столь велик, 

что потом, сразу после фильма, воспринимаешь корабельную реальность — качку, 

грохот дизелей, плеск воды над головой, доклады акустика — отстраненно, даже с 

чувством новизны, и говоришь себе: 

“а в этом что-то есть”, чуточку гордишься суровой своей походной юдолью, но через 

четверть часа все опять сливается в монотонную обыденность. 

Проблема содержательного общего досуга не только моя забота. Ее разделяют со мной 

наиболее дальновидные офицеры. Инженер-механик, например. Он первым стал 

проводить межотсечные технические викторины на лучшее знание подводной лодки. 

Успех этого, казалось бы, скучноватого мероприятия был столь велик, страсти 

разгорелись так пылко, что Федя-пом тут же попытался отобрать у механика лавры 

массовика-затейника. Однако его викторина на лучшее знание общевоинских уставов 

прошла куда как бледно, если не считать, что на какую-то неделю СТРЛО модным 

ошарашивать друг друга заковыристыми вопросиками. 

— А доложи-ка мне, штурман, — куражился за обеденным столом Симбирцев, — 

каковы обязанности помощника начальника караула по службе собак? 

— Какой должна быть высота постового “грибка”? — пытал минер доктора. 
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Но самый роскошный вопрос вернулся Фвде-пому бумерангом от механика. 

— Товарищ помощник командира, имею ноль один вопрос. 

— Ну? — беспечно отозвался Федя, пытаясь намотать на вилку длинную, 

непроваренную и потому прыткую макаронину. 

— Какова фуражная норма на обозного верблюда? 

На лейтенантском конце стола фыркнули и затряслись над своими тарелками. 

Какими бы пустячными ни казались сейчас эти забавы, но именно они, в дополнение 

к служебным совещаниям, собраниям, лекциям, беседам, инструктажам, помогали 

создавать в кают-компании и отсеках атмосферу непринужденности, общности, 

товарищества. Во всяком случае, угрюмое молчание, почти неизбежное в конце 

долгого плавания, воцарялось за нашим столом редко. 

Я был счастлив, когда однажды в кают-компании сама собой — без заранее 

подготовленных выступлений, регламента, графина и колокольчика — разгорелась 

дискуссия о роли личности в истории. Спорили почти по-студенчески: самозабвенно, 

искренне, жарко, приводя примеры из мировой истории и внутриотсечной жизни. От 

громких возгласов проснулся  доктор и примкнул к общей беседе, вышел из каюты 

командир. Сидели до утра, и только подвсплытие на зарядку помешало родиться 

истине. 

— ...Тревога! По местам стоять, под РДП становиться! Приготовить правый дизель к 

работе на винт... 

Сегодня мы заряжаем аккумуляторные батареи под водой, то есть идем в 

приповерхностном слое моря, выставив над штилевой гладью воздухозаборную 

шахту. Поглядеть со стороны — плывет себе что-то вроде маленького челнока-тузика. 

Странный “челнок” — безлюдный, из черного железа. А под ним — несколькими 

метрами глубже — притаилась огромная сигара субмарины. 

При движении под РДП усиливается наблюдение, открываются офицерские вахты на 

обоих перископах. Я расписан в третью смену на зенитный перископ. Вахта важная: 

прозеваешь надводный корабль (дизеля грохочут — акустики слышат хуже) или, что 

еще проще, самолет — и вся наша скрытность пойдет прахом. Но чтобы поймать в 

тесное перископное окружье самолет нужен большой навык. Тут и тихоходный 

транспорт порой очень трудно удержать в поле зрения. 

Как назло в моем секторе солнце и слепящая дорожка. Всякий раз, когда зрительный 

круг приближается к светилу, приходится жмуриться, чтобы не ослепнуть от луча, 

усиленного мощными линзами. Глаз и так-то утомляется очень быстро. Оторвешь его 

от окуляра, и тут же слепнешь в рубочном полумраке. 
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"Постоял у перископа, Глаз горит, как у циклопа", — 

поется в шуточной подводницкой песенке, 

На командирском перископе — старпом. Когда я прохожу носовой сектор, вижу 

“плосколицую” головку, венчающую его перископ; овальное стеклянное око. Мы 

встречаемся с Симбирцевым “глазами” и даже “подмигиваем” друг другу 

поворотными линзами, затем снова разворачиваемся в разные стороны. Странно стоя 

под водой встречаться взглядами над ее поверхностью — в мире ином и пока для нас 

заказанном. 

Мы ходим со старпомом вокруг перископных колодцев, как кони, вращающие ворот. 

Тесно, и я чувствую его широкую спину, будто мы прикрываем друг друга в кулачном 

бою. 

После бессонной ночи так и тянет уткнуться лбом в мягкий резиновый наглазник и 

слегка подремать. 

Симбирцев, покусывая ус, тихо мычит: 

“Извела   меня   кручина,  подколодная змея...” Он здорово расстроен. Сегодня утром 

бравый матрос Шура Дуничев оказал ему медвежью услугу: снял с вешалки черный 

шелковый галстук — погладить — и распустил узел, завязанный когда-то рукой 

Ольги Павловны. Это единственное, что осталось у него на память, — нм писем, ни 

фотографий. Он так берег этот узел. Я помню, как она завязывала ему новенький 

"неуставной" галстук: "Тоже мне, моряки, узла завязать не умеют!" "Мы на лодке 

галстуки не носим, - отшучивался Гоша. - Форма одежды в отсеках - усы, трусы, часы. 

А узлы мы вяжем в основном на лаге". 

ЖАРА 

 

17 июля пришла шифрограмма, которая вызвала всеобщее ликование. Нам велено 

встать на якорную стоянку в 55-й точке. Это северо-восточнее Кипра в десяти милях 

от кромки террвод. Даже не верится, что целую неделю мы можем наслаждаться 

солнцем, дышать сколько влезет морским озоном, спать как люди без тревог и 

побудок на смены вахт. Да и подремонтироваться в спокойной обстановке - давняя 

мечта механика. 

 А наш недруг авианосец “Нимиц” пошел на отдых в Танжер. 

 

В 55-й точке стоят наши: эсминец “Пламенный” и два средних десантных корабля. 

Боцман запросил по светосемафору “добро” войти на рейд. Командир эсминца - 
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старший на рейде - предложил нам стать к нему на бакштов, то есть на привязь с 

кормы. Так и сделали, чтобы не возиться на ночь глядя с постановкой на якорь.  

Ночью на мачте одного из десантных кораблей вспыхнул синий огонь - знак того, что 

он заступил в дежурство по ПВО. Мы избавлены от этой повинности тем, что лишены 

начисто любых зенитных средств. На случай войны будут выданы переносные 

комплексы типа “Игла” или “Стрела”. Успеть бы только получить... Успеть бы хоть 

один “Орион” завалить. Они уже с вечера кружат над якорной стоянкой... 

На эсминце горн играет спуск флага. Под заливистое курлыканье солнце медленно 

садится за кипрские горы. Днем их почти не видно. Но на фоне красного  солнечного 

диска вдруг четко прорисовалась двугорбая вершина...  

Ночь выдалась беспокойная - течение развернуло нас почти бульбой в борт эсминцу. 

Несколько раз играли тревогу и отходили во избежании навала настолько, насколько 

позволяли концы. А потом все повторялось сначала. 

Утром снялись с бакштова, отошли и попытались стать на собственный якорь. Но у 

лебедки отвалился указатель длинны якорь-цепи. Командир помянул с мостика 

матушку боцмана. Якорь-цепь травили по смычкам. Под килем - 70 метров. Экие 

пустяки после наших километровых глубин. 

Сходили со старпомом на шлюпке, спущенной с эсминца, к десантным кораблям за 

новыми фильмами. Заодно облазили их сверху до низу. Черноморцы - из Севастополя. 

В танковом трюме стоят три “шестьдесятчетверки”, выкрашенных под цвет 

ближневосточных равнин - желто-зелеными пятнами. Танковый взвод и взвод 

морской пехоты. Изнывают ребята под своим раскаленным железом так же, как и мы. 

От десантников пошли на эсминец в гости к командиру. Эсминец тоже черноморский 

- старый, выведенный из консервации по причине обострения международной 

обстановки. Неделю назад он конвоировал до Александрии теплоход “Украину” с 

интуристами на борту. Теплоход этот обстреляли, пытаясь захватить заложников, два 

палестинских катера под ливанским флагом. 

Последние новости: “Нимиц” вышел из Танжера. Крейсер “Жданов” сопровождает 

наш первый авианосец “Киев” где-то северо-западнее Кипра. “Киев” совершает свой 

самый первый дальний поход - переход из Севастополя в Североморск, к новому месту 

службы. Говорят, что у нас могут взлетать с палубы пока что всего два летчика. 

Пили чай в каюте командира эсминца. Вдруг - долгий трезвон колоколов громкого 

боя.  

- Что это? - Спросил наш механик. 

- Как что? - Удивился командир эсминца. - Боевая тревога. 
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Мы уже отвыкли. Нам кажется, что если мы благоденствуем, то и весь мир 

благоденствует вместе с нами. Командир поднялся, мы распрощались и на свое 

любимое  “железо”.  

Эсминец снялся с якоря и ушел на слежение за авианосцем “Америка”. Мы же 

остались на рейде старшими. Хо-хо! Теперь никто не запретит нам купаться в море. 

Купание в открытом море категорически запрещено начальниками всех рангов. А 

вдруг кто утонет? Но разве можно удержаться от такого соблазна - после северов, 

после многомесячного пекла в душных жарких отсеках не окунуть свои тела в самом 

лазурном из всех морей? 

Главное принять все меры предосторожности. Плавать будем по-парно вдоль борта, 

так чтобы не было видно с других кораблей. Из кормового отсека вытащили 

надувную шлюпку -   назначили ее дежурным спасательным плавсредством. На 

мостик поставили бойца с автоматом - на случай появления акул. Отвалили носовые 

рули глубины. С них, как с тумбы в бассейне, стартовала первая пара. 

Мы нырнули вместе с Симбирцевым. Я надел резиновые очки от ПДУ (портативного 

дыхательного устройства). Вокруг и подо мной густая голубизна венецианского 

стекла. Жутковато при мысли, что ты посреди Средиземного моря и под тобой 

трехкилометровая бездна... 

Борт подводной лодки, изрядно обросший ракушками, просматривается вперед 

метров на десять. А в глубину он и вовсе виден весь до самого киля. Вода скрадывает 

его истинные размеры и окургуживает его полукруглый обвод до обхвата 

большеразмерной трубы. Пронзительные солнечные блики пляшут по ободранному 

сурику. Очертания лодки крайне неустойчивы - все линии зыбки, дрожат, ходят из 

стороны в сторону... Воздух возносится чередой хрустальных шариков и шаров. 

Иногда они сливаются в сплошные пузырчатые шлейфы, будто за нами тянутся 

ленты диковинной серебристой икры. Вдруг что-то длинное черное извилистое 

стремительно взвинтило воду поодаль от меня. Инстинктивно бросился под борт 

лодки. Что это было - мурена? Морская змея? Средиземноморский угорь? 

Симбирцев ничего не заметил. Может померещилось? Но нырять как-то 

расхотелось... 

 

На носовой палубе натянули тент и поставили столик для доминошников. Курорт да 

и только! Конечно же, все пообгорели на  жгучем солнце до красноты и теперь ходят 

в самодельных белых бурнусах из разовых полотенец, вправленных под пилотки, как 

скобелевские солдаты в Туркестане. 
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Поставил “шаману” (шифровальщику) мичману Тарану 287 подписей в журнал учета 

уничтоженных шифрограмм. Затем поднялись с ним в надводный гальюн и жгли их 

в жестянке из-под маринованных огурцов. Сжигали по одному совсекретному 

листику, следя за тем, чтобы он сгорал до тла, чтобы  за борт не улетел ни один клочок 

ни с одной циферкой. Сжигали долго, так что металлические конструкции вокруг 

разогрелись, а вместе с ними и баллоны с ацетиленом, задвинутые в угол гальюна. Я 

стоял в дверях и сторожил, чтобы к нам никто не приближался. Таковы правила 

уничтожения секретных документов. Кажется, мы оба здорово угорели от бумажного 

дыма. Когда покончили с этим муторным делом, я открыл дверь ограждения рубки и 

шагнул за комингс  подышать свежим воздухом. Волны захлестывали на корпус, 

приятно обдавая голые до колен ноги. Вдруг высокий захлест ударил в стальную 

дверь, дверь с размаху саданула меня в висок. Был бы удар чуть поточнее и посильнее, 

я бы непременно сыграл за борт. Течение здесь сильное, оно бы в считанные минуты 

отнесло бы меня далеко за корму. А поскольку лодка бьет зарядку, из-за выхлопного 

шума дизелей никто бы не услышал ни всплеска, ни криков... И труп бы не нашли. И 

записали бы в вахтенный журнал - “капитан-лейтенант Черкашин пропал без вести в 

точке - широта... долгота...” 

Как все просто, обыденно и жутко... Не иначе ангел-хранитель уберег меня сегодня. 

Или кто-то молился очень горячо. Бабушка? Или та, от которой так редко приходят 

сюда письма... 

Ушел эсминец “Пламенный” и без его заливистого медноголосого горна скучно стало 

на рейде. Зато пришел черноморский водолей “Сура”. “Почты и свежих продуктов 

для вас нет!” - просемафорили с водолея.  

- Ну и на хрен тогда сюда приперлись?! - Прокомментировал семафор помощник Федя 

Руднев. 

“Сура” предложила нам пресную воду, но не по доброте душевной, а чтобы скорее 

осушить танки и уйти в родной Севастополь. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти 

клок - устроили для команды пресный душ на кормовой надстройке. Поливали друг 

друга из пожарного рожка, фыркали, визжали, орали от восторга. Много ли надо 

подводнику для счастья? Немного солнца в пресной воде. 

 

На якорной стоянке жизнь на Буки-409 наконец-то наладилась такой, какой ей 

следовало бы быть по Корабельному уставу: подъем в 7 часов, гимнастика (на корме 

ее проводит старпом, в носу - помощник командира). Затем купание в выгородке 

клюза. Завтрак. Проворачивание механизмов и оружия (гимнастика для машин). 
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Тренировка по борьбе за живучесть в осеках. Развод на ремонтные работы. Обед в 

полдень. Адмиральский час. Работы по текущему ремонту. Отдых. Ужин. Спуска 

флага. Фильм. Отбой с покоечной проверкой по боевым частям. 

 

Радиоразведчик мичман Атаманюк доложил, что на авианосце “Америка” ЧП - один 

из самолетов не вернулся на корабль: упал в море. На войне, как на войне, даже если 

она Холодная... 

Утром с Кипра прилетела ласточка, а затем сова. Сбилась сослепу с курса? 

 

26 июля. После обеда прошли с командиром в носовой торпедный отсек и вскрыли - 

каждый свой - красный “совсекретный” пакет. В них коды шифрзамков от клапанов 

стрельбовых баллонов. Он не знает мой, я не знаю его. На тот случай, чтобы никто из 

нас не смог в случае внезапного сумасшествия  произвести залп торпедами с ядерной 

боеголовкой. Командир вскрыл свой пакет маникюрными ножницами и передал их 

мне. Я проделал то же самое. Затем проверили замки - каждый свой: нет ли случайных 

совпадений на цифровом барабанчике. Так положено по ритуалу, придуманному 

режимщиками. Потом присели на настил и стали ждать пока торпедисты проведут 

регламентные работы на спецторпедах. Неверов положил на колени подвернувшуюся 

гармонь и стал играть на ее басах органные “фуги”... В этом что-то было: торпедисты 

холили самое страшное в мире оружие под почти баховскую мессу... 

Записывал у себя в каюте программу классической музыки. “Песнь Сольвейг”... и 

вдруг -  запах гари. Мгновенно выключил магнитофон, плафон, вентилятор. 

Принюхался. Гарью тянет из вентиляционного отростка. Горим? Бегу в Центральный 

пост. Мотористы сожгли в дизельном отсеке резиновый компенсатор. Только и всего. 

Слава Богу, не пожар... 

 

До погружения час. Стоим на мостике. Лодка добивает форсированную зарядку 

аккумуляторной батареи. А мы прежде чем на месяц спуститься на дно стального 

колодца - в жаркое ветвилище разнокалиберных труб - наслаждаемся напоследок 

свежим ветром морской засолки, последним летним солнцем. 

“Орионы” еще не прилетели и нам надо успеть погрузиться пока они не засекли нашу 

точку погружения. Неверов смотрит на часы - жаль прерывать зарядку, но похоже 

самое время под воду. 

- Всем вниз! К погружению! 
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В 15.00 погрузились с раскаленными дизелями и разогретым за недельную стоянку 

под сирийским солнцем корпусом. К тому же добавилась сернокислотная сауна 

только что заряженных аккумуляторов. Температура электролита в батареях резко 

поднялась, несмотря на то, что запущена система водяного охлаждения. Но вода, 

предназначенная для остужения серной кислоты - теплая, поскольку забортная вода 

даже на глубине 50 метров свыше 20 градусов. К тому же в нашем втором и в 

четвертом включены водородосжигательные печки - от них тоже идет нестерпимый 

жар. Такого пекла еще не бывало!  

Ну и конечно же, по закону подлости вышел из строя кондиционер. И вот уже ни 

одного прохладного отсека. Почти всюду - за полсотни градусов. А в дизельном, где 

воздух греют неостывшие дизеля и того пуще. Трудно поверить, что час назад нас 

обдавал на мостике ветерок. 

Люди растелешились до трусов. Все истекают потом, и его ручьи уже не впитывают 

перекинутые через шею полотенца. Симбирцев отжал свое в центральном посту и у 

его ног мгновенно растеклась лужица. У штурмана Васильчикова пот крупными 

каплями падает на путевую карту, и он то и дело промокает соленые кляксы 

туалетной бумагой. 

Боцман сделал вестовым в мичманской кают-компании  накидки из разрезанной 

простыни, чтобы те не роняли свой пот в бачки с ужином. Сирийские арбузы, которые 

мы едим на ужин, солоны - пот ручейками стекает с верхней губы и смешивается в 

уголках рта с арбузным соком. Утираться нет никаких сил, для этого нужно иметь в 

запасе несколько сухих простыней. Сколько мы продержимся в такой сауне? 

Рявкнул динамик “каштана”: 

- Доктора в шестой отсек! 

Я перебираюсь в шестой - электромоторный - отсек вместе с доктором. У матроса 

Зозули - тепловой удар. Он перегрелся в дизельном, пришел в электромоторный, лег 

на свою  верхнюю койку, где под водой и без того жарко - воздух греют ходовые 

станции, электромоторы, и потерял сознание. 

- Первая ласточка, - сказал доктор, нащупывая пульс на измасленном запястье 

моториста. - Точнее первая кукушка. 

“Зозуля” - по-украински “кукушка”. Доктор, обливаясь потом, сам был готов 

“вырубиться”, но врачебный долг и только держал его на ногах.  

Положение в кормовых отсеках усугублялось еще и тем, что, что здесь подкрашивали 

переборки до самого последнего дня стоянки, красили даже во время зарядки батарей, 
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и теперь пары этиленовой краски дополняли соляровую аэрозоль, которой дышали 

мотористы. 

Зозулю перенесли в седьмой отсек, где температура на полтора градуса ниже, чем в 

энергетических отсеках. Он лежит на койке, бьется в конвульсиях, корчится, 

выгибается, будто укушенный тарантулом. Он жмурит глаза и скалит зубы. Пульс 

120. Ему принесли кружку не очень теплой воды. Пока матрос Гурашидзе ее нес, не 

утерпел - отхлебнул, слишком уж соблазнительна была вода в парном и зловонном от 

загнивающей картошки отсеке. Зозуля залпом осушил кружку и поставил ее слегка 

прохладную на грудь. Доктор тем временем раскрыл переносную аптечку, стал 

прилаживать к шприцу иглу. В отсеке многолюдно и тесно. Через раскрытую аптечку 

кто-то перешагивает и доктор материться: 

- Харитонов, в лоб твою мать! Куда лезешь?! Не видишь - антисептика здесь! 

Он делает укол. Зозуля лежит землисто-серый. Только бы выжил! Лоб и щеки его 

обложены мокрым полотенцем, и он, полуголый, смуглотелый, худой, в белой “чалме” 

похож на араба, умирающего в пустыне от безводья. 

- “На палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось...” - напевает под нос 

доктор, чтобы разрядить гнетущую атмосферу. Но никто не улыбается. Сюжет 

старинной матросской песни сбывается слишком уж очевидно. 

Круглая переборочная дверь приоткрывается,  просовывается чья-то облитая потом  

испуганная физиономия: 

- Доктора в шестой! 

В шестом упал от перегрева у ходовой станции 3-го электромотора старшина 2 статьи 

Лиходиевский. Его тоже переносят в корму и кладут рядом с Зозулей. В пятом отсеке 

готов “вырубиться” 19-летний моторист Серебряков. Иду в пятый. Мотористы 

Глушко, Панасюк, Хуторянский, спасаясь от зноя, забрались в трюм приборной 

выгородки. Там из трещины во фланце системы охлаждения бьет прохладный веер 

забортной воды. Спускаюсь к ним в тесный темный измасленный колодец-шхеру. 

Моряки вплелись руками и ногами в извивы магистралей и нежатся в прохладе 

брызг. То, что это холод той самой глубины, которая - расширься щель чуть больше - 

в одну секунду затопит их трюм по самые пойолы, отнюдь их не пугает. Жара наверху 

страшнее. 

Я делаю вид, что осматриваю повреждение, а сам, охладив руку в воде, незаметно 

прикладываю  ладонь к сердцу. Хоть чуть-чуть остудить его, а то и не выберешься 

отсюда. 

До всплытия еще целых четыре часа... 
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У наших мотористов от постоянного перегрева всегда повышенное внутричерепное 

давление. Может быть этим объясняется отчасти их злобный и угрюмый нрав? 

Через полчаса становится плохо мотористу Панасюку. Но это уже  цепная шоковая 

реакция. Надо ее приостановить. Мы с Симбирцевым идем в пятый. Жаром горновой 

печи пахнуло на нас, когда мы приоткрыли дверь в дизельный. Мы оба в одних 

трусах, в руках у нас полотенца и мочалки. Устраиваемся на крышках неостывших 

дизелей, как на парильных полках Сандуновских бань. Нестерпимый жар сушит 

глаза и верхушки легких. Старпом возлежит на верхней крышке среднего дизеля, как 

горячей каменной плите турецкой бани. Я же нахлестываю его за неимением веника 

полотенцем. Потом мы меняемся местами, и он делаем мне массаж. Мы оба 

отплевываемся от стекающего пота и делаем вид, что нам чертовски приятно 

проводить время в этом злополучнейшим из отсеков. Молодые мотористы смотрят на 

нас во все глаза. 

Окончив спектакль, ковыляем в душ шестого отсека и немного приходим в себя под 

вялыми, и, конечно же, теплыми солеными струйками... 

Всплыли едва стемнело, и снова начали бить зарядку, хотя отсеки ничуть не остыли. 

Ошалевшего от жары моториста Серебрякова доктор вывел на мостик и тот дышал 

по-рыбьи пусто и жадно... Надо прекращать зарядку. Но зная нрав Неверова - ему 

нельзя рекомендовать очевиднейшие вещи, он обязательно сделает все наоборот - я 

подвожу его нужной мысли исподволь. Мол, ну и хилый моряк нынче пошел. Вот в 

котельном отделении крейсера - вот где ад, шумное пекло. А у нас - благодать, и 

несмотря на это сейчас еще один моторист вот-вот вырубится... Командир вызывает 

на мостика механика, интересуется плотностью электролита. Мех, зная Неверова не 

хуже меня,  столь же бодро, сколь и безразлично  докладывает плотность электролита, 

безбожно завышая ее. И командир распоряжается перенести зарядку на завтра. Слава 

Богу, хоть за ночь немного  остынем... 

Жара. Единственное, что сулит прохладу, это литеры “СФ” - “Северный флот” - на 

погончиках сигнальщика. О, скорей бы на Север, скорей бы домой... 

Погрузились с рассветом и начали скрытный переход на свою позицию. Мы на 

большой судоходной дороге Гибралтар - Суэц. Поверхность над нами красна от килей 

и днищ танкеров, сухогрузов, лайнеров...  

А “Нимиц” спрятался под “каблук” итальянского “сапога” в Таранто. 

Над мостиком зеленая арабская луна. 

*   *   * 
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К вечеру небо заволокло. Солнце топорщилось из облаков  в четыре широких луча - 

оранжевой мельницей. Через все море пролегла алая дорожка. После привычного 

лунного золота она смотрится, как некое экзотическое явление природы. Далекое 

судно впечатано в красноватую закатную полосу всеми изрезами  своего силуэта. 

Видна даже береговая кромка африканского берега. Там Тунис… На зоревом огнище 

застыл между горизонтом и тучами косяк дождя. Не с родной ли стороны принесли 

его циклоны? 

Родина… Сейчас так легко наговорить ворох сусальных нежностей. Помолчим… "Не 

нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна…" 

 

В поход нас провожала вся страна. Я хочу, чтобы эта расхожая фраза стала для 

матросов ощутимо зримой. Еще в гавани, во время загрузки продовольствия, я набрал 

целый пакет товарных ярлыков и этикеток. “Вобла мелкая вяленая” — с Каспия. 

Галеты “Арктика”—из России. “Варенье вишневое”, “капусте квашеная” — с 

Украины. Компот “Слива” — из Дагестана. “Масло сливочное” — из Белоруссии. 

“Молоко сгущенное” — из Прибалтики. “Сухари ржаные простые” — с берегов Волги, 

из Саратова. Надо бы наклеить этикетки на один большой лист и вывесить в отсеке: 

смотрите, ведь действительно вся страна! 

Я вглядываюсь в незатейливую этикетку сухарной фабрики и пытаюсь представить 

себе   фабричных   работниц.   Наверняка, в большинстве своем пожилые женщины, 

которым любой боец из нашего экипажа годится в сыновья, наверняка есть девчата, 

которые клянут свою скучную долю — сушить сухари — и мечтают уехать в “трын-

пески туманный город”. Знали бы они, что жестяные банки с их сухарями вскрывают 

матросские руки, ободранные тяжелым железом, жженные кислотами, битые токами 

всех частот и напряжений. Знали бы они, как мы любим эти крепкие, двойной закалки 

ржаные ломти, больше похожие на ссохшиеся комья земли, нежели на хлеб. Нет 

ничего лучше от “морской болезни”, чем вгрызаться зубами в грубый кисловатый 

сухарь. И отступает тошнота, и не такой противной кажется качка. Да и душа, 

вымотанная многосуточным штормом, не принимает иной пищи, кроме флотского 

сухаря. Грызет горбушку, сдобренную солью морских брызг, сигнальщик на мостика; 

крушит зубами твердокаменную краюху, закапанную потом и соляром, моторист в 

отсеке; посасывает  осколок черной корки штурман над картой. Хорош сухарь и в 

мертвый штиль, когда в округлых складках взморщенной форштевнем глади 

отражаются со сферическим искажением белые заморские города, хохлатые пальмы, 
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диковинные летучие pыбы, и вдруг повеет от ноздреватого куска каленого хлеба 

русской печью, берестяном дымком, смородиновым листом... 

И пусть помощник мечет на стол свои деликатесы — все это мягкое, плавленое, 

фаршеобразное. Только сухарь задает зубам настоящую работу. А что за воин без 

зубов? 

Спасибо вам, саратовские сухарщицы! Спасибо вам, ивановские ткачихи, за 

тропические пилотки с длинными козырьками — они спасают наши глаза от 

исступленного солнца. Спасибо вам, уральские сталевары, за прочный корпус! 

Спасибо всем, кто трепал кудель для дейдвудных сальников и варил прозрачный 

пихтовый бальзам для склейки перископных линз, кто плел из проводов роторы 

наших электромоторов и мыл золото для контактов радиоаппаратуры... Спасибо тем, 

наконец, кто растил виноград для шампанского, коим омыли, по традиции, борт 

нашего корабля при спуске на воду. Горлышко той бутылки заварено в один из 

кормовых кнехтов... 

Моряки — любимцы народа, а подводники — и вовсе баловни. 

Попробуйте купить в магазине воблу, а нам каждый день выдают по сушеной 

рыбине на брата. Модницы всей страны грезят о дубленках, а наш верхний 

вахтенный обряжен в постовой тулуп из роскошной овчины… 

Да и то сказать — мы ведь тоже плоть от плоти народа. Отец командира преподает 

географию в школе глухонемых, мать — полевод. Батя Симбирцева бьет зверя на 

Чукотке. Папенька лейтенанта Васильчикова — инженер-технолог. У одного Феди 

родитель—генерал, да и то сухопутный. Что же до матросов, так они все поголовно 

год-два назад были шахтерами, слесарями, трактористами, студентами. 

Я прикинул: через нашу подводную лодку со дня ее постройки прошли несколько 

экипажей, несколько сот человек. Они рассеяны по стране, однако все они 

объединены именем корабля в некое незримое, но реальное сообщество. Кинь клич, 

и они соберутся, как собираются по памятным датам   давным-давно   

расформированные фронтовые полки. И имя корабля будет паролем... 

*   *   * 

Пришло радио, что через наш позиционный район ожидается проход американского 

атомного авианосца “Нимиц”. Этот новейший ударный авианосец (спущен только 

в прошлом году) идет на Средиземное море впервые. Вести слежение за ним очень 

трудно: не каждый наш надводный корабль может угнаться за ним 33-узловым 



 

238 
 

ходом да и  идет он в таком охранении, в каком появляется на людях разве что сам 

президент. Впереди по курсу рыщет противолодочная атомная подводная лодка, 

разнюхивая не притаилась ли где в засаде русская субмарина.  

Конечно же, притаилась. Это - мы, “Буки-409”. Даром что ли перлись сюда аж с 

Крайнего Севера, из Русской Лапландии. 

Следить за авианосной ударной группировкой практически некому. После того, как 

египтяне выдворили  советские Ту-16-ые с аэродрома в Мерса-Матрухе, наша 

Средиземноморская эскадра осталась без воздушного прикрытия, без воздушной 

разведки. Вряд ли адмирал Акимов (командир 5-й эскадры) будет гоняться за 

атомным  “Нимицем” на  своем флагмане - паросиловом крейсере “Жданов”, 

лучшем легком крейсере сталинских времен. Слишком много шансов не справиться 

с задачей.  

- Пошлет какой-нибудь сторожевичек, - усмехается командир, вглядываясь в наше 

туманное будущее, - чтобы потом можно было командира тряхнуть за шиворот:”Вы 

не справились с боевой задачей!”. 

Вот почему всю нашу полярнинскую бригаду развертывают в завесу - от египетских 

берегов до Кипра. “Нимиц” шпарит к берегам Ливана, авось на какую-нибудь 

“букашку” и напорется. Да минет нас чаша сия! 

Если прошлая война была войной моторов, то нынешняя - Холодная - война антенн. 

Мы же со своей  глухой радиоэлектроникой да своими архаичными дизелями 

против атомного авианосца, все равно, что прошловековой гренадер с кремневой 

фузеей против танка - целится и надеется попасть в смотровую щель. Впрочем, 

“фузея”-то к нас как раз неплохая - дальноходная и с ядерной “головой”. Но “конь” 

по сравнению со скороходом “Нимицем” - никудышный. 

 

Из торпедного отсека, где в трюме под настилом, хранится офицерский багаж, 

принесли мой чемодан. Тужурка, галстук, брюки, книги - все покрылось гнусной 

серой плесенью. Швы сгнили. Придется шить в Полярном новую форму. 

 

На ночном всплытии командир терзает нашего радиоразведчика мичмана 

Атоманюка: 

- Где “Нимиц”? 

- Товарищ командир, “Нимиц” соблюдает полное радиомолчание. Последний раз 
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слышал его под Мальтой. Они поднимали самолеты... Предполагаю АУГ 

форсировала Тунисский пролив и находится от нас в трехстах милях. 

 

              Парадокс судового времени: часы летят, как минуты, а сутки тянутся 

неделями. Подводник любит все, что напоминает ему о течении времени. И даже не 

потому, что так страстно рвется на берег. Просто под водой, в отсеке, где не ощутимы 

ни естественная смена дня и ночи, ни движение в пространстве, создается 

препротивная иллюзия застывшего времени. Она разрушается ростом цифровых 

столбцов, зачеркнутых в календарях, стопой исписанных страниц в вахтенных 

журналах, уровнем одеколона во флаконе для ежедневных протираний... Даже на 

разматывающуюся бобину кинопроектора посматриваешь с вожделением: на глазах 

уменьшается... 

А тут после вечернего чая, перебирая гитарные струны, рыжие от ржавчины, минер 

пропел со значением: 

Вот и январь накатил, нашумел, 

 Бешеный, как электричка... 

— Как январь? — вздрогнул доктор, оторвавшись от “Челюстной хирургии”. 

— Так, Спасо-Кукоцкий. Послезавтра Новый год. Ку-ку! 

За сутки до нового года в отсеках вырос целый ельник. Три самых  рослых “дерева” 

были собраны из полиэтиленовых секций и подпирали теперь подволок в кормовом 

торпедном отсеке, в офицерской и мичманской кают-компаниях. Другие — ростом с 

ладонь и меньше — произросли в каютах, рубках и даже трюме центрального поста. 

Елками гордились и ревниво следили, чья украшена лучше. Те, кто перед походом не 

запасся крохотными пластмассовыми елочками и блестящими микроигрушками, 

выпрашивали у доктора “зеленку” с марлей и обвешивали проволочные каркасики 

крашеной “хвоей”. Игрушки делали из шоколадной фольги и разноцветных 

цилиндриков сопротивлений, лампочек, пестрых проводков, выклянченных у 

радистов и гидроакустиков. 

Помощник Федя поразил всех сюрпризом: из рефкамеры была извлечена тушка 

куренка, припрятанная со времен последнего подхода к плавбазе и замороженная до 

хрустального звона. К зажаренному куренку кок мичман Маврикин прикрепил 

бумажную гусиную шею, а в хвост  вставил записку Руднева: “Назначаю жареным 

гусем. Помощник командира”.  “Гусь”, водруженный на стол посреди салфеток, 
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свернутых колпачками, и “стопок”, наполненных сухим вином, имел шумный успех. 

Включили хирургические софиты, и механик, как заведующий столом, взялся за нож: 

— Значит, так: командиру — шея, помощнику — крылышки, запчасти к Пегасу! 

Ножки — ходовую   часть — командирам моторной и электротехнической групп. Ну, 

а “прочным корпусом” я займусь сам! 

— Много хочешь, мало получишь, — вмешался старпом и отобрал нож. 

За полчаса до праздничной полуночи доктор прицепил бороду Деда Мороза и 

скептически оглядел “Снегурочку”, чей воздушный наряд никак не скрывал мощные 

бицепсы матроса-торпедиста Максимова. 

— За мной! — сказал доктор-дед и взвалил мешок с подарками. И тут же над головой 

заверещал ревун — торопливо, тревожно, настырно... 

— Боевая тревога!.. Торпедная атака подводной цели. Стрельба глубоководная. 

“Снегурочка”, срывая с себя марлевый 

наряд, ринулась в родной первый отсек, а Доктор — в кают-компанию, куда расписан 

на время боя, — и в самый раз: подлодка так круто пошла на глубину, что “гусь”, 

сшибая салфетки, покатился по столу. Вино в стопках перекосилось, а шарики 

“витаминов”, ссыпавшись с блюдечек, весело поскакали по узкой палубе. 

            Неужели “Нимиц” пожаловал?! По крайней мере его подводный дозор. 

Акустики классифицировали цель на встречном курсе, как атомную подводную лодку 

типа  “Стёрджен”... 

Пока доктор боролся за живучесть новогоднего ужина, подводная лодка ложится на 

боевой курс, и штурман, доложив контрольный пеленг на цель, с тоской глянул на 

часы. Шесть огненных нулей выскочили на электронном циферблате, и тут же 

замелькали первые секунды нового года... 

Море не считается с праздниками. Мы привыкли и не к таким его каверзам. Но кто 

бы мог подумать, что подводная лодка "противника”, которую мы так долго 

выслеживали в засаде, появится вдруг в такую минуту?! 

— Включить магнитофоны! 

Это звучит как “Работают все радиостанции Советского Союза!” Торжественно. 

Центральный пост. Череда лиц в профиль. Командир над штурманской картой, 

Боцман — на рулях глубины. Старпом шелестит таблицами стрельбы. Штурман не 

отрывается от планшета маневрирования. В глубине отсека светится круглый экран 

подводной обстановки. 

— Акустик, штурман, торпедный электрик, секундомеры — товсь! Ноль... Ввести 

первый замер!.. 
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Сквозь мерные гуды механизмов — звенящий гул глубины из выносного 

гидродинамика. У акустика на маленьком экране горит зеленая точка. При 

появлении шума чужих винтов точка расслаивается в клубок пляшущих нитей. 

Электронная “нить Ариадны”, по которой мы выходим к цели. 

Цель классифицирована. Теперь самое главное — быстрее определить ее курс и 

скорость. Этим занимается КБР — корабельный боевой расчет. 

Командир не выходит из штурманской рубки. Карта почти сплошь исчерчена нашими 

галсами, до дыр истыкана иглами измерителя, затерта резинкой, присыпана 

графитовой пылью. Таким открывается “поле брани” командиру подводной лодки. 

Он единственный из экипажа, кто воюет в полном смысле этого слова. Все остальные 

помогают ему, как в старину заряжали и подавали рыцарю мушкет. Он сам 

замышляет бой. Он единственный, кто знает обстановку под водой, над водой и в 

воздухе. И потому он — первый после Бога. 

Подводная лодка в отличие от всех других носителей оружия целится не поворотом 

башен или ракетных установок. Она наводится на цель всем корпусом, словно 

гигантская торпеда. Она наводится на нее нашими лбами, носиками чайников в 

буфете кают-компании, боеголовками стеллажных торпед, ликами портретов, 

изголовьями коек — всем, что есть на ней сущего. Так мы выходим в атаку! 

Курсы субмарин скрестились, как шпаги. Они перехлестнулись в том роковом 

пересечении, что называется залповым пеленгом. Секунды острые, как иглы 

измерителя... 

— Первый, второй торпедные аппараты... Условно 

— Пли!!! 

Но торпеды не выйдут. Это только в своих полигонах  после такой команды  дрогнет 

палуба под ногами. И потом радостный возглас из первого отсека: 

— Торпеды вышли! Боевой — на месте! Но командир не спешит ликовать. 

— Акустик, слушать торпеду! 

— Центральный, слышу шум винтов торпеды. Пеленг двадцать пять градусов. ШУМ 

УМЕНЬШАЕТСЯ. АКУСТИК. 

— Есть, акустик! Слава Богу — пеленга совпадают... 

Сколько раз так было по настоящему для того, чтобы сейчас этого  произошло 

условно. Слава Богу, мы пронзили этот “Стёрджен” только острием карандаша на 

карте. И возможно они нас тоже. Кто кого раньше? У нас только одно преимущество 

- мы на своих электромоторах  почти бесшумны. Его нанесло на нас, как на большую 

плавучую мину... 



 

242 
 

 

После атаки расходились понурые, хоть и “вмазали  супостату торпедой под рубку”. 

Новый год безнадежно испорчен. 

Офицеры вспоминали, где, кто и как встречал новогодние праздники: предыдущий 

— в базе, прибежав на корабль из дома по штормовой готовности; позапрошлый  — 

на мостике при проходе узкости; еще раньше — на ремонте в доке... 

— Минуту ждать, — сказал и вылез из тесного креслица командир. Он мог этого и не 

говорить — без него все равно никто бы не притронулся бы к ужину. 

— Вниманию личного состава! — разнесся по межотсечной трансляции веселый 

голос. — Объявляю судовое время двадцать три часа тридцать минут. Команде 

приготовиться к встрече Нового года! 

— Есть! Первый... Есть! Второй... — посыпались радостные доклады из отсеков. 

— Судовое время в вахтенный, машинный и аппаратные журналы не записывать! На 

подводной лодке в одиночном плавании командиру подвластно все — даже ход 

времени. 

Под торжественный перезвон Кремлевских курантов, грянувший с магнитной 

планки, подняли вино — в море не чокаются, как и на берегу, когда пьют “за тех, кто 

в море”. Командир произнес, пожалуй, самый короткий и самый емкий тост: 

— За Родину! 

Едва отгремел последний аккорд Государственного гимна, как щелкнули в отсеках 

динамики и вахтенный офицер объявил: 

— Первой смене заступить. Судовое время — два часа первого января. 

Я не кончаю эти записки тем, чем логически их надо бы закончить,— возвращением 

в балу, встречей... Лично для меня этот поход все еще продолжается. В посвистах 

пичуг я слышу импульсы гидролокатора. Лунная рябь на любой воде заставляет 

искать глазами черный скат борта. И даже на глобусе вагонного герба я невольно 

вглядываюсь в очертания Средиземного моря. Оно стало родным, почти интимным. 

Я знаю его изнутри. Я жил в нем. И в это уже почти не верится... 

Я не хочу возвращать свою субмарину в гавань, потому что в эту самую секунду, в 

какую движется перо по бумаге, и в ту минуту, когда кто-то будет читать эти строки, 

в глубинах Атлантики или Тихого океана,   Баренцева   или   Черного   моря стоят и 

будут стоять подводные заставы страны, ее аванпосты и сторожевые дозоры. А в них 

— мои товарищи. Подводники, братья во прочном корпусе. 
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ДНЕВНИК  ПОХОДА НА УЧЕБНОМ КОРАБЛЕ "СМОЛЬНЫЙ"    

 

 

5 сентября  1977года, сб. Калининград 

Еду в Балтийск с предписанием от "Красной звезды" принять участие в походе 

учебного корабля "Смольный". Корабль  вместе с курсантами калининградского 

Высшего Военно-морского училища идет с Балтики в Средиземное море к берегам 

Италии - в Ливорно. После многомесячной боевой службы в тех же водах на подводной 
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лодке такая командировка - как награда! Собственно, об этом не преминул заметить 

и мой шеф по отделу боевой подготовки ВМФ капитан 1 ранга Иван Митрофанович 

Панов, когда "грузил" меня заданиями. Даже со всеми его "это тоже надо сделать!" 

поход с курсантами на учебном корабле - нечто вроде военно-морского круиза. 

Итак, Италия… С Италией я был знаком в основном по детским книгам: Но каким! 

"Приключения Буратино", "Чиполино", "Голубая стрела" Джанни Родари... Еще 

"Спартак" Джованьоли. Альберт Моравия "Равнодушие"… Юлий Цезарь, Леонардо 

да Винчи, Данте, Гарибальди, Муссолини, Боргезе, Чиполлино, Буратино-Пиноккио, 

Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Робертино Лоретти… И, конечно же, Гоголь, 

Достоевский, Горький, Бунин. Дух захватывает при мысли, на какую землю выпало 

ступить. 

Балтийские туманы стлались по бывшим фольваркам. Их черепичные крыши смутно 

краснели. Странно читать на нерусских фронтонах станций столь русские слова: 

Знаменск, Новые озерки, Междуречье... 

Калининград встретил сумеречной темнотой, хотя время едва приближалось к 

полудню. Поезд вошел под огромный трехарочный навес бывшего кенигсбергского 

вокзала и в вагонах зажгли свет. Навес когда-то стеклянный, теперь забит досками и 

от этого на перронах стоял мрак. 

Встретил меня капитан 1 ранга Н.Ремизов. Как и у всех наших постоянных 

корреспондентов на флотах у него трудности с казенной машиной, доехали на такси. 

Гостиница "Калининград". Отличный номер с видом вполгорода: на мост через 

канал, а главное на руины кафедрального собора с уцелевшей колоннадой вокруг 

могилы Канта. 

Конечно же, первый визит - к Профессору. Он погребен на острове, по которому когда-

то любил прогуливаться - у правой стены Собора. В черной рамке на стене выбито - 

"Иммануил Кант". Мраморный саркофаг с остроскатной крышкой. На колоннах по 

буквам выцарапано слово "Сакура" Зачем? Кем? Почему? 

Бюста с эпитафией "Звездное небо надо мной, нравственный закон во мне" не было. 

Он был сломан. 

От собора оставалась одна коробка. Круглая башня без крыши походила на 

обезглавленную шею. Кенигсберг за свои военные преступления был казнен через 

декапитацию Кафедрального собора. Его разрушила английская авиация. 

Кирпичный труп собора чернеет посреди города на устрашение врагов. Точь-в-точь, 

как в старину выставляли на шестах головы или в не столь давние времена, 

оставляли в петлях висельников. 
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Против собора бросил якорь на Преголи парусник-ресторан "Алые паруса". 

Девушка-гид рассказывала экскурсантам о Кенигсберге, показывая фотографии 

целехонького собора, королевского дворца и других зданий. О Канте она говорила 

заученными словесами, то и дело повторяя: "Не идеализируя его как ученого, надо 

отдать ему должное"... И еще: 

- На острове будет создан открытый музей городской скульптуры. И могила Канта 

будет в нем, пожалуй, самым любопытнейшим экспонатом. 

 

Немецкая делегация на 25О-летие Канта в 1974 году не была приглашена. 

Восстановление собора в ближайшие 20 лет не планируется. 

Жарко. Душно и влажно, как в Сухуми. 

Едем в форт № 5. Остров-каземат, окруженный водяным рвом. Пушки, крашенные 

нежно-зеленой краской. Лавочки, урны. И амбразуры… 

Поверх каземата выросла целая роща. Под землей два этажа. Я пролезаю в одну из 

сводчатых галерей. Пространство, из которого вытекло время, наполнявшее его 

людьми и событиями. Как пустая глазница или черепная коробка. Здесь нет времени. 

Историческая пустота, вакуум. Но хочется верить, что на одном из этажей в каком-

нибудь отсеке время застоялось, как тихий омут в стороне от стремнины. Не может 

быть, чтобы у потока времени, у Леты, не было своих завихрений, своих застойных 

мест. 

 Некоторые улицы бывшего Кенигсберга сохранились с довоенных времен. Это аллеи, 

по обе стороны которых стоят 2-х этажные особнячки. Затейливые, с прихотливой 

резьбой, они похожи на куски каменного торта - пышного и витиевато украшенного, 

но нарезанного и разложенного по зеленым участкам, как по тарелкам. 

Памятник Шиллеру - единственный уцелевший на своем пьедестале. Говорят, на нем 

и на могиле Канта в первые дни после штурма были надписи: "Не трогать! 

Памятники мирового значения". Кенигсбергский зоопарк. В 1945-ом от него 

оставался один бегемот с 18-ю ранениями. 

Лондонские туманы висели над Калининградом. 

Много бело-кирпичных построек. Они стандартны, безлики, дурно сложены. Они 

обволакивают средневековые кварталы, они глушат готику, как сорная трава. Эти 

серые скороспелые коробки, проросшие сквозь городскую старину, напоминают 

грибы-дождевики. Серая архитектурная плесень, которая поедает красоту и 

гармонию древности. 
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Обидно видеть, как один город - безликий, казенный, барачно-казарменного толка - 

растворяет в себе другой - вековой, возведенный мастерами, а не поденщиками. 

Дворцы и кирхи под конвоем блочных серых башен. Военнопленные дома. 

Пьедесталы, заросшие бурьяном. Чердаки с немецкой бережливостью застроены 

комнатками и мансардами: ни один кубометр под крышей не пропадет зря.  

 

4 сентября, вс. 

Утром - прямо из гостиницы снова к Собору. В кирпичных складках его архитектуры 

прячутся высокие башни с бойницами. Так, в складках плаща иезуита прячется 

кинжал. Собор был не только святилищем, но и крепостью. Под сутаной скрывался 

мундир. 

На барабане бывшей башни собора броско намалевано - "Сандро". А чуть левее - 

"Ира". Привычное наше варварство. Мы своих памятников беречь не умеем, что уж 

о чужих говорить. Но по всему видно - город знавал лучшие времена… 

Цветы на могиле Канта. Железная дверь в собор - заварена автогеном. Окна первого 

этажа заделаны кирпичам. Самодельная доска: "Охраняется законом". 

Дождь пришлось пережидать на палубе "Алых парусов", под пластиковым навесом. 

Из-за столиков видны закопченные стены собора. Здесь едят шашлыки с видом на 

могилу Канта. Над плаврестораном полощется красный торговый флаг.  Черная вода 

в канале лижет борт парусника. Дешевые пластмассовые фонари висят над 

столиками: жалкое покушение на уют и старину. Да и сам "парусник" - всего-навсего 

брюхатый номерной лихтер с фальшмачтами, фальшвантами и фальшбугшпритом и 

прочей корабельной фальшью. 

Люди здесь чужие и случайные. Они не знают, как распорядиться, с городом, словно 

наследники, получившие вдруг старомодную иноземною обстановку, но громоздкую 

для их малогабаритных квартир и слишком уж непривычную видом. Выбросить - не 

хочется, ремонтировать - жалко. 

Крутоверхие кровли еще более привлекательны на унылой равнине городского 

плоскокрышия. 

В соборе - висячие сады: нефы, хоры, балконы - всюду кусты и деревца. 

В моем широком окне - панорама дождливого города. Я сижу перед ней за просторным 

сверкающим полировкой столом, пью кофе, курю сигару, рассматриваю собор. Я 

наслаждаюсь недолгим своим комфортом, как Гекльбери Финн, прокравшийся в 

чужой номер.  
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Однако, пора и в город. Дождь все равно не переждать, а в Калининграде интересного 

не меньше (если не больше!) чем в Ливорно. Когда еще удастся сюда выбраться? У 

меня ни зонта, ни плаща. Надел под рубашку тельник, сверху черная тужурка, вместо 

зонта будет беловерхая флотская фуражка. Беру кофр с фотокамерами и ныряю в 

завесу дождя. 

В 200 шагах от гостиницы на мое счастье оказался бункер генерал-полковника Ляша, 

командующего обороной Кенигсберга в 1945 году. Тут укрывались от бомбежек, а от 

дождя тем более можно укрыться. Земляная насыпь над подземельем, превращена в 

один из дворов блочного микрорайона. Но из травы между кустов и деревьев торчат 

бронеколпаки для часовых и вентиляционные грибки. Чуть поодаль убежище для 

студентов Кенигсбергского университета и пьедестал памятника Фридриху-

Вильгельму . 

Я спускался в генеральский бункер, пересекая бывшие кордоны, границы постов, 

охранных зон, секторы обстрелов... Когда-то, чтобы пройти сюда, надо было раз 

двадцать щелкнуть каблуками, раз двадцать предъявить документы... А теперь - 

только музейный билет. 

Сегодня бункер пуст. В комнате № 14, где была подписана капитуляция, все 

выдержано в черном цвете: черные кресла с львиными головами на спинках, черная 

лампа, черный телефон, черная машинка "Adler". 

Пройдя несколько дворов от бункера, я спустился к длинному пруду. Мальчишка в 

кожанке пояснил, что это Королевский пруд. По берегам его дыбились бетонные 

развалины. В травах стояли лестничные марши. Ступени их вели в никуда. Пруд 

пересекал ряд опор с бетонными перекладинами. Парнишка рассказал, что здесь был 

Мост Счастья, с которого свадебные пары бросали в пруд монеты. 

Опоры моста возводились саперами вермахта с той же добросовестностью, как и 

перекрытия бункера Ляша, как и казематы кенигсбергских фортов. Парнишка 

хорошо знал историю города. Он рассказывал мальчишеские истории о найденных в 

подвалах королевского замка (его взорвали и на его месте строят Дом Советов) 

черепах с золотыми коронками, об автоматах, поднятых со дна пруда, именных 

немецких кортиках и даже шашке с золотым эфесом. 

Лоб парня пересекает огромный шрам. Я рад за него: несчастный случай не разбил 

эту светлую голову. Из парня будет толк. У него есть вкус к истории.  

Иду берегом пруда, зеленым прибрежным тоннелем из ветвей каштанов и кленов. 

Кое-где остатки балкончиков-беседок, вывороченные мраморные ступени. Когда-то 

здесь прогуливались подводники из Пиллау. То здесь, то там краснеют россыпи 
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кирпича. Они краснеют, словно лужи крови, на местах казненных домов. Красные 

пятна... Желтые звезды кленовых листьев врезаны в черную мокрую землю. По 

берегам торчат из зелени руины зданий, не менее живописные и величественные, чем 

античные paзвалины. Единственное, что роднит "1000-летнюю империю" с империей 

Рима - величие руин. Здесь в Восточной Пруссии их больше, чем где бы то ни было. В 

самой Германии их почти не осталось. Судьба любой империи - руины. 

Пруд кончался небольшим каналом, который вел к пустой и загаженной фонтанной 

чаше. Выше чаши уходили ступени искусственного водопада. А за ними чернели 

арочные проемы архитектурного грота. Площадка-лоджия грота превращена в 

сортир и распивочную. Кучки окаменевшего дерьма засыпаны фольгой водочной 

укупорки. В центре - полукруглая ниша с мозаичным изображением охотника и трех 

ланей. Низ мозаики выщерблен на высоту поднятых рук. Мозаичное панно замазано 

краской, испохаблено надписями. От этого вид у него совершенно древний, как у 

византийских мозаик, переживших набеги сарацин. Зачем, кому понадобилось все это 

ломать и пакостить? Тем более, что уничтожено это не в ярости возмездия, а уже в 

нынешние беспардонные времена. 

Поднялся к верхнему озеру. Башня и форт. Удивительно, как крепостная архитектура 

вписалась в городской ландшафт. Маленький замок, отражающийся в заводи рвов, 

утонувшей зелени. Не заподозришь столь грозного назначения - противостоять 

снарядам нарезных орудий. Сорванные ворота валяются в тоннельных проходах. Они 

изрезаны автогеном. В башне будет музей Янтаря и это радует: в этом есть своя 

философия - Красота, вытеснившая из гнезда Силу. 

На все эти пруды и рвы с водой, я смотрю глазами аквалангиста: погрузиться бы, 

осмотреть дно. 

Вечером -  в зоопарк. На слоновнике - мемориальные доски: "здесь, преодолевая 

сопротивление фашистов, погибли..." 

Ресторан "Москва". Полукупе с высокими спинками. Нравы здесь таковы: чтобы 

познакомиться с "дамами" соседнего купе, перебрасывают хлебные корки. Раньше 

посылали розы в бокалах. 

 

5 сентября, пн. 

 

В 9 утра в гостиницу заехал Ремезов. Машины нет. Шофер в отпуске. Отправились на 

трамвае в штаб флота: старинное здание с красными стенами. Напротив - в переулке 

- лепной особняк, огороженный высокой каменной стеной. Там тюрьма. 
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Начальник политуправления БФ попал в автокатастрофу - врезался в МАЗ-

панелевоз. Сломаны три ребра, ключица. Нас принял его первый зам -  капитан I 

ранга Сабельников, поджарый, стройный моложавый, с отблеском мысли на лице. 

Представились инспектору ПУ ВМФ контр-адмиралу Хвисюну. Надменный старец. 

Крючковатый красноватый нос. Брюки мешком. 

Машину в Балтийск нам выделил заместитель главного редактора "Стража 

Балтики" капитан 2 ранга Казаков. Здание редакции в кирпичном особнячке 

блокгауза, бывшие казармы. Аккуратнейшая кирпичная кладка с безобразнейшими 

поновлениями.  

Заехали в гостиницу, забрали вещи и по прямой дороге-аллее, обсаженной с двух 

сторон вековыми каштанами и липами, покатили в Балтийск.  

 

Центр Балтийска составлен из привокзальной площади и квартала, который 

занимает штаб базы. Видимо, раньше здесь находилась либо ратуша Пиллау, либо 

штаб, либо целый замок. Красносерый особняк дворцового вида высоко вздымает 

черепичную крышу. Крыша увенчана фигурными каменными трубами, крытыми 

двускатными кровельками в две черепицы. Ворота штаба увенчаны затейливыми 

фонарями с разбитыми стеклами. Стены кое-где исклеваны пулями. У всего 

комплекса вид охотничьего замка, затерявшегося в густой зелени. 

Поодаль множество крутоверхих домов. Их крыши рогаты от труб. Коньки срезаны и 

вид у домов туполобый. Кое-где в черепичных кровлях проглядывают стеклянные 

оконца, черепичные выступы слуховых окон. Вместо заборов - стальные сетки. 

Вокзальчик с низеньким перроном. Желтый 4-х вагонный дизель-поезд (венгерской, 

постройки) дополнял      иноземный вид городка. 

Мостовые, мощенные полукружьями из черного камня. У самой гавани - крышки 

люков водосточных колодцев еще сохранили готическую вязь: "K?nigsberg". Они 

сохранились чудом. Почти все крышки заменены на современные - "Калининград". 

Я проехал к началу города - комендатуре, где стояла роскошная водонапорная башня, 

построенная под  донжон старинного замка. Это характерно для всех водонапорных 

башен области. Ни одна из них не выдает своего утилитарного назначения. 

В магазине "Военные книги" выиграл по книжной лотерее монографию румынского 

философа Тэнэску "Религию и культуру".  

Обратно возвращался пешком. Еще в автобусе внимание привлек вал, заросший 

весьма густо. Чутье не подвело. Здесь оказалось бывшее кладбище бывшего Пиллау. 

О нем можно было догадаться по квадратным ямам развороченных могил, да по 2-3 
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вдавленным в землю мраморным цоколям. Вид мрамора, граненого человеческими 

руками, торчащего из земли, заросшей травой, всегда волнует. В тебе тут же 

просыпаются археологические страсти. Ни одного памятника, даже плиты с чьим-

нибудь именем я не нашел. Зато, спустившись в пригородный лесок, набрел на 

бетонную платформу с пятью мощными дотами с артиллерийскими амбразурами. 

Мимо амбразур проходит узкоколейка - ржавая, затоптанная в землю. Все доты 

загажены, хотя каждый из них мог бы стать отличным противоатомным убежищем 

или на худой конец - складом. Правда, ряд последних дотов, оцепленных колючей 

проволокой, охранялся женщиной в черной "вохровской" шинели. Здесь почти все 

охраняется женщинами, даже КПП при въезде в город. У нас в Североморске 

документы проверяют матросы, и это выглядит достойно и внушительно. Другое дело 

- качество пропускного режима. То, что проглядит матрос-салага, женщина-

охранница заметит, наверняка… 

Я снова выбрался в город, обойдя несколько красных кирпичных руин-пепелищ. По 

дороге к Русской набережной открылся великолепный портал старинной крепости 

Пиллау. Из-за невысоких валов, выглядывали красные бойницы казематов. Они 

отражались в воде обводных каналов. Острые углы фортов выбивались из густой 

зелени. Обводные каналы соединялись прямым коротким рукавом с одним из 

бассейнов гавани, следовательно, из крепости можно было выбраться в море под 

водой. 

В воротах меня встретил плюгавенький лейтенант в мятом кителе и черных очках - 

из переподготовщиков. После нескольких телефонных звонков появился дежурный 

по части - мичман со слипшейся от застарелой пустоты кобурой. Я сказал, что хочу 

осмотреть крепость, и он нехотя поплелся меня сопровождать. Он был молодой и 

толстый. Мы прошли в крепость. Двор, пятиугольный в плане, занимали немногие 

очень красивые крепостные строения. Казематы приспособлены под гаражи. Я 

настоял, и мичман нехотя полез за мной на вал. Мы влезли на заросшую шиповником 

старинную насыпь. Здесь в кустах и травах отсыпались немолодые 

переподготовщики в синих матросских робах и беретах. Мичман пояснил, что 

крепости больше 225 лет. Ее строили шведы. К ней подступался еще Петр I. В 1870-х 

годах перестроили пруссаки. 

На соседних островках крепости жили вольные люди. Две водопроводные трубы, 

переброшенные над каналом, были утыканы стальными колючками и перегорожены 

стальным листом, вроде крысоотбойника на швартовых. Людоотбойники. Это для 

того, чтобы к ним не ходили в самоволку матросы. Мрачноватый остров. 
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С Русской набережной открывался вид на открытое море. Бело-красный столп маяка. 

Бетонные молы полудужьями прикрывали гавань от разгула штормовых волн. 

На одной из площадей я наткнулся на бывшую кирху с лютеранским петушком на 

шпиле. Петуху повезло. В нем не увидели религиозного символа, его сочли веселым 

украшением типа флюгера и потому его не только не сбили, но даже покрасили в 

голубой цвет. Здесь же простирался парадный плац с трибуной и небольшими 

мемориалом из торпедного катера на постаменте, двух корабельных пушек в 

полубашнях и зенитной ракеты 75-го комплекса на стартовом столе. Дюза ракеты, 

титановая воронка реактивного сопла была затянута паутиной. Вот символ не менее 

яркий, чем гнездо голубки в каске. 

Я вышел на причалы пограничных катеров. Только здесь заметил, как огромна и 

многосложна гавань, как глубоко вдаются в берег ковши-бассейны. В одном из них 

таилась "Винета-3", если верить романисту, подземное укрытие для "Летучего 

голландца" - подводной лодки, которую Гитлер берег для побега в Бразилию. 

 На одном из причалов меня окликнул невысокий капитан З ранга с азиатским лицом. 

- Вы не были в Средиземном море на тральщике? В 1974 году? - спросил он, и я сразу 

же вспомнил штурмана-казаха на морском тральщике "Контр-адмирал Першин". 

Приятная встреча. Первый и третий средиземноморский походы замкнулись в некое 

трехлетнее кольцо. 

*  *  * 

Гавань. "Смольный" смотрит носом в корму ракетному крейсеру. Бравый мичман с 

повязкой дежурного забрал все мои бумаги, проводил в каюту: фешенебельная 2-х 

местная. Койки в нишах. Полированное дерево. Правда, столик  для работы маловат. 

Пообедали в кают-компании. Странно видеть в иллюминаторах вместо морской 

синевы зелень крон. Здесь все причалы с немецких времен обсажены деревьями. Вид 

у гавани уютный и зеленый. И хорошо замаскированный. 

Вестовые в белых пилотках! Как далека от этой роскоши наша лодочная "блиндаж-

компания". 

Мой сосед по каюте - редактор отдела тактики "Морского сборника" капитан I ранга 

Виктор Васильевич Синегубов. Человек приятный, предупредительный, бывалый 

моряк, в недавнем прошлом командир эскадренного миноносца. 

Усталый, почти без ног после марафонского забега по городу, валюсь в койку. 

Хватило сил разделся донага да закутаться в свежую простынь. О, блаженная нега 

бездвижности! Впадаю в полусон. Однако спать нельзя. После адмиральского часа 
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надо представиться командиру корабля. Одеваюсь, стучусь в каюту. В каюте двое - 

капитан I ранга и капитан 3 ранга. Кто командир? У обоих глаза вытаращены: 

- А где ваш галстук?! 

Одурев от усталости, я забыл надеть галстук. Хорош видок - тужурка без галстука! 

Быстро спускаюсь на свою палубу, прикрывая ворот ладонью. Привожу себя в 

порядок и представляюсь заново - капитану 3 ранга Панченко Владимиру 

Николаевичу. Он командир. Капитан I ранга - флагманский связист съехидничал что-

то насчет моих темных очков. Не впервой… 

 

После вечернего чая прошелся по пирсам. Темень. Тишина.  Мичман катит детскую 

коляску - странно видеть, что это не торпедная тележка. 

У борта "Смольного" родители прощаются с курсантами. Поднялся в каюту. Но 

прилечь не удалось. Постучал рассыльный: 

 - Собраться в кают-компании! 

Успел в самый раз перед входом флагмана - грузного адмирала в корабельной куртке 

и черной пилотке. Адмирал Сипайлин был явно нетрезв. Нос, щеки лоснились по-

пьяному, пьяная краснота пятнила лицо. Раздавив тяжелым подбородком 

воротничок рубашки, он обвел всех невидящим взглядом. 

- Не слишком ли высокие здесь офицеры, чтобы так долго собираться? 

Особый гнев его вызвало отсутствие трех офицеров: капитана 1 ранга Грамши, 

капитана 1 ранга Синегубова и переводчика с итальянского капитана Тарасюка. 

Тут же прошелся по военным журналистам вообще: 

- Самые непонятные птицы! Для чего они только погоны носят, если вовремя 

прибыть не могут?! 

Говорил он по-русски плохо, неправильно спрягая глаголы, с неверными ударениями. 

Слова "принцип" и "лепта" употреблялись им по любому поводу. Чаще не к месту. 

Речь его состояла из набора газетных заголовков, перевранных пословиц и 

искаженных крылатых выражений. 

Человек с интеллектом боцмана. На мясистом красном лице - ничего, кроме 

сокрушительной бычьей воли.    - Мы здесь Николай Второй! - заявил он всем 

присутствующим, и все с ним стало ясно. Бесконтрольная, но все еще не полная 

власть пережгла в нем все человеческое. Такое осталось о нашем флагмане первое 

впечатление. Все расходились удрученные. 

В каюте я застал Синегубова и незнакомого капитана I ранга. Оба дымили сигаретами 

и обсуждали свое незавидное положение. Они опоздали на один час. Я спросил, не 
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слышали ли они о том, что с нами идет сын основателя итальянской компартии 

Антонио Грамши. 

- Это я, - откликнулся незнакомый капитан I ранга - седоватый с огромной залысиной. 

Лицо у него явно нерусское - лицо южанина - крупный нос, живые глаза и очень 

подвижная мимика. Когда он щурился или просто выслушивал собеседника, лицо его 

собиралось в напряженную гримасу улыбки. С первых же минут в нем проявилось все 

то, что напрочь отсутствовало в адмирале Сипайлине - обаяние, деликатность, 

интеллект. 

Итак, капитан 1 ранга Делио Антониевич Грамши - преподаватель Калининградского 

ВММУ (ракетное дело). Бывший артиллерист. Родился на Сардинии в 1926 году, а в 

1928 году был увезен в СССР своим именитым отцом вместе со всей семьей. Жил в 

Москве на Самотеке. 

 Повспоминали вместе Москву… Вскоре Грамши ушел. Едва мы улеглись, как 

Синегубова вызвали к начальнику походного штаба, а затем к Хвисюну, а затем к 

адмиралу. 

Синегубов позже невесело шутил: 

 -  Вздрючили за попытку сбежать в советском порту. 

О Грамши я слышал еще в прошлом году в Средиземном море на боевой службе.  

Командир рулевой группы нашей подводной лодки лейтенант Костя Васильев кончал 

как раз Калининградское ВВМУ и учился у Грамши. 

 

6 сентября, вт. 

Утром проснулся по сигналу срочного погружения. Но это оказалась электробритва 

Синегубова. Она рычала не хуже лодочного ревуна. 

В 8 часов митинг на астрономической палубе. Курсанты с преподавателями стояли в 

строю, "глаголем" огибавшем ограждение палубы. Здесь же сиял надраенными 

трубами флотский оркестр. Адмирал Сипайлин произнес приличествующие случаю 

дежурные и почти связанные словеса. Затем то же самое, но в ином варианте 

косноязычия повторил политинспектор Хвисюн. Оба заметно нервничали, как будто 

корабль отправлялся не к берегам гостеприимной Италии, а в неравный бой. "Нас 

еще судьбы безвестные ждут…" - было написано на их лицах. 

В 10 часов "Смольный" отдал швартовы и мы под старинный марш "Гренадеры" 

медленно вышли из гавани. Из прибрежной зелени торчали маяки, башни и башенки 

Пиллау. Четкие линии пирсов, причалов, полудуги молов и дамб. 



 

254 
 

Балтика самое угрюмое из морей - серо-свинцовое. Даже Баренцево и то веселее - 

зеленее. 

В полдень - прошли меридиан данцигской бухты. Там, где когда-то подводная лодка 

C-I3 под командованием капитана 3 ранга Маринеско потопила пароход "Густлов", 

балтийский "Титаник". 

Снова построили курсантов для отдания почестей: "Смольный" издал длинный 

гудок, затем приспустили флаг. Потом спохватились - а зачем? Флаг приспускают по 

погибшим. А здесь победа. Позже выяснилось - на линии маяков Таран и Розова 

отдаются почести С-4, последней погибшей в прошлую войну советской подводной 

лодке. 

После ужина нас с Синегубовым вызвал к себе Хвисюн. Он получил указание от 

Сипайлина - "загрузить этих долбаных корреспондентов, чтобы поход не показался 

круизом". Меня обязали готовить исторические справки по маршруту перехода и 

представлять их в письменном виде начальнику штаба. Я ответственный за фото и 

стенную газеты. Синегубова включили в комиссию по обсуждению проекта нового 

Корабельного устава. Он ответственный за радио газеты. Нам также дали 

редактировать текст заявления адмирала Сипайлина на пресс-конференции в 

Ливорно. 

Три раза в сутки утром, после обеда и вечером нам, как и всем прикомандированным, 

прибывать на левое крыло мостика и отмечаться в наличии. "Как поднадзорным" - 

шутит Синегубов. 

- Группе разведки - наверх! 

К обеду прилетела первая ласточка - истребитель датских ВВС несколько раз облетел 

"Смольный", оставляя за собой шлейф слабого дыма. 

- Херовый у них керосин, - комментировали на мостике, - сразу видно - топливный 

кризис. 

 

Вечером на телеэкране - датские передачи. Рембрандт. Голубые призраки фламандцев 

заглядывают в кают-компанию сквозь стекло телевизионного экрана. Пятки 

блудного сына - крупным планом. Детали женских тел - крупняком. 

- И чего голых старух показывают? - возмутился кто-то из старших офицеров. 

Стало скучно. 

Мы приближаемся к острову Борнхольм. Ночью подойдем к входу в пролив Каттегат. 

Вечером заходил в гости Грамши. Рассказывал об Италии. 
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7сентября. ср. 

 

К восьми часам утра прошли 284 мили. С 7-го сентября за нами следят два тральщика 

ФРГ. Они висят у нас на хвосте на удалении 50-60 каб. "Тральщики типа "Щусс". 

В проливной зоне Балтийского моря - идут учения ВМС НАТО - с участием кораблей 

ФРГ, Дании, Голландии. 12 десантных кораблей в южной части пролива Каттегат. В 

проливе Скагеррак - эсминец и подводные лодки ФРГ - U-9; U -11; U-24 и U-26. Обо 

всем этом было доложено начальнику штаба на утреннем докладе. 

- Кроме того, - почему-то улыбаясь, докладывал флагштурман походного штаба. - 

Праздники  в Италии - День Гарибальди, в Пакистане - День Авиации, в Бразилии - 

День Независимости. 

Я заполучил ключ от корабельной библиотеки и работаю там. Бесит то, что день так 

по-дурацки спланирован, что я не успеваю даже вести дневник. 

В полдень прилетели два западногерманских "фантома". Они куролесили над 

кораблем как хотели. Пролетали над самыми антеннами, едва не задевая верхушки 

мачт. Даже из библиотечного иллюминатора видно, как бушует пламя в соплах 

реактивных моторов. 

Адмирал Сипайлин отправил в Москву телеграмму с просьбой, чтобы МИД заявил 

протест по поводу воздушного хулиганства. 

Вошли в пролив Каттегат. Низкие лесистые острова. Идем между островом Фюн и 

Зеландия. Среди красных черепичных крыш - мельницы, позеленевшие башенки 

кирх. Желтые скаты полей. Пашня обрывается прямо в море и прибой зализывает 

пахоту. 

Домики фермеров обращены фасадами к морю. Они белеют под морским солнцем так, 

что больно смотреть на них в бинокль. 

Между островами курсируют паромы, больше похожие на лайнеры, чем на то, что мы 

привыкли понимать под этим словом. Прошел военный катер, с двумя зелеными 

автофургонами на корме. 

А вот и датский остров Фанё - родина многих здешних мореплавателей. В старину еще 

до изобретения фотографии, моряки, получившие капитанские дипломы, ставили 

возле своих домов свои деревянные бюсты. На память родичам. Говорят, эта 

традиция и сейчас там жива. 

По курсу - черная рубка подводной лодки. Чья она? Английская? Немецкая? На корме 

у нее странные выступы. Я снимаю ее с сигнального мостика на кинопленку. Все 

ближе и ближе. Короткое тело, огромная до уродливости рубка и очень знакомый нос 
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- с бульбой и сверкающей полосой - оскалом титанового излучателя. Бинокль 

натыкается на мачту. Ба! Наш флаг. Дизельная ракетная лодка 629 проекта. С такой 

мы однажды стояли на якоре в 52 точке. Куда ж ты шпаришь так, милая? Не иначе, 

как на Север - в ремонт становиться.  

На ужин подали дыни. Почти забытое удовольствие. Затем Хвисюн собрал нас в каюте 

на подведение итогов. Приходил Сипайлин. Зачитывал текст "Заявления…" с 

нашими вставками. Засекали время. Предугадывали всевозможные каверзные 

вопросы со стороны итальянских журналистов, в том числе и о диссидентах.  

- Кто такие диссиденты? - Скривился Сипайлин. - Я И СЛОВО-ТО ЭТО первый раз 

слышу! 

В каюту заглянул корабельный зам, попросил разрешение начать киносеанс. 

- КИНО? - ВОЗМУТИЛСЯ СИПАЙЛИН. - Отставить! Оно только разлагает. 

Размагничивает. Пусть личный состав смотрит. Офицерам пока еще рано. 

Корабельные офицеры обиделись. Они уже шестой месяц в морях. Жалобы 

замполита: курсанты плохо герметизируют иллюминаторы. Межпалубные люки 

открыты, а они не ограждены. 

Смотрел с командой фильм "Горячий снег". Луч проектора едва пробивается среди 

голых плеч растелешенных матросов. В кубрике жарко. Заглянул курсант, задев 

ногой за провод. На него напустились все: 

- Пошел отсюдова! Иди к своим. Вам будут свой фильм показывать. 

Антагонизм между курсантами и матросами ярый. Мы - хозяева, считают матросы, а 

они - курсанты - пассажиры. Мы служим, а они катаются. Мы поневоле, а они сами 

захотели. Да и разница в интеллекте тоже ощущается. 

Около полуночи прошли мыс Скаген и вошли в пролив Скагеррак. На телеэкране все 

еще датские титры: футбол между норвежцами и датчанами. 

Мыс Скаген отбит по побережью цепочкой городских огоньков. Помигивают желтые 

маяки. Вечером в каюте общались с Грамши. Он явно тяготеет к нам. Мы с 

Синегубовым любопытны, и ему интересно рассказывать нам об Италии, об 

авиаконструкторе Бартини и прочих вещах.  Засиделись заполночь. 

 

8 сентября, чт. 

 

Ночью разошлись с пятьюдесятью целями. Такая в проливе интенсивность 

движения. Теперь мы, слава богу, на выходе из Скагеррака. Покачивает. Качка 

бортовая. В 10 утра прошли место Ютландского боя. Составлял справку о нем. 
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Работал в библиотеке. Книга генерала Самойло "Две жизни". Жизнь старого 

офицерства. Традиции. Честь. Как все это далеко он нашей юдоли. 

- Группе разведки - наверх! 

Эта команда уже успела надоесть. На сей раз прилетел голландский "Нептун". 

Поршневой и винтовой, он пролетает над нами медленно. Я снимал его на 

кинопленку, во всех ракурсах, как хотел. По приказу адмирала "Летучему 

голландцу", как его тут же прозвали матросы, выстрелили по курсу красной 

сигнальной ракетой. Знак предостережения. 

Мы с Синегубовым остались без курток. Форма одежды - черная пилотка, кремовая 

рубашка, тропические тапочки. 

После обеда, а может из-за недосыпания или качки, отчаянно клонит в сон. Поспать 

среди бела дня в адмиральский час - (при всех моих долгах и сроках, невыполненных 

делах и обязательств) - это вызывающая роскошь. Надо вкалывать, пока еще есть 

время, пока не началась Италия. 

 В 15 час.  горн "малого сбора": пора отмечаться в кают-компании у Хвисюна. 

Читаю "Историю Военно-морского искусства". От сытой, малоподвижной жизни  - 

толстеем на глазах. Вечером отыскал на юте турник. С удовольствием сделал зарядку, 

размял заплывающее тело до хруста в костях. 

И снова каюта Хвисюна. На сей раз новый участник - капитан 3 ранга - особист с 

бровями гипнотизера. 

Обсуждали подарки для итальянских детей: набор открыток "Ленин в кремле" и 

кулек конфет. 100 комплектов. 

Замполит жаловался на курсантов: делают приборку фиктивно. Укачиваются. Спят 

в ботинках и это на польских махровых одеялах. По утрам забивают гальюны и 

занимают все четыре умывальника, в том числе и тот единственный, который 

предназначен для команды. Вечная корабельная наша проблема - забитые гальюны. 

У нас до сих пор еще не умеют пользовать унитазами. 

Проводил занятия с редакторами "боевых листков" в столовой команды. 

Рассказывал о нашем скрытном прорыве через Гибралтар и Михаиле Ножкине. О 

нашей радиолистовке. 

После чая - сбор всех офицеров в кают-компании. Сипайлин проводил разбор 

практики. Призывал преподавателей ставить объективные оценки. Негодовал по 

поводу очковтирательства.  

- Вы хвастались отличной строевой подготовкой в училище? Но она осталась на 

парадном плацу. На корабль вы забыли ее принести! 
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Военный дирижер капитан Щукин доложил, что итальянский гимн разучен. У него 

под рубашкой просвечивают полосы тельняшки. Чем дальше офицер от моря, тем 

больше в нем морского "шика". 

- Гимн хронометрировали? 

- Еще нет. 

Вечером, у нас в каюте - Грамши. Споры о политике. Есть ли уши у переборок? Во 

всяком случае, расстояние от каютных переборок до барабанных переборок 

"мохнатых ушей" намного короче, чем нам думается. 

 

9 сентября, пт. 

Побудка в 7 час. Голос из динамика: "Корабль прошел за время похода 1040 миль. Мы 

в Северном море. Прямо по курсу - Англия..." 

Бортовая качка. Легкая дурнота, но я уже научился ее не замечать. То ли бывало в 

Атлантике в прошлом году! 

В шторм салонная проблема, в какую сторону наклонять тарелку - от себя или к себе 

- отпадает. Суп выплескивается и в ту, и в другую сторону.  

На завтрак - колбаса в кляре, кофейная бурда. Колбасы захватили слишком много и 

теперь не знают, куда ее девать: в борщи, в салаты... Скоро в компот добавлять ее 

будут. Колбасный рейс.  После чая - занимался на турнике. 

Мы с Синегубовым наслаждаемся тем, что выходим в море без своего "личного 

состава". Отвечаем каждый за себя, и не свербит душа при мысли, что кто-то сейчас 

напьется, расквасит нос, свалится за борт, сожжет какой-нибудь агрегат… Я смотрю 

на местного зама, моего коллегу по недавней службе с сочувствием и пониманием. Не 

дай бог служить под таким шефом, как адмирал Хвисюн! 

 

"Смольному" нарезали квадрат для разведки нефтяных вышек. Будем галсировать в 

нем до часу ночи. 13 нефтяных вышек - видно невооруженным глазом. Они стоят в 

виду друг друга. Платформы некоторых могут опускаться и подниматься. К ним 

прилетают то и дело красные вертолеты с полозьями. 

В 11 часов к нам подошел английский сторожевик F-I2 ("Ахиллес"), он прошел по 

правому борту всего в 2 кабельтовых и мы подняли флаги: "Ваш курс ведет к 

опасности!" 

Радиолокационные антенны сторожевика непрерывно вращались, точно усики 

жужжелицы, обнюхивающей добычу. Он прошел по левому борту и сыграл 

захождение свистком. Мы тоже стали к борту, ответив на приветствие. 
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Покрутившись, сторожевик удалился. Он один из тех, что охраняют нефтяные 

вышки. 

У меня беда: сломалась шторка у "Практики". Чем снимать в Италии? 

В 14 часов перевели стрелки часов на один час назад. Это для того, чтобы курсанты 

могли заставать утренние и вечерние сумерки для навигационных определений. 

В нашем квадрате множество банок, два притопленных судна, красными точками 

обведены невзорвавшиеся глубинные бомбы. Океаническая зелень сквозит в волнах 

Северного моря. 

За нашим с Синегубовым столиком обедают художник Гадалов и капитан Тарасюк, 

переводчик с итальянского. Он, пожалуй, самый невоенный офицер. Борщ у него 

пролился из тарелки на скатерть. Надо уметь обедать в качку. Синегубов 15 лет 

прослужил на кораблях. Командовал эсминцем. У нас с ним, несмотря на большой 

разрыв в званиях (капитан 1 ранга и капитан-лейтенант), самые доверительные и 

уважительные отношения. 

Из текста адмиральского "Заявления…" вычеркнуто упоминание о БПК 

"Отважном", который когда-то бывал в Италии (1973г.). Дабы исключить 

провокационные вопросы корреспондентов "А где сейчас этот корабль?" 

("Отважный" сгорел на траверзе мыса Херсонес в 1974 году). Его следовало бы 

назвать  "Беспечный", а не "Отважный". 

Снова занимался на турнике. В Москве на это нет времени да и турник попробуй 

найди. 

Нас с Синегубовым расписали по проверкам корабля. И тут же врасплох проверили 

нас. В каюту зашел контр-адмирал Хвисюн: не валяются ли журналисты по койкам. 

Синегубов писал очередную справку, я читал стоя у раскрытого иллюминатора. 

Хвисюн напоминает монаха-францисканца: толстого, неопрятного. В каюте у него 

вечно неубранная постель. Он даже не считает нужным задергивать штору при наших 

"совещаниях". Пуговицы на куртке не застегнуты. Погоны съезжают один на спину, 

другой на грудь. Носки сбиты в гармошку. Взгляд холоден и жесток. Обаяния в нем, 

столь необходимого политработнику - ни на гран. 

Он легко и привычно воодушевляется при чтении разных официальных бумаг. Пафос 

выделяется его лицемерной душой, так же рефлекторно, как желудочный сок. В нем 

есть что-то иезуитское и черный цвет тужурки - цвет монашеской сутаны ему весьма 

к лицу. 
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Он развалился в нашей каюте, не предложив хозяевам, хотя бы Синегубову, как 

старшему офицеру, присесть. Мы стояли и слушали его снисходительные речи о 

Грамши и его отце. 

Ходячее чванство. 

Адмирал Сипайлин простыл и заболел. Он уже отвык от корабельных сквозняков. К 

тому же сказывается перепад давлений при переходе из Балтийского в Северное море.  

Еще одна вышка с газовым факелом. Дно Северного моря - нефтяной дуршлаг, все 

издырявлено бурами. 

Заходил Грамши. Спрашивал мое мнение: является ли народ движущей силой 

истории. Нашли золотую середину: является при наличии пассионарного вождя. 

Совещание у Хвисюна. Курсанты и матросы недовольны молочным супом: жидковат, 

мало макарон. 

Хвисюну мичман-снабженец составил ценник на основные виды продуктов, чтобы 

курсанты могли ответить, сколько стоит хлеб. Ценник велено размножить и вывесить 

в каждом кубрике. "Заявление…" решено читать до конца без пропусков. Хвисюн 

побаивается пресс-конференции, острых вопросиков, хотя и хорохорится. 

Таинственный капитан 3 ранга, что молча присутствует на всех наших инструктажах 

- шарж на особиста. Все время постреливает глазками. И вид у него напряженно-

внимательный, как-будто он прислушивается к дальнему шепоту в нашем углу. 

Его, как и Хвисюна, видимо, раздражает то, что на корабле есть такая единственная 

книга, даже не грифованная, в которую они не вправе заглянуть. Этой мой блокнот. 

 

Кто-то из курсантов везет лишние часы для обмена и даже лиры. Об этом стало 

известно. 

Шутили по поводу пересоленого супа. На "Смольном - не достает 250 кг соли. Мешок 

ее был позаимствован начальником базы зимой, чтобы посыпать пирсы перед 

приездом главкома. 

Лихо разошлись с суперлайнером "Скандинавия". (Гетеборг). Швед шел, целя 

форштевнем нам в борт. И минут за пять до столкновения отвернул, пройдя в пяти 

кабельтовых по корме. У него сверхсовременная архитектура. Труба в виде мачты. 

Мачта-труба, четыре палубы. Что это было? Морское лихачество? Попытка взять на 

испуг? Демонстрация неуважения к флагу? Что бы то ни было - мы разошлись, "как 

в море корабли" и забыли друг про друга. 

К вечеру качка усилилась. Со вчерашнего дня работаю в кают-компании. Вечером 

меня застал за столом Хвисюн. Побеседовали о "Красной звезде",  о Симонове. 
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- Он еврей? 

Хвисюн был замполитрука на береговой батарее на Рыбачьем.  Представляю, как его 

там любили. 

 

Сходил на репетицию ансамбля курсантов "Рифы". Предложил им партизанскую 

песню Белла Чао. Тут же подобрали мелодию. Слова Я раздобыл у переводчика 

Матвеева. 

На нефтяных вышках зажглись предупредительные огни - две точки тире. "Ухо" - 

международный сигнал. "Ваш курс ведет к опасности". На даче в Абрамцево на 

шпиле полубашни у меня тоже висит флаг "Ухо". Хотя никаких опасностей там не 

предвидится .  

 

Замполит корабля капитан-лейтенант Козлов отличается от своих многочисленных 

коллег в лучшую сторону: подтянутый, стройный, знающий, корректный. Как я и 

предполагал - из строевых офицеров. Тем жестче его дрючит Хвисюн.  

Когда тебя публично ругают, хочется сжаться и спрятаться внутрь кителя. Хорошо 

выслушивать нагоняи под наркозом хронического флотского недосыпа. По себе 

знаю… Если раньше били по лицу,  то сейчас по нервам и сердцу. Это больнее и 

опаснее. 

 

Закат. Солнце точно на горизонте, будто некий искусный штурман очень точно 

посадил его зеркальцем секстанта на горизонт. 

 

 

10 сентября, пт. 

В 3.00 ночи прошли самое узкое место Ла-Манша - Дувр-Кале, кладбище подводных 

лодок в обеих мировых войнах. Карта пролива рябит от крестиков, обозначающих 

потопленные корабли. Особенно их много у берегов Англии. 

В 7.45  ОСТАВИЛИ по левому борту плавмаяк Гринвич и ВОШЛИ в западное 

полушарие. В бинокли видна башенка: желтый однопроблесковый огонь. 

Над Ла-Маншем висят пухлые синеватые облака, будто целая флотилия аэростатов 

воздушного заграждения. 

Сегодня большая приборка. И свадьба у моей несостоявшейся невесты. 
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Я иду по желтым корабельным коридорам. Они качаются. Они глухи. Искусственный 

свет заливает их. Который год не кончается для меня этот лабиринт. Что вынесу я из 

него? 

До обеда простоял со старпомом в ходовой рубке. Море полосатое - ярко-зеленые 

полосы чередуются со свинцово-серыми. Это так отражается облачное небо в воде. 

Там, где падает солнце - море ярко-зеленое. 

Тени от орудий на баке то меркнут, то густеют до непроглядной резкой черноты. Мы 

идем по Каналу - так называют Ла-Манш англичане. По правому борту виднеются 

синие глыбы Британских островов. Оправдывая славу Туманного Альбиона, они 

подернуты плотной дымкой, сквозь которую не проступает ни одна тень, ни одна 

грань. Силуэтный портрет Англии. 

На английских раутах, в кают-компаниях курить разрешается только после тоста за 

здоровье королевы. У нас - с разрешения старшего начальника. 

Несмотря на разделительную зону (как на больших автострадах) нам то и дело 

попадаются встречные суда, на контркурсе. 

Английские голоса забили 16-й канал связи (канал безопасности) и мы никак не 

можем связаться по УКВ с нашим судном "Генерал Бочаров".  Оно дрейфует, и 

спустило шлюпку. 

Мы проходим остров Уайт (о. Белый). Это возле него собирались десантные корабли 

в июне 1944 года. По левому борту - французское побережье Гавр - Шербур - плацдарм 

Нормандской десантной операции - крупнейшей в мире. Мы идем по сплошному 

кладбищу кораблей. Подводные кладбища кораблей. 

А на "Смольном"   большая приборка. Ветоши как всегда не хватает. Курсанты 

протирают стекла беретами. Автоматная площадка, на которой я занимаюсь 

гимнастикой, занята матросами. 

Заходил Грамши. У него идея: добиться избрания адмирала Сипайлина почетным 

гражданином города Ливорно. Интересно, за какие заслуги? 

В обед за наш столик подсел дирижер - капитан Щукин. Все музы собрались на нашем 

маленьком Парнасе (художник, музыкант, литератор, переводчик). 

Не спать после обеда! Это должно стать правилом, хотя сонливость страшная. 

Дневной сон - белый хлеб, ночной сон - черный хлеб. По полезности. 

 

 

Курс 256°. Скорость - 19 узлов. 
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Польско-голландские дизеля сотрясают корабль мелкой дрожью. Идем на 

повышенных оборотах, чтобы поспеть в контрольную точку перед Гибралтаром. 

Английские и французские телепередачи не просматриваются - другая частота. А 

жаль, взглянуть бы хотя одним глазком, что у них там. Испанские же передачи мы 

принимаем. Они начнутся послезавтра. 

Получили штормовое предупреждение. За нами идет ураган "Лара". Было бы хуже, 

если бы мы шли ему навстречу. 

В волнах то и дело проплывают охапки бурых водорослей. 

Занимаюсь на турнике до сладостной боли в плечах. Как это здорово - повелевать 

своим телом. Бросать его, поднимать собственными руками. 

В 15 час. выступление Сипайлина. перед курсантами. Нес совершенную околесицу 

безо всякой логики, ничуть не заботясь не только о какой бы то ни было 

аргументации, но даже о выборе слов, даже о грамматической их связи. 

"Лабалатория" - говорит он, и это человек, окончивший Академию генерального 

штаба. Он из калужских колхозников. В 19 лет был агрономом. Учился в 

Тимирязевке. До сих пор жалеет иногда, что не пошел по сельскохозяйственной стезе. 

Кое-что из его перлов: 

"О том, что я русский, я вспоминаю, когда заполняю анкету". "Проект Конституции 

- это посильнее нейтронной бомбы". 

Рассказывал о Подгорном, о своем пребывании на  Сахалине. Потом зачем-то об 

острове Рюгене, где эсэсовцев случали с породистыми арийками, о том, что он спал на 

кровати Паулюса. Все это продолжалось до самого ужина. И кончилось дежурным 

наставлением курсантов. 

До него выступал контр-адмирал Хвисюн. Его ораторская манера сводится к 

сердитому крику с жалобными нотками. Он выкрикивает фразы, имитируя пафос и 

запал. 

На совещание не пошел. Проверял курсантские кубрики №25 и №26. Курсанты лежат 

на палубе на подстилках и кроватных накидках. Дневальные не умеют 

представляться. 

Скучно. А впереди еще целых три недели. 

В Москве звенят свадебные бокалы, а я стираю кремовые рубашки в офицерском 

душе. 

Как-то непривычно сильно болит голова и не только  у меня одного. Атмосферное 

давление перед штормом гуляет? 

Мы вышли в Атлантический океан. Курс 230°. Скорость 23 узла. 
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Сегодня утром художник, пристроившись в закутке на астрономической палуб, писал 

маслом этюд - вид на море через шлюпбалки с командирским катером. Олег Гадалов 

- единственный гражданский человек. Коричневая вельветовая блуза. Худощавое 

лицо. Седые виски. Настоящий художник. Художник-маринист. До Айвазовского 

далеко, но то, что он пишет весьма неплохо. 

С удовольствием рассматриваю мозоли на руках от турника. 

Сегодня обед в курсантской столовой задержан на 15 минут из-за плохо вымытой 

посуды. Ее перемывали. "Эдак мы с вами всю Италию обдрищем!" - 

прокомментировал это событие Сипайлин. 

 

Я подсчитал: оказывается, я прожил в корабельном железе уже 15 месяцев. Больше 

года оторвано от ЖИВОЙ ПОЛНОКРОВНОЙ жизни. Зачем? Что это дало? Вопрос 

явно риторический. Дало и очень многое… 

На закате наблюдал редчайшее морское явление - "зеленый луч". Горизонт был 

предельно чист, и на солнце невозможно было смотреть не щурясь, даже когда оно уже 

скрылось на половину. Когда же за горизонт уполз и чуть видный верхний краешек, 

превратившийся почти в точку - огненную и слепящую, тогда на этом месте вспыхнул 

на секунду зеленый огонек. Должно быть, солнце просветило на секунду верхний 

самый тонкий слой океанической полусферы, и она, как водяная линза, испустила 

зеленый луч. 

Это редчайшее явление. Оно сулит счастье тому, кто его наблюдал. Вместе со мной его 

наблюдал и механик "Смольного" капитан 2 ранга-инженер Мудриченко. Он тоже 

занимался на палубе автоматной площадки гимнастикой. 

 

Зеленый луч... Какое счастье принесет он мне?  

Вечером - субботний фильм "Я - Шаповалов..." Спекуляция под "Тихий дон". 

Противно. 

Вышел подышать на ют и ахнул: такого звучного звездного неба я не видел с 

прошлого года. Млечный путь переливался перламутровым огнем. Высыпали 

мириады звезд, видимых, наверное, разве что в телескоп. Не было ни клочка чистой 

небесной темени, в котором бы не проступала звездная пыль. Я нашел множество 

старых знакомых - Возничего, Северную корону, Змееносца... Всего пятнадцать 

созвездий, которые я заучил, как учат китайские иероглифы. Спасибо, нашему 

лодочному штурману. 
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11 сентября, вс. 

Курс 210°. Вошли в Атлантику. Идем вдоль испанского побережья. На экране 

телевизора забрезжили испанские тени. Потеплело  по-южному. Вода посинела. Океан. 

После завтрака выступал перед курсантами с рассказом о перегоне итальянских 

кораблей в Севастополь (1948 г.), переданных нам по репарациям. Знаю о том из 

первых уст - по рассказам адмирала Гордея Ивановича Левченко. 

Гимнастика. Я уже не один. Многие приходят на автоматную площадку примеряться 

к турнику. 

Раздобыл в кубрике гитару, вспоминал полузабытые аккорды. Вчера за вечерним 

чаем чествовали именинника - командира одной из курсантских рот капитан-

лейтенанта Карабанова. Бисквитный торт, потряс своим вкусом всех. Я от души 

пожал руку мичману-коку: в походных условиях и такой кулинарный шедевр! 

Дорогого стоит! 

 

Начальник походного штаба капитан I ранга Смышников заявил художнику 

Гадалову: 

- Я же вам говорил: ходите обедать во вторую смену. Офицерам мест не хватает... 

Это вопиющая бестактность. Художник - гость кают-компании, и сказать такое мог 

только капитан I ранга 70-х годов нашего беспардонного века. 

Я составил Гадалову компанию и, мы пришли вместе, прокравшись к своему столику 

через буфетную, т.к. сегодня оба адмирала почтили своим присутствием наше 

застолье. 

 

Горизонт опушен дымкой. Художник переживает: вчера он упустил зеленый луч и 

сегодня поймать его нет никаких шансов. 

Бискай на удивление тих. Ничем не поддержал дурную славу "ревущих сороковых" 

широт. Послезавтра в 11 часов мы проходим Гибралтар. В ходовой рубке - серая скука. 

Старпом велел вахтенному офицеру определить дальность видимости. Делается это 

так. Засекается по РЛС пеленг на цель и сигнальщик следит по пеленгу пока цель не 

появится из тумана. 

Прошли полигон боевой подготовки испанских подводных лодок со впадиной Эркулес 

(в ней свалка взрывчатых веществ). 

После обеда тренировался салютный расчет и оркестр.                  
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Объявили помывку в бане.  Душ! Мы с Синегубовым ринулись первыми и заняли по 

кабинке. Полная непринужденность. Только в бане люди становятся самими собой. 

Человеческие шутки, человеческий смех. 

Экая благодать - сон после бани. Да еще сутки на час продлили! Теперь мы живем на 

2 часа позже Москвы. 

Пришел Делио Грамши. Пили цейлонский чай, беседовали о народе, как о 

философской категории. Все-таки гены отца - политического вождя - сказываются. 

На 21 час мы прошли  от Балтийска 1956 миль и, выйдя из Биская, повернули на  юг. 

Идем вдоль побережья Португалии. 

Все смотрят телевизор в надежде увидеть корриду. Так ее для нас и подсуропили. 

На вечернем построении по трансляции зачитываются статьи Корабельного устава. 

Со 2-й серии "Шаповалова" ушел. Фальшь в каждом кадре. Лучше на звезды 

посмотреть. 

12 сентября, пн. 

 Ночью прошли траверз Лиссабона. Туман. Солнце проступает сквозь пелену 

призрачно-белесым кругом, как сумеречная луна. Штиль. Туман. "Смольный" 

мычит предостерегающе и ТОСКЛИВО. 

Занимался гимнастикой. Офицеры сетуют: до сих пор не разрешают ходить без 

галстука. А ведь уже - субтропическая зона. 

Вестовой принес контр-адмиралу Хвисюну тропические кожаные тапочки. Тот мерял 

их, мерял, но когда узнал, что за них надо  

- Адмирал Писюн, - доложил вестовой помощнику, - брать тапочки не будет. 

Так и пошло по кораблю - "адмирал Писюн". Хвисюн смешон в своей напыщенности, 

в своем безраздельном праве на истину. 

Около полудня мимо корабля пронеслось стадо касаток. На Балтике такого не 

увидишь. Океан, однако… 

Спустился в машинное отделение - визжащий грохот рассерженного металла. Дизеля 

польско-голландской лицензии - Цигельске-Зульце. Часть оборудования - 

английское. Отечественные только пушки и бомбометы. Никогда я не ходил в 

Средиземное море с таким комфортом: длинноворсные верблюжьи одеяла, в каютах 

сифоны с газированной водой, на столах кают-компании - аджика в приборах. 

После обеденного сна - выставляется на столы яблочный сок и все 

прикомандированные офицеры тянутся на водопой и регистрацию. Ну, прямо 

плавсанаторий! Но только, конечно, не для корабельных офицеров. 
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Дни унылые до одурения. Главные события - прием пищи. От обеда к ужину, от ужина 

до вечернего чая: а что будет на первое, на второе, на третье? 

Курсанты несут так называемые "вахты бдительности". Это довольно изнурительное 

занятие - стоять в спасательном жилете, да еще привязавшись к лееру и глазеть на 

море - нет ли мин и прочих опасностей. Курсанты частенько уходят с таких 

надуманных вахт, за что им незамедлительно влетает. 

Из штурманского класса кое-кто заглядывает в штурманскую рубку и тайком 

снимают место корабля с прокладки корабельного штурмана. Это называется 

"определение по "Ша" "эР" - по Штурманской Рубке. 

На карте обстановки старые знакомые - плавбазы "Магомет Гаджиeв" и "Дмитрий 

Галкин", танкер "Иван Бубнов"... У американцев в Средиземном море авианосцы - 

"Иньчхонь", "Саратога", "Индепенденс". 

Сегодня политзанятия. Меня они не касаются. Я ни за что не отвечаю.  Как сладостно 

ощущать это здесь, в Атлантике, где когда-то  

Туман к ужину рассеялся. Проглянуло солнце. Нас нагнал белый многопалубный 

лайнер. Труба у него торчит у самой кормы, чтобы дым не стелился по верхним 

палубам. Она граненая и высоковатая, чуть в стиле "ретро", но в пропорциях XX 

века. 

Составляли с Козловым (замполитом корабля) план статьи. Оказывается у него 

хранится вырезка из "Красной звезды" с моей "Авророй" 

Совещание у ХВИСЮНА началось за полчаса до вечернего чая. Обсуждали систему 

партийно-политической информации снизу. "Мы должны знать о всех 

высказываниях". Хвисюн недоволен тем, что вся информации, о делах "в низах" 

поступает лишь по линии особого отдела, а ему очень хотелось бы заполучить свою 

агентурную сеть. Вот у одного у курсантов уже нашли янтарные серьги, явно 

предназначенные для обмена. Обсуждали создание групп идеологического 

противодействия. 

В три часа ночи одного из электриков дернуло током так, что он попал в лазарет. Но 

об этом никакого доклада. Адмирал Сипайлин сам случайно наткнулся на 

пострадавшего при обходе лазарета. Тут уж не партийно-политическая информация 

не сработала, а самая что ни на есть служебная. 

  

Вечером заглянул "на сигарету" Грамши. Рассказал, что знаком с  итальянским 

партизаном - полковником Валерио Аудизио, который расстрелял Муссолини 28 

апреля 1945 года, а 27 апреля 1928 года Муссолини казнил отца Делио - Антонио 
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Грамши. Вот так замкнулся круг: сын убитого встретился с человеком, отомстившим 

за отца. 

В 23 часа прошли мыс Сан-Висенто и повернули в сторону Гибралтара. Выходил на 

астрономическую палубу, разглядывал звезды в мощный бинокуляр. От вибрации 

палубы они дрожат. 

Вечером работал в кают-компании над рукописью "След перископа". 

Испанские мультфильмы по ТВ. 

 

13 сентября, Вт. Курс 105°.   

 

И проснулись мы в 40 милях от Гибралтара. От Балтийска прошли 2340 миль. Легкая 

дымка. Увидим ли  Гибралтар? Сегодня 13-ое, да  еще район с морскими каверзами. 

Но мы идем в Италию, а там это счастливое число. До Италии - неделя. 

На корабле ведешь принудительно правильный образ жизни. Исправительная 

колония. Монастырь. По трансляции объявлен конкурс на лучшую зарисовку и 

фотографию пролива Гибралтар. 

Полуостров Гибралтар - северный Геркулесовый столб. У мыса Спартель видно 

выброшенное на камни судно. Оно накренено. Чье оно? И какую злую шутку сыграл 

с ним Гибралтар? 

Танжер в дымке. Его белые башни едва пробиваются сквозь пелену. Дельфины нас не 

встретили. Плохая примета. Разошлись с яхтой, чьи паруса раскрашены в цвета 

французского флага. У выхода в Средиземное море по правому борту прошел 

марокканский сторожевой катер. Гора Сиди-Муса едва проступает в тумане. Моряки 

тут же прозвали ее "синий Муса". Белые домики марокканских селений разбросаны 

по желто-бурым склонам. Они похожи на гробницы. 

К полудню вошли в Альбораново море. 

Туман и солнце - день чудесный. Извечный гибралтарский ветер пеленает тебя в свои 

невидимые трепетные полотнища. Из воды несколько раз выпрыгнул обленившийся 

дельфин. Но все-таки выпрыгнул. 

 

"Смольный" развернулся и лег на обратный курс -  адмирал Сипайлин распорядился 

показать курсантам Гибралтар поближе. Гибралтарская скала возникла из дымки 

призрачно. Серо-песчаного цвета она вступала в море то отвесной крутизной, то 

мелкими осыпями. Серо-бетонный городок, прилепился к подножью скалы. 

Гигантский скат искусственного водосбора врезался в большую вогнутость В горе. 
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Приземистый бело-красный столп маяка "Европа". Домики разбросаны и по 

террасам, которые издали кажутся карнизами. Серпантин. Ярко взблеснуло на солнце 

ветровое стекло автомашины. 

С домика чуть пониже вершины замигал сигнальный прожектор. Англичане 

запрашивают наш бортовой номер. Адмирал Сипайлин приказал не отвечать. Через 

15 минут над нами пролетел американский вертолет "Си Кинг". 

Гибралтарская скала выступает из синевы небоморя невесомо, как мираж. За ним ни 

гор, ни моря, ни неба. Мыс парит, будто спроецирован неким гигантским волшебным 

фонарем на голубой экран. Над ним облако, зацепившееся за вершину скалы, и мыс, 

словно вывалился из него. 

Впереди по правую скулу "Смольного" три итальянских эскадренных тральщика 

типа "Скомбро". Сама гавань и аэродром прикрыты западным склоном мыса. 

Мы проходим мимо испанского залива Альхесирес. Белеют домики одноименного 

городка, разбросанные: по склону виллы, фермы. С одной из таких вилл итальянские 

подводные диверсанты спускались в море и, переплыв заливчик, цепляли мины к 

бортовым килям английским кораблям на внешнем рейде Гибралтара. 

Под кручей испанского берега притопленный кормой - двухмачтовик. Польский 

буксир тянет недостроенный танкер "Профессор Вейжицкий" в Гдыню. Должно быть, 

из Николаева. На громадине полупустого танкера (из воды торчит красная лопасть 

винта) ни одного человека. 

Ложимся на прежний курс и идем вдоль марроканского побережья на восток, 

склоняясь немного к югу. 

Рябая синева морской глади. Какая точная у Пушкина картина: "взбеленилось синее 

море". Это о Средиземном,- когда по нему разбегаются барашки. 

 

Тоска походной недели очень быстро слилась с невыветревшейся тоской  недавней 

восьмимесячной "автономки".  Словно и не было полугодичного перерыва,  словно 9-

й месяц потянулся, и никакая Италия уже не манит, и только с радостью замечаешь, 

как световой крестик на штурманской карте с каждым днем перемещается на восток 

все дальше и дальше. Не хватало только "птюшник" завести и вычеркивать дни. 

Потому и после обеда ложишься спать, с мыслью, что часа на два поход станет короче. 

Ширма-занавеска - самое гуманное изобретение на корабле. Задернулся, и нет тебя. 

Ты "в домике". 

 

 Снова пролетал вертолет "Си Кинг" - "морской король". 
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В 15 часов лекция адмирала Хвисюна для офицеров - о бдительности.  Отрабатывает 

свой хлеб наш политический вождь. Прочитал азбучные истины и "птицу" в плане 

ППР - "вып" поставил. 

В иллюминаторе - английский фрегат. А на трибуне - Хвисюн. Изучаю Флоренцию по 

иллюстрированной схеме. Укрываюсь от нудной проповеди в капелле Медичи, на 

площади Сеньории и мосту Понте Веккьо... Рядом со мной томится художник. Он 

рисует Хвисюна с натуры. Тот похож у него почему-то на дуче. Хвисюн освобождает 

нас за полчаса до ужина. Жадно дышим свежим воздухом. 

После ужина - проворачивание оружия. Пушки - разновидность металлорежущих 

станков. Это металлодробительные установки, в конечном счете их назначение 

проделывать дырки в металле на расстоянии. В тот самый момент, когда стволы 

наших пушек задраны в небо и рыщут в нем, поворачиваясь туда-сюда, со стороны 

Гибралтара появляется американский противолодочный самолет. "Орион" заходит 

из-под солнца и с зажженными фарами пикирует на корабль. Успеваю рассмотреть 

цифру "4" возле кабины, красного кондора на хвосте, длинный шип магнитомера. 

Должно быть, проверяет, не ведем ли мы за собой подводную лодку. 

Я отрабатываю мах на турнике на виду у американских летчиков. На 

астрономической палубе лихо режутся в волейбол, ничуть не интересуясь самолетом. 

Привыкли. 

Гибралтар курсанты разглядывали в любую подручную оптику - сквозь зрительные 

трубки пеленгаторов, секстантов,  

Ветер срывает с волн белые гребни, разбрызгивает их и в водяной пыли тут же 

вспыхивает радуга. К вечеру после заката снова появились дельфины. Целое стадо 

шныряло вдоль борта. 

 На корабле удивляешься телевидению заново. Такое ощущение, будто мы 

подглядываем жизнь чужой страны. Мы вторгаемся своими антеннами в ее 

телевизионный эфир, безо всяких виз и разрешений. У каждой страны есть свой 

видеоэфир, который простирается далеко за пределы ее границ и территориальных 

вод. Эфир, как и океан, не знает демаркационных линий. Он объединяет народы. 

Шельф, воздушное пространство, территориальные воды и эфир.    

Похоже на то, что сегодня у Скалы мы слегка нарушили территориальные воды 

англичан. Наверняка, заявят протест. 

 

Очередное совещание у Хвисюна. Переводчики сказали, что наши "пятерки" в  

заграничных портах подмечаются иностранной прессой. Это отдает "казарменным 
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социализмом". Принято соломоново решение: чтобы сбить с толку вредных 

иностранных журналюг - выпускать людей в город 4-ками и 6-ками. Но в основе 

должны оставаться те "пятерки, которые уже намечены. 

- Иначе вы мне все карты попутаете! - сказал кап-три с густыми бровями гипнотизера. 

У адмирала Сипайлина болят зубы. Он ходит злой и хмурый. Не дай бог попасться 

ему на глаза. 

Курсанты и преподаватели разделены, как вода и масло. Ни один из наставников при 

проходе Гибралтара не вышел к курсантам, не пояснил им что-либо на таком 

роскошном наглядном пособии. 

За вечерним чаем смотрели корриду из Мадрида. На самом интересном месте, когда 

тореадор вскинул шпагу, началась реклама поганой кока-колы. 

Мы идем в 38-ю точку - под алжирский берег у города Аннабы. Там мы на три дня 

станем  на якорь. Сипайлин принял это решение вопреки плановой стоянке в 

Альборановом море. За пространное и более-менее объективное донесение за неделю, 

он получил от главкома замечание. 

Читал Ананьева. И вдруг почувствовал, насколько убога жизнь его городских героев. 

В ней нет ни моря, ни корабля, ни созвездий, ни дельфинов...  

Перед сном Синегубов предложил: 

- Пойдем-ка на палубу, звездами подышим! 

Поднимаемся на астрономическую палубу, как в храм. Она затемнена и только 

звездный свет ночного неба освещает ее. Над ней, СЛОВНО подкупольные фрески 

икон - созвездия. Скорее это мозаичные иконы античных богов и героев в звездных 

ризах. Море, небо, ночь и палуба - вот вся простая и величественная архитектура этого 

храма-пантеона. 

Стальным минаретом высится мачта, обросшая площадками и антеннами. 

Бесшумно, словно ветряк, вращаются параболы радара. Астропалуба переходит в 

сигнальный мостик, просторный, широкий, как плоская крыша арабского дома. У 

бинокуляра копошатся сигнальщики, пытаясь разглядеть огонек цели. Чаши 

гирокомпасных репитеров наполнены желтым светом. Он стоит в них вровень с 

краями, как янтарное вино. 

Ветроотбойник отбрасывает вверх ВОЗдушный поток, и он вздымается над нами, 

СЛОВНО СВОД юрты. Под его невидимым (только слышным потоком) тихо, и стоять 

можно в одной рубашке. 

Решетчатые лопасти локаторных антенн вращаются прямо В звездах. Звездная 

мельница. Млечный путь - ее помол. 
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Я спускаюсь в ходовую рубку в зал БИПа - боевого информационного поста. На экране 

локатора луч развертки отбивает очертания обоих берегов Альборанова моря - 

европейского и африканского. Вахтенный офицер сердится. Метристы обнаружили 

новую цель и не доложили ему. Корпят над экранами сами. Тоже самое 

"недоносительство", что и у нас на подлодке. Почему нашим морякам никак не 

прививается основа основ любой службы - "увидел - сообщи"? Привычка все 

скрывать от начальства, обходиться своими силами, недоверие  к начальнику? 

Неужели это сказывается и здесь? 

Вчера заявил Хвисюну о бестактном отношении начальника штаба к художнику. Тот 

покивал в знак согласия, на том и все закончилось. 

 

 14 сентября, ср. 

Посреди ночи разбудил меня рассыльный. С 4.00 - 8.00 я проверяю ночные вахты. 

Хорошо вставать рано. Сделал полноценную зарядку на автоматной площадке. 

Прошелся по кубрикам спящих курсантов. Слава богу - все в норме. Замечаний нет. 

Мы идем в 20 МИЛЯХ ОТ алжирского побережья. В 9 утра пересекли нулевой 

меридиан и вошли в родное восточное полушарие. Все ближе к дому. Над горизонтом 

облачная полоса. Солнце взошло. Пирамиды солнечных лучей, усеченные облаками 

стоят по всему восточному краю моря. Если бы не было белых барашков не понять 

как сине Средиземное море, 

До обеда наблюдал за курсантами в штурманском классе, похожим на просторное КБ 

- конструкторское бюро. Беседовал с боцманом. У него свои проблемы: палуба 

деревянная только в двух местах, в остальном она железная. Драить песком 

деревянный настил нельзя, сдерут краску на железной. На шлюпках нет уключин (они 

польские). Трудно быть боцманом… 

 

Изучал Италию по книгам и альбомам: Рим, Венеция. После обеда строили оркестр и 

курсантов по-парадному. Палили из салютных пушек, играли гимны, поднимали 

флаг "Эхо" вместо итальянского. И все это на виду у греческого танкера, с которым 

разошлись по правому борту. Что они о нас подумали? 

День рождения старпома. Дарили ему добрые слова и скучные  книги. 

 

Сегодня разрешено загорать. Солнце лежало на спинах горячими пластами. 

Идем под одной машиной, экономя моторесурс. 
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Курс - 90°. Чистый восток. Кильватерный след приходится - на солнечную дорожку. 

Под кормой голубая кипень воды, пены, солнца. 

В 19 часов пересекли меридиан города Алжир. На экране - передача алжирского 

телевидения - бесконечная семейная драма. 

Турник завораживает меня. Готов часами смотреть, как ЛОВКО крутятся на нем 

курсанты. Я старше их на десять лет. Впервые чувствую, что такое возраст. Но 

уступать им не собираюсь. К концу похода буду работать не хуже.  

Изучал литературу по Италии. Играл в шахматы с переводчиком. Убиваю время. Его 

пропасть. Но это иллюзия. Расписание корабельной жизни так составлено, что больше 

трех часов непрерывных занятий не получается. Сборник не отредактирован и 

тяжелым камнем лежит на сердце. 

После вечернего чая (яблоки, торт), подведение итогов - нудное пустословное, не по-

военному затяжное заседание под эгидой адмирала Сипайлина. Опять все то же 

высокосановное хамство, тот же неуместный мат. Сипайлин производит впечатление 

князька, уставшего от собственного самодурства: "Я боюсь отдать приказ о стрельбе 

из пушек. Мы же перестреляем друг друга". 

Его любимое словцо "мораль" и "культура". Рассказал о покойном маршале 

Якубовском, который любил ковырять в носу пальцем и в таком виде попал в один 

из западных журналов. Но сам он далеко не ушел. То и дело проводит под носом 

пальцем, мнет его, чешет. Сморкается в платок, а потом вытирает пот со лба. 

Двуличие, лицемерие, ханжество, необязательность слова, криводушие, цинизм, 

прикрытый напускным пафосом, - вот моральный портрет его помощника контр-

адмирала Хвисюна, в вечно измятых, жеваных брюках, обрюзгшего, розоволикого. 

Иезуит. Они даже не стесняются своего иезуитства. Два сапога - пара. И после этого 

они вопрошают преподавателей, как "обстоит вопрос с привитием любви к морю и 

корабельной службе". 

Подавленное настроение выправлял "Казаками" Толстого. 

Оговорили у Хвисюна состав своей "четверки" в Ливорно - мы с Синегубовым, 

Грамши плюс Петр Филиппович. 

 

 15 сентября, чт. 

Что ни утро, то воскрешение памяти. Это ли не чудо?! Почему-то иногда становится 

страшно - а вдруг проснешься и ничего не вспомнишь. Вдруг какой-нибудь черный 

сон съест твою память? Сюжет для фантастического рассказа-страшилки… 
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От Балтийска пройдено 3100 миль. Пасмурно. Зарядка на кормовой площадке. После 

чая, толковали с Синегубовым о Сипайлине, нравах, порядках. Пришла телеграмма: 

"на эсминце "Сознательный" погиб от удара электротоком матрос Федоров. На 

крейсере "Дзержинский" обварен паром матрос. На тральщике - электротравма". 

В 10 часов суетливое, бестолковое построение по большому сбору. Репетиция захода в 

Ливорно. Сипайлин сделал замечание дирижеру - от морской соли поблекла позолота 

труб. 

- Надраить! 

- Их вредно чистить часто, товарищ адмирал. 

-Вы бы хоть раз в десять лет начистили! 

 Прикомандированных офицеров построили по правому борту в тесном проходе за 

шлюпками. Нас не видно, и мы ничего кроме борта кормовой надстройки не видим. 

Команду "Разойдись" отменили. По ней надо разбегаться, а все чинно расходятся. 

Простояли в строю час, слушая пространные речения "главного режиссера 

кордебалета". 

- Вы ползаете по трапам, как беременные пожилые дамы. Если не сказать бабы. 

Каждый должен иметь моральное право на заход в Ливорно. Это подарок, вам, 

курсантам, за хорошую учебу и т.д. 

Хорошо еще не пекло солнце - облачно. 

Затем нас вызвал к себе Хвисюн. Попросил написать "обращение к личному составу 

перед заходом в иностранный порт так, чтобы каждое слово запало в сердце". Мы 

понимаем, что это своего рода сделка: как напишите, так и погуляете в иностранном 

порту.  

В 14-00 пришли В 38 точку. Здесь стоит уже БПК "Бдительный" и танкер. Перед 

подходом "проиграли по полной схеме построение" в фуражках и под выстрелы 

салюта наций - 21 залп. Последний - 21-й - совпал с последним аккордом Гимна. В 

ожидании его музыканты едва дотянули фермату. 

Хвисюн (его прозвали уже "Висюн") жаловался на плохо поставленную партийно-

политическую информацию. О припрятанных матросами для обмена часах, серьгах и 

даже иконке он узнал совсем по другим каналам, а не от штатных политработников.  

Не сходя с мест, провели учение по постановке на якорь. На глубоком месте 

"Смольный застопорил ход, слегка отработав назад, погасил инерцию. Стравили 

якорь-цепь до 30 м в электрическую, а затем спустили ее с ленточного тормоза. 

Мелкая дрожь сотрясла корабль от бака до мостика. Якорь-цепь стравливается "на 

три глубины" - В нашем случае - на 150 метров. Флаг перенесли на корму, а место 
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курения на бак - подальше от святого места. С "Бдительного" прибыл барказ, и 

забрал Сипайлина лечить зуб на БПК. 

- Форма одежды на верхней палубе - по пояс раздетыми! 

Курсанты, матросы, расстелив робы на деревянных настилах астропалубы и 

автоматной площадке, вбирают спинами "заграничное" африканское солнце. У 

турника желающие размять мышцы. Здесь людно и весело, как на площадке 

молодняка в калининградском зоопарке. Парни виснут ВНИЗ ГОЛОВОЙ, 

раскачиваются на руках, переворачиваются. 

Белая парусина роб и деревянные шпации палуб, бочковатые мышцы рук, и плеч, 

смуглых спин, море - голубое до одурения, жгучее солнце - все это было здесь и может 

быть ввиду этого же алжирского берега и сто лет назад, и двести: на фрегатах 

Ушакова, парусных линейных коpaблях, крейсерах русских эскадр. 

 

Вечер. Малиновый шар солнца опускается прямо на колючие мачты "Бдительного". 

Кажется, оно застрянет в них. Но решетчатые треноги, обросшие площадками и 

антеннами, пропускают его за себя и, четко прочернев на алом фоне всеми своими 

ажурами, тают в серых сумерках. 

На астрономической палубе смотр художественной самодеятельности. Общее 

впечатление неважное. Минорные песни. Жалобы на разлюбивших подруг, биг-

ритмы. Сипайлин справедливо обозвал все это похабелыо и ушел. . 

Но прекрасно - по-русски - прозвучала старинная солдатская песнь "Как служил 

солдат..." 

 

Темнеет здесь очень быстро - ни моря, ни неба - тьма египетская, точнее алжирская. 

Только звезды да вперенные в них пирамидальные мачты, обросшие площадками, 

антеннами, решетчатыми параболами. В них нет ничего корабельного - космические 

конструкции из фантастических романов. 

От нашего борта отвалил барказ и пошел, помигивая топовым огнем, как свечой на 

ветру - дизель на нем работал с перебоями. 

Читал "Казаков" Толстого до полуночи. Наивно, но зримо, колоритно и по-

толстовски искренне. Место курения - бак - подальше от юта, где поднят кормовой 

флаг. 

38-ая точка. Стоим на границе Алжира и Туниса в 150 кабельтовых от тунисского 

острова Ла-Гуллит. 

Большая приборка. 
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Встреча курсантов на астропалубе с офицерами с БПК "Бдительный" и "Дружный" - 

выпускниками Калининградского ВМУ. Смысл всех выступлений: не теряйте 

времени. Доучиваться на кораблях не будет времени. 

Выступил командир бригады ракетных кораблей - 38-летний капитан 1 ранга 

Григорий Егоров. 

Они только что из боя. Западнее Сардинии напали на кильватерный след подводной 

лодки и вели её больше 2-х часов. Кажется, впервые повеяло живым делом, и 

курсанты приоживились: вот оно их будущее - в ярко-синих тропических пилотках. 

 

 Вечером: концерт духового оркестра на рейде. Большая приборка обеспечивается 

содой, ветошью, мылом, швабрами и песнями Аллы Пугачевой. Без её "Арлекино" 

немыслима ни одна большая приборка. 

Я загораю на верхней автоматной площадке со Станюковичем в руках. Грамши 

деликатно заметил, что мой праздный вид отнюдь не воодушевляет курсантов. 

Пришлось перебраться повыше. 

Боцман кого-то отчитывает: 

- Что ты ко мне, как на обед приходишь - с открытым ртом?! Где я тебе столько 

ветоши напасусь?! 

Художник Олег Гадалов, установив свой этюдник на юте, пишет вид корабля с кормы. 

Подошел боцман. Опытным глазом разглядел краски на палитре. Намазал на  ноготь 

- роговой крепости -  охры, понюхал, вздохнул: 

- Эх, такой бы колер да на наши переборки! 

 

На рейде, кроме двух БПК стоит транспорт "Тургай", тот самый, который заправлял 

нашу подлодку прошлым летом возле Эс-Салума. Мы тогда утопили бобины с лентой, 

передавая на него фильм "Афоня". 

К обеду подошла плавмастерская ПМ-26 и подводная лодка с нашей полярнинской 

эскадры - Б-31. Та самая, на которой в 1967 году горел бензин. Страшный был пожар, 

с трупами. Сгоревших похоронили здесь же в море… 

В кают-компании до одурения смотрят старые немые фильмы (благо телевизор у нас 

тоже немой) с участием Макса Линдена, 1914 год. Но вот год 1977-й. Иная техника, 

иные корабли, но тот же смех - пустой, бездумный, филистерский. 

После ужина - смотр-концерт духового оркестра. Солнце уходило за корабли и 

горизонт под "Дунайские волны". Сипайлин слушал, ковыряя мизинцем в зубах. 



 

277 
 

Затяжное совещание у Хвисюна. Благо под руку попалась "Земля Санникова" на 

английском языке. Читал, как в школе на скучном уроке. 

Курсант Каверза снят с практики за "недисциплинированность и передан на БПК 

"Бдительный" (по представлению особистов). Что он такого натворил? Замыслил 

побег? Или за одну фамилию сняли - для профилактики? Во всяком случае, судьба у 

парня будет незавидная. 

Заодно выяснилось, что перед самым выходом из Балтийска музыкант оркестра 

валторнист Белых был снят с корабля за переписку с родственниками в ФРГ, Канаде 

и Франции. 

 

*   *   * 

 

Ночь на глазах превращалась в утро и какое! Дымка исчезла вместе с теменью, и 

открылись горные гряды африканского берега, прорисованные нежной синевой 

четкими ломано-волнистыми линиями. Над ними сияла Венера, слепяще яркая, как 

маленькое солнце. Мазки высотных облаков украшали розовеющий свод с 

небрежным японским изяществом. 

Алжир открывался нам в профиль. 

На востоке в 15 милях проступал гористый силуэт тунисского острова Ла-Гуллит. 

После завтрака - репетиция зарядки под оркестр. Получается разнобой. Для того 

чтобы блеснуть четкостью, зарядку надо проводить каждое утро, а не раз в год перед 

заходом к иностранцам. Кордебалет не удался, хотя зрелище могло бы получиться 

впечатляющим. 

Сегодня шлюпочные учения, шесть шлюпок ходят на перегонки до "Бдительного" и 

обратно. Спущен катер. 

Я договариваюсь с Хвисюном о переходе на боевые корабли. Чертовски хочется 

заглянуть на лодку - она с нашей эскадры и, наверняка, на ней есть знакомые. Катер 

подан к трапу, перепрыгиваю на него вместе с кофром, и мы идем на "Бдительный". 

Славянская вязь на корме, славянское слово, славянские лица. 

Едва вошел в коридор - вдохнул запах боевого корабля - запах железа, машинного 

масла, краски. Палубные люки таинственно посверкивают отдраенными медяшками. 

Каюта командира сплошь увешана коврами. Сам хозяин - капитан 3 ранга Николай 

Новожилов - круглолицый веселый минчанин, начинающий полнеть. Коротко 

подстриженные усики. Постарше меня на два года. Командир наполнил стаканы 

красным вином, выпили "за наших в море", потом вызвал отличившихся позавчера 
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в поисковой операции акустиков. Беседовал с братьями близнецами. Это тоже не так-

то просто - поддерживать разговор на столь узкую профессиональную тему - как поиск 

подводной лодки. Я задаю грамотные вопросы и командир, акустики отвечают на них 

охотно, без иронии - по-деловому. 

Американская атомная подлодка, по-видимому, несла патрульную службу, выйдя из 

Маддалены. Гидрология - II тип, слой скачка на глубине 40 метров. Отрицательная 

рефракция. 

Лодку обнаружили на 61 кабельтовых по всплывшему кильватерному следу, а затем 

по эхопеленгу. Она тут же заметалась, подставляя корму - минимальное акустическое 

отражение. Затем резкопеременными курсами и ходами стала маневрировать по 

глубине, стараясь сбить "охотников" со следа. Эхо-сигнал - 2-3 балла. Он размыт из-

за антигидроакуетического покрытия. Помехи. Имитаторы шумов. Акустики не 

отрывались от экранов. Обедали тут же на боевых постах. 

Лодка ушла, нырнув на предельную глубину - метров на 400. Начальник РТС 

капитан-лейтенант Ивлев оказался другом Валеры Махалина, капитан-лейтенанта с 

нашей Б-409. Нашли общего знакомого! Вот уж, действительно, тесен мир. 

Вспомнили как, командира одной из подводных лодок позвали "Лунатиком" за то, 

что он записал в журнал учета событий: "всплыли в надводное положение. Отвернули 

на 90° от лунной дорожки с целью уклонения от неё". 

 

 

 

Пообедал в кают-компании "Бдительного". Бритые головы офицеров, синие 

безрукавки, молодые усы, золотые погоны. Рвали зубами жилистую вареную курицу. 

В разгар обеда в распахнутый иллюминатор ворвался рев американского самолета. 

Нас облетает "Орион". Тень его скользнула по белой скатерти. Командир крикнул 

старпому сыграть радиотехническое учение. Кормовые башни вскинули стволы и 

взяли самолет на прицел. Они поводили орудиями, вращались быстро и резко. Из 

распахнутой овальной дверцы выглядывал голый по пояс командир башни в 

танкошлеме. 

Командир "Бдительного", снабдив на прощанье бутылкой "Боржоми" "для протирки 

оптики", проводил  на барказ. 

За обедом выяснилось, что на ливийско-тунисской границе неспокойно - 

постреливают. На юге Ливана снова война. Израильские корабли блокировали 
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побережье. Американский авианосец "Индепенденс" зашел в Ливорно. Видимо, нам 

придется быть там с ним в одно и то же время, и это очень беспокоит Хвисюна. 

Барказ доставил меня к борту ПМ-26. Подниматься сюда несколько неловко. Кто 

здесь флагмех? Встреча - в романе не придумаешь. Но плавмастерская оказалась 

черноморской. Перебираюсь через палубу "Тургая" поближе к лодке. У борта два 

офицера. Высокого узнаю сразу - старпом с усиками с 4-й бригады. Хорошо помню по 

Полярному, но фамилию забыл. Другой - низенький, рыхлый со скучным лицом и 

измятыми погонами - замполит. Узнали и меня: крики изумления, рукопожатия. 

Наскоро обмениваемся новостями. Они вышли в январе (мы провожали их от 5-го 

пирса). В море уже 9-й месяц. В октябре возвращаются домой. Два контакта с 

пларбами. Возглавляет бригаду мой бывший комбриг - капитан I ранга Анатолий 

Алексеевич Кузьмин. 

Я разглядываю лодку. Старая (с 1962 года на плаву), ржавая, облезлая, прозеленевшая 

от водорослей, с налипшими белыми ракушками, белеющими сквозь прозрачную 

воду. Матросы в измазанной "разухе", бледные лица. Из отдраенного лаза балластной 

цистерны вылезает мичман в черных от грязи трусах. Вяло подкручивает что-то 

ключом. 

Жизнь в подводной лодке это жизнь в могильном склепе; жить зная, что однажды 

склеп может не открыться и ты останешься заживо погребенным. 

Я пытаюсь представить, что моя "автономка" еще не кончилась, что она 

продолжается все еще с прошлого года, и Москва семьдесят седьмого года была лишь 

краткосрочным отпуском, 9 месяцев которого  пролетели, как 9 часов. Сейчас я 

проберусь в ограждение рубки, спущусь в шахту и начнется старый кошмар. На миг 

мне становится страшно: я вечно осужден жить в этой черной железной рыбине, она 

моя галера, мой "Летучий голландец". И никуда от него не деться... 

Но вот тарахтит барказ, он пришел за мной. Пора уходить, а мне вдруг стало жалко, и 

грустно, и радостно прощаться с этим "железом". 

Передаю привет Жоре Баутину, нашему бывшему старпому, теперь уже командиру Б-

409-й, наскоро прощаюсь с ребятами. Барказ с "Бдительного" торопится на 

"Смольный". Вода плещется в трюме. Гребной вал вращается в ней, брызжа муфтой 

сцепления во все стороны. 

Поручение от Хвисюна: написать за адмирала Сипайлина в "Книгу почетных 

посетителей" его отзывы о "Дружном" и "Бдительном". Напишем. Языком 

Подгорного - "Посетил корабль произвел сильное впечатление". 
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Баня. Мы с Синегубовым спустились в ПЭЖ (пост энергетики и живучести) и 

вахтенный мичман устроил нам блатной душ для вахты машинистов. Стираемся, как 

первогодки. Гладим рубашки, брюки: завтра смотр формы одежды. Рассуждаем 

вслух: 

- Тактика "волчьей стаи" лишала американцев и англичан главного преимущества - 

гидролокатора, так как атаки велись ночью в надводном положении. 

- Но вот радиолокатор доконал немцев напрочь. Английские самолеты брали их по 

ночам тепленькими. Точнее мокренькими, только что всплывшими. 

*   *   * 

На "Смольном" - ЧП: сорвалась с подъемного троса шлюпка. В ней два курсанта - 

кубарем полетели в воду. К счастью, всё обошлось легким испугом. Вина завода: 

огоны не вплетены в тросы, а впрессованы в трубчатые обжимы. Из одного из них 

выскользнул трос, только и всего, а могла бы быть трагедия. 

Вечером совещание. Я в бешенстве - нет ни часа, чтобы спокойно можно было 

посидеть над блокнотом.  

Самое тягостное в службе - умственная несвобода: думать о том, о чем надо, а не о том, 

о чем душа просит.  

Больше всего Сипайлина и Хвисюна беспокоит, как оценит наш визит посол и что он 

сообщит в Москву. Судя по тому волнению, которое выказывает Сипайлин, дела его 

на посту начальника ВММУЗов не блестяще. Не хватало еще получить замечание от 

Главкома: "Вы даже визит не смогли провести, как следует!" От этой мысли его 

бросает в жар и пот. От этой мысли тошно всем… 

На вечерний чай подали пирожки с изюмом. Так хорошо стало, будто это мама 

подсунула. Она их мастерски пекла. 

Какое блаженство пить воду без пергидроля! 

 

18 сентября. вс, 

Подошел танкер "Иван Бубнов", тоже старый знакомый. Заправлялись мы от него в 

прошлом году в "полста второй точке". 

 С утра - репетиция приема посла. Построение на юте в форме №3 - парадно-выходной. 

Щеголеватый старпом Смышников осмотрел строй, сделал мне замечание за 

неуставные ботинки. Прошелся взглядом по моей тужурке: 

- Что, у вас только одна ленточка? 

- Так точно. 

- Зато орден. - Прокомментировал из строя Синегубов. 
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Сегодня жарит с утра. Все клянут черную форму и тех, кто не разрешил строиться в 

белых тужурках. Пот стекал по ложбинке спины щекочущими струйками. 

Музыканты стягивали пока белые перчатки и засовывали в раструбы труб - пусть 

дышат руки. Почетный караул - с аксельбантами, дудками и карабинами - под 

командованием раззолоченного Старченко с палашом на боку  - равнялся и брал "на 

краул" бессчетное множество раз. 

- Не постирать ли нам аксельбанты? - деловито вопрошал он. Цепи дудок и 

витиеватые шнуры аксельбантов разрисовывали синегрудые фасады караульцев 

палехскими завитками. 

Сипайлин изображал посла, и ему отдавались все посольские почести: игралось 

захождение (хотя для лиц, прибывающих с берега, оно не играется), встречный марш, 

гимн. Дирижер встряхивал пальцами, как это делают после умывания рук, успевая 

поправлять козырек облепленной золотом фуражки, которая предательски сползала 

на затылок. 

Острия штыков, приставленных к ноге карабинов, колючим пунктиром 

прочеркивали строй на уровне сердца. 

- На кра-ул! 

Пристукнув кованными прикладами о железо палубы карабины, взлетели вверх и, 

четко перехваченные на лету за цевье и шейку приклада, замирали перед грудью, как 

свечи, а люди превращались в живые канделябры. Штыки же вздымались острыми 

язычками неколебимого пламени. 

Тоненько улюлюкал кларнет, баритонные рулады вплетались в стоны басов, ухал 

барабан, отдаваясь в грудных клетках сотен людей глухими тугими толчками. 

Бескозырки сверкали золотом на два пальца выше лба. Старченко сопровождая 

"посла", отстав от него на положенных три шага. Обнаженный палаш он держал на 

отлете - острием вниз, клинком плашмя, большой палец на щечке обуха. Здесь все 

было выверено до каждого пальца, до каждой ленточки, до миллиметров. 

Строй, выверенный шагами, пальцами и миллиметрами, выровненный носками, 

пряжками, локтями, звездочками на погонах, четкой линией голов, так что ни одна не 

возвышалась над ранжиром,  плавно нисходящем справа налево; строй, в котором 

шевелились лишь зрачки глаз, сопровождающих начальство по фронту, взрывался 

время от времени раскатами "ура", и от них взметался обвисший в безветрии вымпел. 

Моя голова - тоже составляет кирпичик в этой парадной архитектуре, в роскошной 

колоннаде из человеческих тел. 



 

282 
 

Адмирал берет микрофон и по закону подлости трансляция начинает барахлить. 

Капризная электроника обрывает фразы и над кораблем разносятся слова, 

обрубленные в самых неподходящих местах. Чем сильнее сердится адмирал, тем 

сильнее завывают "фонящие" динамики, которые отнюдь не желают сносить брань 

молча. 

Рядом с сюзереном приплясывает флагманский связист капитан I ранга Попов, 

словно в насмешку однофамилец изобретателя радио. Он тычет клавиши, трясет 

штеккеры... 

Пока все это происходит, капитан-лейтенант Старченко, решив что репетиция 

окончена (динамики вместо "когда же она заработает, наконец!" рявкнули только 

обрывок фразы"...конец!") увел почетный караул вниз. 

Потом его вызвали, и все ждали, когда караульцы, мгновенно рассеявшиеся по низам, 

соберутся по одному на юте. 

У Грамши по седоватым вискам бежит струйками пот из-под черного околышка 

беловерхой фуражки. Синегубову тоже не легче… 

У сигнала "Захождение" мелодия гнетуще скорбная, будто вступление к трагедии. 

Особенно, когда играют её сразу в три трубы. 

 

Все кончается, окончилось и это построение - скорее в каюту, настуженную 

кондиционерами, блаженный холод, которой мы бережем, как берегут в мороз печное 

тепло. 

Через 15 минут началась проверка большой приборки и смотр корабля. Синегубову 

досталось огромное пространство - ют, шкафут, медблок. Это ему, как бывшему 

командиру корабля, подбросили. 

Пришел приборщик нашей каюты курсант Сережа. Расспросил его об училищной 

жизни. Начальник КВММУ - артиллерист и поэтому "штурмана всегда крайние". 

Сам он поступал с флота, был сигнальщиком, поступил для того, чтобы доказать 

родне свою независимость от них. 

Из офицеров - самый ненавистный - Кока, он же капитан-лейтенант Старченко. 

Глупый до тупости. Лебезящий со старшими по чину, и заискивающий перед 

"сынками" - адмиральскими чадами. 

Капитан 3 ранга Селявка - "жует вафли", а не командует. Единственный, кто из 

строевых начальников пользуется авторитетом - капитан-лейтенант Карабанов - 

высокий, офицер с мягкими манерами, красивым умным лицом. 
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Пришел Синегубов, возмущенный до глубины души результатами своей проверки. 

После пожаров на крейсере "Москва" и в гостинице "Россия" здесь, на "Смольном", 

может повториться то же самое. Все проходы перекрыты, завязаны веревками. 

Курсанты выходят наверх только по одному маршруту. Других путей они не знают: 

случись что и пробка в главном тамбуре неминуема.  Все двери кроме одной, по 

неисповедимому коммунхозовскому правилу, перекрыты. Клиновые запоры забиты 

кувалдами так, что вручную их не откроешь. Оставлен только один выход - через 

главный тамбур.  

 Ни одной пожарной тревоги не было сыграно. Пожарный ящик едва открыли, а 

вентиль гидранта, приржавевший намертво, проворачивали ломиком. Резиновых 

прокладок нет. Шланги в местах соединения с гайками прорваны. В 51-ом ящике нет 

ствола. Такие дела. 

- Сгорим, как шведы под Полтавой! - Заключил Синегубов свое невеселое эссе. 

 

Взял у дирижера "Историю музыки". С ним соседствуют в каюте ротные командиры 

Училища (начальники курса). Они сетуют на преподавателей, на их офицерскую 

беспомощность. 

- Кап-раз ведет ко мне курсанта - "ох, он меня не слушается. Накажите его!". Да у тебя 

же три звезды на погонах - раздолбай его в дым. 

После обеда - разбор смотра. Сипайлин приболел. Училищные офицеры докладывали 

замечания, изощрялись в них перед глазами старпома, командира корабля и 

заместителя. 

В 18 час. снялись с якоря. Матрос на баке показывал мостику таблички с цифрами: 

сколько метров якорь-цепи на клюзе. 

Все корабли на рейде подняли флаги "счастливого плавания". Я навел бинокулярную 

установку на подводную лодку. Субмарина застыла в мощных линзах, словно мошка 

в янтаре. Я смотрел в свое прошлое. Стеклянный кристалл памяти выпал мне из 

серых будней этого похода. Экипаж лодки был выстроен за рубкой... 

Подвели барказ и передали на ходу пачку фотографий Сипайлину. Боевая готовность 

и состояние дел на кораблях оцениваются такими людьми не по тому, что тебе 

продемонстрировали в учебном бою, а потому, как тебя ублажили. 

 

Курс 340 . Лик алжирской дикторши на телеэкране тает, меркнет, брезжит чуть 

различным призраком. 
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Мы пересекаем оживленную трансредиземноморскую трассу: по носу сразу семь 

целей, и все они режут в наглую курс. 

За чаем переводчик Ваня сообщил кое-что из радиоперехвата: над Генуей промчался 

ураган. В районе Ливорно шторм рассеял рыбацкие суда. 

После чая - партийное собрание. Грамши зачем то выдвинул меня в президиум. Я 

потребовал самоотвода, и оба адмирала выкатили глаза: слыханное ли дело?! 

Доклад делал Сипайлин, как всегда, не утруждая себя подбором слов и логикой. 

Он любит цепочки: часовая цепь, огибая толстое бедро, убегала в задний карман 

брюк. На руке массивные спортивные часы. 

- Воля и совесть - вот чего должны иметь каждый курсант. 

 

Челюсть массивная, как подъемный мост. Рот безгубый. Сколько яств в него 

провалилось, сколько бранных слов вырвалось из него... 

- Офицерская честь. Где она? - убивался оратор - Великий офицер граф Лев 

Николаевич Толстой. Что мы - хуже него, что ли? 

 

А ведь, наверняка, хуже… 

Носогубные складки правят верхней губой, как вожжи, как нити - марионеткой. 

Рубашка на груди сминается пустыми складками и обтягивает низ живота туго. 

Пустая грудь и полный живот. 

Хвисюн розоволик и крючконос. Невинный младенческий цвет и хищный профиль - 

зловещая дисгармония. У него всегда злое выражение лица. Даже когда смеется. От 

этого он похож на бабу-Ягу, переряженную в адмиральскую рубаху. 

Все прекрасно понимают, что словами "о личной высокой ответственности за 

проведение визита" прикрыт животный страх наших адмиралов перед послом и его 

докладом в Москву. 

Особист нагнал на него еще пущий страх, перечисляя фамилии провокаторов, 

которые могут нас встретить в Ливорно: В.Гончарук и Чекарлиев из НТС, военно-

морские атташе США - Грин и Порт, агенты филиала "Русские - Христиане" со своим 

журналом "Треугольник власти", агенты из Сифар ( т. е. итальянской военной 

разведки) и ЦРУ некие Сальваторе ди Лаурентис, Паоло Ла Роза, Вильяно. 

Надо брать чеки в магазинах во избежании ареста полицией за якобы украденную 

вещь. Такие провокации уже случались. 

После выступления "гипнотизера" адмирал Сипайлин и вовсе затосковал: 
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- Нам надо в каждом видеть врага. Лучше пересолить, чем недосолить... Сами видите 

как много страшных людей! 

 

Даже особисты улыбнулись. 

Я зачитал проект решения, составленного Кокой. Приняли единогласно. 

*   *   * 

 

И проснулись мы у Сардинии. Её синеватые хребты вздымались справа по борту. 

Забежавший к нам покурить Грамши взволнован: это горы его родины, на Сардинии 

он родился. 

Хвисюн острит:  

- Мужчины - сардинцы, а женщины - сардинки?! 

Ну, очень смешно! 

Последний смотр наглядной агитации. "Смольный" будет стоять кормой к стенке, 

поэтому портрет Ленина надо вывесить лицом к народу прямо на кормовой 

автоматной башне. Чтобы стволы не мешали, их сняли. Разоружили артиллерийскую 

башню ради наглядной агитации! Боже, и мы еще надеемся выигрывать морские 

сражения! 

В кают-компании - инструктаж вестовых. Сам Хвисюн наставлял их, вспоминая, где 

и что он видел в  разных ресторанах. 

С соседом по каюте мне повезло до чрезвычайности: Виктор Васильевич Синегубов 

умница, знает флот, как говорится, от киля до клотика. Пятнадцать лет командовал 

эсминцем "Сообразительный",  затем большим противолодочным кораблем. (Это с 

его легкой руки два года спустя, мы с Мариной и годовалой Ксюшей найдем свой 

первый приют в Севастополе у вдовы офицера с "Сообразительного" Тамары 

Ивановны Чернышевой в центре города). 

 

Контр-адмирал Хвисюн заглянул к нам. Он похож на рассерженного индюка - вечно 

злой, красный и напыщенный. 

Сделал мне внушение за вчерашний самоотвод со зловещим намеком, что все это 

может стать известным и главному редактору "Красной звезды". Как же привычно 

ему запугивать людей - главная метода его политработы. Потому он тут же попросил 

написать текст приветствия послу. Его должен произнести матрос, преподнося хлеб-

соль на военно-морском флаге. Флаг мы с Синегубовым забраковали в один голос: 
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флаг не салфетка! И Хвисюн нехотя согласился. Его предложение вручить "послице" 

торт перед строем тоже не нашло поддержки. 

Синегубова Хвисюн назначил ответственным за проведение пресс-конференции. 

Бедный Виктор Васильевич сидит и составляет дурацкие планы. 

 

Качает. Море свежеет.  Качка пока терпимая - килевая. Вот бортовая - это полное 

дерьмо.  Боцман беспокоится - не загадили бы курсанты трап и борт. Но крупная зыбь 

сняла все его опасения - волны слижут с бортов все что угодно. 

Сегодня весь день - большая приборка. Третья по счету. 

Шторм тем временем разразился не на шутку. Я не видел более красивого зрелища в 

море, чем шторм на вечерней заре. Огромное красное солнце висело так низко, что 

волны, казалось, достают своими косматыми всплесками и до него, лижут его бока, 

как прибрежный валун. Черный глянец волн выстлан красными бликами. Красное и 

черное - вот зловещие краски вечернего шторма. 

Белогрудые волны, выгнувшись кобрами, бросались на корабль. Иногда удар 

приходится под корму и тогда "Смольный" вздрагивает, удар расходится по нему 

мелкой дрожью. Ветер сдувает белые гребни; над каждой волной - облако брызг - так 

они и несутся со всклоченными растрепанными гривами - власы безумцев. Пляшут 

они в беспорядке - ровные ряды накатывающих валов перебивает враз отбойная от 

бортов волна. 

Гребни черных валов на переломе - там, где они свешиваются вниз - несмотря на 

хмурое небо все равно просвечивают стеклянной бирюзой. 

Мы смотрим в иллюминатор на разбушевавшуюся стихию с той опаской, с какой 

заглядывают сквозь круглое стекольце в кипящую домну. 

И вдруг волна хлестнула в приоткрытый иллюминатор, окатив нас всех с головой - 

Синегубова, Грамши, меня. Придя в себя - захохотали. Старые морские волки 

попались, как салаги. По палубе каюты перекатываются целые потоки. Фотоаппарат 

я удачно прикрыл спиной. 

На ужин отправляемся в мокрых рубашках. В самый разгар еды - объявление 

Смышникова по трансляции о назначении обрезов в гальюнах, и о том, что через борт 

не перегибаться. Приятного всем аппетита!  

В полночь килевая качка сменилась бортовой - мы легли на курс 57° и волны стали 

бить в борт. Это поворот на Италию. 
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20 cентября, вт. 

 

Подъем в 5 утра. Из иллюминатора видны в ночи огни Ливорно. Над городом блеклое 

зарево начинающегося утра и сияющая Венера.  

Как бы ни был уныл морской горизонт, рано или поздно он вспучится синей горной 

грядой, вызубрится остриями башен, крыш, колоколен. 

10 часов. Входим в гавань. Ливорно встречал "Смольный" раскатами 

артиллерийского салюта, маршами духового оркестра и... полупустым причалом. 

Сотни две жителей, привлеченных музыкой и пальбой, разглядывали со старинных 

молов корабль под сине-белым краснозвездным  полотнищем. Местные газеты не 

успели (не захотели?) оповестить город о нашем визите. Но ряды встречавших 

прибывали на глазах. В стеклах мощного бинокуляра проплывали: смуглый, как 

желудь, мальчишка, каска докера, фуражка карабинера, парик пожилой дамы, монах-

францисканец в коричневой сутане, подпоясанной   веревкой... 

Причальная стенка оказалась слишком низкой для "Смольного", и кормовой трап 

завис над ней в полуметре. Так уж получилось, что первым сбежал по качающейся 

сходне, чтобы поправить ее, вахтенный матрос. За ним наблюдала вся набережная. Не 

дожидаясь, когда к трапу подоспеют портовые рабочие, из толпы вынырнул дюжий 

парень в докерском комбинезоне, помог опереть сходню на деревянный ящик, а когда 

все было готово, пожал матросу руку. На набережной зааплодировали. Так был 

построен малый мост - столь же символический, сколько и реальный. 

Который век возводится и расширяется большой мост, связующий     Россию  и 

Апеннинский полуостров. В огромное число его строителей войдут и первые 

посланники земли русской в "Веницейскую землю" Иван Чемоданов и Алексей 

Постников, пути которым было "морем от Архангельского города до Ливорны семь 

тысяч верст"; и итальянские зодчие Фиораванти, Росси, Растрелли, чьи творения до 

сих пор украшают наши города, и русский хирург Иван Пирогов, спасший раненому 

Гарибальди если не жизнь, то по крайней мэре раздробленную ногу; и моряки русской 

эскадры, пришедшие на помощь Мессине, разрушенной землетрясением; и Антонио 

Грамши и Пальмиро Тольятти, основатели Итальянской компартии; и Герой 

Советского Союза и Национальный Герой Италии Федор Полетаев... 

Вековой мост сотрудничества, который не смогли подорвать ни Муссолини, ни 

неофашистские бомбы, стоит за кормой "Смольного". Город, встречавший триста лет 

назад первых русских послов, встречал сегодня первый советский военный корабль, 

вошедший в его морские  ворота...  
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К слову, здание Смольнинского дворца в Петербурге было построено итальянским 

архитектором Кваренги; в честь Смольного назван наш учебный корабль. Всего их 

будет шесть. Следующий - "Перекоп". "Смольный" - флагман учебного флота. 

Нас поставили против Капитании порта у стенки Андана в туристическую гавань 

рядом с башней средневековой крепости. Говорят, именно здесь граф Орлов похитил 

княжну Тараканову, обманом заманив ее на российский военный корабль. 

 

10-13 - Визиты официальных лиц на корабль и ответные поездки Сипайлина. 

15.30 - Пресс-конференция. На пресс-конференции не было представителя "Униты". 

Это отметили все. Итальянские коммунисты не хотят общаться с "советскими 

ревизионистами"? 

 

18-20 час. - Прием в военно-морской академии. 

21-24 час. - Посиделки с сотрудниками посольства у нас в каюте. Ребята 

истосковались по живому общению с соотечественниками да еще с моряками. Под чай 

с апельсинами и еще кой-чего они познакомили нас с политической обстановкой.  

 

Итальянское правительство, заинтересованное в советском сырье и энергетике, то 

есть в добрых отношениях с СССР, отдало указание местной полиции ограждать нас 

от провокаций. 

Хотя коммунистов Италии, после их победы на выборах пытаются 

скомпрометировать (закрывают в Болонье, например, мастерские, выплатив их 

хозяевам прибыль на 3-4 месяца вперед), но шансы на победу в выборах у них велики.  

Забастовка ливорненских железнодорожников. 

 СССР заключит ряд экономических соглашений ближе к выборам, чтобы 

поддержать позиции коммунистов. Франция - наш балансир в экономическом 

партнерстве с Италией 

Жена Андрея Сахарова во Флоренции. Ей сделали операцию на глазу. Готовится 

сахаровский трибунал. 

Ожидается приезд в Италию министра иностранных дел Громыко. А в следующем 

году - Леонида Брежнева. 

. 

 

 

Ночью штудирую лоцию и справочники. 
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Город Ливорно. Юго-западные ветры дуют редко, но затягиваются на трое суток. Во 

время этих ветров и после их спада в порту разыгрывается крупная мертвая зыбь, 

которая мешает большим судам войти в порт. 

Порт Ливорно соединен с городом Пизой несколькими каналами. 

Приметные знаки: вершина горы Монтенеро (на ней башня монастыря. Башня с 

часами военно-морской академии. Четырехгранная колокольня собора. Белая 

шестигранная башня Мардзокко. 

Население Ливорно 180-200 тыс. чел. Ливорно основан в XII веке, как крепость от 

набегов сарацин. 

Ливорно славился своими фесками даже больше, чем марокканский город Фес. 

 

Военно-морское училище действует с 1881 года. Ежегодный выпуск  - 120-130 

офицеров флота. 

 

21 января 1921 года в Ливорно в театре Сан Mарко под руководством Антонио 

Грамши открылся I учредительный съезд компартии Италии. 

 

Илио Баронтини - коммунист-интернационалист участник Гражданской войны 

(Герцогство Тоскана), организатор национального сопротивления эфиопского народа 

итало-фашистским захватчикам в 1938-40 гг. (Итальянские огнеметные танки 

сжигали верблюжью кавалерию). Борец итальянского "Корпуса добровольцев 

свободы" во Франции командир партизанского объединения "Эмилия-Романья" 

1944-45 гг. 

С подходом в июле 1944 года передовых частей 5-й американской армии немцы 

разрушили город. В результате англо-американских бомбардировок город был 

разрушен на 60-80%. 

Судостроительная верфь строит дизельные подводные лодки. Радиолокаторы 

"Телемар". Автозаводы фирмы "Фиат". 

Ливорно на втором месте в Италии (после Торонто) по квартирной плате до 40% 

заработка. 

Горсовет: 

коммунисты - 62% социалисты - 11% христ.-дем. - 21% неофашисты -4,9%. 

Мэр  города - коммунист Али Наниньери. 

В Ливорно стоит парашютная бригада. 
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В Ливорно проживали и находили укрытие активные члены "Национального 

фронта", в том числе князь В.Боргезе. Ливорно - побратим города Новороссийска.  

Наш знаменитый лидер "Ташкент", построенный в Ливорно, погиб у стенки в 

Новороссийске. Линкор "Новороссийск", подорван итальянскими диверсантами из 

Ливорно. Ирония истории. 

 

Число 13 - в Италии счастливое число. 

 

 

 

21 сентября, ср. 

 

1. Возложение венка. Фотографировались с карабинерами в парадной форме. 

2. Прогулка по городу от площади Победы до корабля. 

- кафе и кофе по-итальянски; 

- магазины. Первые живые - не книжные - впечатления. 

 

Утром мичман-финансист выдал нам итальянские лиры. 

На десятитысячной кофейного цвета банкноте - Микеланджело  и голова Давида в 

водяном знаке. 

Пятитысячная (зеленоватая) Христофор Колумб. На обороте - три каравеллы. 

Одна тысяча лир (сиреневая) - Джузеппе Верди. На обороте - театр Ла Скала. 

Особо не разгуляешься, но на мелкие сувениры хватит. Между прочим, из-за 

валютного дефицита, учебным кораблям дают всего лишь  два захода в иностранные 

порты в год. Так что нам крупно повезло! 

 

 

У входа в гавань бросается в глаза памятник "Четыре мавра". Он отлит из бронзы 

пушек алжирских пиратов. Все четыре мавра сделаны с натуры одного чернокожего 

раба из местной колонии. На постаменте - Фердинанд I.  

Из обводных каналов крепостных фортов - острый гнилостный запах рыбы. 

Наверное, так же пахнет в Венеции. 

На Полковничьей площади - фонтан в виде рыбочеловека. Ихтиандр! 
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В городе негде присесть. Лавочки - конкуренты владельцев кафе и баров. "Садись, но 

на стулья моего кафе - вот они прямо на тротуаре. Сел - заказывай. Кофе так густ, что 

почти вязок. Два глотка и сердце на весь день запущено вскачь. Наркотический удар. 

Не кофе, а жидкий кофеин. 

Как ни странно на родине готики в городской архитектуре преобладают не вертикали 

- стрельчатые - а горизонтали - галереи, лоджии, каналы, балюстрады. 

Лепностенные дома. 

Приятно удивляет ароматизация воздуха во всех общественных местах - кинотеатр, 

магазин, кафе. 

 

 

 

    После обеда мы с Синегубовым отправились на машине вместе с Делио Грамши  

"работать по особому плану". Так мы объяснили Хвисюну нашу незапланированную 

поездку. "Особый план" наш состоял в том, чтобы разыскать в Ливорно старый театр 

Сан-Марко, где в 1921 году на учредительном съезде Антонио Грамши провозгласил 

образование Итальянской коммунистической партии. Спустя пять лет основатель 

ИКП был брошен чернорубашечниками в тюремную камеру, ставшую для него и 

трибуной, и эшафотом. Его семья уехала в Москву, воспользовавшись правом, 

которое а ныне подтверждено в новой Конституции СССР: "СССР предоставляет 

право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов трудящихся.,.". 

С трех лет Делио Грамши вместе с младшим братом живет в Советском Союзе. 

Учился в московской школе, стал военным моряком, офицером, а ныне преподает в 

Калининградском высшем военно-морском училище, с курсантами которого он и 

пришел на учебном корабле в Ливорно. В юные годы сын Антонио Грамши побывал 

в Италии по приглашению компартии. На одном из вечеров к нему подошел бывший 

партизанский полковник Валерио Аудизио. Этот человек 28 апреля 1945 года привел 

в исполнение декрет Комитета национального освобождения о казни Муссолини. 

- Когда мы вели дуче под дулами автоматов,  - сказал 

он, - я думал о твоем отце, мальчик.   Мы   отомстили   за 

него   и   за   Италию... 

И вот теперь седоватый капитан 1 ранга Делио Грамши шел по улице имени своего 

отца (почти в каждом итальянском городе есть "виа Грамши") и разыскивал старый 

театр Сан-Марко. На карте путеводителя он не значился... Грамши заглянул в 
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открытые двери автомастерской. Прикурил сигарету у пожилого рабочего в голубой 

спецовке. 

- Что  ищете?   -   поинтересовался ремонтник. Его подмывало  спросить,  откуда 

этот советский офицер так хорошо говорит по-итальянски... 

- Здание,  где  была   основана компартия. 

- А-а... Это направо, прямо и еще раз направо... Сам театр разбомбили англичане. Но 

одна стена осталась. 

На этой стене мы увидели мемориальную доску. Делио Грамши неровным голосом 

перевел: "В этих стенах 21 января 1921 года родилась Итальянская 

коммунистическая партия - авангард рабочего класса... На основе идей классиков 

марксизма-ленинизма под руководством Грамши и Тольятти продолжается борьба за 

освобождение рабочего класса, за мир и независимость Италии, за реальное 

осуществление идей социализма". 

На "виа Грамши"  мы зашли в кафе, и  хозяин, узнав, что к нему зашел сын Антонио 

Грамши вместе со своими друзьями, отказался брать деньги за кофе. 

- Презенто! 

- Грациа! 

 

Вечером нас отвезли на автобусах в  Военно-морскую академию - единственную на 

всю Италию. Провели по аудиториям, лабораториям, спецклассам. 

В столовой академии  запомнились две картины: "Линкор Джулио Чезаре в бою" и 

"Водители человекоуправляемых торпед" (названия условны). Они висят по обе 

стороны от главного входа. 

Соседство их, мне показалось, не случайным. Левая картина - позорное пятно на 

флаге итальянских ВМС ("Цезарь" был передан нам по репарациям) - справа - 

искупление позора. Картина подкрепляет миф о том, что "Новороссийск" (бывший 

"Цезарь") был взорван подводными диверсантами из флотилии Боргезе. На полотне 

в темно-зеленых фосфоресцирующих красках глубины восседают на торпеде два 

аквалангиста. Их лица в масках. Волосы в воде развеваются и, кажется, будто они 

стоят дыбом от ужаса и от этого тебя самого пробирает легкая дрожь. Оба диверсанта 

уже под днищем корабля. Один из них держится за бортовой киль, другой крепит к 

нему зажим для мины. Зритель видит их снизу вверх, будто сквозь смотровой 

иллюминатор субмарины, высадившей пловцов и теперь парящей в глубине. Я 

кивнул Синегубову на картину, и тот многозначительно качнул мне головой. 

Потом был волейбольный матч между итальянцами и русскими. Наши выиграли. 
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Впечатлила церковь военно-морской академии. 

Она  органично встроена в учебный корпус. Небольшой зал. Плетенный мат перед 

входом. Цветные витражи с парусниками. В алтарных окнах - витражи изображают 

кресты, переходящие основанием  в якоря. Алтарь - стол, аналой - из светлого 

мрамора. Стол покрыт белой кисеёй. Распятие очень высокое. В красных лампадах 

бьется живой огонь. На правой стене - барельеф св. Варвары, покровительницы 

оружия на море. На левой стене - огромная мраморная карта Средиземного и Черного 

моря. На ней намечены все итальянские корабли, погибшие в обеих мировых войнах. 

Фамилии всех погибших выбиты на досках здесь же. Возле Крыма - помечено 

несколько катеров  10-й  флотилии MAC. (Возле Александрии обозначена подводная 

лодка "Шире", носитель подводных диверсантов). На досках имена водителей 

катеров: Бруно Зеличи. Армандо. 

Сюда в светлый полумрак и благочестивую тишину доносятся сквозь нетолстую 

алтарную стенку вопли спортзала. 

Пол из розового мрамора с орнаментом.  

Через стенку в аудиторном классе - другая доска: "Корабли, потопленные 

итальянцами". Возле Крыма несколько пометок: "подводная лодка типа 

"декабрист", типа "щука". Шесть итальянских подводных лодок действовали на 

Черном море во время войны. 

На тыльной стене - мраморные доски с фамилиями офицеров, погибших в первую 

мировую войну. 

Пол, отделка стен - из желто-кофейного мрамора. 

Современные кресла посреди трехнефного зала. Отделаны блестящим металлом. Пол 

галереи-лоджии, ведущей в академическую церковь, украшен мозаикой - 

символические фигуры созвездий - Персей, Андромеда. Да, это вам не ленинская 

комната. Тут все и вдохновляет, и возвышает. 

 

 

- Прогулка по городу. 

 

 

 

 22 сентября, чт. 
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- Поездка, ждали матросов с "Карабинере." они| готовились к 10. Mы уезжали в 9. 

- Пиза. 

- Дорога во Флоренцию (склады НАТО). 

- Завтрак под платанами на берегу реки Арно. 

- Площадь Сеньории. Галерея Уффици. 

- Старый мост Понте Веккио. 

- Капелла Медичей.  

- Смотровая площадка. 

- Успели на "Смольный" к концу приема. Луиза. Суве   танец. 

 

Дорога на Флоренцию  

 

Автострада, обсаженная пиньями - зонтичными соснами. На километры тянется 

"Zone militare"  - сетчатый забор, за которым гигантской протяженности автопарки 

НАТО, трайлеры, ракетные тягачи, транспортеры. Американцы здесь со времен 

высадки на Апеннинский полуостров. 

Скирды сена, сложенные из спрессованых тюков. 

Шестиногий лев, изрыгающий язык пламени - эмблема нефтяной компании Италии 

преследует нас целыми сворами. 

Лесистые конические горы. А на вершинах обязательно - либо башня, либо вилла. 

Итальянцы любят строить на вершинах. Пережиток язычества? Когда-то на здешних 

вершинах строили жертвенники и алтари. Сегодня - гриль-площадки. Впрочем, это 

не горы, но и не холмы. Для гор - слишком правильной формы и не очень высоки, для 

холмов - все же высоковаты. Это, скорее,  холмогоры, и по-другому о них не скажешь. 

Лесистые холмогоры. Там, где их прорезает автострада, опасно нависающие склоны 

затянуты противооползневой сеткой. Старинные башни среди виноградников. 

У всех итальянских домов черепичные крыши чуть приподняты и четырехскатны. 

Белые стены с зелеными деревянными жалюзями. Розарии. На балконах - 

стилизованные уличные фонари. 

   Итальянский дом - слепище пристроек - одна выше другой. Когда быстро едешь, 

крыши то вздымаются, то опадают. Будто дом приплясывает. Веселые дома. 

 

Через каждые 30 километров  дорогу преграждая "гребенка" с проездами мимо 

кассовых кабин. 500 лир отдает шофер кассиру, получает квитанцию и снова в путь. 
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Автострада 2-х рядна, 3-й ряд - за желтой полосой, вместо обочины. По оси - дорога 

разделена газоном с металлической полосой безопасности.  

Автозаправочные станции совмещены с кофейнями. Чашечка кофе - средство 

дорожной безопасности - чтобы не уснуть за рулем. 

В Лунке автострада прорезает древний акведук. Придорожные бетонные источники с 

маленькими бассейнами. 

Кладбище со стеной колумбариума. Автомобильная шина оставила на итальянском 

"сапоге" неизгладимый след. 

 

Храм Сант-Джовани в стиле модерн - стеклянные эвольвенты крутой волной 

возносят крест в небо. Сам храм похож на иллюстрацию из учебника стереометрии. 

 

Городок Монтекатини. Минеральные источники. Термы. Курорт типа Мацесты. 

Автопансионат с бассейном и "караванами" - прицепными автодачами, лодками на 

тележках. Питомники кипарисов. 

 

На итальянскую башню поставили русский шатер и получилась Арсенальная башня 

Кремля. И так все прочие башни. Кремль-то наш родом из  Италии. Скажи такое 

Хвисюну, за Можай загонит, великий жрец марксизма. 

 

 

Пизанская башня 

 

Синий дорожный знак с белым силуэтом Пизанской башни. 

По резьбе и ажурности она напоминает слоновую кость китайской работы. 

Под Пизанской башней, под сенью её наклона, двое мальчишек играли в солдатиков, 

рассевшись в толпе прохожих как у себя дома на полу, они передвигают фигурки в 

промежутки между шагающими ботинками и туфлями. Монашки в коричнево-

черных одеждах - похожих по цвету на школьные платья. 

Длиннющий ряд сувенирных киосков: мраморные черепа, статуэтки будд, целые 

городища пизанских башен, иконы святой девы с "потрескавшейся от веков краской" 

и старательно обожженными краями. 

Туристов - полчища, и оттого "падающая" башня кажется забавной игрушкой, 

аттракционом, построенным специально для туристов. 



 

296 
 

Суета у подножья, убивает трагизм её положения. Вокруг много света и простора. И 

сама она беленькая, нарядная, ажурная, не выглядит обреченной. 

Реактивные самолеты обдают её свистящим грохотом. Двухфюзеляжные частные 

"рамы" медленно проплывают над ней. 

Вход - 100 лир. Рядом - гиды-автоматы, с телефонными трубками, из которых на 

одном из 4-х языков можно выслушать историю злополучной башни. 

У подножья Пизанской башни - вавилонское столпотворение. Её судьба грозит 

повторить судьбу своей вавилонской сестрицы. Ярусы её ничем не огорожены и 

накрененный пол на верхних этажах рождает желание перейти на другую сторону - 

противоположную наклону. 

В Пизанском баптистерии поражает возвратное эхо - оно возносится, затем 

возвращается с нарастающим звучанием, будто стекает по стенам. 

В центре - возвышение с круглой каменной ванной по середине, к которой приросли 

по бокам чашки-купели. Все сооружение напоминает гигантский подсвечник. 

В алтарных апсидах пизанского собора - в нишах - нагие скульптуры Адама и Евы. 

Поза последней отнюдь не внушает благочестивые мысли. 

Кстати, княжна Тараканова жила именно в Пизе. Адмирал Орлов-Чесменский 

выманил её отсюда, пригласив в Ливорно осмотреть корабль. Историки пишут - и не 

такая уж она была красавица, какой изобразил ее художник. Чуть ли не с горбом 

ходила. Не велик труд был соблазнить ее таким приглашением… 

 

Жарко. Мы в черных тужурках. Хорошо еще, что чехлы на фуражках белы. 

Извозчики спасают своих лошадей от пизанского солнца - брезентовыми попонами, 

перешитых из старых автомобильных чехлов. 

В пригороде Пизы - у  развилки дороги старый ДОТ с заложенными амбразурами… 

Памятник второй мировой. С ним все в порядке. И до третьей мировой простоит. 

 

 

 

ФЛОРЕНЦИЯ 

 

Башни и купола красночерепичной Флоренции словно погружены на дно огромной 

голубой чаши неблизких гор.  

Купол главного собора - Санта Марии дель Фьорини  ни мал, ни велик. Он так же 

соразмерен городу, как голова - человеческому телу. 
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Дома во Флоренции, их стены, как и воды реки Арно - табачного цвета. 

Запах печного дымка усиливает впечатление - будто весь город прокурен. 

 Улочки такие узкие, что нечего опасаться за двухэтажный автобус: он не упадет - ему 

некуда падать. Так странно видеть на них наших матросов, сбившихся в свои 

"пятерки". 

 

Флоренция - это осушенная Венеция. Узкие улочки сбиты так плотно, что похожи на 

каналы, из которых спустили воду. Впрочем, они довольно бурно наводнены 

туристами и рекламой. Реклама убивает город для тех, кто хочет разглядеть в нем 

руку Микеланджело, Леонардо да Винчи... Взгляд мечется между рекламными 

щитами, как шарик пинг-понга между ракетками. 

Реклама назойлива и бесцеремонна. Она заполняет все, что находится в поле зрения 

прохожего, и за это поле зрения торговцы борются, как за рынки сбыта. Любой 

свободный фасад, любой незанятый простенок немедленно покрывается пестрой 

плесенью рекламы. 

Глаз устает от немых воплей - "купи!", ты смотришь себе под ноги, но в бровке 

тротуара - рекламная рамка, а в ней адрес "лучшего пивного бара". 

И, только подняв голову вверх, увидишь город без маски, его усталое будничное лицо. 

Оно нависает над головами прохожих, и редко кто разглядывает его выше уровня 

рекламно-туристского прибоя. Редко кто видит, КАКОЙ город нависает над 

головами. А это - первородный город, не заляпанный рекламными красками. 

Посмотри наверх и ты увидишь лик замшелого каменного святого в нише, лицо 

девушки под навесом приподнятой жалюзи, цветы в вазонах, расставленные на 

карнизах или вдоль края крыши.  Но не будешь же ходить по улицам с задранной 

головой. 

 

Если смотреть на Флоренцию сверху, то черепичные крыши сольются в красную 

мостовую. Над этой огромной площадью, мощеной черепицей, невысоко будут 

вздыматься башни и купола. 

Вдаль и вширь - разбросаны здесь будки слуховых окон, чердачные каминные трубы, 

флюгеры. Здесь в "верхнем городе"  свои проулки, а в них своя жизнь: сушится белье, 

зеленеют цветы, торчат фигуры забытых богов, бродят озабоченные чем-то 

кровельщики, читает газету старик-пенсионер в тиши и одиночестве на зеленой 

терраске, укрывшийся от суеты большого города на уступе плоской крыши. 

Кошки охотятся за голубями, а птицы прячутся от них в бойницах башен. 
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Чьё-то одинокое окно, прорезанное в глухом брандмауэре, выходит на этот неровный 

красночерепичный пустырь. 

Похоже, коренная Флоренция, спасаясь от наводнения туристских толп, 

автомобильных стад и немых воплей рекламных щитов, перебралась жить на крыши, 

поближе к небу и солнцу, которых так не хватает внизу. 

Промежутков между крышами невидно, и оттого кажется, что весь город - из края в 

край можно пройти по черепичной мостовой. 

На крышах - розарии, крохотные верандочки под цветными зонтами. 

 

 Мы обедали  сухим пайком прямо в автобусах в парке Кашин возле памятника-

беседки индийскому принцу Раджараме Гуттапути. Индийского гостя занесло сюда в 

конце прошлого века - в 1870 году, он заболел и скончался в 20-летнем возрасте. Его 

тело, как требует того индуистская религия, кремировали. Из-за невозможности 

развеять прах в Ганге, пепел был брошен в Арно, там, где река впадает в Мучнону. 

Бронзовый бюст Гуттапути работы Фуллера стоит в глухом углу парка и 

флорентийцы зовут его "Индиано". Грустная история, жалко принца. Умереть в 

двадцать лет да еще на чужбине.  

Парк Кашин - место, где флорентийские блудницы ищут себе клиентов. Ох, неспроста 

герб Флоренции - лилия на щите. А лилии, как известно, выжигали на плече 

представительницам древнейшей профессии. 

 

 

 

 

 

И снова немые вопли реклам. Смотреть на город, забитый рекламой, все равно, что 

читать Данте, страницы которого превращены в альбом марок 

  На рекламу тратится столько выдумки, художественного вкуса, что собери этот 

творческий заряд воедино, и его хватило бы для нового Микеланджело.  

Кариатидам сереньким от пыли веков трудно соперничать с зазывными красотками, 

снятыми на кодак-колор. 

То, что красота - бизнес, известно давно. Но изобилие женских лиц на этикетках, 

ярлыках, плакатах, щитах наводит на мысль, что все красивые итальянки 

рекрутируются рекламой и расписаны между рекламными конторами, как 

новобранцы по полкам. Потому-то их почти не встретишь на улицах. Красивые 
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женщины куплены в гарем его величества бизнеса, художники - его супругой  Мадам 

Рекламой. И художники пишут красавиц на спичечных коробках, и на упаковке 

пипифакса. 

 Реклама назойлива и бесцеремонна. Она заполоняет все, что находится в поле зрения 

прохожего и за это поле зрения идет такая же конкурентная борьба, как за рынки 

сбыта. Любая свободная плоскость, любая незанятая грань немедленно покрывается 

пестрой плесенью рекламы. Посмотришь вниз и снова реклама" - в бордюре тротуара 

адрес и телефон "лучшего пивного бара". 

Вырвав взгляд из пестрого потока, ты заметишь, что как и наводнение 1966 года он 

имеет свой уровень, выше которого почти никогда не всплескивался.  И только на 

площадь Синьории рекламный поток не в силах ворваться. Он останавливается у 

стен соборов. Здесь живет искусство. Оно невидимой плотиной отгораживает суету от 

вечности. 

Только во Флоренции можно рассматривать в ночном небе созвездие Персея, стоя у 

ног бронзового "Персея", поднявшего отрубленную голову медузы-Горгоны. 

 

 

 

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ 

 

Флоренция - родина итальянского возрождения (цветущая). 

В галерее Уффици поражает контраст двух тем - христианского милосердия и 

религиозной жестокости. 

Безмятежно счастливые улыбки мадонн, нежно склонившихся над младенцами и 

яростная жестокость человеческой борьбы - рабы в рукопашной схватке, стрелы, 

вонзенные в святого Себастьяна, квадратные шляпки гвоздей, вбитых в ноги и руки 

Христа. Чьи-то зубы, впившиеся в чье-то бедро - в немой яростной схватке. 

Сто сорок шесть раз рождается на полотнах Уффици святой младенец. 226 раз 

снимают его с креста и сто восемь - распинают. 

Краски куда бледнее, чем на журнальных репродукциях. 

"Рождение Венеры" Ботичелли. Венера - ростом с 12-летнюю девочку. 

Мона Лиза… Шедевр великого флорентийца. Муж Моны Лизы -  булочник 

Франческо Джоконде в историю искусств, как и в историю города не вошел. Тем не 

менее свет великой кисти пал и на него. Кто бы вспомнил его имя сегодня? 
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Окна галереи Уффици распахнуты, и когда ты переводишь взгляд с моста Понте 

Веккьо, с панорамы средневековых крыш на лицо мадонны Филиппо Липпи, чей 

портрет висит в простенке - переход настолько прост и незаметен, что на секунду 

померещится, будто увидел живую флорентинку и не здесь, на полотне, а там, в городе. 

Полотна Уффици заключены не только в резной багет, они обрамлены самой 

Флоренцией. И, пожалуй, они  нигде так не уместны, как здесь, в галерее Уффици, 

посреди средневекового города. 

ФИЛИППО Липпи был в плену у мавританских пиратов, бежал из монастыря с 

красавицей-монашкой. Беспутный ангел. 

Горький был покорен мастерством Филиппо Липпи. Он  утверждал, что "Поклонение 

волхвов" написал не Ботичелли, а Липпи, и даже изобразил себя в одном из волхвов. 

 

Ещё один контраст: материнская святость девы Марии и женская нега Венеры. Они 

будто соперницы. Будто два лика одной богини: одна глушит страсти, другая их 

воспламеняет. Маривенера. 

Весьма популярна Сузанна со старцами. Можно представить, какой 

привлекательностью обладал этот сюжет для художников средневековья. 

"Смерть Адама" - Себастьяна дель Пьомбо. "Суд Соломона" -Джорджоне. 

Джорджоне. Фортуна с рыжеватым локоном. 

 

Венера Медичи. У ног её дельфин, на котором сидит ангел. На хвосте - другой. Вот 

символ моей подводной службы. 

 

Все дороги ведут во Флоренцию, а из Флоренции - в Абрамцево. (Коровин, Поленов, 

Серов, Левитан, Мамонтов). 

"Девочка с персиками" была написана Серовым сразу же по возвращению из 

Венеции. Венеция и Абрамцево. Савва Мамонтов был во Флоренции. 

 

Людовико Корди: Св. Франческо получает божественные знаки (стигмы). На желтом 

небе парит крест из сложенных крыльев. На нем Христос. С его ладоней и ног, там, 

где раны от гвоздей алые "лазерные" лучи проецируются на ладони св. Франческо, 

пробивая их до крови. Все это похоже на пулеметные трассы пикирующего самолета. 

Монах не стар. Он в рясе, подпоясанной веревкой. Такой же наряд видел я в соборе 

Санта Кроче. Только тот францисканец - коренастый, толстый - напоминал забавную 

фигурку, вышедшую из-под руки веселого безбожника. 



 

301 
 

В галерее Уффици я впервые заметил, что Лаокоона с сыновьями змеи не только 

обвивают (их две), но и кусают - самого Отца - в бок, и сына (по правую руку) - в бедро. 

В зале Леонардо да Винчи выставлен автопортрет Марка Шагала. Пигмей и Голиаф. 

Более убийственного сопоставления не подобрать. 

Виды из окон продолжают перспективу картины, а люди с картин множат число его 

беспокойных граждан. В распахнутые окна врываются солнце и колокольные звоны. 

Солнечные квадраты лежат на полу. 

 

*   *   * 

 

Дворцы, храмы и картинные галереи Флоренции вобрали в себя не только 

исторические эпохи, но и века физического времени, тысячи жизней каменщиков, 

резчиков, художников, умерших на возведении и украшении этого города. 

Концентрация прошлого времени в сравнительно небольшом объеме города столь 

велика, что течение нашего нынешнего времени должно искривляться здесь, как 

искривляется пространство вблизи космических тел с гигантской массой. И оно 

искривляется здесь и ты,  попав в фокус этой кривизны, испытываешь невероятное 

напряжение эстетического чувства, мысли, души. 

Все твои знания - книжные и житейские, все пережитое тобой ранее и уже погребенное 

в глубинных слоях памяти, оживает и превращается в игру настроений, в 

цветомузыкальный театр теней. Не в тех ли оконцах горел светильник доктора 

Фауста: Не в такую ли галерею вошел шаркающий кавалеристской походкой в белом 

плаще с кровавым подбоем 14 числа весеннего месяца нисана Понтий Пилат? Не по 

такому ли дворику кармелитского монастыря бродил я в Вильнюсе? И не по такой ли 

стене бегали мы, удрав с уроков, вокруг костела в Сморгони, под которой Наполеон 

бросил в 1812 году свою армию и уехал в Париж, город, сделавший Шопена - 

Шопеном, чьи полонезы играла Ольга Рахманова мне перед отъездом в Киргизию, где 

археологи раскопали древние буддийские храмы и т.д. 

 

*   *   * 

Бродили по Флоренции в дождь.  

Дождь свешивался с крыш прозрачной бахромой. Улочки так узки, что прохожие 

несут зонтики в высоко поднятых руках.  

На крышах водопроводных колодцев - слово, знакомое по учебникам истории - 

"акведотто". 
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В проемах арок видны башни. Они похожи на ключи, вставленные в замочные 

скважины. 

Любой старый город напоминает не проявленную фотопластинку, на которую 

отсняли множество лиц и сюжетов. Если её проявить - сколько бы фигур проступили 

друг сквозь друга на одной только улочке, в одном только доме, на одной только 

лестнице. Одни призраки были бы полны другими, как матрешки. Сквозь тень 

императора проступил бы силуэт уличного воришки... Что ни окно, то целая колода 

лиц в ликов, физиономий и мордашек. 

 

Собор Санта-Кроче. Узкие оконца под крышей, пропускают солнце разрозненными 

потоками. Каждый из них бьет в стены и в пол, словно лучи мощных прожекторов. 

Платоновский мир идей проецируется в мир вещей. Модель учения Платона. 

Розарий: в кирпичном дворике. Цвет одной гаммы. Будто расцвел кирпич. 

Роза - цветок кирпичных стен. В Италии нет такой четкой смены времен года, как в 

России. Это тоже наше национальное богатство. 

 

 

 

 

23 сентября пн. 

 

- Неурядицы - "едем - не едем". 

- Вчерашний маршрут: Пиза. Храм - с возвратным эхом. 

- Флоренция. Охота за кадрами и сценками. 

- Галерея Уффици Съемка с кафе-веранды. Город крыш. Черепичные мостовые. 

- Уличные художники. Шарж. 

- Бродили по городу. 

- Капелла Медичей. Открытие в церкви Санта-Кроче. 

 

- Бельведер - смотровая площадка у Давида. Солнечная вечерняя панорама. Наш 

гость Миша Черкасов. Джин. 

- Посещение корабля послом - Рыжовым. Статья в миланской газете. 

 

Капелла Медичей 
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Усыпальница Медичей - надгробие эпохи Возрождения. Энциклопедия - дум, 

мечтаний, переживаний современников и участников взлета и спада Ренессанса. 

Главный зал капеллы Медичей: квадратный дворик-колодец. Мир примыкает к его 

стенам со всех четырех сторон. Он даже пытается прорваться в окна, что смотрят в 

зал со второго яруса (того и гляди они распахнуться и итальянка вывесит белье. 

Вместо неба - купол. Он создает впечатление убежища. Убежище от мирских страстей. 

Стены зала так похожи на ярусные стены жилых домов, что взгляд поневоле ищет 

небо над головой. И снова упирается в купол. И понимаешь - ты в склепе. 

 

Из обезглавленного человеческого торса (мрамор) из отверстия шеи высовывается 

головка червя, изъевшего торс изнутри, словно яблоко. Отвратное зрелище. 

Сама усыпальница похожа на квадратный дворик-колодец. Будто четыре дома 

сошлись засадами в тесный квадрат. Так и ждешь, что в окнах 2-го этажа мелькнет 

чей-нибудь силуэт. Но они выходит в небо и пусты, как прорези в декорациях. 

Вместо неба над головой купол. Алтарь Сан-Лоренцо. 

Застекленный Христос стоит в ограждении свечей. Огненный барьер перед ним и 

народом. Зафлаженный волк. 

Свечи стоят в ряд, как трубы органа, и трубы органа нависают над ними. Музыка 

заставляет дрожать огонь. Огонь и музыка. Дрожащие тени и вибрирующее эхо. 

Во второе посещение капеллы Медичей в усыпальном зале, разглядывая фигуры 

богинь Утра и Ночи, я совершил небольшое открытие. На груди богини Ночи 

проработаны соски с вызывающей рельефностью. Это даже сосцы, а не соски. Сродни 

сосцам волчицы, вскормившей Ромула и Рема. На груди Утра сосков нет. Они 

замкнуты. Такая грудь никого не вскормит. 

Хотел ли сказать этим Микеланджело, что Утро творчески бесплодно, тогда как Ночь 

- рождает и вспаивает великие идеи, замыслы. Ведь не случайно же под сгибом бедра 

Дианы примостилась сова - символ мудрости,"Сова Минервы вылетает в сумерках". 

Работал ли Микеланджело ночами? В уста "Ночи" он вложил такие слова: 

 "О, в этот век, преступный и постыдный. 

Не жить, не чувствовать - удел завидный". 

 

Мост Понте-Веккьо, воспетый в сонетах Лонгфелло. Его 

 и кремлевские башни строил великий Фиорованти. Флорентийский мост и 

кремлевский башни - сводные брат и сестры. 



 

304 
 

Чайковский покупал на мосту Понте Веккьо - подсвечник. Возможно, при свете 

вставленной в него свечи и была написана им во Флоренции "Орлеанская дева". 

На мосту творил и Бенвенутто Челлини, скульптор, ювелир - "бандит с руками феи", 

увы, страдавший хроническим бешенством. 

На набережной Арно против галереи Уффици - на ступенях под аркой - обиталище 

уличных художников. За 500 лир они рисуют моментальные шаржи-портреты. Здесь 

же убивали время безработные студенты, медики, юристы. Хиппи курили какой-то 

дурман. Собака обнюхивала ножки мольбертов, выбирая, где справить малую нужду. 

Двое целовались. И он и она в джинсах, свитерах, длинноволосые - почти не 

различимы. 

Худенький черноволосый художник, горбоносый, работал виртуозно. Угольный 

карандаш вел линию безупречно. 

Я спросил его не студент ли он флорентийской академии живописи. 

- Да. Учусь на 3-ем курсе. 

- А кто преподаватель? 

- Профессор Фарулли. 

- Откуда вы?  

- Из Ирака. Я курд. 

- Мустафа Базани? 

 Он сморщился: 

- Это очень плохой человек. 

Мы разговорились о курдах и ассирийцах. 

Не слыхал ли он о ассирийском шейхе Симко? Конечно же, он не слыхал. Но кивнул 

на складной стульчик. 

- Садитесь. Нарисую. 

- Я не так знаменит, чтобы позировать художникам. И к тому же у меня нет денег. 

Он засмеялся и взял в руки карандаш.  

- Это в подарок. 

Я присел напротив. Конечно же, тут же собралась толпа. Чертовски неуютно сидеть в 

чужом городе в военной форме перед толпой, которая глазеет, как с тебя рисуют 

карикатуру. 

Но парень мне нравился. Он владел карандашом мастерски и всякий раз, когда он 

вскидывал на меня глаза, чтобы схватить очередную линию, они горели у него 

шаманским огнем. 
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Худое лицо напрягалось и играло. Плечи ходили ходуном, повинуясь движениям 

творящей руки - резким точным, смелым. 

Впервые в жизни я сидел перед художником - а, он как бы творил меня заново - на 

листе бумаги, и чертовски хотелось заглянуть в него. 

По отдельным движениям руки я мог догадаться, что он рисует - вот изящный взмах 

- полукругом: это он прочертил абрис тульи, вот рука его ушла далеко вниз - это он 

подрисовывает тело. 

Карандаш скрипел, шуршал, постукивал. Народ похохатывал. Я заметил маленький 

стенд, на котором выставлены были для рекламы чьи-то шаржи: Киссинджер, Мао, 

Брежнев. 

Уж не подрисовывает ли он мне свастику или ещё что-нибудь в этом роде. 

Припомнились все страхи, накликанные Хвисюном, и мерещился уже ушлый 

фоторепортер из скандальной хроники... 

Но все обошлось. Дилшад Бирдауд (так звали студента) вручил мне лист, и я увидел 

свою физиономию, расплывшуюся в улыбке до ушей. 

Я пожал ему руку, вручил большой значок и поспешил искать своих. На площади не 

было уже ни одной бескозырки. 

Всё-таки среди флорентийских художников я чувствовал себя в своей форме 

марсианином в космическом костюме. 

Я возвращался к собору. Целых два квартала я шел один, наслаждаясь свободой и 

ожидая выстрела в спину. 

 

А все-таки "зеленый луч" не нарушил приметы: мне повезло - дважды удалось 

побывать во Флоренции, проехать по Италии с полтысячи километров. 

На мосту Понте-Веккьо среди витрин ювелирных магазинов сидела стайка хиппи. 

Трое в туристских штормовках. Я навел на них кинокамеру. Девушка нехотя 

закрылась. 

У собора Санта-Кроче ко мне подошла пожилая дама - хрупкая фигурка, элегантный 

костюм. 

- Вы русские? 

- Да. 

 - Я жила в России до войны.  

 -Вы хорошо говорите по-русски. Почти без акцента. 

- Я рада вас видеть во Флоренции. Как вам Италия? 

- Прекрасная страна. 
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Я подарил ей значок с ледоколом "Ермак". 

Может быть, она его видела в свое довоенное время. 

На саркофаге Галилея в Санта Кроче выбита его гелиоцентрическая схема Вселенной. 

И где - в соборе католиков, которые когда-то чуть не сожгли его вместе с этой схемой. 

" А все-таки она вертится!". "А все-таки вы повесите мою схему в своем храме!" - мог 

бы он крикнуть им тогда. 

Во Флоренции жил Достоевский. Здесь же продаются его книги. Во Флоренции 

Достоевский писал "Идиота". Он жил больше года возле Палаццо Питти. Ему 

нравились двери Баптистерия - "двери рая" работы Гиберти. Он мечтал повесить 

фотографию этих дверей у себя в кабинете. И кажется, все же повесил. 

Домик Данте. 

Фонвизин: "Мы живем только с картинами и статуями. Боюсь, чтобы самому не 

превратиться в бюст". 

 

Кое-что о роли Флоренции в истории Руси. 

 

В 1439 году флорентийский собор торжественно провозгласил соединение 

католической и православной (византийской) церквей. 

Флорентийская уния даровала папе римскому почти мировое господство. 

Византийский император Иоанн Палеолог рассчитывал, что папа Евгений организует 

крестовый поход против турок, осаждавших Константинополь со всех сторон. Он 

навязал Руси в патриархи папского ставленника - Исидора, который должен был от 

имени России подписать унию. Но без подписи Авраамия Суздальского уния не 

действительна. Авраамия пытали. Но тот не подписал. Умертвили и 

константинопольского патриарха Иосифа, объявив, что он умер, признав папу, хотя 

тот целый год спорил и в Ферраре, и во Флоренции, требовал взаимных уступок. Но 

духовник Симеон Суздальский сумел рассказать о предательстве Василию II. 

Русская церковь отделилась от Византийской и приняла автокефалию. А Византия 

погибла пятьсот с лишним лет назад. Сербия и Болгария попали под османское иго на 

200 лет. Вместо войск папа Евгений прислал в столицу Византии Исидора, чтобы 

огласить под сводами Софийского собора Флорентийскую Унию. Это вызвало 

народные волнения, раскол и ускорило падение Константинополя 

Напрасно римская курия тщилась доказать обязательность Унии и для Москвы. 

Москва ответила на это отделением от греческой (византийской церкви). 
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24 сентября, сб. 

- Посещение академии. Экскурсия. Фильм. Я переводчик. Открытие: картины в 

обеденном зале. 

- После обеда - прогулка по городу втроем: Гранде-виа, площадь Республики - рынок 

- ул. Маззани - пл. Победы -ПОЛКОВНИЧЬЯ площадь - порт Медичьо. 

- Праздник балетной школы. Рынок. Старик-старьевщик. Книжные киоски. Говорят 

обложки. Вечером - застали посещение народом кораблей. 

Приехали сотрудники нашего посольства - Миша, с Галей. 

Посошок. 

Вызов Синегубова к Хвисюну. Осмотр корабля ливорнскими коммунистами. А ля 

фуршет в кают-компании. Перевод стрелок. 

 

 

ПРИЕМ  В ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ. 

 

Академия - П-образный корпус современной постройки, против него, замыкая 

квадрат площади - старинное здание. 

В стеклянном вестибюле - макеты крейсеров в ящиках-аквариумах. Запах лаванды. 

Он убивает казенный дух общественного помещения, и сразу напомнил мне травяной 

аромат в домах ламаистских монахов у нас в Забайкалье. Однако, судя по 

фривольным нарядам дам, которые стайками собирались на этот вечер, обитали здесь 

отнюдь не аскеты. Стены белые, без украшений, но почему-то не создается унылого 

ощущения больничной обстановки. На маршевых площадках висят картины. Одна из 

них - Христофор Колумб, делающий первые шаги по только что открытой им 

Америке. Он, его спутники, и за их спинами мачты каравелл - видны так, как если бы 

их видели индейцы, из своих зарослей. Лицо Колумба обращено к небу. Выражение 

благочестия и благодарности. 

На противоположной площадке - картина с арктическими льдами и нашим 

полярником. 

Огромный, но невысокий зал открывается стеклянной стеной в море. В её гигантской 

панораме - море с остатками древних молов на переднем плане, и корабликами на 

дальнем рейде - в глубине. 
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В стенах - алебастровые барельефы с символическим изображением пти континентов 

- наглядная этнография и история их народов. На европейском барельефе - и паровоз 

Свифта и киноаппарат Люмьера... 

Сквозь правую стеклянную стенку - вид на старинный канальчик с яхтами и 

катерами училища  - вид совершенно венецианского колорита. 

На одном из каменных строений разглядел начертанную поспешной рукой свастику и 

надпись: "Красные - вы бедные..." В центре зала - квадрат из столов с пальмой 

посередине. 

Закуски а ля фуршет: пирожные, пицца, орехи, соломка, крохотное печенье, оливки 

на шпажках. 

Огромная стойка бара, где выставлены в фужерах - красное мартини, виски, орандж, 

кока-кола, тоник, кьянти . 

Слева - билльярдный холл. На зеленом сукне - фуражки и бескозырки. На стенах 

хорошие копии мировых шедевров - от Гогена до Пикассо. Одна стена отдана 

формалистам. 

Еще дальше - глухим аппендиксом - танцевальный зал. В его полумраке под 

свисающими с потолка флагами - эдаким пологом-тентом творились танцы. Точнее 

прыжки под эстрадную какофонию. Девицы в самых фантастических нарядах 

спортивно-ковбойско-хиппи-ретрообразного толка. Под рычащую музыку, в которой 

от музыки только ритм, отбиваемый барабаном, подпрыгивают и обпрыгивают 

партнеров, побивая друг дружку то плечами, то ягодицами. Ритуальные толкания. 

Рев, визг, вой, вопли, замешанные на барабанном бое. 

Наши курсанты отплясывают гораздо сдержаннее, хотя, конечно, могут класс 

показать. Но запуганы Хвисюном и его командой. Несколько  смельчаков робко 

твистуют. Их вихляние на общем фоне кажется почти балетными танцами. 

В общем зале шум огромного торжища. Лихорадочное, нервическое веселье, как на 

спортивном празднестве. Общий  азарт - в преодолении языкового барьера. Моряки 

пытаются изъясняться на знакомых словах (любых языков), с помощью мимики, 

жестов, смекать и понимать друг друга. 

Познакомился с итальянским подполковником-парашютистом. Воевал в Африке у 

Монтгомери под Аламином. 

Луиза - красивая полуитальянка-полусербка, жена капитана I ранга, инженера-

атомника. Она говорит очень плохо по-английски, в трудных местах - по-сербски. 

Мой английский ненамного лучше, когда в разговоре возникает затор - перехожу на 

польский. Наша беседа напоминает совместное восхождение по горному камнелому, 
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где все время приходится подавать руку друг другу, помогать. Это сближает во сто 

крат быстрее, чем иные пространные и даже изысканные беседы. Нам радостно и 

весело - когда мысль, выраженная с таким трудом, вырванная из "иноязычной 

немоты" становится понятной. Мы то и дело доставляем маленькие радости друг 

другу. Атмосфера всеобщего благочестия, собственного достоинства. Все купаются в 

ней, как воробьи в пыли. Здесь нет дурных людей, и никто не знает о тебе ничего, так 

же как и ты о других. И не узнает. Через час - мы исчезнем друг для друга навсегда. 

Все хотят быть добрыми, обаятельными, значимыми. Праздник своего благолепного 

"я". Муж Луизы - неофашист? 

Познакомился с капитано ди фрегатто (капитаном 2 ранга) бывшим подводником (на 

груди золотой дельфин в венке). Ныне морской летчик - (рядом с дельфином - 

коронованный золотой орел). Лицо крепкое, мужские рубленые черты, ровный загар, 

черные волосы. Голос - киносупермена. Рассказал, что в училище работает вдова 

одного из водителей человекоторпед, погибшего в 1942-ом году. Военно-морское 

училище в Ливорно создано в 1881 году на базе двух военно-морских школ Генуи 

(Марко Поло) и Неаполя. 

Готовит командиров и инженеров БЧ-5, 2, 3, 4, то бишь механиков, артиллеристов-

ракетчиков, минеров и связистов. 

Все курсанты занимаются верховой ездой и обучаются прыжкам с парашютом (в 

феврале 1977 года погибло 30 курсантов в авиакатастрофе), учатся пилотировать 

вертолет и управлять авиацией. 

На 3-ем курсе им присваивается первое офицерское звание - аспирант (младший 

лейтенант). После 4 курса - лейтенант. Абитуриент должен иметь при себе 

рекомендательные письма одно от кадрового офицера, другое - от политического 

деятеля правящей партии (от члена областного совета до депутата  парламента) и  

третье - из полицейского участка. 

 

В военно-морском флоте война все еще носит рыцарский характер. 

Встретились курсанты, будущие офицеры двух противостоящих флотов. Они пьют 

пиво, вместе танцуют и поют, хотя через два-три года, как знать, может быть, тот с 

кем они сейчас обмениваются сувенирами, став штурманом фрегата, будет 

разыскивать подводную лодку, которую ведет его коллега. 

Моряки не целятся в человеческие фигуры, как это делают пехотинцы. Они целятся 

в корабли и уничтожают их как машины-оружие. (Людей, экипажи - попутно, заодно, 

живая сила - второстепеннаязадача. Порой oни даже спасают барахтающийся в воде 
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экипаж). Они не видят даже своих жертв или своих победителей. Одна электронная 

точка наползает на другую - вспышка-засветка и все кончено. Иногда мне кажется, 

что войну ведут между собой машины, мобилизуя людей насильно, вовлекая их, как 

расходное средство - "людопитание".  

 

Ну, вот и кончен бал. Прощаюсь с Луизой более, чем тепло. Она целует меня в щеку. 

Хорошо что не видят Хвисюн и ее муж. 

С бала на корабль… 

 

25 сентября.  

Последнее итальянское утро. Съемка старой крепости. Прощальные визиты 

должностных лиц. Рядом с нами стоит эсминец "Карабинере". Он построен в 

противоатомном варианте: ни одного иллюминатора. Все задраивается наглухо, как 

на подлодке. 

В 12 часов отдали швартовые и под гимны,  крики толпы, покинули гостеприимную 

гавань. 

 

За пять дней, конечно, не составишь цельного представления о стране, тем более 

такой многосложной и противоречивой, как нынешняя Италия. Но пульс ее жизни 

ощущается с первых же шагов по земле Тосканы. Трудно придумать более 

контрастный калейдоскоп, какой пронесся перед нашими глазами: истребитель с 

американской базы в вираже над знаменитой Пизанской башней и в том же 

тосканском небе рейсовый   ЯК-40,   купленный итальянской авиакомпанией в СССР; 

отрешенные лица хиппи на мосту Понте-Веккьо и лица молодых ливорнцев, поющих 

песню-марш итальянских партизан "Белла чао"; свастика, торопливо намалеванная 

на стене (в провинции Тоскана, "красной зоне", где каждый третий - коммунист, 

неофашистам в таких делах приходится быть торопливыми), и толпы ливорнцев, 

провожавших "Смольный" под взмахи красных косынок, под хоровые возгласы: 

"Ле-нин - Грам-ши!". 

Шеф ливорнских карабинеров был весьма удивлен тем, что командование 

"Смольного" посчитало излишним выделять в город патрули для обеспечения 

порядка среди уволенных на берег матросов. За 17 лет службы он встречал такое 

впервые. 

"Ваши   моряки   красивы   и вежливы, - записали в книге посетителей рабочие с 

судоверфи Орландо.  - У великой    страны    -    достойный флот". 
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Дипломатия канонерок - переговоры со страной, взятой на прицел орудий главного 

калибра. Мы пришли в Италию с зачехленными пушками. Кормовые же башни 

("Смольный" стоял к городу кормой) были развернуты в сторону моря. Не пушки 

пришли мы демонстрировать Италии (на учебном корабле они выглядят довольно 

скромно). Но свою дипломатическую миссию наш корабль выполнил сполна.  

 

 

26 сентября пн.      Тирренское море. 

 

Солнце восходит из-за Италии. Идем на чистый зюйд: курс 180°. Штиль. Но пасмурно. 

Из открытого иллюминатора доносится брызгучее шипенье разрезаемой воды. 

На корабле затишье после визита.  

После Ливорно устал так, что когда лег - застыл в первой пришедшейся позе - 

неудобной, с подвернутым локтем, но пошевелиться не было сил. Тело оцепенело, как 

бетон, схваченный морозом. 

- Самая лучшая форма - это форма ноль: трусы и майка. - Подшучивает, глядя на меня 

Синегубов. - Он тоже лезет в койку. Ох, и набегались мы с ним по италийским 

городам… Зато отныне я приобрел титул, которого меня никто и никогда не лишит - 

"человек, побывавший во Флоренции". 

 

Расшифровываю блокноты с флорентийскими впечатлениями. Их много и набросаны 

они второпях, в автобусной качке, на ходу, на  коленке. Надо как-то выстроить, но 

как?  

 

"Италия объявила войну СССР раньше, чем Германия - на I час - в 3 часа 22 июня 

1941 года. Каково? С точки зрения международного права - Италия есть агрессор, а 

Германия лишь союзник агрессора. 

Командовал 8-й итальянской армией в СССР генерал Гариболди. (Ирония судьбы - 

Италию освобождал от австрийского владычества генерал Гарибальди). От 

Гарибальди до Гариболди… 

Налет английских кораблей на Геную и Ливорно в 1941 году. 
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На Капитолийском холме в Риме живет в клетке волчица. Наместница той, что 

вскормила Ромула. 

 

Дворец дожей в Венеции - каменная модель государственной машины. Под одной 

крышей сосредоточено было все, что соответствует нынешним парламентам, сенатам, 

судам, главным штабам. Даже тюрьмы. 

 

Шуберт, Бетховен, Лист - все они ученики Сальери".  

 

*   *   * 

Мы идем в точку №38 забирать курсанта Каверзу, который отсиживается на БПК 

"Бдительный", как Наполеон на Эльбе. Забрали его в 21 часов после вечернего чая и 

разбора визита. Чем он так напугал особистов? Своей красноречивой фамилией? Или 

проговорился кому-то, что собирается остаться в Италии? 

 

По левому борту проплыл остров Кристо ( тот самый - из романа Дюма "Граф Монте 

- Кристо"). 

 

А вот остров Горгона. Заглядываю в лоцию. 

Население острова кроме нескольких рыбацких семей, состоит из заключенных. 

Две башни - Торре-Веккья и Торре Нуова (Старая и Новая). 

Глубины большие и подступают вплотную к берегу. 

Бухточка Широнко - на белом основании стоит приметная красная кирпичная 

четырехгранная башня Гарибальди. 

Бухточка Мартино - приметна зданием тюрьмы. 

В 6 милях от мыса Парателла (северная оконечность острова) - затонувшее судно. 

В 20 милях от острова Горгона - башня Санта-Лючия. 

 

 

 

Загорал после обеда на автоматной площадке. Трудно поверить: может быть, сейчас 

под этой синестеклянной гладью Тирренского моря точит толщь глубины черный 

червь подводной лодки. И лодка эта - с нашей эскадры, и в ней мои знакомые. И сам 

я всего лишь год назад жил там, под этой безмятежной лазурью. 
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- Человек за бортом! 

 Три коротких гудка.  

- Спасательную шлюпку к спуску! 

Руль переложен лево на борт (чтобы "человек" - выпавший с левого борта - не попал 

под винты). 

Корабль ложится на обратный курс. Флаг приспущен, на левом ноке - сигнальный 

флаг "Червь", что означает - "человек за бортом". Шлюпка устремляется к 

оранжевой точке спасательного круга. Потом её долго держат на шлюпбалках за 

бортом - пока из системы охлаждения не стечет вся вода. Лейтенант и три матроса - 

покачиваются в ней, держась за муссинги. 

Никто никуда не выпал. Просто сыграли учение по спасению человека за бортом. 

Синегубов шутит: 

- Моряк становится человеком только тогда, когда  падает за борт. 

 Грамши готовит радиовыступление о Сицилии. 

 

Закат. Солнце продиралось сквозь вечерние облака, как сквозь дремучий лес - 

рваными алыми клочьями. 

Сегодня был самый спокойный день похода. Никто не дергал. Адмиралы утомились 

и расслабились после удачного в целом визита. Не накажут - почти наградили. 

Я догадался, наконец, почему адмирал Сипайлин так нервничал в Италии. После 

случая с БПК "Сторожевой" на Балтике, ему совсем не улыбалось прогореть в 

Ливорно на чем-либо подобном. 

 

Смотрел в кают-компании итальянские мультфильмы: Робинзон и доктор Айболит с 

подругой. 

Вечером составлял в каюте схему сюжета небольшого, но остросюжетного романа на 

тему нашего визита. Довольно любопытные намечаются герои - от курсанта Каверзы 

до жены офицера-атомщика Луизы… 

 

В 21 часов совещание всех офицеров после первого дня зачетных вахт. Хвисюн мучил 

людей своими словопрениями полтора часа и плюхнулся в кресло с чувством хорошо 

исполненного долга. Сипайлин понес своих "доцентов и профессоров" как ломовой 

извозчик. Осыпая площадной бранью, он обвинял их в очковтирательстве - (одни 

парадные доклады, одни "пятерки"), в нежелании прививать курсантам 

нравственные навыки (любовь к морской службе), бороться с пассивностью. 
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- Я был старпомом у самого главкома! На крейсере "Кутузов"... -  проговорился он, и 

стало ясно, как пришел этот человек к власти. С его языка не сходят мат и слово 

"совесть". Чудовищная пародия. Сытое хамство, уверенное в своей безнаказанности. 

Разнося в пух и прах старших офицеров, - капитанов I ранга - он и знать не хочет, что 

по всем уставным законам, такое возможно только в отсутствии младших офицеров. 

Подмывает встать и сказать: "Вы, хам, товарищ адмирал! Мне стыдно за ваши 

погоны, которые вы носите незаконно. Вы - распустившийся держиморда. Я 

отказываюсь вас слушать!". И хлопнуть дверью кают-компании. 

 Синегубов тоже взбешен. И когда Сипайлин напустился на "пассажиров", которых 

он заставит принимать зачеты и проверять службу, которые "иждивенцы" и 

недовольны тем, что хлеб перемешали с рыбой, Синегубов и вовсе побелел. После 

совещания, он все-таки сорвался и напустился на Хвисюна. Тот визгливо 

отругиваясь, убежал по трапу. 

В каюту к нам забежал Грамши. Долго возмущались и показывали фиги в карманах. 

Ушел на астропалубу. Полнолуние. Звездное небо засвечено лунным светом.  

 

27 сентября вт. 

 

В полночь прошли Мальтийский пролив, вышли в открытое Средиземноморье. 

Теперь нас не прикрывают никакие острова. Вчерашний синестеклянный штиль 

сменился изрядным штормом. Идут зачеты. Представляю, как это муторно 

готовиться к зачету в качку. 

Теперь мы идем на восток. Пасмурно. Ветрено. Тепло и душно. Даже солнце ни одним 

лучом не прожигает серую пелену. 

Одно радует - впереди Стамбул и Севастополь. В слове Севастополь слышен трепет 

корабельного флага. 

 

 

Я в сумерках ловлю сову Минервы, 

И растревоженные нервы 

Я ловчей сетью растяну… 

 

 Во все века скрытая борьба против господствующих и давлеющих идей начиналась с 

"низведения священных понятий до уровня представлений" . 
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Это одна из естественных политических функций литературы (Данте "Божественная 

комедия"). И наоборот - земные представления поднимались литературой до уровня 

священных понятий. 

Впервые в искусстве Возрождения Смерть, как священное понятие католической 

церкви, была низведена до уровня представления - скелета - флорентийским 

художником Пьеро ди Козимо (I462-I52I). 

Но шедевром исскуства на эту мрачную тему был "Триумф смерти" Питера Брейгеля. 

В нашем искусстве - Верещагинский "Апофеоз войны". 

Десакрализация - дегероизация - деидеологизация - деморализация. 

Культ Мао (и весь левацкий уклон) - такая же реакция протеста на рационализм 

современной политической жизни, как культ девы Марии на разврат церковников. 

Противопоставление всем системе ценностей её максималистского эталона: 

абсолютная непорочность девы Марии, абсолютная революционность Че Гевары, 

Мао и проч. 

Чувственность, натурализму - могучие средства десакрализации. Именно потому 

"натурализм" стал ругательным словом критиков. 

Вечный конфликт "горнего" и "телесного" искусства. 

Джотто и Данте - родоначальники флорентийского, если не всеитальянского 

искусства Возрождения. 

 

Шторм усиливается - корабль идет, зарываясь пушками в воду. Фотографировал с 

сигнального мостика. Сильная килевал качка. 

У больного курсанта - приступ острого аппендицита. А на "Смольном" нет хирурга. 

В голове не укладывается - как же так?! Наглядную агитацию взяли, трубы и 

барабаны взяли, а хирурга на берегу забыли. 

 

 Волны черноспинные с бело-голубыми гребнями всплескиваются перед форштевнем 

выше горизонта. Шторм, однако… 

Ночью разошлись с авианосцем "Саратога". 

После ужина нас облетал палубный американский самолет типа "Треккер". Мы в 

центре Ионического моря. Рядом с центром циклона, где давление в 1015 миллибар. 

Ветер - 12 м/сек. Море 7 баллов. Высота волны 8 баллов. 

Не в Ионическом ли море Святой Иона был проглочен рыбиной? 

 



 

316 
 

Последний день зачетов. Курсанты не знают даже как называются мачты на корабле! 

Бангладеш у них республика СССР! Пожалуй, Сипайлин прав насчет своих доцентов 

и профессоров. 

 

Вечером после чая - совещание. Нет ничего гнуснее, чем сидеть в качку на нудном 

словопрелище. Двойная тошнота. Хорошо еще, что молчал Хвисюн. Хвисюн валюту 

не тратил. Он получил столько подарков, что решил обратить лиры в боны.          

 

Луна горит в ночи круглая и желтая, как иллюминатор незатемненного корабля. 

 

 

28 сентября ср.      Критское море. 

 

 

Утром (в 4.00.) прошли между островами Китира и Антикитира. Шторм чуть ослаб, 

но не прекратился. 

В час ночи мы визуально обнаружили группировку из 16 кораблей Шестого флота 

США. 

Оперативное соединение США участвовало в маневрах НАТО. Два авианосца типа 

"Саратога", два вертолетоносца - "Ивадзима" и "Гвадалканал". Ракетные крейсера -  

"Олбани" и типа "Белкнап", 8-10 десантных кораблей. Все они шли курсом 140°.  

"Саратога" и фрегат типа "Нокс" следуют за нами. 

 

Корабль наш идет, зарываясь пушками в штормовую волну, а перед глазами стоят 

флорентийские соборы… 

Сквозь осеннюю пасмурь проступает синий горб о. Фальконеры (по левому борту), по 

правому - брезжит остров-гора Андимилос. Сам Милос за ним. 

"Саратога" и "Нокс" следуют за нами по корме справа 30°. Наш курс 0°. На палубе 

"Саратоги" поблескивают самолеты. Для них - нелетная погода. И слава богу, а то бы 

отыгрывались на нас, как по реальной цели. 

 

Завтра Стамбул. Увидим ли его? Будет ли дымка? 

Адмирал Сипайлин вчера возмущался: без его ведома в вахтенный журнал записали: 

"согласно приказу адмирала Сипайлина в море выброшено 720 деревянных ящиков". 
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Сегодняшняя ночь была самой опасной за весь поход. Мы вторглись в нарушение всех 

соглашений о безопасности плавания - в самую середку американского ордера. 

Американцы готовились войти развернутым строем в пролив Китира, но мы спутали 

им все карты: они деликатно повернули на север "все вдруг" и уступили нам дорогу, 

хотя у них по курсу лежал остров Китира. Правда, в темноте мы чуть не столкнулись 

с крейсером. У него горел только один гакобортный огонь и на ГКП приняли его за 

нашу всплывшую подводную атомную лодку. Он подошел к нам на 8 кабельтовых. 

Авианосец шел с посадочными красными огнями. 

 

Совещание в клубе - "Особенности прохода черноморских проливов". Разбирали и 

ночное маневрирование. 

Получили штормовое предупреждение: ожидается усиление ветра до 24 м/сек. Качка 

нарастает с каждым часом. 

Скрипит корабельное дерево, глухо и мерно бормочет машина под палубой, плещет и 

плещет волна за бортом. Иллюминатор превратился в аквариум. Только рыб нет. 

Одна злая вода. 

Нам еще везет. Наша каюта расположена на мидель-шпангоуте и вместо килевой 

качки мы ощущаем лишь провалы вниз: провал - подъем, провал - подъем. 

К чаю я не спешу: знаю, укачавшиеся вестовые еще не накрыли стол. 

 

Елена Рерих, Марфа Черская, Татьяна Прончищева, Анита Гарибальди. Жены-

подвижницы, героические спутницы мужей-героев. Эх, мне бы такую! 

Уж звезд полны погоны. Пора бы и под венец. Но кого вести-то? Увы… 

 

 

Шторм в Эгейском море 

 

Волны - угловатые, граненные, в мелких зарубках - будто тесаные гранитные глыбы 

- вскидывались не гребнями, а острыми всплесками. Ветер срывал белопенные шапки 

и разметывал их тут же тяжелой поземкой. 

Иногда загибались на ветру словно носы гондол и гребни, но то же срывались облаком 

брызг и развевались в белый дым. Волны взлетали вверх неровными толчками. 

Вот одна из них - перед самым иллюминатором вздымается все круче и круче, и вдруг, 

словно гейзер вырывается из её вершины - косматый пенный взброс. Р-раз!.. и он уже 

сорван ветром, превращен в рой брызг, а обезглавленная волна уныло опадает. 
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Штормовое море являло нам все игры, на какие только способна вода: оно било 

гейзерами, бурунилось, низвергалось водопадами, клокотало, завивалось в смерчи и 

воронки. 

И вдруг прорвалось на миг солнце - будто в тяжелую свинцовую зыбь плеснули 

расплавленного золота.  

Часов в 16 прошли между островами Эвбея и Андрос (по правому борту). Эвбея слабо 

желтеет сквозь дымку песчаными, должно быть скосами. Если верить карте, церквей 

здесь больше, чем жилых домов. 

Острова - по сути дела вершины затопленных гор (подводных гор). Так же как 

вершины их заоблачных собратьев покрыты вечным льдом, так и их макушки - 

укутаны ветрами и солнцем. 

 

Качка вымотала всех. Особенно страдают переводчики - они в носовых каютах. 

Палуба то уходит вниз и тело охватывает противная невесомость, то поддает вверх и 

тело так же неприятно тяжелеет. В памяти всплывают чьи-то строчки: 

 

Встает каюта на дыбы, 

И горизонт - в опасном крене… 

Но не сдавайся без борьбы - 

И море станет на колени. 

 

Одно утешение - завтра Дарданеллы - там не качает, небольшая передышка. 

Читаю Хемингуэя - "Прощай, оружие!" 

Море образовывает не хуже университета. Все серьезные книги открыты или 

переосмыслены мной в море. На берегу для этого нет времени. 

Адмирал Сипайлин выступил по радио с призывом не поддаваться качке. Зачитал 

поздравительную телеграмму от начальника политуправления ВМФ адмирала 

Гришанова. Ура не кричали. 

На совещании Хвисюн под большим секретом сообщил, что с противолодочного 

крейсера "Ленинград" собранием матросов был послан ходок в Москву с письмом к 

министру обороны о засилье "годков". 

И он выразительно посмотрел на капитан-лейтенанта Козлова, замполита 

"Смольного"… 

 

29 сентября чт. 
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Качка стихла. Но ветер ревет, на выступающих частях салютных пушках брезентовые 

чехлы протерты до дыр. В иллюминаторе - огни Дарданелл.  

 

- Хейса - отличный греческий коньяк. Не пробовали? - спросил меня Синегубов, 

растираясь полотенцем возле каютного умывальника. 

- Пробовал, но только Метаксу. А почему вы Хейсу вспомнили? 

- А вон мыс Хейса. 

Бегу на мостик. 

Дарданеллы - сплошная аэродинамическая труба. Идем полным ходом, к тому же 

встречный шквал. Пришлось опустить ремешок фуражик. В мощных бинокулярах - 

Турция. Из прибрежной зелени краснеют черепичные крыши, торчат белые острые 

минареты. 

 

Город Чана-кале. Турецкая "брестская крепость". Здесь в первую мировую войну 

турки не дали британскому флоту захватить стратегический пролив. Ну и народу тут 

полегло. На европейском берегу серая крепость в виде сердца. На азиатском - ДОТы, 

форты, казематы, военные склады под зеленым камуфляжем. Все на виду у 

проходящих кораблей.  

Темно-серые турецкие эсминцы (старой американской постройки) - кургузые, 

прямоносые. Так странно видеть на них красные флаги, хоть и с полумесяцами. 

Минарет с распахнутой дверцей на балконе. Внизу сушатся ковры. Желто-серые 

купола мечетей. 

Продрог на ветру до костей. Синегубов очень кстати организовал горячую баньку в 

душевой машинной вахты. Пили втроем горячий цейлонский чай с последними 

конфетами: Грамши с Синегубовым ведут извечную полемику о делах компартий, о 

Муссолини, Италии и прочей политике… 

 Делио Грамши подарил мне значок итальянской компартии. Приятно было получить 

его от сына её основателя. 

Из каютного трепа: 

Маршалу Гречко очень нравилась форма морской пехоты. В ней он хотел появляться 

на флоте. Она была заказана. Но не успел поносить. Умер. 

У Горшкова тоже сшит комплект полного обмундирования генерала морской пехоты. 

Авианосец "Киев" в Североморске прозвали "крокодил Гена". Он "проглотил" сразу 

два жилых дома, в которых квартиры предоставили "киевлянам" вне всякой очереди. 
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Мраморное море в белых зазубринах. Оно тоже пытается нас раскачать. 

- Влажность местного значения, а поди ж ты - как настоящее море. -  Заметил боцман. 

- Слон и Моська. 

 

Дал телеграмму в Севастополь, чтобы Контиевский (собкор "Красной звезды" по 

Черноморскому флоту) встретил меня с машиной на причале. 

 

Остров Мармора прошли с севера. 

Заходил Хвисюн - озадачил нас еще одним поручением: надо писать обращение к 

морякам при входе в Черное море.  

Вода в Мраморном море плещется мутноватая - будто взмыленная. В 16 часов 

открылись Принцевы острова и острозубчатый абрис Стамбула. По трансляции 

объявили: 

 - Команде переодеться в форму "три" первого срока.  

В Босфоре нас будут фотографировать. Враги со шпионского катера. Моряки 

прозвали его "дядя Миша". 

 

СТАМБУЛ 

 

Пасмурно. Солнце так и не вышло.  Синий силуэт города выписан по небу куполами 

мечетей и частоколом острых минаретов. Они похожи на колья, с которых только что 

сняли грешников-гяуров. 

Первое впечатление - гигантское орудие пытки. Минареты - высокие, тонкие, острые 

- шесты для отрубленных голов. Как на картинах Верещагина. 

И лишь вблизи открывается красота этих мечетей. Трон Царь-града напоминает 

мечеть Султанахмет. Его цементно-серая громада ниспадает к воде в три волны, а он 

как бы стоит на постаменте, слепленном из красных черепичных крыш. Более зримо 

идею султанского величия трудно выразить в архитектуре. Пасмурно. И в высоких, 

полукруглых сверху окнах мечетей горят не то лампы, не то свечи. 

Прямо над куполами и минаретами бышего Царь-града медленно разворачивается и 

заходит на посадку пассажирская "Каравелла". 
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Стамбул проплывает в окружье бинокуляра сплошной серой клетчаткой домов и 

домиков, много ветхих деревянных строений, которые не падают только потому, что 

зажаты между кирпичными крепкими еще домами. 

Вдоль набережной дома тянутся сплошной пестрой лентой; маленькие отели, 

чередуются с летними верандами, кафе и баров, помостами ресторанчиков (одно из 

таких ветхих заведеньиц для оправдания неказистого существования так и названо - 

"Антик"). В цоколях многих прибрежных домов встроены эллинги для катеров и 

лодок. Почти как в Венеции. Лежаки собраны, стулья на столиках, кафе пусты. Осень. 

Платаны чуть пожелтели. Собаки бродят по безлюдным верандам. 

Желтые телефонные будки, желтые почтовые ящики. Кажется, и их тоже коснулась 

осень. 

Запахи турецких кушаний несутся по Босфору, дразнят обоняние - жаренный 

барашек, шашлык, кюфта-бюзбаш, дымок мангалов... 

Крыши Стамбула также как и во Флоренции, составляют второй город. На них и 

висячие садики, и верандочки, лоджии (хотя они вовсе не плоские) и даже 

застекленные цветники и оранжереи. 

Так же как и в Италии - по всему городу пестреет развешенное белье. 

Сплошь да рядом мечети - их серые купола лысыми черепами выглядывают из-за 

веселых крыш. 

У причалов Золотого Рога - французский ракетный фрегат  с огромным "яйцом" 

обтекателя антенны на мачте-треноге. Ракеты на пусковых балках хищно 

поблескивают. 

Еще одно чудо света - мост через Босфор, мост между Европой и Азией. Его только-

только открыли для движения. Возводили этот инженерный шедевр  всего 475 

человек. Говорят, проектировал и рассчитывал его сын Александра Керенского. 

Толщина опорного троса  - 60 сантиметров.  

Триста полицейских охраняют новый мост. Плата: для пешехода -1 лира. В 1976 году 

мост себя уже окупил 

 

За мостом через Босфор чуть не случилось несчастье - ветер и течение почти навалили 

нас на турецкий сухогруз "Кирсехир", стоявший на якоре чуть ли не посреди пролива. 

Разошлись метрах в десяти. На "Кирсехире" - мертвое безлюдье. Никто даже не 

выглянул. 
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Раскоряченные турецкие фелюги, паромы, катера - снуют, как хотят. Черно-белый 

шпионский катерок с "дядей Мишей" шел с нами полчаса, фотографируя 

"Смольный" во всех ракурсах. 

 

Мусоровозная фелюга. Старик с вилами сбрасывает мусор прямо в воду посреди 

пролива. 

- Турок он и есть турок - прокомментировал боцман. - Одно слово - турок... 

И махнул рукой. 

Иллюминаторы у нас все задраены. На нижние палубы, выходящие к бортам, сход 

запрещен. Дабы кто-нибудь не сиганул и не уплыл в НАТОвскую страну. Но "не 

нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна…" Домой бы поскорее. 

 

Пустые фаэтоны стоят в ряд. За Стамбулом, ближе к выходу из Босфора, на бетонных 

площадках с голубым почему-то камуфляжем - береговые батареи. Они тянутся под 

горой голубыми павильончиками вроде автобусных остановок, но, приглядевшись, 

замечаешь в них пушки, развернутые маскировки ради, казенниками в сторону моря, 

стволами внутрь укрытия. Тоннель, ведущий в скалу, перекрыт стальными 

воротами. Рядом темно-зеленые  грузовики. Арсенал? Эллинг? 

Где-то здесь прячутся и береговые торпедные аппараты, которые простреливают 

пролив поперек. 

Развалины старинных крепостей, перемешаны с бетонными коробками дотов, 

вросших в склоны гор, надвинутых в пролив со всех сторон. 

Портрет Ататюрка виден на азиатском берегу Босфора без бинокля. 

 

 

В 18 часов вышли в Черное море. Хвисюн прочитал по трансляции наше обращение. 

Боевая трансляция упразднила боцманские дудки. Их лихой посвист уже никогда не 

раздастся. Они умолкли вместе с рындами. 

А впрочем, не так все непреложно: в рынды все же бьют, подавая в туман сигналы, а 

также отбивают склянки. А в боцманские дудки играют иногда "Захождение", когда 

нет горна. 

Качка не утихла. Волна короткая, резкая, злая, давление растет - 1030 мм рт.ст.  

Черное море гораздо темнее Средиземного. На глаз видно, почему его назвали 

"черным". Оно "цветёт" медузами. Их видимо-невидимо. Студенистая каша, а не 

море. 
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Ужин в кают-компании с водкой. Водка из неизрасходованного представительского 

запаса.  Сипайлин рад: все обошлось - никто никуда не сбежал, "судоводитель" нигде 

ни с кем не столкнулся. За это не грех и выпить. 

Тосты завершали аплодисментами, вместо троекратного офицерского "ура!", и лишь 

потом спохватились, стали кричать "Ура!" нестройно и не в лад. Чиновники морского 

ведомства, а не флотские офицеры. За нашим столиком - снова Парнас: художник, 

дирижер, переводчик. 

Музыкант с ужасом думает об обратном переходе. Наша качка выматывает его, но он 

крепится и хорохорится. 

 

Дочитал "Прощай, оружие". Ремарк в "Трех товарищах" куда сильнее. Идиллическая 

сказка о двух влюбленных на фоне 1-й мировой войны. Раздражает то, что оба героя 

отключают её из своей жизни, как выключают телевизор.  

 

Пришло сообщение: 

"В Мессианском проливе между Сицилией и итальянским побережьем столкнулись 

американский авианосец "Саратога" и шедший под австрийским флагом 

контейнеровоз "Виль д'Орьент". Контейнеровоз получил большую пробоину в 

носовой части и был вынужден зайти в порт Мессина, а авианосец, не останавливаясь, 

продолжил плавание.  Человеческих жертв нет". Нет и слава богу! А ведь на месте 

этого контейнеровоза и мы могли бы быть. 

 

 

30 сентября пт. 

Муторная ночь. Не спится. Встал, оделся. Вышел на мостик - хлещет дождь. Осень в 

море - отвратное время года. Спустился на ГКП. Ходовая рубка огромна и просторна. 

Панорама её иллюминаторов открывается с востока до запада. Свирельный вой ветра 

в зазорах между вращающимися иллюминаторами. И вдруг из-за штормовых туч 

прорывается луна. Море вспыхивает тусклым зловещим золотом. 

Перед командирским креслом - никаких приборов. Все пульты, сигнальные щиты, 

коробки - за его спиной. Он сидит, и перед ним, как встарь - одно лишь море. Он 

командир, а монарху не пристало изучать цифирь. 

Неработающую РЛС "Дон" прозвали  на мостике "Тихий Дон". 
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Утром - большая приборка. Собирали с Синегубовым вещи. 

Нанесли прощальный визит вежливости адмиралу. Сипайлин упаковывал чемоданы. 

Минут десять ждали его за дверью каюты. Наконец, принял. Кажется, впервые за весь 

поход он говорил с человеческими нотками в голосе. Пожаловался на 

очковтирательство преподавателей и начальников училищ. Поежился в 

предчувствии неприятного разговора с главкомом (из-за Каверзы). Рассказал о том, 

как доверительно принимал его начальник военно-морской академии в Ливорно, 

какая роскошная у него квартира - из 20 комнат. Ходит за ним дядька-матрос, с 

которым он начинал службу. В доме - коллекция русских орденов и морских 

кортиков, видимо, тех, что распродавали в эмиграции русские офицеры. 

Мимо модели "Джулио Чезаре" ("Новороссийска")  в академии его проводили 

несколько раз, в расчете на то, что завяжется некий разговор. Но Сипайлин сделал 

вид, что не замечает её и "на провокацию не поддался". 

 

В полдень показались очертания Крымского полуострова, выглянуло солнце.  

Ритуально фотографировались на астропалубе с нашими доблестными адмиралами в 

центре. 

 

В бинокуляры виден Севастополь. Издали - он смотрится, как и любой 

средиземноморский город: зелень, белые стены, красно-черепичные кое-где крыши. 

Блеснул крест на Владимирском соборе. Домики аккуратные, белизна их прямо-таки 

топорщится и отливает белизной накрахмаленных манжет. 

Идем малым ходом, выжидая точное время рандеву. За кормой - 5400 миль. Каждая 

из них обошлась государству примерно в 1000 рублей. 

 

Проходим боновые ворота. Вертолетоносец "Москва" поднимает приветственные 

флаги. Играют "Захождение". 

Нас ставят к Минной стенке рядом с ракетовозом "Березина". 

"Смольный" отдает якорь, разворачивается на туго натянутый якорь-цепи и четко 

швартуется кормой. 

Крейсер "Жданов", старый знакомец, я узнаю его по "рогам" космической связи. 
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Адмирал Ховрин, командующий Краснознаменным Черноморским флотом, к плохо 

скрытому неудовольствию адмирала Сипайлина не прибыл. Нас встречал начальник 

штаба вице-адмирал В.Акимов, бывший командир 5-й эскадры. 

Оркестровая дуэль. Синегубов уже переоделся в штатское. А я с собой и не взял 

ничего. 

С каютой, да и с кораблем жалко расставаться. Ну да это куда как не в первый раз. 

Подполковник Контиевский, усатый и заросший, встретил с машиной. Так в 

"Красной звезде" принято - посткоры всегда встречают своих коллег, 

возвращающихся из дальних походов. Традиция. Обнялись. "Газик", разношенный 

до предела, заводится только рукояткой. Но колеса крутятся, как надо. Едем. 

Севастополь показался старомодным и запущенным после элегантных улочек 

Ливорно. Особенно бросилось в глаза аляповатые бетонные урны с цветочной 

лепниной, чугунное литье фонарей, допотопные светофоры, телефонные будки и 

прочее. 

На автовокзале в витрине газетного киоска висел портрет Толстого (на табель-

календаре). Полуразваленная стена из белого ноздреватого камня, увитая пыльной 

зеленью плюща - показалась той самой, которая стояла в 1854 году, и мимо которой 

хаживал артиллерийский поручик граф Толстой. 
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ОБОЖЖЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ 

 

Поход на тяжелом авианесущем крейсере «Киеве» 

 

20 декабря, вт. 1977 г.  

Рейд  Североморска 

 

Американцы писали о нем: "первый русский авианосец "Киев" из-за 

серьезных конструктивных просчетов больше года простаивает на 

североморском рейде". Дабы доказать обратное, сегодня "Киев" 

снимается с бочки и выходит в самое оживленное, самое людное море - 

Средиземное: на глаза сразу трех континентов. 

Это воистину долгожданный выход. Его назначали и переносили несколько 

раз. Последний раз, как объяснил мне мой весьма приятным сосед по каюте 

Олег Долгих, авиаинженер, представитель КБ Яковлева, по причине ночной 

необлетанности самолетов. 

10.50. Вся наша пресс-группа на правом крыле ходовой рубки. Голос 

командира корабля капитана I ранга Ю.Соколова по громкой связи: 

- Отдать бридель! 

"Киев" снимается с бочки. Огни Североморска проплывают по борту плавной 

полудугой. 
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Мы пропускаем свое охранение - большой противолодочный корабль 

"Адмирал Исаченков". С ним делить нам все превратности океанского похода. 

Все поглядывают на БПК, такой щуплый по сравнению с авианосцем - с 

искренним сочувствием. Тем более, что на выходе из Кольского залива нас 

поджидает шторм. 

Не успели дать ход, как сигнальщики доложили "ухудшение видимости с 

левого борта". Снежный заряд скрыл левый берег. 

Едва вошли в проход между островом Сальным, как здесь, в самом узком 

месте нас нагнал второй заряд.  

Ход 12 узлов под четырьмя машинами. Остров Сальный был точно по курсу и 

приближался стремительно, когда все вокруг заволокло белой мутью. На 

экранах локаторов видно, как белый лучик нашего курса пролегает в узкий 

проход между скалами. Очертания пролива - зеленовато-призрачные, будто 

очень яркая Луна высветила их заснеженные контуры. Картина сурово-

таинственная, даже мрачная - только абрисы гор. Все безжизненно. Лунный 

ландшафт. 

Слева выплывают огни губы Кислой, Полярного. Вот уже не думал, что спустя 

всего лишь год после возвращения из того похода, увижу их снова с высоты 

ходовой рубки, нового корабля. 

Серые сумерки. Над Североморском по неровной зубчатке гор слабо тлеет 

арктическая заря. 

Нам в кильватер пристроился "Исаченков". 

Комбриг капитан 1ранга Е. Скворцов (2-я птичья фамилия на корабле) то и 

дело снимает трубку радиотелефона. Командующий Северным флотом вице-

адмирал В. Чернавин следит за нами пристально. 

- Курс – семь. Скорость - двенадцать. – докладывает комбриг Скворцов. - 

Корабли ведут себя хорошо. 

Но в ходовой рубке - всеобщее напряжение. Команды отдаются угрожающими 

голосами. 

- Что за козявка? - вопрошает комбриг вахтенного офицера. 
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  - ПСК. 

Огоньки рейсового катера бесстрашно ползут нам навстречу. Слон и моська. 

На выходе из Кольского залива авианосец почувствовал волну. Белые 

барашки. 

- Ветер на верхней палубе достигает 30 м/сек, - объявляет капитан 1 ранга 

Е.Скворцов по трансляции. - Личному составу выход наверх запрещен! 

Задраить все двери наружного контура! 

Очень скоро шквалы набрали силу ураганного ветра - 40 м/сек. Нос авианосца, 

горделиво вздымавшийся до сей поры, закивал волнам. Валы разбиваются и 

заплескивают на 20-метровую высоту ходовой рубки. 

По водяным валам пролегли белые струи поземки. Ветер выстлал пену далеко 

вдоль, наподобие полосок на бурундучьей спине. 

Чехлы на дежурных вертолетах треплет безбожно. Лопасти винтов, несмотря 

на швартовку, раскачиваются чуть ли не до самой палубы. 

Шторм 9-10 баллов. Для Баренцева моря - это довольно редкое событие. Наш 

флагман снова берет микрофон: 

- Предупреждаю: спасение выпавших за борт в таких условиях невозможно! 

Гигантский корабль дрожит, корчится, извивается почти винтообразно. Я 

чувствую, как пружинит его корпус, будто качаешься на конце стальной 

линейки. 

Тряска и качка. 

Кораблетрясение. 

Кто-то из летчиков мрачно сострил: 

- Корма останется здесь, а нос уйдет на боевую службу. 

Мне вспомнилась кают-компания крейсера "А.Невский", треснувшего на 

волне в Атлантике. По подволоку проходила глубокая трещина. «Невцы» еле 

выбрались, откачивая воду даже вручную - кандейками. 

Палуба под ногами ходит упругими рывками. Говорят, на штормовых 

испытаниях волна была меньше. По сути дела «Киев» впервые проверяется на 
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такой волне. Никто не уверен - выдержит ли столь длинный корпус. На лицах 

комбрига, и командира, плохо скрытая тревога. 

Впервые за все мои плавания в душу закрадывается страх. 

В ледяной воде человек выживает 10-15 мин. Надежд на внешнюю помощь - 

никаких. 

- Приказывают выжить - кисло шутит комбриг после очередного разговора с 

комфлотом. 

В коридорах стоит потрескивание костра. Это трещит внутренняя обшивка. 

Подволочные электрощиты кабельных трасс распахиваются из-за деформаций 

корпуса. Один из таких щитов обрушился на голову моего коллеги из газеты 

"На страже Заполярья" подполковника Ф.Зыкова. 

От ударов волн корабль вздрагивает, как от попадания тяжелых снарядов, и 

потом долго упруго дрожит. Трудно, ходить, тем паче писать... Вагонная 

тряска с самолетной болтанкой. 

В 13.50 тревожная команда: 

- Носовой аварийной партии боевая готовность № I. 

Заливает носовые помещения - помещения шпилей и шхиперскую кладовую. 

Через некоторое время боевая готовность объявляется и аварийной партии 

правого борта. Что там происходит и каков истинный размер повреждений - 

об этом приходится только гадать. 

Я попробовал было прилечь, чтобы не так мутило, но потом решил, что 

никогда себе не прощу, если не увижу, как авианосец превозмогает шторм и 

что делается в его преисподней. Быстро оделся: ботинки, китель, пилотка. 

Межпалубные люки уже перекрыты. Водонепроницаемые двери коридоров 

задраены. Пускаться в путешествие по многоэтажному лабиринту в одиночку 

я не решился, и потому присоединился к знакомому лейтенанту - начальнику 

клуба, который отправлялся в недра машинно-котельного отделения. По пути 

мы заглянули в санчасть, где Игорь (так зовут лейтенанта) проведал матроса-

машиниста, которому оторвало в первом машинном два пальца. Матрос лежал 
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на спине, и страдал то ли от "морском болезни", то ли от боли в забинтованной 

руке. 

Рядом на свободных койках валялись укачавшиеся санитары. 

Лейтенант сунул машинисту горсть конфет, сказал несколько ободряющих 

слов, и мы поспешили вниз, в кормовое машинное отделение, куда был вызван 

командир БЧ-5. Матрос, шедший сзади, задраивал за нами люки, и, кажется, я 

впервые испытал ту обреченность, какую испытывают в бою люди, 

упрятанные глубоко под палубу, отрезанные от спасительного выхода наружу 

десятками люков, дверей, трапов. 

Командир БЧ-5 вместе с флагманским механиком копались в разобранном 

масляном насосе. Я осмотрел место, где матрос-машинист лишился пальцев. 

Мрачная тускло подсвеченная шхера. 

Поднялся в ангар, здесь от каждого удара волны раздавался дружный звон 

швартовых цепей. Вертолеты подпрыгивали, хвосты и носы самолетов 

раскачивались и мелко тряслись. 

Командир БЧ-6 капитан Бакшеев поглядывал на них сверху и отчаянно 

переживал. Никогда еще его машины не подвергались такой тряске. К тому же 

из системы забортного орошения на самолеты капала соленая вода, и он 

добывал по телефону трансформаторное масло, чтобы смазать фюзеляжи. 

- Отойдите от окна, - предупредил он меня. 

Оказывается в шторм стоять здесь небезопасно. От деформаций корпуса 

стекло может разлететься вдребезги, как однажды уже не раз случалось. В 

шторм безопасных мест на корабле не бывает. 

 

Вечером - совещание у капитана I ранга Иванова: журналисты вку-пе с 

особистами. Что за странный конгломерат. Он поздравил чекистов с 60-летием 

ЧК, и предложил нам оказать им посильную помощь. Интересно, какую 

именно? 

Я вспомнил "Смольный". "Что так опечалилась "Красная звезда"? 

У Иванова манжеты выпущены из-под рукавов синей куртки. Они 
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мяты, в них сверкают крупные камни запонок. 

 

В нашей каюте духота. Вентилятор не работает. Изголовье моей койки за 

железным шкафом. Горячий воздух застаивается в закутке. Просыпаешься с 

дурной головой. 

 

Баренцево море.  

21 декабря, ср. 

Мы идем на север, забираясь по волне все выше и выше. Полярная ночь все 

темнее и темнее. В полдень уже не брезжит, как в Мурманске. 

Обледенели полетная палуба, вертолеты. "Киев" потяжелел на 600 тонн льда. 

Качка продолжается. 

В обед застопорили ход. Рассоединяли линию вала, меняли подшипники. 

Мог ли я подумать еще в феврале этого года, огибая громаду "Киева" на 

рейсовом катере в Полярном и кляня авианосец за то, что катеру приходится 

обходить его по большой дуге (тогда как раньше он ходил через 

североморский рейд напрямик), что выйду на этом корабле в поход, на боевую 

службу? Тем более невероятно это было предполежить в 1976 году в 

Средиземном море на подводной лодке, когда мы все впервые увидели снимок 

"Киева" в "Красной звезде". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бискайский залив. Ш  43° - 44°,4'   Д 110,2'    

30 декабря, пт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пожалуй, самый насыщенный день похода, хотя встать пришлось, как всегда 

- к обеду, то есть полудню. 

С БПК "Адмирал Исаченков" вертолет доставил тяжело больного -старшего 

лейтенанта Щербакова. У него вскрыт живот. Тамошний хирург не смог найти 

аппендикс. Медики готовят операционную. Этот же вертолет забрал 

корабельную почту. "Исаченков" доставит ее в Североморск. Он 

возвращается, ему на смену придет другой корабль. 
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Английский фрегат "Солсберри" ушел ночью, препоручив нас французскому 

собрату по оружию фрегату УРО "Де Грасс". Его юркий вертолет типа 

"Алуэтт", помигивая красной вспышкой, вьется над нами непрерывно. 

Несколько раз наведывался французский "Нептун". Мы в зоне 

ответственности ВМС Франции. 

В 13 часов встреча с нашим новым мателотом-охранником БПК "Керчь». 

Команда выстроена по всему периметру авианосца на треть километра. Форма 

три: куртка, кремовая рубашка, шапка. 

- Уберите этого офицера в синей куртке! 

"Этим офицером" оказался некий прикомандированный капитан 2 ранга, 

который весьма болезненно перенес свое удаление. 

Под марш "День Победы" "Керчь" прошла вдоль полетной палубы с 

выстроенным экипажем. Красиво! 

В 14 часов долгожданная команда: "Корабль к полетам приготовить!" 

Сегодня исторический для флота день: первые полеты корабельных 

штурмовиков на первой боевой службе первого нашего авианосца. Хотя 

полетное задание самое примитивное, облетать после шторма самолеты, 

проверить, как они перенесли качку и восстановить летные навыки у пилотов 

(они слишком давно не летали). 

Погода серенькая, но теплая, а главное - море почти без качки, несмотря на то, 

что мы в Бискайском заливе, да еще в декабре. Четвертый раз прохожу я 

Бискай, и четвертый раз он ничуть не оправдывает свою мрачную славу 

"роковых сороковых" широт. 

Едва самолетоподъемники подняли на палубу первые штурмовики, как в небе 

появился "Мираж-5". Он пронесся над "Киевом" несколько раз, поражая всех 

своей ракетной скоростью и свирепым убойно-заостренным силуэтом. 

Треугольные широкие крылья. Тонкий острый нос. 

На кормовой площадке спарка "07". Командир корабельного авиаполка 

подполковник Виктор Ратненко и майор Николай Едуш выполнят зависание 

над палубой. Я пристроился с кинокамерой на технической позиции возле 
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пожарной машины "Сильвани". Пожарники наготове. Они в серебристых 

противоогневых костюмах. Едва будут запущены самолетные двигатели, как 

на машине надо заводить мотор. Но бензина мало и начальник ГСМ просит не 

включать мотор заранее. 

Старпом гоняет зрителей. Но они как вода: уходят в щели и тут же возникают, 

едва лишь умолкает старпомовский мегафон. 

Со стартом долго не ладится. Машину вручную перекатывают на следующую 

площадку (№ 5), где исправна точка электропитания.  

- «Ноль-Седьмой», ваш взлет! Ветер справа 9 метров в секунду. 

 Самолет похож на стеклоглазую ракету с куцыми крылышками. Взвыли и 

загрохотали турбины. В реактивной струе плавилось серое море; оно плыло, 

дрожало, перетекало в зыбкое марево. Грохот перешел в сверлящий вой. Все 

стоящие у гаража пожарных машин заткнули уши. Я не мог этого сделать - в 

руках кинокамера. Ушам больно. Не выдержав звукового давления, стрелка 

экспонометра стала зашкаливать. 

Загривок машины вздыбился - это открылся воздухозаборник подъемно-

маршевых двигателей. Машина как-то вся напряглась, расшеперилась, точно 

майский жук перед полетом. Из нижних сопел вырвались языки желтого 

пламени. Меня обдало горячей волной реактивных газов. С палубы полетели 

ошметки жаростойкой краски. (Хорошо еще не огнеупорные плитки,.. Они 

ведь могут попасть в людей, в соседние машины). 

Самолет приподнялся и, слегка задрав нос, завис над палубой метрах в трех 

неуклюжей раскорякой. Повисев, он вдруг двинулся вперед и мне показалось 

на нас. В лицо полетела мелкая крошка, какие-то крупинки очень больно секли 

щеки, глаза. Я вспомнил, что температура опорной струи - 700°, и попасть под 

нее совсем не хотелось. Тем более, что никто, даже сами летчики, не могли бы 

поручиться, что машину, зависшую на столь зыбкой опоре, как газовые столпы 

над качающейся палубой, не швырнет в сторону метров на двадцать - ровно 

настолько, чтобы накрыть нас своим реактивным огнищем. Чем ближе 

надвигалось крылатое тело, тем горячее била в лицо и в нос керосиновая гарь. 
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Я снимал, почти не целясь, то и дело закрывая глаза от острой боли в ушах. В 

кадре видоискателя висела, дрожала и ревела многотонная махина. Она уже не 

помещалась даже в самом широкоугольном перемещении трансфокатора. 

Наконец, самолет приопустился, сел, не сразу переместив свою тяжесть на 

шасси. Но эпизод был отснят по длительности уже нормально, и я с 

наслаждением закрыл уши. 

Потом контрольное висение майор Едуш выполнил один - на боевой машине, 

На этот раз я снимал его издали - с бака. 

Едуш стоял на взлетной палубе, превратившись во взъерошенную 

циклопоглазую птаху (со стеклянным глазом во весь лоб), растопырив 

короткие острые крылья. 

Французы подошли ближе. Антенны локаторов вращались беспрерывно. 

В 14 часов заморосил дождь. Палуба стала влажно-блестящей. Затем  

назначили полет по  полному профилю. Сначала поднялся в воздух 

спасательный вертолет с фельдшером и двумя легководолазами в зеленых 

гидре костюмах. Затем стартовал над палубой подполковник Ратненко и ушел 

в небо, оставляя за собой прозрачный дымный шлейф. 

- Неполное сгорание - прокомментировал Олег Долгих, как представитель 

авиастроительной фирмы. - Это недостаток почти всех моторов ПМД 

(подъемно-маршевых двигателей). 

- Дымят ПМД! - крикнул он своему коллеге с моторостроительного завода. Тот 

молча кивнул. 

Самолет, описав невидимый нам круг, появился с кормы и пронесся 

 между "Киевом" и французским фрегатом, оглашая океан ракетным громом. 

Я не успел даже поднять кинокамеру, как небесный снаряд исчез из глаз. 

Он носился с одного края неба на другой - от горизонта до горизонта, точно 

засидевшийся в клетке стриж, разминая после ангарной тесноты турбины и 

крылья. Но вот круто развернулся и повернул на французский корабль; он 

спикировал на него и "Де Грасс" от неожиданности выпустил черную струйку 

дыма. На "Киеве" ликовали. До сих пор облетали только нас. Облетали 
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назойливо и нагло - все, кому не лень: американцы, англичане, французы, 

нидерландцы. И вот, словно в отместку, краснозвездный "Як" проносится над 

головами наших недругов. Точно также изобразил штурмовую атаку фрегата 

и майор Едуш. Когда он выбрался из машины, восторженные техники стали 

качать его на палубе возле самолета - на виду у французов. 

Назначили полет еще двух самолетов. 

Бичурин, навьючив на себя "Конвас", аккумуляторы к нему и связку 

фотоаппаратов, поспешил к спасательному вертолету. Генерал-майор авиации 

Потапов разрешил вертолету зависнуть у борта, чтобы Бичурин мог снимать. 

Кинооператор взгромоздился у раскрытого проема, пристегнувшись 

страховочным поясом. Всем своим видом он являл «воздушного волка» и даже 

прикрикнул на пилота, когда тот предупредил его о вибрации. 

- А вы подберите такой режим, чтобы не трясло. Я не в первый раз поднимаюсь 

- знаю! 

Вертолет облетел "Киев" несколько раз. Мы пытались разглядеть в проеме 

дверей Бичурина и вдруг заметили, что оттуда вывалился какой-то лист, вроде 

папки или картонки и, порхая, упал в воду. 

Сели штурмовики. Я их уже не снимал: мой "Красногорск" был в вертолете. 

Бичурин обещал снять им общий вид корабля (но так и не снял). Припалубился 

и вертолет. И тут выяснилось, что в воду упало ни что иное, как дверца 

вертолета. Бичурин нечаянно нажал на рычаг аварийного сброса и дверь 

сорвало с направляющих. Она ударилась в кормовой киль и оставив на нем 

заметную вмятину - благодарение Господу, что не попала в винты! - улетела 

вниз. 

- Вас на телегу сажать нельзя - не то, что в вертолет! - в сердцах сказал генерал, 

когда Бичурин, обвешанный аппаратурой, выбирался из приземлившегося 

вертолета. Тот был краснее спасательного жилета. Но попытался оправдаться 

тем, что его толком не проинструктировали, что на спину ему навалились 

баллоны акваланга, и т.п. 

Мне было стыдно идти от вертолета через всю палубу с кинокамерой в руках. 
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Дверцу попытались поставить с другого вертолета, но она не подошла. Самое 

обидное, что все это произошло на глазах у французов: "у русских вертолеты 

разваливаются в воздухе. Двери отлетают". 

Бичурину вся эта история досадно вдвойне. Накануне полета он повздорил с 

генералом, послав в Москву в Генштаб обиженную телеграмму - "план съемок 

не выполняется". 

Пока шли полеты у старшего лейтенанта Щербакова благополучно вырезали 

аппендикс. 

Всего в этот день с палубы "Киева" совершено было 10 полетов: из них - 7 

боевых с имитацией штурмовки, 6 полетов - Ратненко. 5 – Едуш и 2 - 

Кондратьев. Летали и вертолетчики. 

Вечером командир «Киева» капитан 1 ранга Соколов объявил по трансляции 

голосом Левитана: "В ответ на наглые провокации натовских самолетов наши 

летчики совершили учебную штурмовую атаку на французский фрегат. 

Командующий авиацией Северного флота генерал-лейтенант Ручков объявил 

подполковнику Ратненко, майорам Едушу и Кондратьеву благодарность".  

Я спросил Ратненко, что ему запомнилось больше всего в этих полетах. Он 

улыбнулся: "Океан. Необыкновенно красивый океан". 

Вечером передал в «Красную звезду» информацию - "историческую" - о 

первых боевых полетах корабельных летчиков. 

 

31 декабря,сб. 

По левому борту - Испания. 

На корабле большая – предновогодняя, надо понимать - приборка. 

Пришел Бичурин. Олег достал разборную синтетическую елку, и мы 

соорудили деревце. 

Нашлись два елочных шара, серебряная мишура. Повесили брелок "Як-42", на 

макушку водрузили мой "краб", с фуражки же сняли и золоченый шнур - на 

бусы. Японская открытка "мигай-мигай" - Снегурочка. Из сигаретной фольги 
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вырезали узорчатые ленточки. Я вспомнил все, чему учили нас в детском саду 

но уроках рукоделия. Пригодилось все-таки! 

Над кораблем появился камуфлированный желто-зелеными пятнами самолет 

без опознавательных знаков. Это встревожило всех. Можно ожидать любой 

провокации от таких вот "анонимов" вплоть до обстрела. Одни палестинские 

экстремисты чего стоят. 

Но опознавательные знаки разобрать все же удалось: ВВС Португалии. Тип - 

"Геркулес". 

"Керчи", следующей за нами в кильватере, предложили прислать вертолет за 

елкой.  У нас есть лишняя. Но они отказались. Лишний риск никому не нужен. 

Над нами испанской голубизны небо. Первый безоблачный день за весь поход. 

Бичурин горестно мычит - вчера бы такой. Я на него в обиде, - он не снял моей 

камерой с вертолета ни одного кадра. Уверен, что нас с Зыковым он тихо 

ненавидит, как ненавидят свидетелей позора. 

Самолеты убирают в ангар. После вчерашних полетов алые звезды на их 

крыльях слегка обгорели и подкоптились от реактивных струй. "Обгоревшие 

звезды" - вот так бы назвать очерк. Не поймут, не напечатают.  

 В 14-00 на полетной палубе митинг по случаю 3-х летней годовщины корабля. 

Ветер задрал красную скатерть и сбросил стакан. Тонкий звон тонкого стекла. 

Ветер гонял  осколки по стальной палубе с тихим звоном. 

На палубе скопище черных шинелей. Погоны черные, голубые. Черные 

фуражки, синие береты, черные шапки, черные пилотки. Черный карнавал. 

Речь командира. Скворцов и Соколов вручали офицерам ордена "За службу 

Родине" на виду у французов. 

Пока экипаж находился по общему сбору на палубе, старпом и помощник 

обошли каюты и кубрики: нашли незарегистрированные фотоаппараты, 

магнитофоны,  изъяли бутылки, припасенные к Новому году. 

Совещание командиров боевых частей в ходовой рубке. Выговор командиру 

БЧ-6 капитану Бакшееву за «подпольные» фотоаппараты. 
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Я присутствовал на предновогоднем совещании офицеров и мичманов БЧ-6. 

Капитан Бакшеев вздымал свой глас в пустыне. Перед ним сидели работяги, а 

не офицеры. Препирательства мичмана Дубинды, бывшего милиционера, по 

поводу припрятанного фотоаппарата. Впечатление удручающее. И таким 

людям доверены жизни летчиков, бомбы, ракеты. 

"Сначала хлобыстнет, а потом бежит в погреба бомбочки пересчитать - все ли 

на месте!" - спародировал Бакшеев командира группы. Командир 1-го 

дивизиона - сущий кретин. 

Арестовали все зубные порошки и одеколоны, всю "алкогольную 

парфюмерию". Я прикрепил к нашей искусственной елке живые сосновые 

кисти. Запах новогодней хвои - запах надежд. Щемящий и вее-таки радостный 

запах. 

К Новому году готовимся, как первые христиане к тайным молебнам. С 24.00 

до 1.30 - проверка кают и кубриков. 

В 19.30 - баня. Удалось занять место в начале очереди и даже дважды 

намылиться. Омовение почти символическое. 

С сумерками в нашем углу полетной палубы поставили елку. Концерт. Дед 

Мороз и Снегурочка с могучими татуированными бицепсами вызвали 

всеобщий восторг. 

Песенка о пирате:  

Дорогой кормилец наш,сокол одноглазый, 

Ты, смотри на абордаж, попусту не лазай....  

Пели ряженые пираты. Лет двести, а то и полтораста назад здесь в этих водах 

крейсировали корветы под "веселым Роджером" на гафеле. И вот с русского 

авианосца несется к португальским берегам залихватская почти детская песня: 

Без нужды не посещай злачные притоны. 

 Зря сирот не обижай, береги патроны. 

И еще звенела русская балалайка. И, конечно же, нашелся некий умелец, 

который, путаясь в баянных кнопках, исполнил полонез Огинского. Матрос 

Арсланов выдудил на свирели-курае сиплую башкирскую мелодию. 
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Французский вертолет, привлеченный необычным светом на полетной палубе 

и вспышками блицев, подлетел к самому борту. Представляю изумление 

летчика, увидевшего столь живописное зрелище. И особенно мадмуазель 

Снегурочку. Вертолет подлетал еще три раза. 

Чтобы зрителей и артистов не захлестывал ветер, "Киев" повернул на норд-

вест и сбавил ход до 10 узлов. На палубе – роскошная южная ночь. Вместо 

цикад - писки поисковой гидроакустической станции. 

Шутка Деда Мороза насчет того, что здесь (т.е. на полетной палубе не хватает 

только снега , имела бурный успех. У многих не сошли еще мозоли после 

расчистки сугробов на верхней "арктической" палубе. 

С темного юта хорошо видны роскошные новогодние звезды. Знакомые все 

знаки: Возничий, Персей, Андромеда. Слепящий шарик Юпитера. Я 

показывал Олегу созвездия. Потом некто невидимый в темноте показал мне 

пояс и меч Ориона. Мы поговорили о звездах и разошлись по сигналу малого 

сбора. Кто он этот незнакомец? 

Последний день 1977 года сгорел в сиянии тропического солнца вспышкой 

магния. 

Грустно. Третий Новый год встречаю на черном карнавале. 1976 - в казарме в 

Полярном, 1977-й - там же, 1978-й - на корабле в море.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Против нашего иллюминатора натянули морщинистый экран. Лицо Эдиты 

Пьехи в чудовищных морщинах. Посмотрела бы она на себя! 

Ровно в полночь собрались в каюте Бичурина. Увы - мы вдвоем. Наши коллеги 

решили не искушать судьбу. Бичурин вручил мне открытку с поздравлением. 

Не ожидал. 

На трансляции – Москва: плывущие звуки курантов. В эфире -магнитная буря 

и в ней тонет бой часов. 

Чокнулись символическим глотком лимонной настойки. В 23.40 - 

праздничный час в кают-компании. Спустились в кубрик, затем поднялись в 

ходовую рубку. Ровно в полночь "Киев" находился: широта  41°39', долгота -
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11°31  , курс 320°, скорость 10 узлов. Глубина под килем - 3 тыс. метров. На 

траверзе португальский город Вьяна де Каштелу. 

Море фосфоресцировало. За минуту до наступления 1978 года можно было 

видеть волны будущего года. Сама граница между годами проходила по 

гребню одной из них и приближалась к нам с каждой секундой.  

Удар о форштевень! 

Салютная зеленая вспышка - корабль врезался в новый год, вошел в него, 

оставляя в старом лишь кильватерный след. И год 1977-ой стал меркнуть за 

кормой вместе с пенной дорожкой. 

"Волны времени" - не такая уж это аллегория. 

1977-ой год был тем редким годом, когда все планеты сходятся на один радиус. 

Говорят это плохая примета. Во всяком случае для меня она, несмотря на две 

«счастливые" семерки оказалась справедливой. Год, несмотря на вкрапления 

несомненных удач - орден, благополучное возвращение в Москву, книжечка 

"Городских дел мастера", связь с "Нашим современником", итальянский поход 

и Флоренция, выигрыш, Владивосток и китайская граница, знакомство с 

Мариной, наконец, с Константином Симоновым, статья в"Правде" – все же в 

целом сад был нервотрепным, суетным, дерганым, а самое главное - 

бесплодным в литературном смысле. За главную тему так и не удалось засесть 

- сплошное жизнеустройство. 

Побег матроса Назарова, и две попытки самоубийства в экипаже, война нервов 

с политотделом эскадры, трещина в отношениях с Баутиным, волынка с 

Мосфильмом, обман Тимофеева и фиаско со сборником "Солнцепоклонники" 

в мурманском издательстве, отказ в журнале «Юность» печатать повесть 

"Грай – по цыгански «конь» и "Октябре", со "Следом перископа" в ДОСААФе, 

случай в такси, "Ориент", разногласия с морским отделом, роковое перепутье: 

проблема ухода из "Красной звезды". 

Год метаний, сомнений и скитаний - от Гибралтара до Японского моря и снова 

к Гибралтару... 
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Год разочарований и зыбких надежд. Последний год "Табора без гитары" в 

театре «Ромен». Год безумств и искушений. Год ноющего сердца и 

кошмарных снов. Год больной совести и приступов апатии. 

Последний день 1977 года сгорел в тропическом солнце ослепительной 

вспышкой магния. 

 

Пройдя 43°-градусную параллель, мы вступили в оперативное подчинение 5-

й эскадры. Иберийская зона НАТО. 

Ночь. Ковш Большой Медведицы стоял, уткнувшись ручкой в море, как 

черпак во щах. Вышел на полетную палубу. Надстройка (остров) авианосца 

огромна, как пирамида. В ней светятся квадратные иллюми-наторы. Я стою 

перед ней, как путник перед городской стеной. 

 

1978 год. 1 января, вс. 

В час ночи к нам в каюту пришел генерал-майор авиации Потапов 

(заместитель командующего авиацией КСФ), бегло оглядев стол и койки (нет 

ли где приуготовлений к возлиянию), поздравил с Новым годом и удалился. 

В 1-30 Олег Долгих, Бичурин и я накрыли в нашей каюте изысканнейший стол. 

Кальмары, красная икра, коньяк, копченая колбаса. Стол застелен голубой 

картой Атлантики. Стаканы расставлены по материкам. Бичурин кривым 

боцманским ножом резал колбасу и хлеб. Отметили, как надо. В 4 утра 

улеглись спать. Сны снились отнюдь не рождественские: то "Киев" облетала 

срезу целая эскадрилья западногерманских самолетов, то наш самолет при 

перелете в Москву, совершил посадку в Тель-Авиве и меня пытались 

задержать израильские молодчики, инспирировав просьбу о политическом 

убежище и т.п. хрень. Газет надо поменьше читать! 

Проснулся со странной и грустной мыслью: "до конца XX века осталось 22 

года". 

Первый день года всегда самый короткий. Наверное потому, что после 

праздничной ночи просыпаешься к обеду.  
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Утром - мрачное событие испортило весь праздничный день. Матроса 

Калюжного, что из боцманской команды, вынули из петли. Слава Богу – жив. 

Но что его толкнуло на это – одно из двух: либо несчастная любовь, либо 

годки. 

Солнце сверкает по-весеннему, мокрый блеск палубы, теплый ветер... 

Апрельские волнения будоражат душу. И море столь же многообещающее, как 

и в 1976-ом году. Заглядишься в него и покажется, будто ты еще и не 

возвращался домой с мая позапрошлого года. Но думаешь об этом без тоски - 

легко и грустно. 

 

В 15 часов французский фрегат передал нас португальскому эсминцу 

"Кандидо". Несколько раз наведывался к нам американский "Орион" и 

пятнистый желто-зеленый португальский "Геркулес". 

Изучал в секретной части иностранную печать - отзывы о "Киеве". В это время 

началась стрельба зенитных пушек. Видимо, чужеземные самолеты очистили 

небо, и началась проверка готовности орудий фактической стрельбой. 

В недрах корабля пальба отозвалась ударами кувалд по полому железу. 

Отдается по всему телу. 

 

В 18 час. прошли траверз Лиссабона. 

В офицерском коридоре (над нами) запах дыма. Пожар?! Негерметичен 

газоотвод. 

Наводил справки о Едуше. 

Много нового. 

Походя выяснили с Бичуриным у флаг.связиста, что получен план боевой 

подготовки. По нему мы проходим завтра Гибралтар, затем становимся на 

якорь в море Альборан против марроканского города Эль-Хосеймо, и через 

двое суток, снявшись с якоря, переходим в 52 точку - на границе Египта и 

Ливии. Сколько с ней связано с этой точкой - "полста второй!" Оттуда  ПАС 

"Кубань" должна отойти в Севастополь, куда хода 
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из 52 точки около полутора суток. Если 10 января мы пересядем на "Кубань", 

то есть шанс старый новый год встретить Е Москве. 

В 1976 году наша подлодка выходила в атаку на "Кубань" два раза. (Спор 

замкомбрига и штурмана - "есть ли у "Кубани" мачты"). Что ж с превеликой 

охотой узнаем, есть ли у нее мачты и есть ли в ее бассейне вода. 

Стемнело. И снова роскошные звезды. Куда до них скупому московскому 

небу. Млечный путь не светился даже - горел зеленым пламе-нем. 

В крови, обманутой солнечными ветрами, скулила весна. Впрочем, и первый 

день нового года тоже способствовал элегическому настроению. Надел 

шинель, нахлобучил поплотнее пилотку и выбрался на полетную палубу. 

Выбрал место, где не так трепал ветер и отыскал глазами Орион. 

Звезды и ветер. Звездный ветер. Озвучивал небо органной музыкой - она 

вспоминалась легко, без усилий. Голубой Сириус дрожал и переливался. И 

красноватый огонек Марса, и крохотное солнышко Юпитера.  

Впервые Юпитер я разглядывал в перископ из ходовой рубки нашей 

подводной лодки; разглядывал, меняя светофильтры. Мне удалось превратить 

его из лучистой точки в четко обрисованный кружок и даже рассмотреть 

крохотное созвездие в виде буквы "Т", которое стояло под ним. 

В салоне флагмана шел пошловатый, но весьма назидательный, фильм "Легкая 

жизнь". 

На корабле любой фильм воспринимается необычайно остро, и эта дешевая 

комедия заставила очень серьезно подумать о будущем: надо всерьез 

пробовать свои силы на литературной ниве.  

 

2 января,  пн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Атлантический океан,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ш - 39° . Д -10° . 

01 час. Вспышки маяка Сан-Висенти. Это поворотная точка на восток, 

первая примета Гибралтара. Вначале я принял за проблески маяка зарницы, 

которые вспыхивали над Пиренейским полуостровом через равные 
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промежутки времени, почти через каждые 20 секунд. Вспыхивали багрово, 

и ярко, так что высвечивались ночные облака. Португалия испускала 

молнии, словно лейденская банка гигантских размеров. 

Вспомнился наш проход через Гибралтар в ноябре 1976 года. Нам дали 

открытый переход и лодка шла в надводном положении. Я стоял на мостике и 

наблюдал восход луны. Вокруг то и дело вспыхивали молнии-зарницы. Без 

грома. Луна всходила в частоколе молний! Вот уж воистину чертово место 

этот Гибралтар, вторые Бермуды. Вечно здесь то зарницы, то грозы, то 

миражи, то смерчи...  

 

Не спалось. Уснул под утро. Сон то и дело прерывался сигналами горна и 

командами по трансляции. 

Встал к обеду, но в кают-компанию не пошел. Разгрузочный день. Нужна 

ясная голова и трезвая голодная кровь. Нужно работать. Материал 

накапливается слишком медленно. 

Новогоднюю елку выбросили с полетной палубы в океан. В 16 часов перед 

входом в Гибралтар выставили вахту ПДСС, хотя корабль идет 22-узловым 

ходом и смешно думать о подводных диверсантах. Я знаю, зачем стоят у 

бортов автоматчики в бушлатах и серо-голубых касках. Это особисты 

потребовали выставить вооруженную вахту – чтобы никто не прыгнул за борт, 

прельстившись близостью чужеземных берегов. 

Море просинело по-южному, по-средиземноморски. Курс 100°. Это курс на 

восток, домой, но нам туда ой, как не скоро. 

17.00 час. Сыграна боевая тревога, но: "Боезапас не подавать, станции не 

включать, вертолеты не готовить". 

Я устроился с киноаппаратурой на сигнальном мостике. Погода отменная. 

Солнце редкостное для Гибралтара. 

Прилетел ярко-красный американский вертолет-вагон. Тип- 
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"Синай". Он крутился над кораблем весьма дерзко, зависая порой 

вровень с нашей полетной палубой. Выписывает над нами круги и 

белый "Орион". 

 

Знать бы мне тогда, что однажды, спустя лет эдак тридцать, мне 

сподобиться посидеть в кабине «Ориона», потрогать-пощупать его 

оборудование, приборы. Это случится в Америке на военно-воздушной 

базе «Орионов» в штате  Джорджия.  

 

На экранах всех трех локаторов в ходовой рубке зеленоватый абрис входа в 

Гибралтар. 

По левому борту засинел-забрезжил африканский гористый берег, мыс 

Спартель. Он похож на осетровый нос, а сам хребет в точности поверяет 

очертания рыбины. В минувшем сентябре с борта "Смольного" я разглядел 

здесь выброшенное на камни судно. Теперь его нет. Сняли, наверное. Металл 

здесь в цене. 

В четвертый раз за два года прохожу я этим проливом. На правах бывалого 

моряка объясняю Зыкову и курсантам где есть что. 

Английский катер-разведчик изо всех сил старается не отстать от нас по 

правому борту. И вдруг один за другим с ракетной быстротой низко - едва не 

касаясь воды - проносятся мимо иглоносые и косокрылые истребители.  

- "Хантеры" - определяют их сигнальщики. - Великобритания.  

Это гибралтарские истребители. Они возвращаются с кормы и облетают нас 

по бортам, стремительно взмывая вверх, и тут же перекручиваясь, ввинчиваясь 

в небо. Их лихие "бочки" невольно вызывают восхищение. "Рисково летают, 

черти! Нам бы так…" 

Гибралтарские волны несутся за кораблями вскачь, выгнувшись 

крутогрудо. На правом - африканском берегу -  забелели домики и 

минареты Танжера. 



 

346 
 

В ходовой рубке зеленый полумрак - на иллюминаторы опущены солнечные 

фильтры. 

Видимость в Гибралтаре  на редкость четкая - ни дымки, ни тумана. Видны 

оба берега - и европейский, и африканский одновременно! Испанский город 

Тарифа - невзрачное скопище белокирпичных коробок. Стоило отправляться 

за тридесять морей, чтобы увидеть чертановский или черемушкинский 

микрорайон. 

Часам к 19 замаячил африканский Геркулесов столб - гора Сиди Муса. Слева 

к нам направляется испанский эсминец американской постройки - типа 

"Фетчер". Бортовой номер " 22". 

В 19.30 прошли траверз маяка "Европа". "Киев" лавирует. Нам то и дело 

пересекают курс танкеры и разноплеменные сухогрузы. Только что очень 

близко разминулись с "японским нефтевозом "Джапэн юниверс". По правому 

борту - пробелела Сеута, бывшая пиратская столица. У перископов очередь. 

По полминуте на лицезрение в туманной дымке, в залапанных стеклах 

восхитительно чужого города.  

Скала Гибралтар. Отчетливо видна английская база - ее серопесчаные дома. 

Фабричная труба. Бетонный скос водосборника. 

Европейский Геркулесов столб двурог. Впервые мне удалось рассмотреть 

истинную форму этой скалы. В четвертый раз "меж геркулесовых столбов 

легла моя дорога. Меж Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей". Напевать 

эту песню в Гибралтаре стало для меня ритуалом. Но впервые я не увидел 

здесь дельфинов. Быть может в январе им здесь холодновато? 

В 19.45 вошли в Средиземное море. 

С этим морем я связан интимно, почти кровно. Я знаю его глубины, я жил в 

них. Я видел сквозь средиземноморскую воду Луну, меркнувшую с каждым 

метром погружения. Я слышал его сокровенные голоса. Оно ласкало меня на 

тунисских пляжах и кипрских плесах. Оно даровало, наконец, мне жизнь. 

Вторую после рождения. Новую - крещенную в соленой купели и в адском 

котле отсека дизельной подводной лодки. 
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В полночь встали на левый якорь, близ марокканского города Эль-Хосеймо - 

в 20 милях. На клюзе 60 м. 

Зажгли якорные огни. Но марокканские звезды сияют ярче.  

 

3 января, вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Море Альборан, рейд Эль-Хосеймо. 

Корабль облеплен густой марокканской ночью. Автоматчики 

противодиверсионной вахты всматриваются в подсвеченную прожекторами 

воду. Ночь, отринутая светом палубных люстр, висит над авианосцем плохо 

вздернутым пологом. 

В 9 утра - боевая тревога: "Корабль к бою и походу экстренно приготовить!" 

И тут же по трансляции россыпь команд: 

- Проверка колоколов громкого боя и трансляции, машинных телеграфов! 

Поданы энергия и холод потребителям. 

-  Баковым на бак! 

          Носовой шпиль медленно выбирает якорь-цепь с 10-тонным якоре. 

- Корабль к приему жидких и сухих грузов траверзным способом приготовить! 

- Даны пробные обороты. 

- Флаг перенести. Выключить якорные огни. Включить ходовые.  

Мы медленно двинулись к танкеру "Борис Чиликин". 

Здесь в 64-й точке, стоял и большой противолодочный корабль 

"Петропавловск", который тоже вошел теперь в наш КУГ – корабельную 

ударную группу. 

Толстый полумесяц медленно таял. В лобовых стеклах ходовой рубки бледно 

разгоралась водянистая январская заря. 

Танкер задерживается с дачей 11-узлового хода. Комбриг Скворцов 

нервничает, расхаживает по ходовой рубке от крыла до крыла. Вахтенный 

офицер - герой моего будущего очерка - капитан 3 ранга Захаров. 
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Командир вертолета капитан Опарин готовится к облету испанского эсминца. 

Он сфотографирует его. Но пока мы не ушли на 50-ти километровое удаление 

от берега поднимать вертолеты в воздух нельзя. До Марокко - 16 миль. 

Локатор рисует на экране вершины гор Джебель Бени Хассен. 

В 11 часов сошлись с танкером на параллельных курсах и соорудили 

подвесные – канатные - дороги. 

К "Чиликину" с правого борта и с кормы пристроились БПК "Керчь" и 

"Петропавловск". Четыре корабля - авианосец, танкер и два "поющих фрегата" 

- составили огромный плавучий остров, все части которого движутся 

синхронно - клюз в клюз. Зрелище внушительное и невиданное до сих пор на 

нашем флоте. 

Бичурин переживает: генерал не разрешает ему подниматься на вертолете. 

Такой кадр пропадает! А вот не надо было дверцы сбрасывать… Правда, жаль 

– такое зрелище когда еще увидишь. 

В воздух поднимаются вертолеты (идет заправка, кажется, такие полеты 

запрещены). Штурман снимает сверху всю армаду (вместе с испанским 

эсминцем-соглядатаем) на Бичуринский фотоаппарат. 

Сегодня ночью на "Киев" доставили с БПК "Петропавловск" матроса Пирова 

с множественным переломом челюсти. Стоматологу посоветовали (черный 

юмор) брать на боевую службу ящик запасных челюстей. 

Заправлялись до 15 час. Я успел передать на танкер с последним контейнером 

по подвесной дороге "Струна" записку начальнику радиостанции с просьбой 

поздравить маму с днем рождения. Строго говоря, она родилась 15 декабря, но 

родители всегда отмечали ей не день рождения, а день ангела – 7 января. 

Конечно же, как на зло, контейнер застрял и битый час проторчал на 

полумачте, пока его не сняли краном. Но телеграмма, надеюсь, все же дойдет. 

Два английских "Хантера" облетели нас,  и ушли на запад. 

Я переношусь мысленно с солнечной звенящей палубы авианосца за свой 

письменный стол на Преображенке, и готов кусать пальцы от бессилия 
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выразить этот голубой полдень, звенящий от пенья турбин и солнца. Как, как 

это сделать? 

 Маяк на острове Альборан погашен - зачеркнут на карте. Зачеркнутый маяк. 

Политрабочие Иванов и Стеблянко поговаривают о проходе через Суэцкий 

канал в Красное море. Демонстрационный поход в Индийский океан. Неужели 

пойдут?! А мне возвращаться в Москву, в редакцию... Если только заболеть да 

остаться на «Киеве». Хоть бы аппендицит прихватил. 

 

В 15.30 - открыты полеты на траверзе марокканского города Мелилья. Точнее 

между Мейильей и испанской Альмерией. 

Вначале два зависания, затем полеты по полному профилю, т.е. по-

самолетному. 

Нас сопровождают по правому борту испанский эсминец "Альмиранте 

Феррандес", по левому - английский сторожевик типа "Уитби" –12. Перед 

самым взлетом «спарки» над кораблем появился английский "Нимрод", 

Выстрелили в его сторону сигнальными ракетами - белой и зеленой. Затем 

взлетел на «спарке» с номер "07"  командир полка В.Ратненко с молодым 

летчиком капитаном Митиным. Шум турбин на взлете - 140 децибелл. А 

болевой порог - 120. 

Главным событием полетов стала атака майора Кондратьева английского 

"Нимрода". Весь корабль, затаив дыхание, следил, как стремительно 

приближается к белому тупоносому самолету черная в синеве острая стрелка 

– наш «Як». Затем точно так же выходил в атаку на американский "Орион" и 

капитан Митин. 

Чужие самолеты стали держаться подальше и повыше, а после крутого пике 

Бивзюка на английский сторожевой корабль, тот отвернул от "Киева" и стал 

уходить. В кои-то веки корабли флота Ее Величества стали служить русским 

летчикам в качестве плавучих мишеней! 

За англичанином двинулась "Керчь". Это уже походило на некое сражение 

неприятельских сил. 
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На "Киеве" ликовали: нас опасались! 

Штурмовали и испанский эсминец. Три машины в воздухе одновременно. 

Наконец, "ЯКИ" заходят на посадку. Далекое глухое ворчанье их турбин очень 

быстро перерастает в невыносимый кромешный рев. Будто в уши вонзились 

сверла бор-машины. Все летчики почему-то берут левее осевой линии 

полетной палубы к самому ее обрыву. Позже выяснилось, что жаропрочная 

разметка почти стерлась. Ее надо обновлять. 

Разлив под собой горячее зыбкое марево, самолет опускается в него, 

порыскивая носом, побалтывая раскоряченными ногами-шасси. 

Рев - стенающий грохот. Кажется, от него давно уже должен был растрескаться 

голубая чаша неба. 

Голодание, как метод оживления творческой активности, оправдало себя 

необычайно. С превеликой легкостью и охотой носился я по трапам, палубам, 

командным пунктам. 

В 20 час. - разбор полетов в классе дежурных летчиков. Разбор вели 

подполковник Ратненко и генерал Потапов. 

Кондратьева и Митина за успешные полеты наградили грамотами. Долбили 

Бакшеева. Начал его недруг- инженер полка, который очень умело направлял 

стрелы генеральского гнева на бритую шишкастую голову командира БЧ-6. В 

вину вменяли ему и то, что БЧ-б живет по распорядку корабля, а не авиаполка 

(хотя рядом сидели старпом и заместитель командира корабля по авиации - 

майор Алексеев, но оба политкорректно промолчали) и то, что заправочный 

шланг не достает до 6-й площадки, тогда как в ангаре пропадает зря шланг 

нужной длины, и то что в ангарном электропитании "гуляет" напряжение, из-

за чего на одном из самолетов полетели "преды" и сгорел альтиметр. 

Капитан Башкеев слушал, смиряя татарский гнев. 

После вечернего чая к нам заглянул Бичурин с офицером снабжения, его 

новым "лучшим другом", неким старшим лейтенантом Толиком, который 

снабдил разбитного кинооператора и флягой перцовки и отменной закуской - 

сардинами, лимоном, воблой. 
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Отмечали 3-е место в фотоконкурсе «Красной звезды»,  которое присудили 

работам Бичурина. 

В полночь "Киев" вернулся в 64-ю точку и встал на якорь. 

 

 

4 января,  ср.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Море Альборан. 64-я точка. 

День якорной стоянки. На корабле вовсю развернуты корпусные работы,  идет 

сдача задачи K-1. Все это подготовка к проверке штабом 5-й эскадры, который 

не только будет проверять, но и переберется на "Киев" жить. 

Сегодня в Каир прибывает американский президент Джимми  Картер для 

переговоров с Анваром Садатом. Сирия и Ливия консолидируют силы против 

египетско-израильского сговора. Видимо, не случайно и мы направляемся в 

52-ую точку - поближе к египетской границе. 

День сырой и серый. Он целиком отдан на откуп вертолетчикам. Они кружат 

над якорной стоянкой, зависают над морем, точь-вточь, как они это делают, 

когда отыскивают под водой субмарины. 

С "Керчи" вертолетом перебрасывают на "Киев" ящики с яблоками, 

картошкой, апельсинами, которые мы не смогли переправить по подвесной 

дороге. С попутным рейсом перелетел на "Керчь" и Бичурин. Он будет 

снимать "Киев" со стороны. 

Вчера облетали после шторма все "яки". Три летчика восстановили 

пилотажные навыки. Они долетали до траверза мароккано-алжирской 

границы. 

В 20 час. снялись с якоря и двинулись на восток 17 узловым ходом. Курс - 80°. 

Присутствовал на разборе полетов вертолетной эскадрильи. В ангаре стоял 

запах горелой резины и хлопчатобумажной ткани. Где-то неисправна 

изоляция. Полковник Логачев распекал одного из командиров экипажа: 

- Еще раз ТАК зайдете на посадку - упадете в воду. И себя утопите и штурмана! 

Кто-то взлетел с незаторможенными колесами. 
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Сегодня - самые массовые полеты: в воздухе одновременно были 6 наших 

вертолетов + английский "Восп" и американский "Орион". 

Осматривал химпосты. Раз в неделю Захаров замеряет уровень радиации в 

погребах ядерного оружия. 

Оказывается в каютах нашей палубы уровень радиации ослабляется вдвое. На 

3-й палубе - в 23 раза. И в машинные отделения она вообще не проникает. Хоть 

этим вознаграждены машинеры за свои адские котлы. 

Беседовал со стоматологом. Рассматривали с ним рентгеновские снимки 

сломанных челюстей. Навестили матроса Пирунова. Его били ногой в лицо - 8 

переломов. Официальная версия: играл с товарищем: тот целил в корпус, а 

попал в челюсть. 

Был у майора Едуша. В Североморске для класса тактической подготовки (он 

ответственный) изготовили модели иностранных самолетов. Некий 

проверяющий политрабочий напустился на Едуша: "Это пропаганда 

зарубежной техники!" 

Мы с Едушем почти друзья. Но я знаю, что после выхода очерка в свет, все 

кончится. Своими портретами в краснозвездовском «зеркале»  редко кто 

бывает доволен. 

Авиационный врач загонял летчиков спать в 23.00. Завтра снова полеты. 

Подполковник Зыков трусоват до такой степени, что перед выходом во кают-

компанию, охлаждает свое вечно краснеющее лицо водой - не подумали бы, 

что он выпил. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 января, чт. 

 Средиземное море.  Ш - 36°. Д - 01° Курс - 60°  

 

Ночью прошли гринвичский меридиан. Утром вместо "доброго утра!" 

поздравил Олега с возвращением в родное – восточное - полушарие. 
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По правому борту - Алжир. Правительства Алжира и Ирака собираются 

созвать в Багдаде конференцию арабских стран для противодействия 

египетско-израильским сепаратным переговорам. 

Авианосец - пороховой склад в плавучем бензохранилище. Пожар - враг № I. 

Позавчера флагманский механик проверял электрические распредщиты. Из 

33-х проверенных - в 10 обнаружили: телефонную трубку, тапочки, стамеску, 

буханку хлеба, банки консервов, рыболовные крючки, стопор от люка, гайки, 

не говоря уже о пыли. И это там, где 380 вольт! Убийственная безолаберность. 

Цусимская беспечность. 

Радиоразведка донесла: по курсу у нас ударный авианосец «Нимиц» с 

кораблями охранения - крейсерами "Калифорния", "Южная Каролина". Он 

вышел из Неаполя. Это мы его вынудили выбраться из уютной итальянской 

берлоги. 

Утром на оперативном совещании походного штаба комбриг весьма 

взволнованный объявил, что с 9 января начинается большое учение - 

нанесение ракетно-штурмового удара по фактическому авианосно-ударному 

соединению во главе с "Нимицом". (Правда, если наши курсы разойдутся - то 

"Нимица" будет изображать танкер "Чиликин" со сторожевиками). 

Итак, снова "Нимиц!" В 1976-м году он был главной целью нашей подлодки. 

И вот вторично меня наносит на этот роковой корабль. Удастся ли увидеть его 

своими глазами. И чем обернется эта встреча?  

Вместе с нами, точнее под нами прошла Гибралтар (под шум винтов) и 

североморская атомная подводная лодка. Она тоже входит в наш КУГ. Не 

случайно так назойливо вьется вокруг отряда кораблей противолодочный 

"Орион". 

Утром прилетел французский "Алуэтт". Пестро раскрашенная оливковая 

машина зависла у самого борта ("села на леера" говорят моряки). Француз с 

кинокамерой приветливо помахал рукой. 
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В зеленоватых стеклах ходовой рубки разгоралась розовая заря. День 

отменный. Слабая облачность, но солнечно. В январе Средиземное море 

фиолетовой синевы. Небо - бледно-голубое. 

Весь окрестный мир составлен из двух цветов – ярко-синего и ярко-голубого: 

синяя гладь морского круга принакрыта голубым небесным куполом. Нас 

окружает двуцветная сине-голубая геометрия. 

Идем вдоль алжирского побережья на восток. Сегодня самые массовые и 

продолжительные полеты. 

В 14 часов в воздух поднялись сразу четыре штурмовика. Невзирая на 

кружащие "Орион" и "Алуэтт" они один за другим пикируют на английский 

фрегат. 

"Керчь" подошла к нам чуть ли не вплотную - под самый срез полетной 

палубы. Это Бичурин снимает вертолетные взлеты. Комбриг Скворцов с 

опаской поглядывает на маневрирующий по указанию «офицера Генштаба» 

корабль. Неровен час, еще и борт помнет. 

Главное событие дня - воздушный бой с французскими потребителями. 

В 16.35 над "Киевом" пронеслись два реактивных палубных истребителя 

"Эттандер" ВМС Франции. Под крыльями подвешены боевые ракеты. 

Серьезные ребята. 

Капитан Митин, находившийся в воздухе, получил приказ атаковать один из 

истребителей. Весь авианосец следил за стремительным разворотом 

штурмовика в сторону француза, за их неспешным сближением. Догонит или 

не догонит? Как никак это не тихоход "Орион", первая встреча и первый хоть 

и бескровный поединок двух боевых самолетов. К тому же почти равноценных 

классов - истребителя и штурмовика. 

             Они вместе вошли в вираж,  так,  будто уже сто раз летали вместе - 

крыло в крыло.  Затем француз тормознул в воздухе,  а Митин (у "Яка -38" нет 

воздушного тормоза,  и вообще он скован в маневре)  не вписавшись в кривую,  

проскочил вперед. Но "Эттандер" вынужден был догнать его. Возможно, он 

устанавливал скорость нашего самолета. 
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Несколько раз Митину удавалось зайти в хвост французу и это вызывало у 

зрителей одобрительные крепкие словечки.  А я вспоминал фильм 

"Нормандия-Неман".  «В небесах мы летали одних…» 

Капитан Митин сел. Взъерошенный и возбужденный ввалился он в помещение 

дежурных экипажей. Его расспрашивали. Он горячился, то восхищался 

французом,  то материл его за те хитрости, которыми тот пытался его 

обмануть. 

Потом штурмовали фрегат. Майор Кондратьев сделал над ним горку, обдав 

корабль дымным шлейфом и оглушив его форсажным ревом турбин. 

Я отдал свою камеру штурману спасательного вертолета. Интересно, что он 

заснял? Из-за Бичуринской оплошности нечего и думать проситься в полет. 

Без фототехники внимание не рассеивается, и я созерцаю старты 

вертикального взлета и посадки во все глаза. Множество подробностей 

открылось мне в этот день. 

Вертикальный взлет. Адская какофония старта начинается с тихого 

нарастающего вон - воя раскручиваемой сирены, затем пронзительный 

звенящий визг, стенающий грохот. Поднимается "загривок" воздухозаборника 

над кабиной и свирепый ноющий вой подъемно-маршевых двигателей 

вбуравливается в уши. Ушераздирающий рев, от которого вибрирует грудная 

клетка. 

Из разверзнувшегося зеленостворчатого брюха ударяет в палубу сноп 

пламени. 

Титановые чаши сопел ПМД – подъемно-маршевых движков - обращают свои 

огнедышащие зевы вниз и на четырех огнеструйных столпах машина 

медленно  приподнимается. Суставы шасси облегченно выпрямляются. Точь-

в-точь, как ноги человека, привставшего с корточек на цыпочки. 

Миг надрывнейшего рева, и колеса отрываются от палубы;  машина 

неуверенно - колесам нужна твердь - покачав, поболтав ими, порыскав носом, 

вздымается все выше и выше, наконец, зависает на несколько секунд, оглашая 

все вокруг ревущим грохотом. 
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Есть что-то сновиденчески бредовое, сюрреалистическое в ревущем самолете, 

неподвижно застывшем в воздухе. Весь твой прошлый опыт вопит, кричит, не 

верит глазам - этого не может быть!  Даже чуточку смешно, как у Чуковского 

в сказке - "рыбы по суху гуляют, жабы по небу летают". 

Но вот самолет плывет по-над палубой, надплывает через ее край и, ускоряясь 

с каждой секундой уплывает, улетает, уносится, поджав закрылки и вбирая в 

себя ноги-шасси. 

После их рева, рокот трактора - шепот ангела. Они проносятся над кораблем - 

борзые, поджарые, вытянувшись в веретено, в крылатую ракету. Глаз не 

успевает проводить их - не то, что бинокль или объектив видеокамеры - 

(напрасно поводят за ними биноклями, объективами, стараясь поймать их в 

визир) - они исчезают, в предгоризонтье, протянув за собой из грома, 

грянувшего над нашими головами, тающее переливчатое ворчанье. 

Их движение - не назовешь полетом - слишком медленное и плавное слово - 

они мелькают, они носятся, они выстреливают свои тела из одного края 

небесной сферы в другой. 

В них нет ничего от самолетов - это размазанные сгустки синевы, это 

сорвавшиеся со стрел наконечники.  

Заходящая на посадку "спарка" чуть не сожгла своими струями зазевавшихся 

на кормовых площадках пожарника и комендора. Им кричали и махали с 

технических позиций, из-за гаража, но они стояли столбами и только в самый 

последний момент догадались пригнуться и укрыться. Ну, был бы номер! И 

все это легло бы на Скворцова. Флагман отвечает за все. 

 

Хмурого капитана Бакшеева (задолбали начальники!)  я все-таки "расколол", 

приоткрыл в нем человеческое самым неожиданным образом. Сначала на ум 

пришла фраза, последняя фраза будущего очерка: "Прикрыв глаза черной 

пилоткой, капитан Бакшеев следит за пируэтами самолетов, глазами 

счастливого голубятника, выпустившего в небо самых диковинных, самых 

быстрых и самых красивых птиц". 



 

357 
 

Оказалось, что он, действительно, бывший голубятник, и не раз гонял их в 

юности. Он просиял, когда я спросил его об этом и я понял, что ключ 

провернулся. Разговор потек совсем в ином тоне. 

На этом разборе полетов Бакшееву досталось не так уж сильно, как в прошлый 

раз. Ясно одно - его служебная роль- мальчик для битья. Неполадки и 

нестыковки в таком сложном и не притертом хозяйстве будут всегда. И всегда 

все шишки будут падать на  бритую голову командира БЧ-6 – авиационной 

боевой части корабля. 

Капитану Митину за воздушный поединок с "Эттандером" "генерал с 

майором" – Потапов - вручил бумажную грамоту и книжку.  Книга – лучший 

подарок.  

Всего в этот день было 18 полетов. Рекордное пока число. 

Пытался переговорить с Москвой по "Булаве"(радиотелефону), поздравить 

маму с днем рождения, но голос дежурного по связи "плыл", искажался так, 

что напоминал голос марсианина из плохого фантастического фильма. Потом 

канал связи забрали авиаторы, и на том все кончилось! Поговорить бы с 

Мариной. Но результат будет тот же. 

Вечером небольшие посиделки с "лимонной". Пытался разговорить второго 

своего героя - начальника химслужбы капитана 3 ранга Захарова. Заодно 

решили вопрос с "ИПом". 

 

Погрузиться в 52-й точке для осмотра корпуса, увы, мне не удастся. 

Командир «Киева» опасается акул. Спуски за борт и погружения на открытых 

рейдах стараются без особой нужды не производить. 

Сидели в ожидании ночной боевой тревоги и потому усиленно жевали чеснок 

дабы отбить запах «Лимонной». Но тревоги не было. Зря жевали. Теперь 

чесночищем прет – в каюту не войдешь. 

- Вы, что на грудь принимали? – тут же расколол меня Олег. Все правильно, 

если от человека так разит чесноком, значит, точно квасили. 

Хороший парень, этот Олег. Надо бы в Москве знакомство продолжить. 
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Погода посвежела. Качка. Выход на палубу запрещен. Ну и не надо. 

Отоспаться бы. Завтра нужна свежая голова. 

 

6 января, пт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Средиземное море.   Ш - 38°     Д - 07º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сочельник.  Только произнеси это крамольное слово, тут же большому заму 

донесут. У корабельных переборок, как и у всех стен есть уши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В четыре часа утра "Киев" должен быть атакован североморской подводной 

лодкой (Б-837). Однако КСП никто не наблюдал. Либо промахнулись, либо 

вообще они нас не обнаружили. Опарафинились братья-северяне. 

День полетов. Штурмовики летали до обеда. Потом усилился ветер и полеты 

закрыли. 

Впервые летали парами: Кондратьев-Гусенков, затем  Митин - Бивзюк. 

При посадке самолет медленно и плавно накрывает свою тень на палубе, 

придавливает ее колесами. 

Холодно. Солнце по-настоящему зимнее: светит, но не греет. Море густо 

синее, как в той сказке про старика и старуху: у самого синего моря… 

Штурман спасательного вертолета снимает авианосец по моей просьбе. 

Полеты проходили в 55 милях от юго-западной оконечности Сардинии. 

В 13.40 прилетела ширококрылая, камуфлированная "Канберра» - английский 

самолет-разведчик. Такого зверя мы еще не видели. «Канберра» долго 

кружила над кораблем, над заходящими на посадку "ЯКами", потом 

неожиданно ловко и быстро пролетела между сошедшими очень близко 

"Киевом" и "Керчью". Это уже воздушное хулиганство.  

Подняли сигнал по международному своду: "Держитесь в стороне от меня. Я 

произвожу подъем летательных аппаратов". 

У заходящего на посадку "ЯКа" - фас в виде звезды. У кормового среза 

полетной палубы реактивная струя подъемных двигателей бьет прямо в море, 

вздымая облака водяной пыли. На ней тут же вспыхивает радуга. 
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Рев невыносимый. От него не укрыться ни в каюте, ни в глубине корабля. 

Разболелась голова. Кто-то заметил: "пронесись такой| самолет над 

кладбищем и все покойники разбегутся из могил." Это точно. 

 

Все корабли имеют один и тот же многосложный крепкий дух, настоянный на 

запахах краски и гальюна, хлорки и печеного хлеба, машинных масел и 

перегретого пара, борща и одеколона. Для полного букета не хватает только 

пороховой гари. Вместо нее – авиационный керосин. 

За три последних года я пропитался этим запахом насквозь, я вдыхаю его, как 

дух родной комнаты, дома. Он понятен мне и даже чуточку дорог, хотя 

современный корабль - меньше всего "дом родной". 

Если можно построить модель судьбы, неотвратимого и жестокого рока, то у 

модели этой будут борта, мачты и орудийные башни. 

 

*   *   * 

Перед вечерним чаем совещание офицеров в салоне кают-компании. 

Зам.командира демонстрировал собравшимся молодого матроса Чумакова, 

который не знал своего места по боевой тревоге, с двумя книжками «боевой 

номер». Типичный северофлотский матрос. Поочередно вставали и краснели 

командир группы, командир дивизиона и начальник РТС. 

Молодого матроса годки из РТС отправили на камбуз за сгущенным молоком. 

("Вообще без добычи с камбуза не возвращаться"). За добытчиком погнался 

мичман-провизионщик. Матрос швырнул ему под ноги стол. Мичман разбил 

ногу. Такие дела. 

 

После вечернего чая беседовал с командиром штурмового авиаполка 

Виктором Николаевичем Ратненко. Он воронежец. Мальчишкой наблюдал 

воздушные бои наших истребителей с немцами. Поэтому выбор был один - в 

истребители. 

Улыбчивый. Добродушен. Медвежья сутулинка. Заразительная улыбка. 
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Его сын тоже готовится в летчики. Недоволен тем, что слабо подготовленных 

пилотов бросают в "воздушные дуэли" с истребителями. 

Капитан Митин чуть не врезался во французский "Эттендар", когда тот 

выпустил щитки и затормозил в воздухе. 

Считает, что "ЯКи" при заходе на посадку безоружны, т.к. лишены 

возможности маневра. 

Зашли в каюту к Николаю  Едушу. Тот учится играть на гитаре. Я тоже отвел 

душу – поперебирал струны. Хорошо посидели за лимонной настойкой. Спор 

Едуша со Шпаком (из БЧ-2). Тот честно признался, что французские 

истребители подкрались незамеченными нашими локаторщиками. 

 

Вечером к отряду кораблей подошел итальянский фрегат "Альпино". Два 

месяца назад мы стояли с его собратом-близнецом (систершип) "Карабинере" 

в Ливорно. Это когда я ходил туда на «Смольном». Тесен мир кораблей, как и 

мир людей. 

 

7 января,сб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Средиземное море. Тунисский пролив. 

Рождество, однако. 

Генерал Потапов зачитал по трансляции поздравление начальника штаба ВМФ 

адмирала флота Георгия Михайловича Егорова корабельным летчикам-

штурмовикам. 

Акции "Киева" в Москве после успешной атаки Митина "Эттандера" 

значительно поднялись. К тому же за первые недели похода авиаторы 

совершили свыше 50 полетов. А это столько, сколько за весь переход на Север 

в 1976 году. 

Сегодня очистка корпуса от старой краски. Субботник. На верхней палубе 

играет духовой оркестр. Солнечно, но холодно. Впрочем, в Москве  сейчас - 

13°. 
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Мой "великий пост" продолжается. Появилась быстрая утомляемость, 

склонность к оцепенению, ознобы. За обедом - только овощные закуски и 

несколько ложек супового бульона. В ужин - рыба, компот. 

Бичурин на "Керчи". Без него - скучновато. 

"Нимиц" - в Ионическом море - в 90 милях у нас по курсу. Поднимает 

самолеты. 

 

В 13.20 вокруг "Киева" закружился оливково-красный итальянский вертолет 

"Ирокез" с фрегата "Альпино". Его попытка заглянуть нам через борт, 

напоминает бестактное настырное разглядывание соседа поверх плетня - что 

там на чужом дворе? 

Затем по левому борту появился английский катер-шпион, который шел 

рядышком, фотографируя "Киев" во всех ракурсах. Разглядывал английских 

офицеров в перископ: седой ежик из-под берета с "курицей". По левому борту 

без бинокля хорошо просматривается южный берег Сицилии - "родины мафии 

и сифилиса". 

Гористый берег, желтый с чахлой прозеленью. Домики, разбросаны по 

склонам. Каменная коробка не то монастыря, не то крепости. Если верить 

карте, то это монастырь Санта-Кроче-Камерина. Поверим карте. 

Маяк и сам городок Пькино выглядят весьма живописно; толпа каменных 

домиков под предводительством маячной башни на островке. 

По правому борту видны очертания Мальты. 

 

 Знать бы, что и туда занесет меня фортуна. Это случится в …  году. Мы с 

Мариной прилетим в Ла-Валетту по рекламному туру журнала «Туризм и 

отдых» на неделю.  

 

В 16 часов вошли в Мальтийский пролив. 

Рассыльный принес бланк семафора на мое имя от "Компаса". Мой шеф – 

начальник отдела боевой подготовки ВМФ капитан 1 ранга Иван 
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Митрофанович Панов - уведомляет, что все мои материалы, в том числе и 

новогодний репортаж,опубликованы и предлагает передать репортаж в 

праздничный номер. Жить стало веселее. Обо мне помнят! Марина наверняка, 

видела новогодний номер. Чертовски хочется домой! И в то же время грустно 

от того, что это по всей вероятности последний мой военно-морской поход. 

Впереди - письменный стол, оседлая семейная жизнь, Абрамцево. 

 

Разговаривал в ходовой рубке с командиром корабля о способах заварки чая. 

Капитан 1 ранга Юрий Соколов родом из яицких казаков. Лицо у него и в 

самом деле – атаманское. Смени флотскую фуражку на папаху и вот он еще 

один Стенька Разин. Любит собак. Привел на авианосец приблудного щенка, 

сказав ему: "Дойдешь со мной до причала, будешь жить на корабле". Дошел. 

Живет. 

"Киев" прозвали в Североморске - "Крокодил Гена", потому что проглотил 

весь общефлотский резерв жилья для своих офицеров и мичманов. 

 

В 18 час. вылетел на разведку курсом на "Нимиц" наш вертолет. Он ушел на 

высоту 3 тыс.метров за облака и передавал оттуда радиолокационную 

"картинку" ордера американского авианосца в ходовую рубку. Немного 

тревожно за него - один во вражеском стане. Его обнаружили сразу, как только 

он включил свой локатор, и, конечно же, уничтожили бы до того, как он успел 

передать радиолокационную картинку ордера "Нимица" на корабль. 

Вертолетчики сообщили в ходовую рубку, что их атаковали "фантомы" с 

авианосца. Один из них проскочил под вертолетом совсем рядом - мелькнул в 

разрыве облаков. "Ка-25" вернулся, и я с превеликой радостью узнал в 

командире вертолета давнего своего знакомого (еще по боевой службе 1974 

года на БПК "Адмирал Нахимов") майора Опарина. Сфотографировал их 

вместе со штурманом - капитаном Б.Желудковым прямо у неостывшей еще 

машины. Да они и сами еще не остыли, взмокшие в своих гидрокостюмах, 

всклоченные ушли в рубку дежурных экипажей. 
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Вечером заглянул к Опарину в каюту, расспросил о полете. Это не первое его 

слежение за авианосцем. В позапрошлом году висел у борта "Эссекса". 

Американцы махали руками, приглашали на посадку. А на одном из фрегатов, 

все, кто находился на верхней палубе, встали в ряд, сняли штаны и показали 

вертолетчику голые задницы. Случается и такое. 

 

Есть В пасмурных закатах своя прелесть. Я никогда не видел таких низких 

розово-голубых облаков. Они горели. Было что-то зловещее и театральное в 

несовместимости этих цветов: свинцово-серого и нежно-розового. 

 

По кораблю объявили помывку в бане. Чудовищно бесчеловечная баня. Сотня 

голых намыленных тел в тесноте железного лабиринта душевой. Отключили 

воду. Дали горячий пар. Все шарахнулись. Обидно и унизительно чувствовать 

себя хотя бы четверть часа - скотом. Потом дали кипяток. Народ прибывает, 

теснит под горячие струи. Качка. По полу переливаются, обжигая ступни, 

потоки кипятка. Мой сосед - подполковник Сапожников - битый час стоит с 

намыленной головой. Мыло ест глаза. Пар. Духота. Качка. Грязь. 

Промыл лицо морской водой. Выбрался из мокрой толчеи весь в чужой 

мыльной пене. Хорошо еще, что не сварили заживо. С легким паром, однако… 

 

У мамы сегодня день рождения. Дошла ли моя радиограмма? 

Новость, о которой я узнаю завтра, но которая случилась сегодня вечером: на 

Севере загорелся над морем вертолет "Ми-4". Машина упала в воду. Оба 

пилота и штурман держались на плаву, держась за надувную лодку, 54 минуты 

до подхода спасательного катера. Правый пилот замерз насмерть. 

 

Показал свой семафор Бакшееву. Его фамилия упоминается в "Красной 

звезде". Единственная радость человеку за весь день. 

 

Р.S. В этот день моя бывшая невеста Зоя Филиппова вышла замуж. Горько! 
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8 января, вс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ионическое море. Ш. 34° Д. 17° 

 

Проснулся от командирского голоса по трансляции:               - Вниманию 

личного состава! Наш корабль установил контакт с атомной подводной 

лодкой. 

Это же наша ПЛА, которая идет с нами в ордере параллельным курсом. 

Спустился в рубку акустиков. Полутьма, подсвеченная экранами, наполненная 

жужжащим гудением напряженных токов. На откидном столике - чайник с 

какао, полбуханки хлеба, тарелка с маслом. Акустики бодрствовали всю ночь 

и старпом приказал подкармливать их на боевых постах. 12-ый час ведут они 

подводную лодку. Контакт то теряется, то снова возникает. 

- 0-па! 

- Вот она! Четко! 

- Эхопеленг сорок три градуса! Дистанция двадцать кабельтов… 

Операторы сидят за пультом словно летчики - локоть в локоть, Пульт их похож 

на древнеримскую боевую колесницу. За спиной - тренога с фотоаппаратом 

для съемки экрана с целью. 

На одном из экранов огненная электронная точка бешено вырисовывает то 

зубчатку кленового листа, то профиль Мефистофеля, то очертания Африки, то 

и вовсе абракадабру. Поверхность моря возмущена 4-х бальным волнением, 

поэтому идет сильный разброс эхосигнала, отраженного от поверхности. 1-й 

тип гидрологии. Метеопост сообщает: температура воздуха + 10° С. Глубина 

3700 метров. Грунт ил. Температура воды + 16° С, по слоям - изотермия. На 

глубине 250 метров + 15°. 

Желтым спичечным пламенем вспыхивают засветки на экране. Как назвать 

акустиков? Дозорные глубины? 
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Глубина открывается их глазам в круглых оконцах экранов, словно в 

иллюминаторах батискафа - таинственным фосфорическим мерцанием. 

Свирельный посвист звуковых посылок. 

Утром они обнаружили затонувший корабль - неподвижная засветка с 

характерным эхом. Дали пеленг и дистанцию штурману. Тот подтвердил: на 

этом месте на карте, действительно, стоит значок затонувшего корабля. Жаль, 

не известно что это за корабль, чей он. 

 

Пасмурно. Нелепый силуэт вертолета на фоне заката. 

Совещание в БЧ-6. Мой герой капитан Бакшеев уже научился отбиваться. 

 

В 15 час. по правому борту появился американский эсминец "Мэнли" 

(бортовой номер 940). Итальянцы передали слежение за нами ему. Хэллоу, 

«Мэнли»! 

Весь день - работа с лодкой. Беседовал с командиром корабля о Юрие 

Гарамове, его бывшем командире на "Пламенном" и "Ленинграде". Две 

категории офицеров: у одних "служба для себя", у других – «для корабля". 

Когда Соколову предложили "Киев" - отказался. Отказывался трижды. Но от 

судьбы не уйдешь. Кстати, в Киеве, столице Украины, в музыкальном 

училище учится его дочь. 

 

Кипящая бирюза отбойной волны. Командир пожарно-спасательной группы 

капитан-лейтенант Данилов предупредил меня, что по приходу в 52 точку его 

аквалангисты будут осматривать подводную часть корпуса "Киева". Я беру это 

на заметку. 10 января попрошусь у Соколова. Поплавать под водой у берегов 

Египта - когда еще придется? Да и придется ли? 

 

"Керчи" назначена встреча с нашей атомной подлодкой, которая должна 

всплыть этой ночью. Чтобы отвлечь от "Керчи" американский эсминец, мы 

поворачиваем на норд-ост, а "Керчь" следует нашим генеральным курсом - 
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120°. "Петропавловск" возвращается туда, где мы совсем недавно были - под 

Сицилию. 

Спустили на глубину буксируемую гидроакустическую станцию. В полночь 

наблюдал ее подъем. Помощник вахтенного офицера на юте старший 

лейтенант-авиатор, с пистолетом и фонариком, представился мне как 

старшему по званию. Так на всякий случай – мало ли кого нелегкая принесла. 

Кормовые вырезы затянуты посадочной палубной сетью. Прохожу в 

помещение лебедки. Медленно открываются створки кормовой двери - прямо 

в фосфоресцирующее море. Гигантская лебедка (барабан ее толщиной с 

паровозный котел), выбирает кабель-трос, снабженный резиновым 

обтекателем и потому, похожим на резиновую ленту. В проем дверей 

вываливаются кран-балки и захватывают зажимом подводный снаряд, 

похожий на карликовую подводную лодку с крыльями биплана и непомерно 

большой головой. Все тот же (как и на наших субмаринах) оскал 

гидроакустической антенны. "Акваплан" желтого цвета. Он только что 

вернулся из глубины и потому прекрасен и таинственен. Из его пустот стекает 

вода. Створки ворот медленно закрываются. Финита ля мистерия… А жаль. 

 

Офицер по снабжению принес-таки нам в каюту три лимона. Прекрасно! 

Будем гонять роскошные чаи.  

В кают-компании крутят кинокомедию "Афоня". Даже самая плохая лента - 

возвращает на берег. Мгновенно забываются и корабль, и море. 

 

9 января, пн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Средиземное море.   Ш - 34°, Д - 21° 

Курс - 120°,  скорость - 15 узлов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дождь. Сизое море. Серое небо. Пасмурное настроение. Блеклый рассвет. 

Кофе с лимоном. Папироса "Герцеговины-флор" под кофе. Бритье. Крепкий 

одеколон. Китель со свежим подворотничком и ты в меридиане, то бишь в 
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строю. Сонной одури - как ни бывало. Олег еще дрыхнет. Ему проще. Он уже 

свой отчет написал. 

 

"Нимиц ушел в Аугусту (Сицилия). Его АУГ – авианосно-ударную группу -  

изображают теперь два наших сторожевика. 

 

Беседовал с командиром об авианосцах. На эсминце "Пламенном" Соколов 

встречался с "Форрестолом" в море. Тогда и думать не думал, что возглавит 

первый наш авианосец. На то она и судьба. 

Прилетел американский "Орион". "Мэнли" следует за нами. В 13.20 мы 

подняли в воздух вертолет-целеуказатель. Ракетному дивизиону - 

предстартовая подготовка. Нанесли условный ракетно-штурмовой удар по 

американскому АУГ. 

Отправил в Москву радиограмму о сроках возвращения. 

От качки через дренажные отверстия из цистерн-"грязнух" стал 

выплескиваться керосин. Нет танкера, чтобы осушить наши грязные 

цистерны, вот они и переполнены. 

В 16 часов летчикам-штурмовикам - "боевая тревога!". 

Оглашая ангар короткими звонками, пошла вниз платформа 

самолетоподъемника. На нее выкатили "29"-ку и "32"-ю. 

Дождь. Его капли дрожат на стеклах фонаря, на нарукавных сигнальных 

зеркальцах пилотов. Низкие сырые тучи. Неужели взлетят? Взлетели парой. 

Какой-то контейнеровоз из любопытства прошел у нас по самой корме. 

"ЯКи" атаковали нашу "Керчь", которая, хоть и были предупреждена, не 

успела даже включить свои станции. Ратненко и Едуш пронеслись над ней и 

ушли на низкой высоте. 

Они мастерски сели под рев осатаневших турбин. Жутковато видеть ходящую 

ходуном палубу под зависшем в воздухе самолетом. 

 - Первый вылет по боевой тревоге, - сказал пилотам генерал Потапов.- 

Сходите хоть к комбригу - доложите. Исторический же вылет. 
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В оранжевых комбинезонах Ратненко и Едуш поднялись на ходовую рубку, 

доложили растаявшему Скворцову о выполнении задания. 

Я отправил в Москву свой доклад - информацию "Самолеты стартуют с 

палубы". 

На штурманском столе - последняя карта. На ней очертания Южного Крита, 

ливийско-египетского побережья. Залив Салум с нашей якорной бочкой. 

Разрешат ли спуститься под воду? На всякий случай для поддержания сил 

слегка нарушил свой пост – основательно подкрепился за обедом. 

 

Библиотека закрыта. Обходил корабль, прощаясь с ним заранее. Как быстро, 

однако, я успел привыкнуть к этому левиофану, мегаполису, муравейнику-

лабиринту. 

Спускался к акустикам, заглянул к Едушу в каюту (он обещал подарить 

фотоснимок испанского фрегата, который ему удалось снять сквозь прицел - с 

автографом). Надел шинель вышел на ночную полетную палубу. Небо над 

авианосцем крупно вызвездило. Дождь перестал. На корме гоняли турбины 

"ЯКа" и ветер сносил с кормовой площадки облако пара - сожженного 

реактивными струями дождя. 

Я влез в кабину одного из самолетов и попытался представить ощущения 

ночного летчика. 

... Сквозь дождевые капли на фонаре дрожали и лучились мокрые звезды. Еще 

минута и обтекающие потоки, сдуют капель с остекления, звезды станут сухие. 

На лицо надвинулась черная призма прицела - грозное напоминание о том: что 

сидящий здесь вовсе не в планетарии. К глазам подступила приборная доска 

со своей светящейся цифирью. 

Мягкое щелканье замка - колпак фонаря выгородил, вылущил тебя из 

Вселенной, заключил в пузырек Микрокосма. Человек снова заключен в 

оболочку подобную первородному яйцу ... В ночи исчезал уже не самолет - 

багровые пламена, рвущиеся из сопел. 
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Оказывается подполковник Зыков приезжал в Полярный зимой прошлого года 

и наш начпо Сергадеев рекомендовал ему меня в качестве автора статьи о 

сплочении экипажа. Мы даже говорили с ним по этому поводу. Я совершенно 

об этом забыл. Он сам напомнил. 

Ходовая рубка выгнута фронтом лобовых стекол вперед. В нее впущена глухая 

январская ночь и в ней же замкнута. 

Прошли меридиан Гродно и Волковыска. Завтра бросаем якорь в 19 час. 

В 23 часа играет Гимн Советского Союза. Затем вахтенный офицер объявляет 

в микрофон:  

- Ночное освещение включить! 

   И в кубриках вспыхивают синие плафоны. 

Закончился 9-й день одного года. 

 

10 января, вт. Средиземное море. Ш - 32° Д - 25° 

 

Встал по сигналу "ракетная атака". Наскоро привел себя в порядок, черный 

кофе с лимоном. На КП БЧ-2 поспел к самому пуску. Выбрался наверх. Погода 

по-настоящему средиземноморская. Голубая погода. В холодном и солнечном 

море видно далеко и резко - до волосинки последней антенны в силуэте 

корабля, выплывающего из-за горизонта. Вчерашняя хмарь сбита в легкие 

кучевые облака, и они белеют, словно сметенный в кучи снег. 

Море зеленее египетской бирюзы. 

Сегодня должна быть первая стрельба штурмовиков по мишени. Огромный 

оранжевый шар с надувным резиновым каркасом, уже готовят на технической 

позиции. Строповкой руководит сам помощник. 

Увы! Поболтавшись за кормой не больше пяти минут она стала быстро 

отставать. Должно быть трос вырвал резиновую проушину с корнем. Шедшая 

в кильватере "Керчь" вполне могла бы подобрать шар, сыграв учение "человек 

за бортом". 
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Тем не менее тройка штурмовиков поднялась в воздух. Походив парами минут 

10, они стали заходить на посадку, влача за собой дымные шлейфы 

несгоревшего топлива. 

Затем сел вертолет-спасатель с моей кинокамерой. И тут навстречу 

заходящему на посадку вертолету палубный тягач покатил самолет. Все 

замерли – столкновение неизбежно. По счастью, машину вовремя успели 

оттащить на исходную позицию. 

 Вертолетам из-за ЧП на Севере полеты закрыты до тех пор, пока не проверят 

на каждой машине фильтры. Вертолетчики страшно переживают - пропадает 

роскошный летный день. 

Серебристые цифры на полетной палубе - номера площадок - выжжены 

реактивным пламенем до черна. 

15.15. Полеты закрыты, несмотря на просьбы генерала Потапова поднять разок 

пару штурмовиков, опробовать оружие. Главком ВМФ приказал нанести 

условный ракетный удар по "Нимицу", благо он вышел из Аугусты. Но до 

"Нимица", до рубежа ракетной атаки миль двести. 

"Киев" ложится на обратный курс. Я с тоской смотрю, как стрелка компаса 

поворачивается в противоположную Эс-Салуму сторону. Все срывается: и 

постановка на якорь, и мое возвращение в Москву. Ну, "Нимиц", погоди! 

Теперь у меня с ним и в самом деле личные счеты. К счастью, "Нимиц" 

оказался гораздо ближе, чем предполагали в ходовой рубке. 

В 15.40. - условный ракетный удар по американскому авианосцу нанесен. 

Операцию "Прививка" произвел командир 1-го ракетного дивизиона. 

- Пуск – первая! Пуск – вторая!.. Все ракеты залпа в воздухе. Бортовая 

аппаратура работает нормально. 

 

Чтобы нажимать на пусковую кнопку, командиру дивизиона приходится 

приседать - она расположена в самом нижнем блоке пульта. 

Выставили в качестве меры защиты от ответного удара - радиолокационные 

помехи, выпустив две спецракеты. 
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В 15.45 повернули на прежний курс для встречи с танкером "Борис Чиликин". 

Нас сопровождает новый американский корабль - сторожевик "Труэтт.  

В 17.00 час. сошлись с танкером и начали принимать мазут, пресную воду, 

продовольствие. 

На вахте мой знакомец капитан 3 ранга Захаров. 

Американец поднял вертолет и тот висит у нашего борта, фотографирует 

самолеты на палубе. Сам сторожевик подошел довольно близко, и в мощный 

перископ хорошо видна команда в комбинезонах цвета хаки, облепившая 

надстройки "Труэтта". Американцы с огромным любопытством разглядывают 

первый русский авианосец, о котором они, наверняка, наслышаны. Должно 

быть, сравнивают со своими. Хорошо виден их флаг, напоминающий клок 

красной полосатой матрацной ткани со змейкой и девизом - "Не тронь меня!", 

Спускался в машинное отделение, смотрел, как работают маневристы, 

выдерживая по собственной интуиции обороты на один больше-меньше. 

Зажгли ходовые огни и красно-желто-красный сигнал: "ограничен в свободе 

маневра". Из клюза танкера хлещет вода - это наготове пожарная магистраль. 

По правому борту танкера ведет приемку топлива "Керчь". БПК 

"Петропавловск" ушел на слежение за "Нимицем". О "Кубани" ничего не 

слышно. Правда, в 52точке стоит противолодочный крейсер "Москва", 

несколько БПК и эсминцев, два танкера. Возможно, кто-нибудь из них пойдет 

в Севастополь. 

Все три корабля идут клюз в клюз, не обгоняя друг друга и не сближаясь 

больше чем на плюс-минус 2 метра Адский труд - не отрывать глаз от борта 

матлота, следить за натяжением связывающих корабли тросов. Командир, 

закутавшись в канадку, будет сидеть на крыле мостика до 2-х ночи, а то и 

побольше. 

- Захаров, не устал? - окликает Соколов вахтенного офицера. 

- Никак нет, товарищ командир! - отвечает усталый Захаров. 
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- Устанешь - скажи. Сразу же прекратим заправку. Немудренная шутка весьма 

кстати. Захаров и все кто в рубке нехотя улыбаются. Нервное напряжение на 

секунду ослабло. 

- 2-й, я - 4-й, - голос с танкера по радиотелефону, - прекратите работу 

самолетных двигателей на полетной палубе. Я весь в мазуте! 

 

Гонять двигатели тут же прекращают. Только пожарчика сейчас не хватало! 

Порвали два шланга. Теперь прием ведется только по одной дороге. 

 

 

Как много напомнил мне сегодня обшарпанный борт танкера. В позапрошлую 

«автономку» наша подводная лодка тоже подходила к нему на заправку. Тогда 

в 1976-ом борт «Чиликина» казался недоступной стеной земного рая, оазиса 

жизни, неги, уюта. Мы с командиром попадали в этот рай по жутковато 

качающемуся трапу - пляшущемуся над утлой и узкой палубой подводной 

лодки на несколько часов. Пресный душ, борщ из свежих овощей, коньяк и 

кофе в каюте капитана под стереомузыку из японских транзисторов. Однажды 

на "Вакуленчуке" капитан включил музыкальную картинку "Любовь негра". 

Знал бы он какой ценой давалось нам всем троим - командиру, старпому и мне 

- небрежное спокойствие, почти безразличие, с каким мы попивали под 

взвизги мулатки мелкими глоточками свой коньяк. А ведь мы почти год не 

видели женщин. 

 

В 23.00 кончили заправку, отдали шланги. Прощай, «Боря Чиликин», знать бы 

еще кто это? – свидемся ли когда-нибудь еще в морях? 

 Легли курсом на 52-ю точку. В 8.00 час. утра должны встать на якорь.  

Из всех морей Средиземное самое родное. Здесь утоплен год моей жизни и 

какой год! 
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Изучал на макете "Киева" с какой стороны лучше всего под него погружаться. 

Интереснее всего корма. Но она очень низко нависает над водой - может 

ударить волной. 

 

11 января, ср. 

Средиземное море. Ш - 31°, Д - 25° 52-я точка. 

Всю ночь снилась граница, подкрадывающиеся китайцы и собственная 

безоружность. 

В 8.40 мин. - постановка на якорь для недельного планово-

предупредительного ремонта (ППР). Боевая служба любого корабля - от 

подводной лодки до авианосца - складывается из походов (переходов, 

патрулирований, учебных стрельб, тактических учений), якорных стоянок и 

деловых заходов.И конечно же ремонтов – навигационных, планово-

предупредительных, средних, капитальных… 

 

Запустили новый космический корабль - "Союз" с Джанибековым" и 

Макаровым. Утром - оперативка командиров боевых частей в ходовой рубке. 

"Нимиц" в центральной части Ионического моря. 

Брился, глядя в отражение в стекло иллюминатора. После 30 лет избегаешь 

ярких зеркал. В иллюминаторе разгоралась египетская заря. 

Наша якорная бочка - ввиду транспорта "Вилюй", тоже старый знакомый. Ба, 

да тут и водолей "Абакан"! В 1974-м году он впервые доставил меня на 

Средиземное море, сюда в 52-ую точку. Я разглядывал его в перископ, надеясь 

отыскать знакомые лица капитана и старпома Пономаренко, но так их и не 

различил. 

Драный, прозеленевший и обржавевший борт судна говорил о том, что в 

Севастополе он долго не застаивался. По ватерлинии и осадке пытался 

определить кто из них пуст и скоро пойдет в Севастополь. Третьим был танкер 

"Бузулук», тоже давний приятель, заправлялись и от него. 
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Штаб 5-ой эскадры ушел из 52-й точки нынешней ночью на противолодочном 

крейсере "Москва". Тем не менее команда была выстроена по "большому 

сбору". Черно-белая шеренга застыла по всей длине полетной палубы, 

повторяя все изломы левого борта. 

Оркестр жиденький. Да он и не нужен. Слышно одну лишь трубу и она 

старательно выводит мелодию "Дня Победы". Ах, как мало нужно, чтобы 

испытать прилив воинской флотской гордости! 

Чайка, словно скользящая по блестящей медноголосой руладе, плещущей по 

ветру флаг, просвеченный солнцем и синевой моря, далекая полоска чужого 

берега, маслянистые блики орудийных стволов. 

И на минуту жаль стало обрывать свою флотскую службу - муторную, 

нервную, не шибко обустроенную , и все-таки великолепную, как это трубное 

песнопение под египетским солнцем в сине-соленом просторе… А обрывать 

придется, выбор жесток: либо служить, либо писать. Тем паче, что и женитьба 

впереди, семейная жизнь. Кто знает, как это все совместиться?  

 

Встали на якорь. Глубина 90 метров. Грунт - песок. На II января пройдено 6385 

миль, 498 ходовых часов. 

Завтра спуски аквалангистов для осмотра подводной части корпуса. 

Вертолетчики готовятся к несению вахты ПДСС - будут осматривать 

акваторию с высоты: не подкрадываются ли к авианосцу подводные 

диверсанты. 

Баркас доставил с "Керчи" Бичурина. Он полон дикого восторга по поводу 

"керчинского" гостеприимства: жил в каюте флагмана, на столе - блюдо с 

яблоками и мандаринами. И уж совсем смехотворные (как он сам этого не 

чувствует) - "каждый вечер матрос докладывал командиру принимал ли я 

ванну". 

- И записывали в вахтенный журнал,- добавил кто-то из ироничных 

слушателей. 

Редкая смесь хвастовства, пижонства, нахальства, эгоизма и невежества. 
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Наше возвращение в Севастополь покрыто мраком. Бичурин звонил по 

"Булаве" оперативному дежурному ВМФ (не преминув устроить скандал 

мичману-связисту за то, что тот "разговаривает с офицером из Генерального 

штаба, не повернув головы"). 

Из разговора с командиром 5-й эскадры (тут снова скандал. На этот раз с 

лейтенантом дежурным по связи, который отказался допустить его в рубку 

ЗАС без допуска по форме №I) из состоявшегося-таки разговора с контр-

адмиралом Рябинским выяснилось, что ПАС "Кубань" сможет забрать нас 16-

го января и, зайдя в Сирию, доставить нас затем в Севастополь 19-го января. 

Если все так и будет - жить можно. 

Первый день профилактического ремонта. 

   Роскошный закат. Синева собралась над Египтом в виде гигантской 

пирамиды, и когда ее подсветило заходящее солнце, мне показалось, будто 

мираж преподнес нам сказочное видение - ни кем не открытую и ни кем не 

виденную золотую пирамиду с перламутровыми ступенями. 

 

Ура!!! Командир "Киева" разрешил погрузиться завтра в акваланге! Заветная 

мечта любого нашего подводного пловца - понырять в Средиземном море. И 

где - у берегов Египта. Кстати, именно по этой причине самолеты в воздух 

подниматься не будут. Слишком близко воздушное пространство этой весьма 

коварной ныне (да и в библейские времена тоже) страны. 

 

Развод суточного наряда под оркестр, под марш "Морская гвардия". 

Белополотняный строй во главе с автоматчиками в бушлатах и касках 

(наружной вахтой) маршировал под тончайшим полумесяцем мимо красной 

звезды на стабилизаторе вертолета. 

Собачий лай. Огоньки рейда. Идиллия ночной деревни. 

Гюйс на баке подсвечен прожектором и световой луч упирается в низкое 

ночное облако. В небе - световое пятно от нашего корабля. Флаг полощется и 

по желтому кружку на облаке пробегают тени. 
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Пес Боцман очень испугался самолетоподъемника. Когда площадка пошла 

вниз, он тут же лег и не поднимался, пока платформа не остановилась. 

Весь вечер - приподнятое и чуточку взвинченное состояние - завтра спуски! 

Здесь сильные течения. К тому же Данилов выловил сегодня акуленка. Акулы 

- слишком экзотическая опасность, чтобы ее воспринимать всерьез. Сейчас 

даже волков и то не боишься, поскольку почти всех истребили. 

Атавистический, забытый страх - боязнь живого существа, которое может 

вонзить в тебя свои зубы. А ведь это самый древний страх, который поселился 

в наших инстинктах с той поры еще, когда вместо головного мозга были 

нервные узлы. 

Дело опасное. Но капля риска освежает кровь, молодит, пьянит. Настроение 

веселое, дерзкое и чуточку отчаянное. Совсем другой взгляд на себя и на вещи. 

Все кажется дорогим и многозначительным. Жажда полноты бытия и 

раблезианских радостей. Ты чувствуешь себя на голову выше тех, кто не 

рискует. Все воспринимается острее, ярче, чутче. 

Фильм "Освобождение" в адмиральском салоне. Пехота в траншеях… 

Командир "Киева" усмехнулся:"Какая некрасивая война". 

В разгар фильма доклад старпома: 

- К точке идут две неопознанные цели. На радиотехническое опознование 

не отвечают. 

Соколов мгновенно реагирует: 

- Вы забыли, что на боевой службе радиотехническое опознование отменено. 

- Виноват. 

В полночь в 52-ую точку пришли противолодочный крейсер "Москва" со 

штабом 5-й эскадры, эсминец "Смелый" и "Разительный"- большой ракетный 

корабль и танкер "Чиликин". Никогда еще ни в одной  

точке Мирового океана не сосредотачивались такие могучие морские силы 

СССР - авианосец, вертолетоносец, три противолодочных корабля, четыре 

вспомогательных судна. Плюс американский сторожевик. 
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12 января, чт. Средиземное море.52-я точка.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Утром - голос командира по трансляции: "Пожар в ангаре!" Не сразу разобрал, 

что это учебно-аварийная тревога. Если и дальше поздравления "с добрым 

утром!" будут продолжаться в таком же духе, то.. 

Быстро вскочил, побрился и даже успел притащить в каюту завтрак с 

разобранных столов. Сегодня - погружение. Барказ уже на плаву! 

Увы! Комбриг Скворцов запретил обследовать корпус. Сильные подводные 

течения. Есть слабая надежда добиться разрешения через флагманского 

механика эскадры. Но и она тает с каждым часом… 

 

Ходовая рубка - "башня из слоновой кости" - сплошь выкрашена краской 

"слоновая кость". 

Две плохих приметы связаны с постройкой "Киева": 

1. Не разбилась бутылка шампанского о форштевень при спуске). 

2. На ходовых испытаниях умер зам.главного конструктора одной из фирм. 

Тело снимали с корабля и отправляли вертолетом. 

 

Беседа с начальником клуба, началась со случайного вопроса: 

 -Почему не работает спортзал? 

- А там служба снабжения хранит муку. 

- ??? 

Выяснилось, что в апреле в спортзале повесился начальник медицинской 

службы. Тут уж, конечно, не до спорта. Мало ли кому еще взбредет наложить 

там на себя руки. 

 Билльярдная не работает, т.к. шары матросы растаскивают на поделки, а 

старпом недоволен тем, что офицеры заигрываются глубоко заполночь, вместо 

того, чтобы "подбивать документацию". В ленкаюте (она слишком тесна для 

такого корабля) хранят музыкальные инструменты ансамбля, (замполит 
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«Киева» получил за это выговор от адмирала Гришанова). Фотокаюту 

захватила типография (к тому же она соседствует с машинно-котельным 

отделением, и в ней сущая "парилка"). 

Начальник клуба пригласил в каюту матроса-башкира, который сыграл мне на 

курае (дудка - он выточил ее из алюминиевой трубки) две башкирские 

мелодии - "Урал" и "Карабай". Еще у него есть губная жужжалица - кубыз. 

Тоже - корабельное железо. Чего только нет на этом корабле! И как 

многообразен металл - от самолетных ракетных сопел до древнего кубыза. 

Матрос-осназовец - Акрам Арсланов. Играл на гитаре. Вдруг объявление: 

"Офицерам походного штаба собраться на площадке правого трапа". Через 

пять минут я уже перебирался на катер, лихо плясавший на волне. Он идет на 

противолодочный крейсер "Москва".  

"Москва " - вертолетоносец, первенец и прообраз будущих авианосцев. Можно 

сказать, мать "Киева". Вид у нее уродливый - не корабль - обрубок с непомерно 

огромной надстройкой стесанной кзади почти отвесно - по дымовой трубе. 

Говорят "Москва" была длиннее, но потом корму обрезали, на 30 метров. Резко 

сократился объем жилых помещений, кладовых, служебных... Командиры 

боевых частей живут по два человека. Каюты без иллюминаторов. Все по 

пословице - первый блин комом. 

И вдруг знакомый голос - капитан I ранга Торосян! Анатолий Торосович, 

бывший зам.командира, нашей бригады по боевой подготовке. Здесь, в штабе 

5-й эскадры, он начальник ШПЛ - штабного поста по управлению подводными 

лодками. 

На июльский парад 1975 года он выходил на нашей лодке в Североморск. 

Масса забавных воспоминаний. Визит командующего флотом - Егорова, наш 

лихой отход от причала,обгон ОВРовских кораблей и стремительный вход-

влет В Екатерининскую гавань. Веселый экспансивный армянин. Он помнит 

еще, что я не женат. Обменялись адресами. Торосян объяснил мне, почему 

запрещены спуски аквалангистов. На американском фрегате "Труэтт",который 

стоит рядышком, по данным разведки, есть боевые пловцы. Командование не 
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хочет подводной стычки. Все-таки он обещал содействия и свел меня с 

помощником флагманского механика по живучести. Тот объяснил все много 

проще. Есть инструкция, запрещающая спуски аквалангистов, если на корабле 

нет барокамеры. Другая же инструкция гласит об обязательном осмотре под 

водой корпуса при стоянке в иностранных портах и на открытых рейдах. 

Нестыковка инструкций. "Но, 18 января, - утешил он меня, - придет плавбаза 

"Галкин". Там есть барокамера". 

Увы, 18-го мы уже должны быть в Босфоре.  

От Торосяна узнал, что сейчас в Средиземном море несет службу Акатовская 

бригада (211). А сам Акатов к 7 ноября стал контр-адмиралом (Это уже 

четвертый адмиральскими чин на Четвертой эскадре. Сейчас ОН на плавбазе в 

3-й точке (залив Хаммамет) близ Туниса, Когда-то и мы там стояли. 

На "Кубани" же с нами пойдет экипаж поводной лодки Богомолова (Б-825). 

Она забирет их из Тартуса, и доставит на отдых в Севастополь. Наверняка, 

найдутся старые знакомые! 

Встретил на "Москве" бывшего зама с крейсера "Жданов" – капитана 2 ранга 

Борисова. Он узнал меня первым. Подарил номер "Красной звезды" от I 

января. "Киев" и мой новогодний репортаж на 2-ой полосе. Осталось почти все 

- слово в слово – без сокращений и правок. Борисов читал в "Юности" мой 

очерк "Человек из машины". Ему понравилось. Но Атоян на чем-то 

подвихнулся. Он все еще не комдив - командир все той же адской котельной 

группы. 

 

Очень близко прошел от носа "Москвы" американский фрегат "Труэтт». 

Метрах в ста. Американские матросы в ярко-зеленых кофтах - разглядывали 

снизу вверх нашу "Москву". На катер командира эскадры я опоздал. Контр-

адмирал Рябинский, вместе со своим начпо, направился на "Киев". Жаль, что 

не успел с ними, они там выступали, рассказывали о здешних 

внешнеполитических делах. Американцы не продают Египту своего оружия. 

Наше же -подъизносилось. Садат пытался договориться о поставке запчастей 
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к нашему оружию с Румынией, Югославией и Индией. Но всюду получил 

отказ. 

 

Рассыльный катер пляшет у борта "Москвы". Изощренные краски 

Средиземноморья: яркая зелень обросла серое железо в огненно-рыжих 

ссадинах, пятнах сурика. И тут же - под хрустально-прозрачным верхним 

слоем воды, стоит, колышется, пронзительная синева глубины. Прозрачная 

синева глубины. 

 

В 18 час. к ужину вернулись на "Киев", заглянув по дороге на "Керчь". Деревня 

Рябиновка - так переименовали теперь бывшую АКИМОВку - 52-ую точку. 

Подарил командиру "Красную звезду" с "Новогодними милями "Киева» Она 

как нельзя кстати появилась. 

Бичурин оформляет деловые бумаги. У него "боновый кризис". Нет толковой 

телеграммы, где бы прямо оговаривалось его участие походе. Оперативный 

дежурный "зашифровал" поход "Киева": "поездом "Арктика» прибывает 

Ю.Бичурин, для съемки корабля на выходе". Теперь Бичурин гневается и 

заодно заготавливает нужные справки. 

В адмиральском салоне - фильм "Освобождение". 

Поднялись с Бичуриным в рубку оперативного дежурного уточнить, не 

прибудет ли "Кубань" раньше. Но слухи о том, что она прибывает завтра - 

отзвуки одного из вариантов (неутвержденных) нашей переброски в 

Севастополь. Предполагалось, что из-за ухудшения погоды танкер "Бузулук" 

пересадит нас под Критом на "Кубань". 

"Офицер Генерального штаба" Ю.Бичурин, выясняя достоверность этого 

слуха, терроризировал оперативного дежурного 5-й эскадры своим громким 

титулом, прервав все его переговоры с другими кораблями. И тут коса нашла 

на камень: ОД оказался его бывшим сослуживцем, к тому же капитаном I 

ранга! 
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Оперативный дежурный нашего КУГ-  - ст.лейтенант с красивым русским 

лицом, обезображенным ожоговым рубцом. 

 

Схема круговой обороны якорной стоянки. Ее бы правильнее было бы назвать 

"шаровой обороной", т.к. обороняться приходится и сверху, и снизу. На якоре 

внешнего рейда приходится организовывать оборону против самолетов 

(ПВО), ракет (ПРО), торпедных катеров (ПКО), подводных' лодок (ПЛО и 

подводных диверсантов (ПДСС). 

Наши вероятные противники, которых надо опасаться в первую очередь это: 

американская атомная подводная лодка "Стёрджен", испанские подводные 

лодки, вышедшие в море - "Агоста" и "Дафне", испанские торпедные катера -  

Т-30 и испанские же сверхмалые подводные лодки типа "Тибурон". 

Былая мощь испанских морских армад дает себя знать и поныне. 

 

Выждав полуночную смену ключей и окончательно выяснив у "Шхуны" что 

"Кубань" будет не раньше 16 января, мы разошлись по каютам. 

Ночью гремели взрывы. Это сбрасывали за борт гранаты - на всякий случай, 

чтобы отпугивать подводных диверсантов. 

В рубке у Оперативного дежурного висит схема - зависимость поражающего 

радиуса от типа гранат и противовзрывного костюма. 

Весь день над "деревней Рябиновкой" летал вертолет "Сиспрайт" с "Труэтта". 

На хвосте - ярко-желтая полоса. В проеме дверцы - штурман с фотоаппаратом. 

 

13 января, пт. Средиземное море. 52-я точка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Погода свежеет. Голубые волны с белыми гребешками. Если начнет 

штормить: "Кубань" задержится в Тартусе и придет за нами только 23 января. 

Знала бы, Мариша, как долго и сложно еще до тебя добираться!.. 

В иллюминаторе - "Москва», море и американский фрегат. Чайки. Плавучий 

стальной город, воздвигнут на якорях посреди залива Салум. Впрочем, залив 
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- это условность. Рейд совершенно открыт и только по горизонту за 16 миль 

синеет египетский берег. 

 Тогда, когда я оказался здесь в первый раз - в 1974 году - стоянка была в 

территориальных водах Египта, и на берегу простым глазом просматривались 

белые домики местных городков. 

"Киев" превратился в сплошной лакокрасочный цех. Красят все и ВСЯ. Даже 

пес Боцман и тот раскрашен во все цвета корабельной эмали. Удачно 

выкрашенный (а главное, вовремя) корабль - стоит успешной баталии. Во 

всяком случае - по приятным последствиям для командира. 

Бичурин добился своего: на палубу выставили 7 вертолетов и все они, на 

удивление, а, может быть, даже к тревоге американцев-наблюдателей, 

запустили винты. Они же не знают, что это все нужно для красивого кадра. 

Начальник клуба подарил кандидатуру героя - некого капитан-лейтенанта 

Булавчика, командира батареи зенитных автоматов, правого борта. Знаменит 

он тем, что оба брата его, дед и отец - моряки. 

 

Над "Москвой" красный брейд-вымпел с двумя звездами - флаг командира 

эскадры. Все-таки я побывал в ее штабе - таком грозном и недоступном с борта 

обычной подводной лодки. Офицеры штаба ютятся в невероятной тесноте 

эскадренного командного пункта, налезая на столы соседей своими картами и 

схемами. Вторая половина дня - изучение низов корабля – 5-й и 6-й палуб, где 

расположены матросские кубрики. Вот где не ступала нога офицера! Мое 

появление вызвало смятение и недоумение. Своих офицеров - командиров 

групп, батарей, дивизионов матросы не опасаются. Но вот всякий незнакомец 

вызывает настороженность: что за птица? Что за проверяющий? Какие 

замечания сделает? Чем накажет? 

Просто наблюдателем остаться не удалось. В кубрике БЧ-5, 

электротехнического дивизиона дрыхла вся дневальная служба во главе с 

дежурным. Пришлось поднять, вспомнив нужные интонации. 
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Любой конфликт между офицером и матросом очень скоро превращается в 

некий психологический поединок: кто кого? Хватит ли у тебя твердости 

навязать свою ВОЛЮ? АХ ТЫ, сопротивляться?! Ты не хочешь признавать во 

мне начальника? И к азарту подключается амбиция, и уж тут может занести 

тебя в далекие пределы. 

К счастью, на надводных кораблях дисциплина чуть лучше, чем на подводных 

лодках. И этого «чуть» вполне хватает, чтобы мирно разойтись. 

На 3-ей палубе в 6-ом отсеке в поперечном коридоре №29 - запах гари. 

- Что горит? 

 Вместе с двумя матросами стали обнюхивать распределительные щиты. 

Дверь агрегатной. Пахнет горелой ветошью. Запах вскоре исчез, но на всякий 

случай предупредил по телефону дежурного по кораблю. Тот тут же взвился, 

едва я назвал место. 

 

Поговаривают о походе "Киева" в Индию. 

Летчики поймали на удочку акулу-катрана. Вытащили на палубу, а она с 

испугу ли, с натуги родила трех акулят. 

 

Ливийская республика именуется теперь - Ливийская социалистическая 

народная Джамахирия. Последнее слово вызывает у всех улыбку. Особенно, 

когда в конце слова явно слышится «херия». 

Подготовка к Старому новому - году. Бичурин деятелен и расторопен. Значит 

праздник состоится. По крайней мере в нашей каюте. 

Корабль дважды затемняли и растемняли. Дважды по непонятным причинам 

гасли огни на "Москве". Все корабли рейда тут же репетуют действия 

флагмана. 

Штаб эскадры не переезжает на "Киев" и это добрая примета: значит 

возвращение не за горами. 

В 24.00 встретили старый Новый год втроем: Олег, Бичурин и я. 
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Первым "мертвую петлю на "ЯК-38" сделал летчик-испытатель полковник 

В.Хомяков. 

 

14 января, сб. Средиземное море.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

52 точка. 

 

Первая утренняя новость: вчера в 21-22 ч. с катерной площадки курсанты 

заметили двух подводных пловцов у самого борта "Киева". Один из них сразу 

же ушел в сторону и за ним потянулась цепочка воздушных пузырей. Другой 

- скрылся под кормой.Курсантам объявили благодарность, а от вахты ПДСС 

потребовали утроить бдительность. 

 

В 11 часов на "Киев" - прибыли проверяющие офицеры штаба эскадры. 

Экзекуция, которой наша подлодка счастливо избежала в 1976-ом году. 

На разборе выяснилось, что во время перехода нас несколько раз атаковывали 

подводные лодки (наши) и акустики "Киева" ничего не заметили. 

 

Корабль красится. На полубаке по слоям краски можно определить сколько 

раз посещали корабль высокие начальники (перед приездом каждого 

наводится "марафет"). Командир 1-го ракетного дивизиона жалуется: 15 

человек маляров на целый ар покрасочной площади. "Луноход" - устройство 

для заряжания контейнеров ракетами. 

Балки пусковых установок - все время якорной стоянки в боевом положении - 

строго вертикально. В любую секунду они готовы принять на свои 

направляющие  ракеты, которые выскакивают из откидных палубных люков, 

как табакерочные чертики. 

Мы встретились с командиром, на шкафуте правого борта. Соколов прочитал 

новогодний репортаж: "Лихо написано! Молодец!" 

На юте опробовали пожарную машину с пенной установкой Сильвани. Она не 

сработала - не подается в стволы порошок. Для всех это сюрприз и при чем 
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весьма неприятный. Все были уверены, что в решительную минуту импортная 

техника не подведет. И вот на тебе - на горящий самолет пришлось бы 

наступать с пшиком! 

Старпом о матросе, который должен был спуститься в задымленный отсек в 

ИПе: «Его туда на аркане не затащишь!» 

В кают-компании летчиков - летно-теоретическая конференция. Все 

помещение завешено схемами атакующих штурмовиков. 

 

На "Труэтте" приспущен флаг. У них покойник. Кто? Может быть погиб 

боевой пловец? Не вернулся на корабль? Акулы? Баротравма? Или все 

случилось как в Портсмуте в 1956 году, когда на крейсере «Орджоникидзе» 

провернули винты и слишком любопытный капитан-пловец Кребс навсегда 

распрощался с жизнью? Некрологов не будет. Но флаг явно приспущен – 

покойник на борту. 

 

У борта - непроглядная синь глубины. Вокруг солнечная синева моря. Я снова 

здесь, в Средиземном море! Еще недавно были ее губы. Как в дурном сне. Миг 

желанной яви и снова синий морской сон… 

В этих местах очень часто солнечные лучи низвергаются сквозь прорехи в 

серой пелене пирамидой. Пирамиды солнечных лучей. Не они ли натолкнули 

древних египтян строить свои пирамиды? Ведь они поклонялись Pa-богу 

Солнца. Но как выразить солнце в монументе? Пирамида - символ, солнечных 

лучей, ниспадающих на землю. Капитан 1 ранга Соколов рассказывал о 

десантных отрядах для захвата авианосцев. Он полагает, что в случае войны 

американцы попытаются высадить на полетную палубу "Киева" вертолетный 

десант. Ставка на неожиданность. Т.О. ко всем пяти видам обороны открытой 

якорной стоянки нужно прибавить шестой - ПДО - противодесантную 

оборону. 
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Кстати, Соколов в шутку предложил преподнести урок штабу 5-й эскадры, 

захватив "Москву" с помощью десанта из вертолетов, высаженных на ее 

палубу. Молодец! Нравится мне этот командир. 

Сел было за репортаж, но вентиляция гонит в каюту пары краски и от них 

совершенно негде укрыться. Все коридоры, тамбуры - в липкой эмали. Я весь 

пропитан растворителем. Но сегодня, к счастью, баня. 

Бичурин выцыганил у командира разрешение пойти в финскую баню. Однако 

мы пришли слишком рано: генерал и комбриг еще сидели в парилке! 

Пришлось одеваться и ретироваться. 

Попали только со второго захода: экая благодать - смолистый жар раскаленной 

сосновой древесины. Награда за все походные "освенцимы". 

Бичурин - редкий экземпляр неприкрытого воинствующего эгоизма.  

Он спекулирует своим фотоаппаратом: обещает матросам и мичманам 

фотоснимки, которые никогда им не пришлет ("фирма гарантий не дает") и те 

приносят ему колбасу, яйца, фрукты, стирают рубашки и делают "софиты" из 

жестянок для сухарей. 

Гипертрофия вседозволенности. Неглуп. Но чувство юмора изменяет ему на 

каждом шагу. Самодовольство ослепляет его. Самая ярая мечта - заполучить 

третью звезду. Обращался за содействием даже ко мне. 

 Все гадают, где у "Труэтта" якорь. Фрегат стоит на месте, а якорь-цепи не 

видно. Возможно, она проходит через шахту для выпуска боевых пловцов. 

 

Бичурин тоже решил худеть. На "Керчи" он отъелся до неузнаваемости. 

Пропустил один ужин. Но на другой день съел два обеда. 

Тошно его наблюдать. Но надо. Редкостный тип: рвач, упивающийся своим 

шкурничеством. Он требует, чтобы все видели в нем жох-парня, человека, 

умеющего жить... 
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Стало известно, что в конце января "Киев" примет участие в противолодочных 

учениях. А затем пойдет на север. Таким образом самая интересная часть 

похода выпала на нашу долю. 

 

15 января, вс. Средиземное море. 52-я точка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

С утра засел за репортаж "Корабль пяти океанов" и к обеду все закончил. 

Иванов написал на рукописи "Хорошо сделано". А главное вовремя, т.к. через 

полчаса после того, как репортаж ушел в эфир, оперативный дежурный 

эскадры предупредил нас о том, что пора собираться и перебираться на барказе 

на МРТ (морской рефрижераторный транспорт "Бузулук". С него вечером мы 

должны пересесть на госпитальное судно "Кубань" (бывший пассажирский 

лайнер). 

"Были сборы недолги от Кубани до Волги". 

Захаров принес в подарок ИП-46, изолирующий противогаз, который занял 

полчемодана. Мохунь налил "шила" и "обесшилел". Распихал все по карманам. 

5 мест: чемодан, кофр, шинель со всунутым в рукава кителем, пакет с 

"Солнцепоклонниками", кинокамера с фотоаппаратом. 

Сегодня самый жаркий день + 22°С. И это в середине января! А в Москве - 20°. 

На корабле разрешено загорать по пояс раздетым. 

Удалось на четверть часа пощекотать спину египетским солнцем. 

Штиль. Безветрие. Ночью по заливу разлился теплый воздух африканских 

пустынь. 

"Труэтт" стоит с приспущенным флагом. В США умер государственный 

секретарь. Трехдневный траур. Однако вертолет летает без устали, и едва 

Бичурин попробовал снять ракетные установки, и по его просьбе на балки 

были поданы ракеты, американец взвился с палубы и был тут как тут. Сорвал 

съемку. 

Распрощался со всеми своими героями, с комбригом Скворцовым, с 

командиром штурмового полка Ратненко, с командиром "Киева" Соколовым 
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(он оставил свой севастопольский адрес и попросил передать жене письмо), с 

генералом Потаповым, с капитаном Бакшеевым, капитаном 3 ранга 

Захаровым… 

Все-таки жаль расставаться. К кораблю привыкаешь быстро, и чем опаснее он 

и страшнее, тем грустнее с него уходить. Будто лучшая и благородная часть 

твоего "Я" остается на нем навсегда. 

На площадку правого трапа Бичурин вытащил столько всяких картонок 

перевязанных по-деревенски, что стоять с ним рядом было просто стыдно. Его 

провожал офицер по снабжению старший лейтенант Фонов, которому он 

обещал содействие при поступлении Е академию Тыла и Транспорта. 

Напоследок прибежал кок-азербайджанец, который сунул в одну из коробок 

сверток с жареной курицей. Все, кто наблюдал эту картину, иронически 

заулыбались. 

Барказ застрял на "Разительном" вместе с начальником штаба эскадры контр-

адмиралом Диденко. Ему и горя было мало: смеркалось, а ночью никто бы нас 

не стал переправлять на "Бузулук" и "Кубань" бы ушла без нас. 

Успели поужинать. Наконец подвалил барказ с "Москвы". Перекидали вещи. 

Распрощались с Олегом. Он оставил телефон своего генерального 

конструктора - Яковлева, и я обещал сообщить ему о том, что самолеты ведут 

себя безупречно. Распрощались еще до ужина - с Зыковым и Мохунем. На нас 

смотрят как на счастливчиков. Мы отделены этой невольной завистью, как 

прозрачной броней. 

Уходим на "Бузулук" нашпигованные чужими письмами, приветами, 

телефонными номерами. 

Грустно держать эти письма. Я сам помню, какие надежды возлагаются на них, 

когда отправляют их с оказией, минуя военную цензуру, чужие руки и чужие 

глаза. На минуту становишься сентиментальным, глядя на ворох белых 

конвертов. Каждый из них - жалобный крик. Белые крики чаек, ворох белых 

конвертов. 
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На "Бузулук" перебираемся по штормтрапу с прыгающего на волне барказа. 

Каждая вещь рискует быть утопленной. 

- Это тебе не фильмы снимать! - кричит кто-то из барказа, глядя, как Бичурин 

корячится на штормтрапе. Все его коробки и свертки благополучно оказались 

на деревянной палубе "Бузулука". Теперь, как пассажиры на платформе, ждут 

заветный поезд, будем и мы высматривать огни "Кубани". Она должна придти 

в 22 часа. 

"Бузулук" - малый рефрижератор и его качает даже на штилевой ряби. 

Команда гражданская, разодетая по-пиратски живописно. Странно видеть 

столько гражданских людей, которые отнюдь не пассажиры, а хозяева судна. 

Пассажиры мы и еще 6 офицеров с "Москвы". Один из них капитан-лейтенант 

Егоркин флагманский минер 2-й полярнинской бригады подводных лодок. Он 

помнит меня по Полярному, и мы принялись называть общих знакомых. Их 

бригада подводных лодок ушла с севера в августе прошлого года (я застал их 

сборы в июле) и будет возвращаться где-то в мае. Их менять будет бывшая моя 

3-я бригада капитана 1 ранга Данькова, теперь уже, наверняка, контр-

адмирала. 

 

Великолепный закат. Солнце ушло за горизонт, запахнувшись синими 

закатными дымами. Оно будто провалилось, и на месте его провала курились 

багровые дымки, будто огромный болид только что промчался и рухнул в 

пустыню. Угловато-уступчатый силуэт "Киева". 

С "Москвы" звуки марша. Там развод суточного наряда. Потом из темноты 

донесся голос Ленина. Это на  верхней палубе одного из кораблей крутят 

какой-то революционный фильм. 

Зажглись якорные огни. Резиновый визг кранца за бортом. Пенье горна. Звуки 

отходящей ко сну эскадры. 

Я принес на палубный доминошный столик кружки с чаем и бутерброды. 

Прихлебывали чай вместе с тропической темью. Было чертовски приятно пить 

этот корабельный чай на чужой деревянной палубе, разглядывая египетские 
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звезды, сидя на шинелях и чемоданах. Я чувствовал себя у себя дома. И вдруг 

я понял, что я - кочевник. И в душе моей не исчез с веками тот придаток, та 

пазуха, где живет эта азиатская охота к перемене мест. И если предки мои 

монголы и буряты, то потому мне так и хорошо сейчас на этой перевалочной 

палубе со случайными попутчиками, черт знает где от Москвы и родной 

страны. 

Смотрели и мы на «Бузулуке» фильм "Мелодии белых ночей". Ленинград, 

Япония... 

Я смотрю одним глазом на экран - там суета большого города, другим - В 

иллюминатор - там огоньки эскадры, и пытаюсь совместить эти два 

немыслимо разных мира. Стереоскопии не получается. 

"Бузулук" стоит рядом с морским буксиром МБ-304. Фильм прервали, так как 

буксир получил приказ уходить в 5-ую точку. Распрощались, пожелали 

хорошей погоды. 

На "Бузулуке" кочегаром некто Ф.Гегель. 

Палуба завалена мешками с крупной греческой картошкой. Охапки ядреной 

критской моркови. Но она совсем несладкая. Итальянские яблоки и 

апельсины. "Бузулук" - овощевоз. Пять женщин матросят и кухарят на нем. 

Бичурин набрал в футляр кинокамеры (она казенная) картошки, чтобы жарить 

потом на "Кубани." 

В 21.30 - показались топовые огни "Кубани". Все пришли в неописуемое 

волнение. Горсть огненных самоцветов - нет ничего драгоценнее огней 

корабля, который доставит тебя на Родину. Но "Бузулук» в дрейфе. Он не 

спешит подходить к лайнеру. Оперативный дежурный не дает "добро", так как 

начальство смотрит фильм, и он не хочет прерывать удовольствие. 

Фильм окончился через час, но нам велено идти не к "Кубани", а - взрыв 

всеобщего возмущения! - к "Москве" и становиться к ней на бакштов. 

Начпо – начальник политотдела 5-й эскадры капитан I ранга Рыбак забыл 

передать с нами свои письма. 
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В полночь "Бузулук" подошел к "Кубани" и, ободрав ей белоснежный борт 

крылом мостика, ошвартовался почти под кормовым подзором. 

Перебрались на променад-палубу по штормтрапу, вполне пригодного для 

того, чтобы проверять на нем вступающих в рай "Кубани" на безгрешность. 

Грешники сорвутся и будут раздавлены между бортов; праведники 

вскарабкаются на палубу. Ура, мы все оказались праведниками, мы на борту 

заветного ковчега! Вещи, свертки, пакеты, бумажные мешки передавали по 

цепочке. 

 

Каюта 1-го класса. Полированная мебель под красное дерево. Мягкие диваны, 

золоченый металл светильников, полок, настольных ламп. Белоснежный 

фаянс раковины, никель кранов. Каждому по каюте. 

Единственное, что омрачило наше блаженство в раю - это холерные привИВКИ, 

которые грозится сделать госпитальный врач. Без международных 

сертифактов нас не выпустят в Севастополе. 

Торжественный ужин и чаепитие. 

Боже! Здесь пресная горячая вода подается в душевые круглосуточно! 

Представляю, каково оказаться В ЭТОМ интуристовском комфорте сразу же 

после отсека дизельной подводной лодки. 

 

16 января, пн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Средиземное море, ПАС "Кубань"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ш - 33° Д - 24º  

 

Я все еще никак не привыкну к уюту и роскоши своей каюты. В огромное 

приоткрытое окно – квадратный иллюминатор - веет теплый морской ветерок. 

Белоснежные простыни. Специальная подкладка под пуховую подушку. 

Одеяло-плед. Кондиционер. 

"Кубань" построена в ГДР. Раньше называлась "Надеждой Крупской" и ходила 

в круизы Ленинград-Копенгаген-Лондон. 
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Главком купил ее для ВМФ. И судно нарекли "Кубанью", подняв на мачте 

синий флаг вспомогательного флота. Это, пожалуй, самое комфортабельное 

госпитальное судно. Единственное в своем роде. Говорят, Горшков 

специально назначил ему перевозить экипажи подводников на отдых в Союз. 

Очевидно, в мирное время это главное назначение "Кубани", и подводники 

больше, чем кто бы то ни было считают это судно своим. Только странно 

видеть таблички "Каюты туристов", зеленые транспоранты "Exit". Два 

ресторана "(Baltic" и "Atlantiс» превращены в столовые - первый в офицерско-

мичманскую, второй - в матросскую. 

Бездействующий бар. Библиотека с читальным залом, музыкальный салон. 

Променад-палуба - застекленные галереи. 

Утром в "Балтике" познакомился с подводниками. Старшим на борту идет 

флагманский РЭБовец 5-й эскадры(специалист по радиоэлектронной борьбе), 

но у подводников старший – замкомбрига по политчасти 2-й 

бригады капитан I ранга Марченко. Мы никогда не питали друг к другу особых 

симпатий в Полярном, но тут встретились восторженно. Все-таки приятно 

узреть  знакомую северную физиономию где-нибудь под Африкой. Ворох 

свежих новостей: наши подлодки проходят докование в Тунисе -в Бизерте. 

Тунисского командующего флотом контр-адмирала Башира Джидиди услали 

во Францию военно-морским атташе за симпатии к Советскому Союзу. Новый 

командующий избегает каких-либо встреч и контактов с нами. 

Лодка Щербакова вышла из Югославии (из Тивата) после ремонта, но 

плавбаза "Магомет Гаджиев" (командир был пьян) навалился на субмарину, 

снес ей носовую акустику, повредил бортовые цистерны. Эта-та лодка и 

открыла докование в Тунисе. 

Пожалуй, это самое серьезное ЧП на бригаде, если не считать доклада в 

Главный Штаб собственного ("родного"!) бригадного особиста, который 

истолковал возгорание ветоши в урне, как попытку умышленного пожара. 
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Лодки на смену приходят и уходят парами (из-за низкой пропускной 

способности рембазы в Тартусе - по ПЛ в месяц). Из-за этого сократили и срок 

отдыха экипажей в Ялте до 2-х недель. 

Контр-адмирал Л.Д.Чернавин, командир нашей эскадры, уходит в Ленинград 

начальником офицерских Классов. Вместо него контр-адмирал Паргамон, а 

начальником штаба – контр-адмирал Анатолий Алексеевич Кузьмин, бывший 

мой комбриг по 4-й бригаде. Такие вот новости. 

 

Познакомился с командиром Б-825-й - капитаном 3 ранга Юрием Баскаковым. 

Смешливый бородач с голубыми глазами. Бороду - красивую русскую бороду 

- отрастил для сына. Но он, как выяснилось, в Ялту не приедет. -- Теперь 

придется сбривать 21 января4 - "В день, пролетарской скорби", - усмехнулся 

он. 

Экипаж Б-825 возвращается с богатым уловом – аж 19 контактов с 

иностранными ПЛА. 

 

Непривычно на "Кубани" то, что молчит трансляция (на "Киеве" через каждые 

10 минут - распоряжения и объявления). На палубу можно выходить с 

непокрытой головой. 

В гальюнах проточная вода, чистота и пипифакс. Единственное, что омрачает 

жизнь - приставание врачей с холерными прививками. Мы с Бичуриным 

стойко обороняемся. Довольно с меня противооспенных прививок. 

В полдень легли в дрейф в сорока милях от Крита. Ждем БПК 

"Петропавловск", чтобы взять на борт капитана 2 ранга, командира "Азова", 

который подменял на "Петропавловске" заболевшего коллегу. 

В 14 час. подошел "Петропавловск" и спустил барказ. Азовцу пришлось 

карабкаться по штормтрапу по всей высоте борта. 

                                                 
4 21 января – день смерти В.Ленина. 
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"Петропавловск" построен в Николаеве для Тихоокеанского флота и скоро 

пойдет на Дальний Восток. 

Загорали на деревянной палубе сигнального мостика в шезлонгах под рев 

американских штурмовиков. Где-то неподалеку "Нимиц". Два «нимицевских» 

"Корсара" устроили над "Кубанью" целое воздушное представление: крутили 

бочки, мертвые петли, имельманы. Для кого это все? Для милых дам 

«Кубани»? 

Прилетел американский же вертолет, повисел, потом отошел в сторону и стал 

опускать капсулу с гидроакустической станцией. Искал нашу лодку. Какую? 

Впрочем, здесь им самое место. 

Потом прилетел наш "Ка-25" с "Петропавловска". Вертолетчики лихо зависли 

над "Кубанью", махали руками - прощались со своим командиром! 

- После всяких там с крестами приятно на наших посмотреть! - заметил 

«кубанский» радист. 

Затем прилетел "Интрудер" с "Нимица". Несколько раз спикировал и ушел. 

Наши же вертолетчики еще долго дружились над "Кубанью", кричали нам что-

то веселое в раскрытые дверцы. Воздушный вихрь от винта вздымал с воды 

облака брызг и морской пыли. На них вспыхивала радуга и этой радугой они 

желали нам счастливого плавания. Дарили на счастье. Дарили в прямом 

смысле слова. 

 

И вдруг мы увидели как на "Кубань" наплывает широченная полоса мусора - 

ящики, пластмассовые бидоны, ветошь, бумаги, банки. Бот тебе и Лазурное 

море! Пока не увидишь все это своими глазами, не поймешь сколь обосновано 

бьют тревогу биологи, экологи, «зеленые» активисты. Плывем по жидкой 

помойной яме. И это посреди Средиземного моря! Такое количество мусора 

мог сбросить только авианосец. Скорее всего, это шлейф "Нимица». Тара явно 

не советского происхождения. 
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Перед ужином по трансляции стали вызывать нас на холерные прививки. Мы 

с Бичуриным капитулировали, и безыгольный инъектор всадил нам под 

лопатку по полному заряду вакцины. 

Санитарки госпиталя - матроски. Зачем они идут на эту службу? Найти 

жениха? Но ведь все смотрят на них, как на штатных шлюх. Неужели они это 

не чувствуют? Несмотря на россказни местного радиста про 

"размагничивания» на пеленгаторном мостике в темные тропические ночи, все 

они производят вполне пристойное впечатление. Они дорожат открытой визой 

(морским паспортом) бонами, которые позволяют им покупать самые 

вожделенные женские наряды, и потому выполняют приказ начальника 

госпиталя - не заходить в офицерские каюты. 

Все корабельные женщины незамужние, и в эти рейсы пускаются вовсе не из 

охоты к амурным приключениям. Для многих из них - это последняя и 

отчаяннейшая попытка найти суженого, создать семью. К тому же условия 

службы по сравнению с гражданскими моряками здесь много хуже. Многое из 

того, чтобы содержать лайнер в порядке (полироль, пылесосы, мастики)! на 

вспомогательные суда не отпускается. Пылесос девчата купили, сдав пустые 

бутылки из офицерских кают. В основном это основной источник судовых 

хозяйственных сумм. 

 

В 18 часов прошли западную оконечность острова Крит. Западное солнце 

хорошо высвечивало его гористый силуэт. 

Погода свежеет. 

В 21 час вошли в пролив Андикитира. Курс - чистый норд. На север идем - 

домой. 

Конев еще раз собирается на боевую службу. Он искушает судьбу либо по 

врожденному твердоумию, либо толстокожие нервы его невозмутимо 

переносят все, что выпадает на долю лодок его бригады. 

"Челябинский комсомолец" вместе с Б-26 отправились годичное научное 

турне с десятью заходами В порты Южной Америки. 
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Одной из лодок 2-й бригады повезло: не заходя в -Средиземное море она 

побывала, в Луанде (Ангола) и на Кубе, а затем ушла домой, счастливо 

завершив афро-американский вояж. 

"Кубань" готовится к встрече с Севастополем. Заполнял таможенную 

декларацию. Смешно. Что декларировать советскому офицеру? Разве что ИП-

46. 

Вечером - концерт подводников в роскошном музыкальном салоне. Обычные 

матросские песнопения: публичный плач под гитару. Почти мальчишеские 

голоса. С первобытной наивностью они рифмуют море-горе, слезы-розы, 

обещанья-ожиданья. 

Гитары из отсеков - ржавые струны. Жидкое бульканье аплодисментов. 

Однако, в салон собрался весь женский цвет "Кубани" в вечерних туалетах. 

Жалкое это зрелище - парад перезрелых невест и бывших жен. Призывный 

лоск обнаженного колена - глас вопиющей в морской пустыни. Они ушли за 

женихами в море, ушли за нарядами. Это самая настоящая выставка-продажа. 

Здесь нет веселья - скованность, настороженные взгляды. На судне правит 

страх. Они жаждут любви и боятся ее. Боятся завистливого взгляда, доноса, 

вызова к 1-ому помощнику. Боятся лишиться визы, уйти с дурной 

характеристикой. 

В каютах пассажиров сняты замки. Чтоб не дай Бог, не закрылись вдвоем. 

Страх, зависть, подозрения. Вот атмосфера "Кубани". 

Фильм смотреть не стали. Ушли к радиотехнику Юре: домашний вечер - 

печеная картошка, сало, огурцы, сухое вино, апельсины, чай с лимоном. 

Слушали Джонса и Марину Влади. 

 

"Кубань" получила приказ - снять с корабля в 5-й точке двоих офицеров. Она 

как ковчег, как окуджавский "последний троллейбус". Такой по крайней мере 

ее ждут, на такую на нее стремятся попасть. Но снять, пересадить людей в 

ночной шторм не так-то просто. 
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Мы ищем спокойный залив в эгейском архипелаге, где можно укрыться от 

ветра. Даже вторглись в территориальные воды Греции, да простят нам греки. 

Офицеры на променад-деке ("веранде" по здешнему) рассуждают о "Кубани" 

и ей подобных - у кого какая якорь-цепь. На какую глубину может встать. А 

также о том, что здесь очень чистый прием Москвы, так как нет ЗАСа, который 

наводит страшные помехи. 

Бичурин обещает своему новому корешу (новой жертве) золотые горы, и 

новые пленки Высоцкого, и содействие по службе. Хлестаковское 

прохиндейство. Он играет Остапа Бендера в погонах кавторанга. 

Я с тоской думаю, что этой ночью, если мы примем на борт новых пассажиров, 

он переселится в мою каюту. Попутчиков не выбирают. 

Начал писать очерк о Едуше. 

 

17 января, ср.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Эгейское море. 

 

В час ночи поднялся в ходовую рубку. Множество судовых огней вокруг. 

Экран локатора, будто горохом засыпан. Капитан нервничает и костерит 

навигатора. 

Всю ночь маневрировали в бухте Ватика. Но принять людей с 

гидрографического судна так и не удалось. 

Утром во все каютное окно вздымался греческий остров Элафонис. За ним 

видны отроги Пелапонесского полуострова. Клочьями несошедшего снега 

белеют греческие города Неаполис и Ватика. В Неаполисе разглядел в бинокль 

желтоватую церковь. На Элафонисе хорошо просматривается белая свечечка 

маяка Спати. По правому борту проплывает остров Китира, ушедший своими 

вершинами в низкие серые толстые облака. 

Мы входим в пролив Элафонис. Я во время поднялся в ходовую рубку. Прямо 

по курсу - американский вертолетоносец "Гвадалканал", десантный корабль, а 
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ближе к материковому берегу Греции - комплексный заправщик. На 

вертолетоносце мигают красные огни - идут полеты. 

Вертолет "Синайт" - пересекает нам курс. Американцы только что 

отрабатывали здесь высадку десанта на побережье. 

Капитан теплохода, чертыхаясь,  составляет разведдонесение в штаб эскадры. 

Мол не было печали - возиться с бумажками. У него интеллект ломового 

шофера. Долго смеялся собственной шутке: 

- Механик, что у тебя за напор в гидравлике. Я и то поливаю сильнее. 

- Эллада, будь она неладна! - в рифму ворчит штурман.  

Пасмурь. Качка. Чем мельче море, тем сильнее в нем качает. Для 

мифотворчества здешняя природа - сплошная студия. Море и  низкое небо 

прочно связаны островами, чьи гористые вершины, увязли в тучах. Тучи эти 

весьма интимно приближают небо к земле и морю, КАК висячий потолок в 

баре. Конечно же, эллинским богам ничего не стоило спускаться с небес по 

горным ступеням, ведущим и на равнины, и в море. 

 

12.00 - острова Карави - два каменных обрубка широкой башни. 

Библиотека на "Кубани" расположена в бывшем баре. Банкетки у высокой 

стойки. Там, где на полках стояли когда-то бутылки - книги. Ну и правильно. 

"Кубань" вошла в пасмурный полумрак облачного полога, нависшего над всей 

зимней Европой. Солнечный порог этого серого царства, мы перешли вчера 

под Критом, уйдя из-под африканского купола вечной лазури. Солнечный 

благодатный Восток, остался за кормой. 

Взялся за очерки. Каюта с видом на серое море - идеальный рабочий кабинет. 

Но проплывающие мимо острова заставляют то и дело бегать в ходовую рубку, 

заглядывать в карту. Мы проходим через огромное скопище островов, общее 

название которым - острова Киклады. Справа по борту о.Китнос (Термия), 

слева - о.Кеос. Гористые их громады безлесы. Чахлая зелень прорвана 

желтоватыми скалами, обрывами, осыпями. 
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По правую скулу синеет остров Ярос. Это и есть мрачно знаменитый остров 

Юра - концлагерь для политзаключенных. Он похож на синюю палатку, 

подпертую изнутри двумя кольями. 

То и дело курс нам пересекают греческие паромы. Пройдя через полигон 

"Айос-Еорьос" (Святой Георгий) мы воходим В пролив Китнос. Идем по самой 

кромке полигона, который простреливается береговыми батареями о.Яроса 

вдоль и поперек. 

Здесь вообще любой клочок свободной акватории между островами 

превращен в ракетные, артиллерийские стрельбища, авиационные полигоны. 

На две греческие подводные лодки добрый десяток полигонов. На то оно и 

НАТО. 

Где-то рядом за островом Китнос - Афины. Траверз этого города мы пройдем 

в 18 часов. Хоть бы одним глазком взглянуть на Акрополь и прочие греческие 

чудеса! 

В ходовой и штурманской рубках "Кубани" полно чисто немецких штучек, 

облегчающих морской труд: ящики для биноклей, деревянные барабанчики, 

на которых вахтенный штурман выставляет рулевому курс, вместо того, чтобы 

писать его мелом на досочке. Огромная лупа-лампа над штурманским столом. 

Она на пружинном кронштейне. 

В 18 час. вошли в пролив Кафирефс между островами Эвбей и Андрос. 

Вершины эвбейских гор блещут серебристыми снегами. Отсюда из пролива 

Кафирефс открывается прямой путь на Дарданеллы. Справа и слева от него - 

лабиринт морских полигонов и авиационных стрельбищ. Справа останется и 

остров Лесбос с одноименным полигоном подводных лодок -"Лесбос". 

Субмарины-лесбиянки. 

 

 

Лобовые стекла ходовой рубки отделаны полированным деревом. В их 

роскошных рамах одна и та же прекрасная марина - лунное море. Капитан 

прохаживается вдоль панорамы ПО ковровой дорожке, как по картинной 
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галерее. Это единственные иллюминаторы на корабле, из которых 

открывается вид не на пробегающее мимо море, а на набегающее. Море 

надвигается на тебя со всеми своими островами, маяками, банками, рифами. 

И ты чувствуешь себя его повелителем, а носовая часть корабля, отсеченная 

видом из рубки - продолжение тебя самого. Корабль входит в пролив и 

мужество твое умножается. 

Но если вокруг ни одного судового огня, ни островка, ни звезд, а только 

пустынный, серый, безопасный с виду простор, тогда шагать вдоль фронта 

лобовых окон так же скучно, как часовому фланировать мимо глухой 

пакгаузной стены. 

Корабельная жизнь моряка исполосована вахтами: вахта - отдых -вахта - сон - 

вахта - отдых – вахта- сон. Путь любого судна незримо выстлан многорядьем 

ленточек, выкроенных из ЖИВЫХ человеческих жизней вахтенных моряков: 

штурмана, механика, мотористов... Они чернее, чем ленты бескозырок. 

Из-под бортов фосфоресцирующее море вырывается жидким бело-зеленым 

пламенем. Будто корабль продал душу и теперь разверзает своим килем 

адскую воду. Или вода под ним горит - так рвется он домой. 

Морские грезы у ночных стекол ходовой рубки. Как прекрасно думается в ее 

полумраке. Певучий голос гречанки из динамика радиотелефона. 

В кают-компании фильм - "Парад-алле", о циркачах. Мы идем мимо берегов, 

где была изваяна «Афродита, а Карандаш на экране складывает ее статую из 

кусков - грудью из спины. Не смешно. 

Обезьяна в тельняшке имела у матросов успех. Они сидели в музыкальном 

салоне на паласе. 

Чай пил вместе с командиром подводной лодки Юрием Баскаковым. Веселый 

бородач. Он один из 131-го экипажа ходит не в форме, а в пиджаке. Ровесник 

и однокашник Невяровича. Поговорили о боевой службе. Глеб, бывший 

«комсомолец» эскадры, теперь замом на "резинке". 

Плавать им еще 2 месяца. Ушли в августе. 4 контакта. "Лихачил на средних 

ходах всю дорогу". 
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Смотрели в кают-компании "Кубани" греческое телевидение. Антенну Юра - 

радиотехник точно направил на Афины. Отличная видимость. Но реклама 

забивает всю программу. Призывают покупать вафельный шоколад "Пикник". 

У дикторши в вырезе декольте - христианский крестик. 

 

"Кубань" - ковчег женщин с трудными судьбами. Нашу официантку мать 

бросила трехлетним ребенком в детском саду. "Посиди здесь,я скоро приду", 

и объявилась через сорок лет. 

Пожилые амазонки и засидевшиеся невесты вышли в море за счастьем. Так 

они решили уйти от конкуренции своих сухопутных сестер по полу. У них 

свои морские проблемы. Старпом не засчитал морское довольствие за два 

штормовых дня, когда укачавшаяся номерная не вышла на вахту. А на счету 

каждый рубль. Дочери 16 лет - пора приодеть. Да и купить квартиру в 

Севастополе тоже головная боль. 

Есть ли еще на свете гостиницы с таким кротким, предупредительным, 

приветливым персоналом? 

 

А на штурманской карте уже завиднелись Дарданеллы. 

 

  

18 января,  ср.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Эгейское море. ПАС "Кубань". 

 

Серое утро с трудом брезжило сквозь мглистую наволочь. Небо над Турцией 

выстлано серыми облаками беспросветно плотно, как пол мечети 

молитвенными ковриками. 

В Дарданеллы вошли  в 8 часов. Ворота Дарданелл – мыс Кале (Европа) и 

Кумкале (Азия). Самое узкое место между городами Килитбахир и Чанакале. 

Знакомая арка в честь погибших в 1-ую мировую войну аскеров, защищавших 

проливы - гордо и немо прореяла с мыса Хисарлык. 
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В четвертый раз салям тебе, Дарданеллы! Видел я твои угрюмые берега и 

летом, и осенью, а вот зимой - впервые. 

Ветрено, холодно, сумрачно. Босфор и Дарданеллы были самой первой 

заграницей, которую я увидел своими глазами. 

Всех моряков в форме удалили с верхней палубы, хотя турки прекрасно 

осведомлены кого перевозит "Кубань". 

На горных вершинах кое-где белеют языки снега. 

В 10 час. выступал в музыкальном салоне перед подводниками с рассказом о 

китайской границе и "Киеве". Барабанная палочка - указка.  

В полдень вошли в Мраморное море. Грязно-зеленая мрачная вода. В каютах 

холод. Спал под шинелью. 

Бичурин упивается тем, что крылышки "Киева" на груди черной тужурки 

похожи на немецкого орла. 

В 17 часов в вечерних сумерках показались минареты Стамбула. Под 

свирельное пенье минаретов вспухали купола Ахметсултана и Айя-Софии. 

Любой город, который ты начинаешь узнавать, кажется чуточку родным. Я 

узнаю знакомые мечети, мосты и даже фасады отдельных домов. 

 

Всего лишь три месяца назад я проходил здесь последний раз. Щуплые 

этажерочные дома в три окна высотой,в два шириной. 

Черные будто закопченные торцы. Все те же опустевшие купальни. От 

уличных кофеен остались одни лишь навесы - столики убрали. 

Какой-то турок, засмотревшись на "Кубань", чуть не свалился с носа своей 

фелюги. Он сидел на борту, а отбойная волна "Кубани" сильно качнула его 

суденышко. 

Курс то и дело пересекают желтотрубые паромы со скрещенными якорями на 

дымовых кожухах. 

Лениво подвалил к нам шпионский белый катер. Дядя в вязаной шапочке 

сделал несколько снимков и нехотя отвернулся от телевика моей камеры. Он 
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явно не нашел ничего интересного. Все офицеры переоделись в гражданские 

куртки и пальто, а матросов не было видно сквозь застекленную веранду. 

Холод лютый. Бедные турки. 

Под стеной султанской крепости - в зелени кустов белеют плиты кладбища. 

На вершинах холмов по серому небу - зонтичные кроны итальянских сосен - 

пиний. 

Апельсиново-черепичные крыши. 

 Быстро стемнело. Стамбул нехотя разгорался огнями. Красные червячки 

рекламных надписей. Замигали по-над крышами, на мысах, которыми город 

вдается в пролив, то справа то слева - фарватерные маячки. 

Через полчаса Стамбул превратился в любой ночной холмистый порт, во 

Владивосток, например. Волнистые контуры его из плотной ночной мглы 

раскраплены золотым крошевом огоньков. 

Горы, обсыпанные огоньками. Будто груды непрогоревшей тлеющей золы.  

В 19.30 вышли из Босфора, вошли в Черное море. И тут же по радио грянул 

родной марш, которым встречал Полярный нашу подводную лодку - "День 

Победы". Отчаянно-радостный, иступленный, бьющий наотмашь марш. 

Черное море встретило нас килевой качкой. Самое противное море. У 

черноморской качки очень короткий период и потому с первых же миль 

начинает выворачивать душу. 

Смотрели в судовом кают-компании турецкие мультфильмы американского 

производства. Все тот же Заяц, только вместо Волка незадачливый бульдог. 

Дописал очерк о Едуше. В 22 часа собрались в каюте у радиотехника Юры на 

жареную картошку. Читал свой очерк. Всем понравился. Юра показывал 

слайды. Босфор, который мы только что прошли и такой, каким мы все же его 

не увидели - солнечным. И даже весенний. Есенина бы сюда. "Никогда я не 

был на Босфоре". А какой-то хмырь из бригады дальнего оперативного 

обеспечения проходит его на морковковозе в 22-й раз. 
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19 января, чт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Черное море. 

 

Севастополь нас не принимает. Идут ракетные стрельбы и вход в гавань 

перекрывает огромный запретный район. "Кубань" делает крюк вокруг 

крымского полуострова. 

Бичурин нервничает, не успеем получить боны. На ВСЯКИЙ случай он 

запасается множеством всяческих бумаг, выписок из вахтенного журнала, 

справок. 

Делами на "Кубани" заправляют 1-й помощник капитана Поляков, бывший 

зам. с "Москвы", кавторанг в отставке и 4-й помощник. 

Старпом хладнокровно воюет с женщинами: идет подсчет рабочих дней. 

Выяснилось: в Мальтийском проливе "Киев" был атакован 4-мя нашими 

торпедными подводными лодками. И ни одна их них не была замечена. 

Как странно было узнать, что бывшие товарищи по оружию, целились в меня 

своими торпедами. В штурманской рубке - автоматический аварийный 

передатчик с выдавленными в металле красными буквами "SOS". Нужно 

только набрать кнопочками широту и долготу, разбить изящным 

никелированным молоточком на цепочке стекло в окошечки и нажать на 

кнопку. Но "Кубани" из-за ее "синего" флага запрещено пользоваться 

международным "SOS»-ом. 

На сигнальный мостик выведены кабеля для артустановок - зенитных 

"Эрликонов". Существует скрытая спец.проводка. Так что в бархатных 

подушках "кубанского" комфорта таятся свои коготки. 

 

Начал очерк о капитане Бакшееве. 

В 15 часов забрезжили силуэты севастопольских зданий. Синий сумрак 

ненастного дня. 

В дозоре перед входом в бухту сторожевик и подводная лодка нашего же 

проекта только "Буки" ("резинка", с корпусом, обклеенном резиновыми 
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пластами для смягчения поисковых сигналов чужих гидролокаторов). Легли в 

дрейф. 

На "Кубани" я впервые услышал режущее ухо сочетание - "женский отсек". До 

сих пор я слышал: торпедный отсек, аккумуляторный, дизельный... 

Кормовой - "женский" - отсек прозвали здесь "проспект 8 марта". 

Сегодня женский персонал облачился в черные форменные тужурки с 

шевронами, все собрались в кормовом курительном салоне. 

Я представляю, как обидно сейчас подводникам. Стоять и ждать захода, когда 

на счету каждый час, каждая минута береговой жизни. 

 

17 часов. Мы все еще В дрейфе. Похоже на то, что придется ночевать у своих 

берегов вместе с десантным кораблем, который тоже ждет "добро" на вход. 

Легче было попасть в Стамбул, чем в Севастополь. 

Ну и сволочи же эти черноморцы! Знают, что возвращаются подводники, 

полгода не видевшие земли. Северяне. С Крайнего Севера к ним прилетели 

жены и дети, они уже который час мерзнут на Минной стенке. Такие суда, как 

"Кубань" должны пропускаться в первую очередь. При приближении ее 

должны прекращаться все учения и стрельбы. Разве что салютным  пушкам 

готовность № I. 

Вечереет. Нечего и думать, что сегодня мы попадем в Севастополь 

Оставляя за собой чистый след в нефтяной воде, входила "Кубань" в 

севастопольскую бухту. 

Командир "Азова" показал мне место, где стоял на бочке линкор 

"Новороссийск". 

Отдав левый якорь,"Кубань» лихо развернулась - и подработала кормой к 

Минной стенке.  

Ну, вот мы и дома! 
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	Мы поднимаемся на второй ярус решетчатого настила. Кибкало натягивает черный комбинезон, и сразу же становится похож на таллиннского трубочиста. Кибкало с трудом протиснулся сквозь амбразуру снятой форсунки в топку запасного котла в него и исчез. За н...
	Человек всегда благоговеет там, где только что отбушевало пламя, будь это кратер вулкана, капище огнепоклонников, кузнечный горн или топка крейсерского котла. Так же как дом начинается с очага, так же и крейсер начинается с топки. Кибкало подождал, ко...
	- Когда лопается вот такая водогрейная трубка, котел сразу останавливают. А потом в неостывшую еще  толком топку влезает матрос, и тогда здесь происходит то, что газетчики называют «подвигом»… Матрос должен не просто влезть в пекло. – Кибкало понижает...
	Мы выбираемся наружу.
	*   *  *
	Вторую стадию приобщения к крейсеру вполне можно назвать «соленой купелью».
	- А сейчас, - коварно заулыбался Кибкало, когда мы выбрались из шахты на нижнюю жилую палубу – пойдем в отсек живучести, там господа офицеры будут учиться грудью закрывать пробоину. Хочешь поучаствовать?
	И мы опять заспешили по низам сквозь анфилады и лабиринты кубриков. Старпом не терял времени даром и раздавал на ходу замечания нарочито страшным и потому не обидным голосом:
	-Подтяни ремень – штаны потеряешь!
	И дневальный смущенно хватался за отвисшую пряжку.
	- Закрой щиток! Все будут жить, а ты умрешь!
	И матрос, над чьей койкой распахнулась коробка электрощитка, полез закрывать дверцу. А Кибкало толкнул железную дверь в следующий кубрик…
	Мы спускаемся, наконец, в отсек, примыкающий к борту глубоко под ватерлинией. Покатость борта делала его похожим на выгороженную четверть гигантской цистерны. Отсек заполняют водой и тренируют водолазов. Здесь же учат матросов и офицеров заделывать пр...
	Высоко по борту проходит труба, которая должна по мановению трюмного старшины «лопнуть». До нее нужно добраться по стрингерам – продольным стальным брусам, к которым приварены листы внешней обшивки корпуса. Если перевернуть двускатную крышу дома коньк...
	Я переодеваюсь в черный комбинезон.
	Тесный люк и вертикальный трап ведут в некую ёмкость размером с железнодорожную цистерну. Местечко куда как мрачное: всюду взгляд натыкался на сырое ржавое железо, тускло подсвеченное зарешеченным аварийным плафоном. Если и в самом деле кому-то придет...
	Здесь уже двое молодых офицеров в рабочих комбезах, надетых прямо на голое тело. Предусмотрительные ребята. На ногах грубые матросские ботинки – прогары – с прорезанными дырками. Догадываюсь – дырки для стока вода. При одной мысли, что сейчас в эту гл...
	- Готовы? – Спрашивает сверху старпом из приоткрытого люка.
	- Так точно! – Отвечает за всех чернусый крепыш, взвешивая в руке кувалду. Узнаю в нем начальника клуба. Его напарник – лейтенант-стоматолог.
	Крышка люка лязгает, рычаги задраек, дернувшись раз-другой, запирают нас наглухо. Я еще не успел понять, страдаю ли клаустрофобией или нет, как откуда-то сверху с яростным свистом бьет мощная ледяная струя. Барабанный грохот полого железа.
	Струя ударила в переборку с такой силой, что с нее полетели хлопья то ли ржавчины, то ли старой краски. В одну секунду наши комбинезоны пропитались водой декабрьского заполярья. Отсек враз заволакивает холодным паром – ничего не видно, да и слышно плохо.
	Крепыш с кувалдой, зажав в зубах чопик (острую деревянную пробку) отважно карабкается по стрингерам, как по ступенькам, благо продольные стальные полосы, из которых сварен борт, слегка выступают – край над краем. Мы с лейтенантом-зубодером лезем вслед...
	Лейтенанту-стоматологу удается наложить на свищ в трубопроводе бугель (ему, наверное, это привычно – со времен  практики в хирургии). Но прижать плотно не удается и теперь во все стороны разлетаются острые водяные струйки. Одна из них пребольно бьет в...
	Ошпаренный холодом я снова взлетел по стальным ребрам под самый подволок, схватился за какую-то трубу и обжегся. Труба была очень горячая, и окалина с нее посыпалась прямо в глаза. Левый глаз тут же зажмурился, а правый – в полумраке и облаке брызг по...
	Забить клин в водяной фонтан было теперь делом не сколько чести, сколько личного выживания. Мысль, что конец этому истязанию только в сноровке твоих рук, помогала держаться на верхотуре почти ни за что не цепляясь и даже подсоблять лейтенанту вгонять ...
	Поток ослаб раза в три. Вода уже не била в переборку, а стекала по стрингерам, точно по чашам-ступенькам бахчисарайского фонтана слез.
	Лязгает крышка люка. Насмешливый голос Кибкало:
	- Все, господа офицеры, утопли. Вышли из норматива. Ходи наверх веселей!
	Так я на себе прочувствовал, что такое «ЗБЖ» - весьма ходкое на любом корабле словечко – «занятия по борьбе за живучесть». Так я познал, с какой ненавистью носит море на себе корабли, с какой радостью оно готово прорваться в любую щель, пробоину, отве...
	Продрогшие, со сбитыми в кровь пальцами, выбираемся из отсека, и ныряем в блаженный жар корабельной бани. Странное дело, в отсек живучести мы все втроем вошли чужими людьми. А вылезли из него почти друзьями, даже расставаться не хочется. Паримся, назы...
	Отогревшись, я выбираюсь на палубу, где меня поджидает Кибкало. Мы останавливаемся против второй носовой башни главного калибра.
	- Спички есть? – Спрашивает старпом.
	Я протянул ему зажигалку.
	- Сейчас спустимся в зарядный погреб. – Сказал старпом с видом жреца, входящего в святая святых. Да так оно и было, если учесть, что в артиллерийские погреба запрещено входить всем, кроме должностных лиц, известных наперечет. Но логика придуманного и ...
	Если из корпуса крейсера вычленить башню главного калибра со всеми ее перегрузочными отделениями, снарядными и зарядными погребами и воздвигнуть отдельно, то, пожалуй, она станет повыше водонапорной башни большого города.
	Мы пробирались внутри механизма для подъема снарядов, опускаясь по его глубокой шахте все ниже и ниже. Кибкало вел меня одному ему известными тропами, пролезая в какие-то окна, проемы и зазоры между хищно поблескивающими стальными и медными частями. Я...
	Люк в снарядный погреб был открыт – туда только что пролез артиллерийский дозор. Мы спустились следом, и оказались в довольно просторном помещении. Увесистые в полурост человека с маслянистым отливом снаряды стояли друг подле друга квадратами. Они был...
	Старшина артдозора открывает амбарный замок, на который заперт зарядовый он же, по-старинному, пороховой погреб.
	Артиллерийский дозор – специальная круглосуточная служба контроля за состоянием погребов с боезапасом. Два дозорных специалиста каждые 4 часа обходят все погреба с боезапасом, осматривают их и делают запись в журналах о состоянии системы пожаротушения...
	Кибкало начинает свой осмотр из потаенных глубин, где в ячейках сот-стеллажей хранятся асбестовые пеналы с фашинами пороховых стержней, зашитых в легкосгораемый шелк. Это те самые заряды-картузы, которые досылают вслед за снарядами в камору орудийного...
	Зарядовый погреб расположен  под снарядным для удобства быстрого затопления в случае пожара. Тут первое, что пришло в голову – улей. Стеллажи для хранения пороховых зарядов устроены в виде сот с пчелиными же пятиугольными ячейками. Кибкало вытащил оди...
	Вместо справки:
	Артиллерийские пороховые заряды находятся в амиантиновом чехле (это натуральный шелк сырец, который сгорая в каморе орудия не оставляет нагара). В зарядном погребе заряды хранятся в металлических футлярах. Помимо этого металлического футляра, заряд ул...
	В боевом отделении, у орудия специальный матрос, чья специальность имеет единственное гражданское наименование в башне «раздевающий», снимает асбестовые футляры с зарядов. Матросы в башне шутят, что раздевающий на пенсии пойдет работать в женскую баню...
	Старший артдозора записал в журнал температуру и влажность воздуха в погребе. Ячейки «сот» рябили в глазах. Трудно было представить, что в столь мирной упаковке таится дьявольская огневая мощь. Давно известно, что самые страшные вещи скрываются под са...
	- Ну, вот и пороху понюхал, - заулыбался Кибкало. – Ты приезжай к нам стрельбы. На всю жизнь этот запах запомнишь.
	- Как же здесь люди работают? Тут же от эфирного запаха одуреть можно?
	- Балдеют маненько. Некоторые даже кайф ловят. А что делать? Специфика боевого поста. Хочешь, пролезем весь крейсер по одной трубе снизу вверх – насквозь?
	- Как это?
	- А пойдем!
	Посвящение продолжилось в коридоре защиты кабельных трасс. В анатомии крейсера этот коридор имеет такое же значение, как костный канал позвоночника, в котором проходят тяжи спинного мозга. Бронированная труба прикрывает от снарядов и осколков все жизн...
	Мы начали свой путь глубоко снизу. Кибкало открыл овальную дверцу, и мы вступили на нижнюю площадку коридора. Тесная труба, сплошь оплетенная по стенкам кабельными жилами, уходила в головокружительную верхотуру. Желтоватый призрачный  электросвет прид...
	Цепляясь за скобы я старался не задевать плечами пучки проводов и кабелей, несущих под своей оплеткой смертельное напряжение. Именно из-за этих пучков мне казалось, что я пробираюсь в некой аорте или мышечной трубке гигантского организма. Труба загиба...
	Скобам не было счета, и подтягиваться на них с каждым десятком метров становилось все труднее и труднее, с непривычки ломило в плечах и коленях, колотилось сердце. Я уже стал посматривать вниз – не спуститься ли пока не поздно, но тут над головой возн...
	- Дайте матросу точку опоры, и он уснет! – Прокомментировал факт Кибкало. – Голицын!
	Матрос вздрогнул, вытянулся.
	- Десять приседаний, Голицын! – Ласково сощурился старпом. – До живого блеска в глазах. А то у тебя зрачки, как у курицы пленкой затянулись…
	Голицын принялся истово приседать, не веря еще, что так легко отделался.
	- Что такое «фидер»? – Спросил я у старпома, чтобы как-то сгладить неловкость нашего появления из подпола стальной преисподней.
	- Кто тебя научил такому неприличному слову? – Усмехнулся Кибкало.
	Я кивнул на табличку «Фидер №», приклепанную к коробке, на которой задремал матрос.
	- Фидер – это кабель, распределяющий энергию от электростанции к потребителям… Та-ак, - высвободил из-под белоснежной манжеты часы Кибкало. – Я пойду провожу командира. Встречаемся в двадцать два по Москве в адмиральском салоне.
	*    *     *
	Пока старпом провожал убывающего на берег командира, я отправился бродить по стальным этажам крейсера, стараясь не очень удаляться от уже освоенных коридоров и трапов. Я расхаживал по кораблю, читая латунные таблички-шильдики на дверях, как читают выв...
	Да, это был самый настоящий город, населенный одними мужчинами. Вот только улицы в нем сомкнулись в коридоры, площади – в площадки, дома превратились в кубрики и каюты. Я вспоминал самые обычные городские учреждения, добавляя к ним слово «корабельный»...
	В гибели большого корабля всегда есть что-то от гибели Помпеи или града Китежа. Вот погибли же на торпедированной немцами «Луизитании» бесценные рукописи Омара Хайяма, которые вез с собой богатый коллекционер… И еще я подумал о том, что жители межплан...
	В назначенный срок я нажал бронзовую рукоять двери из полированного дерева и вошел в небольшой салон, тесно обставленной обшитой кожей мебелью. Кибкало уже был там – разминал пальцы на клавишах фортепиано. Аккорды бетховенских сонат то разлетались со ...
	- Нажми, - не отрываясь от игры попросил Кибкало. На звонок явилась в дверях белая фигура старшего вестового.
	- Никакой заботы о старпоме, Козлюк! – Весело крикнул Кибкало. – Пирог не дымится, хрусталь пуст…
	Вестовой торопливо исчез, подхватив стаканы и уступив место в дверях начальнику службы снабжения старшему лейтенанту Чураеву с листком в руке.
	- Что, Чураев, соскучился?
	- Мыльную ведомость подписать надо.
	- Давай сюда.
	Кибкало подписал мыльную ведомость на фортепианной деке, вынул из кармана корабельную печать в плоской коробочке на цепочке, поставил ее и отпустил удовлетворенного мыльным довольствием начальника службы «С».
	Паровая грелка сипела с переборки уютно, словно самовар под вой пурги. По стеклам иллюминаторов и в самом деле хлестали снежные плети. Однако в раме светового люка, прорезанного в подволоке, стояла луна, и непривычно было видеть ее сквозь потолок. От ...
	Кибкало играл Чайковского – «Болезнь куклы». До военно-морского училища он кончал скрипичный класс музыкальной школы в Ленинграде. Пальцы его перебирали клавиши, сплетая звонкую дрожь многих струн в грустные долго не затихающие аккорды. Басы рокотали ...
	Я понимал, что весь этот роскошный вечер, эта музыка, продолжали, если не венчали, придуманный Кибкало обряд посвящения в тайны крейсерской жизни. Впечатлений было предостаточно! И каких впечатлений… В самый трогательный момент фортепианной пьесы из д...
	- Команде приготовиться к вечернему чаю…
	Кибкало оборвал игру – замер. Динамик щелкнул еще раз и тот же голос поправился:
	- Команде руки мыть!
	Кибкало довольно прихлопнул в ладони.
	- Ага! Уже дошло!.. Выдадут по трансляции неуставную команду, сидят и на телефон смотрят: сейчас зазвенит, сейчас старпом будет гневаться… Систем Павлова работает безотказно!
	Кибкало пересел за стол, взболтнул ложечкой остывший чай.
	- А иначе нельзя. Крейсер – эталон морской культуры. Классический надводный боевой корабль. Корабль – это не окоп. Сегодня здесь вырыл, завтра – там. Это крепость, раны который ощущают все. Попал снаряд и все вздрогнули: и живые, и раненые, и убитые. ...
	Иному пароходу дырку в борту сделали, а он уже винты показывает. Другому нос по вторую башню оторвало, а он идет да еще атаки самолетов отбивает. Флотский дух -  залог живучести корабля. Гордость за корабль в матросе нужно с первого шага по палубе про...
	Конечно, крейсера сегодня погоду не делают. И  тому же Голицыну в случае войны воевать не на «Невском» придется. Но куда бы он не пришел, на БПК,  на эсминец, на тралец – он будет крейсерским матросом, марсофлотцем, мореманом до мозга кровей, как у на...
	Вот я клятвенно пообещал себе, что сделаю все, чтобы «Александр Невский» к концу года стал самым популярным кораблем на всем военно-морском флоте.
	Легко, конечно, любить море с берега, а корабль на картинке. Вот придет тот же матрос Голицын к себе в кубрик,  начнет братишкам плакаться,  рукава с горя жевать, что мол обидел его сегодня старпом, приседать заставил, насилие над свободной и гордой л...
	*    *     *
	Сказать, что капитан-лейтенант Кибкало любит свой крейсер - ничего не сказать, а только обозначит» идею.
	Мы слишком часто говорим: "Этот человек любит свое дело", забывая, что слово "любит" очень сильное слово и иногда уместнее заменять его другим, более корректным - "нравится".  Нравится оно ему за то-то, то-то и то... Сказать, что Кибкало любит свой кр...
	Кибкало ни за что не сможет объяснить вот так вот – во-первых, во-вторых, в-третьих...  за что он любит крейсер. И если уж очень сильно донять его этим вопросом, он заулыбается, как улыбаются взрослые люди, когда дети требуют рассказать им правду про ...
	- Не знаю отчего, но когда я вступаю на палубу этого бегемота, может быть, последнюю деревянную палубу на флоте – во мне что-то переворачивается…. Крейсер – классический надводный корабль. Весь распорядок военно-морской жизни основан по службе на крей...
	Крейсер – это вековые традиции – склянки, боцманские дудки, горнисты, марсовые, палуба светлая и желтенькая, как яичный желток, наконец, это и старая добрая нарезная артиллерия, и современная электроника, и мощнейшие турбины.  Крейсер – огонь, быстрот...
	Историческая справка:
	В конструкции легких артиллерийских крейсеров проекта 68-бис, к которому принадлежал «Александр Невский» был максимально учтен опыт Великой Отечественной войны, а также все послевоенные наработки ученых и судостроителей. Проект разрабатывался под руко...
	Орудия главного калибра (152-мм) располагались по три ствола в каждой из четырех башен. Система управления огнем позволяла вести стрельбу по воздушным целям
	Универсальный или противоминный дивизион (100-мм) был представлен двумя бортовыми батареями, в каждой по три палубно-башенных установки со спаренными стволами. В дивизион зенитной артиллерии входили 16 спаренных 37-мм автомата (В-11).
	Особенностью крейсеров типа «Свердлов» были специальные артиллерийские радиолокаторы, установленных в дополнении к обычным оптическим дальномерам.
	Крейсера проекта 68-бис могли стрелять и торпедами. Для этой цели с каждого борта на спардеке были установлены по одному пятитрубному палубному торпедному аппарату, сопряженному со специальной радиолокационной станцией. Вооружение крейсера дополняли б...
	Два крейсера –  «Жданов» и «Адмирал Сенявин» были переоборудованы в корабли управления. Для этого с каждого сняли по кормовой башне главного калибра, а с «Сенявина» по ошибке Владивостокского Дальзавода и вторую башню тоже. «Для скрытия этого факта, -...
	После списания линкоров в середине 50-х годов ХХ века, крейсера стали самыми крупными кораблями советского ВМФ. Они же составили и самую массовую серию крейсеров, спущенных на воду: к 1955 году из запланированных 25 крейсеров удалось построить 14 единиц.
	«Торопливые новации Хрущева и его ближнего окружения отразились самым печальным образом на судьбе этих кораблей. Так практически полностью построенные крейсера были разрезаны на металлом. Среди них был и недостроенных крейсер «Варяг», который напрямую...
	Судьбы этих 14 кораблей-красавцев сложились весьма прихотливо. «Орджоникидзе» был продан Индонезии, и вступил в строй индонезийских ВМС под названием «Ириан». «Адмирал Нахимов» (невезучее для кораблей имя!) был исключен из корабельного состава флота в...
	Опыт использования старых линкоров ВМС США в Ливане и Ираке показал, что только крупные артиллерийские корабли обладают способностью длительного огневого воздействия на объекты противника, поражая цели с высокой точностью. И как не хватало нашему флот...
	Один день Александра Александровича
	За распахнутым иллюминатором визгливо горланили бакланы. Они проносились совсем рядом с бортом, не очень опрятные, с мазутными пятнами на белых грудках. Это были явно не крейсерские бакланы. Пролетали и чайки. Их тени стремительно пересекали солнечный...
	Капитан-лейтенант Кибкало не замечал ни чаек, ни бакланов. Только что комингс его каюты перешагнул рослый первостатейный старшина в белой робе – на колене чернильное пятно – писарь. Старший писарь. В жизни бы не подумал, что такие атлеты проводят свою...
	- Принес? – Тяжело вздыхает Кибкало.
	- Принес. – Совестливо соглашается старший писарь, прижимая к груди пухлую стопу неподписанных документов.
	- Готовь технику, первопечатник.
	Старшина 1 статьи привинчивает к столу штамповальную машинку с напольной педалью, поливает фиолетовой мастикой штемпельную подушку. Сей полуавтомат для простановки печати изобретен местным корабельным умельцем.
	Порядок работы таков: писарь сдает бумажную колоду по листку, напоминая при этом вслух содержание документа. Кибкало ставит укороченную в целях экономии времени подпись-закорючку, кладет листок под машинку, старшина нажимает на педаль и лиловый гербов...
	- Это?
	- Мыльное довольствие.
	Шлеп.
	- Это?
	- Наряд на работу в военный совхоз.
	Шлеп.
	- Это?
	- Патруль в гарнизон.
	- Это?
	- Отпускные билеты
	- Это?
	- Увольнительные записки.
	Одну из записок Кибкало откладывает в сторону.
	-  Климанкову на время полезно прекратить связь с берегом.
	-Это?
	-  Приказ по...
	-  Помню.
	-  А ничего что в одном приказе выговор и благодарность?
	-  Ничего. Должна быть игра контрастов, как в турецком кофе - горячая гуща запивается холодной водой. Это?
	-  Заявка на автобус.
	-  Это?
	- График схода офицеров на берег.
	- Это?
	Перебрав всю кипу до последнего листика, писарь уходит. Снова стук в дверь.
	- Товарищ капитан-лейтенант, главный боцман по вашему приказанию прибыл!
	- Товарищ главный боцман, - Кибкало завинчивает печати. Он говорит врастяжку,  понижая голос, как-будто в следующую минуту должен спросить нечто такое, отчего у не старого еще боцмана мгновенно поседеют виски. - Почему у нас вместо бортового номера – ...
	Все эти вопросы Кибкало задает, скорее утверждая, нежели вопрошая.
	Собственно, двухметроворостые цифры на борту "Александра Невского" смотрятся ничуть не хуже, чем на остальных кораблях. Но с катера, когда тот огибает крейсер, видна в обводке огромных цифр легкая небрежность.
	-  Неужели у нас нет на корабле ни одного выпускника ВХУТЕМАСа?
	Боцман задумывается больше для порядка, чем для дела. Кибкало знает, что матрос Бекдамиров окончил хотя и не ВХУТЕМАС, но Бакинское художественное училище. Ему хочется проверить, известны ли глав боцману, человеку на "Невском" новому,  корабельные "Ай...
	-  Пришлите ко мне Бекдамирова с образцами шрифтов, - прерывает сосредоточенное молчание старпом. - Мы выберем с ним строгий крейсерский шрифт.
	-  Ясно.
	-  И сегодня же Бекдамирова за борт. На люльке.
	Главный боцман с достоинством покидает каюту.
	- Чтобы дело спорилось,- комментирует разговор Кибкало, - нужно создать вокруг него нагнетенную атмосферу... Как в барокамере при операции на сердце.
	В дверях на смену главному боцману возникает корабельный почтальон.
	-  Чем порадуешь, с толстой сумкой на ремне?
	Матрос в черной шинели и белых холщовых брюках выкладывает на стол пачку служебных писем.
	- А мне лично?
	-А вам еще марки клеят, тарщкапнант! – Сообщает разбитной малый.
	Кибкало скучнеет:
	-  "Полковнику никто не пишет". Отличный рассказ. Рекомендую. В свободное от службы время.
	Та-ак… Пришел ответ на наш запрос, - старпом читает листов вслух, - "в русском парусном флоте имя Александра Невского носили пять линейных кораблей, два фрегата и шхуна. Один из них участвовал в эскадре Нахимова в битве под Синопом, другой в Наваринск...
	На крейсере объявлен конкурс на лучшую модель однофамильных кораблей, так что вскоре в каюте боевой славы наглядно предстанет вся генеалогия "Невского". Станут в стеклянный шкаф кубки - призы Главнокомандующего флота за артиллерийскую стрельбу и побед...
	- Только в Невскую духовную лавру не писал, - усмехается старпом. - Боюсь, в политотделе неправильно поймут.
	Шесть матросов во главе с ведущим корабельным художником матросом Бекдамировым взялись написать портрет Александра Невского по всем канонам академической живописи - маслом с последующей лакировкой.  В каюте старпома уже свернуты первые эскизы, наброса...
	- Моряк должен хорошо знать, чье имя носит его корабль.
	У старпома и заместителя командира корабля по политической части капитанам 2 ранга Ивана Дульнева возникла идея связаться с Новгородским военкоматом,  чтобы организовать набор матросов на крейсер  оттуда - с родины Александра Невского.
	Старпом годится замполиту в сыновья, но в те редкие свободные минуты, когда им удается встретиться где-нибудь за обеденным столом или на прогулке по шкафуту, завести речь о будущности корабля - они ровесники» Они строят планы наперебой, точно новоселы.
	- Хорошо бы, Сан Саныч, переборку в библиотеке вырезать да и в смежный отсек ее расширить. Все равно он пустует…
	-  Вырежем, Иван Гаврилович, и клуб раздвинем. Пора нам на широкий экран переходить...
	-  Кстати, насчет цветного телевизора…
	Аквариумы с пестрохвостыми гуппиями в салоне, кулинарный конкурс коков, передачи по корабельной трансляции "Шедевры мирового музыкального искусства"  - все это плоды этих бесед накоротке.
	- Погоди, - обнадеживает меня Кибкало, - дойдут руки, сменим кресла типа «слон» на современные. В кают-компании электрокамин поставим… Видишь ли, хочет того офицер или не хочет, но лучшую часть своей жизни он проводит на корабле. Корабль – это не каза...
	Любовь к кораблю понятие не сусальное. Любовь – это действие. Тут нужно, чтобы до каждого матроса, до каждого лейтенанта дошло – жизнь корабля зависит от твоей жизни. Пожалеешь себя, не задраишь отсек, не затопишь вместе с собой артпогреб, не закроешь...
	Гордость за корабль надо с первого дня прививать – и беседами, и стендами, и фильмами, и смотрами, и авральными работами, которые сплачивают всех…
	- Легко любить корабль  на картинке, а море с берега, - голос у Кибкало с приятной сипотцой и добродушно насмешливый.
	– Любить вообще легко издали. А как ты возлюбишь этого мастодонта, когда поначалу он так и давит тебя своей громадой? Это железо, не согретое рукой человека? Просторы и объемы как в «центре ГУМа у фонтана».
	Кибкаловское «а как?» - явная риторика. Он-то знает, к а к именно можно любить это «железо». Кибкало служит не первый год и не на первом крейсере.
	*    *     *
	В каюту старпома стучится матрос-приборщик в белой робе.
	- Прошу разрешения!
	- Проси.
	- Здравия желаю!
	- В третий раз здравия желаешь…- Не отрывается старпом от корабельных бумаг. - Или считаешь, что с хорошим человеком не грех лишний раз поздороваться?
	- Ваше приказание выполнено, товарищ капитан-лейтенант!
	- Слава Богу!
	Приборщик каюты забыл закрыть кран умывального бачка, когда подавали воду, и вода побежала через край, подмочила коврик.
	- Так значит ты решил подмочить мой авторитет, а подмочил коврик. Кстати, где мой любимый ковер?
	- На «Ташкент» отнес. Сушится.
	«Ташкент» - это жалюзи на верхней палубе, через которые выгоняется горячий воздух из котельных недр.
	- Сушится… Если боцманская команда его уже на стельки в свои «прогары» не пустила… Ты есть кто? Приборщик каюты старшего помощника командира крейсера. У тебя объект – особый. Эталонный! Чтобы сюда старшин приборок водили на экскурсию и говорили: «Вот ...
	Эта тирада скорее для меня, московского гостя, чем для приборщика. Но и бойцу полезно послушать мысли старпома о крейсерском шике. Кибкало встает из-за стола, наскоро подбив суточный план на завтра. Надевает каракулевую шапку с прозеленевшим «крабом»,...
	- Старшина, брызгами занимаетесь! А резина мелом не натерта, масло на нее капает… А эт-то что такое?
	Из-под лотка снарядного элеватора торчит клочок ветоши.
	- И это алтарь Бога Войны?!
	Лицо старшины невольно перенимает у старпома гримасу благоговейного ужаса. Нотации здесь излишни.
	- Так, - вздыхает старпом, - личному составу второй башни – боевая тревога! Артчас на устранение недостатков.
	«Пройтись по кораблю» Кибкало не упускает случая. И не только потому, что к этому его обязывает должность старпома. Ему всего лишь двадцать восемь и его искренне радует, волнует и тревожит вся эта быстроходная многолюдная артиллерийская бронированная ...
	Говорят, в век противокорабельных ракет и лазерного оружия нарезная башенная артиллерия, если не устарела совсем, то отошла на второй план. Может быть, оно и так… Но только Кибкало в этом не  убедить. И не потому что он ретроград. Тут все гораздо тоньше.
	В семье Александра Кибкало были потомственные моряки. Его дед Прокофий Иванович Кибкало с 1902 по 1914 год в звании унтер-офицера 1 статьи служил минером в Гвардейском Экипаже Балтийского флота. Под командованием адмирала Л.Б.Кербера и капитана 1 ранг...
	Два дяди и оба капитаны 1 ранга – Алексей Никифорович Кибкало служил минером,  Е.А. Репринцев – связистом. Александр с завистью смотрел на военные корабли и моряков, но зрение – врожденный астигматизм правого глаза – не давало шансов продолжить фамиль...
	От воспитанника до курсанта – один шаг, и  «питон» Кибакало, когда пришла пора, успешно его сделал.
	На крейсера Александр Кибкало рвался едва ли не с первого курса военно-морского училища. Но, увы, он учился в классе береговой артиллерии. Он бы сразу пошел в «корабельные бомбардиры», но подвела зоркость правого глаза… И пришлось лейтенанту Кибкало ...
	- Везет мне на тезок! – Лукаво улыбается Кибкало. – «Суворов», «Невский» - все Саши…
	За этой фамильярностью, с какой он говорит сейчас о крейсерах, стоят годы исступленного труда, опять же незримого стороннему глазу. Старший лейтенант Кибкало не просто осваивал свою башню, он изучал сразу весь корабль – его энергетику, его электронику...
	У Кибкало не было времени на постепенное восхождение к «командирским телеграфам», как называют на крейсерах ГКП – главный командный пост, где стоят машинные телеграфы. Он пришел на «Александр Суворов» лейтенантом в летах. И чтобы догнать своих корабел...
	- Спал, как Гёте – по четыре часа в сутки. – Вспоминает с улыбкой Кибкало. – Все, что ночью изучал на схемах, днем прощупывал руками вместе с каким-нибудь докой-старшиной или мичманом. Вычертишь паровую или осушительную магистраль, а потом в комбинезо...
	Как бы ни было похвально рвение молодого офицера побыстрее изучить весь корабль, все же главный спрос с него был за то, что было ему препоручено – за башню. Надвигался серьезный экзамен – артиллерийская стрельба на приз Главнокомандующего ВМФ да еще в...
	К этому состязанию старший лейтенант Кибкало начал готовиться еще тогда, когда «Суворов» стоял у заводской стенки на межпоходовом ремонте. С секундомером на шее, словно со старинным орденом на ленте, Кибкало не вылезал из второй башни, гонял своих ком...
	А тут еще старпом объявил авральные работы по покраске корабля. Вторая башня открасилась раньше всех. Кибкало презентовал главному боцману чучело луны-рыбы, купленное в Марокко еще во времена курсантского похода, и тот лично проследил, как выкрасили и...
	Но ведь одним блеском Приз не возьмешь. Там, у причальной стенки завода Кибкало тренировал своих комендоров на самый трудный вид заряжания – ручной в противогазах. В минуты крайнего изнеможения он придумал шутку, которая потом облетела весь Тихоокеанс...
	- Орлы, - крикнул старший лейтенант заряжающим, у которых руки уже свисали, как плети. – Вес снаряда равен весу стройной девушки. Представьте, что вы переносите это чудное создание через ручей в родной деревне!
	И тренировка в башне закипела с удвоенной энергией.
	Старая истина «тяжело в ученье…» подтвердилась на призовых стрельбах, точно в настоящем бою. Кто бы мог подумать, что за тридцать секунд до первого – состязательного! – залпа во второй башне замкнет электрощит и все боевые секции заволочет едким дымом...
	- Газы! – Скомандовал Кибкало с командирского сиденья под броневой крышей. Едва успели натянуть маски, как заверещал залповый ревун – Пли!
	Все три орудия поднялись на угол заряжания. Разверзлись пасти казёнников в ожидании снарядов и зарядов. Шток обесточенного досылателя левого орудия как назло застрял где-то на задворках башни, и тогда Кибкало ударом каблука прямо в белый крест на стал...
	Вот почему Кибкало не просто профессионал, он патриот «доброй старой нарезной артиллерии», которая, как он считает, еще не спела свою лебединую песнь.
	Два отпуска подряд провел он в военно-историческом архиве, собирая материалы для научного реферата о сверхтяжелых орудиях мира. Собрал. И даже успел без отрыва от корабельных дел сдать кандидатский минимум.
	На «Александр Невский» Кибкало был назначен совершенно неожиданно - после того как крейсер шарахнул орудиями главного калибра по рыбацкой деревушке на острове Кильдин. По счастью никто из ее жителей не пострадал. Но сам факт того, что на околице села ...
	*   *   *
	Из четвертой – кормовой – башни капитан-лейтенант Кибкало ныряет в  разверстый посреди юта прямоугольный люк, наподобие гигантской патефонной крышки. Минуя ярусы заправленных по-белому коек, отделываясь короткими «есть!» от наседающих дневальных с их ...
	Кибкало по первому своему  образованию – скрипач и трубач. Теперь он сам подбирает корабельным музыкантам этюды на технику игры. Он не доволен работой штатного дирижера и раз в месяц лично принимает от каждого оркестранта зачет по индивидуальной прогр...
	- Конечно, до Гранд-опера вам еще далеко, - рассуждает Кибкало вслух, - но для выхода на палубу вы уже созрели. Каракашьян! Как у вас с «Рассветом над Москвой-рекой»?
	- Пока трудно, тарьщ капнант! Мусоргский все-таки…
	- Модест Петрович вам та-акую музыку написал, а вы си бемоль взять не можете… Вы когда-нибудь рассвет над рекой видели?
	- Видел.
	- Где?
	- Над озером Севан.
	- Ну так и играйте так, как будто перед вами не Баренцево море, а родное озеро!
	Духовые трубы оркестрантов – ближайшие родственники трубам переговорным, они как бы продолжают все эти воздушные, паровые, масляные, водяные магистрали крейсера, сообщают ему почти человеческое свойство – медноголосым пеньем будоражить души людей, все...
	- Коляда, за вами «Пилигримы из Мекки» и «Ария индийского гостя» - заглядывает в записную книжку старпом. – Что готово?
	- «Индийский гость».
	- Давайте «Гостя»
	Но трубача прослушать не удается. Вбегает матрос с повязкой рассыльного:
	- Тарьщкапнант, баржа с минами просит «добро» стать к  борту!
	Командир «Александра Невского» капитан 2 ранга Жахалов съехал на берег, поэтому крейсер по боевой тревоге поднимает голос старпома:
	- Корабль к приемке мин – изготовить!
	На сигнальных фалах взвился алый – «огнеопасный» - флаг «наш», предупреждающий все корабли на рейде, что крейсер начинает взрывоопасную работу. Морские мины дополняют артиллерийское вооружение «Александра Невского». Погрузка их на корабль – дело хлопо...
	- Секундомеры – товьсь! – Командует офицерам-контролерам Кибкало. – Ноль!
	Запрыгали стрелки – кто быстрее уложится в норматив?
	Черный цилиндр, облепленный с боков матросами в черных шинелях, катится по палубным рельсом, лихо маневрируя на поворотных площадках.
	- Это что еще за гонки на минах? Поспешайте медленно, Крыченков!
	Одна за другой, словно вагончики детской железной дороги, мины выстраиваются на палубе юта. С последней растяжкой, закрепленной по-штормовому, летит старпому доклад о готовности. С последним словом доклада старпом нажимает кнопку секундомера.
	- Есть!.. Есть!.. Есть!
	Горнист подносит микрофон к раструбу горна: заливистый сигнал пронзает корабль от трюмов до дальномерной рубки, выше которой на мачте лишь длинный красный вымпел, змеящийся на ветру.
	- Отбой!
	«Отбой» для тех, кто принимал мины, но не для старпома. Снимая комбинезон, он примечает матроса в изгвазданной белой робе.
	- Когда крейсерский матрос сходит на берег, - начинает старпом очередной монолог, - мореманы со всех пароходов сбегаются посмотреть на этого лебедя. Когда он в форме «раз» (белые брюки и белая форменка – авт.) становится к белой переборке, на ней видн...
	- Так я ж работаю, тарщкапнант.
	- А я – бездельничаю? – Кибкало отряхивает чуть припачканный пылью рукав безупречно отглаженного кителя. – Скажите, молодой человек, а где вы урвали такие роскошные погончики? По случаю или по блату?
	Матрос смущенно косится на свои плечи с погончиками, простроченными вкривь и вкось.
	- Сегодня из швальни принесли. Сорок пар…
	- Все ясно.
	- Разрешите идти стираться?
	- Разрешаю. В личное время.
	- Есть.
	Кибкало направляется в кормовую часть корабля, туда, где находится швальня – корабельная швейная мастерская. По дороге сталкивается с офицером в нечищеных ботинках, со звездочкой, наполовину вылезшей из переломанного погона.
	- Та-аварищ старший лейтенант. – Останавливает его старпом протяжным возгласом.
	- Я только что с работ… - машинный офицер перехватывает взгляд Кибкало и вминает злополучную звездочку в измасленный погон.
	- А я – с гулянки? – На губах старпома играет укоризненная улыбка.
	Погоны у Кибкало чистые и ровнехонькие; пуговицы на кителе сияют даже тусклом коридорном свете; пуговицы особые – не алюминиевые штампованные, а дутые медные – старой выделки (курсантом еще перекупил у мичмана, уходившего в запас); позеленевший от мор...
	- В оные времена, - как бы невзначай роняет Кибкало, - офицеры подчеркивали свою принадлежность к крейсеру особо опрятным видом.
	Выбивая лихую дробь на ступеньках трапа, Кибкало пояснял по ходу дела:
	- Помнишь, в поэме «Потемкин» Пастернак назвал старшего офицера «апостолом борща»? Пастернак, может быть, был и хорошим поэтом, но не бельмеса не понимал во флотской службе. Мне, как «старшему офицеру» приходится быть «апостолом» не только борща, но и...
	Швальня. В этот явно неурочный час из-за двери доносится бойкий клекот швейной машинки. Старпом перешагивает через комингс – портной, ражий детина в матросской форменке, испуганно и запоздало отбрасывает изделие в груду тряпья.
	- Трудимся, Гусько? Опять макинтош себе пошиваем?
	- Да, нет вот… Робишки чиню.
	- Примус починяю, никого не трогаю… - Старпом поднимает из тряпья сброшенную вещь – трусы.
	- Кому шьем?
	- Себе, товарищ капитан-лейтенант! – Портной опасается, как бы его не заподозрили в левый заработках или в услужении годкам.
	- Оно и видно, что себе – все как полагается: для естества побольше, для полушарий – в обтяжечку. И швы тютелька в тютельку. Не то что на погончиках – расползлись, как дождевые черви по асфальту… На сколько пар заказ был? На три тыщи пятьсот или три с...
	- На сорок пар… - Опускает взгляд портной.
	- Сорок пар. Всего сорок пар… - Задумчиво повторяет Кибкало. – Вредный вы для крейсера человек, Гусько…
	Матрос вдавливает подбородок в грудь.
	-  До службы в ателье работали?
	-  Первого разряда...
	- План выполняли?
	- Так точно!
	- Забудьте все, чему вас учили в ателье: план, вал, количество... Нам на флоте качество нужно, Гусько! Для флота - значит отлично и навечно. Ясно?
	- Ясно!
	- Тяжело так служить, когда при-хо-дит-ся план выполнять»… Матросы у раскаленных топок стоят, вахты несут. Ты - машинку крутишь. Есть разница?
	- Есть.
	- Ты их должен как мать родная обштопывать! Гладью стелиться... «Робишки починяю».. И это про гордую форму российского моряка! Робишки... Кроме индпошива что еще умеете?
	- Ничего.
	-  Ну, так вот, товарищ старший портной. Еще раз повторится, - старпом приподнимает за уголок   бракованный погончик, - придется вам осваивать смежную профессию: «кочегара».
	-  Есть. - Облегченно вздыхает матрос. Но беседа еще не окончена. Кибкало обводит взглядом швальню.
	-  Почему вторая машинка не работает?
	-  ЗИПа нету.
	-  Зайдите в наш слесарных цех, под двадцатый кубрик, вам сделают любой ЗИП. Хоть к автомату Калашникова.
	-  Ясно.
	-  А когда вы мою новую идею в жизнь претворите?
	-  Какую идею?
	-  Склероз не заменяет памяти, Гусько, Перешить лишние портянки на береты. Та же байка, только ворсом естественно наружу. Покрасить в стиральных машинах. Выходим в поход – все в новых беретах! Картина?
	- Картина.
	-  А старые свезем в Баку на вторичную перегонку мазута.  И второе - брюки подбивайте в два перегиба. На подбив пускайте старые ленточки с бескозырок. Износу  не будет! Все. Прощайте, Гусько. В среду - генеральный смотр швальне.
	Кибкало снова выбирается в непостижимый для меня лабиринт подпалубных коридоров. В голову приходит невеселая мысль: если внезапно погаснут коридорные плафоны, едва ли я один найду дорогу наверх, на палубу, на свежий воздух.
	Я даже не мог сориентироваться – в какую сторону идти к носу, в какую к корме, где левый борт, где – правый: анфилада кубриков, хитросплетение коридоров, проходов, спусков, ярусы палуб – одна ниже другой… Старпом уверенно и стремительно пронизывает эт...
	- Газы! – Кричит Кибкало, проходя через кубрик радиометристов. На секунду задерживается, пересчитывая тех, кто не успел натянуть маски в срок норматива. – Раз – труп! Два – труп! Три – труп…
	Заглядывает за рундучную стойку, где притаился еще один матрос в надежде, что его не заметят.
	- Четыре трупа! – Возглашает старпом. – Оценка: твердая «двойка» с жидким плюсом. Передайте командиру группы, - наставляет Кибкало дневального, - чтобы он лично занялся «воскрешением трупов». Всем четверым – дополнительные тренировки. В личное время.
	Я никогда не слышал, чтобы Кибкало разговаривал с кем-то на повышенных тонах. Чаще всего он грустно улыбается, словно приглашает и провинившегося улыбнуться над своим прогрешением, мол, служебный сей просчет настолько абсурден, настолько немыслим на д...
	И когда проштрафившийся невольно ответит старпому виноватой улыбкой, дескать, и в самом деле очень странно, как это могло случиться, что в тетради по специальной подготовке записаны не наставления старшины команды, а слова песни «Не плачь, девчонка», ...
	- Есть, три наряда вне очереди! – Репетует матрос, все еще улыбаясь, просветленный высшей мудростью жизни.
	- Я рад, что мы понимаем друг друга. – Тихо скажет старпом, и в его голосе прозвучит благодарность усталого спорщика,  которого оппонент своим неожиданным согласием избавил от утомительных словопрений.
	У Кибкало редчайшее командирское обаяние. Наблюдая за ним, трудно сказать, где кончается его природный дар импровизатора, а где начинается отработанный воспитательный метод.
	- Подчиненный, которого отправляешь на нужное, но неприятное для него дело, - заметил он как-то, - должен видеть и знать, что ты, командир, понимаешь, почему ему э т о в тягость, что ты, как человек, ему вполне сочувствуешь, мол, «надо, Федя». Лучше в...
	На крейсере у Кибкало, я бывал не раз и не два. И чтобы там не говорили, что не старпомовское это дело, лазать по шхерам и воспитывать матросов, для этого есть непосредственные начальники. Дело в том, что Кибкало требует от всех своих подчиненных – от...
	- Когда я начинал осваивать крейсерскую жизнь мой первый командир
	капитан 1 ранга Авенир Александрович Чумичев и старпом капитан 2 ранга Виктор Дмитриевич Огурцов учили меня так: «Если хочешь знать истинную картину дел в подразделениях, не жалей времени, спустись вниз и побеседуй с матросами. Ни кто на корабле, кром...
	В первую же ночь своего «старпомства» спустился на нижнюю палубу и встретил матроса с пакетом в руке.
	- Почему не спим? Куда идем? Что несем?
	-Матрос Иванов, приборщик каюты №32. Меня вызвали в каюту к капитан-лейтенанту Смирнову.
	-  Что несете в пакете?
	-Был на камбузе.
	По уклончивому ответу понимаю – матрос несет своему командиру закуску. Значит, в каюте офицеры отмечают какое-то событие.
	Иду дальше,  встречаю матроса-трюмного с аккумуляторным фонарем.
	- Стой, кто идет!
	- Матрос Иволгин. Несу фонарь в пятое котельное отделение.
	- Что случилось
	- У нас вышло из строя освещение. У нас днем на учении отломили мазутный вентиль и мазут льется в трюм, надо посмотреть и исправить.
	- Много мазута поступает в трюм?
	-За час ведра три наливается.
	И так далее. За час ночного обхода получил полную картину незримой для ока начальника жизни.
	*  *  *
	Перед ужином Кибкало собрал офицеров в салоне кают-компании. Это не сама кают-компания, где стоят накрытые к трапезе столы, а ее преддверие – с биллиардным столом, аквариумом, кожаными креслами и диванами под бронзовыми бра. Здесь почти ничто не напом...
	- Хочу поделиться с вами, товарищи офицеры, глубоко жизненными наблюдениями, сделанными мной и нашим гостем из «Красной звезды» в недрах нашего крейсера. Буду предельно откровенен: не все еще отдельно взятые лейтенанты, а также некоторые старшие лейте...
	Идет большая приборка. Сама по себе. Как свадьба без жениха. Идет по принципу: железное – красить, круглое – катать, кривое – выпрямлять. А где же доблестные руководители?
	Стучусь в гидрометеопост. Заперто. Проявляю настойчивость. Открывает офицер с отпечатанной на щеке пуговицей и начинает ворошить на столе бумаги. Я ему: «товарищ лейтенант, вы бы еще комбинезон тавотом намазали, гаечный ключ взяли и на койку легли – о...
	Рыжеусый лейтенант, попавший под град старпомовских сарказмов, краснеет так, что исчезают веснушки на лбу и щеках.
	Не заглядывая в блокнот, Кибкало называет всевозможные недочеты, замеченные им при обходе корабля, и требует немедленных ответов.
	- В баллонной выгородке лампы не защищены плафонами. Чье заведование?
	Поднимается лейтенант с инженерными «молоточками» на погонах.
	- Плафонов на складе нет.
	Эта равнодушная отговорка едва не выводит Кибкало из себя. Он парирует жестко, почти зло:
	- Если работать не только нижней частью черепа – челюстью, но и верхней – тем, что в мозговой коробке, то найдется выход из любого положения! Стеклянные банки из-под болгарских томатов великолепно подходят.
	На собрании офицеров, когда его проводит старший помощник командира Кибкало, не увидишь скучных, дремлющих лиц. Тут не подремлешь за чьей-нибудь широкой спиной. Все начеку. Любого могут поднять и призвать к ответу.
	- Вопрос начальнику физо: когда у нас на крейсере поднимут шахматы на должную высоту? Когда в кубриках перестанут забивать «козла» вместо того, чтобы морщить репы над гамбитом Рэтти? Когда мы, наконец, отберем у «Мурманска» шлюпочный приз?
	Кибкало высматривает ястребиным оком грузного майора с медицинскими змеями между красных просветов.
	- Почему наш уважаемый доктор не присутствует при вскрытии посылок? Вы знаете, какую колбасу я видел в команде писарей? Она была зеленая, как химера с собора Нотр-Дам. Она еще на почте превратилась в бактериологическое оружие. Стопроцентный ботулизм! ...
	Где у нас завстолом кают-компании? У меня к вам персональная просьба: пора превращать наших вестовых в стюардесс. Они должны быть стройные и поджарые. А у вас они толстые, ленивые и грязные… Надо оттачивать элементы крейсерского шика!
	И последнее. К первому февраля всем сдать зачеты по спасению космонавтов на воде. Все. В войска, товарищи офицеры, в войска!
	*   *   *
	После вечернего чая старпом держит путь в носовые кубрики – «за шпили», как называют на крейсере пространство, где обитают комендоры.
	Обитатели плавучего города делятся на тех, кто уступает дорогу в узких коридорах и кому уступают. Одни вжимаются в переборки, другие проходят не посторонив плеча. Равные расходятся в полоборота.
	- Не надо! – Предупреждает Кибкало дневального, уже набравшего в грудь воздуха для громогласного «смирно!». Час отдыха. На рундуке стопка журналов.
	- Что приходит на кубрик?
	- «Морской сборник», «Советский воин», «На страже Заполярья», - перечисляют матросы. – «Сельская новь».
	- Белов еще «Советскую женщину» получает, - не без ехидцы сообщает голос из дальнего угла кубрика. Кибкало окидывает жилье комендоров хозяйским взглядом.
	- Телевизор по-штормовому закрепили?
	- Никак нет.
	- Упадет, разобьется – другой купите? «Рубин», двенадцатиканальный, за шестьсот тридцать?
	- Да мы его закрепим, тарщькапнант. Михеев вот зажимы сделает…
	- Михеев… Кто у вас ответственный за телевизор?
	- Бойченко.
	- Не Бойченко, а старший матрос Бойченко. А табличка где, что Бойченко?
	- Симаков… Матрос Симаков еще пишет.
	- Пишет… Даме сердца уже сорок сороков настрочил. Настрочил, Симаков?
	- Настрочил, тарщкапнант.
	- А она тебе?
	- И я ей тоже.
	Все смеются.
	- Что, была команда смеяться?
	Все понимают – вечерний визит старпома, визит неофициальный. Можно и без команды посмеяться.
	- Богатые вы люди, комендоры, - коварно улыбается Кибкало. – Телевизор вскладчину купили. Пер-со-нальный! Сколько он  потянул?
	- Двести сорок рублей.
	- А секундомер у вас в башне есть? Или вы нормативы по ходикам засекаете?
	- Кокнули его, тарьщкапнант…
	-Кокнули… Ждете теперь я вам именной преподнесу. В подарок от крейсера. А сколько ты, Климко, как старшина башни огребаешь?
	- Тридцать пять рублей.
	- Тридцать пять рублей?! – Изумляется Кибкало. – Триста пятьдесят по-старому! Раньше семья месяц жила на такие деньги.
	- Так  то по-старому… По-старому и я на «гражданке» две тыщи пятьсот зароблял бы!
	- А секундомер, между прочим, самый плохонький в пластмассовом корпусе стоит всего восемь рублей. Так-то, товарищ старшина башни.
	- Будет секундомер, товарищ капитан-лейтенант.
	Никто не обижается на старпома за иронично-насмешливый тон. Все понимают, что право на него дают не офицерские погоны и не старпомовская должность, а особая – глубинная – причастность Кибкало к кораблю. Старпом выступает от имени крейсера, как опекун ...
	Если старпом не заметит нарушения или, заметив, не сделает замечания, то тем самым он самолично узаконит беспорядок. Никто после него там не наведет порядка так, как все буду ссылаться на то, что старпом был и ничего не сказал. С другой стороны, если ...
	*   *   *
	Отзвучали по громкой трансляции последние перед отбоем – «колыбельные» - команды:
	- Палубы проветрить и прибрать… Задраить водонепронецаемые переборки… Ночное освещение – включить!..
	Отбой. В темно-синем кителе да еще в синем дежурном освещении Кибкало невидимкой проходит по кубрикам. Дневальные вздрагивают и подбирают животы при бесшумном явлении знакомой высокой сухощавой фигуры. В кубрике кочегаров старпом задерживается. Упирае...
	- Та-ак… А тут слух по кораблю бродит, кочегары, мол, решили свой кубрик лучшим на бригаде сделать…
	- Грунта нет, товарищ капитан-лейтенант. Клей вышел, а главный боцман  заявку не подписывает.
	-  Правильно не подписывает, - давит торцом фонарика шустрого таракана старпом. - Стасиков вон сколько развели. Ловите, давите, варите столярный клей со знаком качества. Хлорофос получили?
	-  Не успели еще…
	-  Не успели. Топку в запасном котле тоже выложить не успели?
	-  Шамота нету и глина кончилась.
	-  А в коффердаме под второй башней три мешка?
	-  Извели уже. Заявку подали, ждем.
	-  В море уйдем - топка обвалится, будет нам, Сидоров, концерт по заявкам. Где ваш комсомольский прожектор? Церковная лампада ярче светит!  На крейсере нет глины - да об этом во все рынды бить нужно! А они сидят лобки на прямой пробор чешут. Живете по...
	Кочегары заскрипели койками, обиженно загудели.
	-  И форсунок запасных нет!
	-  Закоксуются, чем   жечь будем?
	- Мы командира группы просили взять со старого эсминца. Его все равно на иголки пустят…
	- Трюмные неделю водогонный насос чинят…
	Старпом поднимает руку.
	- Так, подведем резюме! Краску и клей главбоцман вам выпишет. За глиной выбрасываем на заре десант в составе трех человек. Старший матрос Сидоров. Форсунку со старого миноносца снимем. Водогонку будут чинить ночью. Что еще?
	- Вроде бы все.
	- Приятных снов!
	Мы снова идем по одному из бесконечных коридоров с истоптанным до дыр линолеумом.
	Навстречу метнулась и вжалась в переборку рослая фигура в трусах и полосатой майке.
	- Ах, няня, няня мне не спится? – Останавливается у застывшего матроса старпом.
	-  Душно очень, тарьщкапнант, вышел воздуху взять…
	- Вентиляция не работает?
	Кибкало спускается в неблагополучный кубрик, где живут зенитчики.
	-  В чем дело орлы? Почему в вашем орлятнике субтропики?
	Выясняется, что соседи "этажом" выше, электрики-
	Первогодки, отключили вентилятор, который гудит у них за переборкой, чтобы не мешал спать.
	-  Ах, вы агнцы с молочными зубами! - сочувствует зенитчикам старпом я поднимается к электрикам. Здесь безмятежное сонное царство.
	- В энской лаборатории, - громовым голосом начинает Кибкало научно-популярную притчу, - провели учение: вставили крысам электроды так, что когда одна получает удовольствие, другая страдает у нее на виду.
	Стихают сопенье и храпы: синие, в бликах дежурного
	Света глаза смотрят на старпома с голубых подушек.
	- Так вот  эти несимпатичные твари отказывались от удовольствий, видя, как мыкаются их товарки. Таким образом, фауне присуща известная сострадательность…
	Лекция продолжается под виноватое гудение уже включенного вентилятора.
	-  Еще раз повториться - вещи в руки и марш меняться кубриками.
	-  Так, шумит же!
	-  А как люди в блочных домах живут? - Довод воздействует безоговорочно. В самом деле, какая там жизнь в блочных домах. То ли дело на крейсере…
	Урок флотского товарищества
	Старпом устало облокачивается на чью-то пустую заправленную койку. Где-то в Москве жена укладывает сейчас сына и дочку. На какую-то минуту мне становится странно, что сейчас он не там, не с ними, а среди этих вот спящих незнакомых парней, чуж...
	- Ничего, Коля! – Будто читает мои мысли Кибкало. – Я еще выдам свою дочь за лейтенанта с «Невского»…
	Кибкало медленно поднимается по трапам в офицерский коридор, открывает свою каюту, садится на неразобраную с позапрошлой ночи койку. Человек, обходящий крейсер сверху донизу, тратит энергии не меньше, чем альпинист. В открытый иллюминатор видна луна, ...
	День старпома – телефонные звонки, стуки в дверь, горны, колокола громкого боя, доклады, просьбы, вопросы, разбирательства – подошел к концу.
	Однако ложиться спать уже не имеет смысла - через полтора часа объявлять боевую тревогу, готовить корабль к выходу в море. Завтра, точнее уже сегодня – стрельбы.
	Старпом перебирается в салон большой кают-компании, открывает "Красный Октябрь", пробует клавший:
	- Отстреляемся главным калибром, и вызову с базы настройщика.
	Он берет аккорды «Лунной сонаты» - первое, что приходит на память. Нетренированные пальцы путают клавиши. На губах старпома поигрывает все та же ирония, с какой он выслушивает оправдания подчиненных. С грехом пополам Кибкало добирается до адажио во вт...
	Кибкало снова садится на круглый пианистский стул, вращается туда-сюда, как в детстве. Мама так хотела, чтобы он стал музыкантом... Тремя площадками выше - в бронированной боевой рубке - стоит примерно такое же вращающееся кресло - рабочее место старш...
	Стены и подволок боевой рубки так густо увешаны пучками проводов» что напоминают тростниковые связки хижины "Ра". Здесь-то и встречает морские бои, воздушные налеты, торпедные атаки, ядерные взрывы капитан-лейтенант Кибкало. Отсюда с кривой палочкой м...
	Залпы над волнами
	Утром, едва на крыльях мостика погасли ходовые огни, штурман командиру, что корабль пересек южную границу полигона артиллерийских стрельб.
	Лобовые стекла ходовой рубки отделаны полированным деревом. В их роскошных рамах одна и та же марина – море, вымощенное лунной рябью. Это единственные иллюминаторы на корабле, из которых открывается вид  не на проплывающее мимо море, а на набегающее. ...
	К залпам башен главного калибра крейсер готовился так, как город к предсказанному землетрясению: в кубриках снимались и укладывались на койки плафоны, при-борщики кают выставляли за стекла иллюминаторов «броняшки», снимали с переборок зеркала и часы; ...
	Лейтенант Иван Санько, командир 1-й башни, открыл массивный амбарный замок. Тяжелая плита броневой двери откатилась в сторону с маслянистым урчанием. Полумрак стальной тесноты пахнул свежей краской, маслом, сыростью. Кажется, нет более надежной тверди...
	Сыграли боевую тревогу, и Санько инстинктивно щелкнул секундомером. Первым прибежал старшина 1-й статьи Иван Федонюк с ненужным уже ключом от башни, последним — через сорок секунд, но в пределах норматива — матрос Григорий Зозуля.
	Замковые, опоясанные холщовыми патронташами с запалами, достают из чистых тряпиц стреляющие устройства и крепят их к орудийным замкам. Все как обычно. Только из лючков в полу с легким шумом выскакивают и ложатся на лоток алые цилиндры согревательных з...
	Лейтенант уселся перед командирским перископом, протер окуляры замшей — в круглых стеклах зарябило пустынное море. Вглядывайся не вглядывайся, а щиты не увидишь, они там, за горизонтом; их нащупают артиллерийские локаторы и быстро, молча и точно выдад...
	—   Зарядить согревательный! - отрепетовал    телефонист за спиной командира башни.
	—  Зарядить согревательный! - Вышел из легкого оцепенения Санько.
	С мостика сейчас видно, как стволы носовых башен врастопырку заходили вверх-вниз, как пальцы пианиста в разминке перед игрой. Но вот они выравниваются в линию, круто вскидываются, словно руки в древнеримском приветствии — «Аве, Цезарь!» Башня чуть рыс...
	—  Снять смазку!
	Огненный взблеск, перебивая солнечные блики, пробегает по надстройкам.
	—  Р-р-хаф-ф!!!
	Спрессованный многажды грохот рванул воздух. Косматое рыжее облако, сдернутое с дульных срезов ветром, взметнулось выше мачты. В русском языке нет слова, чтобы обозначить этот адский взрыв, ибо не существует таких звуков в природе. Будто колотушка, ме...
	Санько сбил на затылок пилотку — вот он, стартовый выстрел! В крови закипал азарт: одного из четырех назовут сегодня первым. И, если это будет не он, Санько, судьба допустит вопиющую несправедливость. Кто как не он гонял своих пушкарей до потери пульс...
	Лейтенанту вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь из домашних или ленинградских знакомых увидел его сейчас в башне - - лихого повелителя чудовищных механизмов. Он не успел даже пристыдить себя за это пижонское желание — рыкнул динамик:
	—  Орудия — зарядить!
	Замковые метнулись к замкам вставлять запалы. И тут же в приемный стакан элеватора с легким урчанием нырнул увесистый полосатый боевой снаряд.
	Механическая пьеса разыгрывалась молниеносно, почти без участия людей. Сама собой выскочила из-под пола
	и легла на лоток «вязанка» пороховых стержней. В белом чехле заряд похож чем-то на старца в саване. Трудно поверить, что вся эта пудовая штука в долю секунды превратится в дым.
	Глыба казенника, размером с паровой молот, с неожиданной резвостью поднимается на угол заряжания. Досылающий Зозуля споро дергает рукоять в воронке — шипнув сжатым воздухом, круглый зубчатый поршень затвора отлетает вверх. Блики солнечного света, прон...
	Командир орудия лихо заваливает стакан, и черная костистая рука пробойника, выскочившая вдруг откуда-то из недр заряжающего устройства, суконным кулаком вгоняет снаряд в маслянистую темень зарядного зева. «Рука» исчезает с быстротой змеиного языка. Ми...
	—  Первое орудие к бою готово!
	В тс же секунды все это, мах в мах, повторилось в остальных секциях башни.
	—  Второе орудие к бою готово!
	—  Третье орудие...
	—  Вторая башня к бою готова! — орет Санько так, что телефонисту нет нужды повторять — в ЦАПе  (центральном  артиллерийском  посту)     услышали  его с  места.
	—  Есть! — отзывается динамик.
	Теперь все ждут выстрела. Точнее, команды. Почему ее так долго нет? Может, испортился динамик? Или это наводчики никак не могут взять цель?
	Досылающий Зозуля опасливо поглядывает на заряженный казенник: как далеко шарахнется он назад? Боевыми снарядами матрос стреляет сегодня впервые в жизни. Говорят, надо открывать рот, чтобы не оглохнуть. И то верно: одного пороха ушло добрый пуд.
	Тревожный взгляд Зозули блуждал по белым стенкам башни: прихвачены в зажимах огнетушители и болванки тренировочных снарядов; такая нелепая здесь комнатная вешалка с противогазами; ящик, куда складывают при входе в башню сигареты, спички, зажигалки.
	— Товсь!.. Ревун!..
	С коротким лязгом дергается казенник, содрогается под ногами пол. Тухлая вонь сгоревшего пороха...
	«И все?!» — не верит себе Зозуля. Выстрела за глухой броней почти не слышно.
	— Заряжай!
	Носовые башни бьют беглым на поражение. Пять залпов в самом бешеном темпе.
	Неистовствуют заряжающие возле замков. Никогда в жизни не придется им так стремительно сновать руками, с такими молниеносными, почти судорожными, вывертами и наклонами делать что-либо еще, ибо нет в мире более спешного, чем убить того, кто целится в т...
	Санько — комок мольбы и надежды: только бы не выбиться из темпа! Пока ни одного пропуска! Тьфу-тьфу-тьфу!.. Боже, только бы не подвели!.. Зозуля — молодец! Как автомат. В отпуск его! Ну, еще! Еще чуть-чуть... Братишки! Милые вы мои!.. Не запнитесь!
	Башня содрогалась в троекратном толчке, и не было для Санько ничего сладостнее, чем внимать этой дрожи.
	*    *   *
	В точно такой же башне крейсера «Адмирал Сенявин» стоял с блокнотом мой товарищ по Северному флоту и «Красной звезде» капитан 2 ранга Леонид Климченко. После Литературного института его назначили постоянным корреспондентом нашей газеты по Тихоокеанско...
	Все, кто стоял на мостике увидели, как из первой башни, из всех ее щелей стали бить мощные огненные струи. Еще несколько секунд и рванули бы снарядный и зарядовый погреба первой башни. Командир крейсера принял решение немедленно затопить погреба вмест...
	И снова ночью мне приснится,
	Больную память опаля,
	Артиллерийская зарница
	Над острым штевнем корабля.
	Капитан 2 ранга Леонид Климченко, пожалуй, был первым корреспондентом «Красной звезды», который погиб в мирное время на боевом посту. Вторым был капитан 3 ранга Павел Вакаров, который утонул в Амурском заливе, спасая опрокинувшийся катер с пассажирами...
	*   *   *
	Крейсер «Александр Невский» отстрелялся главным калибром хорошо. Мог бы и на «отлично», если бы во второй башне не случился пропуск. Об этой промашке узнал весь корабль и прежде всего комендоры ДУКа (дивизиона универсального калибра), которые должны б...
	- Не подгадьте, братцы! – взмолился старшина 2 статьи Тангреев. – Мне же в отпуск идти!
	От того, как отстреляется 6-я башня да и весь дивизион в целом, многое будет зависеть в матросских судьбах и других номеров расчета. Поэтому заряжающие прятали на всякий случай глаза, пружинили ноги, пучили бицепсы и молча примерялись к огромным, едва...
	Башня универсального калибра гораздо менее уютна, чем броневой каземат тяжелых орудий. Видом с полувагон бронепоезда она открыта снизу и сзади, отчего ветер продувает так, как-  по словам Кибкало -  молодой матрос макаронину. Палуба под ней выстелена ...
	Стволы-близнецы поднялись из боевого проема и вскинулись, словно руки в дневнеримском приветствии – «Аве, Цезарь» В ожидании выстрела их стремительные серо-голубые тела кажутся еще более стройными и поджарыми. Башня чуть ерзает, рыскает на тумбе не св...
	Выстрел!
	В русском языке нет слова, чтобы обозначить этот адский звук*, wi6o нет таких звуков в естественной природе. Гром вулкана? - рокот гитары в сравнении с этим резким оглушающим и слепящим на миг взрывом* Будто колотушка, предназначавшая удар в турецкий ...
	С неслышным звоном оставляют вмятины в медной подложке вылетевшие гильзы; пляшут, катаются по палубе. Тухлая вонь пороха шибьет в ноздри. Неиствуют заряжающие возле замков.
	Никогда в жизни не придется им так стремительно сновать руками, с такими молниеносными, почти судорожными вывертами и наклонами выполнять какую-либо работу еще: Товсь! Ревун! Выстрел! Откат... Товсь! Ревун! Выстрел! Откат... Шип. Лязг. Грохот. С ярост...
	- Дробь!
	Они остановились. Они еще и сами не знают что сделали. Первым опомнился вертикальный наводчик Гривцов. Сибиряк, он облапил заряжающего Намамбетова и стал молотить туркмена кулачищами по спине. Тут началось! Заряжающих обнимали и тискали точь в точь, к...
	- Молодца, шестая башня! - бурчит динамик голосом комдива. Сквозь стальную мембрану чувствуется, что и он улыбается там да своем КП. Для первого раза очень даже неплохо; нормативы перекрыты, цели поражены.
	И снова алый "наш"- флаг сигнала "веду артиллерийский огонь" - ползет под рею. На этот раз занимают места в своих стальных выгородках зенитчики.
	Старпом выходит на правое крыло мостика, выпускает белую ракету. По ней-то и должны ударить сейчас спаренные 37-миллиметровые автоматы В-11, но ветер швыряет огненный комок в воду и тот долго еще горит и пляшет на волнах. Едва распустилась  вторая рак...
	-  Хорошо идут, - прикрывается ладонью Кибкало, - кучно и красиво. Как журавли.
	-  Ну, ты скажешь!..
	-А что? Посмотри, какие точеные стволы у автоматов. Раструбы, как черные копытца. Только у газели могут так вздрагивать ноги. В порыве страсти! - Кибкало смеется беззвучно. Вместо глаз у него веселые щелки-полумесяцы.
	Вдруг враз становится серьезным:
	- Орудия смерти тоже могут быть прекрасными. Разве не красив клинок, от которого погибнет всякий, кто с мечом к нам придет?! Это же мой тезка сказал. Александр Невский.
	Машинная пастораль
	—  Корабль для развития максимального хода — приготовить! — разносится по трансляции голос старпома.
	Мичман Иван Маханьков задраил иллюминатор — на такой скорости при боковом заплеске можно принять в каюту тонн десять соленой воды. Приборщики тоже готовятся — поливают водой палубу в тех местах, где под ней проходят отводы раскаленных газов — не сгоре...
	…Если пробежаться глазами по орденским планкам, когда весь экипаж крейсера «Александр Невский» застынет в парадном строю, то только у одного человека мелькнет на груди черно-оранжевая ленточка - единственной на корабле награды — медали «За победу над ...
	Он сидит на возвышении в корабельном клубе, и добрая сотня молодых матросов во все глаза изучает его награды. Вот сейчас — Маханьков это знает уже наперед — самый бойкий поднимется и спросит: «Товарищ мичман, а за что вы получили медаль Нахимова?» Так...
	— Товарищ мичман, а за что вы получили медаль Нахимова?
	В который раз приходится Маханькову начинать эту историю. И каждый раз недоволен он своим рассказом: все время рапорт получается вместо рассказа..
	— 20 января 1943 года наша разведка обнаружила вражеский конвой в районе мыса Нордкап. (Тут бы для красоты слога ввернуть, что это самая северная точка Европы.) Для его уничтожения вышел лидер «Баку» под флагом командира бригады капитана 1-го ранга Ко...
	Куда интереснее выходит у Маханькова другой рассказ, про то, как они конвоировали английский транспорт в 11-балльный ураган. В районе Новой Земли ударом волны на лидере проломило надстройку и затопило котельное отделение. Маханьков вместе с другими ма...
	Давно уже сняты с «Баку» орудия и торпедные аппараты. Служит бывший лидер плавказармой в одном из северных портов. А вот Маханьков все еще в строю, хотя если подсчитать его выслугу лет вместе с фронтовыми и полярными льготами, то получится странное де...
	Иногда Маханькову и впрямь кажется, что на свет он произведен не в избе под пение курских соловьев, а где-нибудь в стальной выгородке за главным турбозубчатым агрегатом. Шутка ли жить в машине с 1939 года?! А что? Живут же люди все свои семьдесят лет ...
	Останься Иван Павлович после войны в родной деревне, и точно — водить бы ему сейчас ребят по курским перелескам.
	Был он   недавно на родине.   Встретился с погодками — слесарями местного кирпичного завода, с которыми рабочую жизнь начинал. За столом пошли разговоры, кто как за столько лет преуспел — у одного подсобное хозяйство с чистопородными хряками, у другог...
	—  Да, Иван, превзошел ты нас, — от души признали дружки. За это и выпили. И хотя были у Маханькова планы присмотреть    подходящую    избенку,  махнул рукой, улетел на Север и подписал мичманский контракт на новый — последний — срок.
	—  Захирею я на берегу, — объяснял он жене, — на корабле, как тревогу сыграют, все бегут, и я со всеми. Матрос по трапу чертом, и ты за ним. Он по палубе чешет десять метров впереди собственного дыха, и ты не отстаешь. Где твои полсотни лет...
	Дома от тишины Маханьков не засыпает. Привык, чтоб под койкой если не главные котлы гудели, так хотя бы вспомогательный или дизели на якорной стоянке клохтали, что электростанцию питают.
	—  Давай я тебе пылесос включу, — сердится жена, и не может она в свой бабий ум взять, что на крейсере тишины никогда не бывает:  раз все стихло — значит авария, вниз бежать надо…
	…Маханьков сейчас человек свободный, вахту только что отстоял и потому, закутавшись потеплее, выбирается наверх полюбоваться нечастым зрелищем: самым полным ходом крейсера.
	Встречный ветер так силен, что с трапа можно спускаться, наклоняясь вперед и не держась за поручни. Шквал надувает брезентовые чехлы, и от этого все предметы на палубе становятся трепетно-округлыми.
	Маханьков осторожно пробирается на ют, прихватываясь в особо сильные порывы за леер. Никогда в жизни он еще не видел, чтобы ленивая, сонная морская вода обтекала борта с быстротой горной стремнины.
	При поворотах крейсера море выползает из-под борта   приглаженное, ровненькое, как асфальт после катка.
	Корма просела, и Маханьков стоит как бы в водяной яме: мощный бурун выметывается выше головы, да что головы — выше орудийной башни! Мичман слизывает запекшуюся в уголках губ соль.
	Вот оно, его дело — заставить эдакую-то гору железа нестись по океану со скоростью курьерского поезда! Маханьков смотрит на дело рук своих долго и не мигая, точь-в-точь как когда-то смотрел батя на вспаханное поле. Да, он оставил землю отцов, ее засею...
	Я ни дня не прослужил на крейсере «Александр Невский», но я считаю его с в о и м  кораблем. Я присвоил его себе. Точнее, мне подарил его старпом Кибкало. Именно на «Невском» я прошел свое оморячивание, и, быть может, сам того не ожидая, подготовился к...
	Пригодилась мне крейсерская наука и в походах на других больших кораблях – в частности, на нашем первом авианесущим крейсере «Киев», на вертолетоносце «Москва»… Добрым словом вспоминал «Невский» и его старпома, когда собирал в Севастополе материалы о ...
	Много позже, когда я уже служил в Полярном, неподалеку от главной стоянки крейсера - на 4-й эскадре подводных лодок -  при случае всегда наведывался на «Александр Невский» и к его старпому. Благо крейсер стоял тогда в среднем ремонте в мурманской Росте.
	Однажды крейсер «Александр Невский» вышел в море на сбор-поход в сопровождении двух БПК «Дерзкий» и «Жгучий». На «Дерзком» служил мой троюродный брат Володя Крылов. Был он старшиной 2 статьи, командиром отделения турбинистов. Не виделись мы лет десять...
	За завтраком в кают-компании я обмолвился о своем брате на «Дерзком».
	- Что ж ты раньше молчал? – удивился Кибкало. – Мы бы его на «Невский» служить перевели.
	Но тут разговор перешел на другую тему, а потом старпома и вовсе командир вызвал на мостик. А вскоре загрохотала якорь-цепь. Крейсер встал на якорь. Поодаль от него заякорили грунт рейда острова Кильдин большие  противолодочные корабли «Дерзкий» и «Жг...
	- Братана высматриваешь? – Хитро усмехнулся Кибкало. – Пойдем в мою каюту, дух переведем.
	Откуда мне было знать, что сигнальщик уже отбил светосемафор на «Дерзкий»: «Старшине 2статьи Крылову прибыть на борт крейсера»?
	Потом я пытался представить себе всю эту ситуацию… Бедный Володя! Какой же переполох начался на «Дерзком», когда его командир получил это распоряжение. Шутка ли старшину вызывают на флагманский корабль?! За какую провинность? Где и что он успел натвор...
	Вскоре с «Дерзкого» пришел четырехвесельный ял со старшиной 2 статьи Крыловым, переодетым в форму №3 первого срока.
	Я, ни о чем не подозревая, листал в каюте старпома журналы «Морской сборник». Стук в дверь, кто-то просит разрешения войти. Какой-то старшина – я не сразу его узнал – прикладывает к черной ушанке ладонь:
	- Товарищ капитан-лейтенант, старшина 2 статьи Крылов прибыл по вашему приказанию!
	Кибкало широким жестом представил ему меня:
	- Узнаешь брата Колю?
	- Так точно!
	- Так обнимитесь хоть.
	Мы обнялись. Я был ошарашен нашей встречей не меньше, чем брат.
	- Налить бы вам со свиданьицем… - Усмехнулся Кибкало. – Но не имею права спаивать советского старшину.
	Мы поднялись с Володей на шкафут, и как-то не очень привольно повспоминали конаковское детство и марьинскую родню. Сковывала обстановка. Володя никак не мог понять, что его вызвали на крейсер только ради нашей встречи, и все ждал чего-то еще, а я ника...
	Впрочем, мы были оба рады этой совершенно фантастической встречи посреди Баренцева моря.
	Потом Володю покормили на камбузе и с миром переправили на родной корабль.
	В следующий раз мы встретились очень нескоро. Володя ушел на своем «Дерзком» на Кубу. А после увольнения в запас навсегда остался на Севере в городе Полярные Зори работать турбинистом на местной ТЭЦ. Но всякий раз, встречаясь в Конаково или Москве, мы...
	Матрос Бухаркин
	У крейсера «Александр Невский» голубые глаза. Это глаза старшего оператора станции воздушного обнаружения матроса Бухаркина. Именно он самым первым увидит вражеские самолеты и ракеты еще до того, как они появятся над горизонтом, именно он предупредит ...
	Все радиолокаторщики «Александра Невского» с легкой руки старпома Кибкало знают поучительную, ставшую ныне почти притчей историю о том, как американцы обнаружили под Пирл-Харбором японскую авиационную армаду: сержант, тренировавший молодого солдата, в...
	На Северном флоте такое немыслимо, но всякий раз, когда Бухаркин включает станцию, он начинает всматриваться в экран еще до того, как тот прогреется и оживет: а вдруг он, Геннадий Бухаркин, увидит сейчас то, о чем еще никто и не подозревает, — зловещи...
	Качка. Вестовой Изман, поскользнувшись на мокром линолеуме, проехался под веселый смех товарищей по всей кают-компании от борта к борту, раскрыв при этом двери спиной. Качаются языки рынд и звонок на шнурке в салоне флагмана, перекатываются в чьем-то ...
	Бухаркин обычно спокойно переносит качку, но эта, бортовая, какая-то особенно противная — «выматывает все жилы на шпиль». Чья-то ленивая властная сила заставляет тело смещаться то влево, то вправо, и этой канители не видно ни конца ни края. Тошнота ше...
	Чтобы окончательно пристыдить себя, Геннадий вспоминает, как недавно ездил домой в Москву, в отпуск: вместо шинели приехал в щегольском бушлате, а зимнюю шайку сменил еще в вагоне на бескозырку (хорошо, мороза не было). Дома ахнули — моряк! Ребята из ...
	Но от экрана нельзя оторваться ни на минуту. Долг. Тот самый непреложный воинский долг, о котором часто говорит замполит. Идет радиотехническое учение. На крейсер вот-вот должен «напасть» самолет-ракетоносец. Откуда и когда начнется атака — это должен...
	Экран полыхнул вдруг желтым пламенем, будто свет фар по глазам ударил, — засветка. Пассивные помехи! В кратчайшем промежутке между вспышками Бухаркин успевает заметить отметку ракетоносца и наложить на нее визир. Он прокричал    пеленг в микрофон, и т...
	—  Пеленг... Дистанция... Курс...
	—   Хорошо, Гена, хорошо, — бубнит    про себя Хасян Мангушев,    старшина   2-й  статьи,    командир  радиолокационного поста.
	Вспышки прекратились, зато весь экран покрылся пятнистой рябью — так же густо плавают блестки жира в тарелке с наваристым матросским супом. Активные помехи. Знай, летчик, что за пультом крейсерского радара сидит не кто иной, как Геннадий Бухаркин, он ...
	От белесой черточки отделяется точка — ракета! Бухаркин немедленно докладывает в БИП. Точка стремительно движется к центру экранного круга — к кораблю. Только бы не потерять ее из виду! Только бы довести ее до рубежа, за которым ее перехватит Зинин, д...
	Несколько раз виски у Бухаркина прихватывало холодом — точка терялась. Но вот он, вот он, заветный рубеж! А ну-ка, Зинин, теперь твой черед, покажи, на что ты горазд! Бухаркин откидывается на спинку сиденья, трет глаза так, что они пищат в своих орбит...
	Железными палками по железным бочкам замолотили зенитные автоматы. Зинин сделал свое дело. Собьют или не собьют? Жаль, из рубки    не увидишь, как ракета-мишень разлетится на куски...
	Всего на несколько минут отпустила Бухаркина морская болезнь. Зато потом, словно в отместку за передышку, навалилась с утроенной силой: желудок исчез совершенно, все внутри заполнила сосущая пустота, язык потонул в слюне, глотку забило комом ваты. Где...
	—  Э, друг, на, покушай! — Мангушев протягивает кусок бурого картона. — Это пастила. Наша, татарская, из дому прислали!
	Эх, терять нечего! Бухаркин рвет зубами жесткую, словно толь, пастилу (как не похожа на нее пастила московская, бело-розовая), и приятная алычовая кислота наполняет рот, гонит тошноту вглубь. Ух, до чего же здорово! Ну почему эту татарскую пастилу не ...
	—  Хасян, за мной кило бананов!
	—  А за мной кило сала! — доносится из темноты голос Курносова. Ему все время    шлют из деревни пензенское копченое сало.
	Бухаркнн улыбается: бананы, что присылают ему из Москвы, Мангушев любит; сало, как говорит он Курносову, в общем-то — тоже, но, признается по секрету от него, не настолько, чтобы его есть.
	Никто никогда не забирался в «шхеру», чтобы прикончить посылку в одиночку. Они живут маленькой коммуной: даже деньги у них общие — всегда лежат в ящичке, где хранятся запасные предохранители. Бери кому сколько надо! Правда, в корабельном ларьке у мичм...
	—   Конец  радиотехническому учению.    Подвахтенным отойти от мест, — распоряжается из динамика голос старпома. — Команде мыть руки на обед.
	Веселой скороговоркой прокричал горн.
	Они отдраили дверь и выбрались на катерную площадку. Ослепительный мартовский день заставил зажмуриться. Стволы бортовых башен все еще кланялись горизонту.
	Бухаркин вспомнил, что в рундуке у него четыре неотправленных письма. Весна на крейсере — время тяжелых почтовых сум.
	ДОКТОР ВОЛОХ
	Операция по удалению гнойного аппендикса началась с выстрела. Перебросить трос другим способом оказалось невозможным - сойтись бортами крейсеру и большому противолодочному кораблю  мешали вздыбленные штормом водяные бугры, на которых даже громада "Нев...
	Бой за жизнь больного матроса  развернулся по всем правилам военно-морского искусства. Стороннему наблюдателю и в голову не могло бы придти, что причиной столь сложного маневрирования двух ощетинившихся пушками и радарами кораблей была не под...
	Завели буксир и по транспортному тросу пустили пробный груз - мешок с прогоревшим шамотным кирпичом. Мешок полз в скрещении прожекторных лучей. Волох выругался вместе со всеми, когда трос лопнул и груз ухнул в черную всклоченную воду. В ее январском а...
	Первыми заметили опасность с борта крейсера: скользящий перекрест буксирных канатов раствором гигантских ножниц, догонял человеческую фигурку.
	-  Волох, ноги! - надрывался старпом в электромегафон.
	-  Подбери ноги! - орал весь борт против ветра. Услышал ли, догадался сам, но только доктор поджал ноги в тот момент, когда стригущий перехлест проносился под ним.
	"Успел!" – вздохнули на обоих кораблях. И еще раз   успел Волох – трос лопнул над самой палубой БПК, и врач счастливо грохнулся на мокрое железо.
	" Успел!» - в третий раз за ту ночь подумал хирург и показал   фельдшеру-ассистенту расползшийся в пальцах отросток:
	- Еще  немного и перитонит был бы неизбежен.
	Кибкало рассказывал об этой двойной операции так:
	- Я руководил этой операцией на юте крейсера. На первой попытке мы завели на БПК стальной несущий трос. Один его конец был намертво закреплен на БПК, второй – удерживали через блок 20 человек на крейсере. В зависимости от движения кораблей они его, то...
	На второй попытке, учитывая, что вес Волоха не более 70 кг, я отказался от блока, и матросы его натягивали и держали напрямую. Их бедных на качке носило по всей палубе юта. Честно говоря, жутковато было смотреть на человека, которого переправляют таки...
	Все это произошло за три дня до того, как я попал на "Александр Невский".
	- А кроме того, - заключил рассказ о Волохе Кибкало, - у нашего доктора  живут на берегу семь "крестников" - семь клинических смертей – семь воскрешений!
	- Товарищ капитан-лейтенант, лейтенант Волох по-вашему приказанию прибыл!
	- Садись, доктор, - ласково сощурился Кибкало. Волох тоже заулыбался. Старпом был старше его всего на три года и две звездочки.
	И тут Волох увидел меня. И тут мы оба узнали друг друга, хотя я-то узнал его еще в дверях. Старпом мало что понял из наших общих перебивчивых воспоминаний и после ужина   мне пришлось рассказать ему все по порядку.
	... Был такой прекрасный день, когда, одолжив в ближайшем киргизском колхозе коня, я возвращался из штаба Ляйлякского археологического отряда на свой раскоп в Бешкенте. Левый карман моей куртки оттопыривался от денег, заработанных за сезон; из-за пазу...
	Застоявшийся конь шел рысью даже в гору, так. что когда впереди появился всадник на неказистой кобылке, обойти его ничего не стоило. Кобылка рванулась было вдогон, но  как   ни тужился сидевший на ней парень в тельняшке и джинсах, сытый ахалтекинец ли...
	"Это шок, - сказал я себе, - сейчас будет обморок. Нужно скорее сесть на камни. Не хватало еще разбить череп.
	Я даже не слышал, как он подскакал. Прямо с седла он рванул меня за плечо:
	-  Вынь палец, кретин!
	Я вынул и отвернулся. Жаль   -  указательный. Прощай гитара! Трем пальцам на грифе делать нечего.
	Он выхватил у меня из-за пазухи бутылку водки и отобрал нож. Перевернул бутылку вниз головкой и точным ударом - так скалывают ампулы - отсек горлышко. Хмельная струя хлестнула мне на ботинки. Кони фыркнули и отвернулись.
	"Тоже мне пират нашелся! Билли Бонс в джинсах…»
	От бутылки осталось что-то вроде стакана с неровными краями. Я прополоскал в нем палец, и водка сразу стала похожа на томатный сок.
	-  Коктейль "Кровавая Мэри", - сострил парень, раздирая чистый носовой платок. - В таких случаях надо совать пальцы не в рот, а в анус, в полости рта микробов полтораста видов, а в заднем проходе   - одна кишечная палочка.
	"Наверное, местный фельдшер. Меди-циник…» - подумал я.
	- Раны позволительно лизать только собакам . – Поучал незваный брат милосердия. - У них слюна бактерицидная.
	Он туго забинтовал палец, велел ехать шагом, держа раненую кисть повыше, рассказал, как найти в кишлаке медпункт, хлестнул своего одра - кривыми молниями взблеснули в пыли подковы. Я увидел его еще только на перевале. Над ним низко-низко висело кучево...
	"Тоже мне архангел в тельняшке..." Я не мог простить себе - шок, а ему – анус»
	... После всех восклицаний по поводу гор, которые в отличие от людей никогда не сходятся, а также тесноты нашего подлунного мира наступило неловкое молчание.
	-  Значит, писать про нас будете? - усмехнулся Волох, - «Стальной форштевень резал свинцовые волны, железной рукой капитан сжимал медную рукоять телеграфа, на золотистом небе бронзовел закат...»
	-  Прекратите, Волох! - с напускной строгостью отчеканил   Кибкало. - Помимо всего прочего, товарищ - гость кают-компании. Окажите гостеприимство!
	-  Есть оказать гостеприимство! - сдвинул каблуки Волох.
	Мы прошли по зигзагам железных, выкрашенных под дерево, коридоров в медсанчасть, перешагнули через высокий комингс  в амбулаторию, и Волох остановился перед рамочкой в простенке между иллюминаторами.
	-  Вот, - сказал он. - Эту почетную грамоту мы получили от командующего Краснознаменным Северным флотом за первое место в общефлотском конкурсе за лучшее оснащение медико-санитарной части корабли. Каадый офицер-медик - рационализатор. Лично я внес три...
	Волох замолчал и вдруг спросил:
	-  А как твой палец?
	-  Ничего, спасибо. Только нерв не сросся.
	-  О, у нас великолепная физиотерапия - ионофарез, соллюкс, УВЧ, кварц, парафин... А может, сошьем нервишок-то, а?
	-  Как-нибудь в другой раз...
	-  А здесь не болит? - Волох с надеждой пощупай мой живот как раз против аппендикса.
	-Нет.
	- Жаль. - Хирург еще раз осмотрел меня жутковатым оценивающим взглядом и интерес, вдруг проснувшийся в нем к моей персоне, угас на глазах.
	- Ну, мне пора, - сказал он. - На камбуз принимать обед.
	Волох снял бeлый халат и надел другой – поварской. Я вызвался составить ему компанию.
	- Нельзя. Для посещения камбуза нужен медицинский допуск.
	- Но это же по твоему ведомству.
	Волох подумал и вызвал дежурного фельдшера.
	-  Проверьте товарища на яйца глист, кожные заболевания... - Волох стал перечислять болезни одну гнусней другой. Меди-циник!
	Скучающий фельдшер со старанием таможенника, уверенного в хитроумно запрятанной контрабанде, обследовал меня битый час. За это время Волох мог не только снять пробу, но и плотно пообедать. Тем не менее, я нашел eго на камбузе: хирург острейшим тесако...
	- Денатурируем белок эссенцией, витаминизируем гомогенную массу тертой морковью, - комментировал свои действия Волох, - обработаем кипящим маслом, и получаем "хе" -  любимую закуску Ким Ир Сена. Я во Фрунзе научился, рядом с нами корейская семья жила...
	Помимо всего прочего Волох – еще и заведующий столом офицерской кают-компанией. Завстолом - должность выборная, общественная. Человек на этом нелегком, но видном поприще, призван истребить казенный дух общепита в совместных офицерских трапезах, придат...
	"Адмиральский" послеобеденный час мы провели в каюте Волоха - играли в длинные нарды или шеш-беш. Бросать кости и передвигать фишки этой восточной игры я научился еще там, в Киргизии. Из-за большого перерыва в практике я просадил врачу сразу пять пар...
	Волох - уроженец Киргизии. Окончил Целиноградский мединститут, затем ординатуру в Москве Потом был призван из запаса на три года – «военнопленным» и попал таким образом на флот. Случается так, что люди, сызмальства мечтавшие о море, после первого ...
	- Конь после крейсера, после замкнутого железа, - не то оправдывается, не то объясняет Волох, - встряска совершенно необходимая. Сейчас даже космонавтам в программу тренинга ввели верховую езду: отличная гимнастика, закалка нервов - готовность к любым...
	-  Кто вы, доктор Волох? Врач? Моряк? Офицер? Кулинар? Шахматист? Конник?
	-  Я лейтенант   медицинской службы военно-морского  флота.
	В середине прошлого века на фрегате "Александр Невский" - впервые на кораблях российского военного флота во время хирургической операции был применен наркоз. Спустя лет сто,  на крейсере "Александр Невский" впервые на кораблях советских военно-морских...
	- Древние греки называли боль сторожевым псом здоровья. Но этот пес, спущенный с цепи, способен растерзать человека до смерти. Сколько людей гибло от страха перед болью, от болевого шока прежде чем смерть наступала  от раны? Тут Волох с укоризной посм...
	Снять боль. Научиться вторгаться в человеческое тело целительным ножом, без боли, без наркотического удара по тончайшей из всех материй – человеческому мозгу - тема будущей диссертации Волоха. Он собирается поступать в адъюнктуру Военно-медицинской ак...
	К концу похода мы с Волохом окончательно выяснили отношения. Я-то думал, что его неприязнь ко мне  питала та встреча на перевале, когда я его столь нагло его обскакал. Но выяснились вещи, куда более серьезные, чем кавалерийские амбиции. Оказывается, м...
	Волох взял с меня "честное офицерское", что я этого делать не буду. А в благодарность за клятву подарил традиционный крейсерский сувенир - шлифованную до зеркального золота зенитную гильзу. На ней, к величайшему негодованию своего коллеги, лейтенанта-...
	Тем не менее, мы условились с ним встретиться. На этот раз -  в Москве.
	Вместо эпилога
	Я видел, как крейсер доживал свои последние лета… Сначала «Невский» был переведен в бригаду десантных кораблей в качестве корабля огневой поддержки. Это было последнее к чему он, по мысли наших стратегов, был наиболее пригоден в условиях ракетно-ядерн...
	Потом его вместе с собратом крейсером «Мурманск» поставили в затяжной ремонт. Несколько раз я приезжал проведать свой крейсер и его старпома в этом унылом бытии. «Невский» и «Мурманск» стояли борт о борт, башня в башню… Главные надстройки были забраны...
	Я приехал ранним утром. В 7-45 на всех больших кораблях, стоявших в заводе заголосили горны «Повестки». Такого медноголосого песнопения не услышишь ни в одном порту мира. Но было что-то печальное в этом отчаянном голошении, будто корабли жаловались на...
	- Кому и как о вас доложить?
	Я протянул свое удостоверение.
	- Доложите обо мне старшему помощнику командира.
	Через пять минут я уже подходил к его каюте. Стучаться не стал, ждал, когда Кибкало закончит «разбор полетов» по итогам экстренного оповещения мичманов.
	- Мне – списки опоздавших и объяснительные от каждого в письменном виде. Вам - предложения по наказанию господ нерадивых мичманов и замечания по осмотру верхних площадок. Заодно выясните – в чьем заведовании помещение в башнеподобной мачте, где я личн...
	И тут мне стало жалко Кибкало – столько лет и все одно и то же: окурки, плафоны, краска, робы, цепочки… С этой грустной мыслью я и попал в обьятия старпома, едва переступил комингс его каюты.
	- Приехал! Молодец! Приглашаю тебя на обед с сюрпризом! Тебе понравится. Пока ничего не скажу. Но – это то, что ты любишь! А пока, поскучай  маленько, я тут с народом кое-каким разберусь.
	Скучать в каюте Кибкало, когда он «разбирается с народом» не приходится.
	- Да, заодно познакомься со своим коллегой из «Страха Заполярья»!
	Только тут я заметил, что за угловым выступал сидел старший лейтенант в новеньком кителе с необмятыми погонами и писал в «Записную книжку офицера» какие сведения для родной газеты «На страже Заполярья».
	Мы познакомились. Кибкало диктовал корреспонденту список отличившихся офицеров на учениях по борьбе за живучесть:
	- Старший лейтенант-инженер Малаев Слово, командир машинной группы. Лейтенант Пичужкин Веди, командир группы управления дивизиона универсального калибра. Лейтенант Санько Иже, командир башни главного калибра. Отличились при тушении пожара – командир н...
	- Мичман Горбферт? – уточнил корреспондент.
	- Таких не держим. Ферт – это начальная буква его имени – Федор. Пишем далее: в худшую сторону была поставлена работа в подразделениях, которыми командуют коммунисты Бракаренко, Глухенко и Щучкин…
	Потом был обед в большой кают-компании.Я сидел за столом с артиллерийскими офицерами.
	Стали вспоминать детские шалости. Шалости детей послевоенного времени:
	- А мы нашли ящик итальянских гранат. У них запал 15 секунд горит. Однажды бросили, извините, не за столом будь сказано, в привокзальных нужник. Ой, что было!..
	-А мы в 45-м пирожки у бабок на базаре добывали с помощью детонаторов. Бросишь под прилавок – бабка «Ой! Ратуйте!», а пирожков уж и след простыл.
	- А мы с пацанами играли в самую настоящую войну. К нам в Нижний Тагил танки разбитые привозили. Вот мы по ним и шуровали. А там – где  боекомплект сохранился, где гранатная сумка висит. Автоматы находили, и даже однажды целый фауст-патрон обнаружили....
	- А у нас никого не подстрелили. У нас все больше на минах подрывались. И еще занятие было – скелеты по лесам собирать. У кого полнее выйдет. У каждого свой скелет был. А однажды в пионерлагере в котел с супом череп бросили.
	- Все равно больше чем у нас в Калининграде, оружия ни у кого не было. Собирали минный порох в виде колбасок. Так мы им в городки играли – фигуры выставляли! В подъездах бертолетову соль вместе с йодом под коврики клали. Звонок в дверь и дёру! Сосед в...
	…В разгар обеда во всех помещениях крейсера погас свет. Из люков носовой и кормовой оконечностей повалил густой едкий дым.
	Так начались внезапные учения по борьбе за живучесть корабля. Паники не возникло, но в результате толчеи бачковых на камбузной площадке, кое-кого облили горячим борщом. Через минуту свет загорелся – это матрос Ткаченко довольно сноровисто успел пустит...
	Потом был разбор учений. Вел его Кибкало. Он перечислял все промахи, не заглядывая в записную книжку:
	- Дежурный горнист не знал сигнала аварийной тревоги.
	Не было аварийных фонарей, поскольку в электротехническом дивизионе не запаслись во время щелочью для аккумуляторных фонарей. Шхиперу – завести щелочь!
	На камбузной площадке скопилось с полсотни бойцов с бачками. Была паника. Музыканты выбросили за борт дымовую шашку. Матросы в четвертом кубрике отогнули у колокола громкого боя молоточек. Это комендоры лейтенанта Санько.
	Помните - предупреждал Кибкало, - «Москва»0F , горела полтора часа и пожар начался как раз во время обеда. Ни света, ни вентиляции, ни воды. Погибли три человека в обычных противогазах: задохнулись, потеряли сознание, упали, сгорели…
	В середине 80-х годов «Александр Невский» еще выходил в ближнюю зону, и отлично отстрелялся на первенстве ВМФ, еще раз подтвердив свое почетное звание – лучший корабль в ВМФ СССР по артиллерийской стрельбе. Тогда, в 1985 году им командовал воспитанник...
	Крейсер стал в ремонт фактически бессрочный, фактически – предсмертный. Капитан 1 ранга Санько был назначен командиром первого в истории нашего флота авианосца «Адмирал Кузнецов». А крейсер «Александр Невский» был выведен из линии в начале 90-х годов ...
	А капитану 1 ранга запаса Кибкало так и не удалось выдать дочь замуж за лейтенанта с «Невского». Времена переменились таким образом, что старшая дочь, став врачом, вышла замуж за англичанина и уехала с ним в Англию, берега которой ее отец не раз обход...
	«КИПРСКАЯ ПОБУДКА»
	Севастопольский старт
	В десятом классе я вдруг вознамерился стать востоковедом. Начитался книг об экспедициях Пржевальского, Козлова. Наверное, и детские впечатления от старика Хоттабыча и Маленького Мука примешались. Очень хотелось попасть в какой-нибудь старинный арабски...
	Сразу же после выпускного бала я направил свои стопы в Институт Восточных языков, что входил в МГУ на правах факультета. Но знающие люди объяснили мне, что  из этой обители наук чаще всего выходят «востоковеды в штатском». И я отнес свои документы на ...
	Единственное, что утешало: отец тоже начинал свою военную службу с военного оркестра, а закончил ее боевым офицером, командиром штурмовой стрелковой роты.
	Промаявшись год на «искусстве», я в первый же свой лейтенантский отпуск отправился на поиски приключений туда, где начинал свою службу отец – в Барнаул, на Алтай, где солдаты московского военного округа убирали хлеб. Эта поездка обернулась для меня со...
	Мы гнали скот через перевалы Горного Алтая вдоль Чуйского тракта. Это была песня! И я от души спел ее в путевом дневнике, который был опубликован потом в родной «Комсомолке» под названием «Табор без гитары».  Очерк был замечен в цыганском театре «Ромэ...
	Так или иначе премьера спектакля состоялась и через несколько дней в «Красную звезду» пришла информация из ТАССа (воистину, «ТАСС уполномочен заявить»!»: «Автор пьесы – лейтенант».  Понятно, что корреспондента ТАСС, видимо, побывавшего на спектакле, у...
	Угнетало так же и то, что отныне я никогда не увижу дальних, как собственно и ближних стран, что никакие загранкомандировки советскому офицеру не светят, за исключением тех государств, где располагались так называемые «группы войск»: ГДР, Польша, Вен...
	И только я примирился с этой мыслью, как этот «турецкий берег» и забрезжил мне в самой реальной перспективе.
	В один счастливый день глава всех краснозвездовских моряков редактор отдела боевой подготовки ВМФ капитан 1 ранга Иван Митрофанович Панов пригласил меня в свой кабинет. На стене висела голубая карта Средиземного моря.  Панов подвел меня к ней и сказал:
	- Вот здесь, Коля, действует наша Пятая оперативная эскадра. Она состоит из кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов. Было бы очень хорошо, если бы вы смогли побывать там на разных кораблях и написать нам что-то вроде писем с действующег...
	Согласен ли я? У меня даже язык отнялся. Да  я и мечтать о таком деле не смел!
	- Я думаю, подобное оморячивание было бы полезно для вас во всех смыслах: и в творческом росте, и в служебном.
	Этот добрейшей души человек, мой нечаянный благодетель еще и убеждал меня поехать туда!
	- Всю организационную часть я беру на себя. На эскадру пойдете из Севастополя с ближайшей оказией. В штабе Черноморского флота вам скажут. Ваша задача, Коля, пройти медицинскую комиссию и прибыть в назначенное время на назначенный пароход. Кстати, у в...
	И Иван Митрофанович снял с полки «Корабельный устав ВМФ СССР».
	- Да, только не думайте, что вы самый первый, кто там побывал. Там даже Леонид Соболев выступал. А впрочем, пишите так, как будто вы и есть первооткрыватель. С богом! Счастливого плавания!
	Через час я уже был в Центральном Военном Универмаге на пятом этаже, где размещалось ателье по пошиву всевозможных мундиров, тужурок и форменных брюк. Времени на примерки не было, и я искал на себя из готового платья.
	Тут была одна чисто «краснозвездовская» особенность. В редакции не было строгого регламента относительно принадлежности ее сотрудников к тому или иному виду Вооруженных Сил. Разумеется, в боевых отделах носили форму своего рода войск: в отделе боевой ...
	Подобрать тужурку и фуражку, а заодно уставные черные ботинки оказалось делом получаса. Куда сложнее было пройти флотскую военно-врачебную комиссию на предмет «службы в плавсоставе в условиях жаркого и влажного климата». Это было бы крахом всей моей ж...
	Всю дорогу до Севастополя, я честно учил «Корабельный устав» и даже конспектировал отдельные главы. Еще перечитывал «Севастопольские рассказы» Толстого. Будь я начальником железной дороге, я бы в каждом вагоне поезда «Москва-Севастополь», обязал бы пр...
	В Севастополе я прямо с вокзала отправился в штаб флота. По счастью, там уже знали о моем существовании, выдали направление в поликлинику и сказали, что оказия на 5-ю эскадру случится не раньше, чем через пять дней.
	Так судьба подарила мне  целых пять севастопольских летних дней! Было отчего сплясать румбу в номере военной гостинице на Остряках.
	Но румбу я не плясал. Во-первых, еще предстояла медкомиссия. Во-вторых, я увидел себя в большом зеркале во всей строгой флотской красе, и мне сделалось ужасно неловко, как будто я примерил чужой костюм. И то, что подобная метаморфоза произошла не где-...
	Перед тем, как окунуться в Севастополь я придирчиво осмотрел себя с головы до пят. За три года своего офицерства я научился чувствовать себя в военной форме и ощущать форму на себе.  Но сейчас на мне была совсем иная форма. Ее надо было уметь носить. ...
	- Гля, Вить, якоря сушит…
	Якоря на двух моих пуговицах перевернулись лапами вверх. Я протиснулся в салон и незаметно их поправил.
	Чтобы как-то заглушить угрызения совести, а заодно ознаменовать свое явление в городе морской славы в новом качестве, я отправился не куда-нибудь, а на Малахов курган.
	Что в Севастополе осталось неизменных со времен первой обороны?
	Белые домики под красными черепичными крышами – кое где…
	Чугунные палы на каменных причалах. Белые чехлы флотских фуражек и белые тужурки офицеров, разве что иного покроя, но золото на погонах – то же. Белые робы матросы и мерный дробот матросских ботинок по гранитной брусчатке. Мачты кораблей на рейде – ра...
	Золоченый крест Владимирского собора в голубом небе. Полынный жар Херсонеса. Перезвон рынд, отбивающих склянки. Пенье корабельного рожка… Да славные фамилии в городской адресной книге: 8 Нахимовых, 7 Суворовых, 10 Корниловых, 2 Хрулева…
	В слове «Севастополь» слышится трепет флага на ветру. Я вдыхал, я вбирал этот город всеми фибрами души и всеми порами тела.
	Во флотской поликлинике мне прокололи палец, расковыряли зуб, промяли живот, слегка заразили холерой и оспой и выдали, наконец,  вожделенную справку о том, что по состоянию здоровья я годен к службе на надводных кораблях в условиях жаркого и влажного ...
	Больше всего я боялся проверки у окулиста. И без него ясно было, что со зрением «минус два» ни о какой «корабельной службе» речи быть не может. Правда, по подобному поводу остряки говорили: у японцев каждый второй офицер на флоте в очках, но сражение ...
	- Так вы из «Красной звезды»… А Константин Симонов бывает у вас?
	- Бывает. – Покривил я душой, потому что Константин Симонов, не сойдясь во взглядах на войну с начальником Главного политического управления СА и ВМФ генералом армии Епишевым, был отлучен от своей бывшей газеты, и даже имя его не упоминалось на ее стр...
	- Подписываю вам лист, хотя это и уголовщина, конечно, - сказал майор-окулист, - но только из уважения к Константину Михайловичу. Он когда-то про моего отца в газете писал.
	Спасибо вам, Константин  Михайлович, спасибо и вам, товарищ флотский офтальмолог за то, что через четыре дня я благополучно отправился в дальнее плавание – через Босфор и Дарданеллы, через Эгейское море к берегам Египта.
	Иду за Босфор!
	Я был немало разочарован, когда увидел у Минной стенки корабль, на котором мне предстояло совершить дальнее плавание. Собственно это был вовсе и не корабль, а судно вспомогательного флота – небольшой танкер-водолей «Абакан» под синим флагом «вспомогаш...
	- Сколько везете с собой сигарет?
	Вообще-то я не курю, но по подсказке бывалых людей в штабе взял с собой несколько пачек сигарет – болгарских «Родоп», отечественного «Беломора», и пачку «Герцеговины Флор» - для подарков и совместных воскурений с героями будущих очерков. Количество пр...
	От стенки отвалили к полудню - тихо, без труб и барабанов, обычный рейс обычного водолея. У меня же колотилось сердце – вот оно, началось…
	Севастополь прощально пробелел белой подковой Константиновской батареи, и море вскоре посвежело. На мою беду начался обед и уклонится от приема пищи «морскому волку» никак не подобало. Качало изрядно. Суп с макаронами хлебали молча. «Абаканцы» еще не ...
	В шторм салонная проблема в какую сторону наклонять тарелку – от себя или к себе – отпадает. Суп выплескивается и в ту и другую сторону. Я стоически доел первое, от второго отказался и, немедля покинул кают-компанию, безошибочно найдя по гнусному запа...
	Море белопенными языками зализывало на бортах судна сварные швы, будто собака шрамы хозяина.
	Напрасно я втолковывал себе, что перед моими глазами то, что видели Одиссей и Колумб, Беллинсгаузен и Нельсон, Ушаков и – мореплаватели всех времен и народов – темно-синюю округу взморщенного моря. Голова сама собой клонилась через леер к воде, а в же...
	Перед Босфором драили рынду, висевшую на самом видном месте – на носу. Перед Босфором неразговорчивый и мрачный капитан 2 ранга, как оказалось особист, предложил мне переодеться в гражданское и не появляться на верхней палубе в военной форме. Сам он в...
	- Выбирайте, что подойдет…
	Выбирать особо было не из чего. К тому же боцман был раза в два шире меня. После примерки первой же рубашки-безрукавке, я утонул в ней, как в хорошем плаще. Красоваться огородным пугалом на виду у всего Стамбула не очень то улыбалось, но сидеть в кают...
	В «Меланхолическую серенаду» Чайковского, звучавшую по трансляции, врубился жесткий голос старпома: «По местам стоять – узкость проходить!»
	Для кого Босфор – врата в Море Заката, а для кого просто узкость.
	Синими валами накатывала Турция. Вот она загадочная и непостижимая земля, Туретчина, исконный враг российских царей. НАТОвская страна, по-прежнему недруг. Вот она бывшая Византия с поверженным ныне Царьградом-Константинополем.
	Два высоких береговых утеса медленно расступаются и «Абакан» входит в гористую щель Босфорского пролива. Не отрываюсь от бинокля.
	На бетонных площадках с голубым почему-то камуфляжем - береговые батареи. Они тянутся под горой голубыми павильончиками вроде автобусных остановок, но, приглядевшись, замечаешь в них пушки, развернутые маскировки ради, казенниками в сторону моря, ств...
	Развалины старинных крепостей, перемешаны с бетонными коробками дотов, вросших в склоны гор, лезущих в пролив со всех сторон. Маяк в окружении минаретов. Чайки над куполами мечетей.
	Каменные тюрбаны зубчатых башен. Кофейни под пестрыми зонтами. Дворики-причалы. Дома на венецианских фундаментах.
	Запахи турецких кушаний несутся по Босфору, дразнят обоняние -жаренный барашек, шашлык, кюфта-бюзбаш, дымок мангалов… Крыши Стамбула составляют второй город. На них и висячие садики, и верандочки, лоджии и даже застекленные цветники и оранжереи.
	По всему городу пестреет развешенное на просушку белье. Штиль. Турецкий и сигнальные флаги на наших мачтах свернулись в трубки и повисли по стойке «смирно».
	Сплошь да рядом мечети - их серые купола лысыми черепами выглядывают из-за веселых красночерепичных крыш.
	А вот и бухта Золотой Рог. Французский фрегат УРО (с управляемым ракетным оружием) с огромным "яйцом" обтекателя антенны на мачте-треноге. Ракеты на пусковых балках хищно поблескивают. Должно быть, пришел к собратьям по блоку с дружеским визитом. Друж...
	За предлинным висячим мостом через пролив едва не случилось несчастье - ветер и течение почти навалили нас на турецкий сухогруз "Кирсехир", стоявший на якоре чуть ли не посреди пролива. Разошлись метрах в десяти. На "Кирсехире" - мертвое безлюдье. Ник...
	Раскоряченные турецкие фелюги, паромы, катера - снуют как хотят. А мы идем без лоцмана. Если что… Но лучше не прогнозировать… Мусоровозная фелюга. Старик с вилами сбрасывает мусор прямо в воду посреди пролива.
	- Турок он и есть турок - прокомментировал боцман. - Одно слово - турок… Смотрите, вон дядя Миша к нам катит!
	К нам и в самом деле спешил черно-белый юркий катерок, который давным-давно был знаком нашим морякам, как «шпион». Ему даже имя придумали – «дядя Миша». Разведчик шел с нами полчаса, и какой-то тип фотографировал "Абакан" во всех ракурсах. Я тоже дост...
	- Поди ж ты, струсил! Вот это номер! Не все ж тебе, гаду, нас фоткать!
	После этого случая, я вырос в глазах боцмана на целую голову.
	По правому борту, наконец, открылась самая главная панорама Стамбула. Синеватый в дымке силуэт города был выписан по небу куполами мечетей и частоколом острых минаретов. Они похожи на колья, с которых только что сняли грешников-гяуров. Первое впечатле...
	Портрет Ататюрка, выложенный камнями на береговом склоне азиатского берега Босфора четко виден без бинокля.
	Пасмурно. Солнце так и не вышло. Над проливом развернулась и пошла на посадку рейсовая "Каравелла".
	На язвы привившейся оспы то и дело садятся турецкие мухи. Мерзость…
	Город проплывает в окружъях бинокля сплошной серой клетчаткой домов и домиков. Много ветхих деревянных строений, которые не падают только потому, что зажаты между кирпичными крепкими еще домами.
	Вдоль набережной дома тянутся сплошной пестрой лентой; маленькие отдели, чередуются с летними верандами, кафе и баров, помостами ресторанчиков (одно из таких ветхих заведеньиц для оправдания неказистого существования так и названо - "Антик"). В цоколя...
	Очень хотелось побывать там, побродить, попробовать настоящего «кофе по-турецки», но… Я прекрасно понимал всю несбыточность подобных мечтаний. Даже после окончания 25-летней службы надо было прождать еще 5 лет, прежде чем «компетентные органы» разреша...
	Напоследок разошлись с ободранным кипрским сухогрузом «Фамагуста» и с советским рудовозом болгарской постройки «Сальяны». Что такое эти самые Сальяны? Где они?
	«Никогда я не был на Босфоре…» Это теперь не про меня. Был. Видел. Снял. Записал.
	Предложил боцману сделать фотопортрет.
	- Какой там портрет! Вон какую будку раскормил - глазки осокой прорезать. Сейчас мы другой портрет сделаем.
	И Максим Аверьянович с таинственным видом поманил меня в каюту. Теперь можно было и переодеться. Но оказалось, у хозяина судна были другие намерения. Максим Аверьянович извлек из рундучка над умывальником початую бутылку «Экстры» и наполнил две выточе...
	- За то, что хорошо прошли Босфор! – Провозгласил боцман, и мы опрокинули по маленькой, тут же вышли на  палубу и закусили свежим ветром.
	( Забегая вперед, скажу, потом были другие подобные навигационные тосты - «За то, что хорошо прошли Мраморное море!», «За то, что хорошо прошли Дарданеллы!»)
	А впереди – до Александрии – было еще много разных проливов особенно в Эгейском море.
	- Не пьянства ради, а безопасности судоходства для. – Пояснил суть подобной традиции Максим Аверьянович. – Иначе пути не будет.
	Максиму Аверьяновичу Семиколенному, отслужившему на крейсерах Черноморского флота предельные мичманские сроки, и перешедшего с боевых кораблей на суда вспомогательной бригады, явно импонировало то, что в каюту к нему подселили не абы какую береговую ш...
	- Здесь можно, - полоскал боцман рот зубным эликсиром «Эвкалипт», - А там (имелся ввиду крейсер) ни-ни! Здесь курорт, а там – служба.
	Источая аромат благородного древа, мы спускались в кают-компанию, и боцман пояснял, почему он считает работу на водолее курортом. По нему выходило, что в мире нет более безопасного судна, чем водоналивной танкер. Вода не горит и не тонет. В каких бы о...
	- И потом у хорошего капитана всегда есть в загашнике пара тонн «лишней» пресной воды, которую можно подавать в душ или скатывать палубу – не так ржавеет, как от морской. А при случае можно совершить «ченч» с рыбаками, загрузив на камбуз свежего хека ...
	К вечеру вошли в Мраморное море. Вода в нем показалось мутноватой, будто взмыленной. Может быть потому, что его штормило. Волна короткая, резкая, злая, давление растет, анероид в нашей каюте обещает «дождь». Мраморное море в белых зазубринах. Оно тоже...
	- Влажность местного значения, а поди ж ты - как настоящее море. – Бурчит боцман.
	В полночь открылись огоньки Принцевых островов. Остров Мармора обошли с юга. В Мраморном море шли под одной машиной, чтобы к утру дотянуть до Дарданелл.
	- Дарданеллы, Дарданеллы… Два двора, одна труба, дым в подворотню…
	Городок Чана-кале – цепочка домов вдоль набережной. Рядом дымят два эсминца американской постройки. Самое узкое место в Дарданеллах. На европейском берегу серая крепость в виде сердца. На том берегу - доты. Военные склады с зеленым камуфляжем. Все на ...
	У Дарданелл гордая слава – в первую мировую войну британский флот, как не тужился, а так и не смог овладеть этим стратегическим проливом. Это был «турецкий Сталинград», в память о котором поставлена высокая, без «архитектурных излишеств» арка.
	Из прибрежной зелени краснеют черепичные крыши, торчат белые острые минареты. Минарет с распахнутой дверцей. Внизу сушатся ковры. Желто-серые купола мечетей. Темно-серые с красными флагами турецкие эсминцы - кургузые, прямоносые. Какая-то суета на ни...
	Дарданеллы - сплошная аэродинамическая труба. Идем полным ходом, к тому же встречный шквал сдувает с палубы. Ущел в кают-компанию, где свободный от вахт народ смотрел Турцию  по телевизору. Звук принимали отдельно – через транзистор. Слушали песни тур...
	Я снова выбрался на палубу – подышать звездами. Эгейское море – крестилище звезд. Здесь с этих берегов и с этих островов давали имена созвездиям – Кассиопеи и Пегаса, Лиры и Андромеды...
	Звездный дым. Идем вдоль Млечного Пути, точнее прямо под ним. Небо такое, что видно – мы все обитаем в комке звездной материи. Как странно смотреть на звезды под кудахтанье морзянки из радиорубки…
	К вечернему чаю выдали какао и промерзший в рефкамере плавленый сыр.
	Я выбрался на самый кончик корабельного носа и смотрю на море с высоты четырехэтажного дома. Стою, как носовая статуя на форштевне. Море в белых зарубинах. Мельничный шум раздвигаемой форштевнем воды да тихий позвон рынды на ветру.
	Волны густо-синие со светло-зелеными гребнями и уж совсем белыми пенными верхушками. Море горбатилось. То у самого борта возникнет вдруг огромный провал, и через секунду-другую водяной вал с лихвой его заполнит, взметываясь много выше отведенной ему ч...
	Шторм вырывал вдруг у борта огромную ямину, так что корпус обнажался едва ли не до киля, а затем проваливал в нее «Абакан» так, что волны разбегались по  шланговой палубе. Стоять здесь было особенно муторно, поскольку амплитуда взлетов была много выше...
	О том, что мы плывем мимо разных стран можно догадываться разве что по разноликим телевизионным дикторам да титрам – сначала турецким, потом греческим, потом на иврите, потом – арабской вязью.
	Боцман с водолея
	Я проснулся от тоскливого бычьего рева. Рев взрывался пронзительным воплем и затихал неспеша на самых низких и хриплых нотах. А может быть, это кричали львы с африканского берега? Я выглянул в иллюминатор и ничего не увидел, кроме серой крашеной стали...
	- Который час? – спросил я с напускным спокойствием.
	- Для женатого – полдесятого, а для вас холостого – полседьмого! – Откликнулся боцман из угла с умывальником. Он брился. Брился опасной остро отточенной бритвой, ловко примеряя ее касания к броскам на волне водолея.
	Весь путь от Севастополя до рейда с видом на остров Кипр, я довольно успешно скрывал от своего соседа по каюте – боцмана водолея, свою сухопутную личину. И вот на тебе – еще минута и, возопив что-нибудь в защиту несчастных морских животных, зажатых ме...
	- Эх, перевострил я бритву! – пританцовывал перед зеркалом полуголый боцман, примеряя взмахи «золингена» к амплитуде качки.
	Чай боцман пил из стеклянной пивной кружки. Сахару насыпал до полной кристаллизации раствора и пил его, закусывая промерзшим в рефрижераторе плавленым сырком «Новость».
	- Максим Аверьянович, - поднялся капитан из-за своего столика, - в Александрию заходим. Проследите, чтобы наверху был полный ажур.
	- Не беспокойтесь, Виктор Корнилович, все пропьем, а флот не опозорим!
	Другой мы на месте капитана вздрогнул бы от такого обещания, но Виктор Корнилович знал любимое присловье боцмана, как знал и то, что он, капитан, быть может единственный человек на судне, к которому боцман питает пусть и не явное, но хорошо скрытое ув...
	После легкого флотского завтрака – чай вприкуску с бутербродом, вымощенным кусочками мерзлого масла – команда стала готовиться к заходу в иностранный порт.
	У водолеев типа «Абакан» две палубы: одна, едва выступающая из воды – танковая с высокими глухо задраенными горловинами танков-цистерн, другая – шланговая, воздвигнутая над танковой в виде пешеходных мостков. Шланговую палубу красил юный бородач в джи...
	- Здорово, дистрофа! – Кашлянул боцман. Однако никто ему не ответил. Боцман пригнулся и высмотрел в тени под мостиками парня в синих тропических шортах. Парень сидел на кнехте и кровельными ножницами стриг ногти на вывернутой к груди волосатой ноге.
	- Гусенков, - поманил его боцман. – Ты чегой-то расселся, как Жюль Верн в кресле? Работа стоит.
	- А я, Максим Аверьянович, к вам в маляры не нанимался. Донкерман1F  я, Максим Аверьянович.
	- Фраерман ты, а не донкерман! Судовые авральные работы касаются всех.
	Боцман спустился на танковую палубу и колупнул вздутие старой краски, наспех замазанное свежим суриком. Из продавленного пузыря, как из лопнувшего чирья, вытекла ржавая водичка.
	- Клизьму тебе из битого стекла вставить бы за такую халтуру!
	- А я в маляры к вам не нанимался. – Нервически повторил матрос. – И желаю работать по специальности.
	- Ты, Гусенков, плавать умеешь? Ну, вот и греби отсюда. Не порть судовой пейзаж.
	Боцман подобрал с люка широкий шпатель и стал соскребать старую краску вместе с невысохшим еще суриком. Он слишком перегнулся, и лицо его побагровело то ли от нахлынувшей крови, то ли от жара, каким полыхала раскаленная палуба.
	- И чего его красить по двадцать раз одно место? – Неуверенно спросил Гусенков, опуская ногу.
	- Замолкни! – Прохрипел боцман. – Не люблю, когда вошь кашляет.
	Гусенков нехотя подобрал кисть, и прошелся ею по зачищенным местам. Через час оба они распрямились.
	- Ты, Гусенков, все время нижним бюстом думаешь. – Беззлобно заметил боцман. – Краска для корабля, что для нас с тобой шкура. Царапни тебя – кровь пойдет. Царапни борт – ржа потикёт.
	Много позже в одном биологическом журнале я прочитал, что красный цвет нашей крови придают окислы железа, входящие в состав эритроцитов (не зря кровь в народе «рудой» звали). Я вспомнил это мудрое поучение боцмана: в самом деле, ржавчина и засохшая кр...
	Едко-соленая вода Средиземного моря растворяет корабельное железо быстрее, чем в остальных морях. К трезубцу здешнего Нептуна должны быть примотаны три большие малярные кисти…
	Перекуривали под рындой на баке.
	- Кури, скотина, сдохнешь от никотина! – Напутствовал себя боцман, поднося зажигалку к папиросине «белого мора».
	Гусенков протянул боцману полупустую пачку «Беломорканала».
	- Найдите на картинке цифру «14».
	Боцман курил «Беломор» с детства, но ему и в голову не приходило, что названия, напечатанные на карте Беломорского канала, образуют как бы цифру «14». Он долго хмыкал.
	- Эх ты, кому тюльку гонишь! Мало того, что уши толстые, так еще и хитрый.
	Гусенков улыбался. Малый боцманский конфуз был ему явно по душе.. К тому же его радовала собственная искушенность во флотских приколах. Боцман вложил ему в руку спичечный коробок:
	- На! Найди голую бабу.
	Тут заинтересовались все – и юный бородач, и толстяк в плавках. Они поочередно вертели коробок с этикеткой «50 лет Онежскому тракторному заводу» и пытались усмотреть в очертаниях трелевочного трактора ТБ-1 что-нибудь вроде «Обнаженной махи» Гойи или В...
	- Покажите, Максим Аверьянович!
	- Ишь чего захотел, - усмехнулся боцман, - за копейку голую бабу посмотреть!
	Все грохнули, а Гусенков сунул пачку в карман шорт. Но тут стала вращаться антенна навигационного локатора. Облучаться никому не хотелось, и все поспешили в надстройку. Приближался египетский берег. Телевизор в кают-компании уже принимал иностранные п...
	- Плачь, плачь, - зевнул боцман. – Поссышь меньше.
	И поднялся с места.
	-Посиди, Аверьяныч! – Окликнул его тот, что красил палубу в велюровой шляпе.
	- У меня от таких фильмов полиморсос падает…
	Вслед за ним поднялся и я. Вошел в каюту. Боцман сидел за столом и что-то тер фланелькой.
	- Максим Аверьянович, - спросил я выдавливая на зубную щетку пасту. – Фто такое полиморфоф?
	Семиколенный хмыкнул:
	- Не знаете?.. А еще центральный человек! Полиморсос – это политико-моральное состояние. Сокращенно. По-флотски.
	Господи, а мне и в голову не пришло. Мог бы догадаться! Боцман помолчал.
	- А ну-ка, гляньте сюда. Как?
	На куске листовой резины лежал тонкий медный лист с вычеканенным профилем Нефертити. Боцман натирал чеканку тряпочкой, вымоченной в смеси, от которой медь быстро и благородно темнела.
	Нефертити… От ее мумии не осталось и щепотки праха, а я вот здесь, в преддверии ее родины, рассматриваю ее удивительные черты и говорю ей то, что говорили современники – Нефертити, что означает «красивая пришла».
	Человеческие лица не исчезают,  как не горят и рукописи. Они повторяются в поколениях, вызванные игрой наследственной памяти. Так иногда в сумбурной музыкальной импровизации повторяются одни и те же аккорды. Мог ли я представить тогда, разглядывая боц...
	- Мне никто об этом не говорил. – Удивленно пожала она плечами.
	- А можно вас сфотографировать?
	- Если хозяин кафе разрешит. Вон он за столиком сидит.
	Хозяин, моложавый литовец, разрешил. Он-то как раз знал, что Елена Карпенко, так звали точную копию Нефертити, похожа на жену фараона Тутанхамона. «Потому и держим!» - пояснил он.
	И я отснял две пленки прямо в кафе, почти веря в то, что это та самая Нефертити, чей профиль вычеканил боцман с «Абакана».
	*   *   *
	К вечеру на горизонте возникла Александрия. Над плоской желто-серой береговой чертой вздымались стройные тела мечетей,  пузырились купола старинных дворцов. Одна из мечетей была похожа на верблюда: два купола вместо горбов и тонкая высокая шея минарет...
	Землисто-желтый, на голубом, город призрачно выступал сквозь морскую дымку, чуть дрожал в мареве окрестной пустыни. Не верилось, что   это взаправдашняя Африка и Египет. Слишком уж знакомо все это было по иллюстрациям и восточным сказкам. И если ...
	Танкер наш с египетским флагом на гафеле, застопорил машины, и не бросая якоря тоже стал поджидать лоцмана. Справа от нас качался греческий сухогруз «Демос», слева – турецкий лихтер, а прямо по курсу    застигало неблизкую еще Александрию скопище судо...
	На траверзе элеватора торчало чуть видное в волнах искореженное железо.
	- Израильтяне в октябрьскую войну потопили, - поднял капитан бинокль. – Не то грек, не то араб…
	Остов был так смят, что никто бы не взялся сказать корма это или нос. Я смотрел на него, как смотрят на впервые увиденных покойников – с чувством страха и любопытства. Передо мной была первая примета войны, войны лишь притихшей, в чью орбиту мы не вол...
	А египетский торпедный катер деловито опоясывал внешний рейд белорунной полосой. Так кочевники в пустыне ограждают от змей место ночлега жестким волосяным арканом. С волнолома глазели в вечернее небо зенитки.
	Заход в порт нам разрешили на утро, и боцман отправился на нос к якорной лебедке. Цепь с грохотом сползла с барабана, взметая над ним облачко высохшего в пыль плохо отмытого прежде ила. Якорь в зеленовато-прозрачной воде был виден еще долго пока ...
	- Как смотрит якорь-цепь? – запрашивал с мостика капитан.
	- Якорь-цепь смотрит прямо. – Отвечал боцман.
	Вечер коротали за телевизором в кают-компании. Гусенков щелкал переключателем программ и искал в эфире нечто такое, чего не увидишь по нашему телевидению.
	.Однако, всякий раз как только на экране возникало соблазнительное видение, начинались cильные помехи. Гусенков очень переживал и всерьез уверял всех, что не иначе как помполит подключил к телевизору секс-блокиратор. Но тут вдруг возникла необыкновенн...
	Танки сменил отряд стройных девиц в блузках с погонами.
	Кто-то заметил, что Израиль единственная в мире страна, где женщин призывают в армию наравне с мужичками. И все стали выражать сочувствие израильским женщинам. Отряд скрылся и из глубины экрана стремительно вырастая, понесся на нас  истребитель. ...
	- Видать разведчик прилетал, - авторитетно предположил боцман. Ближние к нам зенитки ударили снова. – А ну, айда, ребята, вниз. – Забеспокоился Семиколенный – Гусенков! Чего пялишься? Домой в деревянном бушлате захотел?!
	АЛЕКСАНДРИЯ
	В Александрии нам выделили место у стенки судоремонтного завода. Все кубрики» каюты и прочие помещения залили хлоркой, а буфетчице строго-настрого запретили делать салаты и фарши. Дизентерия.
	У сходен на «Абакан» поставили таз с хлорным раствором для рук. Я готов был окунуть ладони во что угодно, лишь бы на минуту сойти в Африку, потоптать континент собственной ногой...
	- На минуту можно, - соглашается капитан, - на пять минут и не дальше вон того цеха.
	Наш деловой заход очень краток, поэтому в город никого не выпустят. Нет слов, как обидно: впервые в жизни пересечь границу страны, а ничего не увидеть. И какой страны! И какого города. Вот уж вправду, как говорит моя бабушка, "поцелуй пробой и пошли д...
	А все-таки я унесу на своих ботинках африканскую пыль. Правда, до нее еще нужно добраться, потому что под ногами у меня не земля, а бетонные плиты вынесенного в море причала. Я ничего африкано-египетского вокруг не видно, даже пальм. Стеклобетонные ст...
	Африка - земля голодающая.
	За вечерним чаем капитан сообщил без особой радости, что в Александрии нам придется задержался на три дня. Кому "придется", а кому и "посчастливится»!
	Утром часть команды, разбившись на тройки, отправилась в город. Я попал в компанию боцмана и Гусенкова.
	Африка началась, едва мы миновали шлагбаум заводского контрольно-пропускного пункта. Она ворвалась в уши блеющей какофонией автомобильных сигналов, будто кто-то нажал сразу на все клавиши огромного органа; рыдающими криками ишаков; дребезгом синих одн...
	Африка ворвалась в ноздри запахом перегретого гудрона, конского навоза, горелого хлеба, фруктовой гнили, жареного кофе, бензина, французских духов, парной крови, капающей на тротуары с бараньих туш, вывешенных из витрин мясных лавок.
	Африка ворвалась в глаза пестрым мельтешением халатов. пиджаков, бурнусов, рубашек, тюрбанов, косынок, фесок. Старинная арабская вязь на вывесках похожа на следы торопливых сабельных ударов. Это очень празднично - золотом по красному, золотом по голуб...
	Не успел боцман щелкнуть пальцами, как к нам сразу подкатил черно-оранжевый помятый "Фольксваген» с оловянным ангелом на капоте. Чертовски непривычно влезать в такси, не спрашивая у водителя, а не по пути ли ему, скажем, в Черкизово. Оттого, что мы та...
	"Фольксваген» рванулся вперед, точнее рванулись вначале его колеса, а потом их уже догнал кузов с нами, и мы вверглись в уличный поток. Все промежутки и интервалы между движущимися машинами занимали люди, которые довольно успешно перемещались в нужных...
	Я думаю, что любой наш гаишник и минуты бы не простоял на александрийской площади - с тяжелым нервным расстройством его увезли бы в Дом Скорби. Гусенков листал краткий русско-арабский разговорник и давился схожести таких, казалось бы, разных языков.
	-  Водка - фудка! Коньяк - куньяк! Ликер - ликюр! Шампанское - шамбания!
	Его рассмешил «персик». Слово "персик" по-арабски звучало как "дурак». И Гусенков предвкушал, как он обзовет старшего донкермана "персиком" и тот ничего не поймет.
	-  Сам ты, Гусенков, персик, - отозвался с переднего сиденья боцман, - ты лучше вот что запомни...
	И Семиколенный выдал длинную гортанно-шипящую фразу. Шофер выпустил руль, восхищенно всплеснул руками и успел крутнуть баранку вправо, увертываясь от надвигающегося автофургона. Гусенков добросовестно стал переписывать фразу в чистую страницу разговор...
	- По-русски оно означает: "пусть собака накакает на ваше счастье" .
	Гусенков скривился так, как будто собака только что проделала это с его счастьем. Я тоже заглянул в разговорник. "Осетрина» по-арабски называлась "булфин русий", что дословно - "русский дельфин", вилка – «шавка», стакан – «куба» (не отсюда ли наш «куб...
	- Трубка знаешь как? – Допытывался у Гусенкова боцман.
	- Какая трубка?
	- Да, курительная… Гальюн.
	- Не может быть!
	- Сам посмотри.
	- Точно. Ух, ты! А гальюн как будет? В смысле сортир?
	- Сортир будет «мирхад».
	- Тоже красиво. А «вино»?
	- Хумур.
	- Понятно. Наше «охмурять» отсюда пошло.
	- Ну ты филолог! Вот запомни то, что надо: «Я хочу купить» - «Аргабу фи-шира». А дальше лупи – гальюн, хумур, удикялун…
	- А «удикялун» что такое?
	- Одеколон. Очень по нашему похоже. Ты же  будешь своей крале французские духи брать. Вот и скажешь – «аргабу фи-шира удикялун».
	- Ну и дадут тебе по горбу да «тройной одеколон» в придачу. А как сказать «французские духи».
	- Давай рубль, скажу.
	- В Союзе отдам. Говори.
	- Фарансияз раваих.
	- Точно? А то скажешь хрень какую, так и побьют.
	- Ты только «хиза мухмаль» не говори.
	- А что это такое?
	- Страшное ругательство.
	- Хм… Надо запомнить. «Хиза мухмаль»…
	- Услышат - сразу зарежут.
	- Спасибо, что предупредил.
	Таксист высадил нас посреди площади Али-Мухамеда, которая среди наших моряков известна как площадь «Богдана Хмельницкого», потому что конный памятник арабскому вождю чем-то похож на статую легендарного гетмана в Киеве.
	Хвост у лошади, как и у всех коней арабской породы, вздымался крутым султаном.
	Боцман расплатился широкой зеленой купюрой, и мы прижались к постаменту Али-Мухамеда, как последние провинциалы на Садовом кольце. От тротуара нас отделяет сплошная автомобильная река шириной метров в полтораста и брода в ней нет. Так же, как в алекса...
	Не будь боцмана, мы бы с Гусенковым простояли здесь и час, и два, и до полуночи в напрасной надежде, что поток, если не иссякнет, то хоть как-то разрядится. Семиколенный отважно ринулся прямо под двухэтажный автофургон, мы, закрыв глаза, за ним, и чуд...
	Продается все, что когда-либо и где-либо было произведено или добыто человеческими руками. Западногерманские магнитофоны и американские стартовые пистолеты, надувные лодки и чучела крокодилов, стулья с профилем Нефертити на сиденьях и автомобильные те...
	Я думаю, что в подворотнях и темных подъездах, куда нас тщетно зазывали ужасно озабоченные бизнесмены, мы могли бы приобрести кулек лунного грунта или ядерную боеголовку. Однако, боцман искал для своих "Жигулей" всего-навсего прозрачный набалдашник дл...
	Но избави аллах случайно встретиться глазами с продавцом  - взрывоопасно. Продавец вскрикивает, как будто узнал лучшего своего друга, которого не видел 15 лет и которого готов осчастливить всем, что имеет сам - за египетские ли фунты, американские дол...
	В витринах одежных лавок выставлены манекены на все части тела - "обрубленные" ступни, голени, головы, бюсты, руки - внушают поначалу легкую оторопь и только потом замечаешь на них носки, перчатки, галстуки, береты.
	Цифры на ярлыках отнюдь не "арабские», то есть не те, наши, которые мы зовем "арабским!", а свои особенные.
	Перед каждой лавкой тротуар выложен особой плиткой и особым узором, таким образом, каждый торговец заявляет свои права на часть улицы-прилавка. Если забыть на время о «вредном» для арабского народа, строящего социализм, смысле этого экономического явл...
	Там, где удается потеснить торговцев, возникают тротуары-кафе, тротуары-читальни, тротуары-игротеки. Иногда все это перемешивается вместе: столики, площадью с ладонь, где едва умещаются чашечка кофе и стакан холодной воды. Старики в белых одеждах и же...
	Из радиолы, выставленной на тротуар, мяукающими детскими голосами поют индийские женщины. Под их пение мясник рубит кус льда и очень хочется стать к нему поближе, чтобы хоть один прохладный осколочек угодил в тебя.
	Магазин «Трактор". Так и подмывает попросить продавца - "заверните, пожалуйста, два ДТ-54» Слева у входа примостился продавец газет. Стопка свежих номеров придавлена подковой. Справа торгует стереооткрытками смуглый атлет в полосатой пижаме. На открыт...
	Волхвы у ясель Младенца под мигающей Вифлеемской звездой, и космонавт, которому невесомость мешает приникнуть к распростертой деве. Торговца ничуть не смущает такое богохульство. Он мусульманин. А Магомет не зря запрещал рисовать Бога. К тому же это в...
	Многие афиши и рекламные плакаты раскрашены цветными карандашами самими предпринимателями. На вывеске парикмахерской изображено лезвие, перерезающее двух крокодилов. Брадобрей рекламирует остроту своих бритв, но садиться к нему в кресло почему-то не х...
	Баран пасется на тротуаре, жуя обрывки газет - как никак клетчатка.
	Водонос несет за плечами блестящий никелированный сосуд, похожий не то на модель трехглавой мечети, не то на шотландскую волынку. Вот оно то, что нам давно всем хочется - пить! И боцман ведет нас в знакомую ему "люля-кебабную", за качество пива в кото...
	- Они тут глицерин в пиво добавляют, - разъясняет он по доооге, - чтоб от долгого хранения пена не садилась. А у тебя потом тыква весь день треснутая.
	Боцманская "люля-кебабная" оказалась неподалеку от православного храма имени Александра Невского. Мы прошли холл с мраморными столиками и бассейном посредине и очутились в тенистом дворе-колодце. Дворик был превращен в летнюю веранду кафе, и мы очень ...
	- Майна! – Почему-то сказал Гусенков.
	Через несколько секунд араб уже выставлял с подноса бутылки с пивом  «Стелла», прямоугольные стаканы и блюдо пряного хвороста.
	«Стела» оказалась все же с глицерином, и Семиколенный загрустил по "Жигулевскому». К тому же его здорово утомила жара и ходьба, от которых на водолее он совершенно отвык. Боцман построил на столе башенку из кулаков, опустил на нее подбородок и прикрыл...
	-  Максим Аверьяныч, а наши вроде покрупнее будут?
	Семиколенный сдул муху выдохом из ноздри и еще сильнее сомкнул веки.
	-  Странно, - снова нарушил тишину Гусенков, - пиво холодное, а пена теплая... Почему так, Максим Аверьяныч?
	-  Ох, Гусенков, - беззлобно вздохнул боцман, - с тобой только мозги в сопли переводить...
	Гусенков обиженно замолчал. Семиколенный понял, что переборщил и распрямился.
	-  Ну, покажи, чего ты там бабе своей купил. Гусенков того   и ждал.     - Вытряхнул из полиэтиленового пакета роскошный халат с кистями.
	-  Это я теще. Она пеньюар просила.
	Я поймал этикетку и перевел английский текст:
	-  "Чистая шерсть. Восточный сувенир. Только для мужчин. Халат предназначен для посещения гарема".
	Боцман откинулся на спинку и захохотал так, что легкие плетеные стулья опрокинулись в радиусе двадцати метров. Он представил тещу Гусенкова в гаремном халате.
	И мы снова отправились на поиски прозрачного набалдашника для переключателя скорости боцманских "Жигулей». После передышки во дворике-колодце я немного оправился от первых впечатлений и глаз теперь замечал многое из того, что ускользало раньше.
	Перед входом во многие подъезды стояли в рост человека кирпичные парапеты. Они прикрывали двери, а также особенно большие окна на первых этажах от осколков авиабомб. В толпе довольно часто мелькали защитные береты и куртки цвета хаки.
	Мы прошли в кварталы, построенные тогда, когда над Александрией развевался британский флаг. Улочки здесь такие тесные, что балконы упираются в стену соседнего дома. Во всяком случае, балкон против балкона не выстроишь.
	Обилие вывесок, афиш, реклам, плакатов наводит на мысль, что все это вывешено для того, чтобы глаз не поднимался вверх. Там, вверху, серая накипь нищеты: балконы, завешенные бельем, пыльные стекла, грязные решетки, обшарпанные стены. Вместо урн к стол...
	Утиное стадо не спеша переходило трамвайные рельсы. Здесь, как и везде в Александрии, запах конского навоза перебивает бензиновую гарь. Промчался полуразбитый автобус.    Мальчишки сидели на спинке кормового сидения, свесив ноги в пустые глазницы задн...
	Дервиш с посохом в одной руке и магнитофоном «Сони» в другой, перебрался на теневую сторону улицы и улегся под стеной мечети, подложив "Сони" под голову.    Видимо это было все, что он имел, и дервиш надеялся выгодно продать красивую вещь.
	А все-таки на каждом углу здесь звучит музыка. И женщины держатся стройно, грациозно, гордо. И в порту вздымаются корпуса огромных сухогрузов, только что спущенных на воду арабскими судостроителями И голубые искры сварки летят, словно брызги Голубого ...
	Муэдзины призвали правоверных посредством радио к пятому намазу. Боцман взглянул на часы.
	- Нам пора.
	И мы зашагали на танкер. Уже на танкере я припомнил, что пока мы ходили по городу боцман успел попутно сделать множество полезных дел: одним ударом ноги завел кому-то заглохший мотоцикл; съездил по затылку кудлатому сорванцу, сбившего с ног крохотного...
	И последнее, что запало мне в душу в Александрии. В музее Абу-Бакирского морского сражения меня поразил памятник, поставленный посреди мечети. Это было памятник Невиновному Солдату. В 19 веке какого-то египетского аскера обвинили в краже обмундировани...
	Египет… Я даже представить себе не мог, что однажды мои востоковедческие грезы увенчаются страной пирамид и фараонов. Итак,  моя первая заграница – Египет. Я преодолел это очень обидное «невыездное» заклятье, наложенное «компетентными органами» на бол...
	Годы спустя, размышляя о судьбе отца, я понял, что и его мучил этот «железный занавес», мешавший выглянуть простому человеку за строго очерченные пределы «социалистического лагеря», Соцлага. Видимо, логика была такая – раз ты «простой человек», то ест...
	Итак, Александрия… Этот египетский город престранным образом вошел в судьбы многих русских моряков. В местном порту вот уже несколько лет стоят наши корабли.
	Гармошка... Заливисто-тоскливые звенящие переборы. Музыка деревни и казармы. Будоражит душу с детства. Услышу и перед глазами - либо избы верхневолжского села Марьино под Конаково, либо желтые под красной черепицей казармы отцовского полка в Германии....
	Эх, и тоскливы же вечера на чужбине...
	Мой военно-морской опыт ничтожен, для того, чтобы переаттестоваться в офицеры ВМФ: неделя на пограничном сторожевике на Балтике, недельный поход на подводной лодке в Баренцевом море да пара недолгих выходов в полигоны на крейсере «Александр Невский». ...
	Завтра «Абакан» пойдет в «третью точку», где стоит на якоре крейсер «Жданов» - флагманский корабль нашей Средиземноморской эскадры. Завтра, наконец, начнется полноценная военно-морская жизнь…
	На Средиземноморской эскадре
	«Война – дело лейтенантское…»
	Герой Советского Союза
	вице-адмирал Григорий Щедрин
	И был крейсер. И было море. И был берег. Две пустыни простирались до горизонтов: справа – желтая, песчаная; слева – голубая, морская.
	Наши корабли стоят ввиду Эс-Салума, почти у самой границы Египта и Ливии, облитые африканским солнцем до слепящего, почти стеклянного блеска. Вон тот, мачторогий, с огромной ступенчатой пирамидой главной надстройки, с плоскоголовыми башнями, в три пуш...
	Барказ – утлый катерок с автомобильным мотором, взяв меня и мешки с почтой, спешит от водолея на крейсер, переваливаясь на зыби, как полуторка на ухабах. Корабли – высятся тут и там компактные, словно средневековые города, и между ними барказы с...
	На баке крейсера команда строилась по малому сбору. Строй был синий и голоногий, потому что матросы стояли в шортах, тапочках, в куртках с рукавами по локоть и пилотках с огромными козырьками. Я никогда не видел морскую тропическую форму, и если ...
	Матросы в оранжевых жилетах поверх тропической формы – ярко-синих курток с рукавами по локоть. Они в шортах в дырчатых тапочках и пилотках с огромными пристяжными козырьками. Если бы не звездочки да русские буквы на погонах, их можно было бы прин...
	Загвоздка, конечно, была в этой «скамье», я даже  стал ощупывать ее. Ну, откуда они взялись эти сани?! Разве что из детства, когда
	А море здесь немыслимо голубое. И ни где-нибудь вдали, а рядом у тебя под рукой. Окунай в него кисточку и пиши голубые акварели.
	Мы подошли к кораблю так близко, что уже различались сварные швы на бортах. С крейсера заливисто и бойко прокурлыкал горн. Точно рожок с крепостной стены пропел. Были такие в старину… И была степь, и была крепость и к бревенчатому частоколу неслись са...
	Переменились времена, края, люди, оружие, цвета: вместо белой башкирской степи – лазурь средземноморья, вместо серой овчины ямщицкой спины,   оранжевый жилет рулевого, вместо свежей древесины Белогорской крепостцы серо-голубая броня крейсера. Изм...
	И снова нет, ни моря, ни земли.
	И снова ситуация такая:
	Дежурные по флоту корабли
	Отчизну от врагов оберегают.
	И те богатырские засеки, что сооружались на южных рубежах Руси против татарских набегов, и та Белогорская фортеция, и крепость кавказской линии, где несли службу Печорин и Максим Максимыч, и пограничные заставы Бреста, и эти вот корабли эскадры – в...
	Ждать, естественно, не сложа руки…Средиземноморцы «хлеб жуют и воду пьют» в железных «фортециях», внедренных в нейтральные воды, и их корабли составляют передний край нашей обороны. Они живут в развалах стальных бортов и прочных корпусах подводных...
	Военная жизнь скупа на кинематограф впечатлений, в каком бы экзотическом краю не проходила служба. И вид лазурных далей тропического моря в иллюминатор каюты, где ты живешь месяцы и месяцы, может опостылеть точно так же, как оренбургские степи пу...
	На крейсере сыграли «Малый  сбор» и на юте вдоль левого борта вытянулись синие голоногие шеренги. Равнение строя перемещалось вслед за эволюциями нашего барказа. Мне сделалось неловко. Я понял, что смотрели на меня. В черно-белой форме я являл в ...
	Никогда в жизни меня еще не разглядывали столько глаз с таким требовательным любопытством. Даже если ты не земляк, даже если ты  не везешь почту, ты все равно интересен, ибо ты последний, кто видел Родину так недавно. Кем бы ты ни был, ты все рав...
	*   *    *
	Я отдал честь флагу, представился вахтенному офицеру. У вахтенного офицера правый бок густо облеплен золотом кортика и перевязи.
	- Ваша каюта полста первая. Это под броневой палубой по правому борту. Сейчас рассыльный вас проводит.
	- Не надо, я сам.
	Я отказался с тем шиком, с каким канатоходцы отстегивают страховочный трос. Не каждый новичок рискнет спуститься без провожатого в недра крейсера, разве что безрассудный    человек, который и понятия не имеет о стальном лабиринте внутри корабельн...
	А я еще раз помянул добрым словом человека, который подарил мне крейсер…
	И вот теперь, пробираясь по трапам средиземноморского крейсера, мне стало грустно оттого, что это не «Александр Невский» а его иноименный двойник, что в каюте №5  по правому борту живет не Саня Кибкало, а старпом совсем другой. Так бывает, когда встре...
	Я спускаюсь под броневую палубу и иду по длинному железному коридору с цепочкой уходящих в перспективу плафонов и знаю, что если они вдруг  погаснут, дорогу к своей каюте я найду в кромешной тьме по запаху. Вот сейчас за тем лазом, повеет карболкой и ...
	Я достаю ключ. Из дверной скважины льется в зной коридора струйка легкого холодка, настуженного кондиционером. Холод здесь берегут так, как тепло в Сибири. Я открываю дверь. Я вхожу в каюту. Море и небо вобраны в круг иллюминатора двумя равными долями...
	Жарко, кондиционер едва работает. К его раструбу подвязаны два стакана с водой, чтобы хоть как-то охлаждалась.
	В каюте две двухярусные койки, как в купе. Обе нижние уже заняты – на правой – прикомандированный к штабу эскадры майор-эпидемиолог. На левой – капитан-лейтенант командир группы ОСНАЗ, то бишь радиоразведчик. Мне как младшему по чину – верхняя койка н...
	Знакомимся.
	Майор медицинской службы Сергей Борисович Заворотный прибыл на эскадру из Москвы после печального и засекреченного случая, когда в Александрии весь экипаж подводной лодки оказался пораженным дизентерией. Из Союза прилетел новый экипаж – на замену боль...
	Для меня в этой командировке – первой заграничной да еще на действующий флот – тоже многое решается. По ее результатам меня переведут (или не переведут) в отдел специальных корреспондентов. А это известная творческая свобода, командировки, не говоря у...
	Костя Сенкевич, мой ровесник и  к тому же земляк – москвич. Это сразу же нас сблизило, и Костя тут же стал вводить меня в особенности нашего общего корабельного жития. Приборщик каюты нам не положен, поэтому приборку будем проводить по очереди. Питани...
	На рейде Эс-Салума
	На крейсере «Жданов» пекли блины. Крейсер стоял на якорной бочке ввиду египетского берега и впервые никуда не спешил.
	Была суббота, и на корабле творился разгул большой приборки. Под марши Чернецкого – духовой оркестр играл под тентом, натянутом между орудийными башнями - шваркали швабры, взлетали из шлангов слепящие струи и падали на стальные листы с грохотом и плес...
	От зноя полуафриканского-полуазиатского солнца из пазов деревянной палубы выступил вар. Матросы под началом одного из боцманов аккуратно соскабливали его деревянными лопатками.
	Тиковые настилы на верхней палубе сохранились у нас только на крейсерах (раньше они были еще и на линкорах). Шпации делаются из прочных смолистых и потому гнилостойких пород, обычно из тика.
	Так для ремонта палубы крейсера «Аврора» тик закупают в Таиланде. (На ней же ныне только и можно увидеть этот флотский раритет – деревянную палубу!)
	Редкие теперь мастера владеют сегодня искусством палубного настила. Здесь, в субтропиках, помимо того, что он радует глаз среди железа и воды, воды и железа желтизной свежего дерева, настил предохраняет подпалубные помещения от перегрева, позволяет хо...
	Сейчас то тут, то там разбросаны по ней, будто нарытые кротами, кучки песка. Зернистый ракушечник взят еще в Севастополе и странно было видеть родную землицу у египетских берегов.
	На юте преотчаянно дымила переносная печка-буржуйка. Лейтенант и мичман жгли секретные бумаги. А мичман, чтобы жар не пропадал зря, пёк на печке египетские съедобные каштаны.
	Французский «Мираж», пролетая над крейсером между мачтами на предельно низкой высоте, оборвал антенну. Пока ее налаживали, заодно натянули и волейбольную сетку между башнями 100-миллиметровок, привязав ее одним концом к стволику салютной пушки, другим...
	- Осторожнее! – Кричат вахтенный офицер. – Самолет не сбейте!
	Над нами опять пролетает очередной американский разведчик.
	Солнечные блики «съедали» броневые плиты и замещали их слепящими квадратами. На зеркальном золоте духовых инструментов вспыхивали колючие звезды и, казалось, что раструбы выбрасывают не звуки, а звенящие спицы лучей, от которых все вокруг проступало н...
	Как мало нужно для того, чтобы возник праздник – солнце и музыка! Мы почему-то всегда слушаем музыку в полутьме, при свечах, либо при электрических люстрах. А если вынести музыку на солнце да еще посреди моря, да еще взметнуть вверх водяные струи, тут...
	В арабской деревушке, видневшейся с корабля, наверное, считали, что русский корабль попал в череду ежедневных праздников. Впрочем, там было не до нас. Туда только что пришел караван. Изнывающие от скуки сигнальщики ловили верблюдов в окружья мощных би...
	«Жданов» стоял на якоре. Крейсер приходил в себя после долгого и изнурительного слежения за американским авианосцем. По кораблю была объявлена форма одежды: «Шорты, пилотки. Без обуви».
	В кают-компании голосили цыгане – это в радиоузле пробовали новую грампластинку, доставленную кому-то с почтой из Москвы, «Поют артисты театра «Ромэн». Старинная таборная песня гремела и на камбузной площадке – просторном перекрестке многих внутрикора...
	Разудалое «ай да ну, да ну, да нэ!» подхлестывало веселую толчею голых тел в душе – мылись сразу два подразделения: дивизион живучести и дивизион движения без котельной группы. Котельная группа, используя стоянку, меняла в механизмах масло, отцентровы...
	Рослый чернявый офицер с солевыми разводами на спине синей «тропички» и на козырьке синей пилотки перелезал из топки в топку, гладил ладонью влажные заплаты.
	- Нормально… Годится… Ну, кто тут зубами от холода стучит? Ты, Акопян? Южный человек – не стыдно?! Давайте, орлы, упремся рогом в переборку! До ужина управитесь – ставлю арбуз. Идет?!
	Рослый и потому в машинной тесноте сутулый, старший лейтенант-инженер Левон Атоян мало напоминал армянина — квадратный подбородок, чуть вздернутый нос; разве что сросшиеся брови, карие глаза да кавказский обычай гордиться своим родом. А род у него так...
	C Левоном мы познакомились в первый же день моего пребывания на крейсере. Меня, как спецкора «Красной звезды», направили в распоряжение «большого зама» - заместителя командира крейсера по политической части. (Кроме него были и «малые замы» - в каждой ...
	-Интенданты решили, - пояснил Атоян, - что столь «несерьезные штаны» подмочат офицерское достоинство.
	Общаться с Левоном было также легко, как и с Кибкало. Он даже чем-то походил на него манерой
	Как начинаются войны…
	На  полке Кости Сенкевича теснятся англо-арабо-русские словари. Он свободно владеет английским и изучает арабский. Обзавелся самоучителем  иврита.
	Рассказал, зачем это ему нужно. На его родном БПК один старшина, родом из вологодской глубинки, самостоятельно выучил иврит. Однажды он перехватил разговор двух израильских летчиков, стоявших на старте перед боевым вылетом. Старшина немедленно доложил...
	Разумеется, мы ни сном, ни духом не ведали, какие события вызревают на Средиземном море вокруг нас и вокруг Кипра.
	О том, что творилось в этом всегда горячем регионе, я узнал много лет спустя из дневника начальника политотдела нашей Средиземноморской эскадры контр-адмирала Павла Дубягина:
	Контр-адмирал П.Дубягин: «В 11.00 (20 июля 1974 года – Н.Ч.) пришла срочная телеграмма от начальника разведки ЧФ с сообщением о военном перевороте на Кипре. Со ссылкой на телеграфные агентства он сообщил, что национальными гвардейцами убит президент а...
	Александр Петрович Ушаков, начальник штаба эскадры, в связи с убытием командира эскадры в отпуск оставшийся за командира, сказал: «Ну что же, нужно готовить боевые распоряжения и стягивать силы эскадры в восточную зону, так как ясно, что американцы не...
	Поступило распоряжение начальника Главного штаба ВМФ: КУГ № 1 (корабельная ударная группа) в составе ракетного крейсера «Грозный» и большого противолодочного корабля «Красный Кавказ» срочно сняться с якорей и занять линию дозора западнее Кипра; эсминц...
	Вот когда я узнал, чем был на самом деле скромный водолей «Абакан» - разведывательным кораблем, хорошо и скрытно начиненным всевозможной радиоаппаратурой.
	Мы еще безмятежно играли с майором Заворотным в шеш-беш, бросая кости, выточенными местными умельцами из плекса сбитых над Египтом израильских самолетов. А высоко над нашими головами уже закрутились маховики большого военного конфликта.
	«В 22.30 собрали офицеров штаба и политотдела, - пишет контр-адмирал Павел Дубягин, - подробно проинформировали о событиях на Кипре…». Могли бы и корреспондента «Красной звезды» пригласить! «…Поставили задачи штабу. Оперативная группа тут же приступил...
	Тем временем начали поступать сообщения, одно тревожнее другого: Макариос убит, международный аэропорт, почта, телеграф заняты национальными гвардейцами. Лишь в периферийных городах войска, верные правительству, оказывают какое-то сопротивление. Но си...
	Как всегда, первым откликнулся Советский Союз. В заявлении ТАСС была дана подробная оценка происходящих событий, в нем прямо говорилось, что путч национальных гвардейцев на Кипре организован военной хунтой, правящей в Афинах, и вся ответственность за ...
	Ближе к полуночи Костю Сенкевича вызвали на свою таинственную вахту. Мы же с майором, пожелав другу другу спокойной ночи, завалились спать. Спалось, как на берегу: погода была штилевая, крейсер стоял на якоре, как вкопанный. В открытый иллюминатор стр...
	- Кофе в постель не обещаю, а горячий хлеб – пожалуйста!
	Он протянул мне хорошо пропеченную горбушку, и на зубах захрустела корочка самого вкусного в мире корабельного хлеба. Было семь часов утра…
	Контр-адмирал П.Дубягин: «В 7.00 постучался в каюту оперативный дежурный капитан 1 ранга В. А. Попов и доложил: «Турки высадили воздушный десант на Кипр, и их корабли втягиваются в территориальные воды Кипра».
	Дрему как рукой сняло. Сполоснул лицо — и на КП. Там уже начальник штаба говорит с Москвой по «Криптону» и только отвечает: «Есть, есть. Будет исполнено, товарищ адмирал». Разговор шел с контр-адмиралом Петром Варфоломеевичем Корецким, который передал...
	После завтрака я отправился в котельное отделение к своему новому знакомому Левону Атояну. Там во всю шли ремонтные работы. По корабельной трансляции крутили все те цыганские песни в исполнении артистов «Ромэна».
	Старинную таборную песню на самом залихватском взлете, когда только-только задрожали чьи-то невидимые плечики и хор грянул веселую разноголосицу, оборвал голос вахтенного офицера:
	- Корабль к бою и походу экстренно приготовить!
	Яростно заверезжал звонок боевой тревоги. Тревожно и торопливо закурлыкал горн.
	Командир котельной группы старший лейтенант-инженер Левон Атоян нехотя вытиснулся из узкого лаза топки. Он еще не верил, что к ним, котельным машинистам, этот приказ относится всерьез, и ждал, что динамик вот-вот добавит обычное: «Условно. Боезапас не...
	- Твою дивизию! – швырнул Атоян брезентовые рукавицы на пайолы.
	Из топки вылетали молотки, зубила, рукавицы, вьюном выскользнул последний матрос и точным толчком воздел на болты крышку лаза.
	Подгонять людей было излишне: раз уж экстренно, раз уж под двумя форсунками — значит, там, наверху, в дальнем море или у самого борта, что-то стряслось, случилось, произошло. Что именно, машинисты узнают об этом последними, а пока хоть свались у котло...
	Чтобы разжечь форсунки, необходимо под струю распыленного мазута подставить факел — клок пакли на длинном, как рапира, железном пруте. Чтобы поджечь факел, нужно чиркнуть спичкой. А в спешке спички имеют обыкновение ломаться независимо от того, что и ...
	Взвыли воздушные насосы, и ракетными дюзами заревели две первые форсунки. Очень скоро к ним подключились еще две и еще две... Атоян сорвал с зажимов телефонную трубку весом с гантелю, придавил свободное ухо вторым таким же тяжелым наушником — шум слег...
	— Пятый, как у вас?
	— Хреново...
	Он выбрался по шахте экстренного выхода и бросился по жилым коридорам к люку пятого котла. Работы в пятом зашли слишком далеко...
	Контр-адмирал П.Дубягин: «Оперативный дежурный в большом волнении вскрыл нужный пакет и тут же отдал распоряжение по громкоговорящей связи дежурному по связи: «По всем кораблям эскадры передать сигнал «Мудрец». Вахтенному офицеру корабля: «Боевая трев...
	За три минуты прошло оповещение по всем кораблям, получены квитанции.
	На крейсере пошли команды: «Боевая тревога! Корабль экстренно к бою и походу приготовить!» и послышались над головой топот матросских ног, хлопанье дверей и люков, включение электромоторов. А ведь крейсер, в соответствии с планом, находился в планово-...
	Залязгали люки, загрохотала якорь-цепь, из трубы повалил бурый дым, завращались антенны, закачались в боевых нишах спаренные орудия. Полетели с кормы в воду упаковочные ящики. Через ГКП эскадры передавали снизу вверх взрыватели для снарядов в башни гл...
	Крейсер, присев на корму, набирает полную боевую скорость. Вот опять из труб вырывается по шапке дыма – это в форсуночных факелах резко погустели мазутные струи. Это значит, что в машинно-котельное отделение снова позвонил старпом (стрелка машинного т...
	Клубы дыма огромными бурыми шарами укатывались прямо по белопенному всклоченному за кормой проспекту. Махровые искры долетают до самой воды и гаснут уже в волнах.
	Только когда по кораблю загремели колокола громкого боя, и была объявлена не учебная, а боевая тревога, до нас с майором дошло, что начинается нечто серьезное… Я бросился в штаб эскадры, надеясь узнать подробности предстоящего дела, но лица у всех офи...
	Хорошо бы было связаться с редакцией, но об этом нечего было и думать. Связисты крейсера были загружены боевой работой по горло. Кстати, только на «Жданове» боевая часть связи была разбита на дивизионы, ввиду своей обширности и многосложности. Единств...
	Тем временем события развивались по нарастающей. Греческие и турецкие станции перестали передавать метеоинформацию.  К нам подошли пришедшие из западной части Средиземного моря большие противолодочные корабли  «Адмирал Макаров» и «Адмирал Нахимов». На...
	Контр-адмирал П. Дубягин: «Главком приказал эскадре организовать тщательное наблюдение за морскими силами США, Великобритании, Греции и Турции.
	Командир эскадры принял решение: эсминцу «Напористый» организовать непосредственное слежение за ударным авианосцем «Форрестол» и одновременно наблюдать за авианосцем «Инчхонь», а за авианосцем «Гермес» — эсминцу «Пламенный».
	Самая ответственная задача легла на плечи тральщика «Контр-адмирал Першин», которому было приказано следить за перемещением турецких кораблей и самолетов в северной части о. Кипр, что он с честью выполнил, практически находясь в непосредственной близо...
	Проливы Касос, Карпатос и севернее о. Родос мы перекрыли своими вспомогательными судами с задачей наблюдения за передвижением боевых кораблей. Капитаны предупреждены о строгом соблюдении международного морского права, о замеченном должны докладывать н...
	Пытаюсь понять, что стряслось на Средиземном море, отчего такая яростная спешка. Вышел свежий номер корабельной газеты-листовки «Страж Родины».  Передовица на злобу дня «Вахту нести бдительно!». Но из нее много не узнаешь: «…Отлично н...
	(Эх, знать бы тогда, что все эти оценки пророческой книги вернутся к нам бумерангом, что все это – про наше «светлое будущее»!)   Ага, вот это уже горячо! «К событиям на Кипре»: «Около двух тысяч сторонников президента Макариоса были убиты путчистами ...
	По крейсеру ходили слухи, что наш эсминец наткнулся у входа в порт Ларнака на плавающие отрезанные человеческие головы.
	К вечернему чаю раздали зеленые лимончики величиной с грецкий орех. За столами  шутили – «арабы расплачиваются за поставки оружия».
	Я пришел в свою каюту далеко за полночь, валясь с ног от усталости. Несмотря на поздний час СырБор разглядывал в микроскоп какую-то очередную синегнойную палочку. Какое странное занятие на корабле, готовящемся к бою. А вскоре вернулся с вахты и Костя ...
	Ты пришел усталый из разведки,
	Много пил, и столько же молчал…
	Костя и головы не повернул. Видно было, что в неведомых нам сферах, тучи сгущаются. Я рискнул нарушить его мрачное молчание.
	- Слушай, неужели «Жданов» со своими тремя башнями может потопить авианосец?
	- Потопить не потопит, но полетную палубу изуродовать может. При хорошем накрытии главного калибра. Если успеем, конечно, пальнуть первыми.
	- И это все, ради чего он создан – повредить палубу?
	- Думаешь, этого мало? Если с «Форрестола» не взлетит ни один самолет – считай, что мы свое боевое предназначение оправдали на все сто.
	Нашу ученую беседу прервал майор, который вынув из стаканов зубные щетки и сполоснув посуду над раковиной умывальника, стал накрывать нехитрый стол. Из походного чемоданчика он извлек поллитровую «шильницу» и молча разлил содержимое, Костя извлек из с...
	- Руки мыли? – Строго спросил помощник флагманского эпидемиолога, и мы покорно поплелись к умывальнику.
	Наконец, подняли стаканы.
	- Ну, мужики, за наших в море! – Провозгласил Костя. - Быть добру!
	Молча обожглись медицинским спиртом.
	- Ого! – дружно выдохнули мы с Сенкевичым.
	- А что вы хотели? – Усмехнулся майор медицинской службы. – Корабельное «шило»? Так у меня – ректификат. Убивает кишечную палочку наповал…
	- Вместе с ее носителями.
	Я на всю жизнь запомнил эти ночные посиделки в тревожном ожидании морского боя. Вдруг все сделались очень близкими, почти родными: и СырБор с его ослепительной лысиной и «хронической идиосинкразией к качке», и этот стриженый под нуль кап-лей Костя Сен...
	- Я военных с детства боялся. Страшные люди! – Поежился СырБор, глядя, как Костя прилаживает самодельный кипятильник, сделанный из двух бритвенных лезвий. Кипятильники категорически запрещены на корабле, но почти в каждой каюте есть подобная «электроб...
	СырБор начинал свою службу еще при Сталине на Камчатке – врачом на дизельной подводной лодки. Оказалось, что этот совершенно береговой «кишечнопалочный» майор, поплавал на своем веку куда больше, чем мы с Костей Сенкевичым вместе взятые. Только тут я ...
	- Ребята, только не женитесь слишком рано! – наставлял нас майор.
	- Поздно уже… - Буркнул Сенкевич. Он был женат во второй раз.
	- Жениться можно только по достижении первого военно-морского звания «капитан-лейтенант». –  СырБор назидательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. - Я вот женился еще курсантом. И прибыл на Камчатку к месту службы с Тамарой и годовалым мальцом. Жил...
	Спирт подействовал быстро, и стало вдруг все хорошо и покойно. И даже крысы, стащившие у младенца соску, не вызывали омерзения. Одно не давало покоя – мысль, что такой огромный и мощный крейсер на поверку может лишь повредить авианосцу полетную палубу...
	- Ну хорошо, - развивал я военно-морскую тему, - а если мы не с авианосцем схлестнемся, а с каким-нибудь фрегатом или крейсером… Тоже палубу ему повредим? Краску обдерем, и все?
	Костя тоже захорошел, подобрел и охотно пустился в рассуждения, не теряя логики и главной нити:
	- Наши супостатские «побратимы» -  это американские легкие крейсера типа «Кливленд». Мы – дальнобойнее. Но вести эффективный огонь с предельных дистанций нам не позволяют устаревшие системы управления. А вот на меньших дистанциях огневое превосходство...
	Бронирование у них лучше, водоизмещение меньше – при одинаковой дальности плавания.
	- Это почему же?
	- У нас водоизмещение раздуто из-за громоздкой и не шибко производительной энергетической установки. Котлы с более низкими параметрами пара. Сам принцип вентиляторного дутья в котельные отделения устарел…
	- Тебя послушать, - загрустил майор, - так хоть за борт кидайся. Не верите, вы Константин Михайлович в надежность и силу советского оружия… Раньше бы за такие высказывания – оё-ёй…
	- Я – разведчик, а не пропагандист. Мое дело добывать параметры и сравнивать.
	- Да ладно, я пошутил… Давайте послушаем шумы моря через подушку.
	Через пару минут каюту огласил раскатистый густой храп. Мы еще посидели с Сенкевичем часок, и я отправился на верхнюю палубу. Теперь в открытом море здесь резко повысилась влажность воздуха: поручни стали липкими, одежда волглой, лицо холодное и липко...
	Солнце садилось в море почти  так же, как тонут корабли – неспешно, но неотвратимо. На голубоватой броне – золотистые блики.
	Ощущение предвоенной грозы витало в воздухе и всей атмосфере крейсера. Я не знал – радоваться ли своему репортерскому счастью (попал на войну, ну если не на войну, то в эпицентр военных событий) или сетовать на то, что моя жизнь может вот-вот оказатьс...
	В одиннадцатом классе, когда мне уже стукнуло 18 лет, на Кипре вспыхнули бои между местными турками и греками, я отправился с двумя одноклассниками в приемную министра обороны СССР на Софийскую набережную. Нас принял дежурный офицер, выслушал нас с бо...
	А впрочем, все это уже было ровно сто семьдесят пять лет назад: Средиземное море, русские корабли под флагом адмирала Ушакова шли против турков за греков… Даже фамилия у нашего флагмана та же – Ушаков, врио командира Средиземноморской эскадры, разве в...
	Разводы нарядов, вахт и караулов на крейсере проходят под марш «Прощание славянки».
	Контр-адмирал П. Дубягин: «Наше оперативное соединение получило задачу держаться на линии дозора в готовности к нанесению ударов по АУГ – авианосно-ударной группировке, командование поручено капитану 1 ранга Н. И. Рябинскому.
	Между тем события на Кипре развивались следующим образом. Турецкие морской и воздушный десанты, опираясь на поддержку вооруженных турок-киприотов, начали атаки из мест компактного проживания турок-киприотов; вскоре овладев городом Киренея, двинулись п...
	Агентство Франс Пресс выступило с сообщением о том, что советские войска переведены в повышенную степень боевой готовности и что десантные войска в количестве 50 тысяч человек готовы высадиться на Кипр. ТАСС тут же дал опровержение этому заявлению, об...
	На крейсере формируют десантную роту. В нее вошли матросы и старшины из так называемого «Бенелюкса» - боцманской, писарской, музыкантской, клубной команд. Замполитом десантной роты назначен начальник клуба, командиром – командир зенитной батареи.
	Редактор корабельной газеты маленький – ниже всех ростовых стандартов – седоватый старший лейтенант. Был призван из запаса на три года. До флота работал в районной газете где-то на Кубани. Он первым написал рапорт о переводе в десантную роту, которую ...
	Большой зам чуть не прослезился: ввиду обострения обстановки двое матросов написали заявления о приеме в партию, а мичман Алексеев рапорт о переводе его в десантную роту.
	Оркестрантам выдали каски и оружие и дали возможность потренироваться в заряжании зенитных автоматов. Они с радостью вертятся на них, как на каруселях, лихо – с маслянистым треском – загоняют обоймы в  казенники.
	Я тоже написал рапорт о переводе в десантную роту. В конце концов, моя основная военно-учетная специальность ВУС-001 – командир мотострелкового взвода.
	А как безмятежно и славно начиналась для меня эта первая в жизни «загранкомандировка», как щедр был на девичьи поцелуи Севастополь, из которого уносил меня РЗК «Абакан» в эту заваруху.
	… Я познакомился с ней в первый же свой севастопольский день, когда после всех положенных визитов в штаб флота и к флотским медикам, давшим заключение о годности к «прохождению службы на кораблях в условиях жаркого и влажного климата», отправился ...
	Я был потрясен, когда в лучах солнца, бьющих почему-то не сверху, а по законам преломления снизу, увидел среди загромождавших дно каменьев нечто похожее на остатки стен и даже ступеней.
	Наддал ластами и вовремя поднял голову – мимо, едва не задев меня за плечо, пронеслась  девушка-ныряльщица в красном купальнике. Мы проскочили мимо друг друга и почти одновременно всплыли на поверхность.
	- Там что-то похожее на скульптуру! – Сообщила девушка, махнув рукой туда, откуда приплыла. Она сдвинула маску на лоб и открыла большие синие в цвет моря глаза. – Мне не  хватает дыхания до нее нырнуть.
	Мы поплыли вместе, охваченные кладоискательским нетерпением.
	Она нырнула первой, и я пошел за ней. На дне небольшой котловинке, густо заросшей водорослями белел цилиндрический обломок, весьма похожий на кусок мраморной колонны или античный бюст. Хорошо провентилировав легкие, я нырнул в котловину, заметив краем...
	Увы, археологическое открытие не состоялось, зато состоялось замечательное знакомство с красивой девушкой Вероникой, студенткой из Ленинграда. Она приехала на лето к родителям, коренным севастополитам, и первым делом отправилась в Херсонес, где было с...
	Тот, солнечный белый севастопольский мир с его вальсами, объятиями, кофейнями и прочими радостями жизни, исчез, как «мимолетное виденье», и исчез, похоже, навсегда. Его сменила эта непроглядная июльская ночь, скупо подсвеченная ходовыми огнями, с рево...
	Конечно, мне надо было бы сейчас быть там, где находился командир эскадры капитан 1 ранга Ушаков. К нему стекалась вся информация о надводной, подводной, воздушной и политической обстановке в Восточной части Средиземного моря, о том, что творилось на ...
	В самом деле, кочегарам крейсера «Жданов» не надо было дожидаться первых залпов морского боя, они и без того уже были в самом пекле – у переднего фронта своих адских котлов. Они держали пар на марке. Они давали сейчас крейсеру самый полный ход: стрелк...
	Я пробирался в носовой эшелон тем путем, которым проходил уже с утра: через межпалубные люки и кубрики, через шахту экстренного выхода. Скобы вертикального трапа становились все горячее и горячее по мере приближения к входной двери в котельное отделен...
	Соль на погонах
	...Все котлы носового и кормового эшелонов были пущены в сроки, предусмотренные нормативом. Как это удалось, могут рассказать лишь Атоян, его машинисты да командир дивизиона движения. Однако их об этом никто не расспрашивал. На то они и механики, чтоб...
	Я столкнулся с Левоном, когда он спешил в корму. Кремовая рубашка на нем была в бурых пятнах, синий козырек пилотки в белых соленых разводах, щека в мазуте, голые локти пестрели следами старых и свежих ожогов. За ним бежал мичман Coca.
	— Давай с нами! — махнул Атоян. Всклокоченный, он был похож в эту секунду на комбата со знаменитого фотоснимка.
	Странное дело, чем может быть похож армянин в морской тропической форме на пехотинца сороковых годов? И все-таки похож! Их роднит этот неистовый командирский взмах, зовущий за собой. И пусть за Атояном бежал сейчас один лишь мичман Coca. Все равно они...
	Атоян ныряет в люк шахты, в пятое котельное отделение, с ловкостью акробата. Сыплемся по скоб-трапу вниз — все втроем, друг над дружкой. Чем ниже, тем сильнее пышут жаром стенки стального колодца. Квадратный зев шахты всасывает воздух, и одежда плотно...
	Только спустившись на самое дно, замечаешь боковую дверцу. За ней тамбур, тесный, как телефонная будка. Тамбур — своего рода шлюзовая камера для выравнивания воздушного перепада: давление в котельном отделении из-за поддува в топки несколько выше атмо...
	Вой турбонасосов, слитый с ревом форсунок, достигал здесь самых пронзительных, истерических нот — с таким надрывом визжат только дисковые пилы перед тем, как разлететься вдребезги.
	Я сдавил уши, но стальные пластины настила испускали вой, словно гигантские мембраны, и он вбуравливался в пятки, проникал по костям, заставлял сжиматься. Хотелось немедленно броситься вон опрометью.
	К Атояну подскочил мокрый полуголый человек — старшина котельной команды. Беззвучно шевеля губами, он стал докладывать. В глянце облитых потом плеч старшины тусклыми пятнами отражались плафоны, плясали багровые отсветы форсуночных факелов. Атоян, мичм...
	Сквозь нагромождение конструкций, в переплетении трубопроводов едва проглядывается сам котел. Его передняя стенка вздымалась высоко вверх и была глухой, плоской, словно фасад паровозного депо. Вся эта громада уходила еще и в сумеречную даль котельного...
	Если бы в храме Марсу, богу войны, понадобился алтарь, ничто бы так не подошло, как эта дрожащая от рева пламени стальная стена.
	Крейсер по-прежнему шел на всех парах, но с котлов от жара и вибрации слетала хлопьями серебристая краска.
	Атоян, Coca и старшина все еще жестикулировали. Из их разговора я понял одно: повреждение нужно искать руками, ощупью проверяя сплетения труб на тепло и холод. Для этого нужно было оставить благодатный хобот и лезть к донным цистернам по «шхере», где ...
	Атоян первым втиснулся в щель между толстенными магистралями, обвитыми крашеной парусиной, и мы оказались в зарослях из труб всех толщин: от неохватных паропроводов до тонких медных змеевиков. Витки и колена их мелко дрожали под напором мазута, воды, ...
	Новичок в джунглях чаще всего хватается за ветки с ядовитыми колючками, и я тоже, пробираясь, протискиваясь, пролезая, то и дело хватался не за те трубы, обжигая пальцы. Жар сушит рот и легкие. Сухие веки мешали мигать, царапали глаза.
	На развилке магистралей, под нависшим картером рефрижераторной установки, мы присели перевести дух. Рядом трясся центробежный насос. Дырчатые венчики вентилей торчали на штоках, словно цветы на стебельках. Они обступали нас со всех сторон, как ромашки...
	Мы сидели, скорчившись, как спелеологи под нависшими глыбами. Нет большего родства, чем то, которое охватывает людей, переживающих минуты общей опасности. Оно может исчезнуть вместе с опасностью, но след от него останется на долгие годы.
	Мог ли я подумать тогда там, в темной жаркой котельной «шхере», в клубке горячих напряженных труб, что однажды мы окажемся с Атояном в прохладной гостиной его сухумского дома, за старинным резным столом, и я увижу то, что, быть может, мельком проносил...
	Что заставило этого южного парня сменить вечную зелень тропиков на железные джунгли котельных систем?
	В комнате бабушки висит портрет серьезного мальчика в матроске. Из окон отцовского дома виден голубой горизонт. Море. Но здесь, в котельном отделении, под броневой палубой, им даже не пахнет!
	Бабушка, смеясь, рассказывала, как Левон провел в кухню селекторную связь и каждое утро спрашивал из своей комнаты: «Ну, чем ты сегодня меня травить будешь?!» Бабушка ужасно пугалась этих всегда неожиданных возгласов из стены.
	В сухумский эфир Атоян выходил со звучными позывными самодельной радиостанции — «Алабама». Может, любовь к технике заставила спуститься его в преисподнюю крейсера? Но тогда почему факультет паросиловых установок, а не радиоэлектроники?
	От бабушки же я узнал, что пропадал Левон не в порту, где швартовались под пальмами белоснежные лайнеры, а в депо, где доживали свой век маневровые паровозы...
	Контр-адмирал П. Дубягин: «Командир морского тральщика «Першин» донес, что два турецких эсминца полным ходом устремились к нему. Он на всякий случай отдал им положенные приветствия. Видимо, убедившись, что тральщик советский, турки прошли от него в не...
	...В ООН проведено третье совещание по поводу событий на Кипре. Все члены мирового сообщества сошлись на одном мнении: прекратить боевые действия на острове, восстановить законное правительство Макариоса и предоставить киприотам право решать внутренни...
	В Греции объявили полную мобилизацию, призыву подлежали граждане до 40 лет рядового и до 50 лет офицерского состава. Началась концентрация войск на греко-турецкой границе в районе Александруполиса, а также в портах Пирей и Салоники для формирования де...
	Греческое правительство официально заявило, что в случае непрекращения турками боевых действий на Кипре через 48 часов объявит войну Турции».
	...Трубы, трубы, трубы — крашеные, горячие, холодные, гудящие от напора и дрожащие от вакуума, они вздымались торчком, змеились над головами, уходили под ноги, огибали агрегаты, ветвились по сторонам. Трубам каждой из корабельных систем присвоен свой ...
	«Шхера» становилась все теснее и безжизненней. Со стволов труб исчезли даже цветные метки,  не говоря уже о каких-либо поручнях или площадках, и это наводило на мысль, что присутствие человека в столь глубинных недрах машины никем не предусматривалось...
	Я обжигаю колено о горячую даже сквозь термоизоляцию паровую магистраль. Мы пролезаем под нее и спрыгиваем на стальной «пятачок» между кожухом главного редуктора и водонепроницаемой переборкой между  машинным и котельным отделением.
	- Вот в этой шхере все и случилось! – кричит мне в ухо Атоян. Я озираюсь с тем гнетущим чувством, с каким осматривают в лесу полянку, на которой звери растерзали человека. Я пытаюсь представить себе обратный путь, путь, которым вернулся раненый матрос...
	Мы вышли к той самой мазутной цистерне, перегрев которой грозил взрывом. Я отдернул от ее стенки ладонь. Атоян хмурился. Пролезли еще немного вперед и вправо. Луч высветил крышку коффердама — глухого коридора, разъединяющего цистерны. Оттуда, изнутри,...
	Атоян с Сосой открыли лаз в коффердам. Мичман в термическом костюме влез в него по пояс, затем по грудь. Вчера при перекачке топлива из танкера они повздорили: изводили сотни слов, чтобы договориться. Сейчас они объяснялись на пальцах и понимали друг ...
	Струйка пота пролилась на цистерну и вспорхнула белым облачком. Левон, задрав голову, ощупывал в полутьме тройной ряд клапанов. Мне вдруг захотелось, чтобы Атояна увидела сейчас жена. Перекошенный, с оскаленными от напряжения зубами, истекающий потом,...
	Жена Левона, Людмила, аспирантка консерватории. Она живет в мире благородных созвучий, куда не прорываются даже отголоски тех визжащих какофоний, которые ежедневно по многу часов кряду выслушивает ее муж. Мир звучит для них немыслимо разно. Однако в с...
	...Пройдет время, и я увижу, как Левон еще раз прикроется вот так же ладонью и сквозь пальцы у него брызнут почти такие же красные струйки.
	Младший брат — едва Левон поднесет турий рог к губам — смешно сострит, и тот прыснет красным вином. За старинным резным столом в гостиной с ковром во всю стену будут сидеть Левон с Людмилой, мама, бабушка Мария и дедушка Карекен. Чуть позже придет с г...
	— Хавра-увра-увра-увра-а-а!..
	Будут трепетать из узких кувшинных горл красные языки вина. И гости будут опрокидывать гигантские роги, упираясь их остриями в раскрашенный потолок.
	А потом тамада наполнит аршинный в три витка турий рог, отделанный чеканным серебром, и провозгласит: «За тех, кто в море!» А Левон Атоян добавит: «За тех, кто в машинах!»
	...Кровь хлынула носом от теплового удара, и к бурым пятнам нефти на кремовой офицерской рубашке прибавились ярко-алые. Он вылез из пышущей «шхеры» только тогда, когда злополучный свищ был найден и матросы приступили к ремонту. За это время крейсер, н...
	Атоян вылил на голову чайник холодного конденсата. Звездочки на погонах, набрякших нефтью и потом, проступали как кристаллики крупной соли.
	Матрос-машинист подал второй чайник. Мы пили холодный конденсат медленно и со вкусом, как пьют на родине Атояна красное вино.
	Компот, чай и даже борщ разят не то карболкой, не то хлоркой. Скорее бы проглотить, не вчуствоваясь во вкус. Перестарался наш СырБор со своей медицинской химией. Вот только конденсат и можно пить. И то, говорят, вреден, поскольку солей никаких. После ...
	Служили два товарища…
	Cпросите у командира БЧ-2 крейсера "Жданов", кто у него лучший командир группы. Он скажет: "Старший лейтенант Кутьин". И тут же добавит: "И старший лейтенант Пашнин". Спросите у старпома, кто лучший на крейсере вахтенный офицер. Он ответит: "Старший л...
	Геннадий Пашнин - уралец, степенный здоровяк. Валерий Кутьин - коренной ленинградец, но похож больше на южанина - черноволос, подвижен, худощав. На крейсер оба пришли из одной и той же роты Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе. А вот в у...
	На крейсере Кутьин был назначен командиром группы управления  артиллерийским огнем дивизиона главного калибра; Пашнин возглавил такую же группу (ГУАО), только в дивизионе универсального калибра, то есть стал наполовину  зенитчиком.
	Однокашники начали с того, что открыли на "лейтенантскую вахту": первыми из молодых офицеров; сдали зачеты на самостоятельное несение вахты на ходовом мостике. И теперь, eсли, скажем, крейсер проходит Босфор, то командир назначает вахтенным офицером К...
	Дух состязательности вошел в их жизнь не так гласно: как, обозначен он в личных обязательствах, но зато  много глубже и выходит за рамки соревнования по службе - в сферы чисто житейские. Пашнину, например, писем приходит больше, потому что кроме жены ...
	Но шутка шуткой, а судьба все-таки   уравнивает. Говорят,  у  Кутьина   уже   открылась    вакансия  на   должность  командира     дивизиона. Паншин    искренне    завидует Кутьину в том, что тот стреляет  по реальной  цели  и может зримо видеть резул...
	Тем не менее, если разрезать, как призовой пирог, звезду с литерой "А", что нанесена на крыло ходового мостика крейсера за отличную артиллерийскую подготовку, то Кутьину и Пашнину достались бы равные доли - по лучу каждому. В самом деле, у Пашнина луч...
	Словом, и соперники, и друзья. И не только в службе они    идут   голова  в  голову: оба поступили на курсы военных переводчиков и успешно закончили их, Кутьин играет на фортепиано, Пашнин - на гитаре. Не уступают друга другу и в морской выучке. Кого ...
	В прошлом году по итогам социалистического соревнования обе группы объявлены отличными. И нынешнее соцобязательство - подготовить в группах по шесть специалистов 1-го класса - перекрыто  ими  в   равной   мере.
	Наверное, это и есть тот, самый стиль соревнования, от которого выигрывают все и в первую очередь сами его участники. Надо полагать, что аттестации, которые они получат, поступая в академию (это в планах у обоих), сыграют свою роль.
	Я попросил каждого из них порознь объяснить причины своих служебных успехов. Вот что они сказали.
	Старший лейтенант Валерий Кутьин:
	- Главное - знать в совершенстве свою специальность. От этого и все остальное - и твой авторитет среди подчиненных, и твой вес в глазах командира, и удовлетворенность службой. И уверенность в себе. А раз; уверен - обгоняй! И потом важно хорошо начать...
	Трудно понять лейтенантов, которые приходят на корабль и через полгода не знают ничего, кроме своего поста и своего места за столом в кают-компании. Мы с Пашниным, например, в первую же неделю взяли чертежи и облазили крейсер от киля до клотика.
	Наверное, нам просто повезло:    мы    оба «фрунзаки»…
	Старший лейтенант Геннадий  ПАШНИН:
	- Все очень просто: любишь специальность - значит, будешь ее знать. А когда ты дока, в своем деле, тебя не собьет ни человек, ни случай. Наверное, матросы слушаются меня не  потому, что бояться наказаний, а потому, что чувствуют: на нашем с ними посту...
	*  *  *
	Пока Атоян нес свои жаркие вахты, Кутьин и Пашнин вели размеренную, хотя и по-своему напряженную жизнь. Но их страда может грянуть в любую минуту, и тогда на их погонах выступит своя, а вобщем-то одна и та же морская соль...
	ЦАП – центральный артиллерийский пост. Операторы в ожидании команд дремлют, уткнувшись лбами в панели. Кутьин с секундомером на груди расхаживает  меж гудящих железных шкафов с аппаратурой, поглядывая на их шкалы и циферблаты. Время от време...
	Наконец-то! Слева по борту – американский эсминец.
	- Есть взять цель на сопровождение! – Откликнулся старший лейтенант Кутьин и тут же в шкафах взвыло, защелкало, заурчало… Завыкрикивали операторы. Началась боевая работа… Вслед за эсминцем должно появиться и нечто покрупнее…
	*   *   *
	Вечером разошлись с авианосцем «Форрестол». Рассматривал его в бинокль. На палубу выбрались все свободные от вахт – вот она, плавучая цитадель американского империализма, прется, наверняка, в район Кипра. Однако ненависти к этому гигантскому кораблю н...
	На сигнальных площадках бушуют ветровороты. Сигнальщики кладут бинокли на пеленгаторы для лучшего упора.
	В иллюминатор кормовой рубки всунулись две руки и голова; руки зажгли огонек, а голова прикурила. На палубе бушует ветер. И море уже поигрывает с крейсером, как с каким-нибудь катерком.
	*   *   *
	Утром подошли к Кипру недалеко и неблизко. Во всяком случае хорошо виден сквозь морскую дымку его гористый силуэт. Легли в дрейф у острова Куфониси. Трудно поверить, что под этим щедрым солнцем и посреди безмятежно лазурного моря льется кровь, идет во...
	Контр-адмирал П. Дубягин: «В течение дня продолжалась высадка морского и воздушного десантов турок. Высажено свыше 6,5 тысяч человек и 40 танков.
	Начали поступать сообщения о сбитых турецких самолетах, их число достигло 17 единиц. Сообщалось о бомбежке турками госпиталей, убито 30 и ранено 60 человек.
	Англичане постепенно начали эвакуацию своих граждан транспортными самолетами через аэродром порта Ларнака. Американцы много шумели о том, что на острове 6,5 тысяч американцев и они посылают свои авианосец и вертолетоносец к Кипру исключительно с целью...
	Наши силы на прежних позициях, все корабли на ходу, усиленно жгут мазут. Встал вопрос: чем заправлять? Принято решение: танкер «Ленинград» раскачать на «Десну», срочно отправить его в Севастополь для бункеровки, после чего ему немедленно возвратиться....
	Основной отряд — оперативное соединение — снизил ход до 8 узлов, оставив в действии минимум котлов. На крейсере оставили в действии два котла из шести. Если не потребуется ходить большими ходами, продержимся, а если потребуется, то хоть плачь... По-пр...
	Получили сообщение от разведки ЧФ: крейсер УРО «Литтл Рок» — флагманский корабль 6-го флота, вышел из порта Гаэта (Италия), где он обычно проводит большую часть времени, скоростью 22 узла идет курсом к Кипру. Видимо, американцы что-то затевают. В пери...
	Из Москвы получили распоряжение: подготовить эсминец «Пламенный» и СДК-82 для эвакуации 250 советских граждан с Кипра из залива Ларнака, быть готовыми передать продукты для 70 человек на 10 суток для нашего посольства.
	Эсминец «Пламенный», догоняя авианосец «Гермес», северо-восточнее Фамагусты в открытом море обнаружил группу людей на воде, державшихся за борта притопленной шлюпки. Ими оказались турки-киприоты Ариф, Исмаил и Мемед из местечка Галинопони. Эти люди по...
	…Целый день занимались эвакуацией советских граждан с Кипра. Для этой цели выделены БПК «Адмирал Нахимов», СДК-82 (средний десантный корабль) и теплоход ММФ «Башкирия». Сложность задачи заключалась в том, что наши люди попали на английский танкер «Олн...
	«Башкирия» погрузила советских граждан, через англичан передала продукты питания для советского посольства и вышла в море. А вот обратно пересадить кипрских коммунистов не представлялось возможным из-за погоды; БПК «Адмирал Нахимов», СДК-82 и «Башкири...
	Английский офицер связи, передавая карту и сведения о местонахождении наших граждан, вручил старпому БПК «Красный Кавказ» бутылку виски и эмблему своего корабля в качестве сувенира, на что в ответ получил бутылку водки и матрешку. Прецедент, да еще ка...
	Под утро СДК-82 удалось пересадить киприотов на теплоход «Башкирия», и она с пассажирами на борту взяла курс в Эгейское море, а затем в Одессу. Осталось решить, куда девать трех турок-киприотов, находившихся на борту  «Пламенного»...
	Ночью на Кипре продолжались небольшие стычки между путчистами и жандармерией. Представители ООН зафиксировали 29 случаев нарушения соглашения о прекращении огня. Поступили первые сообщения о потерях: за дни боев войска киприотов, верные режиму Макарио...
	Приняли решение отодвинуть позицию для наблюдения ТЩМ «Першин» значительно мористее, от греха подальше.
	Получили распоряжение ГШ ВМФ: трех турок-киприотов, спасенных эм «Пламенный», пересадить на СДК-82. Последнему следовать в залив Мармарис и там передать их на турецкий военный катер. Это и было сделано. Турецкий офицер поблагодарил за спасение его соо...
	Уже две недели длятся события на Кипре — то затухая, то разгораясь с новой силой. Турки с завидной методичностью высаживают свои войска и бронетехнику в п. Киренея на Кипре, довели их численность до 25 тысяч человек и 200 единиц бронетехники.
	Получили распоряжение главкома: корабли, не занятые непосредственным слежением за авианосцем, поставить на якоря в точках № 5 у Крита и № 15. Это уже легче. В точке № 15 вызвали на крейсер командира и заместителя командира  тральщика «Першин» для докл...
	Подробно остановился на эпизоде, когда два турецких эсминца отделились от конвоя, устремились к нему. Один из них приблизился на расстояние 5 кабельтовых. Малышев сыграл «Захождение», приветствуя корабль, и, когда убедился, что турок их опознал, успок...
	На мой вопрос, что он чувствовал в этот период, ответил, что некогда было чувствовать, все время был занят сбором и обработкой обстановки и докладами на КП эскадры. А вот уже потом проанализировал: турецкий самолет вполне мог нас атаковать, приняв за ...
	Заместитель командира по политчасти — лейтенант Васильев, 27 лет, атлетического телосложения, высокого роста, занимается борьбой. Выпускник прошлого года Киевского политучилища. Добросовестно ответил на наши вопросы. Опыт партполитработы в боевой обст...
	*   *   *
	За тем, как морской тральщик «Контр-адмирал Першин» выполнял боевую задачу, следила вся эскадра. За него болели, как болеют за канатоходца, выполняющего опасный трюк. Название корабля и фамилия командира сутками склонялись в наушниках и микрофонах вах...
	Бегу за вещами, благо у меня их всего ничего: портфель да тужурка с брюками, упакованные в сверток. Наскоро прощаюсь со своими соплавателями - СырБором и Костей Сенкевичым – когда еще свидимся? Пока записывал адреса, майор снабдил меня на дорогу бухан...
	Перед посадкой в барказ старпом крейсера представил меня командиру тральщика коренастому и плотному капитан-лейтенанту – Олегу Малышеву.
	- А это специальный корреспондент «Красной звезды» специально прибыл, чтобы описывать ваши подвиги!
	- Неужели специально? – Не поверил Малышев.
	- А вы как думали?
	- Вот это оперативность!
	Я не стал вносить уточнения и поспешил прыгнуть в пляшущий на волне крейсерский барказ, тяжело загруженный продолговатыми египетскими арбузами, мешками с картошкой, свежими огурцами и коробками с помидорами. Все эти «свежести» отправляют на тральщик в...
	Командир счастливого тральщика
	То, что тральщик не крейсер я почувствовал с первых же шагов по утлой, как мне сначала показалось и очень шаткой палубе. Тральщик изрядно побрасывало на свежей волне. И я с тоской поглядывал в сторону такого осанистого надежного крейсера, которому эта...
	Капитан-лейтенант Малышев вернулся с крейсера в яростной радости. Разрядить его мог разве что футбольный мяч, засвеченный с разбега в небо. Но мяча под ногой не оказалось, и Малышев ценой чудовищных усилий ровным голосом сообщил офицерам, что командов...
	Маленький кораблик с круто задранной палубой чем-то похож на своего командира.
	Характер Олега Малышева никак не вяжется с устоявшимся представлением о командире корабля, человеке строгом, невозмутимом, неторопливом. Он почти не сидит на своем «тронном» возвышении в главном командном посту, а разгуливает по мостику быстрыми шажка...
	На одном из совещаний Малышев, представленный Главнокомандующему ВМФ, на вопрос о готовности тральщика к дальнему походу ответил так лихо, что все вокруг заулыбались, а сам Олег покраснел. Зато с какой бы сдержанностью сейчас доложил бы он адмиралу фл...
	Мы легко даже незаметно перешли с ним на «ты».
	- Понимаешь, когда на тебя несутся два турецких эсминца с наведенными орудиями, - рассказывал Олег о свежепережитых событиях, - а ты не имеешь права даже развернуть в их сторону башни, то настроение – мама, не горюй! Жаль только, что даже ответить не ...
	Вообще-то я счастливый человек! Во всяком случае, жену я в этом убедил: все мои трамвайные билеты — всегда «счастливые».
	Он показался  мне лириком, особенно тогда, когда, маневрируя однажды ночью, заметил рулевому:
	— Держи по лунной дорожке!
	Хотя, конечно, мог и должен был сказать: «Лево руля»,— но все же распорядился именно так, и тральщик пошел по лунной дорожке, как герой булгаковского романа... А утром, отвечая на вопрос: «кто из преподавателей училища вспоминается ему здесь, в море, ...
	— Капитан 1 ранга Иванов.  Памятен тем, что научил с уважением относиться к такой сухой дисциплине, как делопроизводство. Он говорил: «Морской офицер, который не умеет документировать свои действия, похож на фотографа, который лишь снимает, но не дела...
	У этого парня не было в роду моряков, но его квартира заставлена моделями парусников и подводных лодок. Можно подумать: за год Олег не устает от моря — отпуска проводит в шлюпочных походах.
	— Море — лучший учитель. Когда мы в гавани и на тральщике что-то не ладится, я говорю: «Поставьте нас на рейд — все сделаем».
	Трудное время пережил Малышев во время боевого траления советских кораблей в Суэцком заливе. Нет, «Першин» в той операции не участвовал, но матросы донимали командиров боевых частей, а те — Малышева рапортами о переводе в действующий отряд. Олег прекр...
	...Я встречал убежденных подводников, поклонников «доброй старой» нарезной артиллерии, ярых ракетчиков. Малышев — минер, как он выражается, до «мозга кровей».
	«Кораблик» Олега Малышева – морской тральщик 266э проекта – весьма непрост. По военно-морской серости мне казалось, что «Першин» создан для того, чтобы подсекать «рогатые» мины-шары и расстреливать их из своих пушек. Оказалась, что это одна сотая из т...
	- Раньше считались миннопасными только небольшие глубины, где можно было выставлять якорные мины. – Пояснял Малышев. - Теперь любой район Средиземного моря может стать минным полем, поскольку появились новые типы мин – донные, акустические. Они могут ...
	- Как это?
	- Буксируется специальный контейнер с трехканальной телевизионной установкой, с помощью которого оператор обнаруживает и уничтожает мины. Но это не для печати, конечно.
	А какие у нас автоматы артиллерийские?! Скорострельность бешеная – 600 выстрелов в минуту. Самолет не сбивает, а пополам разрезает.
	Кстати, у нас почти все физические поля сведены к нулю. Минимальное акустическое поле, почти ничтожные магнитные параметры.
	Но главный успех Малышева пока не столько минёрский, сколько командирский. Тральщик — корабль лейтенантский. Это особенно заметно, когда все офицеры (а их всего шестеро на 62 души команды) собираются в кают-компании: заместитель командира по политчаст...
	Сегодня оживление чуть больше обычного: между игрой, сигаретным затяжками и веселой бывальщиной вспоминают подробности дела, в котором отличились. И если кто-то из игроков, бездумно напевающих себе под нос, вдруг в приливе одному ему ведомого чувства,...
	Мы трудную службу сегодня несем
	Вдали от России, вдали от России...
	На берегу редко услышишь, чтобы молодые парни пели все вместе просто так, от хорошего настроения.
	Все вместе — вот чем крепок офицерский костяк тральщика, и главный носитель этого компанейского духа, бесспорно, Малышев. Он проникся им еще в школе-интернате, где не самые счастливые мальчишки жили простецкой коммуной. В училище старшина 2-й статьи М...
	Училище окончил по первому разряду — со множеством всяких знаний и навыков. Только одно умение не было помечено в дипломе — умение сплачивать людей.
	Это он, Малышев, предложил украсить кают-компанию чеканкой с изображением легендарных кораблей российского и советского флотов. Лейтенанты трудились кто над «Орлом», кто над «Варягом», кто над безымянным атомоходом. Сам командир выбил силуэт ракетного...
	Это он первый попробовал «одомашнить» общий котел (у него и сейчас в рундуке хранится электрошашлычница с банками кавказских приправ), после чего на офицерском столе «сами собой» стали появляться то суп из сушеных грибов, то выращенный в каютах зелены...
	Атмосфера доверия, товарищества в офицерском коллективе сохранилась, несмотря на психологические тяготы дальнего плавания. Попадаешь на этот маленький корабль, и хочется сразу же жить его заботами: беспокоиться насчет погнутых леерных стоек на юте (бо...
	Мне нравится, как офицеры держатся со своим командиром — без панибратства и без подобострастия. Такое бывает тогда, когда командир назначен экипажу не только приказом, но и негласно избран, морально утвержден подчиненными.
	— В распоряжениях, — говорит    Малышев, — стараюсь избегать резких повелительных глаголов. Помню, что вокруг одногодки. Главное — убедить подчиненного в необходимости того, что ему предстоит выполнить. Тогда «за совесть» он сделает в десять раз лучше...
	Лейтенант Коринфский, командир минно-артиллерийской боевой части, проявил себя в сложной обстановке ничуть не хуже товарищей. Его комендоры почти в два раза перекрывали нормативы по готовности к ведению огня. И все же среди тех, кого поздравляли в каю...
	— Я не в обиде, — не очень натурально улыбается Коринфский, — командир справедлив. Заслужил.
	Он сам начинает перечислять прегрешения, накопившиеся за время похода: проспал аврал, не вышел вовремя на швартовку... Разной степени серьезности, все они связаны с буднями долгого похода. И странная вещь, корабельные будни, то, что составляет большую...
	О человеке можно судить и по тому, каков он в празднике, в триумфе. На тральщик «Першин» и его командира обрушилась немалая слава. Капитан-лейтенант Малышев награжден именными часами, политотдел выпустил листовку с его портретом, статья в газете... Ох...
	Там, в немыслимо далеком отсюда Балтийске, Олега ждет жена Лида и четверо дочерей.
	- Хочу сына! – Объяснял он свой демографический успех. – Буду добиваться решения задачи методом проб и ошибок.
	И тут до меня вдруг дошло, что в это рисковое дело – на передний край чужой войны – послали самый маленький корабль эскадры – тральщик. Если долбанут турецкие самолеты или греческие подводные лодки, потери будут минимальными: всего 68 человек. Но один...
	Куда на сей раз? Крейсер «Жданов» с борта тральщика кажется родным и уютным домом, защищенным броней и орудийными башнями.
	Контр-адмирал П. Дубягин: «…В Москву поступили данные: греки на острове Родос готовят десант для высадки на Кипре. ГШ ВМФ приказал разведать. Послали туда сторожевик «Куница» с задачей обойти остров по часовой стрелке, а тральщик «Першин» — против час...
	…Ударный авианосец «Индепенденс» прошел Гибралтар и полным ходом следовал в восточную часть Средиземного моря. «Индепенденс» в переводе означает «Независимость». Нужно же быть такому парадоксу: вот эта «Независимость» идет на восток с определенной цел...
	Средиземное море во вторую мировую войну называли «крепостной ров континентов». Тут что Азия, что Европа, что Африка – не континент, а бастион. И мы – посередине.
	Едва вышли из-под прикрытия Кипра, как волны, ничем не сдерживая своего разгула, накинулись на тральщик. Меня и без того всю дорогу подташнивало, а тут и вовсе обнаружилась полная «идиосинкразия к качке». Я лежал пластом в каюте гостеприимного лейтена...
	Время от времени я все же поднимался в ходовую рубку, смотрел на гористую громаду Кипра, вздымавшегося по левому борту. Малышев то и дело выходил на крыло мостика и вскидывал тяжелый морской бинокль.
	Ветер по морю гуляет
	Да кораблик подгоняет.
	Он бежит себе в волнах
	На раздутых парусах
	Мимо острова крутого…
	На очередном сеансе связи пришло распоряжение пересадить корреспондента «Красной звезды» на борт большого противолодочного корабля «Адмирал Нахимов». Ну, вот и снова прощание! Как выяснилось не на всю жизнь. Человеческое обаяние капитан-лейтенанта Оле...
	Перед тем как покинуть борт тральщика Малышев вручил мне жетон «За дальний поход». Он уверял, что на нем был изображен силуэт именно тральщика его проекта, а вовсе не крейсера. То была первая моя военно-морская награда, полученная к тому же из рук бо...
	- Андреич, сними этот знак «За дальний переезд», и возьми наш. – Он отцепил со своего кителя такой же жетон только с силуэтом подводной лодки. Иначе бойцы тебя не поймут. «Поплавком» обзовут.
	Совету я внял и принял авансом жетон «За дальний поход» на подводной лодке. Но все же тот – Малышевский - жетон храню и поныне в домашнем реликварии.
	Контр-адмирал П. Дубягин: «По пути в 5-ю точку встретились с танкером «Ленинград», произвели заправку крейсера топливом на ходу кильватерным способом. Способ этот старый, как сама жизнь: на небольшом ходу корабли сближаются в кильватере до дистанции 2...
	Конечно, хотелось бы иметь танкер тысяч на 45—60 тонн, с ходом в 18 узлов, оборудованный приспособлениями для траверзной передачи топлива и имеющий в своих танках и мазут, и дизтопливо, и масла различных наименований, и воду. Он бы мог за два часа зап...
	На эскадре заведен порядок — не снижать запас топлива ниже 60 процентов от полного. Мало ли что непредвиденное может произойти, да и для боевой готовности это очень важно: 6 часов — это очень много. Крейсер связан в маневре, снижена его обороноспособн...
	Эскадра в повышенной боевой готовности уже 20 дней.
	Утром прилетал американский самолет типа «Орион»…
	Оба БПК, «Нахимов» и «Макаров», отправили в 12-ю точку для проведения планово-предупредительного ремонта. Там потише и стоянка понадежнее. В мире все по-прежнему. На Кипре — тоже. Турки перебросили на остров свой батальон (495 человек) «командос», зна...
	Во второй половине дня позвонил ОД ВМФ и сообщил: вооруженные силы Сирии и АРЕ переведены в повышенную боевую готовность. Возможны боевые действия с Израилем. Вот уж поистине — на эскадре не заржавеешь! Если это действительно так, то и нам не миновать...
	Вечером последние известия принесли тревожную весть: Израиль перевел свои вооруженные силы в полную боевую готовность, сконцентрировал войска у сирийских и ливанских границ. Опять возможна война на Ближнем Востоке. А при политике, проводимой АРЕ, Сири...
	В 9.00 пришел флагсвязист и принес телеграмму от ОД КЧФ: «По сообщению прессы, на Кипре возобновились боевые действия. Турецкие самолеты бомбят Никосию». А в 12.00 наше радио сообщило о возобновлении военных действий, а также о заявлении греческого ми...
	В переговорах с ЦКП ВМФ зам начальника штаба эскадры Евгений Васильевич Семенов выяснил, что опять ожидается повышение боевой готовности. Сторожевому кораблю «Пантера» приказано пока оставаться на месте, проливы, видимо, перезакажут на более поздний с...
	Турецкое правительство объявило район вокруг Кипра опасным для судов и самолетов, и с 8.00 турки начали бомбить кипрскую столицу, международный аэропорт под Никосией. С моря обстреляли Фамагусту, а также начали наступление с плацдарма в Киренее, где о...
	Опять проводится экстренное заседание Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить военные действия.
	Турецкие войска быстро продвинулись по дорогам Кипра, не встречая серьезного сопротивления национальных гвардейцев. Захватили международный аэродром под Никосией, а также Фамагусту на востоке и Морфу на западе. Всюду их активно поддержали турки-киприо...
	На «Адмирале Нахимове»
	Издали он очень красив. Строгие грани корпуса неуловимо переходят в плавные обводы. Ни одной в привычном понимании мачты, если только можно назвать мачтой стальную пирамиду, увенчанную множеством антенн. Похож на парусник под решетчатыми «парусами» ан...
	Ты чувствуешь корабль ежесекундно: ты весь во власти его запахов, воздушных струй, гуденья, вибрации, качки, возгласов по трансляции, света… Ты ощущаешь его всеми пятью чувствами.
	На большом противолодочном корабле «Адмирал Нахимов», пришедшем с Северного флота, меня встретили весьма настороженно и отстраненно. Прошло какое-то время прежде, чем я понял, в чем дело. Весной, когда корабль отстаивался на якоре в районе Гибралтарск...
	Я долго бродил по кораблю неприкаянным пассажиром пока, наконец, не подвернулся случай. «Нахимов» лежал в дрейфе в ожидании новых вводных. Штилевое море сияло голубым зеркалом. Палубу калило свирепое аравийское солнце.
	На юте, на вертолетной площадке внештатный корабельный духовой оркестр из пяти человек разучивал вальс «Дунайские волны». Музыканты сидели обнаженные по пояс в синих тропических пилотках с козырьками. Дирижировал старший лейтенант Алексей Чесноков ко...
	Труба бас-2 лежала на брезенте поодаль. Похоже, у нее не было хозяина, поскольку мичман, игравший на баритоне время от времени прикладывался и к тубе, восполняя не достающие в оркестре басы. Давным-давно я играл в школьном духовом оркестре именно на б...
	К тому же с вертолетчиками общаться было легко и просто. То ли на них не распространялось негласное указание местного «политбюро», то ли такими открытыми и душевными они были по своей воздушно-небесной природе. А может быть потому еще, что они тоже бы...
	Поближе познакомился с командиром вертолета капитаном Борисом Опариным. Он летчик 3 класса, но после этого похода ему, наверняка, повысят классность. До флота водил троллейбусы по Новосибирску, занимался конным спортом и даже получил 1 разряд. Потом с...
	Помимо капитана Опарина и  старшего лейтенанта Кабакова обитают здесь старший лейтенант Валерий Пастухов, второй командир вертолета, дублер, так сказать. И лейтенант Сергей Свирин – техник по вооружению.
	Все с нетерпением ждут 18 августа – День авиации, и тот неизвестный пока день, когда «Нахимов» возьмет курс на север, на родной Северный флот, подальше от этой испепеляющей жары.
	*   *   *
	Корабельные вертолеты на 5-й эскадре все еще некая экзотика, хотя время от времени сюда приходят из Севастополя вертолетоносцы «Москва» или «Ленинград». Винтокрылые машины предназначаются в первую очередь для поиска и уничтожения подводных лодок. Для ...
	Правда, из-за небольшой боевой загрузки Ка-25ПЛ может использоваться либо в ударном, либо в поисковом вариантах. И еще несколько цифр: экипаж - 2 человека. Полная нагрузка – 7тонн 250 кг. Скорость крейсерская 180, максимальная 220 километров в час. По...
	Американский винтокрылый собрат нашего «Камова» -  «Си Кинг»  -обладает, увы, более лучшими характеристиками. Он вполне оправдывает свой титул «морского короля».  Его создатель Игорь Сикорский переиграл на конструкторском поприще Николая Камова. А мог...
	Время от времени авиаторы открывают ангар и выкатывают свою лупоглазую бесхвостую зобастую стрекозу на техническое обслуживание. Винты у Ка-25 соосные, то есть один над другим, что делает его компактным, удобным для хранения в корабельной тесноте. Кор...
	Моряки завидуют вертолетчикам – вам свой корабль красить не надо. Однако после полетов над морем вертолет весь в белой измороси – забрызган морской солью. Ее надо отмывать.
	Подошел танкер для заправки корабля вертолетным топливом. Ага, значит, скоро полеты. Без особой нужды вертолетчики в небо не уходят, хотя им крайне необходимо налетывать свои часы – и для практики, и для заработка, не говоря уже об эмоциях – полет над...
	- Духовому оркестру построиться на вертолетной площадке!
	Так и хочется поправить – концертной.
	Я тоже отправляюсь вместе со всеми музыкантами – внештатным басистом. Слава Богу, хоть какое-то дело нашлось.
	От ударов большого барабана слегка вибрирует вертолетная площадка. И снова катятся по Средиземному морю то «Дунайские волны», то «Амурские»… С музыкой легче переносить жару. Сталь верхней палубы раскалена до 80 градусов. Прожигает даже кожаные подметк...
	Начальник РТС – радиотехнической службы – прыгает через скакалку на пламяотбойной площадке позади ракетного комплекса. Худеет. С площадки открывался чудный вид на остров Кипр.
	- ФИЗО, - прокомментировал зрелище Опарин. – Физический Износ Здорового Организма.
	Но тут все занятия были прерваны одним лишь словом. Слово «почта» обладает почти такой же повелительной силой, как слово «тревога». Почту доставили барказом со «Жданова».
	Письма сортируются по боевым частям в библиотеке. В дверях уже выбивают нетерпеливую морзянку – «Скорее!»
	В рамочках для марок нарисованные от руки вензеля «ВМФ» или «СФ». Письмо с гербом города Саратова – с тремя стерлядями.
	По месту склейки – собственные метки, чтоб не вскрывали. С собственной фотопортретом на конверте вместо казенной картинки.
	С английской пометкой для пущей важности «Only for you».
	*   *   *
	Сегодня понедельник – день политзанятий. В кубрике трюмных машинистов три раскладных столика. За ними матросы котельной группы.
	Лейтенант политргрупповод:
	- Достали тетради, взяли ручки, открыли кавычки. Запишем цитату из работы Ленина. Рогов, кем был Ленин по должности?
	Молчание.
	- Ну?
	- Вождем, товарищ лейтенант…
	- Сам ты вождь маслопупов! Ленин был председателем Совета народных комиссаров. Ладно… Кто ответит – какую задачу выполняет сейчас наш корабль?
	- Турок будем бить!
	- Что за чушь! Никого мы бить не будем. Наш корабль – запишите в тетради – охраняет государственные интересы Советского Союза на дальних морских рубежах.
	*   *   *
	Строй полуголых матросов. Их светло и темно-коричневые тела, особенно множество составленных в ряд рук и ног делает их похожими на гроздь сросшихся опят. На фоне четких контуров надстроек, пиллерсов, леерных стоек из кривоватые бугристые разнодлинные ...
	- Есть шанс отличиться на погрузке капусты. Желающие есть?
	Дружное молчание в ответ.
	- Тогда желающими будут: матрос Иваньков, старший матрос Суровцев, матрос Гриненко…
	Когда столько разных людей собираются вместе, то рождается некое общее свойство всеумелости. Вот почему моряки умеют все: испечь пончики, разобраться в радиосхеме, сыграть на фоно «Сиртаки» в четыре руки, как этот делают Чесноков с Каратаевым, вырезат...
	*    *    *
	В кают-компании сочувствуют морякам ракетного крейсера «Грозный». Они уходят с боевой службы, ни разу не зайдя ни в один из иностранных портов. А это значит, что за три месяца боевой службы они не получат ни одного инвалютного бона.
	Событий почти никаких. На корабле по крайней мере. Охочусь с кинокамерой за американскими самолетами, которые регулярно облетают «Адмирал Нахимов» и другие корабли,  стоящие на якоре. Пересчитывают – все ли на месте.
	На силуэт крейсера «Жданов» поглядываю с тоской, как на покинутый родной дом. Туда бы сейчас! Там – эпицентр всех новостей, а я торчу здесь, на этом забытом Богом и начальством БПК.
	Правда, вечером произошло событие, которое иначе, чем явление Христа экипажу не назовешь. Это случилось в 300 милях от Назарета – я сам потом измерял расстояние по карте. Изображение Христа возникло на створках вертолетного ангара вечером, когда на ют...
	Срочный ремонт
	Вечера на Средиземном море такие, что луна и солнце смотрят друг на друга битый час, прежде чем оранжевый шар утонет за голубым горизонтом.
	Небо сплошь в метеорных прочерках. "Падающие звезды того и гляди прожгут экран, вывешенный на вертолетной палубе. Зрители нетерпеливы. Фильм начался засветло, и теперь изображение проступает в сумерках постепенно, как на листе фотобумаги.
	В самом волнующем месте, когда герой и героиня после долгих недоразумений протянули, наконец, друг другу руки, на  экран легла  черная тень рассыльного:
	— Старшему лейтенанту Пашкину срочно прибыть в машинное отделение!
	Коренастый офицер с инженерными эмблемами на погонах, тихо чертыхнувшись, нахлобучил пилотку с огромным козырьком, выбрался из тесных рядов и легкой рысью скрылся за  вертолетным  ангаром. Я кинулся вслед за ним.
	Горячие ветры машинного отделения. Горячие поручни.
	Масляная шхера – Жар. Пар. Пот. Чад подгоревшего масла.
	Трубы всех толщин и извивов сплелись как спруты в любовном клубке. Среди них снуют почти голые люди. Ощущение неминуемого взрыва, ожога, аварии – вот-вот что-то лопнет, разнесет, разорвет…
	В дальнем закоулке машинной шахты, там, куда не достигают вентиляторные струи, в омуте застойного жара, на тесных плитах настила, среди гигантских колен, колец, витков обжигающих труб, стояли три голых по пояс человека. Подавшись вперед, они наступа...
	Они уложили глыбу механизма на решетчатый настил — так врачи из «неотложки» делали однажды открытый массаж сердца прямо на тротуаре — и начали вскрытие при свете лампы-переноски.
	С этой минуты они и в самом деле стали похожи на хирургов, эдаких старых добрых коновалов, скрутивших больного быка. Чем сейчас набор гаечных ключей не операционный инструментарий? Смазочный шприц — тот же инъектор; вместо тампонов ветошь... Масло — т...
	Время от времени кто-нибудь пробирался к гофрированному рукаву, подтянутому поближе к месту аварии, подставлял голову под струю теплого воздуха и снова нырял в жаркий омут. Пот сбегал по масляным спинам шариками.
	Загвоздка была в том, что никто из них никогда не вскрывал этот механизм, подлежащий лишь заводской разборке.
	Они бились над каждой деталью, совещаясь накоротке, как ловчее к ней пробраться и как удобнее ее снять. Но каждые новые снятые крышки, фланец, кожух открывали новые сочленения туго прилаженных, лоснящихся шестерен, червяков, валов, подшипников. Они ра...
	Мне вдруг захотелось бросить свои дела и тоже откручивать вместе с ними гайки величиной с блюдце, вращать, выбивать, отсоединять, вскрывать, проникать! Проникать — вот оно, то слово! Они именно проникали, они шли в незнаемое, и что с того, что «незнае...
	...Тот сломанный латунный зубец хранится теперь в каюте командира дивизиона, движения на бархатной подушечке рядом с лакированным акульим зубом. Будет что вспомнить в тихой гавани.
	Контр-адмирал Павел Дубягин: «Опять проводится экстренное заседание Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить военные действия.
	Греческое правительство отозвало своих представителей из военной организации НАТО, дало команду греческим офицерам покинуть штаб-квартиру НАТО и возвратиться на родину. Мотивировка: если этот блок не может обуздать турок, то грош ему цена, и греки вых...
	Видимо, греки серьезно обеспокоены возможностью военного конфликта с Турцией. Объявили о переводе вооруженных сил в полную боевую готовность, вновь передвинули войска на греко-турецкую границу — 80 тыс. человек и объявили о призыве резервистов — 180 т...
	Турецкие войска быстро продвинулись по дорогам Кипра, не встречая серьезного сопротивления национальных гвардейцев. Захватили международный аэродром под Никосией, а также Фамагусту на востоке и Морфу на западе. Всюду их активно поддержали турки-киприо...
	…Турецкое правительство объявило район вокруг Кипра опасным для судов и самолетов, и с 8.00 турки начали бомбить кипрскую столицу, международный аэропорт под Никосией. С моря обстреляли Фамагусту, а также начали наступление с плацдарма в Киренее, где ...
	Наконец-то, дошло дело и до нас. Командир корабля капитан 2 ранга Е. Воробьев объявил по трансляции боевую задачу: идем сопровождать советские и болгарские суда, которые следует в обход Кипра. Сухогрузы, балкеры, танкеры и прочие транспорта, выстроили...
	- Корабль к взлету вертолета изготовить!
	Прошу «добро» у командира корабля на вылет вместе с экипажем вертолета. С минуту поколебавшись, капитан 2 ранга Воробьев машет рукой:
	- Летите, если жизнь не дорога…
	Хорошенькое напутствие. Но главное – разрешение получено, и я спешу обрадовать капитана Опарина. Особого восторга мое присутствие на борту вертолета у него не вызвало, но и неудовольствия тоже. Натягиваю оранжевый спасательный жилет. Поскольку вертоле...
	Пока раскрывались створки ангара и поднималась платформа с винтокрылой машиной, штурман вертолета Алексей Кабаков помчался по коридорам и трапам в штурманскую рубку БПК, к  приятелю и коллеге старшему лейтенанту Сергею Воропаеву.
	Кто из нас не провожал друзей на трудные дела? Как обычно напутствуем их? "Ни пуха..." Лейтенант Воропаев напутствует друга, который вот-вот уйдет с палубы в небо, цифрами. Мне кажется, он сообщает их не только по служебному долгу; он дарит Кабакову н...
	Полет над морем всегда сложнее полета над землей. Пилот-наземник может потерять аэродром, искать его до тех нор, пока в баках есть горючее, и сесть, сжигая последние литры, на любом "пятачке". Морские же вертолетчики, даже если они удаляются от своего...
	Опарин  выходит к машине в фантастическом бело-оранжевом и сине-черном одеянии: белый пластиковый шлем (поверх черного шлемофона), оранжевый спасательный жилет поверх ярко-синей «тропички» с золочеными погонами в один голубой просвет.
	Борис занимает свое место в левом кресле. Черный овал шлемофона высекает в человеческом лице самое главное – глаза. У Опарина они – совиные, почти немигающие и очень зоркие.
	Справа – штурман-оператор Алексей Кабаков. Мы со Свириным – в салоне, большую часть которого занимает желтая капсула с гидролокатором и лебедка с тросом. Сергей пристегивает меня цепью, которая позволяет мне выбираться из салона с кинокамерой на балку...
	В марсианских нарядах - зеленых гидрокостюмах, оранжевых жилетах, белых шлемах с противошумными наушниками - экипаж занимает места в кабине.
	Нас провожает представитель особого отдела. В его глазах тоска и страх. И тут я понимаю этого человека. По правилам игры, в которую он выбрал для себя, особист обязан в каждом видеть потенциального изменника Родины. В каждом! Он уже прозевал его в мат...
	Лейтенант Свирин втягивает меня внутрь машины. Вертолет закладывает крутой вираж и уходит от конвоя далеко вперед.
	Первое зависание. Под днищем на водяной пыли, взметенной лопастями винтов, вспыхивает красноватый  круг  радуги. Радуга – это к удаче!
	Надо мной раскручивается  вьюшка с кабелем - в воду опускается капсула с гидроакустической станцией. Кресло Кабакова отъезжает по рельсам назад и влево, и штурман приникает к экранчику гидролокатора. Если засечет подводную цель – все данные о ее движе...
	А в это время лейтенант Воропаев переживал прескверные минуты. Работала почему-то только кормовая РЛС. Носовая  по закону подлости отключилась, и мичман-метрист лихорадочно прозванивал цепи. Как  назло панамский танкер, шедший навстречу вдруг  стал ре...
	- Штурман, где и как разойдемся?
	Пока Воропаев определял элементы движения цели, конвой перестроился из двухкильватерного строя в колонну по одному.
	Воропаев ринулся в БИП к спасительному экрану радиолокатора. Вот он - весь в белесых отметках... В такие минуты, если человек владеет собой, зрительная память срабатывает, как фотопластинка. И Воропаев владел, и потому сумел перенести обстановку с экр...
	Из проема отодвинутой дверцы открывается роскошный вид на безгоризонтные просторы Средиземное море. С такой высоты его обозревали разве что античные боги. Видно как по морской глади, сверкающей на солнце, тянутся какие-то длинные языки-извивы – то ли ...
	Лейтенант Свирин смотрит на часы и жестами показывает мне, что после последнего зависания возвращаемся на корабль.  Но тут случилось неожиданное. На этом самом последнем зависании, когда горючего оставалось в обрез на обратный полет, задымил и сгорел ...
	Все! Капсула на борту, вперед к «Нахимову»!
	Спасибо капитану Опарину. Он дотянул до кормы на последних литрах  керосина.
	Вертолет наддался вперед грудью, точно так, как это делают соколы, когда притормаживают в воздухе, потом выровнялся и завис. Садимся на разостланную по палубе сеть, словно в ловчие тенета.
	Маленько задержались, но ничего. Случись все это в реальном бою, задержка вертолета оказалась бы кстати: в тот самый момент, когда мы мирно висели над морем, корабль отбивался от воздушных торпедоносцев "противника", и лейтенант Воропаев едва успевал ...
	*    *     *
	Конвой благополучно прошел опасный район. Суда разошлись, каждый по своему маршруту, подняв нам на прощание сигнальные флаги «Счастливого плавания!» «Адмирал Нахимов» лег в дрейф в ожидании новых распоряжений. А пока офицеров собрали на разбор полетов...
	- Товарищи офицеры!
	Все встают.
	- Товарищи офицеры…
	Все садятся. Старпом начинает совещание с перечисления всех нарушений и упущений, накопившихся за неделю.
	Больше всех досталось лейтенанту Сергею Гущину.
	- Товарищ Гущин, за год вы не сдали ни одного зачета! Как долго вы собираетесь оставаться в таком загадочном состоянии? Вы не можете отличить огнетушитель от магнитного пускателя. Мне придется ставить вас дублером ко всем вахтенным офицерам. Спать – п...
	- Есть.
	- Ваше кредо – прикидываться шлангом. Меньше спроса… Так, идем дальше. Кубрик №1 и тамбур №2 –  грязь. В чьем заведовании эти объекты?
	Снова поднимается Гущин.
	- В моем?
	- Почему приборщики не выходят на приборку? Почему у вас на спуск катера вышли только три матроса и ни одного мичмана? Вы не видели, как падают катера с корабля и гибнут люди!
	Что имеем в итоге. Вы, товарищ Гущин позорите наш корабль на весь Средиземноморский военно-морской театр, вам должно быть стыдно перед всеми евреями и перед всеми арабами, не говоря уже о своих товарищах. Садитесь, Гущин и делайте выводы.
	Может ли в приказе по кораблю употребляться слова «любимая»? Может. Старпом зачитал приказ о  содержании офицерских кают: «Порядок и уют в каютах поможет нам легче перенести разлуку с близкими и любимыми».
	Все заулыбались. Ну и лирик, старпом, экий роман накропал…
	Потом выступал замполит. Сетовал, что мичманы не ходят на политинформации, вместо этого отсыпаются.
	- А вот товарищ Барабаш и вовсе учудил: будучи на вахте зашел в малую кают-компанию с гранатами. Чей мичман Барабаш?
	- Мой. – Встает старший лейтенант Чесноков.
	- Что это у вас за фигура такая, гранатами обвешанная?
	- Маленько в голове не хватает.
	- А что вы сделали, чтобы хватало?
	- Провел беседу.
	- На тему?
	- О недопустимости для советского мичмана появляться в кают-компании с гранатами.
	- Садитесь,  товарищ Чесноков. Вам все смефуёчки. А у вас «боевые листки» еще с прошлого месяца висят.
	Командир корабля отметил в лучшую сторону младшего штурмана лейтенанта Сергея Воропаева и штурмана-вертолетчика старшего лейтенанта Алексея Кабакова. У меня про них пол-блокнота исписано.
	Лейтенант Сергей Воропаев. У него великолепный наставник - командир БЧ-1 капитан-лейтенант Леонид Сёмкин. Он служил на подводных лодках, освоил их тактику – теперь это великое подспорье для противолодочника. Вот уж с кем средиземноморские румбы стали ...
	Перед уходом в Средиземное море капитан-лейтенант Сёмкин заглянул в дом своего подопечного. Как бы невзначай заметил он за столом Воропаеву-старшему, что у его сына есть шанс вернуться из похода командиром боевой части. Может быть, потому, что шанс эт...
	У старшего лейтенанта Алексея Кабакова до недавнего времени тоже был хороший наставник - Север. Точнее - северное небо, а еще точнее - небо над заполярным морем.
	Они летели с материка на остров Кильдин в паре с другие вертолетом. Попали в заряд, беспросветный, как сугроб, потеряли друг друга. О том, как Опарин и Кабаков искали и выводили из непогоды внезапно ослепшую вторую машину, вскользь не расскажешь. Разв...
	Так что к неожиданностям с лебедкой (отказ ее, как выявил осмотр, произошел не по вине экипажа) Алексей Кабаков отнесся весьма хладнокровно, а потому и расторопно. Обе эти передряги, пожалуй, и исчерпывают графу "особые случаи в воздухе" в летной книж...
	Как-то в одном из приборов требовалось наладить сложный электронный блок. Обычно это дело заводских мастеров. Именно так и доложили вертолетчики командиру корабля, когда тот заглянул в ангар.
	- Пора бы вам уже жить по-корабельному, товарищи а-виа-то-ры, - протянул последнее слово командир.
	Никто не стал уточнять, что значит "по-корабельному". Ясно и так: вдали от баз - расчет только на свои силы.
	Вскрытый блок стоял в каюте авиаторов немым укором. Все пытали счастье поочередно. Кабаков подсаживался к блоку порой среди ночи - прямо с койки. Когда он копался во внутренностях блока, синие проводки казались прожилками, проступившими из напряженных...
	Оба штурмана – под стать друг другу: надежны и в море, и в небе.
	Ночной чай.
	Вахтенный офицер разбудил штурмана посреди ночи, чтобы спросить, во сколько ожидается восход солнца. Тот должен был сообщить ему об этом еще вечером, перед заступлением на вахту. Но забыл. Правда, уснул мгновенно. А я уже не могу. Одеваюсь, и выбираюс...
	Корабельные коридоры просматривается либо до первого поворота, либо до первой задраенной двери. Тускло освещены матовыми плафонами, выстланы линолеумом сургучного цвета…
	Я люблю приходить в кают-компанию после полуночи. Тихо, безлюдно. В этот час сюда заглядывают лишь те, кому не спиться или кто готовится не спать – подвахтенный офицер, штурман-полуночник, дежурный политработник, кто-нибудь из механиков… Ночью хорошо ...
	- А вы, наверное, про меня все напишете? – Испуганно покосился он на мой блокнот.
	- С чего вы  это взяли?
	- Зам сказал.
	Мною продолжали стращать людей! Я не стал повторять вслух того, что  пожелал в эту минуту местному политическому жрецу. Похоже, Гущин это понял по выражению моего лица. Во всяком случае, завязался вполне доверительный разговор.
	- Понимаете, я сам знаю, что у меня не офицерский тип нервной системы. Флегматик я. И потом служба не пошла с самого начала. Только принял свое заведование, как в одном из агрегатов сгорел генераторный тракт. Бился две недели, пытался сам починить, не...
	Я своим матросам популярные лекции про Гауссову математику читаю, по теории множеств и пределов, про византийскую живопись и Древнюю  Грецию. А они одеколон пьют. Как их от одеколона отучить, если они уже с гражданки такими пришли?
	Пока я зачеты сдавал, матросы на большой приборке пожарный кран разобрали, а он струю забортной воды дал и прямо на распредщит – пожарчик. Быстро потушили, а мне опять – втык! У меня объектов приборки – вдвое больше, чем у других. Но я все равно все з...
	Я пообещал, что ни строчки в «Красной звезде» про лейтенанта Гущина не будет, и обещание свое выполнил. Жаль, не удалось проследить судьбу этого офицера. Кем стал? Как прослужил? Где он сейчас?
	В каюту вернулся в три часа ночи и завалился спать. Но в пять утра меня уже тряс за плечо матрос:
	- Тарьщстаршнант, там за вами барказ пришел. Вам приказано на «Десну» перейти. Собирайтесь быстрее, а то море горбатится!
	Мне собраться, как… Вот только ботинки куда-то запропастились. Три минуты, отведенные судьбой на поиски ботинок не увенчались успехом, и я в тропических тапочках, но по форме три (чтобы не измять тужурку) прыгаю в барказ, приподнятый очередным взлетом...
	«Десна» идет из Александрии прямым ходом в Севастополь. Месяц на эскадре пролетел как день. Пора возвращаться, но совсем не хочется. Я смотрю на тающие в дымке силуэты «Жданова» и «Адмирала Нахимова» и сердце сжимается так, будто навсегда покидаешь р...
	Знать бы, что вся эта внезапная ностальгия – не более чем, мираж. Что вернусь сюда еще не раз и не два… Но ведь не знал, потому и прощался раз и навсегда. Никогда не говори «никогда»…
	Домой с подводниками
	На «Десне» - о, радость! – размещен экипаж подводной лодки Б-4, идущий в Севастополь на межпоходовый отдых. Лодка оставлена в Александрии сменному экипажу, а впереди – целый месяц более чем заслуженного отдыха. От того у всех приподнято-радужное настр...
	Форма одежда – трусы и пилотка.  Командир подводной лодки немолодой, но энергичный веселый крепыш капитан 3 ранга Евгений Сулай. Как вскоре выяснилось – мой земляк: родом из Гродно. Это приводит нас обоих в радостное восхищение. Кроме него, если не сч...
	- Шел бы я от вас, сынки! Сынки, блин… - Сулай с неподдельным восхищением хлопает по крутому плечу здоровяка-лейтенанта.
	Он искренне восторгается своими лейтенантами-богатырями.
	- Если б вы так работали, как ели!
	Лейтенант Озеров выковыривал вилкой сало из колбасы. В Севастополе его ждала молодая жена, и он хотел вернуться к ней в «форме».
	Вообще-то сулаевские лейтенанты поработали в море неплохо. Оказывается, подводная лодка Сулая отработала по нашему конвою учебную торпедную атаку. Теперь выясняется, что "почуяв" в воздухе вертолет капитана Опарина, лодка вынуждена была сменить позици...
	- Да, конвой атаковать с ходу не удалось. Признается Сулай. - Противолодочники оказались на высоте. Но, находясь в выжидательном районе, мы времени даром не теряли. Акустики доложили мне о шуме винтов. Шел транспорт в сопровождении эсминца. Принял реш...
	Атака была довольно сложной, но успешной. Ее записали на магнитофон, и теперь везли эту запись в Севастополь, как боевой трофей.
	Капитан 3 ранга Сулай разрешил мне прослушать пленку. Лейтенант Григорий Озеров, штурман, бережно распаковал бобину и поставил на портативный магнитофон. Аппарат раздолбан, корпус склеен смолой-эпоксидкой, а вместо одного пассика натянута резинка, выр...
	Слушаю, нацепив наушники, так как динамик сломан.
	…В центральном посту подводной лодки - мерные звенящие шумы. Четко слышен голос командира. На его короткие запросы мгновенно откликается хор таких же лаконичных докладов. Чем ближе к залпу, тем обрывистее, резче команды. На переспрашивание (если кто-т...
	Лейтенант Озеров до сих пор передергивает плечами, когда вспоминает этот неприятный момент; линии курсов, оборванные в неизвестность... К акустикам подсел начальник радиотехнической службы капитан-лейтенант Полянский... Короткий консилиум: какой шум с...
	- Пеленг на цель не прослушивается – забивает шум торпеды!
	Те, кто наблюдал атаку с надводных кораблей, восхищенно рассказывали потом, как заглубленная торпеда - ее хорошо было видно в прозрачной воде - прошла под килем транспорта.
	Действия большого противолодочного корабля по конвоированию и атаку подводной лодки штаб эскадры оценил на «отлично».
	Все три штурмана - надводного, подводного и воздушного кораблей - были отмечены  своими  командирами.
	Три штурмана, три победы. У каждой своя предыстория, свое мгновение, свой цвет.
	Одержимость - расхожее слово, но отнюдь не расхожее явление. Штурман подводной лодки лейтенант Григорий Озеров в этом смысле - явление.
	Надо знать,, что такое месяцы простоять за штурманским столиком в стальном «погребе» отсека, и вот тогда, когда тебе представилась, наконец, возможность подзагореть под щедрейшим солнцем, отоспаться за все бессонные вахты, дышать не чем-нибудь - морск...
	- Когда командир усредняет данные о цели, - говорит Озеров, - кому-то из нас троих, ее ведущих - акустику, старпому, штурману - он доверяет больше. Тут всегда затронута твоя профессиональная гордости. И, конечно же, хочется, чтобы в торпедной атаке у ...
	В той блестящей атаке транспорта капитан 3 ранга Евгений Сулай верил своему штурману. И не ошибся.
	Кредо Сулая:
	- Все корабли в море делятся на две группы: подводные лодки и их цели.
	И снова пошли остров Крит, как огромная дверь-задвижка, перекрывающая вход в море царя Эгея, пролив Андикитира, остров Андрос, остров Хиос, справа Лесбос, слева Лемнос и вот уже Дарданеллы, похожие на длинный природный канал надвигаются на форштевень ...
	А я все слушаю и слушаю магнитофонную запись, сделанную под водой во время торпедной атаки. И вдруг понимаю, что я умру, если не смогу стать таким, как эти ребята из сулаевского экипажа. Многие их них младше меня на несколько лет. Но они смогли перейт...
	- Вакансия! – Подмигнул мне Сулай. – Давай к нам!
	Сначала мне это показалось шуткой. А потом подумал – почему бы и нет? Взять да и перевестись из «Красной звезды» на Северный флот, в экипаж этого обаятельного командира. Я еще не знал, как это надо сделать, но я знал оно – я это сделаю! Я вернусь еще ...
	А пока что жизнь заставляет заниматься низменной прозой – где раздобыть таинственным образом исчезнувшие ботинки? Не просить же у подводников? Да у них и не может быть лишней пары. Все свое лодочное имущество оставили в Александрии.
	Куплю в Севастополе новые. Как бы не так! «Десна» ошвартовалась у Минной стенки Севастополя воскресным утром. Таможня, где я должен был получить сданные перед походом деньги, не работала. Терять сутки на покупку ботинок? Ну, уж нет! Это не спортивно. ...
	Судьба моих ботинок выяснилась, когда через год, оказавшись в Североморске, я встретился в буфете морского вокзала со штурманом «Адмирала Нахимова» Сергеем Воропаевым. Выяснилось, что приборщик моей каюты поставил ботинки на холодильник, и они, описав...
	Весной 1976 года мы снова ушли в Средиземное море.
	НИЖНЯЯ ВАХТА
	Из походного дневника
	“И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего; у каждого были под рукой меч и вода”.
	Из Книги Книг
	7 июля... Восточная часть Средиземного моря
	Борт подводной лодки Б-409
	...Шестой месяц боевого патрулирования. Ищем американские атомные подводные лодки западнее Кипра и Южнее турецкого залива Анталья.
	За сутки мы проходим полный зигзаг от северной границы нашего позиционного района до южной, расходуя при этом 400-470 литров пресной воды и 11 ящиков регенерациионных пластин, хотя по нормам химслужбы положено 19-20. Но экономим на “консервированном к...
	А пока что всплытие на ночной сеанс связи. Наше еженощное всплытие... Нечто подобное испытывает пехота, получив короткую передышку в ближнем тылу. На считанные минуты прекращен  неотступный смертельный поединок с морем, готовым с дробящей неотступной ...
	Подводник всегда обречен вести войну на два фронта: с морем, нависшим над ним многометровой толщей, и противником, который выискивает его с противолодочных кораблей, патрульных самолетов, вертолетов, космических спутников. И если даже к бортам подводн...
	Я просыпаюсь от возгласа вахтенного   офицера:
	“Задраен верхний рубочный люк!”. Крикливый динамик висит над самой головой, и во сне в память мою, как на сеансах гипнопедии, навечно впечатываются   ночные команды и перекличка  акустиков: “Глубина сорок метров. Горизонт чист...” или как сейчас “По п...
	...Свищет в цистерны вода. Беспечное покачивание сменяется   целеустремленным движением вниз,   вниз, вниз — вглубь, вглубь, вглубь. Все вещи замерли, точно оцепенели от гипноза глубины: дверца шкафчика не бьется, посуда в буфете кают-компании не грем...
	На столе у меня — китайский бурханчик с качающейся головой, поклоны и наклоны которой отмечают крены и дифференты корабля. Должно быть, сейчас голова божка запрокинулась за спину    — дифферент заложили такой, что пятки мои уперлись в носовую переборк...
	Нервы, нераы... На шестом или на седьмом месяце автономного плавания они неизбежно дают знать о себе. К черту загробные мысли! Лучший способ от них избавиться — пройти по отсекам, “выйти на люди”.
	Я натягиваю китель, нахлобучиваю пилотку...
	Пригнувшись, вытискиваюсь из каютного проемчика в низенький тамбур, который отделяет каютку старпома, отодвигаю дверцу с зеркалом и выбираюсь в средний проход.
	Изнутри подводная лодка похожа на низенький тоннель, чьи стенки и своды в несколько слоев оплетены кабельными трассами, обросли приборными коробками и вовсе бесформенной машинерией. Механизмы мешают распространяться   свету плафонов, и оттого интерьер...
	Когда-то на первых русских лодках   в центральном посту вот так же алела пальчиковая лампа перед иконкой Николая-чудотворца — покровителя рыбаков и моряков. Но у подводников есть свой святой— праведник Иона, совершивший, как известно, подводное путеше...
	Красная “лампада” посвечивает другому Ионе — Ионе Тодору, вахтенному электрику второго отсека. Завидев меня, он приподнимается из укромного местечка между командирской каютой и водонепроницаемой переборкой носового торпедного отсека.
	— Тарьщ-кап-нант, вахтенный  электрик матрос Тодор!
	— Есть, Тодор. Как плотность?
	С легким молдавским акцентом Тодор сообщает плотность электролита в аккумуляторных баках. Я щелкаю выключателем аварийного фонаря — горит. На этом “официальную часть встречи” можно прервать. Я — замполит, и от меня, кроме вопросов по службе, всегда жд...
	Он один молдаванин в экипаже, и   я знаю, как приятны ему эти беглые напоминания о родине. В Молдавии я никогда не был. Мне рассказывала о ней мама, которая начинала там врачом-эпидемистом... И без того скромные мои знания о “солнечной Молдове” давно ...
	— Товарищ капитан-лейтенант, не слышали в “Последних известиях”, какая там погода у нас?
	Ну, как ему скажешь, что не слышал?!
	— Слышал. Сухо. Безоблачно. Температура — около тридцати. Тодор светлеет:
	— Как всегда! У нас всегда так!
	Я заметил, с каким вниманием слушают в отсеках сводку погоды в “Последних известиях”. И в самом деле, услышишь, что е Москве оттепель, ветер слабый до умеренного, гололед — и будто клочок письма из дома получил. Трудно ли представить себе московский г...
	“С огнестрельным оружием и зажигательными приборами вход в отсек категорически запрещен!”. Медная табличка приклепана к круглой литой двери лаза в носовой торпедный отсек. Оставь огниво всяк сюда входящий. Всяк сюда не войдет. В рамочке на переборке —...
	Первый отсек самый большой —   он протянулся во всю длину торпед, и оттого, что передняя его стенка скрыта в зарослях трубопроводов и механизмов, замкнутое пространство стальной капсулы не рождает ощущения безысходности.   Ему не может здесь быть мест...
	На настиле между стеллажными торпедами меня встречает вахтенный   отсека старшина первой статьи Ионас Белозарас. Опять Иона!.. Белозарас—отличник боевой и политической подготовки, отличник военно-морского флота, специалист первого класса, командир отд...
	Я люблю этого старшину вовсе не из-за его многочисленных титулов; тихий неразговорчивый литовец, человек слова и дела, на него всегда можно' положиться...  Он постарше многих своих однокашников по экипажу — пришел на флот после техникума и еще какой-т...
	Чтобы соблюсти статус  проверяющего начальника, я спрашиваю  его о газовом составе воздуха. Вопрос не праздный. Ведь даже “эликсир жизни” в соприкосновении с маслом взрывоопасен, точно так же, как выделяющийся в аккумуляторных отсеках водород, недаром...
	Вахтенный торпедист через каждые два часа обязан включать газоанализатор и сообщать показания в центральный пост. Все в норме. Кислорода — 21%, углекис-лоты — 0,4%. Я не спешу уходить. Любой отсек — сосуд для дыхания. Все его пространство, изборожденн...
	Чтобы пройти в кормовые отсеки, надо вернуться в жилой офицерский. Он похож на купированный вагон, грубовато отделанный деревом. Здесь же, под сводом левого борта, протянулась выгородка кают-компании. В одном ее конце едва умещается ободранный холодил...
	В положенный час кают-компания превращается в конференц-зал, в лекторий, в чертежную мастерскую, канцелярию, киноклуб, библиотеку и просто в салон для бесед.
	Под настилом палубы отсека — трюм. В этом легко убедиться, если отдраить в среднем проходе люк и заглянуть в лаз аккумуляторной ямы: в два яруса стоят там огромные черные баки элементов. В них заключена подводная сила корабля, его ходовая энергия, теп...
	Но в этом же подполье обитает и гремучий дух-разрушитель — водород. 1/25 часть его в воздухе рождает взрывоопасную газовую смесь. Батареи постоянно выделяют водород, и следить за периодической вентиляцией их, как заведено еще со времен первой мировой ...
	Центральный пост — средоточие органов управления всех жизненно важных корабельных систем, мозг подводной лодки. Тронное место в центральном посту занимает железное креслице, приваренное к настилу у носовой переборки так, что командир в нем всегда сиди...
	За спиной боцмана — конторка вахтенного офицера с пультом громкой межотсечной связи. У ног “вахтерцера” сидит обычно на “сейфе живучести” - несгораемом ящике с документацией по непотопляемости корабля - вахтенный механик.
	Эти четыре человека — недремный “мозжечок” субмарины — размещены купно, как экипаж танка.
	Сейчас здесь напряженно — подвсплыли в приповерхностный слой на сеанс связи. Слегка покачивает. Из выносного гидроакустического динамика слышно журчание, с каким перископ и выдвижные антенны режут поверхность. Это журчание да бесплотная мягкая сила, н...
	Быть в центральном посту и не заглянуть в штурманскую рубку очень трудно. Это единственное место на подлодке, где ощущается движение корабля, где своими глазами видно, как пожирается пространство: в окошечках штурманского прибора переползают цифры мил...
	Мне нравится бывать здесь еще и потому, что деревянная каморка в железных джунглях центрального поста — с полками, заставленными томами лоций, крохотными шкафчиками, выдвижной лампой и самым широким на лодке столом (чуть больше кухонного для малометра...
	За прокладочным столом сегодня младший штурман   лейтенант   Васильчиков. Широкий,   круглолицый,   с   румяными губами. Смотришь на него, и почему-то сразу представляешь его мать; дородную, добрую, чадолюбивую. Мне всегда становится неловко, когда с ...
	“Тип” только что бросался ластиком, привязанным к леске, в лопасти вентилятора — здорово отскакивает! Вахта выпала скучная — карта пустая, ни островов, ни банок, серая цифирь глубинных отметок. До точки поворота еще, ой, как не скоро...
	Заметив меня, Васильчиков смущается и поспешно разворачивает свиток ватмана. — Вот, Николай Андреевич, все готово! На листе каллиграфически вычерчена схема нашего возвращения домой — вокруг Европы. Схему повесим на самом бойком месте — в коридоре четв...
	Я беру в руки изящную коробочку из лакированного дерева — футляр из-под давно утопленных палубных часов. Шкатулочка обшита изнутри зеленым бархатом и снабжена медными крючочками — идеальное вместилище для моего бурханчика. Васильчиков хранит в ней пре...
	— Две, — предлагаю я.
	— Побойтесь бога, Николай Андреевич! Ручная работа.
	Работа-то ручная... Но вещь остается вещью; фотопленка — продолжение памяти. А в памяти хочется удержать так много...
	Следующий отсек — жилой, мичманский. Устроен он почти так же, как и второй, — те же аккумуляторные ямы под настилом, тот же коридор купированного вагона. Тут расположены рубка радистов, каюты механика и помощника, сухая провизионка, мичманская кают-ко...
	По сравнению с первым отсеком, где в тропиках самый благодатный прохладный климат, атмосфера здесь пахучая и жаркая даже в Арктике. Причиной тому — электрокамбуз, приткнувшийся к кормовой переборке. Напротив, чуть в стороне от двери, разверзся в полу ...
	В дверях камбуза замечаю старпома — Жоры Симбирцева. Что-то жует.
	— Не спится, Андреич?
	— Бессонница.
	— Это от голода, — авторитетно заявляет старпом. — Море любит сильных, а сильные любят поесть.
	Если это так, то море непременно любит Симбирцева — волжанина с бурлацким разворотом плеч: еле в люк пролезает.
	Камбуз — сплошной перегонный куб: пары из лагунов (кастрюль) конденсируются на холодном подволоке, и крупный дождь срывается сверху. Догадливые коки сделали себе навес из распоротого полиэтиленового мешка. Кок-инструктор мичман Маврикин печет оладьи. ...
	— Ну, так что, Маврикивна, — продолжает старпом прерванный разговор, — загубил пролетарское дело на корню. В “провизионке” зверинец развел.
	Вчера в трюме центрального поста под дверью рефкамеры старшина второй статьи Пяткин поймал мышь.
	— Дак, один только мышь, товарищ капитан-лейтенант. Дуриком завелся. Ни одного больше не будет.
	Фигура Маврикина невольно вызывает улыбку; в кителе до колен и с длинными, как у скоморохов, рукавами, он ходит несуразно большими и потому приседающими шагами. По натуре из тех, кто не обидит и  мухи — незлобив, честен.
	Маврикин — мужичок из-под Ярославля - пошел на сверхсрочную — в мичманы, бы скопить деньги на хозяйство. По простоте душевной он и не скрывает этого деревне осталась жена с двумя девочонками. Знала бы она, на что подбила своего тишайшего мужа! Да и он...
	— Деньги зря нигде не платят, - делился Маврикин со мной  своим открытием уж вторые сутки похода.
	Под водой он впервые, и его немало покоит морская толща, подпираемая полукруглым подволоком камбуза. “Как бы не потопнуть нам, — чистосердечно поведал он о своих опасениях. — Уж больно железа  кругом много”.
	— Мышь, говоришь, одна? — усмехается Симбирцев. — Смотри. Попадется зверь, ящик коньяка поставишь.
	Маврикин радостно улыбается:
	— О, дак за ящик нарочно подпустить можно!
	— Фу, как плохо ты думаешь о своем старпоме!
	Симбирцев оставляет камбуз с напускной обидой. Дело сделано: “психологическое напряжение” снято. Маврикину не так тягостно. Мышь под водой живет, а уж он, Маврикин, и подавно выживет.
	Там, где побывал старпом, — делать чего; порядок наведен, люди взбодрены.  Иду в корму по инерции...
	Получить представление о здешнем терьере можно, лишь вообразив та картину: в небольшом гроте под се нависших зарослей вытянулись рядком длинные плиты — что-то вроде мегалитической кладки. Так вот: “заросли” — трубопроводы и магистрали. “Плиты” - верхн...
	Над средним дизелем подвешен чай и отсек стал похож на цыганскую кибитку.
	Вахтенный  отсека — старший матрос Еремеев. С мотористами вообще тру найти общий язык, а с Еремеевым у отношения и вовсе не сложились. У Еремеева открытое, располагающее лицо рабочего паренька. Наряди такого в косоворотку, сбей ему картуз набекрень - ...
	С погружением под воду рабочая страда мотористов перемещается к электрикам. После стального клёкота дизелей глухой гуд гребных электродвигателей льется в уши целебным бальзамом. Палуба по понятным причинам сплошь устлана резиновыми ковриками. От. них ...
	Во всю высоту — от настила под подволок  — высятся параллелепипеды ходовых станций. Между ними — койки в два яруса. Точнее, в три, потому что самый нижний расположен под настилом — в трюме — только уже в промежутках между главными электромоторами. Спя...
	Данилов знает мою особую к нему приязнь, но всякий раз встречает меня официальным докладом с перечислением температуры каждого работающего подшипника. Лицо у него при этом озабоченно-внимательное; так ординатор сообщает профессору во время обхода темп...
	Данилов — из той волны безотцовщины, что разлилась уже после войны. Мать — он всегда называет ее “мама” — дала ему “девичье” воспитание: Данилов робок, застенчив, нелюдим. Он штудирует том высшей математики — готовится в институт.  Частенько стучится ...
	— Подшипники не подплавим?
	— Как можно, товарищ капитан-лейтенант!
	Напоследок я задаю ему почти ритуальный вопрос:
	— Гражданин, вы не скажете, как лучше всего проехать... — придумываю маршрут позаковыристей — с “Беговой”  на “Электрозаводскую”?
	Данилов расплывается в улыбке и, не глядя на метросхему, называет станции пересадок.
	Жилой торпедный отсек вполне оправдывает свое  парадоксальное название. Здесь живут люди и торпеды. Леса трехъярусных коек начинаются почти сразу же у задних аппаратных крышек и продолжаются по обе стороны среднего прохода до прочной переборки. Стальн...
	Площадка перед задними крышками кормовых аппаратов своего рода форум, Здесь собирается свободный от вахты подводный люд,  чтобы “потравить за жизнь”, узнать отсечные новости, о которых не сообщают по громкой трансляции. Здесь же чистится картошка, есл...
	Матрос Сулейман Мухтаров втиснулся в промежуток между трубами торпедных аппаратов. На колене записная книжка,
	— Что пишешь, Сулейман?
	— Стыхи.
	Он без смущения показывает блокнот:
	стихи написаны на азербайджанском языке.
	— О чем?
	Пустой вопрос. Конечно же, о море, о подводной лодке, о девушке, что осталась в родном ауле. Стихи очень грустные, про то, как  красивую девушку родители выдают замуж за некоего владельца “Волги” из Баку.
	Мухтаров рассказывает эту историю урывками, выжидая, когда заработает насос гидравлики, чтобы шум его приглушал слова и они не были бы слышны лежащим на койках.
	У Мухтарова несколько необычный боевой пост — в гальюне центрального поста. По боевой тревоге он бежит именно туда, забирается в тесную выгородку и, присев крышку унитаза, — больше не на что, в полный рост не встанешь, — ждет дальнейших событии, наблю...
	Чаще всего он выглядывает из-за железной своей дверцы, выставив в щель коротковатую волосатую ногу. Заметив, что напряжение в центральном посту спало, он вбирается из ненавистного убежища и начинает подтирать ветошью несуществующую грязь. В такие мину...
	Механик, в подчинении которого находится Сулейман, теряет с ним обычную строгость. Завидев  выставленную  из-за двери ногу, он ласково грозит пальцем в щель:
	— Ай, Сулейман! Шай-та-ан...
	Это значит, что на крышках люков проступила где-то ржавчина. Нога убирается, дверца закрывается.
	Кажется, нет такого человека в экипаже, который бы не объявил Сулейману: “После службы заеду к тебе в гости”. Даже доктор, намазывая “зеленкой” фурункул, деловито предупредил:
	— После похода приеду к тебе в гости. Барана зарежешь?
	— Зарэжу.
	— То-то...
	Вряд пи кто-нибудь выберется в горный аул — далеко; лодка держит цепко, а время на берегу — шагреневая кожа, но каждому приятно сознавать: там, высоко в горах, есть дом, где тебя примут как дорогое гостя.
	Смена дня и ночи под водой незаметна, но, чтобы не ломать подводникам “биологические часы”, уклад жизни построен так, что на ночные часы приходится как можно больше отдыхающих. В это время сокращается обычно  освещение в  отсеках, команды передаются н...
	Устроить себе ложе на подводной лодке — дело смекалки и житейского опыта. Хорошо на атомоходах — там простора в отсеках не занимать: матросы спят в “малонаселенных кубриках”. На дизельных субмаринах о такой роскоши приходится только мечтать. И хотя у ...
	Вон электрики расположились в аккумуляторных ямах. Там тихо, никто не ходит, не толкает, а главное, ничто не мешает вытянуться  в проходе между черными эбонитовами коробами с серной кислотой в полный рост,
	Торпедный электрик изогнулся зигзагом в извилистой “шхере”” между  ТАСом - расчетным  аппаратом торпедной стрельбы и выгородкой радиометристов.
	Мерно гудят под пойолами настила гребные электродвигатели. Там, между правым и средним мотором, спит митчелист Данилов. В изголовье у него смотровое окно на коллектор с токоведущими щетками. Щетки немного искрят, и окно мигает голубыми вспышками, будт...
	Яркий свет горит в штурманской рубке, до дыр истыкана карта иглами измерителя, лейтенант Васильчиков высчитывает мили  до очередной поворотной точки.
	Борется с дремотой командир, подстраховывающий в центральном посту новоиспеченного вахтенного офицера. Сидит он не в кресле, а в круглом проеме переборочного лаза на холодном железе, чтобы легче было гнать сон. Время от времени он вскидывает голову, з...
	Боцман у горизонтальных рулей неусыпно одерживает лодку на глубине. А над ним, в прочной рубке, влачит глухое одиночество рулевой-вертикальщик, отсеченный от мира сверху и снизу задраенными люками.
	И, конечно же, бодрствует гидроакустик, единственный человек, который знает, что происходит над лодкой и вокруг нее. Слышит он и как мурчит обтекающая корпус вода, и как постукивает по металлу в пятом отсеке моторист Еремеев, ремонтирующий помпу, и ка...
	Подводная лодка спит вполглаза тем сторожким сном, каким испокон веку коротали ночи и на стрелецких засеках в виду татарских отрядов, и в кордегардиях петровских фортеций, и у лафетов на бородинских редутах, и на орудийных площадках  бронепоездов, и в...
	Подводная застава России...
	Никто не знает, где и когда появилась первая подводная лодка. Если верить Аристотелю, то еще Александр Македонский спускался под воду в стеклянной бочке в гавани Тира, его интересовали подводные заграждения противника.
	Можно считать первым подводниками тех сорок запорожских казаков, что прокрались к турецкому судну в подводном челне из воловьих шкур и напали на него.
	Можно считать, что подводное плавание началось с погружения подводной галеры голландского врача Дреббеля в 1620 году, а первым командиром подлодки — английского короля Якова I, сына Марии Стюарт.
	Можно считать, что боевые корабли глубин пошли от “потаенного судна” Ефима Никонова, чей проект одобрил Петр Первый.
	Бесспорно одно: подводная лодка родилась как оружие мести — тайной и беспощадной. Всякий раз, когда к берегам страны, обладавшей слабым флотом, подступали чужие эскадры, патриоты-энтузиасты убеждали своих адмиралов разгромить неприятеля из-под воды: п...
	Наполеон, разочаровавшись в подводной лодке Фультона, ходившей под парусом, с саркастической усмешкой наложил резолюцию: “Дальнейшие опыты с подводной лодкой американского гражданина Фультона прекратить. Денег не отпускать”.
	Мог ли император предположить, что за его спасение с острова Святой Елены возьмется земляк изобретателя некто контрабандист Джонсон и возьмется сделать это с помощью подводной лодки, и только смерть Бонапарта помешает дерзкому авантюристу.
	Рыцарство погубила пуля, дававшая возможность “черни” наносить удары исподтишка, из-за укрытия. Подводная лодка упразднила “честные приемы” открытого морского боя.
	Не случайно одним из изобретателей этого оружия был иезуитский монах Мэрсен — “рыцарь плаща и кинжала”.
	“Плащ” — морская толща, “кинжал” — торпеда.
	Подобно самолету,— с появлением бомбардировщиков полоса между фронтом и тылом несколько стерлась — подводные лодки свели на нет это различие на море.
	Человек спустился в подводную лодку и вышел на ней в атаку задолго до рождения на книжных страницах “Наутилуса”, капитана Немо, да и самого Жюль Верна. С тех пор, за сто с небольшим лет, “черепахи” вытянулись, приобрели стремительные очертания щучьих ...
	После того, как в 1914 году германская подводная лодка “U-9” потопила сразу три английских крейсера, морские бои из линейных стали превращаться в вертикальные: смертоносные снаряды понеслись из глубины на поверхность и с поверхности в глубину.
	Прошло еще полсотни лет, и подводные лодки выросли в размерах, раздобрели в формах: стали кургузо-округлыми, словно сократившиеся от сытости пиявки. В таком виде — в виде “кочующих” подводных ракетодромов, - они опасны ныне не только для океанского су...
	И тогда вспомнили про субмарины с тощими щучьими телами — дизель-электрические подводные лодки. Они уступают атомоходам в скорости, но под водой на электромоторах они менее шумны, а значит, более чутки. И “убийцы городов” — стальные “драконы”, “скорпи...
	У нашей подводной лодки самый красивый силуэт. За его элегантность справочник Джейна присвоил всем остальным кораблям этого проекта условное наименование — лодка типа “фокстрот”. Когда видишь ее впервые, меньше всего думаешь, сколько на ней торпедных ...
	*    *    *
	Голос старпома с мостика:
	— Центральный!
	—Есть,   Центральный!—откликается   вахтенный центрального поста.
	— Зашло солнце. Записать в журнал: “В 2030 зашло солнце. Включены ходовые огни”. Ходовые огни не включать.
	Запись для будущих проверяющих. В Средиземном море мы ходим без отличительных огней, дабы не нарушать свою скрытность...
	Мы пришли сюда с Севера, обогнув Скандинавию, Англию, Испанию... Кажется еще вчера мы были в Атлантике...
	Где, как не в океане, место большой океанской подводной лодки? И она в океане, и ночной шторм вокруг нее...
	Трудно придумать более простую задачу для современного корабля глубин: надводный переход в район погружения. Обычный переход из точки “А” в точку “Б” без уклонения от самолетов, без прорыва противолодочных барьеров, без форсирования минных полей... Но...
	Старший помощник командира капитан-лейтенант Симбирцев, мокрый с головы до ног, спустился в центральный пост—нажал тумблер микрофона:
	— Вниманию экипажа! Выход наверх запрещен! Волны перекатываются через рубку так, что подлодка на время оказывается в родной стихии. Но наверху тем не менее остались люди — верхняя вахта. Из ограждения мостика возвышается по грудь вахтенный офицер лейт...
	Стоять в такую непогодь на мостике—все равно что высовываться из окопа во время обстрела: подхваченные вихрем брызги волн, размолотых о бульбу носа, картечью проносятся мимо. Береги глаза! Тяжелые капли бьют увесисто и больно даже сквозь резину костюм...
	Для лейтенанта Симакова это первая океанская вахта. Для меня - тоже. А вот боцман мичман Ерошин за двадцать лет службы на подводных лодках — и со счета сбился - какая.  Уж во всяком случае одна из последних. Решил боцман уйти после “автономки” на бере...
	В ограждении рубки у подножия мостика разверзнут люк входной шахты — стального колодца, наполненного желтым электрическим светом. Несколько раз через него заплескивала в центральный пост вода, и командир приказал задраить верхний рубочный люк. Толстен...
	— Центральный!—нажимает клавишу лейтенант Симаков.—По пеленгу триста—цель. Дистанция сорок кабельтовых. Разойдемся левыми бортами.
	Или:
	— Центральный! По пеленгу сто десять — огни самолета. Угол места двадцать градусов.
	Это все боцман в темноте высмотрел. Зато сегодня утром лейтенант Симаков обнаружил прямо по курсу ржавый цилиндр, похожий на мину. Не так-то просто было его заметить в солнечной дорожке.
	Волны взлетают неровными толчками. Угловатые, граненые, будто тесаные гранитные глыбы, они вскидываются тяжело, медленно набирая крутизну, и вдруг из гребня выстреливает косматый белопенный взброс. Р-раз! И он уже сорван ветром, разметан в облако брыз...
	Носовая оконечность лодки почти не появляется над водой, и оттого кажется, будто среди волн пляшет одна лишь рубка—утлый железный челнок с двумя привязанными к “обломку мачты” гидронавтами. И еще не по себе становится, когда, пригнувшись от тяжелого н...
	Но нет, внизу про нее не забыли.
	— Симаков, как  там оно “ничего”?—запрашивает динамик голосом старпома.
	— Сыровато, но жить можно!—в тон старшему помощнику  бодрится лейтенант.
	— Не скучайте! Сейчас к вам командир поднимется.
	Носовая надстройка всплывает и, вся еще в каскадах стекающих струй, вздымается так, что торпедные аппараты целятся в небо. Выжимая из-под век морскую воду, боцман поминает недобрым словом солнце, которое накануне шторма предательски село в тучу.
	И снова палуба проваливается вниз; лодка мелко сотрясается, будто сползает в глубину по ступенькам. И снова белый взрыв разбитой волны встает выше рубки...
	Я  несколько раз ловил себя на том, что мне чертовски хочется спуститься под козырек ограждения рубки, прикрыть лицо толстыми стеклами лобовых иллюминаторов. Но... Но рядом вцепился в планширь боцман, мичман Ерошин, и ему хоть бы что, да и лейтенант С...
	Поднялся командир—капитан 3 ранга Неверов. Встал на откидную площадку мостика.
	— Ну что, орлы! Еще час, и погрузимся... Боцман, сколько на ваших?
	Ерошин подносит стрелки к глазам, потом к уху.
	— Часы для красы, а время по солнцу. Залило их, товарищ командир. Забыл снять, старый пень...
	— Так они же водонепроницаемые?
	— Пригнитесь, товарищ командир!
	Пригнулись, вынырнули...
	— Вы штурмана с “девятки” знаете?—вытряхивает воду из капюшона боцман.— Купил он часы японские. Прочитал в паспорте — на ста футах под водой работают. Ну поспорили с помощником. Положили в мешочек, привязали на мостике. Погрузились на тридцать метров....
	Посмеяться не удалось—мостик снова скрылся под водопадом.
	Спереди рубка подводной лодки похожа на черную двухэтажную башенку. Торчат поверх нее три головы в -капюшонах. Лодку возносит на волну, и тогда кажется, что “башенка” стоит на водяном холме, точь-в-точь как дозорная вышка на степном кургане... Красны ...
	...Внизу не легче. Боеголовки торпед в первом отсеке выписывают вместе со всей носовой оконечностью плавные “восьмерки”. Лица у торпедистов бледно-оливковые. Молодой электрик Тодор прилег на стеллажную торпеду, и голова его вместе с боеголовкой соверш...
	— Такие же глаза были у моей бабушки... — разглядывает матроса старшина команды.—За день до смерти.
	Но Тодор безучастен ко всему на свете.
	— Бери ветошь и протри стеллажи. Тошнить не будет! Ну?! Кому говорю?!
	Трудотерапия — единственное действенное средство против “морской болезни”. Матрос недоверчиво следует совету, и то лишь потому, что мичман повторяет его уже как приказ. Тодор не трет. Он волочит тряпку по торпеде, как изнуренный дервиш метет лохмотьям...
	В кают-компании матрос-химик, он же вестовой, склонился на коленях перед мусорной кандейкой... Это самый первый его выход в море, и он ничуть не подозревал, что человеку может быть так худо даже если он ие тонет, не горит, не задыхается хлором, а всег...
	— Хим, хочешь таблетку от “морской болезни”?
	— У-у... А-у-угу, — только и может выдавить из себя химик.
	Доктор милостиво протягивает ему желтый шарик:
	— Положи под язык до полного рассасывания. Через минуту любопытствует:
	— Ну как, легче?
	Химик благодарно кивает головой, но оторваться от кандейки не рискует.
	— Стыдно, хим! А как же люди на вахте стоят? Без кандейки? Сходи в дизельный—посмотри на мотористов...
	Хуже всего переносить качку мотористам—под жаркий грохот дизелей, в душном смраде разогретого масла. За деревянной конторкой вахтенного механика— лейтенант-инженер Серпокрылов, командир моторной группы. Для него, так же как и для лейтенанта Симакова, ...
	В такт волнам колышется электролит в аккумуляторных баках и вино в провизионке, соляр в топливных цистернах и консервированная кровь во флаконах, вода в аварийных бачках и компот в матросских желудках. Все жидкости на корабле вступили в заговор с океа...
	Серпокрылов давно почувствовал, что жидкости его тела тоже подчиняются уже не ему, а какой-то таинственной забортной силе. В глазах нехорошее кружение, в животе сосущая пустота, хотя после обеда не прошло и часа. Съеденный борщ, повинуясь зову океана,...
	Мотористы испытующе поглядывают на своего командира: укачивается или нет? Как назло, в эту смену подобрались бывалые старшины, и им прекрасно известно, что Серпокрылов впервые штормует в океане.
	Усилием воли лейтенант-инженер загоняет взбунтовавшийся борщ в желудок, встает и без особой нужды щелкает на пульте кнопками — проверяет температуру газов в цилиндрах.
	. “Только бы дотянуть до конца вахты...” А там украдкой можно пробраться в гальюн, нагнуться над спасительной чашей и... Рот предательски наполняется соленой слюной. “О-о! Только не здесь!”—молит себя Серпокрылов.
	Старшина 2-й статьи Еремеев, конечно же, все видит... С Еремеевым у Серпокрылова очень сложные отношения. Еремеев дослуживает третий год и знает дизель куда лучше, чем новоиспеченный лейтенант-инженер. Знание—дело наживное, но если сейчас Серпокрылов ...
	“Хорошо Симакову,—завидует Серпокрылов,—стоит там себе на свежем воздухе, темно... Никто его не видит”.
	А Симаков легок на помине. Пришел в отсек сушить на дизелях промокший ватник.
	— Привет маслопупам!—орет он сквозь дизельный грохот.
	— Как там наверху? — веселеет Серпокрылов.
	— Волны выше сельсовета! Аида на ужин! Сегодня селедочка!
	При упоминании о еде у Серпокрылова тоскливо сжимается сердце. Старшина 2-й статьи Еремеев понимающе хмыкает... “Ну ладно!..”—замечает себе Серпокрылов и изображает на лице неописуемую радость по поводу селедочной закуски.
	Химик-вестовой уже пришел в себя и накрывает стол мокрой скатертью, чтобы не сползали тарелки.
	Есть ли более отвратный запах, чем запах пищи в качку?
	Собираются офицеры. Садится во главе стола командир. Серпокрылов утесняется между минером и штурманом. Доктор любезно передает лейтенанту тарелку с супом — о, как ненавидит доктора в эту минуту Серпокрылов! Чашу с ядом, а не рассольник по-ленинградски...
	Серпокрылов отворачивается от тарелки к приемнику и делает вид, что для полного блаженства ему не хватает только увертюры к опере “Мавра”, которая звучит сейчас на московской волне.
	— Что это вы, Леонид Георгиевич, не жалуете нашего кока? — невинно интересуется старпом.— Рассольник хорош...
	Серпокрылов краснеет:
	— Пусть остынет.
	— Да он уже совсем холодный.
	— Да?—удивляется лейтенант.—В самом деле...
	Он подносит ложку ко рту и, стараясь ни вдыхать запах, глотает.
	О, зачтется ли ему когда-нибудь эта мука?! Еще одну ложку, вторую...
	“За командира,—упрашивает себя Серпокрылов, - за старпома. Ну вот эту, последнюю, за минера. Вон он как сочувственно на меня смотрит...”
	— Нет, пожалуй, в “Славянском базаре” рассольники готовят не так... Не хватает лимона н маслин...
	— Вы перепутали прямой угол с температурой кипения... Это называется “солянка”.
	Вестовой колеблется: убирать почти полную тарелку или нет? Серпокрылов корчит ему такую гримасу, что, обладай его взгляд способностью передвигать предметы, и химик, и тарелка тут же бы вылетели сквозь все люки за борт.
	Едва освобождается проход, лейтенант встает из-за стола и, стараясь не замечать улыбок доктора, старпома и даже своего друга (“И ты, Сим!..”) командира торпедной группы лейтенанта Симакова, выбирается из кают-компании. Прихватываясь за переборки узког...
	“Странная вещь, качка...”— предавался Серпокрылов невеселым размышлениям.
	Психическое воздействие качки так же загадочно, как и то таинственное влияние из космоса, которое испытывали астронавты в “Солярисе”. Океан сводит, с ума... Его волнение издает неуловимые человеческим ухом инфразвуки, и они проникают в дома людей даже...
	Какой только бред не вздымает в голове качка! Да что там бред, когда сама голова то и дело выкатывается из удобной лунки в подушке.
	...Протяжное верещание ревуна. Тревога! Никогда еще она не была Серпокрылову так желанна. Погружение!
	Опрометью кидается в свой отсек лейтенант. Благо, он рядом, за водонепроницаемой переборкой. Дизели стихли, и только жаркий чад выдает их недавнюю работу. В гулкой пустоте отсека слышны над головой плещущие удары волн.
	— Эадраен верхний рубочный люк!—оповещает трансляция.
	Еще минута, и зыбкая пустота под ногами станет ровной почти земной твердью, уймется маятник кренометра, уляжется тошнота. Все ждут этой минуты, и, когда командир отделения трюмных отводит, наконец, рычаги манипуляторов, когда во всех отсеках, маслянис...
	— Боцман, ныряй на перископную глубину! Но что это? Корабль заваливается на правый борт, а стрелка глубинометра, едва дрогнув, застывает на полутора метрах.
	— Лодка не погружается,— невозмутимо докладывает боцман,—глубина полтора метра.
	Все лампочки на щите сигнализации горят—все отверстия, выпускающие из балластных цистерн воздух, открыты.
	— Внимание, в отсеках!—голос у механика бесстрастен, как у вокзального диктора.—Проверить открытие аварийных захлопок. Где-то по левому борту закрыта аварийная захлопка.
	Аварийная захлопка дублирует клапан вентиляции. Если она закрыта, значит, воде некуда вытеснить воздух. Незаполненная цистерна, словно понтон, держит подлодку на плаву.
	— Товарищ командир, прошу разрешения проверить захлопки!
	Командир мрачно кивает.
	Интуиция ведет Щербакова в моторный отсек. Так и есть! На подволоке, над левым дизелем, маховик аварийной захлопки завернут до самой литеры “З”—“закрыто”.
	— Серпокрылов!
	Командир отсека выглядывает из поста дистанционного управления.
	— Видишь?
	— Вижу...
	Маховик отвернут. Короткое шипенье. Крен выравнивается.
	В центральный пост они возвращаются втроем—механик, лейтенант-инженер Серпокрылов и молодой матрос Фомин, в заведовании которого находится захлопка. Виновники предстают перед командирским креслом. Следствие коротко.
	Молодой матрос забыл открыть захлопку. Командир отсека его не проверил.
	Капитан 3 ранга Неверов нажимает тумблер “слушают все отсеки”.
	— Вниманию личного состава! По вине матроса Фомина погружение подводной лодки задержалось на четыре минуты. В военное время нас бы уничтожили столько раз, сколько захотелось бы противнику. За оплошность одного поплатились бы все. Погружаемся на периск...
	Матрос Фомин отправляется в наказание под настил центрального поста—чистить в трюме перископные выгородки. Лейтенант-инженер Серпокрылов, понурив голову, уходит к себе. “Лейтенант минус инженер...” Так подкалывает его штурман. И совершенно справедливо...
	*  *  *
	Я научился определять время на слух— в темноте по внутриотсечным шумам. Вот загрохотали стоики раздвижного стола. Это в кают-компании — она через проход — накрывают ночной чай для второй смены. Значит, три часа ночи. Вот в тамбурчике над моей дверцей ...
	“Кормовой сектор прослушан. Горизонт чист”. Это значит, за кормой, как и вокруг, — никого, можно подвсплывать без риска угодить под чей-нибудь киль. Пора вставать.
	Обычно я ложусь в пять утра и поднимаюсь к полудню. Но бывает и по-другому. За долгие месяцы похода мне так и не удалось войти в какой-либо ритм.
	Чаще всего я додремываю последний сон в ожидании ревуна, собирающего людей на всплытие. Под бодрящую трель встаешь одним махом, как под звонок будильника: ноги в тапочки — ив центральный пост. Не беда, что на тебе одни трусы да майка, — в тропиках это...
	Утренний туалет прост до предела: полотенце на плечо, пузырек с шампунем в руку и в умывальник. Мыльницы на подводных лодках не приняты, шампунь специальный — для морской воды. Умываться пресной — непозволительная роскошь.
	Иногда подъем проходит, как в старом барском доме: легкий стук в дверцу каюты:
	- Товарищ капитан-лейтенант, стол накрыт!
	Представляешь с закрытыми глазами: почтенный капельдинер зовет к роскошно накрытому столу на двенадцать кувертов, где уже собрались благородные мужи и прелестные дамы...
	Открываешь глаз: вместо седин почтенного капельдинера абсолютно круглая и стриженная под ноль башка вестового Шуры Дуничева в грязноватой “разухе” - некогда голубой майке - она вместе с трусами  и носками выдается р а з в десять суток, а потом  все эт...
	Сегодня я проснулся от нестерпимой рези в глазах? Что случилось? Фреон выпустили? Хлор из аккумуляторной батареи пошел?
	Плаксивый голос доктора:
	- Шура, кнехт с ушами, что ж ты гад делаешь?!
	В ноздрях сладковато-едкий  запах лука. Судорожно пытаюсь вспомнить какое отравляющее вещество имеет запах лука. Фенол - пахнет жареным кофе, какая нервно-паралитическая дрянь благоухает геранью... И все-таки так щипать глаза может натуральный лук. Оч...
	- Ну что ты стоишь, как святой Себастиан со стрелами в животе?! Или в четвертый и чисти лук у помощника под дверью!
	По всему второму отсеку клубились слезоточивые миазмы.
	-Это же не матрос! - Взывал доктор к обитателям второго отсека. - Это же агент мирового империализма!
	На шум и запах выглядывает из своей каюты разбуженный командир. Возмутитель спокойствия выдворен из умывальника с кастрюлей лука и  отправлен в четвертый отсек, где камбуз и где стоят специальные запахопоглотительные фильтры. Интересно, когда их менял...
	На подводных лодках, кроме многих прочих “табу”, блюдется запрет на летучие вещества, в том числе и на медицинский эфир. Не принято пользоваться резкими одеколонами. Поэтому, когда Федя-пом проходит через центральный пост, благоухая “Шипром”, старший ...
	- Федя, скрытность нарушаешь! Нас найдут по газовому следу твоего кавалерийского одеколона!
	Федя во гневе и на подначки не реагирует:
	- Где этот гидродинамический урод?! Шура, на перископе вздерну! Ковер утопил!
	Выясняется, что на ночном всплытии Шура вычистил любимый коврик помощника от пыли и даже простирнул его, а потом вынес сушиться в ограждении рубки, где и забыл его при погружении. Коврик - это то последнее, что осталось у Феди от большого персидского ...
	Дни проходят быстро. Встаешь обычно к боевой тревоге на полуденное подвсплытие к сеансу связи. Три часа до дневного чая проходят до отказа забитыми служебными делами. Потом еще на три с половиной часа уходишь в отсеки, и в каждом есть свои дела. И тол...
	И все равно считаешь каждый прошедший день, и с нетерпеним ждешь, когда можно будет передвинуть рамку календаря на следующее число. А впереди - и подумать страшно! - еще половина лета, вся осень, пол зимы, а может быть и вся зима...
	Малая приборка. На утренний чай - блинчики с вишневым вареньем. У всех от малоподвижного образа жизни растут “кранцы” - животы. Провели рулеткой механики обмер “кранцев”. У Феди-пома самая большая окружность. Он очень расстроился и решил сесть на диет...
	Когда командир в кают-компании отсутствует, его полномочия переходят к старпому. Симбирцев в этой роли своеобычен.
	-Прошу разрешения за стол! - просит только что сменившийся с вахты лейтенант Васильчиков.
	— Штурман, вы, как Германия, приходите к столу яств последним.
	— Георгий Вячеславович, я прямо с вахты...
	— А я - с гулянки?..
	Но больше всех достается за столом лейтенанту Рудневу, молодому помощнику командира или Феде-пому. Кроме всего прочего, помощник отвечает за снабжение продовольствием. Конечно же, к концу похода приедается все, и вот тут-то для помощников начинаются ч...
	— Самый лучший хлеб — Федины котлеты, — бросает невзначай Симбирцев. Это сигнал к обстрелу.
	— Супчик тоже ничего, — кротко замечает механик. — Жидкий, но наваристый. Будешь с него тощий, но выносливый.
	Помощник наполовину грузин, и ему нелегко сохранять на лице невозмутимую мину. Феде Рудневу, торпедисту по образованию, ("торпедоболваночный факультет") и без того тошно сознавать себя интендантом. Мы все знаем, что он ужасно стыдится своих провиантме...
	— Ничего, Федор Кириллыч, Александр Блок тоже был провиантмейстером, — пытаюсь я позолотить пилюлю, — да еще в армейской строительной дружине.
	Руднев несколько оживает. Трудно поверить, что наш горластый тучный помощник — студент-заочник Литературного института. Но это так. Как ни таил Федя свою принадлежность к изящной словесности, бравый его оруженосец Шура Дуничев выдал “командира абордаж...
	Общение в кают-компании, как и все на свете, происходит волнообразно. Порой вместе с общей усталостью накатывает волна глухого равнодушия друг к другу, если не сказать жестче...
	За столом говорить уже совершенно не о чем. Единственное, что скрашивает тягость всеобщего молчания, — музыка из радиоприемника. Во всяком случае, каждый может сделать вид; молчит он-де не потому, что ему опостылели соседи, а потому, что слушает песню...
	Зато потом наступает такой момент, когда пелену “черной меланхолии” искрой просекает живая общая беседа. С быстротой молнии обегает она круг немыслимо разных предметов. Будто все торопятся наверстать за недели молчания. Старинное флотское правило — не...
	Подводные лодки торпедировали не только классическую морскую тактику, но и классическую морскую этику, рожденную в кают-компаниях линкоров и крейсеров. Какой старпом будет проверять чистоту палубы в отсеках, пустив по ней фуражку белым чехлом вниз? По...
	Какие там манжеты, когда мы все сидим в майках-безрукавках. Порой удивленно оглянешься, услышав чью-либо фамилию со званием. С трудом верится, что все эти парни в просторных холстинах — лейтенанты и капитаны. Братаны большой семьи собрались за артельн...
	Я не покривил душой, сравнив кают-компанию с семьей. Когда рискуешь жизнью сообща, между людьми сами собой вяжутся нити покрепче иных родственных. Редко с кем из домочадцев приходится узнать, почем фунт лиха, съесть пуд соли — тем более не поваренной,...
	Ужин еще не окончен. Мы беспечно позваниваем чайными ложечками. А командир сидит, подперев голову, напитую бессонницей, Ему  решать  —  всплывать или не  всплывать.  Два  предыдущих всплытия   были   сорваны   появлением патрульных самолетов. Потом по...
	От противолодочной самонаводящейся торпеды практически нет спасенья. Радиус реагирования ее 2700 метров, мы же слышим ее всего за полтора километра. Не поможет и срочное всплытие: наша вертикальная скорость явно недостаточна для уклонения. Правда, ест...
	Гидролокатор давно стих: замирающие посылки удалились по одному из курсовых пеленгов. Значит, корабль ушел вперед, так ничего и не обнаружив. А если вернется назад?
	Весь день поверхность над нами была красна от днищ и килей проходящих сухогрузов, танкеров, лайнеров. Мы форсируем под водой Туннисский пролив - одну из самых оживленнейших “узкостей” Средиземного моря —  старинный торговый путь. Всплывать в таком мес...
	— Ну что, старпом, будем делать?
	— Горизонт чист, товарищ командир:..
	— Что-то не верится… Акустик, вкпючи-ка внешний динамик! — кричит командир в коридор отсека. Рубка гидроакустика рядом — через проход. Щелкает тумблер, и кают-компанию заполняют шумы подводного мира. Резкий певучий вопль заставляет всех вздрогнуть. Эт...
	— Ишь, кошечка, заорала! — смеется Симбирцев.
	— Кошечка... — устало улыбается командир,— Вахтенный офицер, циркуляция влево! Прослушать кормовой сектор.
	— Есть циркуляция влево! — откликается из центрального поста Федя-пом. — Руль лево на борт!
	Подводная лодка медленно разворачивается.
	Долгое верещанье ревуна.
	— ...Тревога. По местам стоять—к всплытию!
	Любое всплытие всегда слегка будоражит. Дожевывая на ходу и подталкивая друг друга, офицеры ныряют в круглые межпереборочные лазы.
	Командир поднимается в боевую рубку — на перископную площадку. Я забираюсь следом. Командир опускает нижний рубочный люк, и мы остаемся втроем — с рулевым-вертикальщиком — в герметичной овальной капсуле. Трудно подобрать более точную иллюстрацию к сло...
	Чтобы на подводных лодках появился нижний рубочный люк, для этого должна была затонуть английская субмарина “А-1”. Летом 1904 года английский же линкор “Беруик Касл” снес ей боевую рубку во время маневров. Теперь нет такой подводной лодки, вход в кото...
	Стою в рубке и выискиваю кусочек любого прохладного металла, к чему бы можно было прислонить перегретый лоб. Жарко.
	— Штурман, время захода солнца?
	— Зашло, товарищ командир. Пять минут назад.
	— Почему не доложили?
	Лейтенант Васильчиков забывчив, как студент философского факультета, немыслимое в штурманах качество. И опасное. Хорошо еще, командир по профессии навигатор, золотой медалист.
	— Сегодня полнолуние, товарищ командир! — уходит от прямого ответа лейтенант. — Восход лунь; через пятнадцать... Виноват, через   пятнадцать с половиной минут.
	Запоздалое   щегольство    точностью. Командир все равно хмурится — то ли недоволен рассеянным штурманом, то ли луной, которая будет светить как прожектор, в всю ночь бить зарядку аккумуляторной батареи.
	Мы всплываем, вспарывая штилевую поверхность, что над нами.
	Из колодца под ногами бесшумно вознеслось тело командирского перископа с толстыми — “мотоциклетными” — рукоятями. Красный “зайчик” живого настоящего солнца выскочил из окуляра и, скользнув по щеке командира, растворился в сумраке рубки. Я не видел сол...
	Командир быстро озирает горизонт, обходя по кругу зев перископной шахты.
	— Штурман! — запрашивает он в микрофон. — По какой таблице вы рассчитали солнце? Какого месяца?
	— Виноват, товарищ командир! По прошлому...
	Я понимаю, чего  стоит  командиру не разразиться сейчас бурной тирадой. Я ценю его умение впрессовать в три коротких слова эмоции чудовищно высокого давления:
	— Виноватых бьют, штурманило. И даже в церкви!..
	— Ясно... — вздыхает в микрофон Васильчиков. По этому вздоху легко представляешь его круглую, искренне огорченную физиономию.
	Солнце сядет еще через четверть часа, Придется погружаться — не болтаться же на опасной перископной глубине.
	— Посмотри! — подзывает командир. Я прикладываюсь к зеленоватому глазку. В четком окружье — на красной дорожке— белый парусник. Большая каютная яхта. Смуглый парень и девушка в желтом купальнике. Я успеваю разглядеть даже транзистор, привязанный к мач...
	— Ну что, Андреич, — тычет мне пальцем в бок командир. — Не хочешь лодками махнуться?
	У меня перед глазами проносится вдруг анфилада отсеков — от носового до кормового. Как будто мне и в самом деле предстоит покинуть их навсегда. Родные опостылевшие лица, тесное измасленное железо...
	— Да никогда в жизни!
	Я сам поражаюсь искренности ответа.
	Мы поднырнули, и окуляр перископа застлало нежной, почти небесной голубизной, разве что чуть более плотной и темноватой. Отчетливо видна выдвижная мачта антенны; солнечные блики трепещут на ее отполированном стволе. Над ней колышется, рябит, пляшет не...
	Парусник удалился, солнце уползло за край моря, и мы всплываем в крейсерское положение.
	НОЧНОЕ ВСПЛЫТИЕ
	— Пятый, шестой — по местам стоять! К зарядке аккумуляторной батареи!
	Всплыли, закачались.
	- Отдраен верхний рубочный люк! - Ничто не звучит на лодке с такой радостью и бодростью, как этот возглас вахтенного офицера. Выбираемся на мостик.
	— Сигнальщика наверх! Управление машинными телеграфами — в рубку!
	В ограждении рубки, как в беседке после дождя, — сыро, мокро, сверху падают капли. И пахнет рыбой. Наверное, прошли сквозь косяк макрели или пеламиды. В ячейках обрешетника вспыхивают огненные точки светящихся рачков. Морская вода — жидкая жизнь, опус...
	Где бы мы ни всплывали — одна и та же картина: полумесяц, море со струистым отливом, черный скат лодочного борта. Вечный треугольник: луна, горизонт, рубка. Все вершины соединены взглядом и лунной дорожкой.
	Сегодня к ним прибавилась еще одна точка — высверки далекого маяка. Плоские лучи неторопливо шлепают по морской глади. По курсу — остров, один из тex, что соединял некогда Европу с Африкой. Теперь на нем частокол, разгораживающий материки стальной гре...
	— Мостик! Поднимается зенитный перископ!
	Мы осторожно подаемся вперед, освобождая место за спинами.
	Лоснящийся ствол перископа плавно выныривает из “бутылочного” горла тумбы, быстро идет вверх и утыкается в созвездие Девы. Не щекотно ли ей?
	Старпом успел нахлобучить на головку перископа свою пилотку. Перископ повертелся, повертелся и пошел вниз. На мостик вылез лейтенант Васильчиков, и чертыхаясь, стал протирать  наружные линзы.
	- Черт, не видно ничего...
	Старпом тихо ухмылялся. Васильчиков нырнул в рубку, перископ снова пошел вверх и снова со старпомовской пилоткой на “глазу”. Снова выскочил обескураженный штурман.
	- Георгий Вячеславович, похоже запал противосолнечный фильтр...
	- Не может быть... - Деланно удивляется старпом.
	-Сейчас еще раз проверю.
	Эти “еще раз” повторились четыржеды, пока лейтенант не понял в чем дело и не взмолился.
	Скучно.
	Штурман берет в перископ пеленг на маяк, расположенный в башне старого монастыря. “В трех кабельтовых к северу,— сообщает лоция, — полузатопленный корабль”. Фраза из пиратской повести, а не строка документа.
	Светоточивые приборы за толстыми глубинопрочными стеклами прикрыты пилотками.
	Млечный путь похож на зеленоватый луч прожектора. Созвездия в сумерках проявляются медленно, точно проступают на гигантском листе фотобумаги. Ceгодня  их бессчетное множество. Небо в сплошном звездном зареве. Иероглифы Зодиака. Когда в Москве мне захо...
	— Исполнять приказания машинного телеграфа! Начать зарядку аккумуляторной батареи!
	Слова срываются с губ командира, как ритуальное заклинанье, приводя в действие механизм за механизмом.
	Взорвался первый выхлоп, и дизеля забубнили мерно и глухо.
	Идем, сливая с чернотой ночи мокрую чернь своих бортов. Море блестит, подмасленное луной. Иной раз волна выгнется параболой и сверкнет лунным зайчиком прямо в глаза.
	Штиль незаметно сменился легкой зыбью с необыкновенно сильной фосфоресценцией. Волны искрятся зеленым мерцанием. Порой от наших бортов отшныривают самые настоящие зеленые молнии, и тогда видно, как под водой вспыхивают фосфорические шары. Подножия вол...
	Подводная лодка в сплошном ореоле, будто за свои многомесячные скитания обрела нимб святости. Санта-субмарина!
	Всякий раз, когда выбираешься ночью на мостик, можно сойти с ума от перепада масштабов; внутриотсечный микромир, где ты поневоле близорук, ибо ни одну вещь не рассмотришь с удаления больше трех метров, и вдруг — через десять ступенек вертикального тра...
	Я гляжу вверх и представляю, что вся эта звездная россыпь — огни большого города, над которым наша лодка проплывает, как дирижабль — бесшумно, плавно,— и сразу же закружилась голова от захватывающей дух перспективы.
	Подводная лодка и самолет в истории техники почти ровесники. Последнему повезло больше. Кроме боевого применения, ему нашли множество мирных профессий. “Самолет научил нас двигаться по прямой, — утверждал Сент-Экзюпери. — Едва оторвавшись от земли, мы...
	То же самое, только с большей горечью, можно воскликнуть и о подводной лодке— оружие, но какое орудие постижения праистоков жизни — Океана.
	Высота и глубина — суть два направления одной вертикали. У каждой высоты свой горизонт, у каждой глубины свой цвет.
	Если “самолет научил нас двигаться по прямой”, то субмарина открыла нам многоэтажность моря. Оно теперь так же эшелонировано, как и пространство над землей. Кто подозревал о “жидком грунте” — слоях с повышенной соленостью, на которых хорошо удифферент...
	Человек, не научившись толком жить под водой, великолепно умеет воевать в ее толще.
	ЧТО СТРУИТ НОЧНОЙ ЭФИР...
	Мы плывем, вторгаясь своими антеннами в ночной эфир.
	В эфире полощутся грустные арабские песни. Чей-то гортанный голос говорит гневно, задыхаясь. Похоже, что у оратора за спиной винтовка и он только что вырвался из перестрелки. Не палестинец ли? А через одно-два деления на шкале — томный голос итальянки...
	Эфир забит голосами, будто все дикторы мира собрались в одной комнате перед одним микрофоном. Восточный базар: скороговорка одних, ленивое пение других, бой барабанов...
	Какая странная музыка! Она сплошь составлена из ритмичного зловеще-глухого барабанного уханья. И только время от времени на мрачном фоне возникает грустное пение флейты. И снова долгая пауза, наполненная гнетущим буханьем и ожиданьем этой тонкой исчез...
	Это была музыка Ливана.
	“Маяк” почти не слышен. Московская волна тонет в треске разрядов. По ионосферному прогнозу — сильная магнитная буря. Удалось разобрать только пять слов:
	“...Засеяно шестьсот гектаров сахарной свеклы”. Потом прорвалась песня Людмилы Зыкиной и быстро стала гаснуть — мы погружаемся, антенны уходят в воду.
	У меня в каюте лежит папка с газетными вырезками, где идет речь о предложениях — их много! — вывести из зоны Средиземного моря все подводные ракетоносцы. Там же хранится и карта, вырезанная из “Лайфа”. На ней помечены радиусы досягаемости баллистическ...
	“Запускающее устройство смонтировано во вращающейся рукоятке, напоминающей рукоятку кольта 45-го калибра, только на этой ручке нет ствола. Вместо него к рукоятке прикреплен электрический шнур, который соединяет ее с консолью ЭВМ. Рукоятка сделана из т...
	Для тренировок предназначена черная рукоятка, а для реальных пусков — красная... Если это война, то вахтенный офицер объявляет: “Боевая тревога! Ракетная готовность”. Если же это тренировка, то команда звучит: “Боевая тревога! Ракетная готовность. Тре...
	Сообщение о действиях в чрезвычайной обстановке поступит от Президента...”
	— Мостик! По пеленгу... обнаружена работа самолетного локатора. Сила сигнала два балла. Метрист.
	— Есть метрист! Стоп дизеля! Все вниз! Срочное погружение!!
	ПИСЬМА! ПИСЬМА!!ПИСЬМА!!!
	Нечаянная радость. Вначале пришла радиограмма: “В вашем районе дрейфует полузатопленная шлюпка. Соблюдать осторожность при всплытии”. А вслед за ней распоряжение — всплыть, подойти к борту танкера, заправиться водой и получить почту.
	Письма! Ждет ли их еще кто-нибудь, как ждут подводники. Разве что зимовщики в Антарктиде, когда самолет задерживается на полгода... На подводные лодки корреспонденция никогда прямо не попадает. Мешки с почтой кочуют по всему океану, пока, наконец, чуд...
	“Вам почта”.
	Весть о почте облетела всех и сразу, и в отсеках воцарилось ожидание почти болезненное: что-то там дома... Предчувствия и предвкушения...
	Ликовал кок Маврикин. Новость застала его в душевой кабинке, и теперь он радостно всем сообщал:
	— Это я почту намыл!.. Это я!..
	Из-под настила в первом Костя извлек свою трехрядку, развернул мехи, и под визгливо-голосистые   удало-бесшабашные переборы в отсеке сразу повеяло деревенской гулянкой. А он сидит на торпеде, мичманский погон перехлестнут ремнем, гармошка на коленке, ...
	Матросы на палубе танкера гражданские, и мы разглядываем их — смуглых, длинноволосых — как  инопланетян.
	В первую очередь передали мешки с почтой. Я хлопочу возле них, как инкассатор на людном вокзале, ибо почту готовы растерзать прямо на палубе.
	Ну, конечно же, в кают-компании уже начали рвать пакеты, и доктор раздает письма. Но это моя святая обязанность, и я затаскиваю все мешки к себе в каюту. Они забивают ее доверху, так что мы с доктором едва в ней вмещаемся. Вспарываем тугие свертки сут...
	Я рассовываю свои конверты по карманам, даже не прочитав толком — от кого. Только автоматом отбивает в сознании - “Не от нее... Не от нее... Не от нее...”
	Ночью никто не спал — все читали и перечитывали письма. Ходили по отсекам, делились новостями. Информационный взрыв.
	У лейтенанта Васильчикова, минера и командира торпедной группы, родились сыновья, Поздравлений и шуток — через край, Васильчиков на радостях подарил мне заветную шкатулку из-под палубных часов — сам принес, без всякого торга.
	Помощник Федя в трансе. Письма от молодой жены где-то гуляют по морям-океанам. Зато пришел конверт от двоюродной тетки.
	— Сто лет бы от нее не получал!..
	У командира умерла бабушка. У меня — дед по материнской линии, деда Миша, Михаил Романович Соколов. Бабушкины каракули сообщали, что “в гробу он лежал красивый, как артист”. Предчувствуя кончину, он за год начал раздавать свои вещи. Мне достался поле...
	Только-то и осталось от восьмидесятилетней жизни? От деда осталось на земле все, что полагается, по словам мудрецов, оставлять человеку: детей, вырытый колодец, посаженное дерево. Двух дочерей оставил Михаил Соколов — детского врача и школьную учитель...
	Сколько помню себя, заглядывать в колодцы всегда было страшновато. Казалось, ни один из них не имеет дна, и ровный бетонный ствол уходит сквозь воду в самые тартарары. Бабушка пугала меня: “Не заглядывай, водяной утащит!”
	Я заглядывал, и "водяной" утащил-таки меня...
	Я вспомнил бабушку и нечистую колодезную силу, когда впервые посмотрел во входную шахту подводной лодки через верхний рубочный люк. Тусклый стальной колодец уходил вниз, в темноту, и на дне его краснел едва высвеченный круг палубного настила.
	Колодец — это всегда нечто мрачное и таинственное. В “колодцы смерти” — жертвенные шахты у ацтеков на Юкатане — бросали самых красивых юношей и девушек. А тут, на лодке, то и дело надо спускаться в колодец и вылезать из него. Его стальная труба стала ...
	За полночь в мою каюту постучал старпом:
	— Не спишь, Андреич? Выпить чего есть? В руке письмо, в глазах — себе не верю — слезы. Впрочем, сентиментальность — один из признаков душевной усталости в конце похода.
	— Есть. — Я достаю из рундучка аптечный пузырек с настойкой   лимонника. Двадцать капель в чай прекрасно снимают усталость. Симбирцев разливает остатки — по десять граммов — в пластиковые футлярчики из-под  фото пленки.
	— Давай хоть символически... За упокой души... Ольга Павловна на “Жигулях” разбилась... Не вписалась в поворот
	Ольга Павловна... Снежная Королева, полярная звезда подводного флота, красавица и …в свои немыслимые тридцать пять - доцент мореходного училища...
	…Она прикатила на своих злосчастных “Жигулях” прямо на причал чуть ли не к трапу подводной лодки. Был День Военно-Морского Флота. Мы стояли у стенки городского морвокзала и принимали — по случаю праздника — экскурсантов. Длинная вереница студентов, до...
	— Прими мальчонку, Еремеев! — кричал он в люк.
	— Я за ручки его.
	— Да смотри ручки-то не выдерни!
	— Не бойтесь, тарщь-кап-нант! Матрос ребенка не обидит!
	Люди улыбались, слушая эту перепалку. Ольгу Павловну Симбирцев сразу выделил из толпы и взялся лично провести по отсекам. В пятом, дизельном, гостья оступилась и уронила белую туфельку под пойолы. Моторист достал ее из трюма полную соляра и вручил Оль...
	— Ну, вот, — улыбнулась она. — Раньше гусары пили из туфелек дам шампанское...
	Симбирцев взял у нее модельную итальянскую “лодочку” и вдруг, к ужасу всех присутствующих, большими глотками  стал пить соляр.
	Я не знал, что соляр безвреден, и потому рванул из его рук туфельку — жижа выплеснулась на пойолы, но все равно эффект был произведен. Симбирцев в тон даме,  осадил меня куда как холодно:
	— Что за манеры, капитан-лейтенант!
	Он промокнул платком усы, и на батисте осталось бурое пятно.
	— Прошу вас! — воскликнула женщина. — Подарите платок. Буду помнить, что не перевелись еще мужчины!
	Старпом вручил ей туфельку, накрытую платком, щелкнул каблуками:
	— Разрешите пригласить вас на ужин. В “Шестьдесят девятую параллель...”
	— С удовольствием! Хоть на Северный полюс!
	Так они познакомились. Она была старше его лет на десять, но он дважды делал ей предложение...
	В День рыбака мы гуляли по городскому-парку втроем. У высоченного шеста с петухом в клетке толпился народ. Парень в майке и шляпе сполз под общий хохот, не добравшись и до середины.
	— Р-разойдитесь! — дурашливо гаркнул старпом, и все почтительно расступились. Симбирцев вручил мне фуражку, тужурку, галстук, сбросил ботинки и с легкостью, невероятной для столь грузного тела, влез по шесту до самого топа, снял клетку с испуганным пе...
	— Будет жить у меня на балконе, — постановила Снежная Королева. — Я назову его в вашу честь, сеньор: Гошей...
	Прогулку мы продолжили вчетвером — клетку с петухом, как не приличествующую флотскому мундиру, несла в руке Ольга Павловна.
	На набережной у большого самовара стояла очередь.
	— Ну, вот, — неосторожно вздохнула Ольга Павловна. — Придется искать автомат. Пить хочется...
	— Не придется, — пообещал Симбирцев и пробился под возмущенные возгласы к самому столу.
	— Почем самовар, мамаша?
	— Не продается.
	— На, забирай! — Старпом выложил пачку красных купюр, и бывалая портовая “мамаша”, не будь плоха, тут же исчезла, бросив на произвол судьбы трехведерный агрегат, дюжину стаканов и коробку сахара.
	Симбирцев галантно преподнес Ольге Павловне чай, а потом встал к крану и угощал покоренную публику, пока его не сменила разбитная деваха с рыбоконсервной фабрики.
	Незадолго до нашего "автономки" Ольга Павловна вышла замуж за флагманского минера.
	Да, черная в этот раз пришла нам почта. Впрочем, на трех ушедших из мира трое вступивших в жизнь.
	Динамическое равновесие…
	От танкера уходим к своей плавбазе “Федор Видяев”, которая тоже пришла на якорную банку. Там штаб бригады. Там втроем - командиру, мне и старпому держать ответ за то, как мы проплавали первую треть “автономки”. Быстро подбиваем запущенные журналы, бре...
	Продулись нормально. Без особых замечаний.
	Пока нам перегружают вместо практической торпеды - боевую, начальник штаба приглашает нас с Неверовым на чай. В салоне флагмана, что во дворце после окопов. Ведем светскую беседу, помешивая ложечками огненно-красный чай в стаканах с бронзовыми подстак...
	Через два часа нам уходить из этой благодати на позицию; в распахнутом иллюминаторе салона  качаются  отсветы нашего прожектора, подводная лодка нетерпеливо побивает в толстенные кранцы плавбазы, словно ей не терпится нырнуть в родную глубину. А мы вс...
	- Сижу в Полярном дежурным по эскадрону в рубке на причале. Смотрю бежит ко мне мой зам.  Глаза на лбу, как у Моше Даяна.
	- Что стряслось, Васильич? Неужто жалованье за прошлый год выдали?
	Ну, зам у меня не просто зам, они ж теперь все психологи, блин... Вот он, чтобы не травмировать мою нежную командирскую душу, издали подъезжает:
	- Товарищ командир, вы сказки в детстве читали?
	- Смотря какие, - говорю, - про то,  как Маша с тремя медведями развлекалась, читал. И про златую якорь-цепь на дубе том, тоже читал.
	- А про то, как Герасим Муму утопил?
	- Так, - говорю, - все ясно! Автомат утопили...
	Зам так и охнул:
	- Товарищ командир, ну  вы прямо ясновидящий!
	- Ясно вижу, что ничего нам не будет. Ни мне - академии, ни тебе, Васильич, нового звания, а может и старое вернут.
	Бегу на родной ракетно-ядерный исполин так, что кортик по корме наяривает, как пропеллер у Карлсона. Вахтенным у трапа стоял матрос Куюнга, что в переводе с корякского или нанайского означает Сушеный Окунь, а по нашему “Таранька”.
	- Здорово, Куюнга, Карась Сушеный! Однако, зачем автомат утопил?
	- Тавалиса командира, она сама, пылядь такая, утопла.
	- Как сама?
	- Ветер шибка дула, я волотник поднимала, а она, пылядь такая, сама в море упала и утопла. Шибко железная.
	Спускаюсь в центральный пост, записываю номер утопшего автомата и бегом на пирс к водолазам. А курбан-баши у них мичман Подопригора. Он тебе что хошь подопрет и сопрет. Серьезный мужчина. Чай пьет.
	- Чай будете? - спрашивает. - Только заварки нет. И сахар не получили.
	- Дорогой Никифор Терентьич, у нас ЧП. Калашникова утопили.
	- Это кока что ли? Давно пора...
	- Автомат утопили. Канистру “шила” ставлю.
	- Зараз достанемо...
	Подгоняет он свою драную фелюгу к моему пароходу, высвистывает своего бойца-водолаза, рубаху, шлем и груза несут. А боец - дитя перестройки, дистрофа, ему не то что под воду, ему по причалу без двух кирпичей в кармане не пройти - ветром сдует. На фига...
	- Товарищ капитан першого рангу, вы зря колотитесь! Мой боец, хоть и тощий, но уфатистый. Если Родина прикажет, мы и шинель в трусы заправим!
	Ну, ладно. Убедил... Я этому Прошке в иллюминатор бумажку сую:
	- Бери только  вот с этим номером! Нам чужого не надо.
	Там  на грунте за сорок лет  столько железа нападало... Полез водолаз в воду, раздулся, как жаба, не тонет. Сникерсов мало ел. Потом воздух стравил - погрузился. Я ему в телефон:
	-  Ну, что видишь, сынок?
	- Буль-буль...
	- Как самочувствие, доложи!
	- Нормально, буль- буль...
	- Что видишь?
	- Огнетушитель.
	- На хрен его! Автомат ищи!
	- Буль-буль...
	- Что видишь?
	- Спинку от койки.
	- На хрен спинку! Автомат ищи!!
	- Якорь с цепью... Лагун без ручки... Лисапед без педалей... Рельса без шпалы... Радиатор без труб... Автомат без рожка...
	- Номер какой?
	- Темно. Не вижу.
	- Всплывай!
	Всплывает - раздулся, как жаба, подтягиваем к борту. Наш автомат! Потом и рожок подняли. Ну, автомат в пирамиду, бойца на камбуз - энергозатраты восстановливать, я мичману Подопригоре два “сабониса” спирта вынес - для промывки шлангов. И тут на причал...
	- Доложите при каких обстоятельствах потеряно боевое оружие, доверенное вам Родиной!
	- Никак нет. Ничего не теряли.  Все, что Родина доверила, храним за семью  замками в опечатанном виде!
	Особист в пирамиду - шасть! Все автоматы на месте. Номера сличил - все совпадают.
	- Хорошо. А  зачем водолаза спускали?
	- Так что разрешите доложить - для осмотра корпуса на предмет диверсий боевых пловцов.
	- С какого бодуна вам это приспичило?
	- У борта подводного крейсера вахта заметила тюленя. Возможно  НАТОвского. Согласно инструкции ПДСС приказал осмотреть подводную часть подводной лодки.
	- Где  это вы тут тюленей нашли?
	А зима холодная была, тюлени в гавань на прокорм приплыли. Я  чекисту бинокль в руки.
	- Извольте полюбоваться - вон они, скоты, жируют. И кто из них завербованный - это уж вам решать.
	Тот к Куюнге.
	- Ты тюленя видел?
	- Видела, видела! Мы на них всем стойбищем ходим!
	Ну, уж тут наш адмирал слово взял:
	- Товарищ матрос, за проявленную бдительность во время несения вахты объявляю вам благодарность и десять суток бессрочного отпуска с выездом на родину, век бы тебя не видеть.
	Отправили мы Куюнгу в краткосрочный отпуск и больше его не видели никогда. Однако, шибко далеко эта тундра Камчатская...
	Прудников начал следующую историю, но тут пришел Федя-пом и испортил всю малину:
	- Товарищ командир, закончили погрузку торпеды!
	Это значит - по коням!
	Самое главное: идем в Тирренском море, там  под Неаполем в Гаэте штаб НАТО южно-европейского ТВД, там прорва чужих кораблей, там с береговых аэродромов на Сардинии то и дело взлетаю патрульные самолеты, но зато, если мы сохраним скрытность и не случит...
	Командир бригады и начальник штаба берут под козырек. Мы тоже вскидываем ладони к матерчатым козырькам своих ярко-синих тропических пилоток.
	“Аве, Цезаре, моритури те салютант...”, как говорят в Тирренском море.
	*   *   *
	И снова размеренная рутина позиционной жизни: ходим галсами по нарезанному квадрату, словно хищник мечется в клетке. Главное не попасть в зону прослушивания береговых гидроакустических станций. Их тут по всему Аппенинскому “сапогу”. Мы в самом “логове...
	На вечернем всплытии боцман подвязал рынде язык, чтоб не звякнула ненароком. Нам дали режим полного радиомолчания. Наши антенны будут работать только на прием.
	А у меня в каюте сгорел вентилятор. В пекле аккумуляторного отсека это такая же потеря, как если бы в Сахаре у бедуина сдох верблюд. Жара невыносимая. Сосновые переборки потекли смолой, плавятся пластилиновые печати на сейфах и пайковый шоколад. Чтобы...
	Простыл зверски. Три часа ночи. Пробираюсь в кают-компанию и подсаживаюсь к столу, пока с него не убрали остатки ночного пиршества. Болит горло. Я лечу его горячим чаем с алычовым экстрактом. Что может быть приятней для простуженного горла, чем этот ...
	Рядом побалтывает ложечкой в стакане старпом. У нас с ним все рядом — места за столом, каюты в отсеке, столы в береговой канцелярии. Наши пистолеты хранятся в соседних ячейках.
	— К этим ночным завтракам так привыкаешь, — жалуется Симбирцев, — что даже дома просыпаешься ровно в три. Жена думает для чего-то путного, а ты лезешь в холодильник.
	Бывшая жена старпома не дождалась его из пятой “автономки” — укатила в Севастополь с дирижером гарнизонного оркестра.
	Есть в  этих ночных трапезах своя прелесть. День -царский, а ночка - наша.  Субординация забыта до подъема первой смены.
	— Ну что, Андреич? Пойдем посмотрим, есть ли жизнь в отсеках?
	Мы выбираемся в центральный пост. Первый взгляд, как всегда, на глубиномеры: 150 метров, прилично! А под нами сейчас пять километров. Мы зависли почти над центром обширной котловины.
	Я очень часто ловлю себя на попытках представить забортное пространство воочию. Иногда возникает почти объемное видение того, как наша лодка висит над непроглядной бездной и над ней синевато брезжит поверхность; как, “присев” на корму, она не спеша и ...
	Я возвращаюсь из забортных парений а унылую машинерию центрального поста. Привычно замерли стрелки у привычных цифр. Привычны до незаметности своды бортов и узкая перспектива отсека; розная и, кажется, незыблемая, как бетонный пол в казарме, палуба по...
	Мы пытаемся сбивать это опаснейшее настроение учебно-аварийными тревогами, но и к ним уже привыкли. Все эти “пробоины” и “пожары” матросы воспринимают как некие скучные и обязательные по учебной программе абстракции. Они носятся с аварийными брусьями ...
	Иногда даже хочется, чтобы что-нибудь случилось, но такое, поправимое... Нервы бы встряхнуло...
	*    *    *
	Накаркал-таки! Механик на всплытии доложил командиру, что мы “охромели” на правый дизель.
	— Да-а, мех, — насмешливо тянет Симбирцев. — Пора из аварийных брусьев весла вырубать и мотористов за них сажать.
	Механику не до шуток. Неисправность надо устранить затемно — под водой много не наработаешь.
	Спускаюсь в отсек. Жарко. Качает. Старпом привлек к ремонту всех, кто “кумекает в железках”, даже кока Маврикина, бывшего шофера.
	Все прекрасно понимают: дизель не шутка; потеря хода в океане — за такие дела снимают командиров. Да и потом, люди изголодались по живой — не учебной и не условной — работе.
	Мотористы — “тяжелые силы” — обычно угрюмы и тяжелы на подъем; теперь я их не узнавал: они были расторопны и смышлены, веселы и смешливы. Еремеев откуда-то из недр дизельного трюма напевал разухабистые песни.
	В полутьме, в черном масле, вдыхая то, что на берегу обычно выдыхают, подсвечивая тусклыми аварийными фонарями, “мотыли” ковырялись в костлявом чреве дизеля, снимая деталь за деталью,  вычленяя узлы...
	Пот срывается с подбородков, локтей и каплет в масло поддона. Еремеев, оскалившись, орудует с таким усилием, что гаечные ключи походят на мослы, вылезшие из лопнувших от напряжения рук. О, что бы они сделали, если бы им дать солнечный свет и свежий во...
	Командир моторной группы лейтенант Крылов вылез из-под пойол черный по пояс, - по самые плечи! — от грязного масла. Где он будет отмываться? Странно звучит это звание в применении к полуголому, измасленному парню. Трудно представить его в парадной туж...
	Уронили шайбу внутрь газораспределительного механизма, и теперь изобретают хитроумные способы, как ее оттуда извлечь. После многих попыток предложение Крылова — подцепить ее двумя электродами — удается.
	— Кто тебя логике учил, а? — горделиво вопрошает лейтенант матроса Данилова, осуществившего трюк.
	— Капитан-лейтенант Щербаков.
	И это похоже на правду: инженер-механик с его педантичностью запросто мог бы преподавать сей предмет в вузах.
	— А я тебя чему? — обижается Крылов.
	— А вы меня — психологии. — Данилов деликатно намекает на сумбурные распекания, которые Крылов устраивает в отсеке. Последнее время он нашел новый воспитательный метод — водит провинившихся в каюту “большого меха”.
	— А сам идет делом заниматься! — не раз возмущался Щербаков в кают-компании. — Мол, некогда мне с людишками возиться. В режиме командира штрафбата меня использует!
	Инженер-механик кипятится для куражу, Все прекрасно знают — “механических” офицеров не даст он в обиду и самому старпому. Сейчас оба они, Шербаков и Крылов, при свете зарешеченной “переноски” разглядывают измятый чертеж, как полководцы карту.
	На правом дизеле — то ли от литейного брака, то ли от естественного износа — прохудилась рубашка водяного охлаждения. Сам двигатель исправен и может работать — это только распаляет досаду. Мало того, что трещина проходит по фигурному изгибу чугунного ...
	Выход из положения был найден там, где его и не искали, — в радиорубке. Радиотелеграфист матрос Фомин до флота работал сварщиком и более того — ходил в призерах республиканского конкурса  по специальности. Лучший сварщик города Киева — это ли не удача...
	Механик вне себя от радости. Командир разрешил всплытие. Всплыли.  Железяку втащили в ограждение рубки. Фомин, присев на корточки, снаряжает электрод. Времени в обрез — до первого самолета. В любую секунду нужно успеть забросить все хозяйство в люк и ...
	Фиолетовое пламя гасит звезды над нами. Представляю сейчас, какое это зрелище со стороны: посреди ночного моря вспыхивают вдруг иссиня-белые глазницы рубочных иллюминаторов — четыре огненных квадрата. Неизвестное явление природы. Так рождаются легенды...
	Патрубок с неостывшим малиновым швом осторожно спускают в люк. Вслед за ним лезет матрос Фомин — лучший сварщик города Киева и Средиземного моря...
	*   *    *
	После обеда старпом заглянул ко мне.
	— Дай что-нибудь почитать, Андреич. Серею, как штаны пожарного.
	Кроме штатной библиотечки, я взял с собой чемодан самых любимых книг. Выбирая их, приходилось учитывать, что каждый томик вытесняет из лодочной атмосферы глоток воздуха. Стоит ли иная книжка этого глотка?
	Свой платяной шкафчик я перегородил полками и туго набил книгами.
	— У тебя тут вроде аккумуляторной батареи, — одобрительно хмыкает старпом, — подключайся и заряжай мозгу...
	Широкоплечий, он роется в шкафчике, как медведь в улье.
	К концу похода у нас в большом ходу Толстой, Чехов, Бунин и Солоухин. На подводной лодке читаешь медленно — спешить некуда — и потому открываешь для себя во сто крат больше, чем живоглотствуя дома.
	На пределе душевных сил всех потянуло к реалистической живописной прозе, “Черные доски” и “Траву” Солоухина зачитали до того, что пришлось обернуть их в плотную штурманскую кальку, дабы не пачкать обложки других книг. Страницы промаслились и стали про...
	Потом, после похода, в Москве, когда счастливый случай свел меня с автором “Владимирских проселков” и “Черных досок”, я пожалел, что при мне не оказалось того зачитанного, обезображенного подводной жизнью экземпляра. Я рассказал писателю, как читали “...
	— Оно и понятно, — усмехнулся Солоухин, — травы-то у вас нет...
	Есть трава, Владимир Алексеевич! На новейших атомных подводных   кораблях устроены так называемые “зоны отдыха”. Там поют птицы, но они в клетках, там витают хвойные ароматы, но источают их озонаторы; там ласкает глаз зеленая трава, но она из полихлор...
	В полдень лейтенант Васильчиков засек время по хронометру и отдал штурманскому электрику пущенный секундомер. Матрос пошел проверять отсечные часы. Это чем-то похоже на возжигание лампад свечой, воспламененной от главного священного огня. Служба време...
	Море скрадывает расстояние и время. Подводные дни, монотонные, сливаются в один прозрачный кристалл, в котором границы недель и месяцев ничуть не заметны и сквозь который последние события береговой жизни видятся ярко и отчетливо, почти ничем не засло...
	Капитан медслужбы Андреев в лейтенантские годы был неплохим эскулапом — три полостных операции под водой, шесть автономных походов, орденская ленточка на тужурке. В отсеках, кроме снятия пробы на камбузе, начальнику медицинской службы — тая официально...
	Безрассудно ссориться с человеком, под скальпель которого ты можешь угодить. Но я ссорюсь и требую, чтобы доктор каждый день, как это и положено, ходил по отсекам и раздавал морякам спиртовые тампоны для протирки рук и лица. Андреев “печется” о безопа...
	Прикладываюсь к щели в переборке: ночной завтрак в разгаре. В кают-компанию вваливается мрачный Федя-пом, опухший после сна; ему сейчас заступать на вахту.
	— Федя, — ласково встречает его старпом, — говорят, на чай ты со своей шоколадкой приходишь?
	— Со своей шоколадиной! — уточняет механик, и все смеются.
	— Ладно, ладно, — слабо отбивается помощник. — Хорошо смеется тот, кто стреляет последним...
	Операция
	В кают-компании доктор распаковывает дорожный микроскоп “Билам”, напевая себе под нос:
	Ах, куда же ты, Анвар,
	Ах, куда ты?
	Не ходил бы ты, Анвар, во Садаты!..
	Микроскоп новенький, с заводской смазкой. Андреев протирает его спиртом.
	Я не перестаю удивляться: какой только техники не набито в наш прочный корпус:
	от швейной машинки до пишущей, от микроскопа до перископа. Кстати, пишущую машинку и перископ изобрел один и тот же человек — бывший лесничий Баденского княжества Карл Дрезен. Перископ мог бы запросто называться “дрезина”, но это имя получила железнод...
	Пока я размышляю о неисповедимых путях технического прогресса, в кают-компанию заглядывает старпом:
	— Абортарий, доктор, разводишь?
	— Кровь буду смотреть. У матроса Данилова — аппендицит, Вот это новость!
	— Командиру доложил?
	— Доложил. Дал “добро” на операцию... Николай Андреевич, вам придется ассистировать.
	Я и раньше знал, что ассистирование хирургу — одна из моих многочисленных внештатных обязанностей. Но у нас на лодке есть специально подготовленный старшина-химик. В напоминании доктора сквозит некий вызов: дескать, посмотрим, каков ты будешь, когда у...
	— Где Данилов?
	— В мичманской кают-компании. Я перебираюсь в отсек, где Данилов лежит на койке кока, отгороженный простыней.
	— Ну, что земляк? Прихватило? Лицо Данилова в бисеринках пота. Каждое слово дается ему с трудом:
	— Скрутило, товарищ капитан-лейтенант.
	— Ну, ничего. Доктор у нас бывалый. Вырежет аппендикс в два счета. Будешь потом на него акул ловить. Они, говорят, на человечинку хорошо клюют.
	Данилов слабо улыбается.
	— Да вы меня не утешайте... Меня уже раз резали. Грыжу ушивали.
	— Ну, тем более.
	Возвращаюсь в отсек, где должна проходить операция, и не узнаю кают-компанию: диванчики вынесены, переборки обвешены чистыми простынями, над узеньким столом сияют хирургические светильники. Шура Дуничев домывает палубу, а доктор ловит невесть как зале...
	По случаю операции механик пустил в душевую пресную воду, и мы — доктор, старшина второй статьи Ищенко, я — поочередно смываем с себя грязь и морскую соль в тесной кабинке, столь же удобной, как телефонная будка, в которую затащили велосипед.
	Командир не на шутку встревожен: утром получили предупреждение — в нашей части Средиземного моря возможно подводное землетрясение; наверху шторм
	— это значит, если качнет, то от болтанки не укроешься и на глубине.
	А тут еще доктор с новой радостью:
	— Товарищ командир, у Данилова идиосинкразия к новокаину...
	— Доктор, мы люди простые — от сохи и стакане, — хмурится командир. — Ты бы попроще...
	— У него абсолютная непереносимость новокаина. Придется, как говорили на фронте, — под крикоином  резать. Может, поверхностную заморозку?
	— Доктор, ты в своем деле большой аксакал, и я тебе не советчик... Пусть кричит, ho чтоб встал на ноги, как огурчик. С пупырышками...
	— Есть с пупырышками! — кисло отшучивается доктор.
	Данилова, прикрытого простыней, проносят на носилках под сочувственные взгляды центрального поста, просовывают в лаз второго отсека...
	- Если больного хорошо зафиксировать, - бормочет доктор,- то можно и без наркоза.
	Мы все трое в новехоньком белье и новехоньких халатах, моем руки спиртом, смешанным с йодом.
	— Ищенко, — дает Андреев последние указания, — крепи   инструменты,   по-штормовому. Понятно? Если тряхнет, чтоб с палубы не собирать.
	Чем ближе к началу операции, тем значительнее становится в моих глазах доктор. Я готов простить ему что угодно, лишь бы с Даниловым все обошлось.
	В отсек влезает радиотелеграфист матрос Фомин с портативным магнитофоном:
	— Товарищ капитан, здесь хорошие песни. Пусть Данилов слушает. Мы читали: зубы под музыку дергают — не так больно...
	— Пусть слушает, — соглашается после некоторого раздумья доктор. — Поставь в коридоре...
	— Второй, выключить батарейный автомат!
	Это инженер-механик заботится о том, чтобы в “операционной” было чуть прохладнее. Электролит при разрядке нагревается, поэтому энергия на расход будет браться из аккумуляторных ям другого отсека.
	Данилов уложен на столе, руки и ноги пристегнуты специальными ремнями, мы слегка обманываем его, уверяя, что это необходимо для штормового крепления.
	— Свалишься, потом собирай тут тебя по частям, — с преувеличенной озабоченностью ворчит Андреев. — На, выпей!
	— Что это? — опасливо принюхивается матрос.
	— Коко с соком!
	— Спирт?
	— Чтоб меньше “мама” кричал.
	— Не буду я его, товарищ капитан. Я этот запах с детства не переношу... Как отец пьяный придет, так...
	— Пей, чудило. Тебе же легче будет.
	— Я потерплю.
	Из коридора с любопытством прислушиваются к диалогу.
	— Товарищ капитан, разрешите я за него выпью! — вызывается Тодор.
	— Кыш отсюда!.. Пей, Данилов, а то То-дору отдам!.. Ну что за матрос пошел! Пей, говорю!
	— Я потерплю, товарищ капитан!
	— Ну, терпи...
	Гагарин и Лебедев в книге “Психология и космос” писали: “Если возникнет необходимость, врач-космонавт должен будет оказать хирургическую помощь. Роль операционной  и ассистента возьмут на себя так же, как, например, на подводных лодках, специально под...
	Увы, я совершенно не готов к назначенной роли. Я вообще впервые в жизни присутствую на операции.
	Лицо Данилова отгорожено от тела занавесочкой, чтобы не видел свой живот с выложенным операционным полем. Кожа его, густо смазанная йодом, проступает сквозь тонкие салфетки фиолетовыми   пятнами. Доктор, отломив рожок ампулы,  спрыскивает место будуще...
	— Больно! — выдыхает Данилов.
	— Терпи...
	Разрез обескровили тампонами...
	Минут пятнадцать я держался довольно сносно. Потом вдруг виски покрылись холодным потом, в ушах зазвенело, яркие лампы стали меркнуть, и, как я ни хорохорился про себя, — пришлось присесть. Душно. Хочется сорвать со рта марлевую повязку.
	— Нашатырю нюхнете, Николай Андреевич?
	Насмешливый голос доктора — лучше любого нашатыря. Я поднимаюсь.
	— Больно! — морщится Данилов. — Больно!
	Он повторяет это слово методически и почти без выражения, как акустик свое извечное “горизонт чист”.
	Из-за двери плывет “Александрина” в исполнении “Песняров”. Данилов пытается вслушаться в мелодию. От боли рот его оквадратился; глаза плавают в орбитах, годных слез. Но ни стона, ни вскрика. Вот тебе и маменькин сыночек...
	Я промокаю ему лоб, смачиваю губы марлей, и Данилов жадно слизывает капли.
	— Скажи мне, как проехать с “Полежаевской” в “Медведково”?
	— С двумя пересадками. На “Краснопресненской”... и “Проспекте Мира”.
	— А с одной?
	— На “Площади Ногина”...
	— Правильно... Теорему Вейерштрасса помнишь?
	— Помню.
	— Давай.
	— Если члены ряда... регулярны в области Дэ и этот ряд сходится в Дэ и равномерно сходится в любой замкнутой области...
	Я не знаю, о чем с ним говорить. Я иссяк... Операция идет уже с час. Халат на мне промок. Когда я замолкаю, он просит:
	“Поговорите со мной, товарищ капитан-лейтенант!”, — не забывая добавлять звание даже здесь, на окровавленном столе. Ну, человек...
	— Книжку “боевой номер” помнишь?
	— Помню...
	— Обязанности при срочном погружении?
	— Обслуживаю машинку кингстона топливно-балластной цистерны номер десять… У-ум... Больно!.. В районе кормовой переборки трюма и дейдвудных сальников.
	— Где живет твоя Наташа?
	— В Сокольниках. Олений вал, дом девять...
	Доктор нас не слышит, он поучает Ищенко, который собирается после службы в мединститут:
	— В хирургии, когда запутаешься, помни правило: беленькое сшивается с беленьким красненькое — с красненьким...
	Слава богу, кажется, зашивает. Аппендикс — в эмалированной чашке.
	Данилова перенесли в каюту старпома, осторожно уложили на диванчик.
	— Минералочки бы ему сейчас, — вздохнул доктор. — Ящичка два. Жидкая диета — соки, воды...
	— Шура! — крикнул помощник. — А, ну тебя, я сам...
	С резвостью, необычной для столь грузного тела, он слазил в жилой отсек и принес две бутылки “Боржоми”.
	— Из личных запасов.
	— Ну, Федя!.. — развел руками Симбирцев. — Два ноль в твою пользу...
	После операции, как водится, доктору преподнесли тарелку с жареным картофелем и двойную порцию пайкового вина. Не снимая халата, Андреев присел за стол, с которого стащили окровавленные простыни.
	— Землетрясение-то было? — спросил он штурмана.
	— Да покачало слегка...
	— Черт! Не заметил. Обидно. Первый раз в подводное землетрясение попал.
	А, в общем, он ничего парень, наш доктор. Случилась беда, и сработал четко, сделал то, что от него требовалось...
	Я невольно сравниваю его профессию со своей...
	“Зам по человеческой части”
	Ошеломительно-горька жизнь начинающего “зама”. Истинный смысл такой простой и такой понятной формулы — “ты отвечаешь за все!” — постигается на второй или третий день вступления в должность заместителя командира по политической части. Оказывается, ты д...
	Ты отвечаешь за секретные документы и стрелковое оружие, за посуду “личного состава” и его эпидемиологическую безопасность, за своевременный просмотр кинофильмов и отправку писем, за теплые портянки и навигационные звезды.
	Пункты обязанностей замполита простираются в корабельном уставе до двадцатой буквы алфавита, но к каждому из них можно дописать еще целый том комментариев.
	Поначалу это кажется нелепым розыгрышем или злым сговором, когда каждый из вышестоящего над тобой великого множества командиров, начальников, флагманских специалистов, инструкторов, инспекторов, встретив тебя в города или на причале, в Доме офицеров и...
	Флагманский штурман выпытывает у маня, почему не пришли на занятия по специальности  рулевые-сигнальщики;  флаг-врач сердится на нашего доктора, который все еще не заполнил слуховые паспорта на акустиков, посыльный из политотдела требует развернутый “...
	А тут еще ворох грязного белья — бывших белых сорочек, манжет, кашне, фуражечных чехлов... И все это надо стирать и гладить, а ты живешь в каюте плавучей казармы, куда вода подается по расписанию и именно тогда, когда ты стоишь в строю на подъеме флаг...
	Первые выводы приходят вместе с первыми “фитилями”: ты обречен жить между молотом и наковальней, ты вратарь, у которого сто ворот, и в каждые грозит влететь мяч. Правила игры чудовищно несправедливы. Но сказать “я не играю” некому и поздно. Тогда хоче...
	В положенный час трещат малые барабаны и суточные наряды печатают шаг по причальной стенке. И заступают в караулы автоматчики в черных шинелях. И дымят трубы камбузов, невзирая ни на какие ураганы, тревоги, перешвартовки... И горнисты трубят поутру “п...
	Чтобы такая сложная конструкция из металла, электроники и человеческих отношений, как военный корабль, действовала безукоризненно и эффективно, необходимо, чтобы каждый одушевленный ее элемент на какое-то время — не на всю жизнь, на время службы или х...
	На корабле каждый должен уметь заменить другого — и рядом, и выше, и ниже. Просто “винтику” это не под силу. Такое умение должно питать уважение к самому себе, компенсировать моральный ущерб от выполнения куцых обязанностей функционера.
	Бывают такие простые истины о всеобщем благе, постижение которых происходит не умом, а озарением сердца. Так было и со мной, когда я нутром прочувствовал, что только сознательное, а значит, добровольное исполнение своих обязанностей каждым из нас помо...
	Можно в шестнадцать лет командовать полком и быть “пятнадцатилетним капитаном”, но быть даже в мои двадцать семь "душой корабля”, отцом, наставником, человеком, которому в разной степени доверяет и восемнадцатилетний матрос, и боцман, четверть века пр...
	А “разговоры по душам”?! О, эти разговоры по душам! Высший пилотаж “замовской работы”. Тут все— и психология, и житейский опыт, и поединок характеров, и проникновение в запретные для стороннего пределы душевной жизни, чистота раскаяния...
	Вот приходит провинившийся матрос, неловко заглядывает в дверь каюты;
	— Вызывали, тарьщ-кап-нант?
	В глазах тоска и готовность если не к стрелам праведного гнева, то к нуднейшей нотации.
	— Вызывал, — отвечаешь с лошадиным вздохом, точь-в-точь как когда-то вздыхал отец, барабаня пальцами по школьному моему дневнику. — Садись, Василий (Николай, Петр, Абдул-Саид,..).
	Матрос слегка вздрагивает — так странно звучит в казенных устах родное имя. По себе знаю, как это действует: по фамилии, по фамилии, и вдруг по имени... Пододвигаешь вызванному стакан чая, помешивая ложечкой в своем. Матрос прихлебывает с видом пригов...
	За твоей спиной истина и добродетель, оформленные в статьи уставов и кодексов, тысячи положительных примеров из мировой литературы и отечественной классики, плечи твои горбятся под бременем благородства и ответственности...
	Я был несказанно растроган, когда на другой день после такой беседы матрос Еремеев постучался ко мне опять:
	— Тарьщ-кап-нант, а как быть, если начальника в душе не уважаешь, а подчиняться надо?
	И снова был чай, и проникновенный экспромт на тему: “Приказ начальника — закон для подчиненного”. Еремеев пришел ко мне и на следующий день, и на следующий... Я сиял тихой гордостью: расположить к себе такого строптивца, завоевать доверие — это не еж ...
	— Товарищ капитан-лейтенант, вы бы Еремеева в личное время вызывали. А то как в камбузный наряд заступать — “меня “зам” вызывает”... Картошку чистить некому!
	С того дня я зарекся прекраснодушничать. Но было поздно. Среди офицеров прошел слух о моих педагогических талантах, и на вторые сутки похода инженер-механик обратился ко мне как к коллеге по части человеческих душ.
	— Николай Андреевич, поговорите  с Медняком. Как в отпуск съездил, так на все болт положил. С воздушной резьбой.
	Трюмному Медняку я не то что чаю — сесть не предложил. Обойдемся без психоанализа. Матрос стоял, сутулясь под сводом подволока.
	— Ты кем растешь, Медняк? — начал я в духе Симбирцева. — Может, письмо домой написать? Пусть батя приедет. Ремень мы ему одолжим. С бляхой.
	— Нет у меня бати...
	— Как это нет, когда отпуск по болезни отца выправляли?
	Нарыв на душе прорвался сам по себе— ткнул неосторожно  пальцем. По лицу Медняка потекли слезы, пытаясь стряхнуть их, он только подергивал то одной щекой, то другой, на стиснутых зубах кривились губы.
	— Зачем же он так, тарьщ-кап-нант?! Ну, зачем?!. Пришел поддатый. На мать с кулаком. Я его за шкентель: не смей маму бить! А он — кака тебе “мама”?! Мы тебя из детдома взяли... Двадцать лет скрывали... Зачем же он так, тарьщ-кап-нант?! Зачем?!.
	Слезы высохли от ярости и горя. Жил, жил, и вдруг нежданно-негаданно в одну секунду ни отца, ни матери — враз осиротел....
	Я нес сбивчивую ахинею насчет того, что истинное родство определяется все-таки не кровью, а чем-то там еще... Ну, что я ему мог сказать? Я даже сейчас не знаю, как ответить на его “зачем?”. Да и ответит ли кто? О, эти “разговоры по душам”...
	...Сегодня понедельник — день политической подготовки.
	Специальных мест для политзанятий на подводной лодке нет. Моя старшинская группа собирается в электромоторном отсеке. Старшины рассаживаются кто где может, втискиваясь в промежутки между агрегатами, устраивая на коленях свои просоленные и просоляренны...
	— В чем дело, Логунов? Логунов нехотя откликается:
	— Вахта сидячая — спина затекает. Разрешите лежа слушать, товарищ капитан-лейтенант?!
	Проще простого одернуть старшину, приказать ему сесть. Но слушать и вникать не прикажешь. Вахта у Логунова и в самом деле напряженная, ответственная — четырехчасовое согбенное бдение на рулях глубины... Я разрешаю ему слушать лежа. Знаю: и командир, и...
	В следующий раз я приношу на “рассказ-беседу” — так обозначена в учебном плане форма лекции — диапроектор и вешаю экран так, чтобы его не было видно с койки за ходовой станцией. Тема — “Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны”. Я вставляю в п...
	— Ровно тридцать лет и... — я смотрю на часы, — четыре часа назад над западной границей СССР всходило точно такое же солнце...
	Я родился на этой самой “западной границе” в первый послевоенный год, и все мое школьное детство прошло возле Бреста. Эти слайды я снимал сам, и мне есть что рассказать этим ребятам.
	Койка за ходовой станцией заскрипела
	— Логунов сидел, смотрел и слушал, забыв о своей пояснице. С того раза я определял по Логунову, как по некоему индикатору, качество своих бесед и лекций: “стрелка” в горизонтальном положении — плохо, в вертикальном — хорошо...
	Разумеется, политическое и патриотическое воспитание молодых подводников не определяется лишь двумя плановыми часами. У любого политработника найдется для того множество иных форм и методов
	— даже в самые напряженные дни плавания. И, пожалуй, чем труднее обстановка, тем благодатнее почва для такого воздействия.
	Акустики устали. Им уже и самим не верится, что они услышат что-нибудь путное.   На  лицах — полное безразличие к тому, что происходит сейчас в подводном эфире. Иду к старшине команды радиотелеграфистов мичману Бардину. У парня задатки хорошего радиор...
	— Четырнадцатого января в семь часов двадцать минут по пеленгу сорок градусов акустики услышали шум винтов немецкого транспорта...
	Не знаю, о чем думали в эту минуту акустики доклады их по-прежнему оставались уныло-однообразными — “горизонт чист”, но только появилась в них напряженность ожидания... Или мне это показалось? Может, и так. Куда как легко верится в то, во что хочется ...
	Мы возвращаемся под барабанный бой пишущих машинок. Отчеты, отчеты, отчеты... Старпом, командиры боевых частей, примостившись кто где, пишут пухлые тома отчетов о торпедных стрельбах, о маневрировании на учениях, о всем том, что случалось с нами в дал...
	На прокладочном столе скучная карта-сетка без глубин, без островов. Она означает некое условное пространство и пригодна для любого района Мирового океана на данной широте. Долгота проставляется карандашом под безымянными меридианами. Кажется, будто мы...
	Если в ресторане оркестр исполняет ее семь раз подряд, значит, за столиками сидят подводники, только что вернувшиеся из похода.
	Усталая подлодка...
	Федя-помощник сбрил бороду, сидит в кают-компании розовый и уплетает оладьи с вареньем. Входит инженер-механик:
	— Ладушки-ладушки, Федя ест оладушки!
	Руднев вдруг необъяснимо раздражается:
	— Для кого Федя, а для кого “помощник командира подводной лодки”.
	— Виноват, товарищ помощник командира подводной   лодки, — скучнеет  механик. У него великолепно развито то "верхнее офицерское чутье” — о нем писал еще Соболев в “Капитальном ремонте”, — которое подсказывает, где и когда можно звать старшего по звани...
	— Мех, сколько весит кнехт?
	Когда Руднев хочет подмаслиться к механику, он делает вид, что интересуется тонкостями устройства подводной лодки. Любому “деду” это приятно.
	— Встань на весы — узнаешь, — мрачно роняет механик под громовой хохот стола. Улыбается вестовой, улыбается и сам Федя:
	— Ладно, мех, один — ноль в твою... Повышенная раздражимость,   обидчивость — лишь один из признаков психологической усталости. Офицерский коллектив как-то так подобрался, что у нас нет людей психологически несовместимых, но когда изо дня в день перед...
	Механик, например, не переносит голос Руднева по трансляции:
	— Федя, когда ты кричишь по “каштану”: “Задраен верхний рубочный люк”, — мне кажется, что в отсеке начался пожар. У тебя абсолютно аварийный голос!
	Помимо всех остальных “голодов” — витаминного, эмоционального, светового, информационного, — подводники, как и космонавты, очень скоро начинают ощущать дефицит одиночества. Ты все время на виду — в рубке ли, в отсеке, на койке, за столом, — всюду чьи-...
	Единственное место, где можно ненадолго побыть обособленно, сосредоточиться, прийти в себя, отлепить свое “я” от множества других, внедренных в него сверхтеснотой лодочной жизни, - это поплавок РДП на мостике. В подводном положении таких мест почти не...
	Психологический комфорт в кают-компании, в отсеках — моя забота. Не знаю, насколько мне удалось скрасить нашу подводную жизнь, но кое о чем я похлопотал еще на берегу. Захватил в поход цветные слайды — репродукции классических картин, в основном пейза...
	Странный костер полыхал в кают-компании. В его многоцветном пламени сгорало все наносное и тягостное, что накопилось в нас за месяцы жизни в прочном корпусе;сгорали усталость, тоска по солнцу, по лесу, по дому...
	ТСП — техническими средствами пропаганды, или еще более скучное слово — “культпросветимуществом”, подводные лодки комплектуются довольно полно: магнитофоны, проигрыватель, аккордеон, баяны, гармони. Гитар у нас, по-моему, больше, чем торпедных аппаратов.
	Но самое сильное средство душевного омовения, конечно, фильмы. Каюсь, подбирал я их на кинобзе — поинтереснее, поновее! — не совсем честным способом. Но зато ни одну ленту не крутили задом наперед. На лодке вообще любой фильм, даже скучный, смотрится ...
	Солнечный свет для нас законсервирован на кинопленке так же, как воздух в баллонах, хлеб в спиртовых пакетах, молоко в жестянках.
	Луч кинопроектора нанизывает наши души, словно шнур — четки.
	Контраст между экранной - земной — жизнью и нашей, внутриотсечной, столь велик, что потом, сразу после фильма, воспринимаешь корабельную реальность — качку, грохот дизелей, плеск воды над головой, доклады акустика — отстраненно, даже с чувством новизн...
	“а в этом что-то есть”, чуточку гордишься суровой своей походной юдолью, но через четверть часа все опять сливается в монотонную обыденность.
	Проблема содержательного общего досуга не только моя забота. Ее разделяют со мной наиболее дальновидные офицеры. Инженер-механик, например. Он первым стал проводить межотсечные технические викторины на лучшее знание подводной лодки. Успех этого, казал...
	— А доложи-ка мне, штурман, — куражился за обеденным столом Симбирцев, — каковы обязанности помощника начальника караула по службе собак?
	— Какой должна быть высота постового “грибка”? — пытал минер доктора.
	Но самый роскошный вопрос вернулся Фвде-пому бумерангом от механика.
	— Товарищ помощник командира, имею ноль один вопрос.
	— Ну? — беспечно отозвался Федя, пытаясь намотать на вилку длинную, непроваренную и потому прыткую макаронину.
	— Какова фуражная норма на обозного верблюда?
	На лейтенантском конце стола фыркнули и затряслись над своими тарелками.
	Какими бы пустячными ни казались сейчас эти забавы, но именно они, в дополнение к служебным совещаниям, собраниям, лекциям, беседам, инструктажам, помогали создавать в кают-компании и отсеках атмосферу непринужденности, общности, товарищества. Во всяк...
	Я был счастлив, когда однажды в кают-компании сама собой — без заранее подготовленных выступлений, регламента, графина и колокольчика — разгорелась дискуссия о роли личности в истории. Спорили почти по-студенчески: самозабвенно, искренне, жарко, приво...
	— ...Тревога! По местам стоять, под РДП становиться! Приготовить правый дизель к работе на винт...
	Сегодня мы заряжаем аккумуляторные батареи под водой, то есть идем в приповерхностном слое моря, выставив над штилевой гладью воздухозаборную шахту. Поглядеть со стороны — плывет себе что-то вроде маленького челнока-тузика. Странный “челнок” — безлюдн...
	При движении под РДП усиливается наблюдение, открываются офицерские вахты на обоих перископах. Я расписан в третью смену на зенитный перископ. Вахта важная: прозеваешь надводный корабль (дизеля грохочут — акустики слышат хуже) или, что еще проще, само...
	Как назло в моем секторе солнце и слепящая дорожка. Всякий раз, когда зрительный круг приближается к светилу, приходится жмуриться, чтобы не ослепнуть от луча, усиленного мощными линзами. Глаз и так-то утомляется очень быстро. Оторвешь его от окуляра,...
	"Постоял у перископа, Глаз горит, как у циклопа", —
	поется в шуточной подводницкой песенке,
	На командирском перископе — старпом. Когда я прохожу носовой сектор, вижу “плосколицую” головку, венчающую его перископ; овальное стеклянное око. Мы встречаемся с Симбирцевым “глазами” и даже “подмигиваем” друг другу поворотными линзами, затем снова р...
	Мы ходим со старпомом вокруг перископных колодцев, как кони, вращающие ворот. Тесно, и я чувствую его широкую спину, будто мы прикрываем друг друга в кулачном бою.
	После бессонной ночи так и тянет уткнуться лбом в мягкий резиновый наглазник и слегка подремать.
	Симбирцев, покусывая ус, тихо мычит:
	“Извела   меня   кручина,  подколодная змея...” Он здорово расстроен. Сегодня утром бравый матрос Шура Дуничев оказал ему медвежью услугу: снял с вешалки черный шелковый галстук — погладить — и распустил узел, завязанный когда-то рукой Ольги Павловны....
	ЖАРА
	17 июля пришла шифрограмма, которая вызвала всеобщее ликование. Нам велено встать на якорную стоянку в 55-й точке. Это северо-восточнее Кипра в десяти милях от кромки террвод. Даже не верится, что целую неделю мы можем наслаждаться солнцем, дышать ско...
	А наш недруг авианосец “Нимиц” пошел на отдых в Танжер.
	В 55-й точке стоят наши: эсминец “Пламенный” и два средних десантных корабля. Боцман запросил по светосемафору “добро” войти на рейд. Командир эсминца - старший на рейде - предложил нам стать к нему на бакштов, то есть на привязь с кормы. Так и сделал...
	Ночью на мачте одного из десантных кораблей вспыхнул синий огонь - знак того, что он заступил в дежурство по ПВО. Мы избавлены от этой повинности тем, что лишены начисто любых зенитных средств. На случай войны будут выданы переносные комплексы типа “И...
	На эсминце горн играет спуск флага. Под заливистое курлыканье солнце медленно садится за кипрские горы. Днем их почти не видно. Но на фоне красного  солнечного диска вдруг четко прорисовалась двугорбая вершина...
	Ночь выдалась беспокойная - течение развернуло нас почти бульбой в борт эсминцу. Несколько раз играли тревогу и отходили во избежании навала настолько, насколько позволяли концы. А потом все повторялось сначала.
	Утром снялись с бакштова, отошли и попытались стать на собственный якорь. Но у лебедки отвалился указатель длинны якорь-цепи. Командир помянул с мостика матушку боцмана. Якорь-цепь травили по смычкам. Под килем - 70 метров. Экие пустяки после наших ки...
	Сходили со старпомом на шлюпке, спущенной с эсминца, к десантным кораблям за новыми фильмами. Заодно облазили их сверху до низу. Черноморцы - из Севастополя. В танковом трюме стоят три “шестьдесятчетверки”, выкрашенных под цвет ближневосточных равнин ...
	От десантников пошли на эсминец в гости к командиру. Эсминец тоже черноморский - старый, выведенный из консервации по причине обострения международной обстановки. Неделю назад он конвоировал до Александрии теплоход “Украину” с интуристами на борту. Те...
	Последние новости: “Нимиц” вышел из Танжера. Крейсер “Жданов” сопровождает наш первый авианосец “Киев” где-то северо-западнее Кипра. “Киев” совершает свой самый первый дальний поход - переход из Севастополя в Североморск, к новому месту службы. Говоря...
	Пили чай в каюте командира эсминца. Вдруг - долгий трезвон колоколов громкого боя.
	- Что это? - Спросил наш механик.
	- Как что? - Удивился командир эсминца. - Боевая тревога.
	Мы уже отвыкли. Нам кажется, что если мы благоденствуем, то и весь мир благоденствует вместе с нами. Командир поднялся, мы распрощались и на свое любимое  “железо”.
	Эсминец снялся с якоря и ушел на слежение за авианосцем “Америка”. Мы же остались на рейде старшими. Хо-хо! Теперь никто не запретит нам купаться в море. Купание в открытом море категорически запрещено начальниками всех рангов. А вдруг кто утонет? Но ...
	Главное принять все меры предосторожности. Плавать будем по-парно вдоль борта, так чтобы не было видно с других кораблей. Из кормового отсека вытащили надувную шлюпку -   назначили ее дежурным спасательным плавсредством. На мостик поставили бойца с ав...
	Мы нырнули вместе с Симбирцевым. Я надел резиновые очки от ПДУ (портативного дыхательного устройства). Вокруг и подо мной густая голубизна венецианского стекла. Жутковато при мысли, что ты посреди Средиземного моря и под тобой трехкилометровая бездна...
	Борт подводной лодки, изрядно обросший ракушками, просматривается вперед метров на десять. А в глубину он и вовсе виден весь до самого киля. Вода скрадывает его истинные размеры и окургуживает его полукруглый обвод до обхвата большеразмерной трубы. Пр...
	Симбирцев ничего не заметил. Может померещилось? Но нырять как-то расхотелось...
	На носовой палубе натянули тент и поставили столик для доминошников. Курорт да и только! Конечно же, все пообгорели на  жгучем солнце до красноты и теперь ходят в самодельных белых бурнусах из разовых полотенец, вправленных под пилотки, как скобелевск...
	Поставил “шаману” (шифровальщику) мичману Тарану 287 подписей в журнал учета уничтоженных шифрограмм. Затем поднялись с ним в надводный гальюн и жгли их в жестянке из-под маринованных огурцов. Сжигали по одному совсекретному листику, следя за тем, что...
	Как все просто, обыденно и жутко... Не иначе ангел-хранитель уберег меня сегодня. Или кто-то молился очень горячо. Бабушка? Или та, от которой так редко приходят сюда письма...
	Ушел эсминец “Пламенный” и без его заливистого медноголосого горна скучно стало на рейде. Зато пришел черноморский водолей “Сура”. “Почты и свежих продуктов для вас нет!” - просемафорили с водолея.
	- Ну и на хрен тогда сюда приперлись?! - Прокомментировал семафор помощник Федя Руднев.
	“Сура” предложила нам пресную воду, но не по доброте душевной, а чтобы скорее осушить танки и уйти в родной Севастополь. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок - устроили для команды пресный душ на кормовой надстройке. Поливали друг друга из пожарног...
	На якорной стоянке жизнь на Буки-409 наконец-то наладилась такой, какой ей следовало бы быть по Корабельному уставу: подъем в 7 часов, гимнастика (на корме ее проводит старпом, в носу - помощник командира). Затем купание в выгородке клюза. Завтрак. Пр...
	Радиоразведчик мичман Атаманюк доложил, что на авианосце “Америка” ЧП - один из самолетов не вернулся на корабль: упал в море. На войне, как на войне, даже если она Холодная...
	Утром с Кипра прилетела ласточка, а затем сова. Сбилась сослепу с курса?
	26 июля. После обеда прошли с командиром в носовой торпедный отсек и вскрыли - каждый свой - красный “совсекретный” пакет. В них коды шифрзамков от клапанов стрельбовых баллонов. Он не знает мой, я не знаю его. На тот случай, чтобы никто из нас не смо...
	Записывал у себя в каюте программу классической музыки. “Песнь Сольвейг”... и вдруг -  запах гари. Мгновенно выключил магнитофон, плафон, вентилятор. Принюхался. Гарью тянет из вентиляционного отростка. Горим? Бегу в Центральный пост. Мотористы сожгли...
	До погружения час. Стоим на мостике. Лодка добивает форсированную зарядку аккумуляторной батареи. А мы прежде чем на месяц спуститься на дно стального колодца - в жаркое ветвилище разнокалиберных труб - наслаждаемся напоследок свежим ветром морской за...
	“Орионы” еще не прилетели и нам надо успеть погрузиться пока они не засекли нашу точку погружения. Неверов смотрит на часы - жаль прерывать зарядку, но похоже самое время под воду.
	- Всем вниз! К погружению!
	В 15.00 погрузились с раскаленными дизелями и разогретым за недельную стоянку под сирийским солнцем корпусом. К тому же добавилась сернокислотная сауна только что заряженных аккумуляторов. Температура электролита в батареях резко поднялась, несмотря н...
	Ну и конечно же, по закону подлости вышел из строя кондиционер. И вот уже ни одного прохладного отсека. Почти всюду - за полсотни градусов. А в дизельном, где воздух греют неостывшие дизеля и того пуще. Трудно поверить, что час назад нас обдавал на мо...
	Люди растелешились до трусов. Все истекают потом, и его ручьи уже не впитывают перекинутые через шею полотенца. Симбирцев отжал свое в центральном посту и у его ног мгновенно растеклась лужица. У штурмана Васильчикова пот крупными каплями падает на пу...
	Боцман сделал вестовым в мичманской кают-компании  накидки из разрезанной простыни, чтобы те не роняли свой пот в бачки с ужином. Сирийские арбузы, которые мы едим на ужин, солоны - пот ручейками стекает с верхней губы и смешивается в уголках рта с ар...
	Рявкнул динамик “каштана”:
	- Доктора в шестой отсек!
	Я перебираюсь в шестой - электромоторный - отсек вместе с доктором. У матроса Зозули - тепловой удар. Он перегрелся в дизельном, пришел в электромоторный, лег на свою  верхнюю койку, где под водой и без того жарко - воздух греют ходовые станции, элект...
	- Первая ласточка, - сказал доктор, нащупывая пульс на измасленном запястье моториста. - Точнее первая кукушка.
	“Зозуля” - по-украински “кукушка”. Доктор, обливаясь потом, сам был готов “вырубиться”, но врачебный долг и только держал его на ногах.
	Положение в кормовых отсеках усугублялось еще и тем, что, что здесь подкрашивали переборки до самого последнего дня стоянки, красили даже во время зарядки батарей, и теперь пары этиленовой краски дополняли соляровую аэрозоль, которой дышали мотористы.
	Зозулю перенесли в седьмой отсек, где температура на полтора градуса ниже, чем в энергетических отсеках. Он лежит на койке, бьется в конвульсиях, корчится, выгибается, будто укушенный тарантулом. Он жмурит глаза и скалит зубы. Пульс 120. Ему принесли ...
	- Харитонов, в лоб твою мать! Куда лезешь?! Не видишь - антисептика здесь!
	Он делает укол. Зозуля лежит землисто-серый. Только бы выжил! Лоб и щеки его обложены мокрым полотенцем, и он, полуголый, смуглотелый, худой, в белой “чалме” похож на араба, умирающего в пустыне от безводья.
	- “На палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось...” - напевает под нос доктор, чтобы разрядить гнетущую атмосферу. Но никто не улыбается. Сюжет старинной матросской песни сбывается слишком уж очевидно.
	Круглая переборочная дверь приоткрывается,  просовывается чья-то облитая потом  испуганная физиономия:
	- Доктора в шестой!
	В шестом упал от перегрева у ходовой станции 3-го электромотора старшина 2 статьи Лиходиевский. Его тоже переносят в корму и кладут рядом с Зозулей. В пятом отсеке готов “вырубиться” 19-летний моторист Серебряков. Иду в пятый. Мотористы Глушко, Панасю...
	Я делаю вид, что осматриваю повреждение, а сам, охладив руку в воде, незаметно прикладываю  ладонь к сердцу. Хоть чуть-чуть остудить его, а то и не выберешься отсюда.
	До всплытия еще целых четыре часа...
	У наших мотористов от постоянного перегрева всегда повышенное внутричерепное давление. Может быть этим объясняется отчасти их злобный и угрюмый нрав?
	Через полчаса становится плохо мотористу Панасюку. Но это уже  цепная шоковая реакция. Надо ее приостановить. Мы с Симбирцевым идем в пятый. Жаром горновой печи пахнуло на нас, когда мы приоткрыли дверь в дизельный. Мы оба в одних трусах, в руках у на...
	Окончив спектакль, ковыляем в душ шестого отсека и немного приходим в себя под вялыми, и, конечно же, теплыми солеными струйками...
	Всплыли едва стемнело, и снова начали бить зарядку, хотя отсеки ничуть не остыли. Ошалевшего от жары моториста Серебрякова доктор вывел на мостик и тот дышал по-рыбьи пусто и жадно... Надо прекращать зарядку. Но зная нрав Неверова - ему нельзя рекомен...
	Жара. Единственное, что сулит прохладу, это литеры “СФ” - “Северный флот” - на погончиках сигнальщика. О, скорей бы на Север, скорей бы домой...
	Погрузились с рассветом и начали скрытный переход на свою позицию. Мы на большой судоходной дороге Гибралтар - Суэц. Поверхность над нами красна от килей и днищ танкеров, сухогрузов, лайнеров...
	А “Нимиц” спрятался под “каблук” итальянского “сапога” в Таранто.
	Над мостиком зеленая арабская луна.
	*   *   *
	К вечеру небо заволокло. Солнце топорщилось из облаков  в четыре широких луча - оранжевой мельницей. Через все море пролегла алая дорожка. После привычного лунного золота она смотрится, как некое экзотическое явление природы. Далекое судно впечатано в...
	Родина… Сейчас так легко наговорить ворох сусальных нежностей. Помолчим… "Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна…"
	В поход нас провожала вся страна. Я хочу, чтобы эта расхожая фраза стала для матросов ощутимо зримой. Еще в гавани, во время загрузки продовольствия, я набрал целый пакет товарных ярлыков и этикеток. “Вобла мелкая вяленая” — с Каспия. Галеты “Арктика”...
	Я вглядываюсь в незатейливую этикетку сухарной фабрики и пытаюсь представить себе   фабричных   работниц.   Наверняка, в большинстве своем пожилые женщины, которым любой боец из нашего экипажа годится в сыновья, наверняка есть девчата, которые клянут ...
	И пусть помощник мечет на стол свои деликатесы — все это мягкое, плавленое, фаршеобразное. Только сухарь задает зубам настоящую работу. А что за воин без зубов?
	Спасибо вам, саратовские сухарщицы! Спасибо вам, ивановские ткачихи, за тропические пилотки с длинными козырьками — они спасают наши глаза от исступленного солнца. Спасибо вам, уральские сталевары, за прочный корпус! Спасибо всем, кто трепал кудель дл...
	Моряки — любимцы народа, а подводники — и вовсе баловни.
	Попробуйте купить в магазине воблу, а нам каждый день выдают по сушеной рыбине на брата. Модницы всей страны грезят о дубленках, а наш верхний вахтенный обряжен в постовой тулуп из роскошной овчины…
	Да и то сказать — мы ведь тоже плоть от плоти народа. Отец командира преподает географию в школе глухонемых, мать — полевод. Батя Симбирцева бьет зверя на Чукотке. Папенька лейтенанта Васильчикова — инженер-технолог. У одного Феди родитель—генерал, да...
	Я прикинул: через нашу подводную лодку со дня ее постройки прошли несколько экипажей, несколько сот человек. Они рассеяны по стране, однако все они объединены именем корабля в некое незримое, но реальное сообщество. Кинь клич, и они соберутся, как соб...
	*   *   *
	Пришло радио, что через наш позиционный район ожидается проход американского атомного авианосца “Нимиц”. Этот новейший ударный авианосец (спущен только в прошлом году) идет на Средиземное море впервые. Вести слежение за ним очень трудно: не каждый наш...
	Конечно же, притаилась. Это - мы, “Буки-409”. Даром что ли перлись сюда аж с Крайнего Севера, из Русской Лапландии.
	Следить за авианосной ударной группировкой практически некому. После того, как египтяне выдворили  советские Ту-16-ые с аэродрома в Мерса-Матрухе, наша Средиземноморская эскадра осталась без воздушного прикрытия, без воздушной разведки. Вряд ли адмира...
	- Пошлет какой-нибудь сторожевичек, - усмехается командир, вглядываясь в наше туманное будущее, - чтобы потом можно было командира тряхнуть за шиворот:”Вы не справились с боевой задачей!”.
	Вот почему всю нашу полярнинскую бригаду развертывают в завесу - от египетских берегов до Кипра. “Нимиц” шпарит к берегам Ливана, авось на какую-нибудь “букашку” и напорется. Да минет нас чаша сия!
	Если прошлая война была войной моторов, то нынешняя - Холодная - война антенн. Мы же со своей  глухой радиоэлектроникой да своими архаичными дизелями против атомного авианосца, все равно, что прошловековой гренадер с кремневой фузеей против танка - це...
	Из торпедного отсека, где в трюме под настилом, хранится офицерский багаж, принесли мой чемодан. Тужурка, галстук, брюки, книги - все покрылось гнусной серой плесенью. Швы сгнили. Придется шить в Полярном новую форму.
	На ночном всплытии командир терзает нашего радиоразведчика мичмана Атоманюка:
	- Где “Нимиц”?
	- Товарищ командир, “Нимиц” соблюдает полное радиомолчание. Последний раз слышал его под Мальтой. Они поднимали самолеты... Предполагаю АУГ форсировала Тунисский пролив и находится от нас в трехстах милях.
	Парадокс судового времени: часы летят, как минуты, а сутки тянутся неделями. Подводник любит все, что напоминает ему о течении времени. И даже не потому, что так страстно рвется на берег. Просто под водой, в отсеке, где не ощутимы ни ест...
	А тут после вечернего чая, перебирая гитарные струны, рыжие от ржавчины, минер пропел со значением:
	Вот и январь накатил, нашумел,
	Бешеный, как электричка...
	— Как январь? — вздрогнул доктор, оторвавшись от “Челюстной хирургии”.
	— Так, Спасо-Кукоцкий. Послезавтра Новый год. Ку-ку!
	За сутки до нового года в отсеках вырос целый ельник. Три самых  рослых “дерева” были собраны из полиэтиленовых секций и подпирали теперь подволок в кормовом торпедном отсеке, в офицерской и мичманской кают-компаниях. Другие — ростом с ладонь и меньше...
	Помощник Федя поразил всех сюрпризом: из рефкамеры была извлечена тушка куренка, припрятанная со времен последнего подхода к плавбазе и замороженная до хрустального звона. К зажаренному куренку кок мичман Маврикин прикрепил бумажную гусиную шею, а в х...
	— Значит, так: командиру — шея, помощнику — крылышки, запчасти к Пегасу! Ножки — ходовую   часть — командирам моторной и электротехнической групп. Ну, а “прочным корпусом” я займусь сам!
	— Много хочешь, мало получишь, — вмешался старпом и отобрал нож.
	За полчаса до праздничной полуночи доктор прицепил бороду Деда Мороза и скептически оглядел “Снегурочку”, чей воздушный наряд никак не скрывал мощные бицепсы матроса-торпедиста Максимова.
	— За мной! — сказал доктор-дед и взвалил мешок с подарками. И тут же над головой заверещал ревун — торопливо, тревожно, настырно...
	— Боевая тревога!.. Торпедная атака подводной цели. Стрельба глубоководная.
	“Снегурочка”, срывая с себя марлевый
	наряд, ринулась в родной первый отсек, а Доктор — в кают-компанию, куда расписан на время боя, — и в самый раз: подлодка так круто пошла на глубину, что “гусь”, сшибая салфетки, покатился по столу. Вино в стопках перекосилось, а шарики “витаминов”, сс...
	Неужели “Нимиц” пожаловал?! По крайней мере его подводный дозор. Акустики классифицировали цель на встречном курсе, как атомную подводную лодку типа  “Стёрджен”...
	Пока доктор боролся за живучесть новогоднего ужина, подводная лодка ложится на боевой курс, и штурман, доложив контрольный пеленг на цель, с тоской глянул на часы. Шесть огненных нулей выскочили на электронном циферблате, и тут же замелькали первые се...
	Море не считается с праздниками. Мы привыкли и не к таким его каверзам. Но кто бы мог подумать, что подводная лодка "противника”, которую мы так долго выслеживали в засаде, появится вдруг в такую минуту?!
	— Включить магнитофоны!
	Это звучит как “Работают все радиостанции Советского Союза!” Торжественно.
	Центральный пост. Череда лиц в профиль. Командир над штурманской картой, Боцман — на рулях глубины. Старпом шелестит таблицами стрельбы. Штурман не отрывается от планшета маневрирования. В глубине отсека светится круглый экран подводной обстановки.
	— Акустик, штурман, торпедный электрик, секундомеры — товсь! Ноль... Ввести первый замер!..
	Сквозь мерные гуды механизмов — звенящий гул глубины из выносного гидродинамика. У акустика на маленьком экране горит зеленая точка. При появлении шума чужих винтов точка расслаивается в клубок пляшущих нитей. Электронная “нить Ариадны”, по которой мы...
	Цель классифицирована. Теперь самое главное — быстрее определить ее курс и скорость. Этим занимается КБР — корабельный боевой расчет.
	Командир не выходит из штурманской рубки. Карта почти сплошь исчерчена нашими галсами, до дыр истыкана иглами измерителя, затерта резинкой, присыпана графитовой пылью. Таким открывается “поле брани” командиру подводной лодки. Он единственный из экипаж...
	Подводная лодка в отличие от всех других носителей оружия целится не поворотом башен или ракетных установок. Она наводится на цель всем корпусом, словно гигантская торпеда. Она наводится на нее нашими лбами, носиками чайников в буфете кают-компании, б...
	Курсы субмарин скрестились, как шпаги. Они перехлестнулись в том роковом пересечении, что называется залповым пеленгом. Секунды острые, как иглы измерителя...
	— Первый, второй торпедные аппараты... Условно
	— Пли!!!
	Но торпеды не выйдут. Это только в своих полигонах  после такой команды  дрогнет палуба под ногами. И потом радостный возглас из первого отсека:
	— Торпеды вышли! Боевой — на месте! Но командир не спешит ликовать.
	— Акустик, слушать торпеду!
	— Центральный, слышу шум винтов торпеды. Пеленг двадцать пять градусов. Шум уменьшается. Акустик.
	— Есть, акустик! Слава Богу — пеленга совпадают...
	Сколько раз так было по настоящему для того, чтобы сейчас этого  произошло условно. Слава Богу, мы пронзили этот “Стёрджен” только острием карандаша на карте. И возможно они нас тоже. Кто кого раньше? У нас только одно преимущество - мы на своих элект...
	После атаки расходились понурые, хоть и “вмазали  супостату торпедой под рубку”. Новый год безнадежно испорчен.
	Офицеры вспоминали, где, кто и как встречал новогодние праздники: предыдущий — в базе, прибежав на корабль из дома по штормовой готовности; позапрошлый  — на мостике при проходе узкости; еще раньше — на ремонте в доке...
	— Минуту ждать, — сказал и вылез из тесного креслица командир. Он мог этого и не говорить — без него все равно никто бы не притронулся бы к ужину.
	— Вниманию личного состава! — разнесся по межотсечной трансляции веселый голос. — Объявляю судовое время двадцать три часа тридцать минут. Команде приготовиться к встрече Нового года!
	— Есть! Первый... Есть! Второй... — посыпались радостные доклады из отсеков.
	— Судовое время в вахтенный, машинный и аппаратные журналы не записывать! На подводной лодке в одиночном плавании командиру подвластно все — даже ход времени.
	Под торжественный перезвон Кремлевских курантов, грянувший с магнитной планки, подняли вино — в море не чокаются, как и на берегу, когда пьют “за тех, кто в море”. Командир произнес, пожалуй, самый короткий и самый емкий тост:
	— За Родину!
	Едва отгремел последний аккорд Государственного гимна, как щелкнули в отсеках динамики и вахтенный офицер объявил:
	— Первой смене заступить. Судовое время — два часа первого января.
	Я не кончаю эти записки тем, чем логически их надо бы закончить,— возвращением в балу, встречей... Лично для меня этот поход все еще продолжается. В посвистах пичуг я слышу импульсы гидролокатора. Лунная рябь на любой воде заставляет искать глазами че...
	Я не хочу возвращать свою субмарину в гавань, потому что в эту самую секунду, в какую движется перо по бумаге, и в ту минуту, когда кто-то будет читать эти строки, в глубинах Атлантики или Тихого океана,   Баренцева   или   Черного   моря стоят и буду...
	ДНЕВНИК  ПОХОДА НА УЧЕБНОМ КОРАБЛЕ "СМОЛЬНЫЙ"
	5 сентября  1977года, сб. Калининград
	Еду в Балтийск с предписанием от "Красной звезды" принять участие в походе учебного корабля "Смольный". Корабль  вместе с курсантами калининградского Высшего Военно-морского училища идет с Балтики в Средиземное море к берегам Италии - в Ливорно. После...
	Итак, Италия… С Италией я был знаком в основном по детским книгам: Но каким! "Приключения Буратино", "Чиполино", "Голубая стрела" Джанни Родари... Еще "Спартак" Джованьоли. Альберт Моравия "Равнодушие"… Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Данте, Гарибальд...
	Балтийские туманы стлались по бывшим фольваркам. Их черепичные крыши смутно краснели. Странно читать на нерусских фронтонах станций столь русские слова: Знаменск, Новые озерки, Междуречье...
	Калининград встретил сумеречной темнотой, хотя время едва приближалось к полудню. Поезд вошел под огромный трехарочный навес бывшего кенигсбергского вокзала и в вагонах зажгли свет. Навес когда-то стеклянный, теперь забит досками и от этого на перрона...
	Встретил меня капитан 1 ранга Н.Ремизов. Как и у всех наших постоянных корреспондентов на флотах у него трудности с казенной машиной, доехали на такси. Гостиница "Калининград". Отличный номер с видом вполгорода: на мост через канал, а главное на руины...
	Конечно же, первый визит - к Профессору. Он погребен на острове, по которому когда-то любил прогуливаться - у правой стены Собора. В черной рамке на стене выбито - "Иммануил Кант". Мраморный саркофаг с остроскатной крышкой. На колоннах по буквам выцар...
	Бюста с эпитафией "Звездное небо надо мной, нравственный закон во мне" не было. Он был сломан.
	От собора оставалась одна коробка. Круглая башня без крыши походила на обезглавленную шею. Кенигсберг за свои военные преступления был казнен через декапитацию Кафедрального собора. Его разрушила английская авиация. Кирпичный труп собора чернеет посре...
	Против собора бросил якорь на Преголи парусник-ресторан "Алые паруса".
	Девушка-гид рассказывала экскурсантам о Кенигсберге, показывая фотографии целехонького собора, королевского дворца и других зданий. О Канте она говорила заученными словесами, то и дело повторяя: "Не идеализируя его как ученого, надо отдать ему должное...
	- На острове будет создан открытый музей городской скульптуры. И могила Канта будет в нем, пожалуй, самым любопытнейшим экспонатом.
	Немецкая делегация на 25О-летие Канта в 1974 году не была приглашена. Восстановление собора в ближайшие 20 лет не планируется.
	Жарко. Душно и влажно, как в Сухуми.
	Едем в форт № 5. Остров-каземат, окруженный водяным рвом. Пушки, крашенные нежно-зеленой краской. Лавочки, урны. И амбразуры…
	Поверх каземата выросла целая роща. Под землей два этажа. Я пролезаю в одну из сводчатых галерей. Пространство, из которого вытекло время, наполнявшее его людьми и событиями. Как пустая глазница или черепная коробка. Здесь нет времени. Историческая пу...
	Некоторые улицы бывшего Кенигсберга сохранились с довоенных времен. Это аллеи, по обе стороны которых стоят 2-х этажные особнячки. Затейливые, с прихотливой резьбой, они похожи на куски каменного торта - пышного и витиевато украшенного, но нарезанног...
	Памятник Шиллеру - единственный уцелевший на своем пьедестале. Говорят, на нем и на могиле Канта в первые дни после штурма были надписи: "Не трогать! Памятники мирового значения". Кенигсбергский зоопарк. В 1945-ом от него оставался один бегемот с 18-ю...
	Лондонские туманы висели над Калининградом.
	Много бело-кирпичных построек. Они стандартны, безлики, дурно сложены. Они обволакивают средневековые кварталы, они глушат готику, как сорная трава. Эти серые скороспелые коробки, проросшие сквозь городскую старину, напоминают грибы-дождевики. Серая а...
	Обидно видеть, как один город - безликий, казенный, барачно-казарменного толка - растворяет в себе другой - вековой, возведенный мастерами, а не поденщиками. Дворцы и кирхи под конвоем блочных серых башен. Военнопленные дома. Пьедесталы, заросшие бурь...
	4 сентября, вс.
	Утром - прямо из гостиницы снова к Собору. В кирпичных складках его архитектуры прячутся высокие башни с бойницами. Так, в складках плаща иезуита прячется кинжал. Собор был не только святилищем, но и крепостью. Под сутаной скрывался мундир.
	На барабане бывшей башни собора броско намалевано - "Сандро". А чуть левее - "Ира". Привычное наше варварство. Мы своих памятников беречь не умеем, что уж о чужих говорить. Но по всему видно - город знавал лучшие времена…
	Цветы на могиле Канта. Железная дверь в собор - заварена автогеном. Окна первого этажа заделаны кирпичам. Самодельная доска: "Охраняется законом".
	Дождь пришлось пережидать на палубе "Алых парусов", под пластиковым навесом. Из-за столиков видны закопченные стены собора. Здесь едят шашлыки с видом на могилу Канта. Над плаврестораном полощется красный торговый флаг.  Черная вода в канале лижет бор...
	Люди здесь чужие и случайные. Они не знают, как распорядиться, с городом, словно наследники, получившие вдруг старомодную иноземною обстановку, но громоздкую для их малогабаритных квартир и слишком уж непривычную видом. Выбросить - не хочется, ремонти...
	Крутоверхие кровли еще более привлекательны на унылой равнине городского плоскокрышия.
	В соборе - висячие сады: нефы, хоры, балконы - всюду кусты и деревца.
	В моем широком окне - панорама дождливого города. Я сижу перед ней за просторным сверкающим полировкой столом, пью кофе, курю сигару, рассматриваю собор. Я наслаждаюсь недолгим своим комфортом, как Гекльбери Финн, прокравшийся в чужой номер.
	Однако, пора и в город. Дождь все равно не переждать, а в Калининграде интересного не меньше (если не больше!) чем в Ливорно. Когда еще удастся сюда выбраться? У меня ни зонта, ни плаща. Надел под рубашку тельник, сверху черная тужурка, вместо зонта б...
	В 200 шагах от гостиницы на мое счастье оказался бункер генерал-полковника Ляша, командующего обороной Кенигсберга в 1945 году. Тут укрывались от бомбежек, а от дождя тем более можно укрыться. Земляная насыпь над подземельем, превращена в один из двор...
	Я спускался в генеральский бункер, пересекая бывшие кордоны, границы постов, охранных зон, секторы обстрелов... Когда-то, чтобы пройти сюда, надо было раз двадцать щелкнуть каблуками, раз двадцать предъявить документы... А теперь - только музейный билет.
	Сегодня бункер пуст. В комнате № 14, где была подписана капитуляция, все выдержано в черном цвете: черные кресла с львиными головами на спинках, черная лампа, черный телефон, черная машинка "Adler".
	Пройдя несколько дворов от бункера, я спустился к длинному пруду. Мальчишка в кожанке пояснил, что это Королевский пруд. По берегам его дыбились бетонные развалины. В травах стояли лестничные марши. Ступени их вели в никуда. Пруд пересекал ряд опор с ...
	Опоры моста возводились саперами вермахта с той же добросовестностью, как и перекрытия бункера Ляша, как и казематы кенигсбергских фортов. Парнишка хорошо знал историю города. Он рассказывал мальчишеские истории о найденных в подвалах королевского зам...
	Лоб парня пересекает огромный шрам. Я рад за него: несчастный случай не разбил эту светлую голову. Из парня будет толк. У него есть вкус к истории.
	Иду берегом пруда, зеленым прибрежным тоннелем из ветвей каштанов и кленов. Кое-где остатки балкончиков-беседок, вывороченные мраморные ступени. Когда-то здесь прогуливались подводники из Пиллау. То здесь, то там краснеют россыпи кирпича. Они краснеют...
	Пруд кончался небольшим каналом, который вел к пустой и загаженной фонтанной чаше. Выше чаши уходили ступени искусственного водопада. А за ними чернели арочные проемы архитектурного грота. Площадка-лоджия грота превращена в сортир и распивочную. Кучки...
	Поднялся к верхнему озеру. Башня и форт. Удивительно, как крепостная архитектура вписалась в городской ландшафт. Маленький замок, отражающийся в заводи рвов, утонувшей зелени. Не заподозришь столь грозного назначения - противостоять снарядам нарезных ...
	На все эти пруды и рвы с водой, я смотрю глазами аквалангиста: погрузиться бы, осмотреть дно.
	Вечером -  в зоопарк. На слоновнике - мемориальные доски: "здесь, преодолевая сопротивление фашистов, погибли..."
	Ресторан "Москва". Полукупе с высокими спинками. Нравы здесь таковы: чтобы познакомиться с "дамами" соседнего купе, перебрасывают хлебные корки. Раньше посылали розы в бокалах.
	5 сентября, пн.
	В 9 утра в гостиницу заехал Ремезов. Машины нет. Шофер в отпуске. Отправились на трамвае в штаб флота: старинное здание с красными стенами. Напротив - в переулке - лепной особняк, огороженный высокой каменной стеной. Там тюрьма.
	Начальник политуправления БФ попал в автокатастрофу - врезался в МАЗ-панелевоз. Сломаны три ребра, ключица. Нас принял его первый зам -  капитан I ранга Сабельников, поджарый, стройный моложавый, с отблеском мысли на лице. Представились инспектору ПУ ...
	Машину в Балтийск нам выделил заместитель главного редактора "Стража Балтики" капитан 2 ранга Казаков. Здание редакции в кирпичном особнячке блокгауза, бывшие казармы. Аккуратнейшая кирпичная кладка с безобразнейшими поновлениями.
	Заехали в гостиницу, забрали вещи и по прямой дороге-аллее, обсаженной с двух сторон вековыми каштанами и липами, покатили в Балтийск.
	Центр Балтийска составлен из привокзальной площади и квартала, который занимает штаб базы. Видимо, раньше здесь находилась либо ратуша Пиллау, либо штаб, либо целый замок. Красносерый особняк дворцового вида высоко вздымает черепичную крышу. Крыша уве...
	Поодаль множество крутоверхих домов. Их крыши рогаты от труб. Коньки срезаны и вид у домов туполобый. Кое-где в черепичных кровлях проглядывают стеклянные оконца, черепичные выступы слуховых окон. Вместо заборов - стальные сетки.
	Вокзальчик с низеньким перроном. Желтый 4-х вагонный дизель-поезд (венгерской, постройки) дополнял      иноземный вид городка.
	Мостовые, мощенные полукружьями из черного камня. У самой гавани - крышки люков водосточных колодцев еще сохранили готическую вязь: "K?nigsberg". Они сохранились чудом. Почти все крышки заменены на современные - "Калининград".
	Я проехал к началу города - комендатуре, где стояла роскошная водонапорная башня, построенная под  донжон старинного замка. Это характерно для всех водонапорных башен области. Ни одна из них не выдает своего утилитарного назначения.
	В магазине "Военные книги" выиграл по книжной лотерее монографию румынского философа Тэнэску "Религию и культуру".
	Обратно возвращался пешком. Еще в автобусе внимание привлек вал, заросший весьма густо. Чутье не подвело. Здесь оказалось бывшее кладбище бывшего Пиллау. О нем можно было догадаться по квадратным ямам развороченных могил, да по 2-3 вдавленным в землю ...
	Я снова выбрался в город, обойдя несколько красных кирпичных руин-пепелищ. По дороге к Русской набережной открылся великолепный портал старинной крепости Пиллау. Из-за невысоких валов, выглядывали красные бойницы казематов. Они отражались в воде обвод...
	В воротах меня встретил плюгавенький лейтенант в мятом кителе и черных очках - из переподготовщиков. После нескольких телефонных звонков появился дежурный по части - мичман со слипшейся от застарелой пустоты кобурой. Я сказал, что хочу осмотреть крепо...
	На соседних островках крепости жили вольные люди. Две водопроводные трубы, переброшенные над каналом, были утыканы стальными колючками и перегорожены стальным листом, вроде крысоотбойника на швартовых. Людоотбойники. Это для того, чтобы к ним не ходил...
	С Русской набережной открывался вид на открытое море. Бело-красный столп маяка. Бетонные молы полудужьями прикрывали гавань от разгула штормовых волн.
	На одной из площадей я наткнулся на бывшую кирху с лютеранским петушком на шпиле. Петуху повезло. В нем не увидели религиозного символа, его сочли веселым украшением типа флюгера и потому его не только не сбили, но даже покрасили в голубой цвет. Здесь...
	Я вышел на причалы пограничных катеров. Только здесь заметил, как огромна и многосложна гавань, как глубоко вдаются в берег ковши-бассейны. В одном из них таилась "Винета-3", если верить романисту, подземное укрытие для "Летучего голландца" - подводно...
	На одном из причалов меня окликнул невысокий капитан З ранга с азиатским лицом.
	- Вы не были в Средиземном море на тральщике? В 1974 году? - спросил он, и я сразу же вспомнил штурмана-казаха на морском тральщике "Контр-адмирал Першин".
	Приятная встреча. Первый и третий средиземноморский походы замкнулись в некое трехлетнее кольцо.
	*  *  *
	Гавань. "Смольный" смотрит носом в корму ракетному крейсеру. Бравый мичман с повязкой дежурного забрал все мои бумаги, проводил в каюту: фешенебельная 2-х местная. Койки в нишах. Полированное дерево. Правда, столик  для работы маловат.
	Пообедали в кают-компании. Странно видеть в иллюминаторах вместо морской синевы зелень крон. Здесь все причалы с немецких времен обсажены деревьями. Вид у гавани уютный и зеленый. И хорошо замаскированный.
	Вестовые в белых пилотках! Как далека от этой роскоши наша лодочная "блиндаж-компания".
	Мой сосед по каюте - редактор отдела тактики "Морского сборника" капитан I ранга Виктор Васильевич Синегубов. Человек приятный, предупредительный, бывалый моряк, в недавнем прошлом командир эскадренного миноносца.
	Усталый, почти без ног после марафонского забега по городу, валюсь в койку. Хватило сил разделся донага да закутаться в свежую простынь. О, блаженная нега бездвижности! Впадаю в полусон. Однако спать нельзя. После адмиральского часа надо представиться...
	- А где ваш галстук?!
	Одурев от усталости, я забыл надеть галстук. Хорош видок - тужурка без галстука! Быстро спускаюсь на свою палубу, прикрывая ворот ладонью. Привожу себя в порядок и представляюсь заново - капитану 3 ранга Панченко Владимиру Николаевичу. Он командир. Ка...
	После вечернего чая прошелся по пирсам. Темень. Тишина.  Мичман катит детскую коляску - странно видеть, что это не торпедная тележка.
	У борта "Смольного" родители прощаются с курсантами. Поднялся в каюту. Но прилечь не удалось. Постучал рассыльный:
	- Собраться в кают-компании!
	Успел в самый раз перед входом флагмана - грузного адмирала в корабельной куртке и черной пилотке. Адмирал Сипайлин был явно нетрезв. Нос, щеки лоснились по-пьяному, пьяная краснота пятнила лицо. Раздавив тяжелым подбородком воротничок рубашки, он обв...
	- Не слишком ли высокие здесь офицеры, чтобы так долго собираться?
	Особый гнев его вызвало отсутствие трех офицеров: капитана 1 ранга Грамши, капитана 1 ранга Синегубова и переводчика с итальянского капитана Тарасюка.
	Тут же прошелся по военным журналистам вообще:
	- Самые непонятные птицы! Для чего они только погоны носят, если вовремя прибыть не могут?!
	Говорил он по-русски плохо, неправильно спрягая глаголы, с неверными ударениями. Слова "принцип" и "лепта" употреблялись им по любому поводу. Чаще не к месту. Речь его состояла из набора газетных заголовков, перевранных пословиц и искаженных крылатых ...
	Человек с интеллектом боцмана. На мясистом красном лице - ничего, кроме сокрушительной бычьей воли.    - Мы здесь Николай Второй! - заявил он всем присутствующим, и все с ним стало ясно. Бесконтрольная, но все еще не полная власть пережгла в нем все ч...
	В каюте я застал Синегубова и незнакомого капитана I ранга. Оба дымили сигаретами и обсуждали свое незавидное положение. Они опоздали на один час. Я спросил, не слышали ли они о том, что с нами идет сын основателя итальянской компартии Антонио Грамши.
	- Это я, - откликнулся незнакомый капитан I ранга - седоватый с огромной залысиной. Лицо у него явно нерусское - лицо южанина - крупный нос, живые глаза и очень подвижная мимика. Когда он щурился или просто выслушивал собеседника, лицо его собиралось ...
	Итак, капитан 1 ранга Делио Антониевич Грамши - преподаватель Калининградского ВММУ (ракетное дело). Бывший артиллерист. Родился на Сардинии в 1926 году, а в 1928 году был увезен в СССР своим именитым отцом вместе со всей семьей. Жил в Москве на Самот...
	Повспоминали вместе Москву… Вскоре Грамши ушел. Едва мы улеглись, как Синегубова вызвали к начальнику походного штаба, а затем к Хвисюну, а затем к адмиралу.
	Синегубов позже невесело шутил:
	-  Вздрючили за попытку сбежать в советском порту.
	О Грамши я слышал еще в прошлом году в Средиземном море на боевой службе.  Командир рулевой группы нашей подводной лодки лейтенант Костя Васильев кончал как раз Калининградское ВВМУ и учился у Грамши.
	6 сентября, вт.
	Утром проснулся по сигналу срочного погружения. Но это оказалась электробритва Синегубова. Она рычала не хуже лодочного ревуна.
	В 8 часов митинг на астрономической палубе. Курсанты с преподавателями стояли в строю, "глаголем" огибавшем ограждение палубы. Здесь же сиял надраенными трубами флотский оркестр. Адмирал Сипайлин произнес приличествующие случаю дежурные и почти связан...
	В 10 часов "Смольный" отдал швартовы и мы под старинный марш "Гренадеры" медленно вышли из гавани. Из прибрежной зелени торчали маяки, башни и башенки Пиллау. Четкие линии пирсов, причалов, полудуги молов и дамб.
	Балтика самое угрюмое из морей - серо-свинцовое. Даже Баренцево и то веселее - зеленее.
	В полдень - прошли меридиан данцигской бухты. Там, где когда-то подводная лодка C-I3 под командованием капитана 3 ранга Маринеско потопила пароход "Густлов", балтийский "Титаник".
	Снова построили курсантов для отдания почестей: "Смольный" издал длинный гудок, затем приспустили флаг. Потом спохватились - а зачем? Флаг приспускают по погибшим. А здесь победа. Позже выяснилось - на линии маяков Таран и Розова отдаются почести С-4,...
	После ужина нас с Синегубовым вызвал к себе Хвисюн. Он получил указание от Сипайлина - "загрузить этих долбаных корреспондентов, чтобы поход не показался круизом". Меня обязали готовить исторические справки по маршруту перехода и представлять их в пис...
	Три раза в сутки утром, после обеда и вечером нам, как и всем прикомандированным, прибывать на левое крыло мостика и отмечаться в наличии. "Как поднадзорным" - шутит Синегубов.
	- Группе разведки - наверх!
	К обеду прилетела первая ласточка - истребитель датских ВВС несколько раз облетел "Смольный", оставляя за собой шлейф слабого дыма.
	- Херовый у них керосин, - комментировали на мостике, - сразу видно - топливный кризис.
	Вечером на телеэкране - датские передачи. Рембрандт. Голубые призраки фламандцев заглядывают в кают-компанию сквозь стекло телевизионного экрана. Пятки блудного сына - крупным планом. Детали женских тел - крупняком.
	- И чего голых старух показывают? - возмутился кто-то из старших офицеров.
	Стало скучно.
	Мы приближаемся к острову Борнхольм. Ночью подойдем к входу в пролив Каттегат.
	Вечером заходил в гости Грамши. Рассказывал об Италии.
	7сентября. ср.
	К восьми часам утра прошли 284 мили. С 7-го сентября за нами следят два тральщика ФРГ. Они висят у нас на хвосте на удалении 50-60 каб. "Тральщики типа "Щусс".
	В проливной зоне Балтийского моря - идут учения ВМС НАТО - с участием кораблей ФРГ, Дании, Голландии. 12 десантных кораблей в южной части пролива Каттегат. В проливе Скагеррак - эсминец и подводные лодки ФРГ - U-9; U -11; U-24 и U-26. Обо всем этом бы...
	- Кроме того, - почему-то улыбаясь, докладывал флагштурман походного штаба. - Праздники  в Италии - День Гарибальди, в Пакистане - День Авиации, в Бразилии - День Независимости.
	Я заполучил ключ от корабельной библиотеки и работаю там. Бесит то, что день так по-дурацки спланирован, что я не успеваю даже вести дневник.
	В полдень прилетели два западногерманских "фантома". Они куролесили над кораблем как хотели. Пролетали над самыми антеннами, едва не задевая верхушки мачт. Даже из библиотечного иллюминатора видно, как бушует пламя в соплах реактивных моторов.
	Адмирал Сипайлин отправил в Москву телеграмму с просьбой, чтобы МИД заявил протест по поводу воздушного хулиганства.
	Вошли в пролив Каттегат. Низкие лесистые острова. Идем между островом Фюн и Зеландия. Среди красных черепичных крыш - мельницы, позеленевшие башенки кирх. Желтые скаты полей. Пашня обрывается прямо в море и прибой зализывает пахоту.
	Домики фермеров обращены фасадами к морю. Они белеют под морским солнцем так, что больно смотреть на них в бинокль.
	Между островами курсируют паромы, больше похожие на лайнеры, чем на то, что мы привыкли понимать под этим словом. Прошел военный катер, с двумя зелеными автофургонами на корме.
	А вот и датский остров Фанё - родина многих здешних мореплавателей. В старину еще до изобретения фотографии, моряки, получившие капитанские дипломы, ставили возле своих домов свои деревянные бюсты. На память родичам. Говорят, эта традиция и сейчас там...
	По курсу - черная рубка подводной лодки. Чья она? Английская? Немецкая? На корме у нее странные выступы. Я снимаю ее с сигнального мостика на кинопленку. Все ближе и ближе. Короткое тело, огромная до уродливости рубка и очень знакомый нос - с бульбой ...
	На ужин подали дыни. Почти забытое удовольствие. Затем Хвисюн собрал нас в каюте на подведение итогов. Приходил Сипайлин. Зачитывал текст "Заявления…" с нашими вставками. Засекали время. Предугадывали всевозможные каверзные вопросы со стороны итальянс...
	- Кто такие диссиденты? - Скривился Сипайлин. - Я И СЛОВО-ТО ЭТО первый раз слышу!
	В каюту заглянул корабельный зам, попросил разрешение начать киносеанс.
	- КИНО? - ВОЗМУТИЛСЯ СИПАЙЛИН. - Отставить! Оно только разлагает. Размагничивает. Пусть личный состав смотрит. Офицерам пока еще рано.
	Корабельные офицеры обиделись. Они уже шестой месяц в морях. Жалобы замполита: курсанты плохо герметизируют иллюминаторы. Межпалубные люки открыты, а они не ограждены.
	Смотрел с командой фильм "Горячий снег". Луч проектора едва пробивается среди голых плеч растелешенных матросов. В кубрике жарко. Заглянул курсант, задев ногой за провод. На него напустились все:
	- Пошел отсюдова! Иди к своим. Вам будут свой фильм показывать.
	Антагонизм между курсантами и матросами ярый. Мы - хозяева, считают матросы, а они - курсанты - пассажиры. Мы служим, а они катаются. Мы поневоле, а они сами захотели. Да и разница в интеллекте тоже ощущается.
	Около полуночи прошли мыс Скаген и вошли в пролив Скагеррак. На телеэкране все еще датские титры: футбол между норвежцами и датчанами.
	Мыс Скаген отбит по побережью цепочкой городских огоньков. Помигивают желтые маяки. Вечером в каюте общались с Грамши. Он явно тяготеет к нам. Мы с Синегубовым любопытны, и ему интересно рассказывать нам об Италии, об авиаконструкторе Бартини и прочих...
	8 сентября, чт.
	Ночью разошлись с пятьюдесятью целями. Такая в проливе интенсивность движения. Теперь мы, слава богу, на выходе из Скагеррака. Покачивает. Качка бортовая. В 10 утра прошли место Ютландского боя. Составлял справку о нем.
	Работал в библиотеке. Книга генерала Самойло "Две жизни". Жизнь старого офицерства. Традиции. Честь. Как все это далеко он нашей юдоли.
	- Группе разведки - наверх!
	Эта команда уже успела надоесть. На сей раз прилетел голландский "Нептун". Поршневой и винтовой, он пролетает над нами медленно. Я снимал его на кинопленку, во всех ракурсах, как хотел. По приказу адмирала "Летучему голландцу", как его тут же прозвали...
	Мы с Синегубовым остались без курток. Форма одежды - черная пилотка, кремовая рубашка, тропические тапочки.
	После обеда, а может из-за недосыпания или качки, отчаянно клонит в сон. Поспать среди бела дня в адмиральский час - (при всех моих долгах и сроках, невыполненных делах и обязательств) - это вызывающая роскошь. Надо вкалывать, пока еще есть время, пок...
	В 15 час.  горн "малого сбора": пора отмечаться в кают-компании у Хвисюна.
	Читаю "Историю Военно-морского искусства". От сытой, малоподвижной жизни  - толстеем на глазах. Вечером отыскал на юте турник. С удовольствием сделал зарядку, размял заплывающее тело до хруста в костях.
	И снова каюта Хвисюна. На сей раз новый участник - капитан 3 ранга - особист с бровями гипнотизера.
	Обсуждали подарки для итальянских детей: набор открыток "Ленин в кремле" и кулек конфет. 100 комплектов.
	Замполит жаловался на курсантов: делают приборку фиктивно. Укачиваются. Спят в ботинках и это на польских махровых одеялах. По утрам забивают гальюны и занимают все четыре умывальника, в том числе и тот единственный, который предназначен для команды. ...
	Проводил занятия с редакторами "боевых листков" в столовой команды. Рассказывал о нашем скрытном прорыве через Гибралтар и Михаиле Ножкине. О нашей радиолистовке.
	После чая - сбор всех офицеров в кают-компании. Сипайлин проводил разбор практики. Призывал преподавателей ставить объективные оценки. Негодовал по поводу очковтирательства.
	- Вы хвастались отличной строевой подготовкой в училище? Но она осталась на парадном плацу. На корабль вы забыли ее принести!
	Военный дирижер капитан Щукин доложил, что итальянский гимн разучен. У него под рубашкой просвечивают полосы тельняшки. Чем дальше офицер от моря, тем больше в нем морского "шика".
	- Гимн хронометрировали?
	- Еще нет.
	Вечером, у нас в каюте - Грамши. Споры о политике. Есть ли уши у переборок? Во всяком случае, расстояние от каютных переборок до барабанных переборок "мохнатых ушей" намного короче, чем нам думается.
	9 сентября, пт.
	Побудка в 7 час. Голос из динамика: "Корабль прошел за время похода 1040 миль. Мы в Северном море. Прямо по курсу - Англия..."
	Бортовая качка. Легкая дурнота, но я уже научился ее не замечать. То ли бывало в Атлантике в прошлом году!
	В шторм салонная проблема, в какую сторону наклонять тарелку - от себя или к себе - отпадает. Суп выплескивается и в ту, и в другую сторону.
	На завтрак - колбаса в кляре, кофейная бурда. Колбасы захватили слишком много и теперь не знают, куда ее девать: в борщи, в салаты... Скоро в компот добавлять ее будут. Колбасный рейс.  После чая - занимался на турнике.
	Мы с Синегубовым наслаждаемся тем, что выходим в море без своего "личного состава". Отвечаем каждый за себя, и не свербит душа при мысли, что кто-то сейчас напьется, расквасит нос, свалится за борт, сожжет какой-нибудь агрегат… Я смотрю на местного за...
	"Смольному" нарезали квадрат для разведки нефтяных вышек. Будем галсировать в нем до часу ночи. 13 нефтяных вышек - видно невооруженным глазом. Они стоят в виду друг друга. Платформы некоторых могут опускаться и подниматься. К ним прилетают то и дело ...
	В 11 часов к нам подошел английский сторожевик F-I2 ("Ахиллес"), он прошел по правому борту всего в 2 кабельтовых и мы подняли флаги: "Ваш курс ведет к опасности!"
	Радиолокационные антенны сторожевика непрерывно вращались, точно усики жужжелицы, обнюхивающей добычу. Он прошел по левому борту и сыграл захождение свистком. Мы тоже стали к борту, ответив на приветствие. Покрутившись, сторожевик удалился. Он один из...
	У меня беда: сломалась шторка у "Практики". Чем снимать в Италии?
	В 14 часов перевели стрелки часов на один час назад. Это для того, чтобы курсанты могли заставать утренние и вечерние сумерки для навигационных определений.
	В нашем квадрате множество банок, два притопленных судна, красными точками обведены невзорвавшиеся глубинные бомбы. Океаническая зелень сквозит в волнах Северного моря.
	За нашим с Синегубовым столиком обедают художник Гадалов и капитан Тарасюк, переводчик с итальянского. Он, пожалуй, самый невоенный офицер. Борщ у него пролился из тарелки на скатерть. Надо уметь обедать в качку. Синегубов 15 лет прослужил на кораблях...
	Из текста адмиральского "Заявления…" вычеркнуто упоминание о БПК "Отважном", который когда-то бывал в Италии (1973г.). Дабы исключить провокационные вопросы корреспондентов "А где сейчас этот корабль?" ("Отважный" сгорел на траверзе мыса Херсонес в 19...
	Снова занимался на турнике. В Москве на это нет времени да и турник попробуй найди.
	Нас с Синегубовым расписали по проверкам корабля. И тут же врасплох проверили нас. В каюту зашел контр-адмирал Хвисюн: не валяются ли журналисты по койкам. Синегубов писал очередную справку, я читал стоя у раскрытого иллюминатора. Хвисюн напоминает мо...
	Он легко и привычно воодушевляется при чтении разных официальных бумаг. Пафос выделяется его лицемерной душой, так же рефлекторно, как желудочный сок. В нем есть что-то иезуитское и черный цвет тужурки - цвет монашеской сутаны ему весьма к лицу.
	Он развалился в нашей каюте, не предложив хозяевам, хотя бы Синегубову, как старшему офицеру, присесть. Мы стояли и слушали его снисходительные речи о Грамши и его отце.
	Ходячее чванство.
	Адмирал Сипайлин простыл и заболел. Он уже отвык от корабельных сквозняков. К тому же сказывается перепад давлений при переходе из Балтийского в Северное море.
	Еще одна вышка с газовым факелом. Дно Северного моря - нефтяной дуршлаг, все издырявлено бурами.
	Заходил Грамши. Спрашивал мое мнение: является ли народ движущей силой истории. Нашли золотую середину: является при наличии пассионарного вождя.
	Совещание у Хвисюна. Курсанты и матросы недовольны молочным супом: жидковат, мало макарон.
	Хвисюну мичман-снабженец составил ценник на основные виды продуктов, чтобы курсанты могли ответить, сколько стоит хлеб. Ценник велено размножить и вывесить в каждом кубрике. "Заявление…" решено читать до конца без пропусков. Хвисюн побаивается пресс-к...
	Таинственный капитан 3 ранга, что молча присутствует на всех наших инструктажах - шарж на особиста. Все время постреливает глазками. И вид у него напряженно-внимательный, как-будто он прислушивается к дальнему шепоту в нашем углу.
	Его, как и Хвисюна, видимо, раздражает то, что на корабле есть такая единственная книга, даже не грифованная, в которую они не вправе заглянуть. Этой мой блокнот.
	Кто-то из курсантов везет лишние часы для обмена и даже лиры. Об этом стало известно.
	Шутили по поводу пересоленого супа. На "Смольном - не достает 250 кг соли. Мешок ее был позаимствован начальником базы зимой, чтобы посыпать пирсы перед приездом главкома.
	Лихо разошлись с суперлайнером "Скандинавия". (Гетеборг). Швед шел, целя форштевнем нам в борт. И минут за пять до столкновения отвернул, пройдя в пяти кабельтовых по корме. У него сверхсовременная архитектура. Труба в виде мачты. Мачта-труба, четыре ...
	К вечеру качка усилилась. Со вчерашнего дня работаю в кают-компании. Вечером меня застал за столом Хвисюн. Побеседовали о "Красной звезде",  о Симонове.
	- Он еврей?
	Хвисюн был замполитрука на береговой батарее на Рыбачьем.  Представляю, как его там любили.
	Сходил на репетицию ансамбля курсантов "Рифы". Предложил им партизанскую песню Белла Чао. Тут же подобрали мелодию. Слова Я раздобыл у переводчика Матвеева.
	На нефтяных вышках зажглись предупредительные огни - две точки тире. "Ухо" - международный сигнал. "Ваш курс ведет к опасности". На даче в Абрамцево на шпиле полубашни у меня тоже висит флаг "Ухо". Хотя никаких опасностей там не предвидится .
	Замполит корабля капитан-лейтенант Козлов отличается от своих многочисленных коллег в лучшую сторону: подтянутый, стройный, знающий, корректный. Как я и предполагал - из строевых офицеров. Тем жестче его дрючит Хвисюн.
	Когда тебя публично ругают, хочется сжаться и спрятаться внутрь кителя. Хорошо выслушивать нагоняи под наркозом хронического флотского недосыпа. По себе знаю… Если раньше били по лицу,  то сейчас по нервам и сердцу. Это больнее и опаснее.
	Закат. Солнце точно на горизонте, будто некий искусный штурман очень точно посадил его зеркальцем секстанта на горизонт.
	10 сентября, пт.
	В 3.00 ночи прошли самое узкое место Ла-Манша - Дувр-Кале, кладбище подводных лодок в обеих мировых войнах. Карта пролива рябит от крестиков, обозначающих потопленные корабли. Особенно их много у берегов Англии.
	В 7.45  ОСТАВИЛИ по левому борту плавмаяк Гринвич и ВОШЛИ в западное полушарие. В бинокли видна башенка: желтый однопроблесковый огонь.
	Над Ла-Маншем висят пухлые синеватые облака, будто целая флотилия аэростатов воздушного заграждения.
	Сегодня большая приборка. И свадьба у моей несостоявшейся невесты.
	Я иду по желтым корабельным коридорам. Они качаются. Они глухи. Искусственный свет заливает их. Который год не кончается для меня этот лабиринт. Что вынесу я из него?
	До обеда простоял со старпомом в ходовой рубке. Море полосатое - ярко-зеленые полосы чередуются со свинцово-серыми. Это так отражается облачное небо в воде. Там, где падает солнце - море ярко-зеленое.
	Тени от орудий на баке то меркнут, то густеют до непроглядной резкой черноты. Мы идем по Каналу - так называют Ла-Манш англичане. По правому борту виднеются синие глыбы Британских островов. Оправдывая славу Туманного Альбиона, они подернуты плотной ды...
	На английских раутах, в кают-компаниях курить разрешается только после тоста за здоровье королевы. У нас - с разрешения старшего начальника.
	Несмотря на разделительную зону (как на больших автострадах) нам то и дело попадаются встречные суда, на контркурсе.
	Английские голоса забили 16-й канал связи (канал безопасности) и мы никак не можем связаться по УКВ с нашим судном "Генерал Бочаров".  Оно дрейфует, и спустило шлюпку.
	Мы проходим остров Уайт (о. Белый). Это возле него собирались десантные корабли в июне 1944 года. По левому борту - французское побережье Гавр - Шербур - плацдарм Нормандской десантной операции - крупнейшей в мире. Мы идем по сплошному кладбищу корабл...
	А на "Смольном"   большая приборка. Ветоши как всегда не хватает. Курсанты протирают стекла беретами. Автоматная площадка, на которой я занимаюсь гимнастикой, занята матросами.
	Заходил Грамши. У него идея: добиться избрания адмирала Сипайлина почетным гражданином города Ливорно. Интересно, за какие заслуги?
	В обед за наш столик подсел дирижер - капитан Щукин. Все музы собрались на нашем маленьком Парнасе (художник, музыкант, литератор, переводчик).
	Не спать после обеда! Это должно стать правилом, хотя сонливость страшная. Дневной сон - белый хлеб, ночной сон - черный хлеб. По полезности.
	Курс 256 . Скорость - 19 узлов.
	Польско-голландские дизеля сотрясают корабль мелкой дрожью. Идем на повышенных оборотах, чтобы поспеть в контрольную точку перед Гибралтаром.
	Английские и французские телепередачи не просматриваются - другая частота. А жаль, взглянуть бы хотя одним глазком, что у них там. Испанские же передачи мы принимаем. Они начнутся послезавтра.
	Получили штормовое предупреждение. За нами идет ураган "Лара". Было бы хуже, если бы мы шли ему навстречу.
	В волнах то и дело проплывают охапки бурых водорослей.
	Занимаюсь на турнике до сладостной боли в плечах. Как это здорово - повелевать своим телом. Бросать его, поднимать собственными руками.
	В 15 час. выступление Сипайлина. перед курсантами. Нес совершенную околесицу безо всякой логики, ничуть не заботясь не только о какой бы то ни было аргументации, но даже о выборе слов, даже о грамматической их связи.
	"Лабалатория" - говорит он, и это человек, окончивший Академию генерального штаба. Он из калужских колхозников. В 19 лет был агрономом. Учился в Тимирязевке. До сих пор жалеет иногда, что не пошел по сельскохозяйственной стезе. Кое-что из его перлов:
	"О том, что я русский, я вспоминаю, когда заполняю анкету". "Проект Конституции - это посильнее нейтронной бомбы".
	Рассказывал о Подгорном, о своем пребывании на  Сахалине. Потом зачем-то об острове Рюгене, где эсэсовцев случали с породистыми арийками, о том, что он спал на кровати Паулюса. Все это продолжалось до самого ужина. И кончилось дежурным наставлением ку...
	До него выступал контр-адмирал Хвисюн. Его ораторская манера сводится к сердитому крику с жалобными нотками. Он выкрикивает фразы, имитируя пафос и запал.
	На совещание не пошел. Проверял курсантские кубрики №25 и №26. Курсанты лежат на палубе на подстилках и кроватных накидках. Дневальные не умеют представляться.
	Скучно. А впереди еще целых три недели.
	В Москве звенят свадебные бокалы, а я стираю кремовые рубашки в офицерском душе.
	Как-то непривычно сильно болит голова и не только  у меня одного. Атмосферное давление перед штормом гуляет?
	Мы вышли в Атлантический океан. Курс 230 . Скорость 23 узла.
	Сегодня утром художник, пристроившись в закутке на астрономической палуб, писал маслом этюд - вид на море через шлюпбалки с командирским катером. Олег Гадалов - единственный гражданский человек. Коричневая вельветовая блуза. Худощавое лицо. Седые виск...
	С удовольствием рассматриваю мозоли на руках от турника.
	Сегодня обед в курсантской столовой задержан на 15 минут из-за плохо вымытой посуды. Ее перемывали. "Эдак мы с вами всю Италию обдрищем!" - прокомментировал это событие Сипайлин.
	Я подсчитал: оказывается, я прожил в корабельном железе уже 15 месяцев. Больше года оторвано от ЖИВОЙ ПОЛНОКРОВНОЙ жизни. Зачем? Что это дало? Вопрос явно риторический. Дало и очень многое…
	На закате наблюдал редчайшее морское явление - "зеленый луч". Горизонт был предельно чист, и на солнце невозможно было смотреть не щурясь, даже когда оно уже скрылось на половину. Когда же за горизонт уполз и чуть видный верхний краешек, превратившийс...
	Это редчайшее явление. Оно сулит счастье тому, кто его наблюдал. Вместе со мной его наблюдал и механик "Смольного" капитан 2 ранга-инженер Мудриченко. Он тоже занимался на палубе автоматной площадки гимнастикой.
	Зеленый луч... Какое счастье принесет он мне?
	Вечером - субботний фильм "Я - Шаповалов..." Спекуляция под "Тихий дон". Противно.
	Вышел подышать на ют и ахнул: такого звучного звездного неба я не видел с прошлого года. Млечный путь переливался перламутровым огнем. Высыпали мириады звезд, видимых, наверное, разве что в телескоп. Не было ни клочка чистой небесной темени, в котором...
	11 сентября, вс.
	Курс 210 . Вошли в Атлантику. Идем вдоль испанского побережья. На экране телевизора забрезжили испанские тени. Потеплело  по-южному. Вода посинела. Океан.
	После завтрака выступал перед курсантами с рассказом о перегоне итальянских кораблей в Севастополь (1948 г.), переданных нам по репарациям. Знаю о том из первых уст - по рассказам адмирала Гордея Ивановича Левченко.
	Гимнастика. Я уже не один. Многие приходят на автоматную площадку примеряться к турнику.
	Раздобыл в кубрике гитару, вспоминал полузабытые аккорды. Вчера за вечерним чаем чествовали именинника - командира одной из курсантских рот капитан-лейтенанта Карабанова. Бисквитный торт, потряс своим вкусом всех. Я от души пожал руку мичману-коку: в ...
	Начальник походного штаба капитан I ранга Смышников заявил художнику Гадалову:
	- Я же вам говорил: ходите обедать во вторую смену. Офицерам мест не хватает...
	Это вопиющая бестактность. Художник - гость кают-компании, и сказать такое мог только капитан I ранга 70-х годов нашего беспардонного века.
	Я составил Гадалову компанию и, мы пришли вместе, прокравшись к своему столику через буфетную, т.к. сегодня оба адмирала почтили своим присутствием наше застолье.
	Горизонт опушен дымкой. Художник переживает: вчера он упустил зеленый луч и сегодня поймать его нет никаких шансов.
	Бискай на удивление тих. Ничем не поддержал дурную славу "ревущих сороковых" широт. Послезавтра в 11 часов мы проходим Гибралтар. В ходовой рубке - серая скука. Старпом велел вахтенному офицеру определить дальность видимости. Делается это так. Засекае...
	Прошли полигон боевой подготовки испанских подводных лодок со впадиной Эркулес (в ней свалка взрывчатых веществ).
	После обеда тренировался салютный расчет и оркестр.
	Объявили помывку в бане.  Душ! Мы с Синегубовым ринулись первыми и заняли по кабинке. Полная непринужденность. Только в бане люди становятся самими собой. Человеческие шутки, человеческий смех.
	Экая благодать - сон после бани. Да еще сутки на час продлили! Теперь мы живем на 2 часа позже Москвы.
	Пришел Делио Грамши. Пили цейлонский чай, беседовали о народе, как о философской категории. Все-таки гены отца - политического вождя - сказываются.
	На 21 час мы прошли  от Балтийска 1956 миль и, выйдя из Биская, повернули на  юг. Идем вдоль побережья Португалии.
	Все смотрят телевизор в надежде увидеть корриду. Так ее для нас и подсуропили.
	На вечернем построении по трансляции зачитываются статьи Корабельного устава.
	Со 2-й серии "Шаповалова" ушел. Фальшь в каждом кадре. Лучше на звезды посмотреть.
	12 сентября, пн.
	Ночью прошли траверз Лиссабона. Туман. Солнце проступает сквозь пелену призрачно-белесым кругом, как сумеречная луна. Штиль. Туман. "Смольный" мычит предостерегающе и ТОСКЛИВО.
	Занимался гимнастикой. Офицеры сетуют: до сих пор не разрешают ходить без галстука. А ведь уже - субтропическая зона.
	Вестовой принес контр-адмиралу Хвисюну тропические кожаные тапочки. Тот мерял их, мерял, но когда узнал, что за них надо
	- Адмирал Писюн, - доложил вестовой помощнику, - брать тапочки не будет.
	Так и пошло по кораблю - "адмирал Писюн". Хвисюн смешон в своей напыщенности, в своем безраздельном праве на истину.
	Около полудня мимо корабля пронеслось стадо касаток. На Балтике такого не увидишь. Океан, однако…
	Спустился в машинное отделение - визжащий грохот рассерженного металла. Дизеля польско-голландской лицензии - Цигельске-Зульце. Часть оборудования - английское. Отечественные только пушки и бомбометы. Никогда я не ходил в Средиземное море с таким комф...
	После обеденного сна - выставляется на столы яблочный сок и все прикомандированные офицеры тянутся на водопой и регистрацию. Ну, прямо плавсанаторий! Но только, конечно, не для корабельных офицеров.
	Дни унылые до одурения. Главные события - прием пищи. От обеда к ужину, от ужина до вечернего чая: а что будет на первое, на второе, на третье?
	Курсанты несут так называемые "вахты бдительности". Это довольно изнурительное занятие - стоять в спасательном жилете, да еще привязавшись к лееру и глазеть на море - нет ли мин и прочих опасностей. Курсанты частенько уходят с таких надуманных вахт, з...
	Из штурманского класса кое-кто заглядывает в штурманскую рубку и тайком снимают место корабля с прокладки корабельного штурмана. Это называется "определение по "Ша" "эР" - по Штурманской Рубке.
	На карте обстановки старые знакомые - плавбазы "Магомет Гаджиeв" и "Дмитрий Галкин", танкер "Иван Бубнов"... У американцев в Средиземном море авианосцы - "Иньчхонь", "Саратога", "Индепенденс".
	Сегодня политзанятия. Меня они не касаются. Я ни за что не отвечаю.  Как сладостно ощущать это здесь, в Атлантике, где когда-то
	Туман к ужину рассеялся. Проглянуло солнце. Нас нагнал белый многопалубный лайнер. Труба у него торчит у самой кормы, чтобы дым не стелился по верхним палубам. Она граненая и высоковатая, чуть в стиле "ретро", но в пропорциях XX века.
	Составляли с Козловым (замполитом корабля) план статьи. Оказывается у него хранится вырезка из "Красной звезды" с моей "Авророй"
	Совещание у ХВИСЮНА началось за полчаса до вечернего чая. Обсуждали систему партийно-политической информации снизу. "Мы должны знать о всех высказываниях". Хвисюн недоволен тем, что вся информации, о делах "в низах" поступает лишь по линии особого отд...
	В три часа ночи одного из электриков дернуло током так, что он попал в лазарет. Но об этом никакого доклада. Адмирал Сипайлин сам случайно наткнулся на пострадавшего при обходе лазарета. Тут уж не партийно-политическая информация не сработала, а самая...
	Вечером заглянул "на сигарету" Грамши. Рассказал, что знаком с  итальянским партизаном - полковником Валерио Аудизио, который расстрелял Муссолини 28 апреля 1945 года, а 27 апреля 1928 года Муссолини казнил отца Делио - Антонио Грамши. Вот так замкнул...
	В 23 часа прошли мыс Сан-Висенто и повернули в сторону Гибралтара. Выходил на астрономическую палубу, разглядывал звезды в мощный бинокуляр. От вибрации палубы они дрожат.
	Вечером работал в кают-компании над рукописью "След перископа".
	Испанские мультфильмы по ТВ.
	13 сентября, Вт. Курс 105 .
	И проснулись мы в 40 милях от Гибралтара. От Балтийска прошли 2340 миль. Легкая дымка. Увидим ли  Гибралтар? Сегодня 13-ое, да  еще район с морскими каверзами. Но мы идем в Италию, а там это счастливое число. До Италии - неделя.
	На корабле ведешь принудительно правильный образ жизни. Исправительная колония. Монастырь. По трансляции объявлен конкурс на лучшую зарисовку и фотографию пролива Гибралтар.
	Полуостров Гибралтар - северный Геркулесовый столб. У мыса Спартель видно выброшенное на камни судно. Оно накренено. Чье оно? И какую злую шутку сыграл с ним Гибралтар?
	Танжер в дымке. Его белые башни едва пробиваются сквозь пелену. Дельфины нас не встретили. Плохая примета. Разошлись с яхтой, чьи паруса раскрашены в цвета французского флага. У выхода в Средиземное море по правому борту прошел марокканский сторожевой...
	К полудню вошли в Альбораново море.
	Туман и солнце - день чудесный. Извечный гибралтарский ветер пеленает тебя в свои невидимые трепетные полотнища. Из воды несколько раз выпрыгнул обленившийся дельфин. Но все-таки выпрыгнул.
	"Смольный" развернулся и лег на обратный курс -  адмирал Сипайлин распорядился показать курсантам Гибралтар поближе. Гибралтарская скала возникла из дымки призрачно. Серо-песчаного цвета она вступала в море то отвесной крутизной, то мелкими осыпями. С...
	Приземистый бело-красный столп маяка "Европа". Домики разбросаны и по террасам, которые издали кажутся карнизами. Серпантин. Ярко взблеснуло на солнце ветровое стекло автомашины.
	С домика чуть пониже вершины замигал сигнальный прожектор. Англичане запрашивают наш бортовой номер. Адмирал Сипайлин приказал не отвечать. Через 15 минут над нами пролетел американский вертолет "Си Кинг".
	Гибралтарская скала выступает из синевы небоморя невесомо, как мираж. За ним ни гор, ни моря, ни неба. Мыс парит, будто спроецирован неким гигантским волшебным фонарем на голубой экран. Над ним облако, зацепившееся за вершину скалы, и мыс, словно выва...
	Впереди по правую скулу "Смольного" три итальянских эскадренных тральщика типа "Скомбро". Сама гавань и аэродром прикрыты западным склоном мыса.
	Мы проходим мимо испанского залива Альхесирес. Белеют домики одноименного городка, разбросанные: по склону виллы, фермы. С одной из таких вилл итальянские подводные диверсанты спускались в море и, переплыв заливчик, цепляли мины к бортовым килям англи...
	Под кручей испанского берега притопленный кормой - двухмачтовик. Польский буксир тянет недостроенный танкер "Профессор Вейжицкий" в Гдыню. Должно быть, из Николаева. На громадине полупустого танкера (из воды торчит красная лопасть винта) ни одного чел...
	Ложимся на прежний курс и идем вдоль марроканского побережья на восток, склоняясь немного к югу.
	Рябая синева морской глади. Какая точная у Пушкина картина: "взбеленилось синее море". Это о Средиземном,- когда по нему разбегаются барашки.
	Тоска походной недели очень быстро слилась с невыветревшейся тоской  недавней восьмимесячной "автономки".  Словно и не было полугодичного перерыва,  словно 9-й месяц потянулся, и никакая Италия уже не манит, и только с радостью замечаешь, как световой...
	Снова пролетал вертолет "Си Кинг" - "морской король".
	В 15 часов лекция адмирала Хвисюна для офицеров - о бдительности.  Отрабатывает свой хлеб наш политический вождь. Прочитал азбучные истины и "птицу" в плане ППР - "вып" поставил.
	В иллюминаторе - английский фрегат. А на трибуне - Хвисюн. Изучаю Флоренцию по иллюстрированной схеме. Укрываюсь от нудной проповеди в капелле Медичи, на площади Сеньории и мосту Понте Веккьо... Рядом со мной томится художник. Он рисует Хвисюна с нату...
	После ужина - проворачивание оружия. Пушки - разновидность металлорежущих станков. Это металлодробительные установки, в конечном счете их назначение проделывать дырки в металле на расстоянии. В тот самый момент, когда стволы наших пушек задраны в небо...
	Я отрабатываю мах на турнике на виду у американских летчиков. На астрономической палубе лихо режутся в волейбол, ничуть не интересуясь самолетом. Привыкли.
	Гибралтар курсанты разглядывали в любую подручную оптику - сквозь зрительные трубки пеленгаторов, секстантов,
	Ветер срывает с волн белые гребни, разбрызгивает их и в водяной пыли тут же вспыхивает радуга. К вечеру после заката снова появились дельфины. Целое стадо шныряло вдоль борта.
	На корабле удивляешься телевидению заново. Такое ощущение, будто мы подглядываем жизнь чужой страны. Мы вторгаемся своими антеннами в ее телевизионный эфир, безо всяких виз и разрешений. У каждой страны есть свой видеоэфир, который простирается далек...
	Похоже на то, что сегодня у Скалы мы слегка нарушили территориальные воды англичан. Наверняка, заявят протест.
	Очередное совещание у Хвисюна. Переводчики сказали, что наши "пятерки" в  заграничных портах подмечаются иностранной прессой. Это отдает "казарменным социализмом". Принято соломоново решение: чтобы сбить с толку вредных иностранных журналюг - выпускат...
	- Иначе вы мне все карты попутаете! - сказал кап-три с густыми бровями гипнотизера.
	У адмирала Сипайлина болят зубы. Он ходит злой и хмурый. Не дай бог попасться ему на глаза.
	Курсанты и преподаватели разделены, как вода и масло. Ни один из наставников при проходе Гибралтара не вышел к курсантам, не пояснил им что-либо на таком роскошном наглядном пособии.
	За вечерним чаем смотрели корриду из Мадрида. На самом интересном месте, когда тореадор вскинул шпагу, началась реклама поганой кока-колы.
	Мы идем в 38-ю точку - под алжирский берег у города Аннабы. Там мы на три дня станем  на якорь. Сипайлин принял это решение вопреки плановой стоянке в Альборановом море. За пространное и более-менее объективное донесение за неделю, он получил от главк...
	Читал Ананьева. И вдруг почувствовал, насколько убога жизнь его городских героев. В ней нет ни моря, ни корабля, ни созвездий, ни дельфинов...
	Перед сном Синегубов предложил:
	- Пойдем-ка на палубу, звездами подышим!
	Поднимаемся на астрономическую палубу, как в храм. Она затемнена и только звездный свет ночного неба освещает ее. Над ней, СЛОВНО подкупольные фрески икон - созвездия. Скорее это мозаичные иконы античных богов и героев в звездных ризах. Море, небо, но...
	Стальным минаретом высится мачта, обросшая площадками и антеннами. Бесшумно, словно ветряк, вращаются параболы радара. Астропалуба переходит в сигнальный мостик, просторный, широкий, как плоская крыша арабского дома. У бинокуляра копошатся сигнальщики...
	Ветроотбойник отбрасывает вверх ВОЗдушный поток, и он вздымается над нами, СЛОВНО СВОД юрты. Под его невидимым (только слышным потоком) тихо, и стоять можно в одной рубашке.
	Решетчатые лопасти локаторных антенн вращаются прямо В звездах. Звездная мельница. Млечный путь - ее помол.
	Я спускаюсь в ходовую рубку в зал БИПа - боевого информационного поста. На экране локатора луч развертки отбивает очертания обоих берегов Альборанова моря - европейского и африканского. Вахтенный офицер сердится. Метристы обнаружили новую цель и не до...
	Вчера заявил Хвисюну о бестактном отношении начальника штаба к художнику. Тот покивал в знак согласия, на том и все закончилось.
	14 сентября, ср.
	Посреди ночи разбудил меня рассыльный. С 4.00 - 8.00 я проверяю ночные вахты. Хорошо вставать рано. Сделал полноценную зарядку на автоматной площадке. Прошелся по кубрикам спящих курсантов. Слава богу - все в норме. Замечаний нет.
	Мы идем в 20 МИЛЯХ ОТ алжирского побережья. В 9 утра пересекли нулевой меридиан и вошли в родное восточное полушарие. Все ближе к дому. Над горизонтом облачная полоса. Солнце взошло. Пирамиды солнечных лучей, усеченные облаками стоят по всему восточно...
	До обеда наблюдал за курсантами в штурманском классе, похожим на просторное КБ - конструкторское бюро. Беседовал с боцманом. У него свои проблемы: палуба деревянная только в двух местах, в остальном она железная. Драить песком деревянный настил нельзя...
	Изучал Италию по книгам и альбомам: Рим, Венеция. После обеда строили оркестр и курсантов по-парадному. Палили из салютных пушек, играли гимны, поднимали флаг "Эхо" вместо итальянского. И все это на виду у греческого танкера, с которым разошлись по пр...
	День рождения старпома. Дарили ему добрые слова и скучные  книги.
	Сегодня разрешено загорать. Солнце лежало на спинах горячими пластами.
	Идем под одной машиной, экономя моторесурс.
	Курс - 90 . Чистый восток. Кильватерный след приходится - на солнечную дорожку. Под кормой голубая кипень воды, пены, солнца.
	В 19 часов пересекли меридиан города Алжир. На экране - передача алжирского телевидения - бесконечная семейная драма.
	Турник завораживает меня. Готов часами смотреть, как ЛОВКО крутятся на нем курсанты. Я старше их на десять лет. Впервые чувствую, что такое возраст. Но уступать им не собираюсь. К концу похода буду работать не хуже.
	Изучал литературу по Италии. Играл в шахматы с переводчиком. Убиваю время. Его пропасть. Но это иллюзия. Расписание корабельной жизни так составлено, что больше трех часов непрерывных занятий не получается. Сборник не отредактирован и тяжелым камнем л...
	После вечернего чая (яблоки, торт), подведение итогов - нудное пустословное, не по-военному затяжное заседание под эгидой адмирала Сипайлина. Опять все то же высокосановное хамство, тот же неуместный мат. Сипайлин производит впечатление князька, устав...
	Его любимое словцо "мораль" и "культура". Рассказал о покойном маршале Якубовском, который любил ковырять в носу пальцем и в таком виде попал в один из западных журналов. Но сам он далеко не ушел. То и дело проводит под носом пальцем, мнет его, чешет....
	Двуличие, лицемерие, ханжество, необязательность слова, криводушие, цинизм, прикрытый напускным пафосом, - вот моральный портрет его помощника контр-адмирала Хвисюна, в вечно измятых, жеваных брюках, обрюзгшего, розоволикого. Иезуит. Они даже не стесн...
	Подавленное настроение выправлял "Казаками" Толстого.
	Оговорили у Хвисюна состав своей "четверки" в Ливорно - мы с Синегубовым, Грамши плюс Петр Филиппович.
	15 сентября, чт.
	Что ни утро, то воскрешение памяти. Это ли не чудо?! Почему-то иногда становится страшно - а вдруг проснешься и ничего не вспомнишь. Вдруг какой-нибудь черный сон съест твою память? Сюжет для фантастического рассказа-страшилки…
	От Балтийска пройдено 3100 миль. Пасмурно. Зарядка на кормовой площадке. После чая, толковали с Синегубовым о Сипайлине, нравах, порядках. Пришла телеграмма: "на эсминце "Сознательный" погиб от удара электротоком матрос Федоров. На крейсере "Дзержинск...
	В 10 часов суетливое, бестолковое построение по большому сбору. Репетиция захода в Ливорно. Сипайлин сделал замечание дирижеру - от морской соли поблекла позолота труб.
	- Надраить!
	- Их вредно чистить часто, товарищ адмирал.
	-Вы бы хоть раз в десять лет начистили!
	Прикомандированных офицеров построили по правому борту в тесном проходе за шлюпками. Нас не видно, и мы ничего кроме борта кормовой надстройки не видим.
	Команду "Разойдись" отменили. По ней надо разбегаться, а все чинно расходятся.
	Простояли в строю час, слушая пространные речения "главного режиссера кордебалета".
	- Вы ползаете по трапам, как беременные пожилые дамы. Если не сказать бабы. Каждый должен иметь моральное право на заход в Ливорно. Это подарок, вам, курсантам, за хорошую учебу и т.д.
	Хорошо еще не пекло солнце - облачно.
	Затем нас вызвал к себе Хвисюн. Попросил написать "обращение к личному составу перед заходом в иностранный порт так, чтобы каждое слово запало в сердце". Мы понимаем, что это своего рода сделка: как напишите, так и погуляете в иностранном порту.
	В 14-00 пришли В 38 точку. Здесь стоит уже БПК "Бдительный" и танкер. Перед подходом "проиграли по полной схеме построение" в фуражках и под выстрелы салюта наций - 21 залп. Последний - 21-й - совпал с последним аккордом Гимна. В ожидании его музыкант...
	Хвисюн (его прозвали уже "Висюн") жаловался на плохо поставленную партийно-политическую информацию. О припрятанных матросами для обмена часах, серьгах и даже иконке он узнал совсем по другим каналам, а не от штатных политработников.
	Не сходя с мест, провели учение по постановке на якорь. На глубоком месте "Смольный застопорил ход, слегка отработав назад, погасил инерцию. Стравили якорь-цепь до 30 м в электрическую, а затем спустили ее с ленточного тормоза. Мелкая дрожь сотрясла к...
	- Форма одежды на верхней палубе - по пояс раздетыми!
	Курсанты, матросы, расстелив робы на деревянных настилах астропалубы и автоматной площадке, вбирают спинами "заграничное" африканское солнце. У турника желающие размять мышцы. Здесь людно и весело, как на площадке молодняка в калининградском зоопарке....
	Белая парусина роб и деревянные шпации палуб, бочковатые мышцы рук, и плеч, смуглых спин, море - голубое до одурения, жгучее солнце - все это было здесь и может быть ввиду этого же алжирского берега и сто лет назад, и двести: на фрегатах Ушакова, пару...
	Вечер. Малиновый шар солнца опускается прямо на колючие мачты "Бдительного". Кажется, оно застрянет в них. Но решетчатые треноги, обросшие площадками и антеннами, пропускают его за себя и, четко прочернев на алом фоне всеми своими ажурами, тают в серы...
	На астрономической палубе смотр художественной самодеятельности. Общее впечатление неважное. Минорные песни. Жалобы на разлюбивших подруг, биг-ритмы. Сипайлин справедливо обозвал все это похабелыо и ушел. .
	Но прекрасно - по-русски - прозвучала старинная солдатская песнь "Как служил солдат..."
	Темнеет здесь очень быстро - ни моря, ни неба - тьма египетская, точнее алжирская. Только звезды да вперенные в них пирамидальные мачты, обросшие площадками, антеннами, решетчатыми параболами. В них нет ничего корабельного - космические конструкции из...
	От нашего борта отвалил барказ и пошел, помигивая топовым огнем, как свечой на ветру - дизель на нем работал с перебоями.
	Читал "Казаков" Толстого до полуночи. Наивно, но зримо, колоритно и по-толстовски искренне. Место курения - бак - подальше от юта, где поднят кормовой флаг.
	38-ая точка. Стоим на границе Алжира и Туниса в 150 кабельтовых от тунисского острова Ла-Гуллит.
	Большая приборка.
	Встреча курсантов на астропалубе с офицерами с БПК "Бдительный" и "Дружный" - выпускниками Калининградского ВМУ. Смысл всех выступлений: не теряйте времени. Доучиваться на кораблях не будет времени.
	Выступил командир бригады ракетных кораблей - 38-летний капитан 1 ранга Григорий Егоров.
	Они только что из боя. Западнее Сардинии напали на кильватерный след подводной лодки и вели её больше 2-х часов. Кажется, впервые повеяло живым делом, и курсанты приоживились: вот оно их будущее - в ярко-синих тропических пилотках.
	Вечером: концерт духового оркестра на рейде. Большая приборка обеспечивается содой, ветошью, мылом, швабрами и песнями Аллы Пугачевой. Без её "Арлекино" немыслима ни одна большая приборка.
	Я загораю на верхней автоматной площадке со Станюковичем в руках. Грамши деликатно заметил, что мой праздный вид отнюдь не воодушевляет курсантов. Пришлось перебраться повыше.
	Боцман кого-то отчитывает:
	- Что ты ко мне, как на обед приходишь - с открытым ртом?! Где я тебе столько ветоши напасусь?!
	Художник Олег Гадалов, установив свой этюдник на юте, пишет вид корабля с кормы. Подошел боцман. Опытным глазом разглядел краски на палитре. Намазал на  ноготь - роговой крепости -  охры, понюхал, вздохнул:
	- Эх, такой бы колер да на наши переборки!
	На рейде, кроме двух БПК стоит транспорт "Тургай", тот самый, который заправлял нашу подлодку прошлым летом возле Эс-Салума. Мы тогда утопили бобины с лентой, передавая на него фильм "Афоня".
	К обеду подошла плавмастерская ПМ-26 и подводная лодка с нашей полярнинской эскадры - Б-31. Та самая, на которой в 1967 году горел бензин. Страшный был пожар, с трупами. Сгоревших похоронили здесь же в море…
	В кают-компании до одурения смотрят старые немые фильмы (благо телевизор у нас тоже немой) с участием Макса Линдена, 1914 год. Но вот год 1977-й. Иная техника, иные корабли, но тот же смех - пустой, бездумный, филистерский.
	После ужина - смотр-концерт духового оркестра. Солнце уходило за корабли и горизонт под "Дунайские волны". Сипайлин слушал, ковыряя мизинцем в зубах.
	Затяжное совещание у Хвисюна. Благо под руку попалась "Земля Санникова" на английском языке. Читал, как в школе на скучном уроке.
	Курсант Каверза снят с практики за "недисциплинированность и передан на БПК "Бдительный" (по представлению особистов). Что он такого натворил? Замыслил побег? Или за одну фамилию сняли - для профилактики? Во всяком случае, судьба у парня будет незавид...
	Заодно выяснилось, что перед самым выходом из Балтийска музыкант оркестра валторнист Белых был снят с корабля за переписку с родственниками в ФРГ, Канаде и Франции.
	*   *   *
	Ночь на глазах превращалась в утро и какое! Дымка исчезла вместе с теменью, и открылись горные гряды африканского берега, прорисованные нежной синевой четкими ломано-волнистыми линиями. Над ними сияла Венера, слепяще яркая, как маленькое солнце. Мазки...
	Алжир открывался нам в профиль.
	На востоке в 15 милях проступал гористый силуэт тунисского острова Ла-Гуллит.
	После завтрака - репетиция зарядки под оркестр. Получается разнобой. Для того чтобы блеснуть четкостью, зарядку надо проводить каждое утро, а не раз в год перед заходом к иностранцам. Кордебалет не удался, хотя зрелище могло бы получиться впечатляющим.
	Сегодня шлюпочные учения, шесть шлюпок ходят на перегонки до "Бдительного" и обратно. Спущен катер.
	Я договариваюсь с Хвисюном о переходе на боевые корабли. Чертовски хочется заглянуть на лодку - она с нашей эскадры и, наверняка, на ней есть знакомые. Катер подан к трапу, перепрыгиваю на него вместе с кофром, и мы идем на "Бдительный". Славянская вя...
	Едва вошел в коридор - вдохнул запах боевого корабля - запах железа, машинного масла, краски. Палубные люки таинственно посверкивают отдраенными медяшками. Каюта командира сплошь увешана коврами. Сам хозяин - капитан 3 ранга Николай Новожилов - кругло...
	Американская атомная подлодка, по-видимому, несла патрульную службу, выйдя из Маддалены. Гидрология - II тип, слой скачка на глубине 40 метров. Отрицательная рефракция.
	Лодку обнаружили на 61 кабельтовых по всплывшему кильватерному следу, а затем по эхопеленгу. Она тут же заметалась, подставляя корму - минимальное акустическое отражение. Затем резкопеременными курсами и ходами стала маневрировать по глубине, стараясь...
	Лодка ушла, нырнув на предельную глубину - метров на 400. Начальник РТС капитан-лейтенант Ивлев оказался другом Валеры Махалина, капитан-лейтенанта с нашей Б-409. Нашли общего знакомого! Вот уж, действительно, тесен мир.
	Вспомнили как, командира одной из подводных лодок позвали "Лунатиком" за то, что он записал в журнал учета событий: "всплыли в надводное положение. Отвернули на 90  от лунной дорожки с целью уклонения от неё".
	Пообедал в кают-компании "Бдительного". Бритые головы офицеров, синие безрукавки, молодые усы, золотые погоны. Рвали зубами жилистую вареную курицу. В разгар обеда в распахнутый иллюминатор ворвался рев американского самолета. Нас облетает "Орион". Те...
	Командир "Бдительного", снабдив на прощанье бутылкой "Боржоми" "для протирки оптики", проводил  на барказ.
	За обедом выяснилось, что на ливийско-тунисской границе неспокойно - постреливают. На юге Ливана снова война. Израильские корабли блокировали побережье. Американский авианосец "Индепенденс" зашел в Ливорно. Видимо, нам придется быть там с ним в одно и...
	Барказ доставил меня к борту ПМ-26. Подниматься сюда несколько неловко. Кто здесь флагмех? Встреча - в романе не придумаешь. Но плавмастерская оказалась черноморской. Перебираюсь через палубу "Тургая" поближе к лодке. У борта два офицера. Высокого узн...
	Я разглядываю лодку. Старая (с 1962 года на плаву), ржавая, облезлая, прозеленевшая от водорослей, с налипшими белыми ракушками, белеющими сквозь прозрачную воду. Матросы в измазанной "разухе", бледные лица. Из отдраенного лаза балластной цистерны выл...
	Жизнь в подводной лодке это жизнь в могильном склепе; жить зная, что однажды склеп может не открыться и ты останешься заживо погребенным.
	Я пытаюсь представить, что моя "автономка" еще не кончилась, что она продолжается все еще с прошлого года, и Москва семьдесят седьмого года была лишь краткосрочным отпуском, 9 месяцев которого  пролетели, как 9 часов. Сейчас я проберусь в ограждение р...
	Но вот тарахтит барказ, он пришел за мной. Пора уходить, а мне вдруг стало жалко, и грустно, и радостно прощаться с этим "железом".
	Передаю привет Жоре Баутину, нашему бывшему старпому, теперь уже командиру Б-409-й, наскоро прощаюсь с ребятами. Барказ с "Бдительного" торопится на "Смольный". Вода плещется в трюме. Гребной вал вращается в ней, брызжа муфтой сцепления во все стороны.
	Поручение от Хвисюна: написать за адмирала Сипайлина в "Книгу почетных посетителей" его отзывы о "Дружном" и "Бдительном". Напишем. Языком Подгорного - "Посетил корабль произвел сильное впечатление".
	Баня. Мы с Синегубовым спустились в ПЭЖ (пост энергетики и живучести) и вахтенный мичман устроил нам блатной душ для вахты машинистов. Стираемся, как первогодки. Гладим рубашки, брюки: завтра смотр формы одежды. Рассуждаем вслух:
	- Тактика "волчьей стаи" лишала американцев и англичан главного преимущества - гидролокатора, так как атаки велись ночью в надводном положении.
	- Но вот радиолокатор доконал немцев напрочь. Английские самолеты брали их по ночам тепленькими. Точнее мокренькими, только что всплывшими.
	*   *   *
	На "Смольном" - ЧП: сорвалась с подъемного троса шлюпка. В ней два курсанта - кубарем полетели в воду. К счастью, всё обошлось легким испугом. Вина завода: огоны не вплетены в тросы, а впрессованы в трубчатые обжимы. Из одного из них выскользнул трос,...
	Вечером совещание. Я в бешенстве - нет ни часа, чтобы спокойно можно было посидеть над блокнотом.
	Самое тягостное в службе - умственная несвобода: думать о том, о чем надо, а не о том, о чем душа просит.
	Больше всего Сипайлина и Хвисюна беспокоит, как оценит наш визит посол и что он сообщит в Москву. Судя по тому волнению, которое выказывает Сипайлин, дела его на посту начальника ВММУЗов не блестяще. Не хватало еще получить замечание от Главкома: "Вы ...
	На вечерний чай подали пирожки с изюмом. Так хорошо стало, будто это мама подсунула. Она их мастерски пекла.
	Какое блаженство пить воду без пергидроля!
	18 сентября. вс,
	Подошел танкер "Иван Бубнов", тоже старый знакомый. Заправлялись мы от него в прошлом году в "полста второй точке".
	С утра - репетиция приема посла. Построение на юте в форме №3 - парадно-выходной. Щеголеватый старпом Смышников осмотрел строй, сделал мне замечание за неуставные ботинки. Прошелся взглядом по моей тужурке:
	- Что, у вас только одна ленточка?
	- Так точно.
	- Зато орден. - Прокомментировал из строя Синегубов.
	Сегодня жарит с утра. Все клянут черную форму и тех, кто не разрешил строиться в белых тужурках. Пот стекал по ложбинке спины щекочущими струйками.
	Музыканты стягивали пока белые перчатки и засовывали в раструбы труб - пусть дышат руки. Почетный караул - с аксельбантами, дудками и карабинами - под командованием раззолоченного Старченко с палашом на боку  - равнялся и брал "на краул" бессчетное мн...
	- Не постирать ли нам аксельбанты? - деловито вопрошал он. Цепи дудок и витиеватые шнуры аксельбантов разрисовывали синегрудые фасады караульцев палехскими завитками.
	Сипайлин изображал посла, и ему отдавались все посольские почести: игралось захождение (хотя для лиц, прибывающих с берега, оно не играется), встречный марш, гимн. Дирижер встряхивал пальцами, как это делают после умывания рук, успевая поправлять козы...
	Острия штыков, приставленных к ноге карабинов, колючим пунктиром прочеркивали строй на уровне сердца.
	- На кра-ул!
	Пристукнув кованными прикладами о железо палубы карабины, взлетели вверх и, четко перехваченные на лету за цевье и шейку приклада, замирали перед грудью, как свечи, а люди превращались в живые канделябры. Штыки же вздымались острыми язычками неколебим...
	Тоненько улюлюкал кларнет, баритонные рулады вплетались в стоны басов, ухал барабан, отдаваясь в грудных клетках сотен людей глухими тугими толчками.
	Бескозырки сверкали золотом на два пальца выше лба. Старченко сопровождая "посла", отстав от него на положенных три шага. Обнаженный палаш он держал на отлете - острием вниз, клинком плашмя, большой палец на щечке обуха. Здесь все было выверено до каж...
	Строй, выверенный шагами, пальцами и миллиметрами, выровненный носками, пряжками, локтями, звездочками на погонах, четкой линией голов, так что ни одна не возвышалась над ранжиром,  плавно нисходящем справа налево; строй, в котором шевелились лишь зра...
	Моя голова - тоже составляет кирпичик в этой парадной архитектуре, в роскошной колоннаде из человеческих тел.
	Адмирал берет микрофон и по закону подлости трансляция начинает барахлить. Капризная электроника обрывает фразы и над кораблем разносятся слова, обрубленные в самых неподходящих местах. Чем сильнее сердится адмирал, тем сильнее завывают "фонящие" дина...
	Рядом с сюзереном приплясывает флагманский связист капитан I ранга Попов, словно в насмешку однофамилец изобретателя радио. Он тычет клавиши, трясет штеккеры...
	Пока все это происходит, капитан-лейтенант Старченко, решив что репетиция окончена (динамики вместо "когда же она заработает, наконец!" рявкнули только обрывок фразы"...конец!") увел почетный караул вниз.
	Потом его вызвали, и все ждали, когда караульцы, мгновенно рассеявшиеся по низам, соберутся по одному на юте.
	У Грамши по седоватым вискам бежит струйками пот из-под черного околышка беловерхой фуражки. Синегубову тоже не легче…
	У сигнала "Захождение" мелодия гнетуще скорбная, будто вступление к трагедии. Особенно, когда играют её сразу в три трубы.
	Все кончается, окончилось и это построение - скорее в каюту, настуженную кондиционерами, блаженный холод, которой мы бережем, как берегут в мороз печное тепло.
	Через 15 минут началась проверка большой приборки и смотр корабля. Синегубову досталось огромное пространство - ют, шкафут, медблок. Это ему, как бывшему командиру корабля, подбросили.
	Пришел приборщик нашей каюты курсант Сережа. Расспросил его об училищной жизни. Начальник КВММУ - артиллерист и поэтому "штурмана всегда крайние". Сам он поступал с флота, был сигнальщиком, поступил для того, чтобы доказать родне свою независимость от...
	Из офицеров - самый ненавистный - Кока, он же капитан-лейтенант Старченко. Глупый до тупости. Лебезящий со старшими по чину, и заискивающий перед "сынками" - адмиральскими чадами.
	Капитан 3 ранга Селявка - "жует вафли", а не командует. Единственный, кто из строевых начальников пользуется авторитетом - капитан-лейтенант Карабанов - высокий, офицер с мягкими манерами, красивым умным лицом.
	Пришел Синегубов, возмущенный до глубины души результатами своей проверки. После пожаров на крейсере "Москва" и в гостинице "Россия" здесь, на "Смольном", может повториться то же самое. Все проходы перекрыты, завязаны веревками. Курсанты выходят навер...
	Ни одной пожарной тревоги не было сыграно. Пожарный ящик едва открыли, а вентиль гидранта, приржавевший намертво, проворачивали ломиком. Резиновых прокладок нет. Шланги в местах соединения с гайками прорваны. В 51-ом ящике нет ствола. Такие дела.
	- Сгорим, как шведы под Полтавой! - Заключил Синегубов свое невеселое эссе.
	Взял у дирижера "Историю музыки". С ним соседствуют в каюте ротные командиры Училища (начальники курса). Они сетуют на преподавателей, на их офицерскую беспомощность.
	- Кап-раз ведет ко мне курсанта - "ох, он меня не слушается. Накажите его!". Да у тебя же три звезды на погонах - раздолбай его в дым.
	После обеда - разбор смотра. Сипайлин приболел. Училищные офицеры докладывали замечания, изощрялись в них перед глазами старпома, командира корабля и заместителя.
	В 18 час. снялись с якоря. Матрос на баке показывал мостику таблички с цифрами: сколько метров якорь-цепи на клюзе.
	Все корабли на рейде подняли флаги "счастливого плавания". Я навел бинокулярную установку на подводную лодку. Субмарина застыла в мощных линзах, словно мошка в янтаре. Я смотрел в свое прошлое. Стеклянный кристалл памяти выпал мне из серых будней этог...
	Подвели барказ и передали на ходу пачку фотографий Сипайлину. Боевая готовность и состояние дел на кораблях оцениваются такими людьми не по тому, что тебе продемонстрировали в учебном бою, а потому, как тебя ублажили.
	Курс 340 . Лик алжирской дикторши на телеэкране тает, меркнет, брезжит чуть различным призраком.
	Мы пересекаем оживленную трансредиземноморскую трассу: по носу сразу семь целей, и все они режут в наглую курс.
	За чаем переводчик Ваня сообщил кое-что из радиоперехвата: над Генуей промчался ураган. В районе Ливорно шторм рассеял рыбацкие суда.
	После чая - партийное собрание. Грамши зачем то выдвинул меня в президиум. Я потребовал самоотвода, и оба адмирала выкатили глаза: слыханное ли дело?!
	Доклад делал Сипайлин, как всегда, не утруждая себя подбором слов и логикой.
	Он любит цепочки: часовая цепь, огибая толстое бедро, убегала в задний карман брюк. На руке массивные спортивные часы.
	- Воля и совесть - вот чего должны иметь каждый курсант.
	Челюсть массивная, как подъемный мост. Рот безгубый. Сколько яств в него провалилось, сколько бранных слов вырвалось из него...
	- Офицерская честь. Где она? - убивался оратор - Великий офицер граф Лев Николаевич Толстой. Что мы - хуже него, что ли?
	А ведь, наверняка, хуже…
	Носогубные складки правят верхней губой, как вожжи, как нити - марионеткой. Рубашка на груди сминается пустыми складками и обтягивает низ живота туго. Пустая грудь и полный живот.
	Хвисюн розоволик и крючконос. Невинный младенческий цвет и хищный профиль - зловещая дисгармония. У него всегда злое выражение лица. Даже когда смеется. От этого он похож на бабу-Ягу, переряженную в адмиральскую рубаху.
	Все прекрасно понимают, что словами "о личной высокой ответственности за проведение визита" прикрыт животный страх наших адмиралов перед послом и его докладом в Москву.
	Особист нагнал на него еще пущий страх, перечисляя фамилии провокаторов, которые могут нас встретить в Ливорно: В.Гончарук и Чекарлиев из НТС, военно-морские атташе США - Грин и Порт, агенты филиала "Русские - Христиане" со своим журналом "Треугольник...
	Надо брать чеки в магазинах во избежании ареста полицией за якобы украденную вещь. Такие провокации уже случались.
	После выступления "гипнотизера" адмирал Сипайлин и вовсе затосковал:
	- Нам надо в каждом видеть врага. Лучше пересолить, чем недосолить... Сами видите как много страшных людей!
	Даже особисты улыбнулись.
	Я зачитал проект решения, составленного Кокой. Приняли единогласно.
	*   *   *
	И проснулись мы у Сардинии. Её синеватые хребты вздымались справа по борту. Забежавший к нам покурить Грамши взволнован: это горы его родины, на Сардинии он родился.
	Хвисюн острит:
	- Мужчины - сардинцы, а женщины - сардинки?!
	Ну, очень смешно!
	Последний смотр наглядной агитации. "Смольный" будет стоять кормой к стенке, поэтому портрет Ленина надо вывесить лицом к народу прямо на кормовой автоматной башне. Чтобы стволы не мешали, их сняли. Разоружили артиллерийскую башню ради наглядной агита...
	В кают-компании - инструктаж вестовых. Сам Хвисюн наставлял их, вспоминая, где и что он видел в  разных ресторанах.
	С соседом по каюте мне повезло до чрезвычайности: Виктор Васильевич Синегубов умница, знает флот, как говорится, от киля до клотика. Пятнадцать лет командовал эсминцем "Сообразительный",  затем большим противолодочным кораблем. (Это с его легкой руки ...
	Контр-адмирал Хвисюн заглянул к нам. Он похож на рассерженного индюка - вечно злой, красный и напыщенный.
	Сделал мне внушение за вчерашний самоотвод со зловещим намеком, что все это может стать известным и главному редактору "Красной звезды". Как же привычно ему запугивать людей - главная метода его политработы. Потому он тут же попросил написать текст пр...
	Синегубова Хвисюн назначил ответственным за проведение пресс-конференции. Бедный Виктор Васильевич сидит и составляет дурацкие планы.
	Качает. Море свежеет.  Качка пока терпимая - килевая. Вот бортовая - это полное дерьмо.  Боцман беспокоится - не загадили бы курсанты трап и борт. Но крупная зыбь сняла все его опасения - волны слижут с бортов все что угодно.
	Сегодня весь день - большая приборка. Третья по счету.
	Шторм тем временем разразился не на шутку. Я не видел более красивого зрелища в море, чем шторм на вечерней заре. Огромное красное солнце висело так низко, что волны, казалось, достают своими косматыми всплесками и до него, лижут его бока, как прибреж...
	Белогрудые волны, выгнувшись кобрами, бросались на корабль. Иногда удар приходится под корму и тогда "Смольный" вздрагивает, удар расходится по нему мелкой дрожью. Ветер сдувает белые гребни; над каждой волной - облако брызг - так они и несутся со вск...
	Гребни черных валов на переломе - там, где они свешиваются вниз - несмотря на хмурое небо все равно просвечивают стеклянной бирюзой.
	Мы смотрим в иллюминатор на разбушевавшуюся стихию с той опаской, с какой заглядывают сквозь круглое стекольце в кипящую домну.
	И вдруг волна хлестнула в приоткрытый иллюминатор, окатив нас всех с головой - Синегубова, Грамши, меня. Придя в себя - захохотали. Старые морские волки попались, как салаги. По палубе каюты перекатываются целые потоки. Фотоаппарат я удачно прикрыл сп...
	На ужин отправляемся в мокрых рубашках. В самый разгар еды - объявление Смышникова по трансляции о назначении обрезов в гальюнах, и о том, что через борт не перегибаться. Приятного всем аппетита!
	В полночь килевая качка сменилась бортовой - мы легли на курс 57  и волны стали бить в борт. Это поворот на Италию.
	20 cентября, вт.
	Подъем в 5 утра. Из иллюминатора видны в ночи огни Ливорно. Над городом блеклое зарево начинающегося утра и сияющая Венера.
	Как бы ни был уныл морской горизонт, рано или поздно он вспучится синей горной грядой, вызубрится остриями башен, крыш, колоколен.
	10 часов. Входим в гавань. Ливорно встречал "Смольный" раскатами артиллерийского салюта, маршами духового оркестра и... полупустым причалом. Сотни две жителей, привлеченных музыкой и пальбой, разглядывали со старинных молов корабль под сине-белым крас...
	Причальная стенка оказалась слишком низкой для "Смольного", и кормовой трап завис над ней в полуметре. Так уж получилось, что первым сбежал по качающейся сходне, чтобы поправить ее, вахтенный матрос. За ним наблюдала вся набережная. Не дожидаясь, когд...
	Который век возводится и расширяется большой мост, связующий     Россию  и Апеннинский полуостров. В огромное число его строителей войдут и первые посланники земли русской в "Веницейскую землю" Иван Чемоданов и Алексей Постников, пути которым было "мо...
	Вековой мост сотрудничества, который не смогли подорвать ни Муссолини, ни неофашистские бомбы, стоит за кормой "Смольного". Город, встречавший триста лет назад первых русских послов, встречал сегодня первый советский военный корабль, вошедший в его мо...
	К слову, здание Смольнинского дворца в Петербурге было построено итальянским архитектором Кваренги; в честь Смольного назван наш учебный корабль. Всего их будет шесть. Следующий - "Перекоп". "Смольный" - флагман учебного флота.
	Нас поставили против Капитании порта у стенки Андана в туристическую гавань рядом с башней средневековой крепости. Говорят, именно здесь граф Орлов похитил княжну Тараканову, обманом заманив ее на российский военный корабль.
	10-13 - Визиты официальных лиц на корабль и ответные поездки Сипайлина.
	15.30 - Пресс-конференция. На пресс-конференции не было представителя "Униты". Это отметили все. Итальянские коммунисты не хотят общаться с "советскими ревизионистами"?
	18-20 час. - Прием в военно-морской академии.
	21-24 час. - Посиделки с сотрудниками посольства у нас в каюте. Ребята истосковались по живому общению с соотечественниками да еще с моряками. Под чай с апельсинами и еще кой-чего они познакомили нас с политической обстановкой.
	Итальянское правительство, заинтересованное в советском сырье и энергетике, то есть в добрых отношениях с СССР, отдало указание местной полиции ограждать нас от провокаций.
	Хотя коммунистов Италии, после их победы на выборах пытаются скомпрометировать (закрывают в Болонье, например, мастерские, выплатив их хозяевам прибыль на 3-4 месяца вперед), но шансы на победу в выборах у них велики.  Забастовка ливорненских железнод...
	СССР заключит ряд экономических соглашений ближе к выборам, чтобы поддержать позиции коммунистов. Франция - наш балансир в экономическом партнерстве с Италией
	Жена Андрея Сахарова во Флоренции. Ей сделали операцию на глазу. Готовится сахаровский трибунал.
	Ожидается приезд в Италию министра иностранных дел Громыко. А в следующем году - Леонида Брежнева.
	.
	Ночью штудирую лоцию и справочники.
	Город Ливорно. Юго-западные ветры дуют редко, но затягиваются на трое суток. Во время этих ветров и после их спада в порту разыгрывается крупная мертвая зыбь, которая мешает большим судам войти в порт.
	Порт Ливорно соединен с городом Пизой несколькими каналами.
	Приметные знаки: вершина горы Монтенеро (на ней башня монастыря. Башня с часами военно-морской академии. Четырехгранная колокольня собора. Белая шестигранная башня Мардзокко.
	Население Ливорно 180-200 тыс. чел. Ливорно основан в XII веке, как крепость от набегов сарацин.
	Ливорно славился своими фесками даже больше, чем марокканский город Фес.
	Военно-морское училище действует с 1881 года. Ежегодный выпуск  - 120-130 офицеров флота.
	21 января 1921 года в Ливорно в театре Сан Mарко под руководством Антонио Грамши открылся I учредительный съезд компартии Италии.
	Илио Баронтини - коммунист-интернационалист участник Гражданской войны (Герцогство Тоскана), организатор национального сопротивления эфиопского народа итало-фашистским захватчикам в 1938-40 гг. (Итальянские огнеметные танки сжигали верблюжью кавалерию...
	С подходом в июле 1944 года передовых частей 5-й американской армии немцы разрушили город. В результате англо-американских бомбардировок город был разрушен на 60-80%.
	Судостроительная верфь строит дизельные подводные лодки. Радиолокаторы "Телемар". Автозаводы фирмы "Фиат".
	Ливорно на втором месте в Италии (после Торонто) по квартирной плате до 40% заработка.
	Горсовет:
	коммунисты - 62% социалисты - 11% христ.-дем. - 21% неофашисты -4,9%.
	Мэр  города - коммунист Али Наниньери.
	В Ливорно стоит парашютная бригада.
	В Ливорно проживали и находили укрытие активные члены "Национального фронта", в том числе князь В.Боргезе. Ливорно - побратим города Новороссийска.  Наш знаменитый лидер "Ташкент", построенный в Ливорно, погиб у стенки в Новороссийске. Линкор "Новорос...
	Число 13 - в Италии счастливое число.
	21 сентября, ср.
	1. Возложение венка. Фотографировались с карабинерами в парадной форме.
	2. Прогулка по городу от площади Победы до корабля.
	- кафе и кофе по-итальянски;
	- магазины. Первые живые - не книжные - впечатления.
	Утром мичман-финансист выдал нам итальянские лиры.
	На десятитысячной кофейного цвета банкноте - Микеланджело  и голова Давида в водяном знаке.
	Пятитысячная (зеленоватая) Христофор Колумб. На обороте - три каравеллы.
	Одна тысяча лир (сиреневая) - Джузеппе Верди. На обороте - театр Ла Скала.
	Особо не разгуляешься, но на мелкие сувениры хватит. Между прочим, из-за валютного дефицита, учебным кораблям дают всего лишь  два захода в иностранные порты в год. Так что нам крупно повезло!
	У входа в гавань бросается в глаза памятник "Четыре мавра". Он отлит из бронзы пушек алжирских пиратов. Все четыре мавра сделаны с натуры одного чернокожего раба из местной колонии. На постаменте - Фердинанд I.
	Из обводных каналов крепостных фортов - острый гнилостный запах рыбы. Наверное, так же пахнет в Венеции.
	На Полковничьей площади - фонтан в виде рыбочеловека. Ихтиандр!
	В городе негде присесть. Лавочки - конкуренты владельцев кафе и баров. "Садись, но на стулья моего кафе - вот они прямо на тротуаре. Сел - заказывай. Кофе так густ, что почти вязок. Два глотка и сердце на весь день запущено вскачь. Наркотический удар....
	Как ни странно на родине готики в городской архитектуре преобладают не вертикали - стрельчатые - а горизонтали - галереи, лоджии, каналы, балюстрады.
	Лепностенные дома.
	Приятно удивляет ароматизация воздуха во всех общественных местах - кинотеатр, магазин, кафе.
	После обеда мы с Синегубовым отправились на машине вместе с Делио Грамши  "работать по особому плану". Так мы объяснили Хвисюну нашу незапланированную поездку. "Особый план" наш состоял в том, чтобы разыскать в Ливорно старый театр Сан-Марко, где ...
	С трех лет Делио Грамши вместе с младшим братом живет в Советском Союзе. Учился в московской школе, стал военным моряком, офицером, а ныне преподает в Калининградском высшем военно-морском училище, с курсантами которого он и пришел на учебном корабле ...
	- Когда мы вели дуче под дулами автоматов,  - сказал
	он, - я думал о твоем отце, мальчик.   Мы   отомстили   за
	него   и   за   Италию...
	И вот теперь седоватый капитан 1 ранга Делио Грамши шел по улице имени своего отца (почти в каждом итальянском городе есть "виа Грамши") и разыскивал старый театр Сан-Марко. На карте путеводителя он не значился... Грамши заглянул в открытые двери авто...
	- Что  ищете?   -   поинтересовался ремонтник. Его подмывало  спросить,  откуда этот советский офицер так хорошо говорит по-итальянски...
	- Здание,  где  была   основана компартия.
	- А-а... Это направо, прямо и еще раз направо... Сам театр разбомбили англичане. Но одна стена осталась.
	На этой стене мы увидели мемориальную доску. Делио Грамши неровным голосом перевел: "В этих стенах 21 января 1921 года родилась Итальянская коммунистическая партия - авангард рабочего класса... На основе идей классиков марксизма-ленинизма под руководс...
	На "виа Грамши"  мы зашли в кафе, и  хозяин, узнав, что к нему зашел сын Антонио Грамши вместе со своими друзьями, отказался брать деньги за кофе.
	- Презенто!
	- Грациа!
	Вечером нас отвезли на автобусах в  Военно-морскую академию - единственную на всю Италию. Провели по аудиториям, лабораториям, спецклассам.
	В столовой академии  запомнились две картины: "Линкор Джулио Чезаре в бою" и "Водители человекоуправляемых торпед" (названия условны). Они висят по обе стороны от главного входа.
	Соседство их, мне показалось, не случайным. Левая картина - позорное пятно на флаге итальянских ВМС ("Цезарь" был передан нам по репарациям) - справа - искупление позора. Картина подкрепляет миф о том, что "Новороссийск" (бывший "Цезарь") был взорван ...
	Потом был волейбольный матч между итальянцами и русскими. Наши выиграли.
	Впечатлила церковь военно-морской академии.
	Она  органично встроена в учебный корпус. Небольшой зал. Плетенный мат перед входом. Цветные витражи с парусниками. В алтарных окнах - витражи изображают кресты, переходящие основанием  в якоря. Алтарь - стол, аналой - из светлого мрамора. Стол покрыт...
	Сюда в светлый полумрак и благочестивую тишину доносятся сквозь нетолстую алтарную стенку вопли спортзала.
	Пол из розового мрамора с орнаментом.
	Через стенку в аудиторном классе - другая доска: "Корабли, потопленные итальянцами". Возле Крыма несколько пометок: "подводная лодка типа "декабрист", типа "щука". Шесть итальянских подводных лодок действовали на Черном море во время войны.
	На тыльной стене - мраморные доски с фамилиями офицеров, погибших в первую мировую войну.
	Пол, отделка стен - из желто-кофейного мрамора.
	Современные кресла посреди трехнефного зала. Отделаны блестящим металлом. Пол галереи-лоджии, ведущей в академическую церковь, украшен мозаикой - символические фигуры созвездий - Персей, Андромеда. Да, это вам не ленинская комната. Тут все и вдохновля...
	- Прогулка по городу.
	22 сентября, чт.
	- Поездка, ждали матросов с "Карабинере." они| готовились к 10. Mы уезжали в 9.
	- Пиза.
	- Дорога во Флоренцию (склады НАТО).
	- Завтрак под платанами на берегу реки Арно.
	- Площадь Сеньории. Галерея Уффици.
	- Старый мост Понте Веккио.
	- Капелла Медичей.
	- Смотровая площадка.
	- Успели на "Смольный" к концу приема. Луиза. Суве   танец.
	Дорога на Флоренцию
	Автострада, обсаженная пиньями - зонтичными соснами. На километры тянется "Zone militare"  - сетчатый забор, за которым гигантской протяженности автопарки НАТО, трайлеры, ракетные тягачи, транспортеры. Американцы здесь со времен высадки на Апеннинский...
	Скирды сена, сложенные из спрессованых тюков.
	Шестиногий лев, изрыгающий язык пламени - эмблема нефтяной компании Италии преследует нас целыми сворами.
	Лесистые конические горы. А на вершинах обязательно - либо башня, либо вилла.
	Итальянцы любят строить на вершинах. Пережиток язычества? Когда-то на здешних вершинах строили жертвенники и алтари. Сегодня - гриль-площадки. Впрочем, это не горы, но и не холмы. Для гор - слишком правильной формы и не очень высоки, для холмов - все ...
	У всех итальянских домов черепичные крыши чуть приподняты и четырехскатны. Белые стены с зелеными деревянными жалюзями. Розарии. На балконах - стилизованные уличные фонари.
	Итальянский дом - слепище пристроек - одна выше другой. Когда быстро едешь, крыши то вздымаются, то опадают. Будто дом приплясывает. Веселые дома.
	Через каждые 30 километров  дорогу преграждая "гребенка" с проездами мимо кассовых кабин. 500 лир отдает шофер кассиру, получает квитанцию и снова в путь.
	Автострада 2-х рядна, 3-й ряд - за желтой полосой, вместо обочины. По оси - дорога разделена газоном с металлической полосой безопасности.
	Автозаправочные станции совмещены с кофейнями. Чашечка кофе - средство дорожной безопасности - чтобы не уснуть за рулем.
	В Лунке автострада прорезает древний акведук. Придорожные бетонные источники с маленькими бассейнами.
	Кладбище со стеной колумбариума. Автомобильная шина оставила на итальянском "сапоге" неизгладимый след.
	Храм Сант-Джовани в стиле модерн - стеклянные эвольвенты крутой волной возносят крест в небо. Сам храм похож на иллюстрацию из учебника стереометрии.
	Городок Монтекатини. Минеральные источники. Термы. Курорт типа Мацесты. Автопансионат с бассейном и "караванами" - прицепными автодачами, лодками на тележках. Питомники кипарисов.
	На итальянскую башню поставили русский шатер и получилась Арсенальная башня Кремля. И так все прочие башни. Кремль-то наш родом из  Италии. Скажи такое Хвисюну, за Можай загонит, великий жрец марксизма.
	Пизанская башня
	Синий дорожный знак с белым силуэтом Пизанской башни.
	По резьбе и ажурности она напоминает слоновую кость китайской работы.
	Под Пизанской башней, под сенью её наклона, двое мальчишек играли в солдатиков, рассевшись в толпе прохожих как у себя дома на полу, они передвигают фигурки в промежутки между шагающими ботинками и туфлями. Монашки в коричнево-черных одеждах - похожих...
	Длиннющий ряд сувенирных киосков: мраморные черепа, статуэтки будд, целые городища пизанских башен, иконы святой девы с "потрескавшейся от веков краской" и старательно обожженными краями.
	Туристов - полчища, и оттого "падающая" башня кажется забавной игрушкой, аттракционом, построенным специально для туристов.
	Суета у подножья, убивает трагизм её положения. Вокруг много света и простора. И сама она беленькая, нарядная, ажурная, не выглядит обреченной.
	Реактивные самолеты обдают её свистящим грохотом. Двухфюзеляжные частные "рамы" медленно проплывают над ней.
	Вход - 100 лир. Рядом - гиды-автоматы, с телефонными трубками, из которых на одном из 4-х языков можно выслушать историю злополучной башни.
	У подножья Пизанской башни - вавилонское столпотворение. Её судьба грозит повторить судьбу своей вавилонской сестрицы. Ярусы её ничем не огорожены и накрененный пол на верхних этажах рождает желание перейти на другую сторону - противоположную наклону.
	В Пизанском баптистерии поражает возвратное эхо - оно возносится, затем возвращается с нарастающим звучанием, будто стекает по стенам.
	В центре - возвышение с круглой каменной ванной по середине, к которой приросли по бокам чашки-купели. Все сооружение напоминает гигантский подсвечник.
	В алтарных апсидах пизанского собора - в нишах - нагие скульптуры Адама и Евы. Поза последней отнюдь не внушает благочестивые мысли.
	Кстати, княжна Тараканова жила именно в Пизе. Адмирал Орлов-Чесменский выманил её отсюда, пригласив в Ливорно осмотреть корабль. Историки пишут - и не такая уж она была красавица, какой изобразил ее художник. Чуть ли не с горбом ходила. Не велик труд ...
	Жарко. Мы в черных тужурках. Хорошо еще, что чехлы на фуражках белы.
	Извозчики спасают своих лошадей от пизанского солнца - брезентовыми попонами, перешитых из старых автомобильных чехлов.
	В пригороде Пизы - у  развилки дороги старый ДОТ с заложенными амбразурами… Памятник второй мировой. С ним все в порядке. И до третьей мировой простоит.
	ФЛОРЕНЦИЯ
	Башни и купола красночерепичной Флоренции словно погружены на дно огромной голубой чаши неблизких гор.
	Купол главного собора - Санта Марии дель Фьорини  ни мал, ни велик. Он так же соразмерен городу, как голова - человеческому телу.
	Дома во Флоренции, их стены, как и воды реки Арно - табачного цвета.
	Запах печного дымка усиливает впечатление - будто весь город прокурен.
	Улочки такие узкие, что нечего опасаться за двухэтажный автобус: он не упадет - ему некуда падать. Так странно видеть на них наших матросов, сбившихся в свои "пятерки".
	Флоренция - это осушенная Венеция. Узкие улочки сбиты так плотно, что похожи на каналы, из которых спустили воду. Впрочем, они довольно бурно наводнены туристами и рекламой. Реклама убивает город для тех, кто хочет разглядеть в нем руку Микеланджело, ...
	Реклама назойлива и бесцеремонна. Она заполняет все, что находится в поле зрения прохожего, и за это поле зрения торговцы борются, как за рынки сбыта. Любой свободный фасад, любой незанятый простенок немедленно покрывается пестрой плесенью рекламы.
	Глаз устает от немых воплей - "купи!", ты смотришь себе под ноги, но в бровке тротуара - рекламная рамка, а в ней адрес "лучшего пивного бара".
	И, только подняв голову вверх, увидишь город без маски, его усталое будничное лицо. Оно нависает над головами прохожих, и редко кто разглядывает его выше уровня рекламно-туристского прибоя. Редко кто видит, КАКОЙ город нависает над головами. А это - п...
	Если смотреть на Флоренцию сверху, то черепичные крыши сольются в красную мостовую. Над этой огромной площадью, мощеной черепицей, невысоко будут вздыматься башни и купола.
	Вдаль и вширь - разбросаны здесь будки слуховых окон, чердачные каминные трубы, флюгеры. Здесь в "верхнем городе"  свои проулки, а в них своя жизнь: сушится белье, зеленеют цветы, торчат фигуры забытых богов, бродят озабоченные чем-то кровельщики, чит...
	Кошки охотятся за голубями, а птицы прячутся от них в бойницах башен.
	Чьё-то одинокое окно, прорезанное в глухом брандмауэре, выходит на этот неровный красночерепичный пустырь.
	Похоже, коренная Флоренция, спасаясь от наводнения туристских толп, автомобильных стад и немых воплей рекламных щитов, перебралась жить на крыши, поближе к небу и солнцу, которых так не хватает внизу.
	Промежутков между крышами невидно, и оттого кажется, что весь город - из края в край можно пройти по черепичной мостовой.
	На крышах - розарии, крохотные верандочки под цветными зонтами.
	Мы обедали  сухим пайком прямо в автобусах в парке Кашин возле памятника-беседки индийскому принцу Раджараме Гуттапути. Индийского гостя занесло сюда в конце прошлого века - в 1870 году, он заболел и скончался в 20-летнем возрасте. Его тело, как треб...
	Парк Кашин - место, где флорентийские блудницы ищут себе клиентов. Ох, неспроста герб Флоренции - лилия на щите. А лилии, как известно, выжигали на плече представительницам древнейшей профессии.
	И снова немые вопли реклам. Смотреть на город, забитый рекламой, все равно, что читать Данте, страницы которого превращены в альбом марок
	На рекламу тратится столько выдумки, художественного вкуса, что собери этот творческий заряд воедино, и его хватило бы для нового Микеланджело.
	Кариатидам сереньким от пыли веков трудно соперничать с зазывными красотками, снятыми на кодак-колор.
	То, что красота - бизнес, известно давно. Но изобилие женских лиц на этикетках, ярлыках, плакатах, щитах наводит на мысль, что все красивые итальянки рекрутируются рекламой и расписаны между рекламными конторами, как новобранцы по полкам. Потому-то их...
	Реклама назойлива и бесцеремонна. Она заполоняет все, что находится в поле зрения прохожего и за это поле зрения идет такая же конкурентная борьба, как за рынки сбыта. Любая свободная плоскость, любая незанятая грань немедленно покрывается пестрой пл...
	Вырвав взгляд из пестрого потока, ты заметишь, что как и наводнение 1966 года он имеет свой уровень, выше которого почти никогда не всплескивался.  И только на площадь Синьории рекламный поток не в силах ворваться. Он останавливается у стен соборов. З...
	Только во Флоренции можно рассматривать в ночном небе созвездие Персея, стоя у ног бронзового "Персея", поднявшего отрубленную голову медузы-Горгоны.
	ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ
	Флоренция - родина итальянского возрождения (цветущая).
	В галерее Уффици поражает контраст двух тем - христианского милосердия и религиозной жестокости.
	Безмятежно счастливые улыбки мадонн, нежно склонившихся над младенцами и яростная жестокость человеческой борьбы - рабы в рукопашной схватке, стрелы, вонзенные в святого Себастьяна, квадратные шляпки гвоздей, вбитых в ноги и руки Христа. Чьи-то зубы, ...
	Сто сорок шесть раз рождается на полотнах Уффици святой младенец. 226 раз снимают его с креста и сто восемь - распинают.
	Краски куда бледнее, чем на журнальных репродукциях.
	"Рождение Венеры" Ботичелли. Венера - ростом с 12-летнюю девочку.
	Мона Лиза… Шедевр великого флорентийца. Муж Моны Лизы -  булочник Франческо Джоконде в историю искусств, как и в историю города не вошел. Тем не менее свет великой кисти пал и на него. Кто бы вспомнил его имя сегодня?
	Окна галереи Уффици распахнуты, и когда ты переводишь взгляд с моста Понте Веккьо, с панорамы средневековых крыш на лицо мадонны Филиппо Липпи, чей портрет висит в простенке - переход настолько прост и незаметен, что на секунду померещится, будто увид...
	Полотна Уффици заключены не только в резной багет, они обрамлены самой Флоренцией. И, пожалуй, они  нигде так не уместны, как здесь, в галерее Уффици, посреди средневекового города.
	ФИЛИППО Липпи был в плену у мавританских пиратов, бежал из монастыря с красавицей-монашкой. Беспутный ангел.
	Горький был покорен мастерством Филиппо Липпи. Он  утверждал, что "Поклонение волхвов" написал не Ботичелли, а Липпи, и даже изобразил себя в одном из волхвов.
	Ещё один контраст: материнская святость девы Марии и женская нега Венеры. Они будто соперницы. Будто два лика одной богини: одна глушит страсти, другая их воспламеняет. Маривенера.
	Весьма популярна Сузанна со старцами. Можно представить, какой привлекательностью обладал этот сюжет для художников средневековья.
	"Смерть Адама" - Себастьяна дель Пьомбо. "Суд Соломона" -Джорджоне. Джорджоне. Фортуна с рыжеватым локоном.
	Венера Медичи. У ног её дельфин, на котором сидит ангел. На хвосте - другой. Вот символ моей подводной службы.
	Все дороги ведут во Флоренцию, а из Флоренции - в Абрамцево. (Коровин, Поленов, Серов, Левитан, Мамонтов).
	"Девочка с персиками" была написана Серовым сразу же по возвращению из Венеции. Венеция и Абрамцево. Савва Мамонтов был во Флоренции.
	Людовико Корди: Св. Франческо получает божественные знаки (стигмы). На желтом небе парит крест из сложенных крыльев. На нем Христос. С его ладоней и ног, там, где раны от гвоздей алые "лазерные" лучи проецируются на ладони св. Франческо, пробивая их д...
	В галерее Уффици я впервые заметил, что Лаокоона с сыновьями змеи не только обвивают (их две), но и кусают - самого Отца - в бок, и сына (по правую руку) - в бедро.
	В зале Леонардо да Винчи выставлен автопортрет Марка Шагала. Пигмей и Голиаф. Более убийственного сопоставления не подобрать.
	Виды из окон продолжают перспективу картины, а люди с картин множат число его беспокойных граждан. В распахнутые окна врываются солнце и колокольные звоны. Солнечные квадраты лежат на полу.
	*   *   *
	Дворцы, храмы и картинные галереи Флоренции вобрали в себя не только исторические эпохи, но и века физического времени, тысячи жизней каменщиков, резчиков, художников, умерших на возведении и украшении этого города. Концентрация прошлого времени в сра...
	Все твои знания - книжные и житейские, все пережитое тобой ранее и уже погребенное в глубинных слоях памяти, оживает и превращается в игру настроений, в цветомузыкальный театр теней. Не в тех ли оконцах горел светильник доктора Фауста: Не в такую ли г...
	*   *   *
	Бродили по Флоренции в дождь.
	Дождь свешивался с крыш прозрачной бахромой. Улочки так узки, что прохожие несут зонтики в высоко поднятых руках.
	На крышах водопроводных колодцев - слово, знакомое по учебникам истории - "акведотто".
	В проемах арок видны башни. Они похожи на ключи, вставленные в замочные скважины.
	Любой старый город напоминает не проявленную фотопластинку, на которую отсняли множество лиц и сюжетов. Если её проявить - сколько бы фигур проступили друг сквозь друга на одной только улочке, в одном только доме, на одной только лестнице. Одни призра...
	Собор Санта-Кроче. Узкие оконца под крышей, пропускают солнце разрозненными потоками. Каждый из них бьет в стены и в пол, словно лучи мощных прожекторов. Платоновский мир идей проецируется в мир вещей. Модель учения Платона.
	Розарий: в кирпичном дворике. Цвет одной гаммы. Будто расцвел кирпич.
	Роза - цветок кирпичных стен. В Италии нет такой четкой смены времен года, как в России. Это тоже наше национальное богатство.
	23 сентября пн.
	- Неурядицы - "едем - не едем".
	- Вчерашний маршрут: Пиза. Храм - с возвратным эхом.
	- Флоренция. Охота за кадрами и сценками.
	- Галерея Уффици Съемка с кафе-веранды. Город крыш. Черепичные мостовые.
	- Уличные художники. Шарж.
	- Бродили по городу.
	- Капелла Медичей. Открытие в церкви Санта-Кроче.
	- Бельведер - смотровая площадка у Давида. Солнечная вечерняя панорама. Наш гость Миша Черкасов. Джин.
	- Посещение корабля послом - Рыжовым. Статья в миланской газете.
	Капелла Медичей
	Усыпальница Медичей - надгробие эпохи Возрождения. Энциклопедия - дум, мечтаний, переживаний современников и участников взлета и спада Ренессанса.
	Главный зал капеллы Медичей: квадратный дворик-колодец. Мир примыкает к его стенам со всех четырех сторон. Он даже пытается прорваться в окна, что смотрят в зал со второго яруса (того и гляди они распахнуться и итальянка вывесит белье. Вместо неба - к...
	Стены зала так похожи на ярусные стены жилых домов, что взгляд поневоле ищет небо над головой. И снова упирается в купол. И понимаешь - ты в склепе.
	Из обезглавленного человеческого торса (мрамор) из отверстия шеи высовывается головка червя, изъевшего торс изнутри, словно яблоко. Отвратное зрелище.
	Сама усыпальница похожа на квадратный дворик-колодец. Будто четыре дома сошлись засадами в тесный квадрат. Так и ждешь, что в окнах 2-го этажа мелькнет чей-нибудь силуэт. Но они выходит в небо и пусты, как прорези в декорациях.
	Вместо неба над головой купол. Алтарь Сан-Лоренцо.
	Застекленный Христос стоит в ограждении свечей. Огненный барьер перед ним и народом. Зафлаженный волк.
	Свечи стоят в ряд, как трубы органа, и трубы органа нависают над ними. Музыка заставляет дрожать огонь. Огонь и музыка. Дрожащие тени и вибрирующее эхо.
	Во второе посещение капеллы Медичей в усыпальном зале, разглядывая фигуры богинь Утра и Ночи, я совершил небольшое открытие. На груди богини Ночи проработаны соски с вызывающей рельефностью. Это даже сосцы, а не соски. Сродни сосцам волчицы, вскормивш...
	Хотел ли сказать этим Микеланджело, что Утро творчески бесплодно, тогда как Ночь - рождает и вспаивает великие идеи, замыслы. Ведь не случайно же под сгибом бедра Дианы примостилась сова - символ мудрости,"Сова Минервы вылетает в сумерках".
	Работал ли Микеланджело ночами? В уста "Ночи" он вложил такие слова:
	"О, в этот век, преступный и постыдный.
	Не жить, не чувствовать - удел завидный".
	Мост Понте-Веккьо, воспетый в сонетах Лонгфелло. Его
	и кремлевские башни строил великий Фиорованти. Флорентийский мост и кремлевский башни - сводные брат и сестры.
	Чайковский покупал на мосту Понте Веккьо - подсвечник. Возможно, при свете вставленной в него свечи и была написана им во Флоренции "Орлеанская дева".
	На мосту творил и Бенвенутто Челлини, скульптор, ювелир - "бандит с руками феи", увы, страдавший хроническим бешенством.
	На набережной Арно против галереи Уффици - на ступенях под аркой - обиталище уличных художников. За 500 лир они рисуют моментальные шаржи-портреты. Здесь же убивали время безработные студенты, медики, юристы. Хиппи курили какой-то дурман. Собака обнюх...
	Худенький черноволосый художник, горбоносый, работал виртуозно. Угольный карандаш вел линию безупречно.
	Я спросил его не студент ли он флорентийской академии живописи.
	- Да. Учусь на 3-ем курсе.
	- А кто преподаватель?
	- Профессор Фарулли.
	- Откуда вы?
	- Из Ирака. Я курд.
	- Мустафа Базани?
	Он сморщился:
	- Это очень плохой человек.
	Мы разговорились о курдах и ассирийцах.
	Не слыхал ли он о ассирийском шейхе Симко? Конечно же, он не слыхал. Но кивнул на складной стульчик.
	- Садитесь. Нарисую.
	- Я не так знаменит, чтобы позировать художникам. И к тому же у меня нет денег.
	Он засмеялся и взял в руки карандаш.
	- Это в подарок.
	Я присел напротив. Конечно же, тут же собралась толпа. Чертовски неуютно сидеть в чужом городе в военной форме перед толпой, которая глазеет, как с тебя рисуют карикатуру.
	Но парень мне нравился. Он владел карандашом мастерски и всякий раз, когда он вскидывал на меня глаза, чтобы схватить очередную линию, они горели у него шаманским огнем.
	Худое лицо напрягалось и играло. Плечи ходили ходуном, повинуясь движениям творящей руки - резким точным, смелым.
	Впервые в жизни я сидел перед художником - а, он как бы творил меня заново - на листе бумаги, и чертовски хотелось заглянуть в него.
	По отдельным движениям руки я мог догадаться, что он рисует - вот изящный взмах - полукругом: это он прочертил абрис тульи, вот рука его ушла далеко вниз - это он подрисовывает тело.
	Карандаш скрипел, шуршал, постукивал. Народ похохатывал. Я заметил маленький стенд, на котором выставлены были для рекламы чьи-то шаржи: Киссинджер, Мао, Брежнев.
	Уж не подрисовывает ли он мне свастику или ещё что-нибудь в этом роде. Припомнились все страхи, накликанные Хвисюном, и мерещился уже ушлый фоторепортер из скандальной хроники...
	Но все обошлось. Дилшад Бирдауд (так звали студента) вручил мне лист, и я увидел свою физиономию, расплывшуюся в улыбке до ушей.
	Я пожал ему руку, вручил большой значок и поспешил искать своих. На площади не было уже ни одной бескозырки.
	Всё-таки среди флорентийских художников я чувствовал себя в своей форме марсианином в космическом костюме.
	Я возвращался к собору. Целых два квартала я шел один, наслаждаясь свободой и ожидая выстрела в спину.
	А все-таки "зеленый луч" не нарушил приметы: мне повезло - дважды удалось побывать во Флоренции, проехать по Италии с полтысячи километров.
	На мосту Понте-Веккьо среди витрин ювелирных магазинов сидела стайка хиппи. Трое в туристских штормовках. Я навел на них кинокамеру. Девушка нехотя закрылась.
	У собора Санта-Кроче ко мне подошла пожилая дама - хрупкая фигурка, элегантный костюм.
	- Вы русские?
	- Да.
	- Я жила в России до войны.
	-Вы хорошо говорите по-русски. Почти без акцента.
	- Я рада вас видеть во Флоренции. Как вам Италия?
	- Прекрасная страна.
	Я подарил ей значок с ледоколом "Ермак".
	Может быть, она его видела в свое довоенное время.
	На саркофаге Галилея в Санта Кроче выбита его гелиоцентрическая схема Вселенной. И где - в соборе католиков, которые когда-то чуть не сожгли его вместе с этой схемой.
	" А все-таки она вертится!". "А все-таки вы повесите мою схему в своем храме!" - мог бы он крикнуть им тогда.
	Во Флоренции жил Достоевский. Здесь же продаются его книги. Во Флоренции Достоевский писал "Идиота". Он жил больше года возле Палаццо Питти. Ему нравились двери Баптистерия - "двери рая" работы Гиберти. Он мечтал повесить фотографию этих дверей у себя...
	Домик Данте.
	Фонвизин: "Мы живем только с картинами и статуями. Боюсь, чтобы самому не превратиться в бюст".
	Кое-что о роли Флоренции в истории Руси.
	В 1439 году флорентийский собор торжественно провозгласил соединение католической и православной (византийской) церквей.
	Флорентийская уния даровала папе римскому почти мировое господство. Византийский император Иоанн Палеолог рассчитывал, что папа Евгений организует крестовый поход против турок, осаждавших Константинополь со всех сторон. Он навязал Руси в патриархи пап...
	Русская церковь отделилась от Византийской и приняла автокефалию. А Византия погибла пятьсот с лишним лет назад. Сербия и Болгария попали под османское иго на 200 лет. Вместо войск папа Евгений прислал в столицу Византии Исидора, чтобы огласить под св...
	Напрасно римская курия тщилась доказать обязательность Унии и для Москвы. Москва ответила на это отделением от греческой (византийской церкви).
	24 сентября, сб.
	- Посещение академии. Экскурсия. Фильм. Я переводчик. Открытие: картины в обеденном зале.
	- После обеда - прогулка по городу втроем: Гранде-виа, площадь Республики - рынок - ул. Маззани - пл. Победы -ПОЛКОВНИЧЬЯ площадь - порт Медичьо.
	- Праздник балетной школы. Рынок. Старик-старьевщик. Книжные киоски. Говорят обложки. Вечером - застали посещение народом кораблей.
	Приехали сотрудники нашего посольства - Миша, с Галей.
	Посошок.
	Вызов Синегубова к Хвисюну. Осмотр корабля ливорнскими коммунистами. А ля фуршет в кают-компании. Перевод стрелок.
	ПРИЕМ  В ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ.
	Академия - П-образный корпус современной постройки, против него, замыкая квадрат площади - старинное здание.
	В стеклянном вестибюле - макеты крейсеров в ящиках-аквариумах. Запах лаванды. Он убивает казенный дух общественного помещения, и сразу напомнил мне травяной аромат в домах ламаистских монахов у нас в Забайкалье. Однако, судя по фривольным нарядам дам,...
	На противоположной площадке - картина с арктическими льдами и нашим полярником.
	Огромный, но невысокий зал открывается стеклянной стеной в море. В её гигантской панораме - море с остатками древних молов на переднем плане, и корабликами на дальнем рейде - в глубине.
	В стенах - алебастровые барельефы с символическим изображением пти континентов - наглядная этнография и история их народов. На европейском барельефе - и паровоз Свифта и киноаппарат Люмьера...
	Сквозь правую стеклянную стенку - вид на старинный канальчик с яхтами и катерами училища  - вид совершенно венецианского колорита.
	На одном из каменных строений разглядел начертанную поспешной рукой свастику и надпись: "Красные - вы бедные..." В центре зала - квадрат из столов с пальмой посередине.
	Закуски а ля фуршет: пирожные, пицца, орехи, соломка, крохотное печенье, оливки на шпажках.
	Огромная стойка бара, где выставлены в фужерах - красное мартини, виски, орандж, кока-кола, тоник, кьянти .
	Слева - билльярдный холл. На зеленом сукне - фуражки и бескозырки. На стенах хорошие копии мировых шедевров - от Гогена до Пикассо. Одна стена отдана формалистам.
	Еще дальше - глухим аппендиксом - танцевальный зал. В его полумраке под свисающими с потолка флагами - эдаким пологом-тентом творились танцы. Точнее прыжки под эстрадную какофонию. Девицы в самых фантастических нарядах спортивно-ковбойско-хиппи-ретроо...
	Наши курсанты отплясывают гораздо сдержаннее, хотя, конечно, могут класс показать. Но запуганы Хвисюном и его командой. Несколько  смельчаков робко твистуют. Их вихляние на общем фоне кажется почти балетными танцами.
	В общем зале шум огромного торжища. Лихорадочное, нервическое веселье, как на спортивном празднестве. Общий  азарт - в преодолении языкового барьера. Моряки пытаются изъясняться на знакомых словах (любых языков), с помощью мимики, жестов, смекать и по...
	Познакомился с итальянским подполковником-парашютистом. Воевал в Африке у Монтгомери под Аламином.
	Луиза - красивая полуитальянка-полусербка, жена капитана I ранга, инженера-атомника. Она говорит очень плохо по-английски, в трудных местах - по-сербски. Мой английский ненамного лучше, когда в разговоре возникает затор - перехожу на польский. Наша бе...
	Познакомился с капитано ди фрегатто (капитаном 2 ранга) бывшим подводником (на груди золотой дельфин в венке). Ныне морской летчик - (рядом с дельфином - коронованный золотой орел). Лицо крепкое, мужские рубленые черты, ровный загар, черные волосы. Го...
	Готовит командиров и инженеров БЧ-5, 2, 3, 4, то бишь механиков, артиллеристов-ракетчиков, минеров и связистов.
	Все курсанты занимаются верховой ездой и обучаются прыжкам с парашютом (в феврале 1977 года погибло 30 курсантов в авиакатастрофе), учатся пилотировать вертолет и управлять авиацией.
	На 3-ем курсе им присваивается первое офицерское звание - аспирант (младший лейтенант). После 4 курса - лейтенант. Абитуриент должен иметь при себе рекомендательные письма одно от кадрового офицера, другое - от политического деятеля правящей партии (о...
	В военно-морском флоте война все еще носит рыцарский характер.
	Встретились курсанты, будущие офицеры двух противостоящих флотов. Они пьют пиво, вместе танцуют и поют, хотя через два-три года, как знать, может быть, тот с кем они сейчас обмениваются сувенирами, став штурманом фрегата, будет разыскивать подводную л...
	Моряки не целятся в человеческие фигуры, как это делают пехотинцы. Они целятся в корабли и уничтожают их как машины-оружие. (Людей, экипажи - попутно, заодно, живая сила - второстепеннаязадача. Порой oни даже спасают барахтающийся в воде экипаж). Они ...
	Ну, вот и кончен бал. Прощаюсь с Луизой более, чем тепло. Она целует меня в щеку. Хорошо что не видят Хвисюн и ее муж.
	С бала на корабль…
	25 сентября.
	Последнее итальянское утро. Съемка старой крепости. Прощальные визиты должностных лиц. Рядом с нами стоит эсминец "Карабинере". Он построен в противоатомном варианте: ни одного иллюминатора. Все задраивается наглухо, как на подлодке.
	В 12 часов отдали швартовые и под гимны,  крики толпы, покинули гостеприимную гавань.
	За пять дней, конечно, не составишь цельного представления о стране, тем более такой многосложной и противоречивой, как нынешняя Италия. Но пульс ее жизни ощущается с первых же шагов по земле Тосканы. Трудно придумать более контрастный калейдоскоп, ка...
	Шеф ливорнских карабинеров был весьма удивлен тем, что командование "Смольного" посчитало излишним выделять в город патрули для обеспечения порядка среди уволенных на берег матросов. За 17 лет службы он встречал такое впервые.
	"Ваши   моряки   красивы   и вежливы, - записали в книге посетителей рабочие с судоверфи Орландо.  - У великой    страны    -    достойный флот".
	Дипломатия канонерок - переговоры со страной, взятой на прицел орудий главного калибра. Мы пришли в Италию с зачехленными пушками. Кормовые же башни ("Смольный" стоял к городу кормой) были развернуты в сторону моря. Не пушки пришли мы демонстрировать ...
	26 сентября пн.      Тирренское море.
	Солнце восходит из-за Италии. Идем на чистый зюйд: курс 180 . Штиль. Но пасмурно. Из открытого иллюминатора доносится брызгучее шипенье разрезаемой воды.
	На корабле затишье после визита.
	После Ливорно устал так, что когда лег - застыл в первой пришедшейся позе - неудобной, с подвернутым локтем, но пошевелиться не было сил. Тело оцепенело, как бетон, схваченный морозом.
	- Самая лучшая форма - это форма ноль: трусы и майка. - Подшучивает, глядя на меня Синегубов. - Он тоже лезет в койку. Ох, и набегались мы с ним по италийским городам… Зато отныне я приобрел титул, которого меня никто и никогда не лишит - "человек, по...
	Расшифровываю блокноты с флорентийскими впечатлениями. Их много и набросаны они второпях, в автобусной качке, на ходу, на  коленке. Надо как-то выстроить, но как?
	"Италия объявила войну СССР раньше, чем Германия - на I час - в 3 часа 22 июня 1941 года. Каково? С точки зрения международного права - Италия есть агрессор, а Германия лишь союзник агрессора.
	Командовал 8-й итальянской армией в СССР генерал Гариболди. (Ирония судьбы - Италию освобождал от австрийского владычества генерал Гарибальди). От Гарибальди до Гариболди…
	Налет английских кораблей на Геную и Ливорно в 1941 году.
	На Капитолийском холме в Риме живет в клетке волчица. Наместница той, что вскормила Ромула.
	Дворец дожей в Венеции - каменная модель государственной машины. Под одной крышей сосредоточено было все, что соответствует нынешним парламентам, сенатам, судам, главным штабам. Даже тюрьмы.
	Шуберт, Бетховен, Лист - все они ученики Сальери".
	*   *   *
	Мы идем в точку №38 забирать курсанта Каверзу, который отсиживается на БПК "Бдительный", как Наполеон на Эльбе. Забрали его в 21 часов после вечернего чая и разбора визита. Чем он так напугал особистов? Своей красноречивой фамилией? Или проговорился к...
	По левому борту проплыл остров Кристо ( тот самый - из романа Дюма "Граф Монте - Кристо").
	А вот остров Горгона. Заглядываю в лоцию.
	Население острова кроме нескольких рыбацких семей, состоит из заключенных.
	Две башни - Торре-Веккья и Торре Нуова (Старая и Новая).
	Глубины большие и подступают вплотную к берегу.
	Бухточка Широнко - на белом основании стоит приметная красная кирпичная четырехгранная башня Гарибальди.
	Бухточка Мартино - приметна зданием тюрьмы.
	В 6 милях от мыса Парателла (северная оконечность острова) - затонувшее судно.
	В 20 милях от острова Горгона - башня Санта-Лючия.
	Загорал после обеда на автоматной площадке. Трудно поверить: может быть, сейчас под этой синестеклянной гладью Тирренского моря точит толщь глубины черный червь подводной лодки. И лодка эта - с нашей эскадры, и в ней мои знакомые. И сам я всего лишь г...
	- Человек за бортом!
	Три коротких гудка.
	- Спасательную шлюпку к спуску!
	Руль переложен лево на борт (чтобы "человек" - выпавший с левого борта - не попал под винты).
	Корабль ложится на обратный курс. Флаг приспущен, на левом ноке - сигнальный флаг "Червь", что означает - "человек за бортом". Шлюпка устремляется к оранжевой точке спасательного круга. Потом её долго держат на шлюпбалках за бортом - пока из системы о...
	Никто никуда не выпал. Просто сыграли учение по спасению человека за бортом. Синегубов шутит:
	- Моряк становится человеком только тогда, когда  падает за борт.
	Грамши готовит радиовыступление о Сицилии.
	Закат. Солнце продиралось сквозь вечерние облака, как сквозь дремучий лес - рваными алыми клочьями.
	Сегодня был самый спокойный день похода. Никто не дергал. Адмиралы утомились и расслабились после удачного в целом визита. Не накажут - почти наградили.
	Я догадался, наконец, почему адмирал Сипайлин так нервничал в Италии. После случая с БПК "Сторожевой" на Балтике, ему совсем не улыбалось прогореть в Ливорно на чем-либо подобном.
	Смотрел в кают-компании итальянские мультфильмы: Робинзон и доктор Айболит с подругой.
	Вечером составлял в каюте схему сюжета небольшого, но остросюжетного романа на тему нашего визита. Довольно любопытные намечаются герои - от курсанта Каверзы до жены офицера-атомщика Луизы…
	В 21 часов совещание всех офицеров после первого дня зачетных вахт. Хвисюн мучил людей своими словопрениями полтора часа и плюхнулся в кресло с чувством хорошо исполненного долга. Сипайлин понес своих "доцентов и профессоров" как ломовой извозчик. Осы...
	- Я был старпомом у самого главкома! На крейсере "Кутузов"... -  проговорился он, и стало ясно, как пришел этот человек к власти. С его языка не сходят мат и слово "совесть". Чудовищная пародия. Сытое хамство, уверенное в своей безнаказанности. Разнос...
	Подмывает встать и сказать: "Вы, хам, товарищ адмирал! Мне стыдно за ваши погоны, которые вы носите незаконно. Вы - распустившийся держиморда. Я отказываюсь вас слушать!". И хлопнуть дверью кают-компании.
	Синегубов тоже взбешен. И когда Сипайлин напустился на "пассажиров", которых он заставит принимать зачеты и проверять службу, которые "иждивенцы" и недовольны тем, что хлеб перемешали с рыбой, Синегубов и вовсе побелел. После совещания, он все-таки с...
	В каюту к нам забежал Грамши. Долго возмущались и показывали фиги в карманах.
	Ушел на астропалубу. Полнолуние. Звездное небо засвечено лунным светом.
	27 сентября вт.
	В полночь прошли Мальтийский пролив, вышли в открытое Средиземноморье. Теперь нас не прикрывают никакие острова. Вчерашний синестеклянный штиль сменился изрядным штормом. Идут зачеты. Представляю, как это муторно готовиться к зачету в качку.
	Теперь мы идем на восток. Пасмурно. Ветрено. Тепло и душно. Даже солнце ни одним лучом не прожигает серую пелену.
	Одно радует - впереди Стамбул и Севастополь. В слове Севастополь слышен трепет корабельного флага.
	Я в сумерках ловлю сову Минервы,
	И растревоженные нервы
	Я ловчей сетью растяну…
	Во все века скрытая борьба против господствующих и давлеющих идей начиналась с "низведения священных понятий до уровня представлений" .
	Это одна из естественных политических функций литературы (Данте "Божественная комедия"). И наоборот - земные представления поднимались литературой до уровня священных понятий.
	Впервые в искусстве Возрождения Смерть, как священное понятие католической церкви, была низведена до уровня представления - скелета - флорентийским художником Пьеро ди Козимо (I462-I52I).
	Но шедевром исскуства на эту мрачную тему был "Триумф смерти" Питера Брейгеля. В нашем искусстве - Верещагинский "Апофеоз войны".
	Десакрализация - дегероизация - деидеологизация - деморализация.
	Культ Мао (и весь левацкий уклон) - такая же реакция протеста на рационализм современной политической жизни, как культ девы Марии на разврат церковников.
	Противопоставление всем системе ценностей её максималистского эталона: абсолютная непорочность девы Марии, абсолютная революционность Че Гевары, Мао и проч.
	Чувственность, натурализму - могучие средства десакрализации. Именно потому "натурализм" стал ругательным словом критиков.
	Вечный конфликт "горнего" и "телесного" искусства.
	Джотто и Данте - родоначальники флорентийского, если не всеитальянского искусства Возрождения.
	Шторм усиливается - корабль идет, зарываясь пушками в воду. Фотографировал с сигнального мостика. Сильная килевал качка.
	У больного курсанта - приступ острого аппендицита. А на "Смольном" нет хирурга. В голове не укладывается - как же так?! Наглядную агитацию взяли, трубы и барабаны взяли, а хирурга на берегу забыли.
	Волны черноспинные с бело-голубыми гребнями всплескиваются перед форштевнем выше горизонта. Шторм, однако…
	Ночью разошлись с авианосцем "Саратога".
	После ужина нас облетал палубный американский самолет типа "Треккер". Мы в центре Ионического моря. Рядом с центром циклона, где давление в 1015 миллибар. Ветер - 12 м/сек. Море 7 баллов. Высота волны 8 баллов.
	Не в Ионическом ли море Святой Иона был проглочен рыбиной?
	Последний день зачетов. Курсанты не знают даже как называются мачты на корабле! Бангладеш у них республика СССР! Пожалуй, Сипайлин прав насчет своих доцентов и профессоров.
	Вечером после чая - совещание. Нет ничего гнуснее, чем сидеть в качку на нудном словопрелище. Двойная тошнота. Хорошо еще, что молчал Хвисюн. Хвисюн валюту не тратил. Он получил столько подарков, что решил обратить лиры в боны.
	Луна горит в ночи круглая и желтая, как иллюминатор незатемненного корабля.
	28 сентября ср.      Критское море.
	Утром (в 4.00.) прошли между островами Китира и Антикитира. Шторм чуть ослаб, но не прекратился.
	В час ночи мы визуально обнаружили группировку из 16 кораблей Шестого флота США.
	Оперативное соединение США участвовало в маневрах НАТО. Два авианосца типа "Саратога", два вертолетоносца - "Ивадзима" и "Гвадалканал". Ракетные крейсера -  "Олбани" и типа "Белкнап", 8-10 десантных кораблей. Все они шли курсом 140 .  "Саратога" и фре...
	Корабль наш идет, зарываясь пушками в штормовую волну, а перед глазами стоят флорентийские соборы…
	Сквозь осеннюю пасмурь проступает синий горб о. Фальконеры (по левому борту), по правому - брезжит остров-гора Андимилос. Сам Милос за ним.
	"Саратога" и "Нокс" следуют за нами по корме справа 30 . Наш курс 0 . На палубе "Саратоги" поблескивают самолеты. Для них - нелетная погода. И слава богу, а то бы отыгрывались на нас, как по реальной цели.
	Завтра Стамбул. Увидим ли его? Будет ли дымка?
	Адмирал Сипайлин вчера возмущался: без его ведома в вахтенный журнал записали: "согласно приказу адмирала Сипайлина в море выброшено 720 деревянных ящиков".
	Сегодняшняя ночь была самой опасной за весь поход. Мы вторглись в нарушение всех соглашений о безопасности плавания - в самую середку американского ордера.
	Американцы готовились войти развернутым строем в пролив Китира, но мы спутали им все карты: они деликатно повернули на север "все вдруг" и уступили нам дорогу, хотя у них по курсу лежал остров Китира. Правда, в темноте мы чуть не столкнулись с крейсер...
	Авианосец шел с посадочными красными огнями.
	Совещание в клубе - "Особенности прохода черноморских проливов". Разбирали и ночное маневрирование.
	Получили штормовое предупреждение: ожидается усиление ветра до 24 м/сек. Качка нарастает с каждым часом.
	Скрипит корабельное дерево, глухо и мерно бормочет машина под палубой, плещет и плещет волна за бортом. Иллюминатор превратился в аквариум. Только рыб нет. Одна злая вода.
	Нам еще везет. Наша каюта расположена на мидель-шпангоуте и вместо килевой качки мы ощущаем лишь провалы вниз: провал - подъем, провал - подъем.
	К чаю я не спешу: знаю, укачавшиеся вестовые еще не накрыли стол.
	Елена Рерих, Марфа Черская, Татьяна Прончищева, Анита Гарибальди. Жены-подвижницы, героические спутницы мужей-героев. Эх, мне бы такую!
	Уж звезд полны погоны. Пора бы и под венец. Но кого вести-то? Увы…
	Шторм в Эгейском море
	Волны - угловатые, граненные, в мелких зарубках - будто тесаные гранитные глыбы - вскидывались не гребнями, а острыми всплесками. Ветер срывал белопенные шапки и разметывал их тут же тяжелой поземкой.
	Иногда загибались на ветру словно носы гондол и гребни, но то же срывались облаком брызг и развевались в белый дым. Волны взлетали вверх неровными толчками.
	Вот одна из них - перед самым иллюминатором вздымается все круче и круче, и вдруг, словно гейзер вырывается из её вершины - косматый пенный взброс. Р-раз!.. и он уже сорван ветром, превращен в рой брызг, а обезглавленная волна уныло опадает.
	Штормовое море являло нам все игры, на какие только способна вода: оно било гейзерами, бурунилось, низвергалось водопадами, клокотало, завивалось в смерчи и воронки.
	И вдруг прорвалось на миг солнце - будто в тяжелую свинцовую зыбь плеснули расплавленного золота.
	Часов в 16 прошли между островами Эвбея и Андрос (по правому борту). Эвбея слабо желтеет сквозь дымку песчаными, должно быть скосами. Если верить карте, церквей здесь больше, чем жилых домов.
	Острова - по сути дела вершины затопленных гор (подводных гор). Так же как вершины их заоблачных собратьев покрыты вечным льдом, так и их макушки - укутаны ветрами и солнцем.
	Качка вымотала всех. Особенно страдают переводчики - они в носовых каютах.
	Палуба то уходит вниз и тело охватывает противная невесомость, то поддает вверх и тело так же неприятно тяжелеет. В памяти всплывают чьи-то строчки:
	Встает каюта на дыбы,
	И горизонт - в опасном крене…
	Но не сдавайся без борьбы -
	И море станет на колени.
	Одно утешение - завтра Дарданеллы - там не качает, небольшая передышка.
	Читаю Хемингуэя - "Прощай, оружие!"
	Море образовывает не хуже университета. Все серьезные книги открыты или переосмыслены мной в море. На берегу для этого нет времени.
	Адмирал Сипайлин выступил по радио с призывом не поддаваться качке. Зачитал поздравительную телеграмму от начальника политуправления ВМФ адмирала Гришанова. Ура не кричали.
	На совещании Хвисюн под большим секретом сообщил, что с противолодочного крейсера "Ленинград" собранием матросов был послан ходок в Москву с письмом к министру обороны о засилье "годков".
	И он выразительно посмотрел на капитан-лейтенанта Козлова, замполита "Смольного"…
	29 сентября чт.
	Качка стихла. Но ветер ревет, на выступающих частях салютных пушках брезентовые чехлы протерты до дыр. В иллюминаторе - огни Дарданелл.
	- Хейса - отличный греческий коньяк. Не пробовали? - спросил меня Синегубов, растираясь полотенцем возле каютного умывальника.
	- Пробовал, но только Метаксу. А почему вы Хейсу вспомнили?
	- А вон мыс Хейса.
	Бегу на мостик.
	Дарданеллы - сплошная аэродинамическая труба. Идем полным ходом, к тому же встречный шквал. Пришлось опустить ремешок фуражик. В мощных бинокулярах - Турция. Из прибрежной зелени краснеют черепичные крыши, торчат белые острые минареты.
	Город Чана-кале. Турецкая "брестская крепость". Здесь в первую мировую войну турки не дали британскому флоту захватить стратегический пролив. Ну и народу тут полегло. На европейском берегу серая крепость в виде сердца. На азиатском - ДОТы, форты, казе...
	Темно-серые турецкие эсминцы (старой американской постройки) - кургузые, прямоносые. Так странно видеть на них красные флаги, хоть и с полумесяцами.
	Минарет с распахнутой дверцей на балконе. Внизу сушатся ковры. Желто-серые купола мечетей.
	Продрог на ветру до костей. Синегубов очень кстати организовал горячую баньку в душевой машинной вахты. Пили втроем горячий цейлонский чай с последними конфетами: Грамши с Синегубовым ведут извечную полемику о делах компартий, о Муссолини, Италии и пр...
	Делио Грамши подарил мне значок итальянской компартии. Приятно было получить его от сына её основателя.
	Из каютного трепа:
	Маршалу Гречко очень нравилась форма морской пехоты. В ней он хотел появляться на флоте. Она была заказана. Но не успел поносить. Умер.
	У Горшкова тоже сшит комплект полного обмундирования генерала морской пехоты.
	Авианосец "Киев" в Североморске прозвали "крокодил Гена". Он "проглотил" сразу два жилых дома, в которых квартиры предоставили "киевлянам" вне всякой очереди.
	Мраморное море в белых зазубринах. Оно тоже пытается нас раскачать.
	- Влажность местного значения, а поди ж ты - как настоящее море. -  Заметил боцман. - Слон и Моська.
	Дал телеграмму в Севастополь, чтобы Контиевский (собкор "Красной звезды" по Черноморскому флоту) встретил меня с машиной на причале.
	Остров Мармора прошли с севера.
	Заходил Хвисюн - озадачил нас еще одним поручением: надо писать обращение к морякам при входе в Черное море.
	Вода в Мраморном море плещется мутноватая - будто взмыленная. В 16 часов открылись Принцевы острова и острозубчатый абрис Стамбула. По трансляции объявили:
	- Команде переодеться в форму "три" первого срока.
	В Босфоре нас будут фотографировать. Враги со шпионского катера. Моряки прозвали его "дядя Миша".
	СТАМБУЛ
	Пасмурно. Солнце так и не вышло.  Синий силуэт города выписан по небу куполами мечетей и частоколом острых минаретов. Они похожи на колья, с которых только что сняли грешников-гяуров.
	Первое впечатление - гигантское орудие пытки. Минареты - высокие, тонкие, острые - шесты для отрубленных голов. Как на картинах Верещагина.
	И лишь вблизи открывается красота этих мечетей. Трон Царь-града напоминает мечеть Султанахмет. Его цементно-серая громада ниспадает к воде в три волны, а он как бы стоит на постаменте, слепленном из красных черепичных крыш. Более зримо идею султанског...
	Прямо над куполами и минаретами бышего Царь-града медленно разворачивается и заходит на посадку пассажирская "Каравелла".
	Стамбул проплывает в окружье бинокуляра сплошной серой клетчаткой домов и домиков, много ветхих деревянных строений, которые не падают только потому, что зажаты между кирпичными крепкими еще домами.
	Вдоль набережной дома тянутся сплошной пестрой лентой; маленькие отели, чередуются с летними верандами, кафе и баров, помостами ресторанчиков (одно из таких ветхих заведеньиц для оправдания неказистого существования так и названо - "Антик"). В цоколях...
	Желтые телефонные будки, желтые почтовые ящики. Кажется, и их тоже коснулась осень.
	Запахи турецких кушаний несутся по Босфору, дразнят обоняние - жаренный барашек, шашлык, кюфта-бюзбаш, дымок мангалов...
	Крыши Стамбула также как и во Флоренции, составляют второй город. На них и висячие садики, и верандочки, лоджии (хотя они вовсе не плоские) и даже застекленные цветники и оранжереи.
	Так же как и в Италии - по всему городу пестреет развешенное белье.
	Сплошь да рядом мечети - их серые купола лысыми черепами выглядывают из-за веселых крыш.
	У причалов Золотого Рога - французский ракетный фрегат  с огромным "яйцом" обтекателя антенны на мачте-треноге. Ракеты на пусковых балках хищно поблескивают.
	Еще одно чудо света - мост через Босфор, мост между Европой и Азией. Его только-только открыли для движения. Возводили этот инженерный шедевр  всего 475 человек. Говорят, проектировал и рассчитывал его сын Александра Керенского.
	Толщина опорного троса  - 60 сантиметров.
	Триста полицейских охраняют новый мост. Плата: для пешехода -1 лира. В 1976 году мост себя уже окупил
	За мостом через Босфор чуть не случилось несчастье - ветер и течение почти навалили нас на турецкий сухогруз "Кирсехир", стоявший на якоре чуть ли не посреди пролива. Разошлись метрах в десяти. На "Кирсехире" - мертвое безлюдье. Никто даже не выглянул.
	Раскоряченные турецкие фелюги, паромы, катера - снуют, как хотят. Черно-белый шпионский катерок с "дядей Мишей" шел с нами полчаса, фотографируя "Смольный" во всех ракурсах.
	Мусоровозная фелюга. Старик с вилами сбрасывает мусор прямо в воду посреди пролива.
	- Турок он и есть турок - прокомментировал боцман. - Одно слово - турок...
	И махнул рукой.
	Иллюминаторы у нас все задраены. На нижние палубы, выходящие к бортам, сход запрещен. Дабы кто-нибудь не сиганул и не уплыл в НАТОвскую страну. Но "не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна…" Домой бы поскорее.
	Пустые фаэтоны стоят в ряд. За Стамбулом, ближе к выходу из Босфора, на бетонных площадках с голубым почему-то камуфляжем - береговые батареи. Они тянутся под горой голубыми павильончиками вроде автобусных остановок, но, приглядевшись, замечаешь в них...
	Где-то здесь прячутся и береговые торпедные аппараты, которые простреливают пролив поперек.
	Развалины старинных крепостей, перемешаны с бетонными коробками дотов, вросших в склоны гор, надвинутых в пролив со всех сторон.
	Портрет Ататюрка виден на азиатском берегу Босфора без бинокля.
	В 18 часов вышли в Черное море. Хвисюн прочитал по трансляции наше обращение.
	Боевая трансляция упразднила боцманские дудки. Их лихой посвист уже никогда не раздастся. Они умолкли вместе с рындами.
	А впрочем, не так все непреложно: в рынды все же бьют, подавая в туман сигналы, а также отбивают склянки. А в боцманские дудки играют иногда "Захождение", когда нет горна.
	Качка не утихла. Волна короткая, резкая, злая, давление растет - 1030 мм рт.ст.
	Черное море гораздо темнее Средиземного. На глаз видно, почему его назвали "черным". Оно "цветёт" медузами. Их видимо-невидимо. Студенистая каша, а не море.
	Ужин в кают-компании с водкой. Водка из неизрасходованного представительского запаса.  Сипайлин рад: все обошлось - никто никуда не сбежал, "судоводитель" нигде ни с кем не столкнулся. За это не грех и выпить.
	Тосты завершали аплодисментами, вместо троекратного офицерского "ура!", и лишь потом спохватились, стали кричать "Ура!" нестройно и не в лад. Чиновники морского ведомства, а не флотские офицеры. За нашим столиком - снова Парнас: художник, дирижер, пер...
	Музыкант с ужасом думает об обратном переходе. Наша качка выматывает его, но он крепится и хорохорится.
	Дочитал "Прощай, оружие". Ремарк в "Трех товарищах" куда сильнее. Идиллическая сказка о двух влюбленных на фоне 1-й мировой войны. Раздражает то, что оба героя отключают её из своей жизни, как выключают телевизор.
	Пришло сообщение:
	"В Мессианском проливе между Сицилией и итальянским побережьем столкнулись американский авианосец "Саратога" и шедший под австрийским флагом контейнеровоз "Виль д'Орьент". Контейнеровоз получил большую пробоину в носовой части и был вынужден зайти в п...
	30 сентября пт.
	Муторная ночь. Не спится. Встал, оделся. Вышел на мостик - хлещет дождь. Осень в море - отвратное время года. Спустился на ГКП. Ходовая рубка огромна и просторна. Панорама её иллюминаторов открывается с востока до запада. Свирельный вой ветра в зазора...
	Перед командирским креслом - никаких приборов. Все пульты, сигнальные щиты, коробки - за его спиной. Он сидит, и перед ним, как встарь - одно лишь море. Он командир, а монарху не пристало изучать цифирь.
	Неработающую РЛС "Дон" прозвали  на мостике "Тихий Дон".
	Утром - большая приборка. Собирали с Синегубовым вещи.
	Нанесли прощальный визит вежливости адмиралу. Сипайлин упаковывал чемоданы. Минут десять ждали его за дверью каюты. Наконец, принял. Кажется, впервые за весь поход он говорил с человеческими нотками в голосе. Пожаловался на очковтирательство преподава...
	Мимо модели "Джулио Чезаре" ("Новороссийска")  в академии его проводили несколько раз, в расчете на то, что завяжется некий разговор. Но Сипайлин сделал вид, что не замечает её и "на провокацию не поддался".
	В полдень показались очертания Крымского полуострова, выглянуло солнце.
	Ритуально фотографировались на астропалубе с нашими доблестными адмиралами в центре.
	В бинокуляры виден Севастополь. Издали - он смотрится, как и любой средиземноморский город: зелень, белые стены, красно-черепичные кое-где крыши. Блеснул крест на Владимирском соборе. Домики аккуратные, белизна их прямо-таки топорщится и отливает бели...
	Идем малым ходом, выжидая точное время рандеву. За кормой - 5400 миль. Каждая из них обошлась государству примерно в 1000 рублей.
	Проходим боновые ворота. Вертолетоносец "Москва" поднимает приветственные флаги. Играют "Захождение".
	Нас ставят к Минной стенке рядом с ракетовозом "Березина".
	"Смольный" отдает якорь, разворачивается на туго натянутый якорь-цепи и четко швартуется кормой.
	Крейсер "Жданов", старый знакомец, я узнаю его по "рогам" космической связи.
	Адмирал Ховрин, командующий Краснознаменным Черноморским флотом, к плохо скрытому неудовольствию адмирала Сипайлина не прибыл. Нас встречал начальник штаба вице-адмирал В.Акимов, бывший командир 5-й эскадры.
	Оркестровая дуэль. Синегубов уже переоделся в штатское. А я с собой и не взял ничего.
	С каютой, да и с кораблем жалко расставаться. Ну да это куда как не в первый раз.
	Подполковник Контиевский, усатый и заросший, встретил с машиной. Так в "Красной звезде" принято - посткоры всегда встречают своих коллег, возвращающихся из дальних походов. Традиция. Обнялись. "Газик", разношенный до предела, заводится только рукоятко...
	Севастополь показался старомодным и запущенным после элегантных улочек Ливорно. Особенно бросилось в глаза аляповатые бетонные урны с цветочной лепниной, чугунное литье фонарей, допотопные светофоры, телефонные будки и прочее.
	На автовокзале в витрине газетного киоска висел портрет Толстого (на табель-календаре). Полуразваленная стена из белого ноздреватого камня, увитая пыльной зеленью плюща - показалась той самой, которая стояла в 1854 году, и мимо которой хаживал артилле...
	ОБОЖЖЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ
	Поход на тяжелом авианесущем крейсере «Киеве»
	20 декабря, вт. 1977 г.
	Рейд  Североморска
	Американцы писали о нем: "первый русский авианосец "Киев" из-за серьезных конструктивных просчетов больше года простаивает на североморском рейде". Дабы доказать обратное, сегодня "Киев" снимается с бочки и выходит в самое оживленное, самое людное мор...
	Это воистину долгожданный выход. Его назначали и переносили несколько раз. Последний раз, как объяснил мне мой весьма приятным сосед по каюте Олег Долгих, авиаинженер, представитель КБ Яковлева, по причине ночной необлетанности самолетов.
	10.50. Вся наша пресс-группа на правом крыле ходовой рубки. Голос командира корабля капитана I ранга Ю.Соколова по громкой связи:
	- Отдать бридель!
	"Киев" снимается с бочки. Огни Североморска проплывают по борту плавной полудугой.
	Мы пропускаем свое охранение - большой противолодочный корабль "Адмирал Исаченков". С ним делить нам все превратности океанского похода. Все поглядывают на БПК, такой щуплый по сравнению с авианосцем - с искренним сочувствием. Тем более, что на выходе...
	Не успели дать ход, как сигнальщики доложили "ухудшение видимости с левого борта". Снежный заряд скрыл левый берег.
	Едва вошли в проход между островом Сальным, как здесь, в самом узком месте нас нагнал второй заряд.
	Ход 12 узлов под четырьмя машинами. Остров Сальный был точно по курсу и приближался стремительно, когда все вокруг заволокло белой мутью. На экранах локаторов видно, как белый лучик нашего курса пролегает в узкий проход между скалами. Очертания пролив...
	Слева выплывают огни губы Кислой, Полярного. Вот уже не думал, что спустя всего лишь год после возвращения из того похода, увижу их снова с высоты ходовой рубки, нового корабля.
	Серые сумерки. Над Североморском по неровной зубчатке гор слабо тлеет арктическая заря.
	Нам в кильватер пристроился "Исаченков".
	Комбриг капитан 1ранга Е. Скворцов (2-я птичья фамилия на корабле) то и дело снимает трубку радиотелефона. Командующий Северным флотом вице-адмирал В. Чернавин следит за нами пристально.
	- Курс – семь. Скорость - двенадцать. – докладывает комбриг Скворцов. - Корабли ведут себя хорошо.
	Но в ходовой рубке - всеобщее напряжение. Команды отдаются угрожающими голосами.
	- Что за козявка? - вопрошает комбриг вахтенного офицера.
	- ПСК.
	Огоньки рейсового катера бесстрашно ползут нам навстречу. Слон и моська.
	На выходе из Кольского залива авианосец почувствовал волну. Белые барашки.
	- Ветер на верхней палубе достигает 30 м/сек, - объявляет капитан 1 ранга Е.Скворцов по трансляции. - Личному составу выход наверх запрещен! Задраить все двери наружного контура!
	Очень скоро шквалы набрали силу ураганного ветра - 40 м/сек. Нос авианосца, горделиво вздымавшийся до сей поры, закивал волнам. Валы разбиваются и заплескивают на 20-метровую высоту ходовой рубки.
	По водяным валам пролегли белые струи поземки. Ветер выстлал пену далеко вдоль, наподобие полосок на бурундучьей спине.
	Чехлы на дежурных вертолетах треплет безбожно. Лопасти винтов, несмотря на швартовку, раскачиваются чуть ли не до самой палубы.
	Шторм 9-10 баллов. Для Баренцева моря - это довольно редкое событие. Наш флагман снова берет микрофон:
	- Предупреждаю: спасение выпавших за борт в таких условиях невозможно!
	Гигантский корабль дрожит, корчится, извивается почти винтообразно. Я чувствую, как пружинит его корпус, будто качаешься на конце стальной линейки.
	Тряска и качка.
	Кораблетрясение.
	Кто-то из летчиков мрачно сострил:
	- Корма останется здесь, а нос уйдет на боевую службу.
	Мне вспомнилась кают-компания крейсера "А.Невский", треснувшего на волне в Атлантике. По подволоку проходила глубокая трещина. «Невцы» еле выбрались, откачивая воду даже вручную - кандейками.
	Палуба под ногами ходит упругими рывками. Говорят, на штормовых испытаниях волна была меньше. По сути дела «Киев» впервые проверяется на такой волне. Никто не уверен - выдержит ли столь длинный корпус. На лицах комбрига, и командира, плохо скрытая тре...
	Впервые за все мои плавания в душу закрадывается страх.
	В ледяной воде человек выживает 10-15 мин. Надежд на внешнюю помощь - никаких.
	- Приказывают выжить - кисло шутит комбриг после очередного разговора с комфлотом.
	В коридорах стоит потрескивание костра. Это трещит внутренняя обшивка. Подволочные электрощиты кабельных трасс распахиваются из-за деформаций корпуса. Один из таких щитов обрушился на голову моего коллеги из газеты "На страже Заполярья" подполковника ...
	От ударов волн корабль вздрагивает, как от попадания тяжелых снарядов, и потом долго упруго дрожит. Трудно, ходить, тем паче писать... Вагонная тряска с самолетной болтанкой.
	В 13.50 тревожная команда:
	- Носовой аварийной партии боевая готовность № I.
	Заливает носовые помещения - помещения шпилей и шхиперскую кладовую. Через некоторое время боевая готовность объявляется и аварийной партии правого борта. Что там происходит и каков истинный размер повреждений - об этом приходится только гадать.
	Я попробовал было прилечь, чтобы не так мутило, но потом решил, что никогда себе не прощу, если не увижу, как авианосец превозмогает шторм и что делается в его преисподней. Быстро оделся: ботинки, китель, пилотка.
	Межпалубные люки уже перекрыты. Водонепроницаемые двери коридоров задраены. Пускаться в путешествие по многоэтажному лабиринту в одиночку я не решился, и потому присоединился к знакомому лейтенанту - начальнику клуба, который отправлялся в недра машин...
	Рядом на свободных койках валялись укачавшиеся санитары.
	Лейтенант сунул машинисту горсть конфет, сказал несколько ободряющих слов, и мы поспешили вниз, в кормовое машинное отделение, куда был вызван командир БЧ-5. Матрос, шедший сзади, задраивал за нами люки, и, кажется, я впервые испытал ту обреченность, ...
	Командир БЧ-5 вместе с флагманским механиком копались в разобранном масляном насосе. Я осмотрел место, где матрос-машинист лишился пальцев. Мрачная тускло подсвеченная шхера.
	Поднялся в ангар, здесь от каждого удара волны раздавался дружный звон швартовых цепей. Вертолеты подпрыгивали, хвосты и носы самолетов раскачивались и мелко тряслись.
	Командир БЧ-6 капитан Бакшеев поглядывал на них сверху и отчаянно переживал. Никогда еще его машины не подвергались такой тряске. К тому же из системы забортного орошения на самолеты капала соленая вода, и он добывал по телефону трансформаторное масло...
	- Отойдите от окна, - предупредил он меня.
	Оказывается в шторм стоять здесь небезопасно. От деформаций корпуса стекло может разлететься вдребезги, как однажды уже не раз случалось. В шторм безопасных мест на корабле не бывает.
	Вечером - совещание у капитана I ранга Иванова: журналисты вку-пе с особистами. Что за странный конгломерат. Он поздравил чекистов с 60-летием ЧК, и предложил нам оказать им посильную помощь. Интересно, какую именно?
	Я вспомнил "Смольный". "Что так опечалилась "Красная звезда"?
	У Иванова манжеты выпущены из-под рукавов синей куртки. Они
	мяты, в них сверкают крупные камни запонок.
	В нашей каюте духота. Вентилятор не работает. Изголовье моей койки за железным шкафом. Горячий воздух застаивается в закутке. Просыпаешься с дурной головой.
	Баренцево море.
	21 декабря, ср.
	Мы идем на север, забираясь по волне все выше и выше. Полярная ночь все темнее и темнее. В полдень уже не брезжит, как в Мурманске.
	Обледенели полетная палуба, вертолеты. "Киев" потяжелел на 600 тонн льда. Качка продолжается.
	В обед застопорили ход. Рассоединяли линию вала, меняли подшипники.
	Мог ли я подумать еще в феврале этого года, огибая громаду "Киева" на рейсовом катере в Полярном и кляня авианосец за то, что катеру приходится обходить его по большой дуге (тогда как раньше он ходил через североморский рейд напрямик), что выйду на эт...
	...
	30 декабря, пт.                                                                                                                                                                                                                                            ...
	С БПК "Адмирал Исаченков" вертолет доставил тяжело больного -старшего лейтенанта Щербакова. У него вскрыт живот. Тамошний хирург не смог найти аппендикс. Медики готовят операционную. Этот же вертолет забрал корабельную почту. "Исаченков" доставит ее в...
	Английский фрегат "Солсберри" ушел ночью, препоручив нас французскому собрату по оружию фрегату УРО "Де Грасс". Его юркий вертолет типа "Алуэтт", помигивая красной вспышкой, вьется над нами непрерывно. Несколько раз наведывался французский "Нептун". М...
	В 13 часов встреча с нашим новым мателотом-охранником БПК "Керчь». Команда выстроена по всему периметру авианосца на треть километра. Форма три: куртка, кремовая рубашка, шапка.
	- Уберите этого офицера в синей куртке!
	"Этим офицером" оказался некий прикомандированный капитан 2 ранга, который весьма болезненно перенес свое удаление.
	Под марш "День Победы" "Керчь" прошла вдоль полетной палубы с выстроенным экипажем. Красиво!
	В 14 часов долгожданная команда: "Корабль к полетам приготовить!"
	Сегодня исторический для флота день: первые полеты корабельных штурмовиков на первой боевой службе первого нашего авианосца. Хотя полетное задание самое примитивное, облетать после шторма самолеты, проверить, как они перенесли качку и восстановить лет...
	Погода серенькая, но теплая, а главное - море почти без качки, несмотря на то, что мы в Бискайском заливе, да еще в декабре. Четвертый раз прохожу я Бискай, и четвертый раз он ничуть не оправдывает свою мрачную славу "роковых сороковых" широт.
	Едва самолетоподъемники подняли на палубу первые штурмовики, как в небе появился "Мираж-5". Он пронесся над "Киевом" несколько раз, поражая всех своей ракетной скоростью и свирепым убойно-заостренным силуэтом. Треугольные широкие крылья. Тонкий острый...
	На кормовой площадке спарка "07". Командир корабельного авиаполка подполковник Виктор Ратненко и майор Николай Едуш выполнят зависание над палубой. Я пристроился с кинокамерой на технической позиции возле пожарной машины "Сильвани". Пожарники наготове...
	Старпом гоняет зрителей. Но они как вода: уходят в щели и тут же возникают, едва лишь умолкает старпомовский мегафон.
	Со стартом долго не ладится. Машину вручную перекатывают на следующую площадку (№ 5), где исправна точка электропитания.
	- «Ноль-Седьмой», ваш взлет! Ветер справа 9 метров в секунду.
	Самолет похож на стеклоглазую ракету с куцыми крылышками. Взвыли и загрохотали турбины. В реактивной струе плавилось серое море; оно плыло, дрожало, перетекало в зыбкое марево. Грохот перешел в сверлящий вой. Все стоящие у гаража пожарных машин заткн...
	Загривок машины вздыбился - это открылся воздухозаборник подъемно-маршевых двигателей. Машина как-то вся напряглась, расшеперилась, точно майский жук перед полетом. Из нижних сопел вырвались языки желтого пламени. Меня обдало горячей волной реактивных...
	Самолет приподнялся и, слегка задрав нос, завис над палубой метрах в трех неуклюжей раскорякой. Повисев, он вдруг двинулся вперед и мне показалось на нас. В лицо полетела мелкая крошка, какие-то крупинки очень больно секли щеки, глаза. Я вспомнил, что...
	Я снимал, почти не целясь, то и дело закрывая глаза от острой боли в ушах. В кадре видоискателя висела, дрожала и ревела многотонная махина. Она уже не помещалась даже в самом широкоугольном перемещении трансфокатора.
	Наконец, самолет приопустился, сел, не сразу переместив свою тяжесть на шасси. Но эпизод был отснят по длительности уже нормально, и я с наслаждением закрыл уши.
	Потом контрольное висение майор Едуш выполнил один - на боевой машине, На этот раз я снимал его издали - с бака.
	Едуш стоял на взлетной палубе, превратившись во взъерошенную циклопоглазую птаху (со стеклянным глазом во весь лоб), растопырив короткие острые крылья.
	Французы подошли ближе. Антенны локаторов вращались беспрерывно.
	В 14 часов заморосил дождь. Палуба стала влажно-блестящей. Затем  назначили полет по  полному профилю. Сначала поднялся в воздух спасательный вертолет с фельдшером и двумя легководолазами в зеленых гидре костюмах. Затем стартовал над палубой подполков...
	- Неполное сгорание - прокомментировал Олег Долгих, как представитель авиастроительной фирмы. - Это недостаток почти всех моторов ПМД (подъемно-маршевых двигателей).
	- Дымят ПМД! - крикнул он своему коллеге с моторостроительного завода. Тот молча кивнул.
	Самолет, описав невидимый нам круг, появился с кормы и пронесся
	между "Киевом" и французским фрегатом, оглашая океан ракетным громом. Я не успел даже поднять кинокамеру, как небесный снаряд исчез из глаз.
	Он носился с одного края неба на другой - от горизонта до горизонта, точно засидевшийся в клетке стриж, разминая после ангарной тесноты турбины и крылья. Но вот круто развернулся и повернул на французский корабль; он спикировал на него и "Де Грасс" от...
	Назначили полет еще двух самолетов.
	Бичурин, навьючив на себя "Конвас", аккумуляторы к нему и связку фотоаппаратов, поспешил к спасательному вертолету. Генерал-майор авиации Потапов разрешил вертолету зависнуть у борта, чтобы Бичурин мог снимать. Кинооператор взгромоздился у раскрытого ...
	- А вы подберите такой режим, чтобы не трясло. Я не в первый раз поднимаюсь - знаю!
	Вертолет облетел "Киев" несколько раз. Мы пытались разглядеть в проеме дверей Бичурина и вдруг заметили, что оттуда вывалился какой-то лист, вроде папки или картонки и, порхая, упал в воду.
	Сели штурмовики. Я их уже не снимал: мой "Красногорск" был в вертолете. Бичурин обещал снять им общий вид корабля (но так и не снял). Припалубился и вертолет. И тут выяснилось, что в воду упало ни что иное, как дверца вертолета. Бичурин нечаянно нажал...
	- Вас на телегу сажать нельзя - не то, что в вертолет! - в сердцах сказал генерал, когда Бичурин, обвешанный аппаратурой, выбирался из приземлившегося вертолета. Тот был краснее спасательного жилета. Но попытался оправдаться тем, что его толком не про...
	Мне было стыдно идти от вертолета через всю палубу с кинокамерой в руках.
	Дверцу попытались поставить с другого вертолета, но она не подошла. Самое обидное, что все это произошло на глазах у французов: "у русских вертолеты разваливаются в воздухе. Двери отлетают".
	Бичурину вся эта история досадно вдвойне. Накануне полета он повздорил с генералом, послав в Москву в Генштаб обиженную телеграмму - "план съемок не выполняется".
	Пока шли полеты у старшего лейтенанта Щербакова благополучно вырезали аппендикс.
	Всего в этот день с палубы "Киева" совершено было 10 полетов: из них - 7 боевых с имитацией штурмовки, 6 полетов - Ратненко. 5 – Едуш и 2 - Кондратьев. Летали и вертолетчики.
	Вечером командир «Киева» капитан 1 ранга Соколов объявил по трансляции голосом Левитана: "В ответ на наглые провокации натовских самолетов наши летчики совершили учебную штурмовую атаку на французский фрегат. Командующий авиацией Северного флота генер...
	Я спросил Ратненко, что ему запомнилось больше всего в этих полетах. Он улыбнулся: "Океан. Необыкновенно красивый океан".
	Вечером передал в «Красную звезду» информацию - "историческую" - о первых боевых полетах корабельных летчиков.
	31 декабря,сб.
	По левому борту - Испания.
	На корабле большая – предновогодняя, надо понимать - приборка.
	Пришел Бичурин. Олег достал разборную синтетическую елку, и мы соорудили деревце.
	Нашлись два елочных шара, серебряная мишура. Повесили брелок "Як-42", на макушку водрузили мой "краб", с фуражки же сняли и золоченый шнур - на бусы. Японская открытка "мигай-мигай" - Снегурочка. Из сигаретной фольги вырезали узорчатые ленточки. Я всп...
	Над кораблем появился камуфлированный желто-зелеными пятнами самолет без опознавательных знаков. Это встревожило всех. Можно ожидать любой провокации от таких вот "анонимов" вплоть до обстрела. Одни палестинские экстремисты чего стоят.
	Но опознавательные знаки разобрать все же удалось: ВВС Португалии. Тип - "Геркулес".
	"Керчи", следующей за нами в кильватере, предложили прислать вертолет за елкой.  У нас есть лишняя. Но они отказались. Лишний риск никому не нужен.
	Над нами испанской голубизны небо. Первый безоблачный день за весь поход. Бичурин горестно мычит - вчера бы такой. Я на него в обиде, - он не снял моей камерой с вертолета ни одного кадра. Уверен, что нас с Зыковым он тихо ненавидит, как ненавидят сви...
	Самолеты убирают в ангар. После вчерашних полетов алые звезды на их крыльях слегка обгорели и подкоптились от реактивных струй. "Обгоревшие звезды" - вот так бы назвать очерк. Не поймут, не напечатают.
	В 14-00 на полетной палубе митинг по случаю 3-х летней годовщины корабля.
	Ветер задрал красную скатерть и сбросил стакан. Тонкий звон тонкого стекла. Ветер гонял  осколки по стальной палубе с тихим звоном.
	На палубе скопище черных шинелей. Погоны черные, голубые. Черные фуражки, синие береты, черные шапки, черные пилотки. Черный карнавал.
	Речь командира. Скворцов и Соколов вручали офицерам ордена "За службу Родине" на виду у французов.
	Пока экипаж находился по общему сбору на палубе, старпом и помощник обошли каюты и кубрики: нашли незарегистрированные фотоаппараты, магнитофоны,  изъяли бутылки, припасенные к Новому году.
	Совещание командиров боевых частей в ходовой рубке. Выговор командиру БЧ-6 капитану Бакшееву за «подпольные» фотоаппараты.
	Я присутствовал на предновогоднем совещании офицеров и мичманов БЧ-6. Капитан Бакшеев вздымал свой глас в пустыне. Перед ним сидели работяги, а не офицеры. Препирательства мичмана Дубинды, бывшего милиционера, по поводу припрятанного фотоаппарата. Впе...
	"Сначала хлобыстнет, а потом бежит в погреба бомбочки пересчитать - все ли на месте!" - спародировал Бакшеев командира группы. Командир 1-го дивизиона - сущий кретин.
	Арестовали все зубные порошки и одеколоны, всю "алкогольную парфюмерию". Я прикрепил к нашей искусственной елке живые сосновые кисти. Запах новогодней хвои - запах надежд. Щемящий и вее-таки радостный запах.
	К Новому году готовимся, как первые христиане к тайным молебнам. С 24.00 до 1.30 - проверка кают и кубриков.
	В 19.30 - баня. Удалось занять место в начале очереди и даже дважды намылиться. Омовение почти символическое.
	С сумерками в нашем углу полетной палубы поставили елку. Концерт. Дед Мороз и Снегурочка с могучими татуированными бицепсами вызвали всеобщий восторг.
	Песенка о пирате:
	Дорогой кормилец наш,сокол одноглазый,
	Ты, смотри на абордаж, попусту не лазай....
	Пели ряженые пираты. Лет двести, а то и полтораста назад здесь в этих водах крейсировали корветы под "веселым Роджером" на гафеле. И вот с русского авианосца несется к португальским берегам залихватская почти детская песня:
	Без нужды не посещай злачные притоны.
	Зря сирот не обижай, береги патроны.
	И еще звенела русская балалайка. И, конечно же, нашелся некий умелец, который, путаясь в баянных кнопках, исполнил полонез Огинского. Матрос Арсланов выдудил на свирели-курае сиплую башкирскую мелодию.
	Французский вертолет, привлеченный необычным светом на полетной палубе и вспышками блицев, подлетел к самому борту. Представляю изумление летчика, увидевшего столь живописное зрелище. И особенно мадмуазель Снегурочку. Вертолет подлетал еще три раза.
	Чтобы зрителей и артистов не захлестывал ветер, "Киев" повернул на норд-вест и сбавил ход до 10 узлов. На палубе – роскошная южная ночь. Вместо цикад - писки поисковой гидроакустической станции.
	Шутка Деда Мороза насчет того, что здесь (т.е. на полетной палубе не хватает только снега , имела бурный успех. У многих не сошли еще мозоли после расчистки сугробов на верхней "арктической" палубе.
	С темного юта хорошо видны роскошные новогодние звезды. Знакомые все знаки: Возничий, Персей, Андромеда. Слепящий шарик Юпитера. Я показывал Олегу созвездия. Потом некто невидимый в темноте показал мне пояс и меч Ориона. Мы поговорили о звездах и разо...
	Последний день 1977 года сгорел в сиянии тропического солнца вспышкой магния.
	Грустно. Третий Новый год встречаю на черном карнавале. 1976 - в казарме в Полярном, 1977-й - там же, 1978-й - на корабле в море.                                                                                                                          ...
	Против нашего иллюминатора натянули морщинистый экран. Лицо Эдиты Пьехи в чудовищных морщинах. Посмотрела бы она на себя!
	Ровно в полночь собрались в каюте Бичурина. Увы - мы вдвоем. Наши коллеги решили не искушать судьбу. Бичурин вручил мне открытку с поздравлением. Не ожидал.
	На трансляции – Москва: плывущие звуки курантов. В эфире -магнитная буря и в ней тонет бой часов.
	Чокнулись символическим глотком лимонной настойки. В 23.40 - праздничный час в кают-компании. Спустились в кубрик, затем поднялись в ходовую рубку. Ровно в полночь "Киев" находился: широта  41 39', долгота -11 31  , курс 320 , скорость 10 узлов. Глуби...
	Море фосфоресцировало. За минуту до наступления 1978 года можно было видеть волны будущего года. Сама граница между годами проходила по гребню одной из них и приближалась к нам с каждой секундой.
	Удар о форштевень!
	Салютная зеленая вспышка - корабль врезался в новый год, вошел в него, оставляя в старом лишь кильватерный след. И год 1977-ой стал меркнуть за кормой вместе с пенной дорожкой.
	"Волны времени" - не такая уж это аллегория.
	1977-ой год был тем редким годом, когда все планеты сходятся на один радиус. Говорят это плохая примета. Во всяком случае для меня она, несмотря на две «счастливые" семерки оказалась справедливой. Год, несмотря на вкрапления несомненных удач - орден, ...
	Побег матроса Назарова, и две попытки самоубийства в экипаже, война нервов с политотделом эскадры, трещина в отношениях с Баутиным, волынка с Мосфильмом, обман Тимофеева и фиаско со сборником "Солнцепоклонники" в мурманском издательстве, отказ в журна...
	Год метаний, сомнений и скитаний - от Гибралтара до Японского моря и снова к Гибралтару...
	Год разочарований и зыбких надежд. Последний год "Табора без гитары" в театре «Ромен». Год безумств и искушений. Год ноющего сердца и кошмарных снов. Год больной совести и приступов апатии.
	Последний день 1977 года сгорел в тропическом солнце ослепительной вспышкой магния.
	Пройдя 43 -градусную параллель, мы вступили в оперативное подчинение 5-й эскадры. Иберийская зона НАТО.
	Ночь. Ковш Большой Медведицы стоял, уткнувшись ручкой в море, как черпак во щах. Вышел на полетную палубу. Надстройка (остров) авианосца огромна, как пирамида. В ней светятся квадратные иллюми-наторы. Я стою перед ней, как путник перед городской стеной.
	1978 год. 1 января, вс.
	В час ночи к нам в каюту пришел генерал-майор авиации Потапов (заместитель командующего авиацией КСФ), бегло оглядев стол и койки (нет ли где приуготовлений к возлиянию), поздравил с Новым годом и удалился.
	В 1-30 Олег Долгих, Бичурин и я накрыли в нашей каюте изысканнейший стол. Кальмары, красная икра, коньяк, копченая колбаса. Стол застелен голубой картой Атлантики. Стаканы расставлены по материкам. Бичурин кривым боцманским ножом резал колбасу и хлеб....
	Проснулся со странной и грустной мыслью: "до конца XX века осталось 22 года".
	Первый день года всегда самый короткий. Наверное потому, что после праздничной ночи просыпаешься к обеду.
	Утром - мрачное событие испортило весь праздничный день. Матроса Калюжного, что из боцманской команды, вынули из петли. Слава Богу – жив. Но что его толкнуло на это – одно из двух: либо несчастная любовь, либо годки.
	Солнце сверкает по-весеннему, мокрый блеск палубы, теплый ветер... Апрельские волнения будоражат душу. И море столь же многообещающее, как и в 1976-ом году. Заглядишься в него и покажется, будто ты еще и не возвращался домой с мая позапрошлого года. Н...
	В 15 часов французский фрегат передал нас португальскому эсминцу "Кандидо". Несколько раз наведывался к нам американский "Орион" и пятнистый желто-зеленый португальский "Геркулес".
	Изучал в секретной части иностранную печать - отзывы о "Киеве". В это время началась стрельба зенитных пушек. Видимо, чужеземные самолеты очистили небо, и началась проверка готовности орудий фактической стрельбой.
	В недрах корабля пальба отозвалась ударами кувалд по полому железу. Отдается по всему телу.
	В 18 час. прошли траверз Лиссабона.
	В офицерском коридоре (над нами) запах дыма. Пожар?! Негерметичен газоотвод.
	Наводил справки о Едуше.
	Много нового.
	Походя выяснили с Бичуриным у флаг.связиста, что получен план боевой подготовки. По нему мы проходим завтра Гибралтар, затем становимся на якорь в море Альборан против марроканского города Эль-Хосеймо, и через двое суток, снявшись с якоря, переходим в...
	из 52 точки около полутора суток. Если 10 января мы пересядем на "Кубань", то есть шанс старый новый год встретить е Москве.
	В 1976 году наша подлодка выходила в атаку на "Кубань" два раза. (Спор замкомбрига и штурмана - "есть ли у "Кубани" мачты"). Что ж с превеликой охотой узнаем, есть ли у нее мачты и есть ли в ее бассейне вода.
	Стемнело. И снова роскошные звезды. Куда до них скупому московскому небу. Млечный путь не светился даже - горел зеленым пламе-нем.
	В крови, обманутой солнечными ветрами, скулила весна. Впрочем, и первый день нового года тоже способствовал элегическому настроению. Надел шинель, нахлобучил поплотнее пилотку и выбрался на полетную палубу. Выбрал место, где не так трепал ветер и отыс...
	Звезды и ветер. Звездный ветер. Озвучивал небо органной музыкой - она вспоминалась легко, без усилий. Голубой Сириус дрожал и переливался. И красноватый огонек Марса, и крохотное солнышко Юпитера.
	Впервые Юпитер я разглядывал в перископ из ходовой рубки нашей подводной лодки; разглядывал, меняя светофильтры. Мне удалось превратить его из лучистой точки в четко обрисованный кружок и даже рассмотреть крохотное созвездие в виде буквы "Т", которое ...
	В салоне флагмана шел пошловатый, но весьма назидательный, фильм "Легкая жизнь".
	На корабле любой фильм воспринимается необычайно остро, и эта дешевая комедия заставила очень серьезно подумать о будущем: надо всерьез пробовать свои силы на литературной ниве.
	2 января,  пн.                                                                                                                                                                                                                                             ...
	01 час. Вспышки маяка Сан-Висенти. Это поворотная точка на восток, первая примета Гибралтара. Вначале я принял за проблески маяка зарницы, которые вспыхивали над Пиренейским полуостровом через равные промежутки времени, почти через каждые 20 секунд. В...
	Вспомнился наш проход через Гибралтар в ноябре 1976 года. Нам дали открытый переход и лодка шла в надводном положении. Я стоял на мостике и наблюдал восход луны. Вокруг то и дело вспыхивали молнии-зарницы. Без грома. Луна всходила в частоколе молний! ...
	Не спалось. Уснул под утро. Сон то и дело прерывался сигналами горна и командами по трансляции.
	Встал к обеду, но в кают-компанию не пошел. Разгрузочный день. Нужна ясная голова и трезвая голодная кровь. Нужно работать. Материал накапливается слишком медленно.
	Новогоднюю елку выбросили с полетной палубы в океан. В 16 часов перед входом в Гибралтар выставили вахту ПДСС, хотя корабль идет 22-узловым ходом и смешно думать о подводных диверсантах. Я знаю, зачем стоят у бортов автоматчики в бушлатах и серо-голуб...
	Море просинело по-южному, по-средиземноморски. Курс 100 . Это курс на восток, домой, но нам туда ой, как не скоро.
	17.00 час. Сыграна боевая тревога, но: "Боезапас не подавать, станции не включать, вертолеты не готовить".
	Я устроился с киноаппаратурой на сигнальном мостике. Погода отменная. Солнце редкостное для Гибралтара.
	Прилетел ярко-красный американский вертолет-вагон. Тип-
	"Синай". Он крутился над кораблем весьма дерзко, зависая порой вровень с нашей полетной палубой. Выписывает над нами круги и белый "Орион".
	Знать бы мне тогда, что однажды, спустя лет эдак тридцать, мне сподобиться посидеть в кабине «Ориона», потрогать-пощупать его оборудование, приборы. Это случится в Америке на военно-воздушной базе «Орионов» в штате  Джорджия.
	На экранах всех трех локаторов в ходовой рубке зеленоватый абрис входа в Гибралтар.
	По левому борту засинел-забрезжил африканский гористый берег, мыс Спартель. Он похож на осетровый нос, а сам хребет в точности поверяет очертания рыбины. В минувшем сентябре с борта "Смольного" я разглядел здесь выброшенное на камни судно. Теперь его ...
	В четвертый раз за два года прохожу я этим проливом. На правах бывалого моряка объясняю Зыкову и курсантам где есть что.
	Английский катер-разведчик изо всех сил старается не отстать от нас по правому борту. И вдруг один за другим с ракетной быстротой низко - едва не касаясь воды - проносятся мимо иглоносые и косокрылые истребители.
	- "Хантеры" - определяют их сигнальщики. - Великобритания.
	Это гибралтарские истребители. Они возвращаются с кормы и облетают нас по бортам, стремительно взмывая вверх, и тут же перекручиваясь, ввинчиваясь в небо. Их лихие "бочки" невольно вызывают восхищение. "Рисково летают, черти! Нам бы так…"
	Гибралтарские волны несутся за кораблями вскачь, выгнувшись крутогрудо. На правом - африканском берегу -  забелели домики и минареты Танжера.
	В ходовой рубке зеленый полумрак - на иллюминаторы опущены солнечные фильтры.
	Видимость в Гибралтаре  на редкость четкая - ни дымки, ни тумана. Видны оба берега - и европейский, и африканский одновременно! Испанский город Тарифа - невзрачное скопище белокирпичных коробок. Стоило отправляться за тридесять морей, чтобы увидеть че...
	Часам к 19 замаячил африканский Геркулесов столб - гора Сиди Муса. Слева к нам направляется испанский эсминец американской постройки - типа "Фетчер". Бортовой номер " 22".
	В 19.30 прошли траверз маяка "Европа". "Киев" лавирует. Нам то и дело пересекают курс танкеры и разноплеменные сухогрузы. Только что очень близко разминулись с "японским нефтевозом "Джапэн юниверс". По правому борту - пробелела Сеута, бывшая пиратская...
	Скала Гибралтар. Отчетливо видна английская база - ее серопесчаные дома. Фабричная труба. Бетонный скос водосборника.
	Европейский Геркулесов столб двурог. Впервые мне удалось рассмотреть истинную форму этой скалы. В четвертый раз "меж геркулесовых столбов легла моя дорога. Меж Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей". Напевать эту песню в Гибралтаре стало для меня р...
	В 19.45 вошли в Средиземное море.
	С этим морем я связан интимно, почти кровно. Я знаю его глубины, я жил в них. Я видел сквозь средиземноморскую воду Луну, меркнувшую с каждым метром погружения. Я слышал его сокровенные голоса. Оно ласкало меня на тунисских пляжах и кипрских плесах. О...
	В полночь встали на левый якорь, близ марокканского города Эль-Хосеймо - в 20 милях. На клюзе 60 м.
	Зажгли якорные огни. Но марокканские звезды сияют ярче.
	3 января, вт.                                                                                                                                                                                                                                              ...
	Корабль облеплен густой марокканской ночью. Автоматчики противодиверсионной вахты всматриваются в подсвеченную прожекторами воду. Ночь, отринутая светом палубных люстр, висит над авианосцем плохо вздернутым пологом.
	В 9 утра - боевая тревога: "Корабль к бою и походу экстренно приготовить!" И тут же по трансляции россыпь команд:
	- Проверка колоколов громкого боя и трансляции, машинных телеграфов! Поданы энергия и холод потребителям.
	-  Баковым на бак!
	Носовой шпиль медленно выбирает якорь-цепь с 10-тонным якоре.
	- Корабль к приему жидких и сухих грузов траверзным способом приготовить!
	- Даны пробные обороты.
	- Флаг перенести. Выключить якорные огни. Включить ходовые.
	Мы медленно двинулись к танкеру "Борис Чиликин".
	Здесь в 64-й точке, стоял и большой противолодочный корабль "Петропавловск", который тоже вошел теперь в наш КУГ – корабельную ударную группу.
	Толстый полумесяц медленно таял. В лобовых стеклах ходовой рубки бледно разгоралась водянистая январская заря.
	Танкер задерживается с дачей 11-узлового хода. Комбриг Скворцов нервничает, расхаживает по ходовой рубке от крыла до крыла. Вахтенный офицер - герой моего будущего очерка - капитан 3 ранга Захаров.
	Командир вертолета капитан Опарин готовится к облету испанского эсминца. Он сфотографирует его. Но пока мы не ушли на 50-ти километровое удаление от берега поднимать вертолеты в воздух нельзя. До Марокко - 16 миль. Локатор рисует на экране вершины гор...
	В 11 часов сошлись с танкером на параллельных курсах и соорудили подвесные – канатные - дороги.
	К "Чиликину" с правого борта и с кормы пристроились БПК "Керчь" и "Петропавловск". Четыре корабля - авианосец, танкер и два "поющих фрегата" - составили огромный плавучий остров, все части которого движутся синхронно - клюз в клюз. Зрелище внушительно...
	Бичурин переживает: генерал не разрешает ему подниматься на вертолете. Такой кадр пропадает! А вот не надо было дверцы сбрасывать… Правда, жаль – такое зрелище когда еще увидишь.
	В воздух поднимаются вертолеты (идет заправка, кажется, такие полеты запрещены). Штурман снимает сверху всю армаду (вместе с испанским эсминцем-соглядатаем) на Бичуринский фотоаппарат.
	Сегодня ночью на "Киев" доставили с БПК "Петропавловск" матроса Пирова с множественным переломом челюсти. Стоматологу посоветовали (черный юмор) брать на боевую службу ящик запасных челюстей.
	Заправлялись до 15 час. Я успел передать на танкер с последним контейнером по подвесной дороге "Струна" записку начальнику радиостанции с просьбой поздравить маму с днем рождения. Строго говоря, она родилась 15 декабря, но родители всегда отмечали ей ...
	Два английских "Хантера" облетели нас,  и ушли на запад.
	Я переношусь мысленно с солнечной звенящей палубы авианосца за свой письменный стол на Преображенке, и готов кусать пальцы от бессилия выразить этот голубой полдень, звенящий от пенья турбин и солнца. Как, как это сделать?
	Маяк на острове Альборан погашен - зачеркнут на карте. Зачеркнутый маяк.
	Политрабочие Иванов и Стеблянко поговаривают о проходе через Суэцкий канал в Красное море. Демонстрационный поход в Индийский океан. Неужели пойдут?! А мне возвращаться в Москву, в редакцию... Если только заболеть да остаться на «Киеве». Хоть бы аппен...
	В 15.30 - открыты полеты на траверзе марокканского города Мелилья. Точнее между Мейильей и испанской Альмерией.
	Вначале два зависания, затем полеты по полному профилю, т.е. по-самолетному.
	Нас сопровождают по правому борту испанский эсминец "Альмиранте Феррандес", по левому - английский сторожевик типа "Уитби" –12. Перед самым взлетом «спарки» над кораблем появился английский "Нимрод", Выстрелили в его сторону сигнальными ракетами - бел...
	Главным событием полетов стала атака майора Кондратьева английского "Нимрода". Весь корабль, затаив дыхание, следил, как стремительно приближается к белому тупоносому самолету черная в синеве острая стрелка – наш «Як». Затем точно так же выходил в ата...
	Чужие самолеты стали держаться подальше и повыше, а после крутого пике Бивзюка на английский сторожевой корабль, тот отвернул от "Киева" и стал уходить. В кои-то веки корабли флота Ее Величества стали служить русским летчикам в качестве плавучих мишеней!
	За англичанином двинулась "Керчь". Это уже походило на некое сражение неприятельских сил.
	На "Киеве" ликовали: нас опасались!
	Штурмовали и испанский эсминец. Три машины в воздухе одновременно. Наконец, "Яки" заходят на посадку. Далекое глухое ворчанье их турбин очень быстро перерастает в невыносимый кромешный рев. Будто в уши вонзились сверла бор-машины. Все летчики почему-т...
	Разлив под собой горячее зыбкое марево, самолет опускается в него, порыскивая носом, побалтывая раскоряченными ногами-шасси.
	Рев - стенающий грохот. Кажется, от него давно уже должен был растрескаться голубая чаша неба.
	Голодание, как метод оживления творческой активности, оправдало себя необычайно. С превеликой легкостью и охотой носился я по трапам, палубам, командным пунктам.
	В 20 час. - разбор полетов в классе дежурных летчиков. Разбор вели подполковник Ратненко и генерал Потапов.
	Кондратьева и Митина за успешные полеты наградили грамотами. Долбили Бакшеева. Начал его недруг- инженер полка, который очень умело направлял стрелы генеральского гнева на бритую шишкастую голову командира БЧ-6. В вину вменяли ему и то, что БЧ-б живет...
	Капитан Башкеев слушал, смиряя татарский гнев.
	После вечернего чая к нам заглянул Бичурин с офицером снабжения, его новым "лучшим другом", неким старшим лейтенантом Толиком, который снабдил разбитного кинооператора и флягой перцовки и отменной закуской - сардинами, лимоном, воблой.
	Отмечали 3-е место в фотоконкурсе «Красной звезды»,  которое присудили работам Бичурина.
	В полночь "Киев" вернулся в 64-ю точку и встал на якорь.
	4 января,  ср.                                                                                                                                                                                                                                             ...
	День якорной стоянки. На корабле вовсю развернуты корпусные работы,  идет сдача задачи K-1. Все это подготовка к проверке штабом 5-й эскадры, который не только будет проверять, но и переберется на "Киев" жить.
	Сегодня в Каир прибывает американский президент Джимми  Картер для переговоров с Анваром Садатом. Сирия и Ливия консолидируют силы против египетско-израильского сговора. Видимо, не случайно и мы направляемся в 52-ую точку - поближе к египетской границе.
	День сырой и серый. Он целиком отдан на откуп вертолетчикам. Они кружат над якорной стоянкой, зависают над морем, точь-вточь, как они это делают, когда отыскивают под водой субмарины.
	С "Керчи" вертолетом перебрасывают на "Киев" ящики с яблоками, картошкой, апельсинами, которые мы не смогли переправить по подвесной дороге. С попутным рейсом перелетел на "Керчь" и Бичурин. Он будет снимать "Киев" со стороны.
	Вчера облетали после шторма все "яки". Три летчика восстановили пилотажные навыки. Они долетали до траверза мароккано-алжирской границы.
	В 20 час. снялись с якоря и двинулись на восток 17 узловым ходом. Курс - 80 .
	Присутствовал на разборе полетов вертолетной эскадрильи. В ангаре стоял запах горелой резины и хлопчатобумажной ткани. Где-то неисправна изоляция. Полковник Логачев распекал одного из командиров экипажа:
	- Еще раз так зайдете на посадку - упадете в воду. И себя утопите и штурмана!
	Кто-то взлетел с незаторможенными колесами.
	Сегодня - самые массовые полеты: в воздухе одновременно были 6 наших вертолетов + английский "Восп" и американский "Орион".
	Осматривал химпосты. Раз в неделю Захаров замеряет уровень радиации в погребах ядерного оружия.
	Оказывается в каютах нашей палубы уровень радиации ослабляется вдвое. На 3-й палубе - в 23 раза. И в машинные отделения она вообще не проникает. Хоть этим вознаграждены машинеры за свои адские котлы.
	Беседовал со стоматологом. Рассматривали с ним рентгеновские снимки сломанных челюстей. Навестили матроса Пирунова. Его били ногой в лицо - 8 переломов. Официальная версия: играл с товарищем: тот целил в корпус, а попал в челюсть.
	Был у майора Едуша. В Североморске для класса тактической подготовки (он ответственный) изготовили модели иностранных самолетов. Некий проверяющий политрабочий напустился на Едуша: "Это пропаганда зарубежной техники!"
	Мы с Едушем почти друзья. Но я знаю, что после выхода очерка в свет, все кончится. Своими портретами в краснозвездовском «зеркале»  редко кто бывает доволен.
	Авиационный врач загонял летчиков спать в 23.00. Завтра снова полеты.
	Подполковник Зыков трусоват до такой степени, что перед выходом во кают-компанию, охлаждает свое вечно краснеющее лицо водой - не подумали бы, что он выпил.
	...
	Средиземное море.  Ш - 36 . Д - 01  Курс - 60
	Ночью прошли гринвичский меридиан. Утром вместо "доброго утра!" поздравил Олега с возвращением в родное – восточное - полушарие.
	По правому борту - Алжир. Правительства Алжира и Ирака собираются созвать в Багдаде конференцию арабских стран для противодействия египетско-израильским сепаратным переговорам.
	Авианосец - пороховой склад в плавучем бензохранилище. Пожар - враг № I.
	Позавчера флагманский механик проверял электрические распредщиты. Из 33-х проверенных - в 10 обнаружили: телефонную трубку, тапочки, стамеску, буханку хлеба, банки консервов, рыболовные крючки, стопор от люка, гайки, не говоря уже о пыли. И это там, г...
	Радиоразведка донесла: по курсу у нас ударный авианосец «Нимиц» с кораблями охранения - крейсерами "Калифорния", "Южная Каролина". Он вышел из Неаполя. Это мы его вынудили выбраться из уютной итальянской берлоги.
	Утром на оперативном совещании походного штаба комбриг весьма взволнованный объявил, что с 9 января начинается большое учение - нанесение ракетно-штурмового удара по фактическому авианосно-ударному соединению во главе с "Нимицом". (Правда, если наши к...
	Итак, снова "Нимиц!" В 1976-м году он был главной целью нашей подлодки. И вот вторично меня наносит на этот роковой корабль. Удастся ли увидеть его своими глазами. И чем обернется эта встреча?
	Вместе с нами, точнее под нами прошла Гибралтар (под шум винтов) и североморская атомная подводная лодка. Она тоже входит в наш КУГ. Не случайно так назойливо вьется вокруг отряда кораблей противолодочный "Орион".
	Утром прилетел французский "Алуэтт". Пестро раскрашенная оливковая машина зависла у самого борта ("села на леера" говорят моряки). Француз с кинокамерой приветливо помахал рукой.
	В зеленоватых стеклах ходовой рубки разгоралась розовая заря. День отменный. Слабая облачность, но солнечно. В январе Средиземное море фиолетовой синевы. Небо - бледно-голубое.
	Весь окрестный мир составлен из двух цветов – ярко-синего и ярко-голубого: синяя гладь морского круга принакрыта голубым небесным куполом. Нас окружает двуцветная сине-голубая геометрия.
	Идем вдоль алжирского побережья на восток. Сегодня самые массовые и продолжительные полеты.
	В 14 часов в воздух поднялись сразу четыре штурмовика. Невзирая на кружащие "Орион" и "Алуэтт" они один за другим пикируют на английский фрегат.
	"Керчь" подошла к нам чуть ли не вплотную - под самый срез полетной палубы. Это Бичурин снимает вертолетные взлеты. Комбриг Скворцов с опаской поглядывает на маневрирующий по указанию «офицера Генштаба» корабль. Неровен час, еще и борт помнет.
	Главное событие дня - воздушный бой с французскими потребителями.
	В 16.35 над "Киевом" пронеслись два реактивных палубных истребителя "Эттандер" ВМС Франции. Под крыльями подвешены боевые ракеты. Серьезные ребята.
	Капитан Митин, находившийся в воздухе, получил приказ атаковать один из истребителей. Весь авианосец следил за стремительным разворотом штурмовика в сторону француза, за их неспешным сближением. Догонит или не догонит? Как никак это не тихоход "Орион"...
	Они вместе вошли в вираж,  так,  будто уже сто раз летали вместе - крыло в крыло.  Затем француз тормознул в воздухе,  а Митин (у "Яка -38" нет воздушного тормоза,  и вообще он скован в маневре)  не вписавшись в кривую,  проскочил вперед....
	Несколько раз Митину удавалось зайти в хвост французу и это вызывало у зрителей одобрительные крепкие словечки.  А я вспоминал фильм "Нормандия-Неман".  «В небесах мы летали одних…»
	Капитан Митин сел. Взъерошенный и возбужденный ввалился он в помещение дежурных экипажей. Его расспрашивали. Он горячился, то восхищался французом,  то материл его за те хитрости, которыми тот пытался его обмануть.
	Потом штурмовали фрегат. Майор Кондратьев сделал над ним горку, обдав корабль дымным шлейфом и оглушив его форсажным ревом турбин.
	Я отдал свою камеру штурману спасательного вертолета. Интересно, что он заснял? Из-за Бичуринской оплошности нечего и думать проситься в полет.
	Без фототехники внимание не рассеивается, и я созерцаю старты вертикального взлета и посадки во все глаза. Множество подробностей открылось мне в этот день.
	Вертикальный взлет. Адская какофония старта начинается с тихого нарастающего вон - воя раскручиваемой сирены, затем пронзительный звенящий визг, стенающий грохот. Поднимается "загривок" воздухозаборника над кабиной и свирепый ноющий вой подъемно-марше...
	Из разверзнувшегося зеленостворчатого брюха ударяет в палубу сноп пламени.
	Титановые чаши сопел ПМД – подъемно-маршевых движков - обращают свои огнедышащие зевы вниз и на четырех огнеструйных столпах машина медленно  приподнимается. Суставы шасси облегченно выпрямляются. Точь-в-точь, как ноги человека, привставшего с корточе...
	Миг надрывнейшего рева, и колеса отрываются от палубы;  машина неуверенно - колесам нужна твердь - покачав, поболтав ими, порыскав носом, вздымается все выше и выше, наконец, зависает на несколько секунд, оглашая все вокруг ревущим грохотом.
	Есть что-то сновиденчески бредовое, сюрреалистическое в ревущем самолете, неподвижно застывшем в воздухе. Весь твой прошлый опыт вопит, кричит, не верит глазам - этого не может быть!  Даже чуточку смешно, как у Чуковского в сказке - "рыбы по суху гуля...
	Но вот самолет плывет по-над палубой, надплывает через ее край и, ускоряясь с каждой секундой уплывает, улетает, уносится, поджав закрылки и вбирая в себя ноги-шасси.
	После их рева, рокот трактора - шепот ангела. Они проносятся над кораблем - борзые, поджарые, вытянувшись в веретено, в крылатую ракету. Глаз не успевает проводить их - не то, что бинокль или объектив видеокамеры - (напрасно поводят за ними биноклями,...
	Их движение - не назовешь полетом - слишком медленное и плавное слово - они мелькают, они носятся, они выстреливают свои тела из одного края небесной сферы в другой.
	В них нет ничего от самолетов - это размазанные сгустки синевы, это сорвавшиеся со стрел наконечники.
	Заходящая на посадку "спарка" чуть не сожгла своими струями зазевавшихся на кормовых площадках пожарника и комендора. Им кричали и махали с технических позиций, из-за гаража, но они стояли столбами и только в самый последний момент догадались пригнуть...
	Хмурого капитана Бакшеева (задолбали начальники!)  я все-таки "расколол", приоткрыл в нем человеческое самым неожиданным образом. Сначала на ум пришла фраза, последняя фраза будущего очерка: "Прикрыв глаза черной пилоткой, капитан Бакшеев следит за пи...
	Оказалось, что он, действительно, бывший голубятник, и не раз гонял их в юности. Он просиял, когда я спросил его об этом и я понял, что ключ провернулся. Разговор потек совсем в ином тоне.
	На этом разборе полетов Бакшееву досталось не так уж сильно, как в прошлый раз. Ясно одно - его служебная роль- мальчик для битья. Неполадки и нестыковки в таком сложном и не притертом хозяйстве будут всегда. И всегда все шишки будут падать на  бритую...
	Капитану Митину за воздушный поединок с "Эттандером" "генерал с майором" – Потапов - вручил бумажную грамоту и книжку.  Книга – лучший подарок.
	Всего в этот день было 18 полетов. Рекордное пока число.
	Пытался переговорить с Москвой по "Булаве"(радиотелефону), поздравить маму с днем рождения, но голос дежурного по связи "плыл", искажался так, что напоминал голос марсианина из плохого фантастического фильма. Потом канал связи забрали авиаторы, и на т...
	Вечером небольшие посиделки с "лимонной". Пытался разговорить второго своего героя - начальника химслужбы капитана 3 ранга Захарова. Заодно решили вопрос с "ИПом".
	Погрузиться в 52-й точке для осмотра корпуса, увы, мне не удастся.
	Командир «Киева» опасается акул. Спуски за борт и погружения на открытых рейдах стараются без особой нужды не производить.
	Сидели в ожидании ночной боевой тревоги и потому усиленно жевали чеснок дабы отбить запах «Лимонной». Но тревоги не было. Зря жевали. Теперь чесночищем прет – в каюту не войдешь.
	- Вы, что на грудь принимали? – тут же расколол меня Олег. Все правильно, если от человека так разит чесноком, значит, точно квасили.
	Хороший парень, этот Олег. Надо бы в Москве знакомство продолжить.
	Погода посвежела. Качка. Выход на палубу запрещен. Ну и не надо. Отоспаться бы. Завтра нужна свежая голова.
	6 января, пт.                                                                                                                                                                                                                                              ...
	Сочельник.  Только произнеси это крамольное слово, тут же большому заму донесут. У корабельных переборок, как и у всех стен есть уши.                                                                                                                      ...
	В четыре часа утра "Киев" должен быть атакован североморской подводной лодкой (Б-837). Однако КСП никто не наблюдал. Либо промахнулись, либо вообще они нас не обнаружили. Опарафинились братья-северяне.
	День полетов. Штурмовики летали до обеда. Потом усилился ветер и полеты закрыли.
	Впервые летали парами: Кондратьев-Гусенков, затем  Митин - Бивзюк.
	При посадке самолет медленно и плавно накрывает свою тень на палубе, придавливает ее колесами.
	Холодно. Солнце по-настоящему зимнее: светит, но не греет. Море густо синее, как в той сказке про старика и старуху: у самого синего моря…
	Штурман спасательного вертолета снимает авианосец по моей просьбе. Полеты проходили в 55 милях от юго-западной оконечности Сардинии.
	В 13.40 прилетела ширококрылая, камуфлированная "Канберра» - английский самолет-разведчик. Такого зверя мы еще не видели. «Канберра» долго кружила над кораблем, над заходящими на посадку "ЯКами", потом неожиданно ловко и быстро пролетела между сошедши...
	Подняли сигнал по международному своду: "Держитесь в стороне от меня. Я произвожу подъем летательных аппаратов".
	У заходящего на посадку "ЯКа" - фас в виде звезды. У кормового среза полетной палубы реактивная струя подъемных двигателей бьет прямо в море, вздымая облака водяной пыли. На ней тут же вспыхивает радуга.
	Рев невыносимый. От него не укрыться ни в каюте, ни в глубине корабля. Разболелась голова. Кто-то заметил: "пронесись такой| самолет над кладбищем и все покойники разбегутся из могил." Это точно.
	Все корабли имеют один и тот же многосложный крепкий дух, настоянный на запахах краски и гальюна, хлорки и печеного хлеба, машинных масел и перегретого пара, борща и одеколона. Для полного букета не хватает только пороховой гари. Вместо нее – авиацион...
	За три последних года я пропитался этим запахом насквозь, я вдыхаю его, как дух родной комнаты, дома. Он понятен мне и даже чуточку дорог, хотя современный корабль - меньше всего "дом родной".
	Если можно построить модель судьбы, неотвратимого и жестокого рока, то у модели этой будут борта, мачты и орудийные башни.
	*   *   *
	Перед вечерним чаем совещание офицеров в салоне кают-компании. Зам.командира демонстрировал собравшимся молодого матроса Чумакова, который не знал своего места по боевой тревоге, с двумя книжками «боевой номер». Типичный северофлотский матрос. Поочере...
	Молодого матроса годки из РТС отправили на камбуз за сгущенным молоком. ("Вообще без добычи с камбуза не возвращаться"). За добытчиком погнался мичман-провизионщик. Матрос швырнул ему под ноги стол. Мичман разбил ногу. Такие дела.
	После вечернего чая беседовал с командиром штурмового авиаполка Виктором Николаевичем Ратненко. Он воронежец. Мальчишкой наблюдал воздушные бои наших истребителей с немцами. Поэтому выбор был один - в истребители.
	Улыбчивый. Добродушен. Медвежья сутулинка. Заразительная улыбка.
	Его сын тоже готовится в летчики. Недоволен тем, что слабо подготовленных пилотов бросают в "воздушные дуэли" с истребителями.
	Капитан Митин чуть не врезался во французский "Эттендар", когда тот выпустил щитки и затормозил в воздухе.
	Считает, что "ЯКи" при заходе на посадку безоружны, т.к. лишены возможности маневра.
	Зашли в каюту к Николаю  Едушу. Тот учится играть на гитаре. Я тоже отвел душу – поперебирал струны. Хорошо посидели за лимонной настойкой. Спор Едуша со Шпаком (из БЧ-2). Тот честно признался, что французские истребители подкрались незамеченными наши...
	Вечером к отряду кораблей подошел итальянский фрегат "Альпино". Два месяца назад мы стояли с его собратом-близнецом (систершип) "Карабинере" в Ливорно. Это когда я ходил туда на «Смольном». Тесен мир кораблей, как и мир людей.
	7 января,сб.                                                                                                                                                                                                                                               ...
	Рождество, однако.
	Генерал Потапов зачитал по трансляции поздравление начальника штаба ВМФ адмирала флота Георгия Михайловича Егорова корабельным летчикам-штурмовикам.
	Акции "Киева" в Москве после успешной атаки Митина "Эттандера" значительно поднялись. К тому же за первые недели похода авиаторы совершили свыше 50 полетов. А это столько, сколько за весь переход на Север в 1976 году.
	Сегодня очистка корпуса от старой краски. Субботник. На верхней палубе играет духовой оркестр. Солнечно, но холодно. Впрочем, в Москве  сейчас - 13 .
	Мой "великий пост" продолжается. Появилась быстрая утомляемость, склонность к оцепенению, ознобы. За обедом - только овощные закуски и несколько ложек супового бульона. В ужин - рыба, компот.
	Бичурин на "Керчи". Без него - скучновато.
	"Нимиц" - в Ионическом море - в 90 милях у нас по курсу. Поднимает самолеты.
	В 13.20 вокруг "Киева" закружился оливково-красный итальянский вертолет "Ирокез" с фрегата "Альпино". Его попытка заглянуть нам через борт, напоминает бестактное настырное разглядывание соседа поверх плетня - что там на чужом дворе?
	Затем по левому борту появился английский катер-шпион, который шел рядышком, фотографируя "Киев" во всех ракурсах. Разглядывал английских офицеров в перископ: седой ежик из-под берета с "курицей". По левому борту без бинокля хорошо просматривается южн...
	Гористый берег, желтый с чахлой прозеленью. Домики, разбросаны по склонам. Каменная коробка не то монастыря, не то крепости. Если верить карте, то это монастырь Санта-Кроче-Камерина. Поверим карте.
	Маяк и сам городок Пькино выглядят весьма живописно; толпа каменных домиков под предводительством маячной башни на островке.
	По правому борту видны очертания Мальты.
	Знать бы, что и туда занесет меня фортуна. Это случится в …  году. Мы с Мариной прилетим в Ла-Валетту по рекламному туру журнала «Туризм и отдых» на неделю.
	В 16 часов вошли в Мальтийский пролив.
	Рассыльный принес бланк семафора на мое имя от "Компаса". Мой шеф – начальник отдела боевой подготовки ВМФ капитан 1 ранга Иван Митрофанович Панов - уведомляет, что все мои материалы, в том числе и новогодний репортаж,опубликованы и предлагает передат...
	Разговаривал в ходовой рубке с командиром корабля о способах заварки чая. Капитан 1 ранга Юрий Соколов родом из яицких казаков. Лицо у него и в самом деле – атаманское. Смени флотскую фуражку на папаху и вот он еще один Стенька Разин. Любит собак. При...
	"Киев" прозвали в Североморске - "Крокодил Гена", потому что проглотил весь общефлотский резерв жилья для своих офицеров и мичманов.
	В 18 час. вылетел на разведку курсом на "Нимиц" наш вертолет. Он ушел на высоту 3 тыс.метров за облака и передавал оттуда радиолокационную "картинку" ордера американского авианосца в ходовую рубку. Немного тревожно за него - один во вражеском стане. Е...
	Вертолетчики сообщили в ходовую рубку, что их атаковали "фантомы" с авианосца. Один из них проскочил под вертолетом совсем рядом - мелькнул в разрыве облаков. "Ка-25" вернулся, и я с превеликой радостью узнал в командире вертолета давнего своего знако...
	Вечером заглянул к Опарину в каюту, расспросил о полете. Это не первое его слежение за авианосцем. В позапрошлом году висел у борта "Эссекса". Американцы махали руками, приглашали на посадку. А на одном из фрегатов, все, кто находился на верхней палуб...
	Есть в пасмурных закатах своя прелесть. Я никогда не видел таких низких розово-голубых облаков. Они горели. Было что-то зловещее и театральное в несовместимости этих цветов: свинцово-серого и нежно-розового.
	По кораблю объявили помывку в бане. Чудовищно бесчеловечная баня. Сотня голых намыленных тел в тесноте железного лабиринта душевой. Отключили воду. Дали горячий пар. Все шарахнулись. Обидно и унизительно чувствовать себя хотя бы четверть часа - скотом...
	Промыл лицо морской водой. Выбрался из мокрой толчеи весь в чужой мыльной пене. Хорошо еще, что не сварили заживо. С легким паром, однако…
	У мамы сегодня день рождения. Дошла ли моя радиограмма?
	Новость, о которой я узнаю завтра, но которая случилась сегодня вечером: на Севере загорелся над морем вертолет "Ми-4". Машина упала в воду. Оба пилота и штурман держались на плаву, держась за надувную лодку, 54 минуты до подхода спасательного катера....
	Показал свой семафор Бакшееву. Его фамилия упоминается в "Красной звезде". Единственная радость человеку за весь день.
	Р.S. В этот день моя бывшая невеста Зоя Филиппова вышла замуж. Горько!
	8 января, вс.                                                                                                                                                                                                                                              ...
	Проснулся от командирского голоса по трансляции:               - Вниманию личного состава! Наш корабль установил контакт с атомной подводной лодкой.
	Это же наша ПЛА, которая идет с нами в ордере параллельным курсом.
	Спустился в рубку акустиков. Полутьма, подсвеченная экранами, наполненная жужжащим гудением напряженных токов. На откидном столике - чайник с какао, полбуханки хлеба, тарелка с маслом. Акустики бодрствовали всю ночь и старпом приказал подкармливать их...
	- 0-па!
	- Вот она! Четко!
	- Эхопеленг сорок три градуса! Дистанция двадцать кабельтов…
	Операторы сидят за пультом словно летчики - локоть в локоть, Пульт их похож на древнеримскую боевую колесницу. За спиной - тренога с фотоаппаратом для съемки экрана с целью.
	На одном из экранов огненная электронная точка бешено вырисовывает то зубчатку кленового листа, то профиль Мефистофеля, то очертания Африки, то и вовсе абракадабру. Поверхность моря возмущена 4-х бальным волнением, поэтому идет сильный разброс эхосигн...
	Желтым спичечным пламенем вспыхивают засветки на экране. Как назвать акустиков? Дозорные глубины?
	Глубина открывается их глазам в круглых оконцах экранов, словно в иллюминаторах батискафа - таинственным фосфорическим мерцанием. Свирельный посвист звуковых посылок.
	Утром они обнаружили затонувший корабль - неподвижная засветка с характерным эхом. Дали пеленг и дистанцию штурману. Тот подтвердил: на этом месте на карте, действительно, стоит значок затонувшего корабля. Жаль, не известно что это за корабль, чей он.
	Пасмурно. Нелепый силуэт вертолета на фоне заката.
	Совещание в БЧ-6. Мой герой капитан Бакшеев уже научился отбиваться.
	В 15 час. по правому борту появился американский эсминец "Мэнли" (бортовой номер 940). Итальянцы передали слежение за нами ему. Хэллоу, «Мэнли»!
	Весь день - работа с лодкой. Беседовал с командиром корабля о Юрие Гарамове, его бывшем командире на "Пламенном" и "Ленинграде". Две категории офицеров: у одних "служба для себя", у других – «для корабля". Когда Соколову предложили "Киев" - отказался....
	Кипящая бирюза отбойной волны. Командир пожарно-спасательной группы капитан-лейтенант Данилов предупредил меня, что по приходу в 52 точку его аквалангисты будут осматривать подводную часть корпуса "Киева". Я беру это на заметку. 10 января попрошусь у ...
	"Керчи" назначена встреча с нашей атомной подлодкой, которая должна всплыть этой ночью. Чтобы отвлечь от "Керчи" американский эсминец, мы поворачиваем на норд-ост, а "Керчь" следует нашим генеральным курсом - 120 . "Петропавловск" возвращается туда, г...
	Спустили на глубину буксируемую гидроакустическую станцию. В полночь наблюдал ее подъем. Помощник вахтенного офицера на юте старший лейтенант-авиатор, с пистолетом и фонариком, представился мне как старшему по званию. Так на всякий случай – мало ли ко...
	Офицер по снабжению принес-таки нам в каюту три лимона. Прекрасно! Будем гонять роскошные чаи.
	В кают-компании крутят кинокомедию "Афоня". Даже самая плохая лента - возвращает на берег. Мгновенно забываются и корабль, и море.
	9 января, пн.                                                                                                                                                                                                                                              ...
	Курс - 120 ,  скорость - 15 узлов.
	...
	Дождь. Сизое море. Серое небо. Пасмурное настроение. Блеклый рассвет. Кофе с лимоном. Папироса "Герцеговины-флор" под кофе. Бритье. Крепкий одеколон. Китель со свежим подворотничком и ты в меридиане, то бишь в строю. Сонной одури - как ни бывало. Олег...
	"Нимиц ушел в Аугусту (Сицилия). Его АУГ – авианосно-ударную группу -  изображают теперь два наших сторожевика.
	Беседовал с командиром об авианосцах. На эсминце "Пламенном" Соколов встречался с "Форрестолом" в море. Тогда и думать не думал, что возглавит первый наш авианосец. На то она и судьба.
	Прилетел американский "Орион". "Мэнли" следует за нами. В 13.20 мы подняли в воздух вертолет-целеуказатель. Ракетному дивизиону - предстартовая подготовка. Нанесли условный ракетно-штурмовой удар по американскому АУГ.
	Отправил в Москву радиограмму о сроках возвращения.
	От качки через дренажные отверстия из цистерн-"грязнух" стал выплескиваться керосин. Нет танкера, чтобы осушить наши грязные цистерны, вот они и переполнены.
	В 16 часов летчикам-штурмовикам - "боевая тревога!".
	Оглашая ангар короткими звонками, пошла вниз платформа самолетоподъемника. На нее выкатили "29"-ку и "32"-ю.
	Дождь. Его капли дрожат на стеклах фонаря, на нарукавных сигнальных зеркальцах пилотов. Низкие сырые тучи. Неужели взлетят? Взлетели парой. Какой-то контейнеровоз из любопытства прошел у нас по самой корме.
	"ЯКи" атаковали нашу "Керчь", которая, хоть и были предупреждена, не успела даже включить свои станции. Ратненко и Едуш пронеслись над ней и ушли на низкой высоте.
	Они мастерски сели под рев осатаневших турбин. Жутковато видеть ходящую ходуном палубу под зависшем в воздухе самолетом.
	- Первый вылет по боевой тревоге, - сказал пилотам генерал Потапов.- Сходите хоть к комбригу - доложите. Исторический же вылет.
	В оранжевых комбинезонах Ратненко и Едуш поднялись на ходовую рубку, доложили растаявшему Скворцову о выполнении задания.
	Я отправил в Москву свой доклад - информацию "Самолеты стартуют с палубы".
	На штурманском столе - последняя карта. На ней очертания Южного Крита, ливийско-египетского побережья. Залив Салум с нашей якорной бочкой. Разрешат ли спуститься под воду? На всякий случай для поддержания сил слегка нарушил свой пост – основательно по...
	Библиотека закрыта. Обходил корабль, прощаясь с ним заранее. Как быстро, однако, я успел привыкнуть к этому левиофану, мегаполису, муравейнику-лабиринту.
	Спускался к акустикам, заглянул к Едушу в каюту (он обещал подарить фотоснимок испанского фрегата, который ему удалось снять сквозь прицел - с автографом). Надел шинель вышел на ночную полетную палубу. Небо над авианосцем крупно вызвездило. Дождь пере...
	Я влез в кабину одного из самолетов и попытался представить ощущения ночного летчика.
	... Сквозь дождевые капли на фонаре дрожали и лучились мокрые звезды. Еще минута и обтекающие потоки, сдуют капель с остекления, звезды станут сухие.
	На лицо надвинулась черная призма прицела - грозное напоминание о том: что сидящий здесь вовсе не в планетарии. К глазам подступила приборная доска со своей светящейся цифирью.
	Мягкое щелканье замка - колпак фонаря выгородил, вылущил тебя из Вселенной, заключил в пузырек Микрокосма. Человек снова заключен в оболочку подобную первородному яйцу ... В ночи исчезал уже не самолет - багровые пламена, рвущиеся из сопел.
	Оказывается подполковник Зыков приезжал в Полярный зимой прошлого года и наш начпо Сергадеев рекомендовал ему меня в качестве автора статьи о сплочении экипажа. Мы даже говорили с ним по этому поводу. Я совершенно об этом забыл. Он сам напомнил.
	Ходовая рубка выгнута фронтом лобовых стекол вперед. В нее впущена глухая январская ночь и в ней же замкнута.
	Прошли меридиан Гродно и Волковыска. Завтра бросаем якорь в 19 час.
	В 23 часа играет Гимн Советского Союза. Затем вахтенный офицер объявляет в микрофон:
	- Ночное освещение включить!
	И в кубриках вспыхивают синие плафоны.
	Закончился 9-й день одного года.
	10 января, вт. Средиземное море. Ш - 32  Д - 25
	Встал по сигналу "ракетная атака". Наскоро привел себя в порядок, черный кофе с лимоном. На КП БЧ-2 поспел к самому пуску. Выбрался наверх. Погода по-настоящему средиземноморская. Голубая погода. В холодном и солнечном море видно далеко и резко - до в...
	Море зеленее египетской бирюзы.
	Сегодня должна быть первая стрельба штурмовиков по мишени. Огромный оранжевый шар с надувным резиновым каркасом, уже готовят на технической позиции. Строповкой руководит сам помощник.
	Увы! Поболтавшись за кормой не больше пяти минут она стала быстро отставать. Должно быть трос вырвал резиновую проушину с корнем. Шедшая в кильватере "Керчь" вполне могла бы подобрать шар, сыграв учение "человек за бортом".
	Тем не менее тройка штурмовиков поднялась в воздух. Походив парами минут 10, они стали заходить на посадку, влача за собой дымные шлейфы несгоревшего топлива.
	Затем сел вертолет-спасатель с моей кинокамерой. И тут навстречу заходящему на посадку вертолету палубный тягач покатил самолет. Все замерли – столкновение неизбежно. По счастью, машину вовремя успели оттащить на исходную позицию.
	Вертолетам из-за ЧП на Севере полеты закрыты до тех пор, пока не проверят на каждой машине фильтры. Вертолетчики страшно переживают - пропадает роскошный летный день.
	Серебристые цифры на полетной палубе - номера площадок - выжжены реактивным пламенем до черна.
	15.15. Полеты закрыты, несмотря на просьбы генерала Потапова поднять разок пару штурмовиков, опробовать оружие. Главком ВМФ приказал нанести условный ракетный удар по "Нимицу", благо он вышел из Аугусты. Но до "Нимица", до рубежа ракетной атаки миль д...
	"Киев" ложится на обратный курс. Я с тоской смотрю, как стрелка компаса поворачивается в противоположную Эс-Салуму сторону. Все срывается: и постановка на якорь, и мое возвращение в Москву. Ну, "Нимиц", погоди!
	Теперь у меня с ним и в самом деле личные счеты. К счастью, "Нимиц" оказался гораздо ближе, чем предполагали в ходовой рубке.
	В 15.40. - условный ракетный удар по американскому авианосцу нанесен. Операцию "Прививка" произвел командир 1-го ракетного дивизиона.
	- Пуск – первая! Пуск – вторая!.. Все ракеты залпа в воздухе. Бортовая аппаратура работает нормально.
	Чтобы нажимать на пусковую кнопку, командиру дивизиона приходится приседать - она расположена в самом нижнем блоке пульта.
	Выставили в качестве меры защиты от ответного удара - радиолокационные помехи, выпустив две спецракеты.
	В 15.45 повернули на прежний курс для встречи с танкером "Борис Чиликин". Нас сопровождает новый американский корабль - сторожевик "Труэтт.
	В 17.00 час. сошлись с танкером и начали принимать мазут, пресную воду, продовольствие.
	На вахте мой знакомец капитан 3 ранга Захаров.
	Американец поднял вертолет и тот висит у нашего борта, фотографирует самолеты на палубе. Сам сторожевик подошел довольно близко, и в мощный перископ хорошо видна команда в комбинезонах цвета хаки, облепившая надстройки "Труэтта". Американцы с огромным...
	Спускался в машинное отделение, смотрел, как работают маневристы, выдерживая по собственной интуиции обороты на один больше-меньше.
	Зажгли ходовые огни и красно-желто-красный сигнал: "ограничен в свободе маневра". Из клюза танкера хлещет вода - это наготове пожарная магистраль.
	По правому борту танкера ведет приемку топлива "Керчь". БПК "Петропавловск" ушел на слежение за "Нимицем". О "Кубани" ничего не слышно. Правда, в 52точке стоит противолодочный крейсер "Москва", несколько БПК и эсминцев, два танкера. Возможно, кто-нибу...
	Все три корабля идут клюз в клюз, не обгоняя друг друга и не сближаясь больше чем на плюс-минус 2 метра Адский труд - не отрывать глаз от борта матлота, следить за натяжением связывающих корабли тросов. Командир, закутавшись в канадку, будет сидеть на...
	- Захаров, не устал? - окликает Соколов вахтенного офицера.
	- Никак нет, товарищ командир! - отвечает усталый Захаров.
	- Устанешь - скажи. Сразу же прекратим заправку. Немудренная шутка весьма кстати. Захаров и все кто в рубке нехотя улыбаются. Нервное напряжение на секунду ослабло.
	- 2-й, я - 4-й, - голос с танкера по радиотелефону, - прекратите работу самолетных двигателей на полетной палубе. Я весь в мазуте!
	Гонять двигатели тут же прекращают. Только пожарчика сейчас не хватало!
	Порвали два шланга. Теперь прием ведется только по одной дороге.
	Как много напомнил мне сегодня обшарпанный борт танкера. В позапрошлую «автономку» наша подводная лодка тоже подходила к нему на заправку. Тогда в 1976-ом борт «Чиликина» казался недоступной стеной земного рая, оазиса жизни, неги, уюта. Мы с командиро...
	В 23.00 кончили заправку, отдали шланги. Прощай, «Боря Чиликин», знать бы еще кто это? – свидемся ли когда-нибудь еще в морях?
	Легли курсом на 52-ю точку. В 8.00 час. утра должны встать на якорь.
	Из всех морей Средиземное самое родное. Здесь утоплен год моей жизни и какой год!
	Изучал на макете "Киева" с какой стороны лучше всего под него погружаться. Интереснее всего корма. Но она очень низко нависает над водой - может ударить волной.
	11 января, ср.
	Средиземное море. Ш - 31 , Д - 25  52-я точка.
	Всю ночь снилась граница, подкрадывающиеся китайцы и собственная безоружность.
	В 8.40 мин. - постановка на якорь для недельного планово-предупредительного ремонта (ППР). Боевая служба любого корабля - от подводной лодки до авианосца - складывается из походов (переходов, патрулирований, учебных стрельб, тактических учений), якорн...
	Запустили новый космический корабль - "Союз" с Джанибековым" и Макаровым. Утром - оперативка командиров боевых частей в ходовой рубке. "Нимиц" в центральной части Ионического моря.
	Брился, глядя в отражение в стекло иллюминатора. После 30 лет избегаешь ярких зеркал. В иллюминаторе разгоралась египетская заря.
	Наша якорная бочка - ввиду транспорта "Вилюй", тоже старый знакомый. Ба, да тут и водолей "Абакан"! В 1974-м году он впервые доставил меня на Средиземное море, сюда в 52-ую точку. Я разглядывал его в перископ, надеясь отыскать знакомые лица капитана и...
	Драный, прозеленевший и обржавевший борт судна говорил о том, что в Севастополе он долго не застаивался. По ватерлинии и осадке пытался определить кто из них пуст и скоро пойдет в Севастополь. Третьим был танкер "Бузулук», тоже давний приятель, заправ...
	Штаб 5-ой эскадры ушел из 52-й точки нынешней ночью на противолодочном крейсере "Москва". Тем не менее команда была выстроена по "большому сбору". Черно-белая шеренга застыла по всей длине полетной палубы, повторяя все изломы левого борта.
	Оркестр жиденький. Да он и не нужен. Слышно одну лишь трубу и она старательно выводит мелодию "Дня Победы". Ах, как мало нужно, чтобы испытать прилив воинской флотской гордости!
	Чайка, словно скользящая по блестящей медноголосой руладе, плещущей по ветру флаг, просвеченный солнцем и синевой моря, далекая полоска чужого берега, маслянистые блики орудийных стволов.
	И на минуту жаль стало обрывать свою флотскую службу - муторную, нервную, не шибко обустроенную , и все-таки великолепную, как это трубное песнопение под египетским солнцем в сине-соленом просторе… А обрывать придется, выбор жесток: либо служить, либо...
	Встали на якорь. Глубина 90 метров. Грунт - песок. На II января пройдено 6385 миль, 498 ходовых часов.
	Завтра спуски аквалангистов для осмотра подводной части корпуса.
	Вертолетчики готовятся к несению вахты ПДСС - будут осматривать акваторию с высоты: не подкрадываются ли к авианосцу подводные диверсанты.
	Баркас доставил с "Керчи" Бичурина. Он полон дикого восторга по поводу "керчинского" гостеприимства: жил в каюте флагмана, на столе - блюдо с яблоками и мандаринами. И уж совсем смехотворные (как он сам этого не чувствует) - "каждый вечер матрос докла...
	- И записывали в вахтенный журнал,- добавил кто-то из ироничных слушателей.
	Редкая смесь хвастовства, пижонства, нахальства, эгоизма и невежества.
	Наше возвращение в Севастополь покрыто мраком. Бичурин звонил по "Булаве" оперативному дежурному ВМФ (не преминув устроить скандал мичману-связисту за то, что тот "разговаривает с офицером из Генерального штаба, не повернув головы").
	Из разговора с командиром 5-й эскадры (тут снова скандал. На этот раз с лейтенантом дежурным по связи, который отказался допустить его в рубку ЗАС без допуска по форме №I) из состоявшегося-таки разговора с контр-адмиралом Рябинским выяснилось, что ПАС...
	Первый день профилактического ремонта.
	Роскошный закат. Синева собралась над Египтом в виде гигантской пирамиды, и когда ее подсветило заходящее солнце, мне показалось, будто мираж преподнес нам сказочное видение - ни кем не открытую и ни кем не виденную золотую пирамиду с перламутровым...
	Ура!!! Командир "Киева" разрешил погрузиться завтра в акваланге! Заветная мечта любого нашего подводного пловца - понырять в Средиземном море. И где - у берегов Египта. Кстати, именно по этой причине самолеты в воздух подниматься не будут. Слишком бли...
	Развод суточного наряда под оркестр, под марш "Морская гвардия". Белополотняный строй во главе с автоматчиками в бушлатах и касках (наружной вахтой) маршировал под тончайшим полумесяцем мимо красной звезды на стабилизаторе вертолета.
	Собачий лай. Огоньки рейда. Идиллия ночной деревни.
	Гюйс на баке подсвечен прожектором и световой луч упирается в низкое ночное облако. В небе - световое пятно от нашего корабля. Флаг полощется и по желтому кружку на облаке пробегают тени.
	Пес Боцман очень испугался самолетоподъемника. Когда площадка пошла вниз, он тут же лег и не поднимался, пока платформа не остановилась.
	Весь вечер - приподнятое и чуточку взвинченное состояние - завтра спуски! Здесь сильные течения. К тому же Данилов выловил сегодня акуленка. Акулы - слишком экзотическая опасность, чтобы ее воспринимать всерьез. Сейчас даже волков и то не боишься, пос...
	Дело опасное. Но капля риска освежает кровь, молодит, пьянит. Настроение веселое, дерзкое и чуточку отчаянное. Совсем другой взгляд на себя и на вещи. Все кажется дорогим и многозначительным. Жажда полноты бытия и раблезианских радостей. Ты чувствуешь...
	Фильм "Освобождение" в адмиральском салоне. Пехота в траншеях… Командир "Киева" усмехнулся:"Какая некрасивая война".
	В разгар фильма доклад старпома:
	- К точке идут две неопознанные цели. На радиотехническое опознование не отвечают.
	Соколов мгновенно реагирует:
	- Вы забыли, что на боевой службе радиотехническое опознование отменено.
	- Виноват.
	В полночь в 52-ую точку пришли противолодочный крейсер "Москва" со штабом 5-й эскадры, эсминец "Смелый" и "Разительный"- большой ракетный корабль и танкер "Чиликин". Никогда еще ни в одной
	точке Мирового океана не сосредотачивались такие могучие морские силы СССР - авианосец, вертолетоносец, три противолодочных корабля, четыре вспомогательных судна. Плюс американский сторожевик.
	12 января, чт. Средиземное море.52-я точка.
	...
	Утром - голос командира по трансляции: "Пожар в ангаре!" Не сразу разобрал, что это учебно-аварийная тревога. Если и дальше поздравления "с добрым утром!" будут продолжаться в таком же духе, то..
	Быстро вскочил, побрился и даже успел притащить в каюту завтрак с разобранных столов. Сегодня - погружение. Барказ уже на плаву!
	Увы! Комбриг Скворцов запретил обследовать корпус. Сильные подводные течения. Есть слабая надежда добиться разрешения через флагманского механика эскадры. Но и она тает с каждым часом…
	Ходовая рубка - "башня из слоновой кости" - сплошь выкрашена краской "слоновая кость".
	Две плохих приметы связаны с постройкой "Киева":
	1. Не разбилась бутылка шампанского о форштевень при спуске).
	2. На ходовых испытаниях умер зам.главного конструктора одной из фирм. Тело снимали с корабля и отправляли вертолетом.
	Беседа с начальником клуба, началась со случайного вопроса:
	-Почему не работает спортзал?
	- А там служба снабжения хранит муку.
	- ???
	Выяснилось, что в апреле в спортзале повесился начальник медицинской службы. Тут уж, конечно, не до спорта. Мало ли кому еще взбредет наложить там на себя руки.
	Билльярдная не работает, т.к. шары матросы растаскивают на поделки, а старпом недоволен тем, что офицеры заигрываются глубоко заполночь, вместо того, чтобы "подбивать документацию". В ленкаюте (она слишком тесна для такого корабля) хранят музыкальные...
	Начальник клуба пригласил в каюту матроса-башкира, который сыграл мне на курае (дудка - он выточил ее из алюминиевой трубки) две башкирские мелодии - "Урал" и "Карабай". Еще у него есть губная жужжалица - кубыз. Тоже - корабельное железо. Чего только ...
	Матрос-осназовец - Акрам Арсланов. Играл на гитаре. Вдруг объявление: "Офицерам походного штаба собраться на площадке правого трапа". Через пять минут я уже перебирался на катер, лихо плясавший на волне. Он идет на противолодочный крейсер "Москва".
	"Москва " - вертолетоносец, первенец и прообраз будущих авианосцев. Можно сказать, мать "Киева". Вид у нее уродливый - не корабль - обрубок с непомерно огромной надстройкой стесанной кзади почти отвесно - по дымовой трубе. Говорят "Москва" была длинне...
	И вдруг знакомый голос - капитан I ранга Торосян! Анатолий Торосович, бывший зам.командира, нашей бригады по боевой подготовке. Здесь, в штабе 5-й эскадры, он начальник ШПЛ - штабного поста по управлению подводными лодками.
	На июльский парад 1975 года он выходил на нашей лодке в Североморск. Масса забавных воспоминаний. Визит командующего флотом - Егорова, наш лихой отход от причала,обгон ОВРовских кораблей и стремительный вход-влет в Екатерининскую гавань. Веселый экспа...
	Увы, 18-го мы уже должны быть в Босфоре.
	От Торосяна узнал, что сейчас в Средиземном море несет службу Акатовская бригада (211). А сам Акатов к 7 ноября стал контр-адмиралом (Это уже четвертый адмиральскими чин на Четвертой эскадре. Сейчас он на плавбазе в 3-й точке (залив Хаммамет) близ Тун...
	На "Кубани" же с нами пойдет экипаж поводной лодки Богомолова (Б-825). Она забирет их из Тартуса, и доставит на отдых в Севастополь. Наверняка, найдутся старые знакомые!
	Встретил на "Москве" бывшего зама с крейсера "Жданов" – капитана 2 ранга Борисова. Он узнал меня первым. Подарил номер "Красной звезды" от I января. "Киев" и мой новогодний репортаж на 2-ой полосе. Осталось почти все - слово в слово – без сокращений и...
	Очень близко прошел от носа "Москвы" американский фрегат "Труэтт». Метрах в ста. Американские матросы в ярко-зеленых кофтах - разглядывали снизу вверх нашу "Москву". На катер командира эскадры я опоздал. Контр-адмирал Рябинский, вместе со своим начпо,...
	Рассыльный катер пляшет у борта "Москвы". Изощренные краски Средиземноморья: яркая зелень обросла серое железо в огненно-рыжих ссадинах, пятнах сурика. И тут же - под хрустально-прозрачным верхним слоем воды, стоит, колышется, пронзительная синева глу...
	В 18 час. к ужину вернулись на "Киев", заглянув по дороге на "Керчь". Деревня Рябиновка - так переименовали теперь бывшую Акимовку - 52-ую точку.
	Подарил командиру "Красную звезду" с "Новогодними милями "Киева» Она как нельзя кстати появилась.
	Бичурин оформляет деловые бумаги. У него "боновый кризис". Нет толковой телеграммы, где бы прямо оговаривалось его участие походе. Оперативный дежурный "зашифровал" поход "Киева": "поездом "Арктика» прибывает Ю.Бичурин, для съемки корабля на выходе". ...
	В адмиральском салоне - фильм "Освобождение".
	Поднялись с Бичуриным в рубку оперативного дежурного уточнить, не прибудет ли "Кубань" раньше. Но слухи о том, что она прибывает завтра - отзвуки одного из вариантов (неутвержденных) нашей переброски в Севастополь. Предполагалось, что из-за ухудшения ...
	"Офицер Генерального штаба" Ю.Бичурин, выясняя достоверность этого слуха, терроризировал оперативного дежурного 5-й эскадры своим громким титулом, прервав все его переговоры с другими кораблями. И тут коса нашла на камень: ОД оказался его бывшим сослу...
	Оперативный дежурный нашего КУГ-  - ст.лейтенант с красивым русским лицом, обезображенным ожоговым рубцом.
	Схема круговой обороны якорной стоянки. Ее бы правильнее было бы назвать "шаровой обороной", т.к. обороняться приходится и сверху, и снизу. На якоре внешнего рейда приходится организовывать оборону против самолетов (ПВО), ракет (ПРО), торпедных катеро...
	Наши вероятные противники, которых надо опасаться в первую очередь это: американская атомная подводная лодка "Стёрджен", испанские подводные лодки, вышедшие в море - "Агоста" и "Дафне", испанские торпедные катера -  Т-30 и испанские же сверхмалые подв...
	Былая мощь испанских морских армад дает себя знать и поныне.
	Выждав полуночную смену ключей и окончательно выяснив у "Шхуны" что "Кубань" будет не раньше 16 января, мы разошлись по каютам.
	Ночью гремели взрывы. Это сбрасывали за борт гранаты - на всякий случай, чтобы отпугивать подводных диверсантов.
	В рубке у Оперативного дежурного висит схема - зависимость поражающего радиуса от типа гранат и противовзрывного костюма.
	Весь день над "деревней Рябиновкой" летал вертолет "Сиспрайт" с "Труэтта". На хвосте - ярко-желтая полоса. В проеме дверцы - штурман с фотоаппаратом.
	13 января, пт. Средиземное море. 52-я точка.
	...
	Погода свежеет. Голубые волны с белыми гребешками. Если начнет штормить: "Кубань" задержится в Тартусе и придет за нами только 23 января. Знала бы, Мариша, как долго и сложно еще до тебя добираться!..
	В иллюминаторе - "Москва», море и американский фрегат. Чайки. Плавучий стальной город, воздвигнут на якорях посреди залива Салум. Впрочем, залив - это условность. Рейд совершенно открыт и только по горизонту за 16 миль синеет египетский берег.
	Тогда, когда я оказался здесь в первый раз - в 1974 году - стоянка была в территориальных водах Египта, и на берегу простым глазом просматривались белые домики местных городков.
	"Киев" превратился в сплошной лакокрасочный цех. Красят все и вся. Даже пес Боцман и тот раскрашен во все цвета корабельной эмали. Удачно выкрашенный (а главное, вовремя) корабль - стоит успешной баталии. Во всяком случае - по приятным последствиям дл...
	Бичурин добился своего: на палубу выставили 7 вертолетов и все они, на удивление, а, может быть, даже к тревоге американцев-наблюдателей, запустили винты. Они же не знают, что это все нужно для красивого кадра.
	Начальник клуба подарил кандидатуру героя - некого капитан-лейтенанта Булавчика, командира батареи зенитных автоматов, правого борта. Знаменит он тем, что оба брата его, дед и отец - моряки.
	Над "Москвой" красный брейд-вымпел с двумя звездами - флаг командира эскадры. Все-таки я побывал в ее штабе - таком грозном и недоступном с борта обычной подводной лодки. Офицеры штаба ютятся в невероятной тесноте эскадренного командного пункта, налез...
	Просто наблюдателем остаться не удалось. В кубрике БЧ-5, электротехнического дивизиона дрыхла вся дневальная служба во главе с дежурным. Пришлось поднять, вспомнив нужные интонации.
	Любой конфликт между офицером и матросом очень скоро превращается в некий психологический поединок: кто кого? Хватит ли у тебя твердости навязать свою волю? Ах ты, сопротивляться?! Ты не хочешь признавать во мне начальника? И к азарту подключается амб...
	К счастью, на надводных кораблях дисциплина чуть лучше, чем на подводных лодках. И этого «чуть» вполне хватает, чтобы мирно разойтись.
	На 3-ей палубе в 6-ом отсеке в поперечном коридоре №29 - запах гари.
	- Что горит?
	Вместе с двумя матросами стали обнюхивать распределительные щиты. Дверь агрегатной. Пахнет горелой ветошью. Запах вскоре исчез, но на всякий случай предупредил по телефону дежурного по кораблю. Тот тут же взвился, едва я назвал место.
	Поговаривают о походе "Киева" в Индию.
	Летчики поймали на удочку акулу-катрана. Вытащили на палубу, а она с испугу ли, с натуги родила трех акулят.
	Ливийская республика именуется теперь - Ливийская социалистическая народная Джамахирия. Последнее слово вызывает у всех улыбку. Особенно, когда в конце слова явно слышится «херия».
	Подготовка к Старому новому - году. Бичурин деятелен и расторопен. Значит праздник состоится. По крайней мере в нашей каюте.
	Корабль дважды затемняли и растемняли. Дважды по непонятным причинам гасли огни на "Москве". Все корабли рейда тут же репетуют действия флагмана.
	Штаб эскадры не переезжает на "Киев" и это добрая примета: значит возвращение не за горами.
	В 24.00 встретили старый Новый год втроем: Олег, Бичурин и я.
	Первым "мертвую петлю на "ЯК-38" сделал летчик-испытатель полковник В.Хомяков.
	14 января, сб. Средиземное море.                                                                                                                                                                                                                           ...
	52 точка.
	Первая утренняя новость: вчера в 21-22 ч. с катерной площадки курсанты заметили двух подводных пловцов у самого борта "Киева". Один из них сразу же ушел в сторону и за ним потянулась цепочка воздушных пузырей. Другой - скрылся под кормой.Курсантам объ...
	В 11 часов на "Киев" - прибыли проверяющие офицеры штаба эскадры. Экзекуция, которой наша подлодка счастливо избежала в 1976-ом году.
	На разборе выяснилось, что во время перехода нас несколько раз атаковывали подводные лодки (наши) и акустики "Киева" ничего не заметили.
	Корабль красится. На полубаке по слоям краски можно определить сколько раз посещали корабль высокие начальники (перед приездом каждого наводится "марафет"). Командир 1-го ракетного дивизиона жалуется: 15 человек маляров на целый ар покрасочной площади...
	Балки пусковых установок - все время якорной стоянки в боевом положении - строго вертикально. В любую секунду они готовы принять на свои направляющие  ракеты, которые выскакивают из откидных палубных люков, как табакерочные чертики.
	Мы встретились с командиром, на шкафуте правого борта. Соколов прочитал новогодний репортаж: "Лихо написано! Молодец!"
	На юте опробовали пожарную машину с пенной установкой Сильвани. Она не сработала - не подается в стволы порошок. Для всех это сюрприз и при чем весьма неприятный. Все были уверены, что в решительную минуту импортная техника не подведет. И вот на тебе ...
	Старпом о матросе, который должен был спуститься в задымленный отсек в ИПе: «Его туда на аркане не затащишь!»
	В кают-компании летчиков - летно-теоретическая конференция. Все помещение завешено схемами атакующих штурмовиков.
	На "Труэтте" приспущен флаг. У них покойник. Кто? Может быть погиб боевой пловец? Не вернулся на корабль? Акулы? Баротравма? Или все случилось как в Портсмуте в 1956 году, когда на крейсере «Орджоникидзе» провернули винты и слишком любопытный капитан-...
	У борта - непроглядная синь глубины. Вокруг солнечная синева моря. Я снова здесь, в Средиземном море! Еще недавно были ее губы. Как в дурном сне. Миг желанной яви и снова синий морской сон…
	В этих местах очень часто солнечные лучи низвергаются сквозь прорехи в серой пелене пирамидой. Пирамиды солнечных лучей. Не они ли натолкнули древних египтян строить свои пирамиды? Ведь они поклонялись Pa-богу Солнца. Но как выразить солнце в монумент...
	Кстати, Соколов в шутку предложил преподнести урок штабу 5-й эскадры, захватив "Москву" с помощью десанта из вертолетов, высаженных на ее палубу. Молодец! Нравится мне этот командир.
	Сел было за репортаж, но вентиляция гонит в каюту пары краски и от них совершенно негде укрыться. Все коридоры, тамбуры - в липкой эмали. Я весь пропитан растворителем. Но сегодня, к счастью, баня.
	Бичурин выцыганил у командира разрешение пойти в финскую баню. Однако мы пришли слишком рано: генерал и комбриг еще сидели в парилке! Пришлось одеваться и ретироваться.
	Попали только со второго захода: экая благодать - смолистый жар раскаленной сосновой древесины. Награда за все походные "освенцимы".
	Бичурин - редкий экземпляр неприкрытого воинствующего эгоизма.
	Он спекулирует своим фотоаппаратом: обещает матросам и мичманам фотоснимки, которые никогда им не пришлет ("фирма гарантий не дает") и те приносят ему колбасу, яйца, фрукты, стирают рубашки и делают "софиты" из жестянок для сухарей.
	Гипертрофия вседозволенности. Неглуп. Но чувство юмора изменяет ему на каждом шагу. Самодовольство ослепляет его. Самая ярая мечта - заполучить третью звезду. Обращался за содействием даже ко мне.
	Все гадают, где у "Труэтта" якорь. Фрегат стоит на месте, а якорь-цепи не видно. Возможно, она проходит через шахту для выпуска боевых пловцов.
	Бичурин тоже решил худеть. На "Керчи" он отъелся до неузнаваемости. Пропустил один ужин. Но на другой день съел два обеда.
	Тошно его наблюдать. Но надо. Редкостный тип: рвач, упивающийся своим шкурничеством. Он требует, чтобы все видели в нем жох-парня, человека, умеющего жить...
	Стало известно, что в конце января "Киев" примет участие в противолодочных учениях. А затем пойдет на север. Таким образом самая интересная часть похода выпала на нашу долю.
	15 января, вс. Средиземное море. 52-я точка.                                                                                                                                                                                                               ...
	С утра засел за репортаж "Корабль пяти океанов" и к обеду все закончил. Иванов написал на рукописи "Хорошо сделано". А главное вовремя, т.к. через полчаса после того, как репортаж ушел в эфир, оперативный дежурный эскадры предупредил нас о том, что по...
	"Были сборы недолги от Кубани до Волги".
	Захаров принес в подарок ИП-46, изолирующий противогаз, который занял полчемодана. Мохунь налил "шила" и "обесшилел". Распихал все по карманам. 5 мест: чемодан, кофр, шинель со всунутым в рукава кителем, пакет с "Солнцепоклонниками", кинокамера с фото...
	Сегодня самый жаркий день + 22 С. И это в середине января! А в Москве - 20 . На корабле разрешено загорать по пояс раздетым.
	Удалось на четверть часа пощекотать спину египетским солнцем.
	Штиль. Безветрие. Ночью по заливу разлился теплый воздух африканских пустынь.
	"Труэтт" стоит с приспущенным флагом. В США умер государственный секретарь. Трехдневный траур. Однако вертолет летает без устали, и едва Бичурин попробовал снять ракетные установки, и по его просьбе на балки были поданы ракеты, американец взвился с па...
	Распрощался со всеми своими героями, с комбригом Скворцовым, с командиром штурмового полка Ратненко, с командиром "Киева" Соколовым (он оставил свой севастопольский адрес и попросил передать жене письмо), с генералом Потаповым, с капитаном Бакшеевым, ...
	Все-таки жаль расставаться. К кораблю привыкаешь быстро, и чем опаснее он и страшнее, тем грустнее с него уходить. Будто лучшая и благородная часть твоего "Я" остается на нем навсегда.
	На площадку правого трапа Бичурин вытащил столько всяких картонок перевязанных по-деревенски, что стоять с ним рядом было просто стыдно. Его провожал офицер по снабжению старший лейтенант Фонов, которому он обещал содействие при поступлении е академию...
	Барказ застрял на "Разительном" вместе с начальником штаба эскадры контр-адмиралом Диденко. Ему и горя было мало: смеркалось, а ночью никто бы нас не стал переправлять на "Бузулук" и "Кубань" бы ушла без нас.
	Успели поужинать. Наконец подвалил барказ с "Москвы". Перекидали вещи. Распрощались с Олегом. Он оставил телефон своего генерального конструктора - Яковлева, и я обещал сообщить ему о том, что самолеты ведут себя безупречно. Распрощались еще до ужина ...
	Уходим на "Бузулук" нашпигованные чужими письмами, приветами, телефонными номерами.
	Грустно держать эти письма. Я сам помню, какие надежды возлагаются на них, когда отправляют их с оказией, минуя военную цензуру, чужие руки и чужие глаза. На минуту становишься сентиментальным, глядя на ворох белых конвертов. Каждый из них - жалобный ...
	На "Бузулук" перебираемся по штормтрапу с прыгающего на волне барказа. Каждая вещь рискует быть утопленной.
	- Это тебе не фильмы снимать! - кричит кто-то из барказа, глядя, как Бичурин корячится на штормтрапе. Все его коробки и свертки благополучно оказались на деревянной палубе "Бузулука". Теперь, как пассажиры на платформе, ждут заветный поезд, будем и мы...
	"Бузулук" - малый рефрижератор и его качает даже на штилевой ряби. Команда гражданская, разодетая по-пиратски живописно. Странно видеть столько гражданских людей, которые отнюдь не пассажиры, а хозяева судна. Пассажиры мы и еще 6 офицеров с "Москвы". ...
	Великолепный закат. Солнце ушло за горизонт, запахнувшись синими закатными дымами. Оно будто провалилось, и на месте его провала курились багровые дымки, будто огромный болид только что промчался и рухнул в пустыню. Угловато-уступчатый силуэт "Киева".
	С "Москвы" звуки марша. Там развод суточного наряда. Потом из темноты донесся голос Ленина. Это на  верхней палубе одного из кораблей крутят какой-то революционный фильм.
	Зажглись якорные огни. Резиновый визг кранца за бортом. Пенье горна. Звуки отходящей ко сну эскадры.
	Я принес на палубный доминошный столик кружки с чаем и бутерброды. Прихлебывали чай вместе с тропической темью. Было чертовски приятно пить этот корабельный чай на чужой деревянной палубе, разглядывая египетские звезды, сидя на шинелях и чемоданах. Я ...
	Смотрели и мы на «Бузулуке» фильм "Мелодии белых ночей". Ленинград, Япония...
	Я смотрю одним глазом на экран - там суета большого города, другим - в иллюминатор - там огоньки эскадры, и пытаюсь совместить эти два немыслимо разных мира. Стереоскопии не получается.
	"Бузулук" стоит рядом с морским буксиром МБ-304. Фильм прервали, так как буксир получил приказ уходить в 5-ую точку. Распрощались, пожелали хорошей погоды.
	На "Бузулуке" кочегаром некто Ф.Гегель.
	Палуба завалена мешками с крупной греческой картошкой. Охапки ядреной критской моркови. Но она совсем несладкая. Итальянские яблоки и апельсины. "Бузулук" - овощевоз. Пять женщин матросят и кухарят на нем. Бичурин набрал в футляр кинокамеры (она казен...
	В 21.30 - показались топовые огни "Кубани". Все пришли в неописуемое волнение. Горсть огненных самоцветов - нет ничего драгоценнее огней корабля, который доставит тебя на Родину. Но "Бузулук» в дрейфе. Он не спешит подходить к лайнеру. Оперативный деж...
	Фильм окончился через час, но нам велено идти не к "Кубани", а - взрыв всеобщего возмущения! - к "Москве" и становиться к ней на бакштов.
	Начпо – начальник политотдела 5-й эскадры капитан I ранга Рыбак забыл передать с нами свои письма.
	В полночь "Бузулук" подошел к "Кубани" и, ободрав ей белоснежный борт крылом мостика, ошвартовался почти под кормовым подзором.
	Перебрались на променад-палубу по штормтрапу, вполне пригодного для того, чтобы проверять на нем вступающих в рай "Кубани" на безгрешность. Грешники сорвутся и будут раздавлены между бортов; праведники вскарабкаются на палубу. Ура, мы все оказались пр...
	Каюта 1-го класса. Полированная мебель под красное дерево. Мягкие диваны, золоченый металл светильников, полок, настольных ламп. Белоснежный фаянс раковины, никель кранов. Каждому по каюте.
	Единственное, что омрачило наше блаженство в раю - это холерные прививки, которые грозится сделать госпитальный врач. Без международных сертифактов нас не выпустят в Севастополе.
	Торжественный ужин и чаепитие.
	Боже! Здесь пресная горячая вода подается в душевые круглосуточно! Представляю, каково оказаться в этом интуристовском комфорте сразу же после отсека дизельной подводной лодки.
	16 января, пн.                                                                                                                                                                                                                                             ...
	Ш - 33  Д - 24º
	Я все еще никак не привыкну к уюту и роскоши своей каюты. В огромное приоткрытое окно – квадратный иллюминатор - веет теплый морской ветерок. Белоснежные простыни. Специальная подкладка под пуховую подушку. Одеяло-плед. Кондиционер.
	"Кубань" построена в ГДР. Раньше называлась "Надеждой Крупской" и ходила в круизы Ленинград-Копенгаген-Лондон.
	Главком купил ее для ВМФ. И судно нарекли "Кубанью", подняв на мачте синий флаг вспомогательного флота. Это, пожалуй, самое комфортабельное госпитальное судно. Единственное в своем роде. Говорят, Горшков специально назначил ему перевозить экипажи подв...
	Бездействующий бар. Библиотека с читальным залом, музыкальный салон. Променад-палуба - застекленные галереи.
	Утром в "Балтике" познакомился с подводниками. Старшим на борту идет флагманский РЭБовец 5-й эскадры(специалист по радиоэлектронной борьбе), но у подводников старший – замкомбрига по политчасти 2-й
	бригады капитан I ранга Марченко. Мы никогда не питали друг к другу особых симпатий в Полярном, но тут встретились восторженно. Все-таки приятно узреть  знакомую северную физиономию где-нибудь под Африкой. Ворох свежих новостей: наши подлодки проходят...
	Лодка Щербакова вышла из Югославии (из Тивата) после ремонта, но плавбаза "Магомет Гаджиев" (командир был пьян) навалился на субмарину, снес ей носовую акустику, повредил бортовые цистерны. Эта-та лодка и открыла докование в Тунисе.
	Пожалуй, это самое серьезное ЧП на бригаде, если не считать доклада в Главный Штаб собственного ("родного"!) бригадного особиста, который истолковал возгорание ветоши в урне, как попытку умышленного пожара.
	Лодки на смену приходят и уходят парами (из-за низкой пропускной способности рембазы в Тартусе - по ПЛ в месяц). Из-за этого сократили и срок отдыха экипажей в Ялте до 2-х недель.
	Контр-адмирал Л.Д.Чернавин, командир нашей эскадры, уходит в Ленинград начальником офицерских Классов. Вместо него контр-адмирал Паргамон, а начальником штаба – контр-адмирал Анатолий Алексеевич Кузьмин, бывший мой комбриг по 4-й бригаде. Такие вот но...
	Познакомился с командиром Б-825-й - капитаном 3 ранга Юрием Баскаковым. Смешливый бородач с голубыми глазами. Бороду - красивую русскую бороду - отрастил для сына. Но он, как выяснилось, в Ялту не приедет. -- Теперь придется сбривать 21 января3F  - "В...
	Экипаж Б-825 возвращается с богатым уловом – аж 19 контактов с иностранными ПЛА.
	Непривычно на "Кубани" то, что молчит трансляция (на "Киеве" через каждые 10 минут - распоряжения и объявления). На палубу можно выходить с непокрытой головой.
	В гальюнах проточная вода, чистота и пипифакс. Единственное, что омрачает жизнь - приставание врачей с холерными прививками. Мы с Бичуриным стойко обороняемся. Довольно с меня противооспенных прививок.
	В полдень легли в дрейф в сорока милях от Крита. Ждем БПК "Петропавловск", чтобы взять на борт капитана 2 ранга, командира "Азова", который подменял на "Петропавловске" заболевшего коллегу.
	В 14 час. подошел "Петропавловск" и спустил барказ. Азовцу пришлось карабкаться по штормтрапу по всей высоте борта.
	"Петропавловск" построен в Николаеве для Тихоокеанского флота и скоро пойдет на Дальний Восток.
	Загорали на деревянной палубе сигнального мостика в шезлонгах под рев американских штурмовиков. Где-то неподалеку "Нимиц". Два «нимицевских» "Корсара" устроили над "Кубанью" целое воздушное представление: крутили бочки, мертвые петли, имельманы. Для к...
	Прилетел американский же вертолет, повисел, потом отошел в сторону и стал опускать капсулу с гидроакустической станцией. Искал нашу лодку. Какую? Впрочем, здесь им самое место.
	Потом прилетел наш "Ка-25" с "Петропавловска". Вертолетчики лихо зависли над "Кубанью", махали руками - прощались со своим командиром!
	- После всяких там с крестами приятно на наших посмотреть! - заметил «кубанский» радист.
	Затем прилетел "Интрудер" с "Нимица". Несколько раз спикировал и ушел.
	Наши же вертолетчики еще долго дружились над "Кубанью", кричали нам что-то веселое в раскрытые дверцы. Воздушный вихрь от винта вздымал с воды облака брызг и морской пыли. На них вспыхивала радуга и этой радугой они желали нам счастливого плавания. Да...
	И вдруг мы увидели как на "Кубань" наплывает широченная полоса мусора - ящики, пластмассовые бидоны, ветошь, бумаги, банки. Бот тебе и Лазурное море! Пока не увидишь все это своими глазами, не поймешь сколь обосновано бьют тревогу биологи, экологи, «з...
	Перед ужином по трансляции стали вызывать нас на холерные прививки. Мы с Бичуриным капитулировали, и безыгольный инъектор всадил нам под лопатку по полному заряду вакцины.
	Санитарки госпиталя - матроски. Зачем они идут на эту службу? Найти жениха? Но ведь все смотрят на них, как на штатных шлюх. Неужели они это не чувствуют? Несмотря на россказни местного радиста про "размагничивания» на пеленгаторном мостике в темные т...
	Все корабельные женщины незамужние, и в эти рейсы пускаются вовсе не из охоты к амурным приключениям. Для многих из них - это последняя и отчаяннейшая попытка найти суженого, создать семью. К тому же условия службы по сравнению с гражданскими моряками...
	В 18 часов прошли западную оконечность острова Крит. Западное солнце хорошо высвечивало его гористый силуэт.
	Погода свежеет.
	В 21 час вошли в пролив Андикитира. Курс - чистый норд. На север идем - домой.
	Конев еще раз собирается на боевую службу. Он искушает судьбу либо по врожденному твердоумию, либо толстокожие нервы его невозмутимо переносят все, что выпадает на долю лодок его бригады.
	"Челябинский комсомолец" вместе с Б-26 отправились годичное научное турне с десятью заходами в порты Южной Америки.
	Одной из лодок 2-й бригады повезло: не заходя в -Средиземное море она побывала, в Луанде (Ангола) и на Кубе, а затем ушла домой, счастливо завершив афро-американский вояж.
	"Кубань" готовится к встрече с Севастополем. Заполнял таможенную декларацию. Смешно. Что декларировать советскому офицеру? Разве что ИП-46.
	Вечером - концерт подводников в роскошном музыкальном салоне. Обычные матросские песнопения: публичный плач под гитару. Почти мальчишеские голоса. С первобытной наивностью они рифмуют море-горе, слезы-розы, обещанья-ожиданья.
	Гитары из отсеков - ржавые струны. Жидкое бульканье аплодисментов. Однако, в салон собрался весь женский цвет "Кубани" в вечерних туалетах.
	Жалкое это зрелище - парад перезрелых невест и бывших жен. Призывный лоск обнаженного колена - глас вопиющей в морской пустыни. Они ушли за женихами в море, ушли за нарядами. Это самая настоящая выставка-продажа. Здесь нет веселья - скованность, насто...
	В каютах пассажиров сняты замки. Чтоб не дай Бог, не закрылись вдвоем.
	Страх, зависть, подозрения. Вот атмосфера "Кубани".
	Фильм смотреть не стали. Ушли к радиотехнику Юре: домашний вечер - печеная картошка, сало, огурцы, сухое вино, апельсины, чай с лимоном. Слушали Джонса и Марину Влади.
	"Кубань" получила приказ - снять с корабля в 5-й точке двоих офицеров. Она как ковчег, как окуджавский "последний троллейбус". Такой по крайней мере ее ждут, на такую на нее стремятся попасть. Но снять, пересадить людей в ночной шторм не так-то просто.
	Мы ищем спокойный залив в эгейском архипелаге, где можно укрыться от ветра. Даже вторглись в территориальные воды Греции, да простят нам греки.
	Офицеры на променад-деке ("веранде" по здешнему) рассуждают о "Кубани" и ей подобных - у кого какая якорь-цепь. На какую глубину может встать. А также о том, что здесь очень чистый прием Москвы, так как нет ЗАСа, который наводит страшные помехи.
	Бичурин обещает своему новому корешу (новой жертве) золотые горы, и новые пленки Высоцкого, и содействие по службе. Хлестаковское прохиндейство. Он играет Остапа Бендера в погонах кавторанга.
	Я с тоской думаю, что этой ночью, если мы примем на борт новых пассажиров, он переселится в мою каюту. Попутчиков не выбирают.
	Начал писать очерк о Едуше.
	17 января, ср.                                                                                                                                                                                                                                             ...
	В час ночи поднялся в ходовую рубку. Множество судовых огней вокруг. Экран локатора, будто горохом засыпан. Капитан нервничает и костерит навигатора.
	Всю ночь маневрировали в бухте Ватика. Но принять людей с гидрографического судна так и не удалось.
	Утром во все каютное окно вздымался греческий остров Элафонис. За ним видны отроги Пелапонесского полуострова. Клочьями несошедшего снега белеют греческие города Неаполис и Ватика. В Неаполисе разглядел в бинокль желтоватую церковь. На Элафонисе хорош...
	Мы входим в пролив Элафонис. Я во время поднялся в ходовую рубку. Прямо по курсу - американский вертолетоносец "Гвадалканал", десантный корабль, а ближе к материковому берегу Греции - комплексный заправщик. На вертолетоносце мигают красные огни - идут...
	Вертолет "Синайт" - пересекает нам курс. Американцы только что отрабатывали здесь высадку десанта на побережье.
	Капитан теплохода, чертыхаясь,  составляет разведдонесение в штаб эскадры. Мол не было печали - возиться с бумажками. У него интеллект ломового шофера. Долго смеялся собственной шутке:
	- Механик, что у тебя за напор в гидравлике. Я и то поливаю сильнее.
	- Эллада, будь она неладна! - в рифму ворчит штурман.
	Пасмурь. Качка. Чем мельче море, тем сильнее в нем качает. Для мифотворчества здешняя природа - сплошная студия. Море и  низкое небо прочно связаны островами, чьи гористые вершины, увязли в тучах. Тучи эти весьма интимно приближают небо к земле и морю...
	12.00 - острова Карави - два каменных обрубка широкой башни.
	Библиотека на "Кубани" расположена в бывшем баре. Банкетки у высокой стойки. Там, где на полках стояли когда-то бутылки - книги. Ну и правильно.
	"Кубань" вошла в пасмурный полумрак облачного полога, нависшего над всей зимней Европой. Солнечный порог этого серого царства, мы перешли вчера под Критом, уйдя из-под африканского купола вечной лазури. Солнечный благодатный Восток, остался за кормой.
	Взялся за очерки. Каюта с видом на серое море - идеальный рабочий кабинет. Но проплывающие мимо острова заставляют то и дело бегать в ходовую рубку, заглядывать в карту. Мы проходим через огромное скопище островов, общее название которым - острова Кик...
	По правую скулу синеет остров Ярос. Это и есть мрачно знаменитый остров Юра - концлагерь для политзаключенных. Он похож на синюю палатку, подпертую изнутри двумя кольями.
	То и дело курс нам пересекают греческие паромы. Пройдя через полигон "Айос-Еорьос" (Святой Георгий) мы воходим в пролив Китнос. Идем по самой кромке полигона, который простреливается береговыми батареями о.Яроса вдоль и поперек.
	Здесь вообще любой клочок свободной акватории между островами превращен в ракетные, артиллерийские стрельбища, авиационные полигоны. На две греческие подводные лодки добрый десяток полигонов. На то оно и НАТО.
	Где-то рядом за островом Китнос - Афины. Траверз этого города мы пройдем в 18 часов. Хоть бы одним глазком взглянуть на Акрополь и прочие греческие чудеса!
	В ходовой и штурманской рубках "Кубани" полно чисто немецких штучек, облегчающих морской труд: ящики для биноклей, деревянные барабанчики, на которых вахтенный штурман выставляет рулевому курс, вместо того, чтобы писать его мелом на досочке. Огромная ...
	В 18 час. вошли в пролив Кафирефс между островами Эвбей и Андрос. Вершины эвбейских гор блещут серебристыми снегами. Отсюда из пролива Кафирефс открывается прямой путь на Дарданеллы. Справа и слева от него - лабиринт морских полигонов и авиационных ст...
	Лобовые стекла ходовой рубки отделаны полированным деревом. В их роскошных рамах одна и та же прекрасная марина - лунное море. Капитан прохаживается вдоль панорамы по ковровой дорожке, как по картинной галерее. Это единственные иллюминаторы на корабле...
	Но если вокруг ни одного судового огня, ни островка, ни звезд, а только пустынный, серый, безопасный с виду простор, тогда шагать вдоль фронта лобовых окон так же скучно, как часовому фланировать мимо глухой пакгаузной стены.
	Корабельная жизнь моряка исполосована вахтами: вахта - отдых -вахта - сон - вахта - отдых – вахта- сон. Путь любого судна незримо выстлан многорядьем ленточек, выкроенных из живых человеческих жизней вахтенных моряков: штурмана, механика, мотористов.....
	Из-под бортов фосфоресцирующее море вырывается жидким бело-зеленым пламенем. Будто корабль продал душу и теперь разверзает своим килем адскую воду. Или вода под ним горит - так рвется он домой.
	Морские грезы у ночных стекол ходовой рубки. Как прекрасно думается в ее полумраке. Певучий голос гречанки из динамика радиотелефона.
	В кают-компании фильм - "Парад-алле", о циркачах. Мы идем мимо берегов, где была изваяна «Афродита, а Карандаш на экране складывает ее статую из кусков - грудью из спины. Не смешно.
	Обезьяна в тельняшке имела у матросов успех. Они сидели в музыкальном салоне на паласе.
	Чай пил вместе с командиром подводной лодки Юрием Баскаковым. Веселый бородач. Он один из 131-го экипажа ходит не в форме, а в пиджаке. Ровесник и однокашник Невяровича. Поговорили о боевой службе. Глеб, бывший «комсомолец» эскадры, теперь замом на "р...
	Плавать им еще 2 месяца. Ушли в августе. 4 контакта. "Лихачил на средних ходах всю дорогу".
	Смотрели в кают-компании "Кубани" греческое телевидение. Антенну Юра - радиотехник точно направил на Афины. Отличная видимость. Но реклама забивает всю программу. Призывают покупать вафельный шоколад "Пикник".
	У дикторши в вырезе декольте - христианский крестик.
	"Кубань" - ковчег женщин с трудными судьбами. Нашу официантку мать бросила трехлетним ребенком в детском саду. "Посиди здесь,я скоро приду", и объявилась через сорок лет.
	Пожилые амазонки и засидевшиеся невесты вышли в море за счастьем. Так они решили уйти от конкуренции своих сухопутных сестер по полу. У них свои морские проблемы. Старпом не засчитал морское довольствие за два штормовых дня, когда укачавшаяся номерная...
	Есть ли еще на свете гостиницы с таким кротким, предупредительным, приветливым персоналом?
	А на штурманской карте уже завиднелись Дарданеллы.
	18 января,  ср.                                                                                                                                                                                                                                            ...
	Серое утро с трудом брезжило сквозь мглистую наволочь. Небо над Турцией выстлано серыми облаками беспросветно плотно, как пол мечети молитвенными ковриками.
	В Дарданеллы вошли  в 8 часов. Ворота Дарданелл – мыс Кале (Европа) и Кумкале (Азия). Самое узкое место между городами Килитбахир и Чанакале.
	Знакомая арка в честь погибших в 1-ую мировую войну аскеров, защищавших проливы - гордо и немо прореяла с мыса Хисарлык.
	В четвертый раз салям тебе, Дарданеллы! Видел я твои угрюмые берега и летом, и осенью, а вот зимой - впервые.
	Ветрено, холодно, сумрачно. Босфор и Дарданеллы были самой первой заграницей, которую я увидел своими глазами.
	Всех моряков в форме удалили с верхней палубы, хотя турки прекрасно осведомлены кого перевозит "Кубань".
	На горных вершинах кое-где белеют языки снега.
	В 10 час. выступал в музыкальном салоне перед подводниками с рассказом о китайской границе и "Киеве". Барабанная палочка - указка.
	В полдень вошли в Мраморное море. Грязно-зеленая мрачная вода. В каютах холод. Спал под шинелью.
	Бичурин упивается тем, что крылышки "Киева" на груди черной тужурки похожи на немецкого орла.
	В 17 часов в вечерних сумерках показались минареты Стамбула. Под свирельное пенье минаретов вспухали купола Ахметсултана и Айя-Софии. Любой город, который ты начинаешь узнавать, кажется чуточку родным. Я узнаю знакомые мечети, мосты и даже фасады отде...
	Всего лишь три месяца назад я проходил здесь последний раз. Щуплые этажерочные дома в три окна высотой,в два шириной.
	Черные будто закопченные торцы. Все те же опустевшие купальни. От уличных кофеен остались одни лишь навесы - столики убрали.
	Какой-то турок, засмотревшись на "Кубань", чуть не свалился с носа своей фелюги. Он сидел на борту, а отбойная волна "Кубани" сильно качнула его суденышко.
	Курс то и дело пересекают желтотрубые паромы со скрещенными якорями на дымовых кожухах.
	Лениво подвалил к нам шпионский белый катер. Дядя в вязаной шапочке сделал несколько снимков и нехотя отвернулся от телевика моей камеры. Он явно не нашел ничего интересного. Все офицеры переоделись в гражданские куртки и пальто, а матросов не было ви...
	Холод лютый. Бедные турки.
	Под стеной султанской крепости - в зелени кустов белеют плиты кладбища. На вершинах холмов по серому небу - зонтичные кроны итальянских сосен - пиний.
	Апельсиново-черепичные крыши.
	Быстро стемнело. Стамбул нехотя разгорался огнями. Красные червячки рекламных надписей. Замигали по-над крышами, на мысах, которыми город вдается в пролив, то справа то слева - фарватерные маячки.
	Через полчаса Стамбул превратился в любой ночной холмистый порт, во Владивосток, например. Волнистые контуры его из плотной ночной мглы раскраплены золотым крошевом огоньков.
	Горы, обсыпанные огоньками. Будто груды непрогоревшей тлеющей золы.
	В 19.30 вышли из Босфора, вошли в Черное море. И тут же по радио грянул родной марш, которым встречал Полярный нашу подводную лодку - "День Победы". Отчаянно-радостный, иступленный, бьющий наотмашь марш. Черное море встретило нас килевой качкой. Самое...
	Смотрели в судовом кают-компании турецкие мультфильмы американского производства. Все тот же Заяц, только вместо Волка незадачливый бульдог.
	Дописал очерк о Едуше. В 22 часа собрались в каюте у радиотехника Юры на жареную картошку. Читал свой очерк. Всем понравился. Юра показывал слайды. Босфор, который мы только что прошли и такой, каким мы все же его не увидели - солнечным. И даже весенн...
	19 января, чт.                                                                                                                                                                                                                                             ...
	Севастополь нас не принимает. Идут ракетные стрельбы и вход в гавань перекрывает огромный запретный район. "Кубань" делает крюк вокруг крымского полуострова.
	Бичурин нервничает, не успеем получить боны. На всякий случай он запасается множеством всяческих бумаг, выписок из вахтенного журнала, справок.
	Делами на "Кубани" заправляют 1-й помощник капитана Поляков, бывший зам. с "Москвы", кавторанг в отставке и 4-й помощник.
	Старпом хладнокровно воюет с женщинами: идет подсчет рабочих дней. Выяснилось: в Мальтийском проливе "Киев" был атакован 4-мя нашими торпедными подводными лодками. И ни одна их них не была замечена.
	Как странно было узнать, что бывшие товарищи по оружию, целились в меня своими торпедами. В штурманской рубке - автоматический аварийный передатчик с выдавленными в металле красными буквами "SOS". Нужно только набрать кнопочками широту и долготу, разб...
	На сигнальный мостик выведены кабеля для артустановок - зенитных "Эрликонов". Существует скрытая спец.проводка. Так что в бархатных подушках "кубанского" комфорта таятся свои коготки.
	Начал очерк о капитане Бакшееве.
	В 15 часов забрезжили силуэты севастопольских зданий. Синий сумрак ненастного дня.
	В дозоре перед входом в бухту сторожевик и подводная лодка нашего же проекта только "Буки" ("резинка", с корпусом, обклеенном резиновыми пластами для смягчения поисковых сигналов чужих гидролокаторов). Легли в дрейф.
	На "Кубани" я впервые услышал режущее ухо сочетание - "женский отсек". До сих пор я слышал: торпедный отсек, аккумуляторный, дизельный...
	Кормовой - "женский" - отсек прозвали здесь "проспект 8 марта".
	Сегодня женский персонал облачился в черные форменные тужурки с шевронами, все собрались в кормовом курительном салоне.
	Я представляю, как обидно сейчас подводникам. Стоять и ждать захода, когда на счету каждый час, каждая минута береговой жизни.
	17 часов. Мы все еще в дрейфе. Похоже на то, что придется ночевать у своих берегов вместе с десантным кораблем, который тоже ждет "добро" на вход. Легче было попасть в Стамбул, чем в Севастополь.
	Ну и сволочи же эти черноморцы! Знают, что возвращаются подводники, полгода не видевшие земли. Северяне. С Крайнего Севера к ним прилетели жены и дети, они уже который час мерзнут на Минной стенке. Такие суда, как "Кубань" должны пропускаться в первую...
	Вечереет. Нечего и думать, что сегодня мы попадем в Севастополь
	Оставляя за собой чистый след в нефтяной воде, входила "Кубань" в севастопольскую бухту.
	Командир "Азова" показал мне место, где стоял на бочке линкор "Новороссийск".
	Отдав левый якорь,"Кубань» лихо развернулась - и подработала кормой к Минной стенке.
	Ну, вот мы и дома!




