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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обращение русских людей к прошлому родной страны, к истории своей семьи и рода
является одной из главных черт «экологии поведения» нашего нынешнего российского
общества. Есть, пусть и затертая, но очень правильная формулировка – народ, не знающий
своего прошлого, не имеет и будущего. И люди начинают активно заниматься поисками своих
истоков, своих корней – расспрашивают последних оставшихся в живых родственников о
былом и пережитом, знакомятся с их бесценным опытом. Кто-то обращается к Богу и получает
поддержку в церкви. А многие – свидетельствую, их теперь десятки тысяч и среди них немало и
совсем молодых юношей, и девушек – идут в архивы, которые, на счастье, как сказал мой
замечательный немецкий друг, ученый-архивист доктор Иохен Хойслер, и в России, и в
Германии, как в тоталитарных государствах, находятся в идеальном порядке. Они копаются в
старых бумагах, стараются узнать из них хоть что-нибудь о своих предках и найти в них опору
для собственной жизни. Но это не уход от действительности. Узнавая опыт родных и близких,
проживавших порой в более суровых условиях, но остававшихся при этом достойными и
порядочными людьми, они не только обретают новые силы, но и формируют в себе чувство
любви к родине и веру в ее обновление.
Опыт предков помогает нам сохранять мир и покой в душе, обретать счастье в семейной
жизни и воспитывать собственных детей так, как нас самих воспитывали родители. Увы, мы
многое позабыли из того, о чем нам рассказывали, о многом не спросили, а теперь уже и не
спросим о прошлой русской жизни.
Но дело это не безнадежно. Можно, оказывается, разыскать своих предков и узнать
историю их жизни, располагая минимумом информации о них. Так получилось у нас, когда мы с
сыновьями смогли узнать о жизни моей прабабушки и ее сына, родившихся еще во второй
половине Х1Х века и после большевистской революции оказавшихся в эмиграции в Марокко, в
Танжере. И не только нашли их могилы, но и получили в свои руки их дневники и письма,
которые, вопреки всем тяготам жизни русского человека вне родины, полны веры в Россию и
оптимизма в ее исключительную роль в судьбах цивилизации.
Есть и еще одно несомненное достоинство подобных поисков – работа в архивах и
многочасовые копания в глубинах Интернета позволяют встретить множество интереснейших
добрых людей, которые не просто дополняют наше знание о давно ушедших временах, но и
рассказывают истории своей собственной жизни. В итоге вы обретаете новых друзей, с
которыми завязываются самые теплые дружеские отношения.
И в качестве примера, расскажу, как благодаря буквально одной строке в наших записках,
о том, что семье Шатько принадлежало имение Приволье, находящееся в Новгородской
губернии, нам посчастливилось встретить множество интереснейших светлых помыслами и
чистых сердцем людей, организующим, оказывается, там в Кулотине (http:/kulotino.ucoz.ru) на
территории усадьбы Приволье ежегодные литературно-художественные фестивали с
театральными представлениями, получившие название «Дворянское гнездо». И на эти
праздники собираются жители не только окрестных городов и сел. Приезжают сюда люди из
самых разных, самых дальних уголков нашей страны, которые, в том числе, делятся своими
семейными воспоминаниями о былых ушедших временах, размышляют о будущем нашей
страны. И их рассказы полны оптимизма и веры в возрождение величия России.
Проф. В.В. Мелентьев
12 декабря 2016 г.
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Мой дед не торговал блинами,
Не ваксил царских сапогов…
А. С. Пушкин

ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
ДОБРАТЬСЯ ДО ТАНЖЕРА
19 апреля — 19 мая 2004 года. 8776 км.
ВАЗ 2106 (М021 — ОН78)

5

Глава 1
Отъезд — вперед, без страха и сомненья!
Санкт-Петербург — Псков — Витебск — Брест — Польша (Граново) — Германия (Дессау,
Лейпциг, Нюрнберг) — Австрия — Италия (Верона) — Франция (Ментона, Ницца)
Сегодня 19 апреля 2004 года, пятница. И вряд ли этот день будет отличаться от всех
предшествующих, но завтра наша жизнь изменится, заполнится делами и заботами,
непохожими на нынешние, так как сегодня вечером мы уезжаем… в Африку! Да-да, я не
оговорился, а вы не ослышались — мы с сыновьями действительно собираемся отправиться на
машине за тридевять земель, в Африку! Хотя порой мне и самому трудно и даже немного
страшно в это поверить — недаром ведь поется: «Не ходите, дети, в Африку гулять!»
Конечным пунктом нашего маршрута является город Танжер. Там, на марокканском берегу
Гибралтарского пролива, мы надеемся отыскать мою прабабушку Веру Михайловну Шатько и
моего деда Михаила Павловича Шатько, покинувших Россию около ста лет тому назад, вскоре
после большевистской революции.
Их самих мы вряд ли застанем в живых, но, может быть, сумеем найти могилы или найдем
кого-нибудь из потомков. Или хотя бы обнаружим какие-нибудь сведения об их эмигрантской
судьбе. Ибо последнюю информацию об их пребывании в этом городе мы получили в 1946
году!

Мой прадед, инженер-технолог Павел Петрович Шатько (1863–1912), и его
семья: жена Вера Михайловна (1865–1947), старшая дочь Ксения (1888–
1962), средняя дочь Елена (1891–1947) и младший сын Михаил (???–1985).
Фотография начала 1900-х годов

Все наши родственники и все благоразумные друзья и коллеги в один голос отговаривают
нас от этой поездки, называя ее безумной авантюрой и детской причудой. И, правда, казалось
бы, неразрешимая задача найти в далекой чужой стране людей, которые за минувшее столетие
могли и умереть, и просто уехать куда-нибудь из Марокко. Но дело наше благое, и, если будет
угодно Богу, может быть, что-то у нас и получится. И пусть надежды наши призрачны, но это
был «зов предков», и мы его услышали...
В каждой семье свои воспоминания и свой уровень отношений с прошлым. Память об
истории семьи и рода Мелентьевых передала мне горячо любимая бабушка Ксения Павловна
Мелентьева (ур. Шатько), которая приходится дочерью «бабушки Веры» и сестрой «дяди
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Миры», как называли домашние наших родных, оказавшихся в эмиграции.
К сожалению, мы знаем о них очень мало. Вот что я запомнил из рассказов Ксении
Павловны и подслушал из разговоров взрослых тайком, шепотом, потому, что в советские
времена наличие родственников за границей служило поводом для репрессий.

Мой дед, инженер-лейтенант Александр
Николаевич Мелентьев, и его жена Ксения
Павловна Мелентьева. Маскарад на Масленицу в
доме академика Воронина на 9-й линии В.О.
3 февраля 1912 года

Мой прапрадед академик Михаил Степанович Воронин.
Монпелье, Франция, 1860-е годы

Моя прабабушка Вера Михайловна Воронина (1865–1947) была дочерью выдающегося
русского ученого, академика Михаила Степановича Воронина — основоположника
отечественных микологии (науки о грибах) и фитопатологии (науки о болезнях растений). Мой
прапрадед был человеком либеральных взглядов, чье мировоззрение сформировалось под
непосредственным влиянием идей великого русского писателя, революционера-демократа
Чернышевского, который был приглашен в семью Ворониных в качестве домашнего учителя.
Поэтому неудивительно, что Михаил Степанович, будучи приверженцем идей
утопического социализма, дал своей старшей дочери имя главной героини романа «Что
делать?», вышедшего в свет незадолго до ее рождения.
Мужем Веры Михайловны стал Павел Петрович Шатько — инженер-технолог,
окончивший Санкт-Петербургский технологический институт и принимавший самое активное
участие в революционном движении.
Павел Петрович входил в состав первой в России социал-демократической группы,
основанной известным болгарским революционным деятелем Димитром Благоевым. Это
обстоятельство, кстати, спасло в 1930-е годы членов нашей семьи, не покинувших Россию, от
высылки из Ленинграда в числе других «бывших». Так презрительно называли старую
интеллигенцию большевики, которые негативно относились к социал-демократам. Но Благоева,
ставшего впоследствии создателем Компартии Болгарии, они уважали. В 1887 году Павел
Петрович Шатько был арестован по делу Благоева и приговорен к 10 годам ссылки в Барнаул.
Но Веру Михайловну, которая и сама принимала активное участие в революционном движении,
это не остановило: после венчания в тюрьме церкви «Большого дома», как стали называть ее в
советское время, она вслед за мужем отправилась в Сибирь.
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Мой прадед, социал-демократ, «благоевец» Павел Петрович Шатько,
каким его знал поэт Александр Блок. 1886 год

Эта романтическая история стала известна Блоку и настолько поразила и взволновала его,
что он использовал ее в качестве одной из главных сюжетных линий своей гениальной поэмы
«Возмездие», где называет моего прапрадеда «вихрастым идеальным малым» и описывает его
вызов судьбе в следующих строках:
Жених — противник всех обрядов
(Когда «страдает так народ»).
Невеста — точно тех же взглядов:
Она — с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царство темноты…»
Там, в ссылке в Сибири, и родилась в 1888 году моя бабушка Ксения Павловна, а в 1891
году — их вторая дочь Елена Павловна («тетя Лика»). Шатько — старинный дворянский род из
Малороссии, составляющая семьи Мелентьевых по линии бабушки Оксаны.

Дворянская грамота семьи Мелентьевых. 1794 год

8

Дядя Мира, младший сын Веры Михайловны, которому я прихожусь внучатым
племянником, родился уже по возвращении семьи в Петербург. К сожалению, мы даже не знаем
года его рождения, но, судя по сохранившимся семейным фотографиям, он мог появиться на
свет где-то в 1893–1895 годах. Михаил Павлович получил хорошее домашнее образование, с 5го класса учился в знаменитой гимназии Карла Мая, по окончании которой в 1914 году
поступил в Петербургский политехнический институт. Но после Февральской революции, когда
студентов стали призывать в армию, призвали и нашего дядю Миру и после короткой
подготовки направили на фронт. Сохранилась единственная его фотография в военной форме.

Член партии конституционных демократов (народной
свободы) Вера Михайловна Шатько в своем имении
Приволье в Новгородской области. 1900-е годы

Михаил Павлович Шатько в военной форме. 1916
год

Но где он воевал, на каких фронтах, в каких войсках и на чьей стороне, мы не знаем.
Известно лишь, что во время гражданской войны он пропал и долгое время считался погибшим.
Однако в начале 1920-х годов бабушка Вера каким-то образом узнала, что он жив и
находится во Франции. И тогда, переодевшись в одежду горничной, она перешла советскофинскую границу и отправилась на поиски сына. Знаем, что бабушка Вера нашла его в Париже.
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Приветствие от Заграничного комитета партии конституционных демократов по поводу приезда
Веры Михайловны в Париж — выписка из протоколов Заграничного комитета партии. 1925 год

Знаем мы и то, что дядя Мира женился на француженке, и имя ее было Марго, и что в
конце 1920-х годов они все втроем вместе с матерью переехали в Северную Африку, в Танжер.
Думаю, что об этом стало известно непосредственно из писем самой бабушки Веры, поскольку
в первое десятилетие советской власти переписка с зарубежьем не приветствовалась, но и не
каралась, если большевики не обнаруживали в ней ничего крамольного. Бабушка Вера, как
видно из единственного сохранившегося её письма внучке Ирине из Парижа, датированного 23
декабря 1925 года, продолжала жить интересами родной семьи и помнила традиции своей
страны: «Дорогая Аришенька, поздравляю и целую тебя. Спасибо за письмо, очень рада, что
тебе купили большую ёлку. У меня же здесь очень маленькая ёлочка — не могу в Рождество
быть без ёлочки. Как твое здоровье, совсем ли ты поправилась после скарлатины и оспы?
Отчего ты пишешь, что читаешь грустные рассказы? Надо читать весёлые. Жалею, что не могу
посылать тебе книги. Крепко целую тебя и братиков. Бабушка Вера».
И еще добавлю одно очень важное для нас обстоятельство, дававшее надежду наших
поисков. Мы не знали, были ли у дяди Миры дети, но очень надеялись на это, когда
планировали эту нашу поездку.
В 1930 году, однако, ситуация в Советском Союзе резко изменилась и по так называемому
делу моряков был арестован мой дед Александр Николаевич Мелентьев, работавший
военпредом на приемке линейного корабля «Гангут», строившегося на Новоадмиралтейском
судостроительном заводе, получившем в советское время название «Октябрьская революция», и
принимавшего участие в обороне Ленинграда.
А в 1932 году Александра Николаевича, трудившегося в то время инженером на заводе
«Красная нить» в Ленинграде, арестовали во второй раз «за шпионаж в пользу Колчака». Его
обвинили в том, что он был участником военно-морского кружка, организованного адмиралом
Колчаком для разработки стратегии строительства военно-морского флота России, и в 1914 году
на одном из заседаний кружка сделал доклад о линкоре будущего.
В стране наступило время жестоких сталинских репрессий, когда наличие родственников
за границей сделалось поводом для обвинения в шпионаже. В итоге стало, так скажем, не до
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лирики и связи нашей семьи с танжерскими родственниками прекратились. Все советские люди,
а не только интеллигенция «с прошлым», подобная нашему семейству, жили в постоянном
страхе, что могут однажды оказаться в тюрьме или в лагере в Сибири.
Но вскоре после окончания войны, когда отношения СССР с западными союзниками
потеплели, на старый дореволюционный адрес семьи Шатько на 9-й линии Васильевского
острова вдруг пришло несколько писем из США, из которых можно было понять, что бабушка
Вера и дядя Мира живы.

Послужной список ст. инженера-лейтенанта Александра Николаевича Мелентьева (1887–1942), в предреволюционные годы служившего в Морском ведомстве в качестве военпреда на приемке линейного корабля «Гангут»
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Инженер-лейтенант Александр Николаевич Мелентьев (стоит 5-й слева)
среди выпускников Михайловской Aртиллерийской Aкадемии 1912 года

Инженер Александр Николаевич Мелентьев (сидит 2-й слева)
среди рабочих завода «Красная нить», 1930-е годы
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Александр Николаевич Мелентьев — узник Бутырской тюрьмы. 1930 год

Однако это были не конкретные сведения, а лишь некие зашифрованные,
закамуфлированные намеки. Так, например, дядю Миру удалось лишь с большим трудом
распознать на вложенной в письмо фотографии группы берберов кочевников. Он был снят
верхом на лошади в национальной арабской одежде и в галстуке (!). Более того, его лицо, как и
у всех людей на фотографии, было укрыто куфией — традиционным мусульманским мужским
головным платком. И явно это было сделано специально, и не только для того, чтобы
продемонстрировать, как спасаются местные жители от всепроникающей сахарской пыли, но и
для того, чтобы скрыть лицо дяди Миры от недремлющего ока КГБ.

Михаил Павлович в национальной
арабской одежде. 1946 год

Михаил Павлович среди берберов. 1947 год
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Письма были присланы в Ленинград американцем мистером Нойзом, служившим в 1900-х
годах садовником в имении семьи Шатько Приволье Новгородской губернии. Собственно, это
были даже не письма, а краткие сопроводительные комментарии, размещенные на обратной
стороне фотографий самого мистера Нойза и его утопающего в цветах очаровательного
одноэтажного американского домика. Бывший садовник семьи Шатько, видимо, хорошо знал
ситуацию в СССР, поэтому и прислал снимок дяди Миры на арабском скакуне среди множества
собственных фотографий, вложенных для отвода глаз бдительных коммунистических цензоров.
Прислал он и фотографию сильно постаревшей бабушки Веры, но уже с открытым лицом и в
европейском костюме, посчитав, видимо, что ей в силу возраста уже не грозят большевистские
преследования.
Скажу и еще об одной, ставшей чрезвычайно важной для меня коротенькой записочке,
вложенной в одно из писем мистера Нойза, которая стала источником моих многолетних
душевных переживаний и тревог и в конечном итоге привела к возникновению плана поездки в
Танжер. Эти несколько строк, написанные рукой самой бабушки Веры, я запомнил и пронес
через всю мою жизнь: «Мне идет 9-й десяток, я сильно болею, но держусь лишь мечтой
вернуться домой и быть похороненной в России».
Тогда, в 1946 году, мне было семь лет. Немного, казалось бы, но я воспитывался как
русский человек и был испытан на прочность войной, голодом, безвременным уходом из жизни
родных и близких. Поэтому эти слова своеобразного духовного завещания прабабушки не
просто взволновали меня — они сформировали мое русское чувство и любовь к родной стране.
Само это письмо не сохранилось. Думаю, что его уничтожили, когда в конце 1940-х годов
пришли времена новых преследований интеллигенции.

Мой трижды прадед Николай Дмитриевич Быков —
художник, ставший коллекционером, создатель одной
из первых в Петербурге частных картинных галерей.
Создал копию портрета В.А. Жуковского кисти Карла
Брюллова, продажа которой позволила вызволить из
крепостной неволи украинского поэта-вольнодумца
Тараса Шевченко

Фотография бабушки Веры, выполненная
незадолго до ее смерти и присланная к нам в
Ленинград из Танжера в 1946 году

Жили мы тогда в огромной коммунальной квартире, но у нас с бабушкой, на счастье, была
своя отдельная крошечная комнатушка — чуланчик, являвшийся когда-то частью бывшей
господской ванной. Бабушка Оксана была прекрасной рассказчицей, и каждый вечер, ложась
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спать, я просил ее рассказать мне очередную историю из жизни кого-нибудь из членов семьи
Мелентьевых сопряженных с нами родов Ухтомских, Ворониных, Быковых, Лосевых, Шатько,
Штукенбергов, Юлиусов, Хомутовых, Лютеров, которые в большинство своем были людьми
сильными, талантливыми, инициативными, творческими. Я любил слушать самые разные
бабушкины рассказы — и о стародавней русской истории, и о не столь еще далеко ушедшей от
нас дореволюционной жизни нашего семейства, о ее детстве и о родителях, о Первой мировой и
о том, что ей пришлось пережить в блокадном Ленинграде. Рассказывала она и о людях,
связанных с семьей Мелентьевых родственными узами и оставивших заметный след в истории
нашей страны. Круг героев ее рассказов был очень широк — от княгини Феодоры Татарской,
дочери хана Сартака, ставшей женой князя Глеба Белозерского и одной из первых
просветительниц русского народа, до хорошо ныне известного в России лейб-медика
императора Николая II доктора Евгения Сергеевича Боткина, который в 2016 году был
причислен Русской православной церковью к лику святых страстотерпцев и праведных
новомучеников российских, и многих других известных деятелях российской науки и культуры,
часто бывавших в их доме на Васильевском острове. И рассказывала она так ярко и
многоцветно, что все эти люди и те ушедшие времена становились для меня дорогими и
близкими.
Рассказывала бабушка и об удивительных любовных романах, случавшихся в нашем
семействе. Все знают гениальные стихи Пушкина, посвященные Анне Керн и положенные на
музыку Михаилом Глинкой. Но мало кому известна история создания стихотворения «Вечерний
звон», не менее значимого для русского сердца. В этом гениальном любовно-романтическом
лирическом произведении, написанном поэтом-слепцом Иваном Козловым, нашли отражение
воспоминания о городе Рыбинске, откуда, оказывается, он родом, как и Мелентьевы и
Ухтомские, и о его безответной любви к нашей дальней родственнице Аннет Хомутовой,
проживавшей в имении на реке Черемухе по соседству с поэтом. Аннет, которая потом стала
крестной матерью моего деда, всю жизнь хранила в сердце память о первой любви и так не
вышла замуж.

Адмирал Александр Николаевич Ухтомский —
создатель первой лоции Каспийского моря
(1880-е годы), родственник семьи Мелентьевых
по линии княгини Елизаветы Александровны
Ухтомской, матери моего деда Александра
Николаевича Мелентьева

Великий русский ученый-физиолог, академик Алексей
Алексеевич Ухтомский (1875–1942), создатель учения о
доминанте и теории заслуженного собеседника,
двоюродный брат нашей бабушки Лизы (мой дед
Александр Николаевич Мелентьев приходится ему
внучатым племянником)
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Бакунист-анархист Владимир Карпович
Дебагорий-Мокриевич, дочь которого стала
женой
академика М. С. Воронина

Юрий Снигирев, сын выдающегося
русского врача-гинеколога Владимира
Федоровича Снигирева, сводный брат
Веры Михайловны Ворониной. 1910-е
годы

Ольга Владимировна Мануйлова — жена лейб-медика
Евгения Сергеевича Боткина, племянница М. С. Воронина,
воспитывалась вместе с его дочерьми, приходится
двоюродной сестрой бабушке Вере. 1900-е годы

Муж Ольги Мануйловой, доктор Евгений Сергеевич Боткин, и их
дети Татьяна и Глеб, оставившие свои воспоминания о России, в
которых рассказывается о жизни их матери в семье академика М. С
Воронина. Снимок сделан весной 1918 года в Тобольске, незадолго до
отъезда царской семьи в Екатеринбург, где доктор Боткин был
расстрелян большевиками
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Три поэмы великого немецкого поэта Рильке, посвященные младшей дочери академика М.С. Воронина Елене,
открывшей, по его признанию, ему Россию. 1899 год
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Но больше всего в те мои юные годы я, конечно же, любил слушать военные рассказы —
истории о героических подвигах, совершенных нашими предками. Так, например, от бабушки
Оксаны я впервые услышал о трагических событиях битвы на реке Сить, в которой отличились
наши далекие предки и результатом которой стало порабощение Руси татаро-монголами.
Повторюсь, бабушка была прекрасной рассказчицей, так что в итоге те наши, казалось бы,
очень далекие предки, представлялись мне как очень хорошо знакомые, близкие и родные мне
люди.
Чтобы рассказать обо всех наших предках и об их делах и свершениях во славу нашей
родины, потребуется не одна книга, поэтому ограничусь здесь лишь несколькими фактами из
истории семьи княгини Елизаветы Александровны Ухтомских, которая стала матерью моего
деда Александра Николаевича Мелентьева, то есть приходится мне прабабушкой.
Представители нашей ветви обширного рода Ухтомских ведут свое начало от легендарного
Рюрика, но высокого положения при дворе не занимали и не стремились к этому, предпочитая
заниматься ежедневным напряженным, упорным трудом на земле, в науках, на ниве
просвещения, а в опасные для страны времена принимая самое активное участие в битвах за
родину.
Так, например, один из наших предков, князь Василий Ухтомский, отличился при взятии
Казани, а другой, князь Михаил Ухтомский, героически сражался за сохранение Русского
государства в Смутное время, ведя борьбу с так называемыми воровскими казаками на Вятке.
Кстати, в эти же времена, в 1732 году, появился на Руси и первый известный нам Тимофей
Калинников Мелентьев, который был тоже казачьего рода — «черкашенин», как называли
людей, пришедших в Московию из степных краев с благими целями. Потомок Василия князь
Дмитрий Васильевич Ухтомский (1717–1775) прославил родину иными великими делами, став
одним из самых выдающихся российских зодчих, создателем многих архитектурных шедевров,
в том числе здания Академии наук в Москве, в Нескучном саду. Более того, в созданной им
«школе-команде» руководил обучением 80 юных зодчих по курсу «архитектуры-цывилис»,
непосредственно под его опекой выросли такие знаменитости, как Баженов, Казаков,
Кокоринов.
Мое мальчишеское воображение потрясали рассказы бабушки Оксаны из новой и
новейшей российской военной истории — об участии наших родных в Отечественной войне
1812 года и в I Мировой войне.
Не могу не упомянуть здесь о боевых подвигах и научных заслугах перед страной нашего
германского предка, ольденбуржца Ивана Федоровича Штукенберга, а также о героических
деяниях моего четырежды прапрадеда Александра Богдановича Юлиуса — командира
Копорского пехотного полка. Оба они участвовали в битве при Аустерлице и в Бородинском
сражении, а также во взятии Парижа. Кроме того, полковник Юлиус принимал участие и в
героическом броске русских войск через льды Балтийского моря на Стокгольм и Умео (1809),
поставившем шведов на колени и заставившем их подписать «Вечный мир» с Россией. За
проявленные в сражениях мужество и героизм полковник Юлиус удостоился орденов Св. Анны
4-й и 2-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом, прусского ордена «За заслуги» и был
награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость».
Хорошо помню, как я сопереживал судьбе еще одного нашего предка, князя Николая
Дмитриевича Ухтомского, создавшего из своих крепостных крестьян кавалеристский
партизанский отряд, сражавшийся с французами на территории Смоленской губернии.
Бессовестные купцы-перекупщики взвинтили цены на все — на сукно для ополченцев, на
провиант, на военное снаряжение, на лошадей и всю необходимую для кавалериста амуницию.
Князь Николай торговаться не умел и в конечном итоге, истратив все свои личные сбережения,
по окончании войны полностью разорился. Остался, что называется, без гроша в кармане, и все
последующие поколения наших Ухтомских проживали в бедности, поскольку император
Александр I, как известно, великодушно простивший французов, отказался от репараций за
ущерб, причиненный ими России. Так что никаких компенсаций князь Николай не получил. А
унижаться и просить власти о помощи не позволяли высокие понятия дворянской гордости и
чести.
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Однако, даже оказавшись практически без средств, Ухтомские добились значительных
успехов в служении родине и утверждении ее могущества и величия. Так, сын Николая
Ухтомского Александр, окончив за казенный счет Морской кадетский корпус, стал капитаном
первого ранга. Командуя первым на Каспии паровым судном «Астрахань», он составил самую
первую лоцию Каспийского моря, за которую получил не только высокие российские награды,
но и орден Золотого Льва из рук персидского хана. И эта лоция — подтверждаю, как специалист
в области спутниковой океанологии, — востребована учеными гидрологами и по сию пору. В
Астрахани Александр Ухтомский женился на дочери небогатого помещика, получившей от отца
в приданое небольшое имение с восемью крепостными в деревне Песчанка Озерской волости
Саратовского уезда. Там родились и моя прабабушка, княгиня Елизавета Александровна, и ее
младший брат, князь Александр Александрович Ухтомский (1861–1937), ставший мировым
судьей и известным общественным деятелем, прославившимся сочувствием к революционным
идеям и всячески способствовавшим распространению в Саратовской губернии социалдемократических настроений. Вызвав неудовольствие властей, он был уволен со службы и
удалён в деревню под надзор полиции. По этой, видимо, причине, а может быть, просто успев
«вовремя» — в начале 1937 года — скончаться, он не был репрессирован большевиками,
прослужив до самой смерти инженером на когда-то принадлежавшем семейству Ухтомских
мукомольном заводе. Пути Господни неисповедимы, и старший сын князя Александр
Ухтомский стал политруком Красной Армии. Князь политрук Александр Александрович
Ухтомский погиб в первые же дни Великой Отечественной войны. Погиб, уверен, с честью,
отказавшись изменить родине и перейти на службу к иноземным захватчикам, за что и был
расстрелян фашистами. Вечная ему память!
Так уже в самом раннем детстве из рассказов бабушки Оксаны я узнал многое о
причастности нашей семьи к истории нашей страны. Тогда же, видимо, возникло и чувство
собственной ответственности за ее судьбу и необходимости, чтобы и моя будущая деятельность
стала продолжением трудов нашего рода на благо России.
Вернемся, однако, к нашим Шатько. Было и еще одно обстоятельство, которое всю жизнь
согревало мне душу. На многих фотографиях, сделанных в различные годы моего взросления, я
выгляжу очень похожим и на бабушку Веру, и на дядю Миру. А они, в свою очередь,
оказывались очень похожими на героического полковника! И это неудивительно, поскольку, как
объяснила бабушка, шведская кровь Юлиусов замешана в жилах Мелентьевых дважды — по
линии Шатько и через Ухтомских.
Так что я с малолетства ощущал, что это мои корни, а я — их веточка и естественное
продолжение. Не будь их, не было бы на свете меня. И эту любовь к предкам, заявляю об этом с
гордостью, я сумел привить и моим сыновьям, единогласно поддержавшим мою идею,
казавшуюся «нормальным» людям бредовой. Опережая ход событий, скажу, что нам удалось
успешно завершить это поистине великое дело.

Наш автомобиль «Жигули ВАЗ2106», преодолевший за 30 дней 8
776 км и безукоризненно
справившийся со всеми выпавшими
на нашу долю испытаниями. Снимок
сделан на центральной площади
Хельсинки 19 мая 2004 года, на
завершающей стадии автопробега
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Не зная языка страны, в чужом, незнакомом городе, насчитывающем ныне миллион
жителей, мы нашли могилы своих предков, познакомились с друзьями дяди Миры,
рассказавшими многое о его эмигрантской жизни, передавшими мне его письма, фотографии,
стихи, рисунки. Приведу лишь одну строчку из его письма сестре Жака Франсуазе,
отражающую настроения дяди Миры в годы эмиграции: «Мы живём под угрозой больших
несчастий, что делает жизнь грустной. Кажется, что, несмотря на обилие солнца, мы живем во
тьме! Но что поделаешь — немцы говорят: „Man mus das Beste hoff en, das Schlimmste kommt
von selbst“ — „Пока мы живы, надо пользоваться любой возможностью“. Ваш брат Жак мне
много помогает, не знаю, как бы я терпел здешнюю пустоту и скуку жизни!» Поразила меня и
картина, на которой им изображена церковная звонница, напоминающая островерхие купола
знаменитого Богородичного Успенского монастыря в Тихвине. Сейчас она висит над моим
рабочим столом, за которым я пишу эти записки.
Поиски схожести новорожденных с родными в обычаях всех народов. Это некая часть
культа предков, охраняющих нас от темных сил. Это попытка проникнуть в тайну рождения —
надежда, что человек не умирает полностью и со смертью переселяется в новые поколения. Как
рассказал Жак Жирарден, ближайший танжерский друг дяди Миры, разговоры о бесконечности
человеческой жизни волновали Майка (Mike, как на английский манер стали называть дядю
Миру в Марокко), были предметом их постоянных обсуждений.
Нет ничего необычного, когда мы говорим, что у ребенка нос, как у отца или у деда, а
глаза похожи на глаза кого-то из родственников. У меня, например, на левой стороне верхней
губы есть небольшая родинка. И точно такая же, но только справа — так скажем, зеркально, —
была и у Ксении Павловны. «Это я поцеловала тебя при твоем рождении», — говорила бабушка
Оксана, очень любившая меня. Когда мы нашли в Танжере Жака и других людей, знавших дядю
Миру и по бедности вскладчину похоронивших его в африканской земле, на кладбище при
англиканском соборе Св. Эндрю, они передали нам немало его фотографий танжерского
периода. И что удивительно — оказалось, что и у Михаила Павловича была точно такая же
родинка. И именно на том же месте, как и у его сестры. То есть он как бы заочно, через все моря
и океаны, разделяющие Россию и Марокко, с любовью поцеловал меня при рождении и
благословил на эти поиски.
Генетически заложенная в людях схожесть во внешних чертах легко обнаруживается. Но
уверен, что существует и схожесть в поведенческих особенностях человека. И наверняка
передается нам от предков не только форма носа или уха, но и духовный «замес» человека —
его дерзновенная инициативность или, наоборот, душевная вялость и бездеятельность. Только
обнаруживать эти особенности поведения труднее — увы, мы, нынешние русские, в
большинстве своем не знаем истории своей семьи далее деда и прадеда.
Теперь о городе, в который мы собираемся отправиться, и о событиях в России и в мире,
которые привели к тому, что наши родные оказались в столь далеком зарубежье.
Танжер, расположенный на африканском берегу Гибралтарского пролива, основан
выходцами из Карфагена в V веке до н. э. По представлениям древних греков, город
располагался на краю обитаемой части Земли, за которой начиналась страшная безводная
пустыня Сахара, за которой находился вход в ад. Из-за боязни попасть из Танжера прямиком в
адское пекло европейцы многие столетия не решались проникнуть в эти края. Кроме того,
согласно легендам, здесь обитали дикие племена, над которыми властвовал великан Антей,
убивавший чужестранцев и использовавший черепа незваных пришельцев для строительства
храма бога морей Посейдона.
Дурная слава об этих местах существует и поныне. И не без оснований! Самые зверские
убийства, самые жестокие и кровавые теракты по всему миру организовывают почему-то
именно марокканцы. Не угомонились здесь до сих пор и адские подземные силы. Буквально за
несколько недель до нашего отъезда произошло очередное так называемое альборанское
подводное землетрясение, когда разверзлась гладь Средиземного моря и гигантская волна
цунами буквально стерла с лица земли многие города и поселки на берегах Гибралтарского
пролива. Но все-таки, несмотря на все вызовы стихии и предупреждения умных,
трезвомыслящих людей, не советовавших мне отправляться в это сумасбродное путешествие, а
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тем более тащить с собою и детей, мы решились отправиться туда, где Геракл совершил один из
двенадцати своих подвигов, сумев победить неодолимого прежде великана Антея.
И еще несколько фактов уже из современной истории Танжера. Оказывается, что город,
получивший статус свободного еще при императоре Октавиане, в 1923 году вновь был вновь
объявлен таковым и признан территорией, находящейся под управлением Лиги Наций.
В результате этих международных дипломатических решений лицо города преобразилось,
он расцвел и обогатился множеством прекрасных архитектурных шедевров, сработанных в так
называемом стиле ар деко лучшими зодчими того времени. В Танжере оказалось сосредоточено
большое число крупных транснациональных финансовых и торговых организаций, масштаб
деятельности которых был сопоставимым с операциями швейцарских банков. Возросла здесь и
шпионская деятельность — знаменитая разведчица Мата Харри работала в Танжере. Читатели
старшего поколения могут помнить знаменитый американский трофейный фильм «В сетях
шпионажа», который большевики показывали в ночь перед Пасхой, чтобы отвлечь народ от
«религиозного дурмана». Действие разворачивается в Танжере в конце 1920-х годов — как раз в
то время, когда сюда прибыли из Парижа наши родные.
Но главное, что в Танжере резко возросла и разнообразная деловая активность. Думаю,
что именно это и привело к тому, что в условиях экономического кризиса в Европе наши родные
решились перебраться из переполненного русскими безработными Парижа в Северную Африку.
Своеобразие облику города, в котором оказались мои дед и прабабушка, придают не
только памятники античности и модернистской архитектуры, но и тот факт, что некоторое время
Танжер входил в состав марокканского королевства Фес, а затем оказался под португалоиспанским владычеством, пока в 1661 году не произошло знаменательное событие. Город был
преподнесен в качестве свадебного подарка (!) английскому королю Карлу II, как составная
часть приданого его супруги — португальской принцессы Екатерины Браганской.
Однако султан Марокко Исмаил, понимая стратегическую значимость Танжера,
организовал длительную осаду города, вынудившую англичан покинуть Танжер. Однако перед
сдачей, в 1684 году, они полностью разрушили его. И, хотя султан заново отстроил его, времена
изменились. Англичанами был основан Гибралтар — Танжер опустел, обезлюдел, население
резко сократилось, город утратил свое былое величие.
К началу ХХ века Танжер вновь оказался в центре не только европейской, но и
общемировой политики, когда танжерский кризис едва не привел к началу мировой войны еще в
1907 году. В итоге в 1912 году южная часть Марокко перешла к Франции, а север достался
Испании, и именно поэтому найденные нами документы на могилу бабушки Веры составлены
на испанском языке. Население города к моменту, когда наши родные оказались в Танжере,
составляло около 40 тысяч человек, но большая их часть была мусульманами и евреями и лишь
9 тысяч — христианами, в основном испанцами. Заметим попутно, что на европейском
кладбище Бубана, где мы нашли могилу бабушки Веры, мы обнаружили немало русских
захоронений. Например, встретились несколько красивых беломраморных надгробий с
фамилией Likhacheff (Лихачев).
Безусловно, Танжер представляет огромный интерес для туристов. Памятники
античности, Карфаген, Древняя Греция, Рим, смешение культур, влияние арабской
цивилизации, испанско-португальское владычество, попытки колонизации Северной Африки
английской короной — все это вехи тысячелетней истории, оставившие след в облике города.
Добавим богатейшую природу: горы Атласа и пустыня Сахара, Атлантика, оказывающая
благотворное влияние на замечательные климатические условия, Гибралтарский пролив,
знаменитые Геркулесовы столбы, где якобы плавал Одиссей, и реально существующая пещера,
где отдыхал Геракл. Прекрасные морские купания и протянувшиеся на десятки километров
золотисто-песчаные пляжи. Англичане, как известно, первыми в мире начали организовывать
курортное дело, и самым первым курортом, где были созданы все условия для отдыха
английской колониальной администрации и высших армейских чинов, стал именно Танжер. По
этой причине велик и список выдающихся деятелей культуры — писателей, музыкантов,
художников, — побывавших в Танжере.
Да, конечно же, прекрасно и очень интересно лицезреть воочию все эти бесчисленные
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красоты природы и архитектуры, собранные воедино на крохотном кусочке африканской земли.
Но мы едем на африканский континент не ради экзотики, нас ведет «зов предков».
Однако одно дело мечты, и совсем другое — как реализовать их на практике. Прежде
всего, нужны деньги. Пусть и не очень большие, если организовать дело с умом. Нужно также и
множество виз стран, отделяющих Россию от Марокко. Шенгенское соглашение в 2004 году уже
действовало, но получить заветную визу тогда было весьма непросто.

Профессор Владимир Владимирович Мелентьев,
инициатор и организатор поездки на поиски предков в Танжер

Расскажу, как нам удалось преодолеть эти преграды. В 2003 году я получил грант от
университета старинного шведского города Умео для проведения совместных исследований
миграций серого тюленя в Балтийском море. Тамошней морской биологической станцией уже
многие десятилетия проводились авиаучеты численности морских млекопитающих, обитающих
в водах Ботнического залива. Моя идея, моя, так скажем, инновация в решении этой проблемы
состояла в том, чтобы изучать лед и тюленя как единую систему и привлекать для этого данные
спутниковой радиолокационной съемки высокого разрешения. Грант был небольшой —
насколько помню, около 2000–2500 долларов на год, которые я мог использовать по
собственному разумению.
Внимательно изучив текст договора, я обнаружил, что значительную часть расходов
составляют затраты на авиабилеты и на проезд на пароме из Петербурга до Стокгольма и Умео.
Я поговорил со шведскими учеными, и они разрешили мне приезжать к ним на своей машине. Я
ездил в Умео не один раз, а бензин тогда в России стоил намного дешевле, чем в Европе. Так что
значительная часть выделенной суммы досталась собственно мне. Результаты моей работы 2003
года понравились шведам, и они предложили продлить наше сотрудничество еще на один год.
Обращаю на это внимание, поскольку именно это продление позволило нам реализовать план
поездки в Танжер в 2004 году. Более того, шведы, зная, что я из экономии езжу на машине,
направили в консульство Швеции в Петербурге приглашение и для моего старшего сына
Александра в качестве сопровождающего лица, помогающего мне «рулить» на трассе. К
сожалению, консульство выдало визу Саше только на 1 месяц, что в итоге и определило время,
которым мы располагали для реализации нашего плана действий.
Но главным моим сподвижником и единомышленником в стремлении разыскать наших
родных, в практическом осуществлении этой идеи стал наш средний сын Костя.
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Встреча Нового года в семье проф. В. В. Мелентьева. Мы еще только планируем наше путешествие в Африку.
Слева направо: сыновья автора записок Константин, Александр, Павел, жена Галина Семеновна,
а также наш верный пес Денни

Косте
я
особенно
благодарен
за
создание
сайта
семьи
Мелентьевых
http://www.melentyev.ru/, через который нас разыскали многие хорошие добрые люди,
сыгравшие значительную роль в жизни нашей семьи, о судьбе которых мы не имели сведений
на протяжении даже не десятков, а сотен лет!

А. Г. Варнек
Автопортрет из собрания Н. Д. Быкова
1816 год

Среди них назову прежде всего Владимира Алексеевича Варнека — прапраправнука
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выдающегося русского художника Александра Григорьевича Варнека, основоположника
романтического направления в русской портретной живописи, в чьей семье двести лет тому
назад воспитывался мой прапрадед Николай Дмитриевич Быков, которому бабушка Вера
приходится внучкой.

Первый автопортрет А.Г. Варнека, сделавший его знаменитым. 1806 год
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Упомяну также и нашедших нас через сайт семьи Мелентьевых потомков широко
известной ныне Татьяны Евгеньевны Мельник-Боткиной, мама которой, Ольга Мануйлова,
жила и воспитывалась вместе с бабушкой Верой в семье академика М. С. Воронина.
Необходимо сказать и о том, что я являюсь членом Европейского геофизического союза
(ЕГС). Побывав на множестве конференций, проводившихся ЕГС в различных странах
европейского континента, я обратил внимание на присутствие на них большого числа молодых
людей 17–20 лет, явно еще не успевших сделаться большими учеными, которые были заняты
всевозможными организационными вопросами: встречей и регистрацией участников
конференции, компьютерной обработкой, демонстрацией слайдов и т. п. Оказалось, что это
студенты и аспиранты, приглашенные из различных стран Европы для помощи в проведении
совещаний. Их работа оплачивалась, и очень неплохо — 8–10 долларов в час. Оплачивался
частично и проезд от родного города до места проведения конференции. При этом
приглашенные молодые люди могли выбирать заседания, темы которых были наиболее близки к
их будущей специализации. Немаловажно и то, что они знакомились с новейшими
достижениями в различных областях геофизических исследований, а также получали практику
общения на английском языке. Я познакомился с организатором этого мероприятия — немкой
Аней Зингенбейн из Мюнхена, которая сказала, что русских у них еще не было, но почему бы и
не попробовать. Так что мой средний сын Костя, учившийся в это время в Университете
аэрокосмического приборостроения, сумел побывать трижды на конференциях, проходивших во
Франции, в Ницце — очень даже неплохом городе, через который мы и проложили наш
маршрут в Танжер. Конференции ЕГС проводились ежегодно в одно и то же время — в апреле.
К этому времени мы и приурочили нашу поездку.
Правда, в 2003 году Костя защитился и в 2004-м стал уже не аспирантом, а кандидатом
наук. Но Аня Зингенбейн, закрыла на это глаза, и Костя получил приглашение на конференцию
и 2004 года. Познакомившись с Аней, которая была удовлетворена его работой на прошедших
совещаниях, Костя рассказал ей, что у него есть младший брат Павел — студент Института
инженеров путей сообщения, получающий природоохранную специализацию, и он «хотел бы
передать ему опыт своей работы» — подлинные Костины слова. Так и мой младший сын Павел
получил приглашение в Ниццу, на заседание Генеральной Ассамблеи ЕГС. В итоге французское
консульство в Петербурге выдало им обоим визы на время проведения конференции — на 7
дней. Так, в результате совместных усилий, мы все четверо получили официальные
приглашения на посещение Европы, правда, Костя и Павлик уже не могли ехать с нами до
Гибралтара, а должны были ограничиться посещением Ниццы и тех стран, через которые мы
проложим маршрут своего автопутешествия. А Саша и я, напомню, получили шенгенскую визу
от Швеции.
Теперь машина и расходы на питание. Мы с сыновьями — многоопытные туристыбайдарочники, и приготовить обед из консервированных продуктов для нас не проблема.
Продукты тогда в России стоили намного дешевле, чем на западе. Поэтому, чтобы
минимизировать наши расходы, мы закупили их здесь, дома. На весь месяц, конечно, не
получилось, но набрали немало. Бензин в Европе, как уже говорилось, тоже дороже, чем у нас.
Поэтому помимо полного бака и разрешенной 20-литровой канистры мы положили под сиденье
еще и маленькую 10-литровую канистрочку, доставшуюся мне от модельных экспериментов по
спутниковому мониторингу аварийных разливов нефтепродуктов на море.
Все было бы хорошо, но когда мы вчетвером уселись в наши «Жигули» 6-й модели, то
обнаружили, что машина просела почти до земли. Однако и из этого положения мы нашли
выход — установили на заднюю пару колес мощные рессоры от «Жигулей»-пикапа. Так что
наш багажный отсек со всеми запасами продуктов даже чуточку задрался вверх и наш
перегруженный «Ноев ковчег» стал похож на суперсовременные гоночные автомобили,
участвующие в ралли Париж–Дакар.
И вот наконец все организационные вопросы решены и надо начинать движение из
Петербурга в Танжер «наискосок» через весь европейский континент!
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Но в самый последний день мы еще заехали на Новодевичье кладбище, поставили свечи в
соборе за успех нашего предприятия, поклонились могилам предков в надежде получить их
небесное благословение на поиски бабушки Веры и дяди Миры. И, наверное, уже последнее —
набрали российской земли, чтобы, если удастся наша миссия, положить ее на могилы наших
родных, волей судеб оказавшихся за тридевять земель от родины.
Не буду подробно рассказывать, как мы добирались до места, упомяну лишь некоторые из
запомнившихся ситуаций. Прежде всего, скажу, что как только мы выехали на трассу, то тотчас
же принялись распевать веселые туристские песни — это была наша давняя семейная традиция.
Но мы не только пели, но и разговаривали о разных разностях, вспоминали былые смешные и
интересные истории, нашу маму, жалели, что ее нет с нами. И вообще вместе нам было очень
хорошо — в городе каждый занят своими делами, и собраться полным семейным кругом
получается нечасто. Двигались на запад мы по хорошо знакомому Киевскому шоссе, по
которому множество раз ездили на наш хутор в Латвию. Мараморочка, Соловьи, Домкино,
Ротный Двор, Остров — все это было нам очень дорого и памятно, тем более что после
отделения Прибалтики мы потеряли и все наше имущество, и сам хутор, который называли
«Большое гнездо».
Из неприятно поразивших на этом отрезке пути впечатлений скажу о страшном
запустении российских деревень и ужасной грязи на автостоянках. Мы все теперь так или иначе
трудились в природоохранной сфере, да и конференция в Ницце, на которую трое из нас были
официально приглашены, была посвящена экологическим проблемам, поэтому наблюдать это
было особенно неприятно.
Да, забыл упомянуть, что выехали из дома мы довольно рано, чтобы за первый перегон
добраться до Витебска. Так и получилось: в полночь пересекли белорусскую границу, а часам к
пяти остановились перед Витебском на обочине, чтобы отдохнуть и поспать. Палатку ставить не
стали, а устроились прямо в машине, где расположились следующим образом: я, как основной
водитель, слева, Саша, время от времени подменявший меня, — справа, а Костя и Павлик — на
заднем сидении, причем Костя располагался за спиной у водителя.
Следующий перегон был от Витебска до польской границы. Я чувствовал себя неважно и
очень хорошо помню, как в Бресте мы долго искали аптеку, где можно было бы купить
лекарства за российские рубли. Так, наверное, впервые мы реально осознали, какой
разделенной стала теперь наша страна. Говорю об этом потому, что признаюсь в имперском
своем мышлении и в том, что вся наша семья с болью в сердце восприняла разрушение
Советского Союза, проведенное по волеизъявлению оказавшихся у власти политических
недоумков.
На польской границе запомнились огромная очередь из легковых машин и большая толпа
пеших граждан, отправлявшихся в Польшу для разного мелкого бизнеса, основой которого была
продажа за границей российских водки и сигарет. Униженные и оскорбленные, брошенные на
произвол судьбы люди — мы им сочувствовали, поскольку и сами недавно побывали в их
шкуре. Но помочь, увы, ничем не могли — из-за перегруженности машины все просьбы
подсадить попутчика пришлось отклонить. Пересекли мы внешнюю границу бывшего
Советского Союза без проблем, но все-таки слегка поволновались из-за различий конечных
пунктов назначения, указанных в наших официальных документах, — от средиземноморской
Ниццы до приполярного Умео.
Дороги в Польше оказались прескверными — узкими, с глубоко нарезанной колесами
большегрузов колеей, располагающейся посередине проезжей части. Но ничего, двигались с
осторожностью, а главное — нагрузка уменьшалась с каждым пройденным километром. Целью
этого отрезка пути был поселок Граново, располагавшийся в Познаньском воеводстве,
неподалеку от городка Гродиск Великопольский. В этом городе в начале 1990-х годов мы с
Сашей и Костей торговали пассатижами, гаечными ключами и всякой другой хозяйственной
мелочевкой. Чтобы не умереть с голода в условиях экономической разрухи, зарабатывали
валюту — доллары мы впервые увидели именно в Гродиске. В этом городке проживала семья
польских учителей Оли и Марьяна Хевушей, которые присылали нам официальные
приглашения для посещения их страны.
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Изумительные, добрейшей души, милейшие люди. При всей исторической сложности
российско-польских отношений они дали нам возможность убедиться, что у «простых» поляков
нет зла на Россию. И это были люди настоящей, искренней веры. Они молились за нас в те
жестокие 1990-е годы, и их молитвы дошли до Господа — мы выжили. И не только молились.
Расскажу трогательную историю, которая дорогого стоит. Как-то в один из наших первых
приездов в Граново тринадцатилетняя дочка Хевушей Ханя услышала, что у нас есть младший
сын Павлик, и по собственной инициативе на сэкономленные от школьных завтраков деньги
купила ему джинсы, в которых он потом щеголял перед школьными приятелями. Дело в том,
что при большевиках джинсы считались элементом буржуазной культуры и их производство в
СССР находилось под запретом. Когда же в первые перестроечные годы открылись границы,
молодежь грезила тем, чтобы натянуть их на свои чресла. А Польша к тому времени была
завалена малазийским и таиландским ширпотребом.
Когда же я написал Оле и Марьяну, что мы собираемся ехать в Марокко и, по-видимому,
поедем через их края, они, с одной стороны, не советовали нам этого делать, а с другой, звали
непременно побывать у них в гостях, если все-таки поедем. Что мы и сделали, посетив
предварительно на рыночной площади Гродиска то место, где мы когда-то торговали. В Граново
нас накормили замечательным домашним обедом и положили отдыхать на нормальных
кроватях, где можно было расправить начинавшие деревенеть от долгой езды ноги. Узнав, что я
некрещеный, Оля и Марьян предложили окрестить меня, тем более что главный ксендз Граново
пан Мирослав был их добрым приятелем. Я поблагодарил, но все же отказался. Не знаю
тонкостей отношений между двумя церквями, но, при всей глубочайшей симпатии к нашим
польским друзьям, мне все-таки не хотелось оказаться католиком.

Мы в Польше в Граново. Наши польские друзья Ola и Marian Hewusz, а также их младшая дочь Ханя очень рады
приезду гостей из России, только удивляются, почему мы пользуемся картой Польши 1973 года издания.
21 апреля 2004 года

Прощались мы очень душевно и трогательно, и у всех нас четверых остались самые
замечательные воспоминания о нескольких часах, проведенных нами в доме наших польских
друзей. Да, чуть не забыл: когда Саша с Костей спали, Оля с Марьяном пригласили нас с
Павликом в деревенскую корчму, где бокалом вина отметили новую встречу.
Скажу и о том, что хотя мы не раз занимались «бизнесом» в Граново, но на машине ехали
впервые, поэтому дом Хевушей нашли не сразу и заночевали посреди леса в вязовой аллее,
когда до наших друзей оставалось не более 3–5 километров.
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«Покажите место вашей ночевки на карте», — попросил Марьян, и я принес из машины
карту Польши и еще полутора десятка других стран Европы, через которые нам предстояло
проехать. Мой польский друг был поражен, как мы вообще добрались до Граново, поскольку
это были очень старые карты, на которых отсутствовали дороги, построенные в последние
десятилетия. И неудивительно — они были изданы Главным управлением геодезии и
картографии при Совете Министров СССР еще в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Именно
тогда, в глухие времена застоя и «железного занавеса», во мне уже жила мечта отправиться
когда-нибудь на поиски наших родных и я начал коллекционировать карты мира, которые
продавались тогда в единственном в стране специализированном магазине «Глобус»
располагавшемся в Москве, на Кузнецком мосту.
Уезжали мы из Граново в ночь, чтобы добраться до города Дессау, находящегося в бывшей
ГДР, где жил сын моей умершей институтской подруги Нади Рашкес, эмигрировавшей в
Германию во время масштабных отъездов евреев за границу в конце 1980-х. Когда Надя
сообщила мне о своем решении, я сильно удивился: «А ты, собственно, какое отношение
имеешь к этому делу?» — «Да я же стопроцентная еврейка», — ответила Надюша. Может быть,
я и не совсем типичный русский, но мне кажется, что это показатель уровня «антисемитизма» у
нас в стране. Фамилия Нади, конечно, не была похожа на русскую, но задуматься, какой она
национальности, мне и в голову не приходило!
Приехали мы в Дессау посереди ночи, но на этот раз нам повезло. Дом Валеры Рашкеса,
Надиного сына, нашли легко — немногочисленные попадавшиеся среди уснувшего города
прохожие, оказавшиеся все до единого вьетнамцами, заполонившими этот город, помогли нам.
Увы, Надя уже скончалась — уехала она из России, прежде всего, из-за болезни сердца, в
надежде, что немецкая медицина поможет, но не получилось — умерла прямо на операционном
столе. Потряс рассказ ее сына о том, что Надюшу, по причине бедности их семейства, пришлось
хоронить за счет муниципалитета в общей безымянной могиле — как Моцарта когда-то! Так
что, увы, даже поклониться ее могиле мы не смогли.

Выезд из Дессау на трассу Берлин — Нюрнберг — Мюнхен,
прощание с Валерой Рашкесом. Саша, я, Павлик и Костя. 23 апреля 2004 года

Валера за эти годы подрос и стал заниматься мелким бизнесом — развозил заказанные в
Германии товары по разным городам и странам Европы. Денег особых это не приносило, но
как-то выкручивался. Мы списывались до поездки, и он даже собирался присоединиться к нам
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на своей машине. Но в последний момент дрогнул, поскольку после терактов в Нью-Йорке и в
Германии все твердили, что Марокко — главный центр терроризма, а у него еврейские корни —
все может случиться. А чтобы мы особенно на него не обижались, Валера отвез нас в город Баха
Лейпциг. И там нам посчастливилось присутствовать на репетиции концерта Баха для органа,
скрипки и хора G-dur в знаменитой церкви Святого Фомы, где многие годы служил и был
похоронен великий немецкий композитор. Незабываемые впечатления.

Поездка в Лейпциг к монументу на месте «Битвы народов»

Выезд из незнакомого города на трассу, как мы в этом потом могли множество раз
убедиться, составляет большую проблему для путешественников. Когда въезжаешь в чужой
город, все получается достаточно просто — еще на трассе всегда обнаруживается группа
машин, следующих в сторону центра, пристраиваешься к ней и успешно добираешься до
главной площади. На выезде же без навигатора дело обстоит гораздо сложнее. Поэтому Валера
помог нам выехать из Дессау на главное шоссе, пересекающее Германию от Ростока до
австрийской границы. Здесь мы крепко обнялись и сфотографировались на прощание, после
чего тронулись в сторону Нюрнберга, который по справедливости считается самым немецким
из всех городов Германии. Это город оружейников и мастеров художественной ковки, о котором
я много читал и который непременно хотел показать сыновьям. Мы заехали почти в самый
центр, правда, вблизи Маркет-плац пришлось долго искать место, где машину можно было бы
поставить бесплатно, а затем отправились на пешеходную экскурсию. Город очень интересен,
но не буду отвлекаться, скажу лишь, что побывали мы и в знаменитом соборе Фрауэнкирхе,
полюбовались на императорский дворец, Нюрнбергский замок, осмотрели дом-музей Дюрера,
добрались даже до Дворца правосудия, где проходил суд над главными фашистскими
преступниками.
День пролетел быстро, и начинало уже темнеть, когда мы стали собираться двигаться
дальше. Как мы мучились, сколько потратили нервов в поисках выхода из Нюрнберга на трассу
— не передать. Поэтому, хотя первоначально мы и планировали осмотр чуть ли не всех городов
Европы, через которые будем проезжать, из-за ограниченности времени, которым мы
располагали, пришлось отказаться от этой идеи.
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Костя, Павлик и Саша Мелентьевы на центральной площади города Хаупмаркт. 23 апреля 2004 года

Так что, выбравшись из Нюрнберга только к ночи, мы направились в сторону альпийских
предгорий — туда, где сходятся германская, австрийская и итальянская границы. Движемся в
огромном потоке машин. И, хотя наш «жигуль» с каждым пройденным километром становился
все легче, нам трудно конкурировать с мощными иностранными автомобилями, поэтому идем в
правом ряду, уступая всем и каждому дорогу. А что остается делать, когда, совсем как в России,
тебе постоянно начинают светить в спину наглые дальнобойщики, требующие пропустить
большегрузные фуры, что противоречило привычным представлениям о европейской культуре и
вежливости.
Из положительных приятных впечатлений вспоминаю, как несколько раз нас обгоняли
поистине интеллигентные люди, относящиеся, по-видимому, по-доброму к русским. Обнаружив
по номерам, что мы из России, они, наверное, сильно удивлялись появлению нашего ретроавтомобиля на здешних тяжелых горных трассах, после чего шли на обгон в левом,
«скоростном» ряду. И при этом, чтобы привлечь наше внимание и не напугать при этом,
осторожненько предупредительно бибикали. А когда мы поворачивали головы в их сторону,
дружно всей командой начинали приветствовать нас. Громко сигналили, кричали, махали
руками, высовывались в открытые окна и в верхние смотровые люки, имеющиеся на
современных авто. Так было не однажды, и от этого на душе становилось тепло и приятно…
Наконец, уже совсем за полночь, взобрались мы, похоже, на самую вершину горного
альпийского перевала, за которым дорога, как мы очень надеялись, должна была начать
снижаться. Паркуемся, ставим машину на ручной тормоз, чтобы, не дай бог, не укатилась в
соседнюю пропасть, и идем рассматривать огромный информационный щит, на котором
обозначены различные варианты автомобильных маршрутов в направлении Италии,
Швейцарии, Лихтенштейна и Австрии. Бесчисленному множеству дорог, различающихся по
интенсивности и загруженности движения в этих странах, соответствовали линии различной
ширины и цвета раскраски. Вначале нам следовало двигаться на Италию, а потом, достигнув
Вероны, поворачивать на Францию! Поэтому пытаемся найти на карте зелёно-бело-красные и
бело-красно-голубые полосочки, соответствующие цветам государственных флагов этих двух
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стран… Только бы не перепутать, не заблудиться — это и потеря времени, и нервы, и лишние
траты, да и вообще неприятно.
Но мы все-таки сориентировались и выбрали единственно правильную дорогу, начав
движение под Альпами по очень длинному, плохо освещенному тоннелю, со сводов которого на
лобовое стекло вода лилась, без преувеличения, ручьем! Неприятное, скажу вам, ощущение,
когда капли громко барабанят по крыше твоего автомобиля. Не приведи Господи сломаться или
даже просто заглохнуть во всей этой слякоти и мокроте, но наша машинка сработана добротно,
на славу. Так что держимся — не быстро, но постепенно продвигаемся все дальше и дальше к
цели!
Но вот, наконец, тоннель пошел на понижение и вдалеке забрезжил слабый утренний свет.
А вскоре настал момент, когда мы окончательно выбрались из альпийского плена. Тоннель
закончился, и, выдержав испытание сырым замкнутым пространством, мы оказались на свободе
— на небольшой обзорной площадке, с которой открывался потрясающей красоты вид на
бескрайние просторы Северной Италии. Это было незабываемо: горные массивы и маленькие
поселки, прилепившиеся к откосам скал, и более крупные города, располагающиеся на равнине.
И где-то совсем далеко, внизу, где должна находиться Верона, поблескивают в лучах утреннего
солнца река Адидже и находящееся неподалеку от Вероны озеро Гарда, питающее эту реку. Все
это напоминало задний план на портретах художников эпохи Возрождения.
Устали мы неимоверно, поэтому спускались в долину не спеша, осторожно. Въезжать
сразу в город уже не было сил, да и бак был почти пуст. Так что, добравшись до ближайшей
бензоколонки, заправились и буквально тут же, едва отстегнув ремни безопасности, мгновенно
уснули. Но роскоши долго нежиться позволить себе не могли, поэтому, когда южное апрельское
солнце стало пригревать сильнее, мы тут же, прямо на обочине, организовали себе завтрак с
горячим чаем, кофе, тульскими пряниками и латвийскими шпротами, после чего отправились в
Верону.
Центр города со всеми его знаменитыми достопримечательностями мы нашли, на счастье,
с легкостью, и оставили автомобиль в одном квартале от знаменитой Арены ди Верона,
построенной когда-то для проведения гладиаторских боев, а ныне используемой в качестве
театральной площадки для всемирно известных оперных фестивалей. Закрыли машину
покрепче, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не надумал умыкнуть наше сокровище. Экскурсия по
Вероне — «пир души, именины сердца», как говаривала моя незабвенная тетушка Екатерина
Александровна Мелентьева, ее бы сюда к нам. Всю жизнь она писала о художниках
Возрождения, но в Италии так и не смогла побывать. Ее, детскую писательницу, большевики не
пускали за границу, поскольку у нее, одинокой женщины, не было прямых наследников,
которых можно было оставить дома в качестве «залога»! Племянники — не в счет, согласно
представлениям коммунистических начальников о нормах поведения советских людей. Город
Ромео и Джульетты оказался поистине музеем под открытым небом — площадь Синьории,
знаменитая церковь Сан-Фермо Маджоре, башня Ламберти, архитектурные ансамбли площади
Данте Алигьери, закрытый дворик и балкон, под которым Ромео изливал любовные чувства
юной Джульетте.
И вот наконец выходим к реке Адидже, которую ранним утром рассматривали с горного
перевала. Выходим к мосту Кастельвеккио, поразившего тем, что его красно-кирпичные
могучие стены с зубцами один в один повторяли стены древнего Кремля. Хотя мы, как все
коренные петербуржские жители, ревниво относимся ко всему московскому, но эта чепуха тут
же позабылась, когда повеяло бесконечно дорогим и близким и возникло ощущение, что мы
вдруг оказались у себя на родине.
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Однако судьба этого моста трагична. Построенный в середине XIV века местными
правителями делла Скала, он простоял целым и невредимым пятьсот лет. Однако в апреле 1945
года, когда немецкая армия с боями пробивалась на север Италии, фашисты уничтожили все
мосты Вероны. Не пожалели они и этот шедевр средневековой архитектуры. Так что нынешний
мост через Адидже, которым мы любовались, — «новодел», как называют подобные
сооружения специалисты.
И невольно всплыла в памяти судьба Танжера, вспомнилось, что у англичан поднялась
рука на процветающий древний город, сработанный арабами, и они его полностью уничтожили.
Вот вам и западная цивилизации, достоинства которой мы так бездумно идеализировали,
пребывая в изоляции за железным занавесом!
Размышляя об истории моста Скалигеров, взорванного отступавшими немецкими
войсками всего за две недели до окончания Второй мировой войны, вспомнили и о безвестных
русских солдатах, которые ценою своей жизни спасли и сохранили, казалось бы, совершенно
чужие для них архитектурные шедевры Праги, Кракова и Данцига. Вспомнили и о том, как их
неразумные потомки стирают ныне любую память об этом, уничтожая памятники освободителю
Польши генералу армии Ватутину и маршалу Коневу, взявшему штурмом Берлин.
Из поразившего нас в Вероне отмечу пренебрежительное отношение к англоязычным
покупателям. В какой бы магазинчик, в какую бы лавчонку мы ни заглядывали, на заданный поанглийски вопрос продавцы делали вид, что не замечают нашего присутствия. Впрочем,
подобное отношение мы наблюдали и в других городах Италии, Франции и Испании, где, повидимому, американцы всех, как говорят мои студенты, «достали».
Но не буду больше о грустном. Скажу, что после Вероны перед нами открывалась вся
Италия. Налево поедешь — в Венецию попадешь, прямо — Милан, а за ним, дальше на юг —
Рим, Неаполь, Сицилия и все красоты Апеннинского полуострова, куда после конференции в
Ницце собирался поехать наш Костик. Но сейчас нам направо — на Турин и Францию, что мы и
сделали легким поворотом руля нашего замечательного «жигуленка», считавшегося когда-то
гордостью советского автопрома.
И что еще поразило нас здесь, на равнине за Вероной, и опять же напомнило о России, это
обилие маков. Маков, заливавших алым цветом размеченные на небольшие квадратики
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крестьянские поля и здешние итальянские редколесья. В моем детстве эти цветы называли
«цыганскими маками». А чтобы объяснить происхождение такого названия, волей-неволей
придется снова вспомнить большевиков, коверкавших жизнь моего поколения своими
коммунистическими экспериментами. Так вот, в советские времена не разрешалось свободно
торговать цветами, ибо, по логике большевиков, это могло приносить доход, а у человека
состоятельного могли возникнуть мысли вернуться к иному социальному обустройству
общества. Людям после войны хотелось радости, важнейшую часть которой составляют цветы.
Даже такие скромные и непритязательные на вид дикие полевые маки радовали душу. Но и на
их продажу существовал строгий запрет. И тогда цыгане — вольная, свободолюбивая нация —
организовали свой «бизнес»: они на свой страх и риск ездили на Кавказ и в Среднюю Азию и
привозили оттуда букеты полевых цветов. В большинстве своем это были дикие горные южные
алые маки, которых, оказывается, великое множество и на итальянских просторах, которыми мы
любовались, вспоминая родину. Так что, двигаясь по Европе, мы постоянно вспоминали свое,
российское, и сопоставляли встреченное в пути с Россией. Невольно всплывало в голове
замечательно точное высказывание о русском человеке поэта Петра Вяземского: «В нас ум —
космополит, но сердце — домосед»! А ведь и в самом деле похоже, что мало мы изменились за
два прошедших столетия!
И вот впереди, слева, открылись Лигурийское море и расположенный на его берегах
главный город провинции Пьемонт Турин. Но, как ни красив, как ни знаменит этот город,
который называют столицей европейского барокко, заезжать в него мы не стали, а направились,
выйдя на приморскую магистраль, прямо во Францию. Дороги здесь превосходные —
широченные, ровные, гладкие. Поражали гигантские арочные мосты, перекрывающие целиком
долины рек вместе с городами и поселками, Переброшенные с одной вершины горы на другую,
они освобождали большие и малые города от автотранспорта, избавляя жителей от вредных
выбросов, а, водителей — от существовавшей ранее необходимости ползти вверх-вниз с одной
горы на другую. Мы ехали на предельных для нашей ретро-машинки 110 километрах в час, и
порой возникало ощущение, что мы летим, поскольку вверху и внизу, справа и слева было
только бесконечное воздушное пространство. Честь и хвала инженерной мысли
мостостроителей — потрясающий эффект!
Однако перед Монако и на всем Лазурном берегу, где стоимость земель, по-видимому,
баснословно высокая, сохранились и узкие старинные дороги, проложенные по карнизам скал.
Лишь слегка расширенные, они сохранились от тех времен, когда предки здешних поселян
передвигались на лошадях. Тут уж не отдохнешь, не расслабишься, поскольку приходится
постоянно крутить баранку, делать один вираж за другим, чтобы обогнуть очередной выступ
скалы. Особенно неприятны для новичков закрытые повороты, когда не знаешь, кто там сейчас
за углом, каких он габаритов и удастся ли разъехаться. Порой дух захватывало, когда мы вдруг
оказывались на огромной высоте почти у края карниза и все приморские города и поселки с их
дворцами и богатейшими виллами располагались где-то там внизу, под нами, а весь горизонт
занимало бескрайнее густо-синее Средиземное море. Я хоть и налетал более 30 лет на самолетелаборатории, но, честно признаюсь, боюсь высоты. И поэтому с нетерпением ждал момента,
когда же наконец все это закончится, и мы окажемся на нормальной, ровной, плоской земле, как
у нас в родном Санкт-Петербурге.
И вот такой момент настал — мы приехали в Ментону, где находилось старинное русское
кладбище, на котором уже бывал наш Костик в один из приездов в Ниццу, пытаясь найти здесь
кого-нибудь из наших. А чтобы потом прямо отсюда отправиться домой в Россию, он тащил на
плечах огромный рюкзак, заполненный материалами конференции. И чтобы не носить его с
собой по городу, Костя попросил хозяина маленькой сувенирной лавочки разрешения оставить
рюкзак у него. Объяснив цель своего приезда, Костик настолько заинтриговал француза, что тот
тут же закрыл свою лавчонку и пошел с ним на кладбище. Несколько часов они ходили по
русскому кладбищу, пытаясь найти могилу бабушки Веры или дяди Миры: а вдруг и получится,
ведь в 1960-е годы, когда французы уходили из Северной Африки, многие перебрались именно
в Ментону, где с давних лет существовала большая русская колония. Но, увы, так ничего они и
не нашли.
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Поэтому, добравшись до Ментоны, мы первым делом направились к той лавочке, где
когда-то Костя хранил свой рюкзак. Увы, хозяина не оказалось на месте. Однако Костик хорошо
запомнил дорогу на кладбище, показанную ему французом, и теперь мы быстро и безошибочно
добрались до вершины скалы, на которой оно располагалось. Незабываемое впечатление —
очаровательная русская часовенка, потрясающий вид на море и великое множество русских
могил. Теперь нас было четверо, поэтому мы разделили кладбище на сектора и двинулись на
поиски. Но, увы, никаких признаков нахождения здесь наших родных мы не обнаружили. Оно,
конечно, плохо, но не совсем — повышается шанс быть более удачливыми в Танжере! Скажу,
что, бывая в служебных командировках за границей, я занимался тем же — повсюду искал
наших. Не могу забыть кошмарный случай, который произошел со мной в Болгарии, в Софии,
когда я чуть не провалился в русскую могилу. На западе, как известно, хоронят лишь на время,
пока могила оплачивается, а потом в нее помещают другого умершего. Поэтому крышка могилы
съемная, и она может достаточно легко переворачиваться. И вот, рассматривая надписи на
надгробиях, я, видимо, наступил на край крышки, она повернулась, могила открылась, и я лишь
чудом, уцепившись за куст черешни, не съехал в «таинственную сень ». Я был там на кладбище
совершенно один и конечно же, никому из «официальных » членов нашей научной делегации не
сказал, куда я в тот день отправился. Так что кричи, не кричи, никто бы не пришел на помощь.
Вот и здесь, в Ментоне, наши поиски, так скажем, в восемь глаз тоже оказались
безрезультатными. Причем мы так долго бродили по кладбищу, что, когда спустились к
воротам, они были запертыми. С трудом, с помощью случайных прохожих, нам удалось вызвать
сторожа, чтобы он нас выпустил.
Но вот и завершающая часть этого этапа нашего путешествия — перегон от Ментоны до
Ниццы. Мы так устали, что радовались тому, что въезжали в город как раз со стороны хостела, в
котором собирались найти приют и куда заблаговременно послали запрос на бронирование
четырех мест.

Ницца приветствует гостей из России
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Костик ехал сюда уже в третий раз, поэтому Ниццу знал неплохо. Так что, почти не
путаясь, совершив всего лишь один-два ошибочных заезда в какие-то узкие средневековые
тупики и проулки, мы наконец-то прибыли на место и припарковались прямо перед входом в
наше временное пристанище. Пусть оно и временное, но, слава Богу, не на колесах! Здесь Костя
и Павлик останутся для работы на Ассамблее Европейского геофизического союза, а мы с
Сашей направимся на юг Испании, чтобы добраться до Гибралтара и оказаться в заветном
Танжере.
Хостел — это дешевая гостиница, что-то вроде студенческого общежития, где койки
размещаются в два, а то и в три этажа. Проживание здесь стоит от 15 до 25 евро. Но живут в
хостелах не только студенты, попадаются среди их обитателей и весьма почтенные люди. Так, в
Ницце мне довелось познакомиться с одним высокообразованным пожилым господином,
прекрасно говорившим по-английски, с которым мы вели многочасовые беседы на самые
разные темы. Как выяснилось, он занимался исследованием творчества франко-бельгийского
писателя Жоржа Сименона и знал о нем буквально все. Также он на удивление много знал и о
России, ее истории, задавал множество действительно разумных вопросов о нашей стране. Не о
медведях и балалайках, а о роли, например, Бориса Годунова. Мы потом долго переписывались
— он присылал мне открытки с различных музыкальных и театральных фестивалей, где ему
удавалось побывать. И что забавно — любил говорить загадками. Так, на мой вопрос, откуда он,
мой новый знакомец ответил, что он житель «города Перголези ». Запомнилось и то, как при
прощании он произнес весьма приятную для меня фразу, что «впервые встретил джентльмена
из России» и ему очень хочется приехать в Петербург, чтобы продолжить наши беседы. Увы, не
получилось — при переезде на новую квартиру я потерял его адрес. Но до того успел дома
перечитать Сименона и покопаться в литературе об итальянских композиторах. Так я узнал, что
мой хостельский собеседник прибыл в Ниццу из города Йези, расположенного на юге Италии, в
провинции Анкона, где родился великий композитор Джованни Батиста Перголези и где
написал свою знаменитую кантату «Stabat Mater» — «Матерь Скорбящая»!
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25 апреля 2004 года. Ницца, Кафедральный православный собор Св. Николая
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Глава 2
Вперед и только вперед!
Ницца — мыс Антиб — Марсель —
Барселона — Мадрид — Альхесирас — Гибралтарский пролив — Танжер (Марокко)
Итак, 25 апреля 2004 года мы прибыли в Ниццу, так что первая часть плана была
реализована. Машинка наша, умничка, справилась и благополучно доставила нас до места. И,
что важно, доставила вовремя. Сегодня Косте и Павлику идти во Дворец конгрессов, чтобы
зарегистрироваться в качестве полноправных участников Генеральной Ассамблеи ЕГС. И пусть
им поручат заниматься второстепенными, на первый взгляд, проблемами, но это очень важная и
полезная часть работы, поэтому за нее и платят деньги.
У нас с Костиком был заявлен и отдельный доклад, но, чтобы попасть на ЕГС, нужно
заплатить пятьсот евро, поэтому я решил отказаться от личного присутствия на заседании. Так
что доклад представит Костя, с которым мы уже несколько лет работаем вместе, он прекрасно
разбирается во всех тонкостях проблемы дистанционной диагностики природных сред и,
уверен, хорошо доложится и без меня. Выступать на английском ему не впервые — язык им
освоен неплохо.
Сразу же по приезде намылись в душе, приготовили великолепный ужин из привезенных с
собой продуктов — макароны с тушенкой, чай с пряниками, бутерброды с сыром и копченой
колбасой, благо в хостеле имелась большая кухня с электроплитой, чайником и
микроволновкой. Хорошо, что добрались до места, но настолько устали, что лишь на утро
вспомнили, что вчера у Саши был день рождения и что ему исполнилось 33 года. Возраст
Христа, как говорят в таких случаях! Саша окончил гидротехнический факультет
Политехнического института и работает в фирме «Геострой». У него ответственная инженерная
работа — бурение скважин под фундаментами жилых и промышленных зданий. Работа, которая
требует высочайшей квалификации и точности исполнения, — если даже слегка перекосить
опору, здание рано или поздно начнет трещать, рушиться. Сделано немало, но главное, что он
высоко порядочный интеллигентный человек, достойное продолжение рода Мелентьевых.
Спали как убитые. Единственный минус — низкие потолки, и поэтому я выбрал верхнюю
койку. Казалось, что наверху будет больше воздуха. Но, когда ночью потребовалось, пардон,
спуститься в туалет, долго не мог обнаружить свободное место на нижней кровати, чтобы не
наступить на голову покоившегося там студента из черной Африки. Ставни закрыты, шторы
опущены, так что «негативчик» почти сливался с чернотой южной ночи. Поднялись пораньше,
чтобы успеть осмотреть город и не опоздать на регистрацию. А нам с Сашей нужно еще было
закупить продукты в дорогу и готовиться к дальнейшему продвижению к главной намеченной
цели. Жаль, конечно, что поедем теперь без Кости и Павлика.
Плотно позавтракали и отправились во Дворец конгрессов, где Костя выбрал наиболее
близкую ему секцию «Hydrology and Earth System Sciences», а Павлика по его просьбе
направили на «Ecological catastrophes and Risk Assessment». Здесь им вручили фирменные
желтые футболки с эмблемой ЕГС на спине и груди, дающие право свободного посещения всех
заседаний Генеральной Ассамблеи. Наш хостел, как я уже писал, располагался на вершине
большого горного плато, и при парковке это было и хорошо, и удобно. Однако основная часть
города расположена у моря, поэтому сегодня нам предстоял непростой для измученного долгой
дорогой человека спуск по высоченным ступеням, вырубленным в белокаменных
известняковых скалах, наверное, еще в глубокой древности. Эту гору и эти ступени можно
видеть в ряде французских боевиков, снимавшихся здесь с участием знаменитого актератрюкача Поля Бельмондо. Вспомните сцены, когда бравые полицейские лихо гоняются за
бандитами на автомобилях, поливая их автоматными очередями и подскакивая на каждой из
этих ступеней, которые и в реальной жизни оказались очень высокими. Чтобы не грохнуться,
нам приходилось держаться за стены руками и следить за плохо сгибавшимися коленями. Так
что спуск в город к морю оказался испытанием даже для меня, имеющего опыт альпинистских
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походов и горных восхождений. Но ничего — бочком-бочком спустились и оказались в самом
центре города.
Костик оказался замечательным экскурсоводом и показал нам не только старинные
особняки, но и непривычные для россиянина гигантские уродливые авангардистские
сооружения, которыми отмечалась память о выдающихся людях, побывавших в Ницце. Эти
монстры стоят здесь почти на каждой площади и в каждом сквере. Но главное очарование
городу придают, конечно же, не они, а бесчисленные роскошные дворцы и виллы. И вот мы уже
на знаменитой Английской набережной. Помню ее по послевоенному детству, когда,
рассматривая сохранившиеся после блокады старинные альбомы, любовался фотографиями
карнавала в Ницце. По этим почтовым открыткам, которые бабушка Вера присылала родным в
Петербург отовсюду, где путешествовала с детьми, я изучал достопримечательности
красивейших городов Европы. Эту традицию я перенял от нее и всегда старался тоже посылать
своим домашним открытки с видами того или иного иностранного города, где мне довелось
побывать.
И вот мы на море. Костя и Павлик сбрасывают фирменные ЕГСовские футболки и
спускаются к воде, чтобы омыть уставшие ноги в волнах прибоя и попробовать на вкус
здешнюю горько-соленую водичку. Мы с Сашей тоже снимаем туфли, подворачиваем обшлага
брюк и торжественно спускаемся к пляжу. А затем повторяем тот же ритуал — пробуем на вкус
средиземноморскую воду. Набираем ее полными пригоршнями, смачиваем лица и грудь.
Любуемся дворцами на набережной, окрестными горными далями, синевой моря и
белоснежными яхтами, которых даже в утренние часы здесь немало. Одни красуются
неподалеку от берега, другие маячат где-то на горизонте. Рассматриваем снизу, с моря, и наше
величественное горное плато, с которого мы недавно спустились и где нас поджидает наш
славный трудяга «Жигуль».

«Наша взяла — мы в Ницце!»
Костя и Павлик поздравляют друг друга с прибытием на берег Средиземного моря. 26 апреля 2004 года
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Но главное ощущение в тот момент — распирающее нас чувство восторга и радости. Мы
справились! Мы в Ницце! Мы на Средиземном море! И удовлетворение, что преодолели все
трудности и приехали сюда. Значит, и в самом деле мы чего-то стоим. Мы настоящие мужчины
— поставили задачу и значительную ее часть уже выполнили!
Но время поджимает и надо отправляться во Дворец науки, возле которого расстаемся с
Костей и Павликом, чтобы еще немного прогуляться по городу. Но без ребят уже совсем не те
ощущения и все красоты Ниццы уже не кажутся нам столь привлекательными. Поэтому
довольно быстро закругляемся и отправляемся на штурм нашей хостельской горы, чтобы
вернуться в номер, перекусить и улечься спать.
Вечером, когда вернулись Костя и Павлик, мы обсудили ситуацию и поняли, что за сутки
нам не восстановить наши силы и надо задержаться еще на день. Взвесив все, решили, что
дальше поедем уже без машины. Оно, конечно, дорого, но не дороже нашего здоровья.
Немаловажную роль в этом решении сыграла и открывающаяся реальная возможность
осмотреть множество новых городов. Так что 27 апреля, прожив в Ницце двое суток, мы в
сопровождении Кости и Павлика отправились на железнодорожный вокзал, где взяли билеты 2го класса на поезд, следующий из Турина до франко-испанской границы. Там в Нарбоне нужно
будет перейти с французского перрона на испанский и двигаться дальше в сторону Барселоны и
Мадрида. Правда, это не единственная пересадка, подобную процедуру предстояло совершить
еще в Марселе. Однако интервалы между переходами с одного поезда на другой хорошо
согласованы, так что потери времени оказывались минимальными.
Вагон оказался набит пассажирами, люди сидели и в проходах, и в тамбуре, почти совсем
как в наших российских пригородных электричках, только никто здесь не распевал под гитару.
Но все-таки это были французы, а не молчуны англичане, от которых двух слов не добьешься,
как это было во время стоянки исследовательского судна «Академик Ширшов» в Веллингтоне,
когда я решился отправиться путешествовать по Новой Зеландии.
Поэтому, когда мы рассказали, кто мы и откуда, все вокруг тут же перезнакомились, стали
давать нам свои адреса, приглашать гости. И начались общие разговоры, обсуждали все — от
местных достопримечательностей до жизни в России и Франции. И что нас с Сашей позабавило
— оказывается, и здесь народ любит с превеликим удовольствием поругивать своих неумелых
правителей.
Из запомнившегося на этом отрезке пути — конечно же, красоты Лазурного берега. Но к
их великолепию отчасти мы были подготовлены — многое напоминало наш Крым. Что
действительно поразило — необыкновенные виды природы, открывшиеся после Марселя с
левой стороны по ходу поезда. Это был район дельты Роны, край бескрайних степей, где
происходит действие знамени той повести «Белая грива», которой мое поколение зачитывалось
в детстве, край бесчисленных, наполненных морской водой мелководий и полузатопленных
болот, где гнездятся миллионы птиц и величественно вышагивают огромные стаи пламенно
алых горбоносых фламинго. И все это можно было наблюдать прямо из окна стремительно
мчавшегося скорого поезда. Запомнился и такой момент. Отвлекшись на разговоры от
наблюдений за необычной окрестной природой, я вновь взглянул в вагонное окно и вдруг
увидел там промелькнувший за секунды сказочный замок, чудесным образом прилепившийся к
обрыву скалы и буквально повисший над полноводной рекой, которая несла свои бурные воды к
Средиземному морю. А вокруг этого замка — старинный парк и цветущий фруктовый сад.
Конец апреля — разгар весны на юге Франции, буйство цветущих плодовых деревьев. «Что это
за город?» — спрашиваю попутчиков. «Безье», — ответили мне. «Вот куда бы я хотел
непременно попасть в этой жизни», — подумалось мне. И вы знаете — тьфу-тьфу, но я
везунчик, — благодаря нашим танжерским поискам в ноябре того же 2004 года мне
посчастливилось побывать в этом сказочном городе, но об этом я расскажу уже во второй части
моих записок.
Вернемся, однако, в наш поезд. Вокзал в Нарбоне, в который мы прибыли точно по
расписанию, был практически безлюден. Только французские пограничники в ожидании
прибытия поезда из Барселоны размеренным шагом прохаживались по своему перрону,
испанцы — по-своему. Но мы с Сашей не волновались — документы у нас были в полном
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порядке. Все выглядело тихо и спокойно. Единственно — раздражали докучливые приставания
кишиневского студента, собиравшегося перебраться из Франции в Испанию, которого из-за
каких-то помарок в паспорте сняли с поезда и запретили въезд на Иберийский полуостров. Но
он не унывал. «Они же тупые бюрократы — объяснял он, — живут по инструкциям. А мы,
молдаване, на то и существуем, чтобы утереть им нос и обвести вокруг пальца. Им ведь и в
голову не придет, что я позвоню в Испанию, вызову из Жероны своих кишиневских друзей. Вы
их скоро увидите, они уже едут сюда на машине и по горным дорогам доставят меня до места
быстрее любого скоростного поезда!»
Путь от Нарбона до Барселоны занял 6 часов, так что в столицу Каталонии мы прибыли
под вечер, но было еще светло. И что нас не просто удивило, а даже потрясло, — огромные, во
всю стену домов, транспаранты, требующие незамедлительного отделения провинции от
Испании. Повторюсь, что прибыли мы не поздно, и в этом был наш расчет. Дело в том, что по
всей Испании железнодорожные вокзалы закрываются на ночь, а людей выставляют на улицу.
Так что поезд на Мадрид мы поджидали недолго, но за это время Саша успел на двухэтажном
автобусе фирмы «City-line» съездить на экскурсию, чтобы осмотреть достопримечательности
этого прекрасного города. И только он возвратился, как буквально тут же подошел поезд, на
котором мы отправились в Мадрид, чтобы наутро двинуться к Средиземному морю. Путь до
Мадрида занял 10 часов. Места были сидячие, но, на счастье, кресла напротив оказались
свободными и мы могли хотя бы вытягивать ноги. В столицу Испании приехали рано утром и
быстро на метро перебрались на главный столичный железнодорожный вокзал Аточа, с
которого отправлялся поезд в самую южную точку Иберийского полуострова — город
Альхесирас. Слава Богу, успели, несмотря на то, что в подземке пришлось делать пересадку.
И вот мы снова в пути. Природы вокруг Мадрида, Кордовы и всех других больших и
малых испанских городов, через которые мы проезжали, почти не видно — одна сплошная
«промзона», как точно сформулировал мой Саша. И действительно, все сплошь застроено, и
преобладают типовые производственные корпуса, торгово-промышленные базы, склады.
Экономика страны явно на подъеме, поэтому новостройки придвигаются почти вплотную к
железной дороге и размещаются на пустовавших ранее землях. И, хотя все эти промышленные и
торговые здания — раскрашенные в яркие цвета коробочки разнообразного размера и
конфигурации, общее впечатление от пригородов испанской столицы и вправду весьма унылое.
Однако сельскохозяйственные районы смотрятся прекрасно. Поразило, что буквально вся
территория страны возделана и окультурена — масса виноградников, обширных фруктовых
садов, гигантских оливковых плантаций. Тут были и старые кряжистые, много повидавшие на
своем веку деревья, и новые посадки. Раньше мне казалось, что страна Дон Кихота — это
иссушенная, выжженная солнцем земля. Но нет, за окном была весна и повсюду, на удивление,
очень много воды. И, что мне, как сыну гидротехника, особенно приятно, множество
гидротехнических сооружений — искусственных водохранилищ и прудов, собирающих не
только воду с больших и малых рек, но и снег!
Кроме того, поразило большое количество ветровых и солнечных электростанций, а также
великолепно обустроенные автомобильные дороги. На всем пути нам не встретилось ни
единого скопления машин, ожидающих на переезде у шлагбаума, когда пройдет наш поезд.
Повсюду бесчисленное множество дублирующих дорог, многоуровневых развязок, мостов,
тоннелей и даже специальных хитроумных виадуков, предназначенных, по-видимому, для
пропуска воды.
Приятно было встретить огромные стаи дроздов, скворцов, ласточек, прилетавших сюда
«с севера дальнего в сторону южную» и собирающихся обратно домой. Привет вам, дорогие
земляки, возвращайтесь скорее на родину. Апрель на исходе, а вы что-то задерживаетесь!
Вагон наш почти пуст, лишь двое путешественников в переднем салоне — явно
нездешние, беседуют по-французски. Прохожу мимо, слышу неоднократно повторяющееся
слово «Танжер», поэтому решаюсь, правда, уже на самом подъезде к Альхесирасу, обратиться с
вопросом, как найти такси, чтобы добраться до пристани, с которой следуют паромы на
африканский берег, в Танжер и в Сеуту.
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«Здесь все рядом и все очень просто, — объяснили попутчики, оказавшиеся французскими
учеными, следовавшими на конференцию по арабистике в Рабат. — Такси брать не нужно, —
обманут, будут возить час по городу, а причал здесь — пятнадцать минут хода. И как раз сейчас
будет очередной паром. Купите билеты прямо на вокзале, и купите в обе стороны — это
дешевле. И следуйте за нами, мы тоже едем через Танжер. Не отставайте, но в любом случае вы
не заблудитесь.»
Так мы и поступили…
И вот проходит еще час, и мы вслед за французами арабистами оказываемся на борту
белоснежного многопалубного парома — «ferry», — отправляющегося под марокканским
флагом в вожделенный Танжер. Таможенный контроль пройден с легкостью, правда,
пограничник, щелкнув компостером и поставив в наших паспортах большую жирную
чернильную отметку о нашем отбытии из Европы, с удивлением заметил, что впервые в жизни
держит в руках российский паспорт.
Красотища необыкновенная — бескрайнее синее море, Гибралтарский пролив, где и
вправду «дельфины греют спины», и мы с Сашей их реально видели. За кормой Испания,
впереди по ходу — горы Атласа, белые домики и красноверхие черепичные крыши Танжера, к
которому с каждой минутой мы подплываем все ближе и ближе. Чтобы принизить высоту
момента, напомню слова Остапа Бендера: «Свершилась мечта идиота!» Ибо они очень подходит
ко всему тому, что с нами далее произошло и о чем я вынужден со стыдом поведать.

На борту парома, оправляющегося в Танжер, на заднем плане — скала Гибралтар. 28 апреля 2004 года

Все шло, казалось бы, по плану, но вдруг объявление по внутреннему радио:
«Иностранных пассажиров, направляющихся в королевство Марокко, просят подойти к кабине
второго штурмана и произвести отметку виз на разрешение въезда в страну!» С ума сойти, как
же я, идиот, не подумал об этом заранее! Задурили мне голову арабисты-французы, что здесь
все легко и просто и что въезд в Танжер совершенно свободный. Это им не только Марокко, но
и весь мир открыт. А мы, русские, загнанные в свою клетку, в свой евро-азиатский отсек, увы,
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не имеем такой возможности. Да, похоже, не очень и заботится наше руководство, чтобы это
произошло. Как я потом выяснил, не только цыгане-молдаване, но и грузины и казахи из
бывшего СССР поработали для своих граждан, имеющих теперь право беспрепятственного
посещения стран Магриба. А мы, русские, нет! Наш МИД, занятый решением глобальных
проблем, не вспомнил о «простых людях» и не подписал какие-то формальные бумажки. И вот
мы с Сашей оказались людьми даже не второго и не третьего, а какого-то пятидесятого сорта.
Оказавшись в Марокко на борту марокканского судна, не имеем права попасть в страну.
Что делать? Корабль стоит у причала Танжера, мы видим огромный минарет и гигантский
купол кафедрального собора, видим роскошные финиковые пальмы прибрежной аллеи, по
которой, уверен, когда-то прогуливались бабушка Вера и дядя Мира. Но нам туда нельзя! К кому
я только не обращался, кого только не просил — и капитана, и всех его помощников, они лишь
беспомощно разводили руками — нельзя, не дозволено. Мне даже не позволили спуститься по
трапу, чтобы хотя бы символически прикоснуться к столь долго искомой африканской земле.

Морской порт Танжера. Фотография на память на фоне города, где мы надеялись узнать
хоть что-нибудь о судьбе Веры Михайловны и Павла Петровича Шатько. 28 апреля 2004 года

Часа полтора простояли мы в Танжере. Пытались взять себя в руки, успокоиться,
«размышлять философски» — любимое Сашино присловье! Фотографировали город на память
в самых выигрышных ракурсах. И в каждый кадр непременно призывно попадала еще одна из
главных доминант города — стройная невысокая башня англиканского собора Св. Эндрю. И,
наверное, это было неслучайно — как потом оказалось, у ее подножия и был похоронен наш
дорогой дядя Мира. Все в жизни имеет конец, закончилось и наше стояние в порту Танжера.
Судно снимается с якоря, и мы двигаемся в обратный путь. И если сюда мы шли почти
пустыми, то теперь корабль до отказа забит африканцами, отправляющимися в Европу по своим
делам, на работу. И ни одного европейского лица!
Но вот и Альхесирас — мы вернулись в Испанию на то же самое место, откуда веселые и
счастливые отплывали 10 часов тому назад. Темнокожий народ идет густым валом и свободно
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проходит в город. А нас задерживают и не выпускают — теперь уже в Европу! Вернее, мне
разрешают вернуться, у меня многократная виза, а Саше — нет! У него, оказывается,
оформлена однократная шенгенская виза, не дающая права на многоразовое пересечение
границы. Ужас какой! Бедный мой Сашенька — что я натворил, что напридумывал!
Новая беда — новая моя глупость. Обращаюсь к испанским полицейским, к
пограничникам, к таможенникам — все впустую. Вновь и вновь выстаиваю длиннющую
очередь, но все официальные лица гонят нас прочь. Возвращайтесь на корабль, возвращайтесь
назад в Марокко! Но нам ведь и в Марокко нельзя! Что делать — ума не приложу. Я был готов
падать в ноги всем и каждому, упрашивать любого начальника, лишь бы нас пустили обратно в
Европу, в Россию. Что же нам, так и провести всю оставшуюся жизнь на борту этого
злополучного парохода? И у меня, как у человека книжного, невольно всплывали в памяти
герои любимого моего Ремарка, которых пограничники точно так же никуда не пускали и
выпихивали из одной страны в другую…
И тут свершилось чудо. Это и правда было настоящее чудо! В самый последний момент,
когда дебаркадер уже полностью опустел и стало ясно, что мы здесь никому не нужны и нам
уже никто не поможет, вдруг из какой-то маленькой боковой двери в зал досмотра вошел
человек небольшого роста спортивного вида с тусклым не запоминающимся лицом. КГБ — оно
и в Африке КГБ. Это явно был представитель испанских спецслужб, которому я в сотый раз
повторил про экскурсию по морю и заказанные номера в здешнем хостеле. Сказал, что не знали,
что судно зайдет в Марокко, и просто решили прогуляться, чтобы в тот же день вернуться в
Альхесирас, в гостиницу, в которой у нас забронирован номер.
Выслушав меня и не перебив ни разу, не задав ни одного вопроса, этот всемогущий
человек вдруг сделал такое очень характерное и до сих пор запомнившееся мне начальственноповелительное движение рукой — отмашку в сторону пограничников, означающую
«пропустите». Инструкций он не нарушил, поскольку не поставил никаких печатей в паспорта,
но он сделал главное — он спас нас, он пустил нас домой в Европу! Так что дай Бог ему
здоровья, хотя после этого случая мы с Сашей и превратились в самых настоящих нелегалов,
покинувших Евросоюз и непонятно каким образом обратно туда возвратившихся.
Но это сейчас уже мелочи, детали. Главное, что мы вновь были на земной тверди
европейского континента, в северо-восточном углу которого находится наша горячо любимая,
наша замечательнейшая страна Россия, производящая на свет подобных нам нелепых чудаков, у
которых голова набита всякими благоглупостями, которым не сидится спокойно дома, из-за чего
они и мотаются по белу свету…
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Глава 3
Надежда умирает последней: в Танжер
мы поедем в другой раз, а пока
превращаемся в обычных туристов
Испания (Альхесирас, Севилья, Гранада, Барселона, Жерона, Порт-Буа) —
Франция (Цербер, Ницца, Канны, Марсель, Лион, Французское Фонтанэ)
Счастье наше было безграничным, беспредельным, когда мы буквально на крыльях
выскочили на привокзальную площадь, где стояло множество евролайновских автобусов,
готовых вот-вот отправиться во множество городов и стран Европы. «Саша, — говорю я сыну,
— бросаем все к чертовой матери, садимся в первый же отходящий в сторону дома автобус и
едем домой в Петербург!»
Саша посмотрел на меня с сомнением и, как человек современный, знающий цену
деньгам, сказал: «Папа, у нас ведь оплачен номер в гостинице. Пойдем в хостел. Отдохнем,
выспимся и завтра решим, что делать дальше. Утро вечера мудренее!»

Альхесирас — наш с Сашей хостел. 28 апреля 2004 года

Так и поступили. Выспались, позавтракали и пошли на прием к здешнему марокканскому
консулу, которому я рассказал нашу историю, на что он ответил, что очень сочувствует нам и
готов выдать визы. Но… они будут готовы через 30 дней после письменного нашего обращения!
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Бесполезный визит в консульство королевства Марокко. 28 апреля 2004 года

Я растерялся: «Бюрократы!» На что Саша, присутствовавший при разговоре, заметил:
«Папа, не огорчайся! Давай рассуждать философски! Если консул говорит, что это возможно,
попробуем получить визу в России. И в Танжер мы обязательно поедем, но в другой раз! А
сейчас отправимся путешествовать по Испании. Предлагаю начать с Севильи и Гранады — они
тут совсем рядом! Для нас это не расстояние! Вспомни дон Жуана и его арию: „От Севильи до
Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается стук мечей!“ Вот и проверим, а
начнем с Севильи, которую так нахваливал наш Костик, когда был там на одной из своих
научных конференций!» Да, Саша рассудил трезво. Мы и в самом деле превратились в обычных

Мы с Сашей отправляемся в путешествие по Испании.
Севилья, набережная Гвадалквивира, на заднем плане знаменитая башня Эль Торо. 29 апреля 2004 года
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туристов и первым делом отправились в столицу Андалусии Севилью, которая, прав был Костя,
оказалась поистине прекрасным городом. К тому же мы попали туда в день национального
праздника этой автономной области Испании, когда все вокруг было как в театре — город
украшен цветами и флагами, состоялась коррида, а местные красавицы с цветками роз в
прическе разгуливали по улицам в знаменитых платьях в талию с оборками понизу а-ля Кармен.
Побывали мы и во всемирно известной церкви Базилика де ла Макарена, где поклонились
одной из самых почитаемых в Испании святых — Святой Макаренской Деве Скорбящей. И что
поразило — образ самой знаменитой испанской святой абсолютно не похож на привычные нам
российские иконы. Одно из самых дорогих в мире изображений Девы Марии является скорее
скульптурным изображением Богоматери, богато одетой в роскошные парчовые ткани,
украшенные золотом, жемчугами и баснословной цены зелеными изумрудами.

Севилья. Оказывается, в Андалузии не только мужчины, но и женщины любят корриду. 29 апреля 2004 года
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Севилья. Богоматерь Virgin de la Macarena
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Поздним вечером возвратились в Альхесирас, отлично выспались и на следующее утро,
как и предлагал Саша, поехали в Гранаду.
Потрясающей красоты город, при упоминании которого у моего поколения тут же
всплывает мелодия песни «Гранада», которую так изысканно поет Франк Синатра.
Полюбовались на кафедральный собор, на тяжеловесный дворец Карла V, но больше всего
поразили дворцы Альгамбры — тончайшая резьба по камню, мавританские узоры стен и
колонн, висячие сады, пруды с золотыми рыбками, фонтаны.

Гранада, дворец Альгамбра, Саша делает видеофильм. 30 апреля 2004 года
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Гранада, Альгамбра — открытка. 29 апреля 2004 года

Гранада — «Санчо Панса». 29 апреля 2004 года
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Гранада, Альгамбра — дураков хватает и в Испании. 29 апреля 2004 года

После Гранады, минуя Мадрид, двинулись на Барселону и, не заезжая в знакомый уже
Марсель, благополучно добрались до Ниццы.
Поволновались, правда, при пересечении в Порт-Буа испано-французской границы — мы
же теперь нелегалы. Но обошлось. Я со своими нормальными паспортными отметками пошел
через пограничников первым, стараясь как можно шире раздвинуть плечи, чтобы худенький мой
Саша смог незаметно «прошмыгнуть» во Францию.
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Гранада, Альгамбра. Приятно встретить за рубежом земляков, и в особенности землячек! 30 апреля 2004 года

Мобильников не было, и мы не знали, где теперь наши ребята. Павлик наверняка уехал в
Петербург, а Костя после конференции, которая к этому времени закончилась, мог отправиться
путешествовать по Италии. Воспитанный на книгах тети Кати о художниках Возрождения, он с
детства мечтал попасть во Флоренцию, Венецию, взобраться на Пизанскую башню и
полюбоваться всеми другими знаменитыми достопримечательности Северной Италии. Но уехал
ли он, не знали…
Поэтому, когда взобрались на хостельскую гору, я первым делом спросил дежурившую на
ресепшене девушку: «Где мой сын?» — «Он здесь», — ответила она любезно. «А в каком
номере?» — спрашиваю. «Он не в номере. Он перебрался в автомобиль и, насколько я понимаю,
сейчас уже должен спать!» Дело и вправду шло к ночи.
Трудно описать радость той нашей встречи с Костиком — мы обнимались, целовались,
потом расходились на мгновение и вновь начинали хлопать друг друга по плечу, чтобы снова и
снова крепко обниматься и целоваться. Так сильно и так нежно мы, наверное, еще никогда не
любили друг друга. И, хотя принесенные нами известия были нерадостными, это были минуты
нашего высочайшего семейного счастья. Выслушав рассказ о наших с Сашей передрягах и
неудачах, Костя успокаивал нас обоих. Советовал не отчаиваться, ни в коем случае не бросать
начатое дело и непременно его продолжить и завершить! Но не сейчас, а «попозже!» —
любимое Костина присловье. Сам же он и правда сегодня выписался из гостиницы и, чтобы
сэкономить совсем не лишние в пути 20 евро, перебрался в «жигуль», дабы завтра отправиться
во Флоренцию. Мы привезли белое испанское вино, а у Кости в машине нашлось несколько
бутылок хорошего французского красного вина, купленного для Петербурга. Так что, объединив
наши запасы, мы очень славно посидели на хостельской кухне. И так нам тогда было хорошо,
так мы радовались встрече, делились надеждами, что уже почти не огорчались не
свершившимся. А потом все вместе, втроем, вышли на обрыв, с которого открывался
потрясающий вид на ночную Ниццу. Да, это был один из самых счастливых дней всей нашей
жизни…
Спалось на «старом» месте неплохо, поэтому проснулся я не рано. А когда поднялся с
постели, откинул шторы, открыл запертые на ночь деревянные ставни на окнах и вышел на
крохотный балкончик, имевшийся в каждом номере, обнаружил, что Саша и Костя стоят возле
нашей машины и разговаривают с каким-то смуглым пареньком. «Папа! — крикнул мне Костя,
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увидев, что я появился на балконе. — Спустись на минуточку, есть разговор!» Я быстренько
помылся и подошел к сыновьям, которые познакомили меня с собеседником. «Понимаешь,
какое дело, папа, — начал Костя, — этот юноша хочет купить нашу машину!» Я мог ожидать
чего угодно, но только не этого! «Видите ли, — перебил Костика смуглолицый юноша, — я был
аспирантом Бакинского университета, а теперь работаю барменом в ночном клубе в Монако. И у
меня есть „мерседес“, но точно такая же, как у вас, синенькая машина была у моего папы дома в
Азербайджане. „Мерседесов“ тут полным-полно, а „Жигулей“ нет ни у кого, а они так
напоминают мне Баку, папу и мое детство».

Ницца. Обзорная прогулка по городу с Ильханом — аспирантом Бакинского университета, показавшим нам
самые «крутые» здешние достопримечательности. 1 мая 2004 года

Я был растроган до глубины души таким необычным поворотом разговора, но нам
предстояло еще добраться до Швеции, а потом вернуться в Петербург, и наши «Жигули»
должны были реально помочь нам в этом. Правда, я был почти готов бросить их ко всем чертям
в минуты отчаяния на пароме в Альхесирасе, но сейчас я все-таки отказал новому знакомцу в
просьбе. Тот огорчился, но, видимо, ощущая доброе к себе расположение и сочувствие, не
настаивал, а даже предложил провести для нас экскурсию по городу, который он и правда знал
не хуже родного Баку. Он ездил под все запрещающие знаки и показал нам из окна своего
«мерседеса» все самые знаменитые, самые «открыточные» виды этого прекрасного города. И
еще он рассказал, что французы ленятся и работают мало, а он работает очень много, трудится
даже по выходным, когда ни одного француза не заставить выйти на работу, и уже скопил денег
на свадьбу, и что невеста у него русская, что они с женой будут рады принимать нас здесь, в
Ницце, в любое удобное для нас время. Также он сообщил, что чуть ли не половина всех
здешних шикарных дворцов, вилл и отелей принадлежит выходцам из Азербайджана и других
солнечных кавказских республик бывшего СССР.
Так что мы остались в Ницце еще на один день, а на следющее утро шел дождь. Хорошая,
говорят, примета для отъезда в дальнюю дорогу. Мы выписались из гостиницы и все трое,
прихватив и Костиковы вещи, поехали в Канны, откуда нам предстояло начать, наконец,
движение еще не в Петербург, но все-таки на север, в нашу сторону. А Костик решил
присоединиться к нам и тоже поехать в Канны, чтобы уже оттуда отправиться в Италию.

52

Все шло хорошо, мы вышли на междугороднюю трассу, но вдруг перед самым въездом в
Канны наш замечательный автомобиль закапризничал и начал как-то очень непонятно и
тревожно себя вести. Нет, он не сломался, просто загорелись красные сигнальные лампочки,
означающие, что в двигателе нет масла.

Ницца. Мы покидаем Youth hostel и начинаем движение на север Европы,
но Костя едет с нами только до Канн. 2 мая 2004 года

А если так, то это предвестник заклинивания двигателя — страшнейшей поломки, после
которой нашу машину останется только отправить на свалку. Останавливаемся на большой
круглой площади, по форме и интенсивности движения напоминающей площадь Мужества в
Петербурге. Глушим двигатель и открываем капот. Честно признаюсь, я очень неплохо вожу, но
полный профан в технике, зато Костик у нас — мастер золотые руки. Поэтому не волнуемся —
уверены, он все исправит. Отрываем капот, располагаемся с вопросительными физиономиями
вокруг Кости. Однако не проходит и пяти минут, Костя только еще начинает что-то там трогать
и шевелить в двигателе, как вдруг… скрип тормозов — и прямо за нами останавливается
шикарнейшее белое авто, из которого выходит гламурного вида прелестная девушка и на чистом
русском языке спрашивает: «Вы откуда, ребята?» — «Из России, — говорим смущенно, — из
Петербурга!» — «Что из Петербурга, я и так поняла по флагу и номерам. А где проживаете?» —
«У парка Победы, на Московском!» — говорим. «А я, — приветливо улыбается девушка, — из
Купчино. Значит, соседи, а соседей нужно выручать! И что же у вас случилось, ребята?» Костя
объясняет, что горит лампочка давления масла, на что девушка отвечает: «Сейчас выясню у
моего благоверного, что делать в таких случаях!»
Уходит и тут же возвращается: «Мой говорит, что с такой неисправностью дальше ехать
нельзя. Нужно немедленно отправляться в автосервис. Сейчас он выяснит, где ближайший, и мы
вас туда отбуксируем».
Вот это человек! Вот это настоящий русский человек! Вот это русская женщина, вот она
какая, наша русская соплеменница! Реальный пример во все времена существовавшей у нас в
России взаимовыручки и поддержки! «А еще покажите вашу автостраховку», — просит
девушка. Показываем, она относит ее мужу, который звонит по международной телефонной
53

линии и выясняет, что это чистейшей воды «липа» и что человек на другом конце провода —
обыкновеннейший жулик, который помочь нам не может и не собирается.
Ладно, будем буксироваться. Троса, однако, нет. Ни у меня, ни тем более в шикарной
машине наших благодетелей. Поэтому решаемся ехать наобум святых на красных лампочках.
Девушка с мужем продолжают сопровождать нас и прокладывают путь до автосервиса, так что
вскоре мы благополучно прибываем на место.
Выходит француз-автомеханик и говорит: «Нет проблем, починим ваш ретро-автомобиль.
Однако сегодня суббота и вся Франция отдыхает, поэтому работу начнем с понедельника. А
пока снимите номер в гостинице и идите отдыхать!»
С ума сойти! Мы экономим на каждой мелочи, а тут требуется снять гостиничный номер
на двое суток. И не в каком-нибудь заштатном городишке, а в Каннах — столице мировой
киноиндустрии! Мелькнула, честно признаюсь, темная мыслишка, что зря не продали машину
азербайджанцу. Отпускаем с благодарностью девушку, хотя она была готова и дальше помогать
нам. Благодарим и покорно сидящих в машине и ожидающих нашего решения мать девушки и
ее сынишку, а также итальянского мужа за их долготерпение и доброжелательное отношение.
Постояли, дали двигателю остыть. Повключали, повыключали движок — звук вроде бы
нормальный, не бренчит, не грохает, но лампочки то горят, то гаснут. Ладно, положимся на
русский авось, двинемся дальше.

Канны. Костя и Саша возле знаменитой лестницы Дворца кинофестивалей с его прославленной красной
ковровой дорожкой. Увы, не впечатляет! 2 мая 2004 года

И вот мы в самом центре Канн, где с огромным трудом находим место для парковки, да и
та оказалась под запрещающим знаком. Пошли бродить по городу, однако очень волновались,
что наш автомобиль отбуксируют на штрафную стоянку. Но что делать, приехали — значит,
надо город осмотреть, авось и на этот раз пронесет. И тут выясняется, что мы припарковались
буквально в двух шагах от знаменитого Дворца кинофестивалей. Осматриваем его со всех
сторон. Хочется восторгаться и потрясаться! Но потрясаться нечем. Ничего особенного в
архитектурном плане этот дворец из себя не представляет — ухудшенный вариант
петербургского Дома культуры имени Газа в Автово. Но наш Газа — конструктивистский
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шедевр, а это какая-то жалкая невыразительная коробочка, подобная зданиям «околомадридской
промзоны». Поднимаемся по прославленной красной ковровой дорожке, на которую стремятся
вступить все большие и не очень большие мировые кинознаменитости. И тоже не впечатляет, не
греет — затоптанное тысячами ног туристов, почитающих киноискусство, побитое молью
обычное ковровое полотно, которое и рядом не лежало с ковровыми изделиями ручной работы
наших дагестанских или туркменских мастеров. Никаких узоров, никакого рисунка! На какомнибудь ковроткацком предприятии в подмосковных Люберцах ударники комтруда делают и
лучше, и качественнее. Но… раскрученный на всю планету бренд, наглядный пример того, что
делает с человеческим сознанием реклама.

Канны, Дворец кинофестивалей. Саша выбирает секцию, на которую ему следует подать свой
«киношедевр», чтобы получить «Золотую пальмовую ветвь» 2004 года

Но что действительно произвело впечатление, это аллея отпечатков рук великих
киноартистов и кинорежиссеров. Находим и русские имена. С большим душевным трепетом и
волнением прикасаемся к отпечаткам ладоней несравненной Татьяны Самойловой.
Потрясающей красоты и благородства, истинно великая русская актриса, она и в «Анне
Карениной», и в роли юной страдалицы Вики из калатозовского фильма «Летят журавли».
Пожилые французы, с которыми мы тут же познакомились, рассказали, что во Франции этот
гениальный фильм шел — честное благородное слово, не анекдот — под названием «Летят
аисты». Дело в том, что о журавлях и об их печальных прощальных криках во Франции понятия
не имеют. Журавли здесь исчезли. Исчезли полностью — они не только не гнездятся во
Франции, но даже и не пролетают в ее небесах, отправляясь из Северной Европы на юг на
зимовку. Без комментариев, как говорится!
Касаемся и отпечатков рук еще одного великого русского актера, режиссера, писателя и
кинодраматурга Питера Устинова. Потомок эмигрантов первой волны, горячо любивший
Россию, он прожил всю свою жизнь за ее пределами. Большой русский человек, личность, один
из членов семейства Бенуа, много сделавшего для утверждения величия и славы русского
искусства.
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Канны. Отпечатки ладоней великой русской актрисы Татьяны Самойловой,
удостоившейся этой высокой чести за фильм «Летят журавли». 2 мая 2004 года

А на улице все это время сеет и сеет теплый весенний дождичек. И хотя мы чуточку
промокли, но нам так хорошо гулять здесь втроем по набережной и свысока, без зависти, а
даже, наоборот, с сочувствием рассматривать бесчисленные дорогущие яхты, наглухо запертые
в бухте. Они припаркованы одна к другой так плотно, что по их деревянно-пластиковому
настилу можно пройти с десяток километров пешком в море, не замочив ботинки. Как их
хозяевам, однако, удается выбраться из этого яхтенного плена, если им вдруг все-аки захочется
отправиться в открытое море под парусом? Проблема! Не зря, видимо, говорят: богатые тоже
плачут!

Канны. Набережная, дождь, и нам, увы, вскоре придется расставаться. 2 мая 2004 года

56

И все-таки немного грустно и от непрекращающегося дождя, и от сознания того, что еще
совсем чуть-чуть — и надо прощаться. Ну вот, наконец, решаемся закончить разглядывание
всей этой роскоши и великолепия и отправляемся к нашей машине, которую, уходя, специально
поставили слегка под уклон, чтобы в случае чего завести «с толкача». Так что Костик нас лишь
чуточку подтолкнул, «жигуль» завелся, и мы поехали. Костик, однако, решил еще немножечко
побыть с нами и проводил нас до выезда из города. Прощаемся теперь уже окончательно —
крепко обнимаемся, целуемся. Когда теперь свидимся, одному Богу известно. Хоть бы он помог
и нашему Косте в его итальянских скитаниях.

Канны. Вид на старинную крепость. Прощаемся; в руках у Кости карта Лазурного берега,
однако в «Жигулях» горят красные аварийные лампочки, и что будет с нами дальше — неведомо! 2 мая 2004 года

Канны заканчиваются, впереди бросок в далекую Скандинавию. 2 мая 2004 года
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Едем. Все вроде бы нормально, машина тянет, и тянет неплохо. Но, оставшись без
Костика, волнуемся, сумеем ли взобраться на высоченное горное плато, по которому и проходит
дорога на Марсель, перед въездом в который нам предстоит повернуть наконец-то на север. Но,
увы, пока еще не домой, а в Швецию, где в городе Умео мне предстоит продолжить работу по
созданию метода спутникового контроля миграций морских млекопитающих, о чем говорилось
в начале моих записок. Напомню и о том, что именно шведские ученые из университета Умео
помогли нам с Сашей получить шенгенские визы, открывшие нам возможность путешествовать
по Европе.
Между тем сигнальные красные лампочки, вспышки которых так волновали и тревожили
нас, продолжали вести себя весьма странно. То вспыхивали, то гасли, но машина, слава Богу,
шла без остановки. И вот, наконец, наша взяла, русский «авось» окончательно победил, и эти
чертовы аварийные лампочки окончательно погасли, чтобы уже больше не зажигаться вплоть до
самого Петербурга, где мы наконец-то выяснили причину их аварийного горения. Оказывается,
пока мы ездили в Танжер, в Ницце прошли дожди, а «Жигули», хотя и хорошая машина, но,
увы, не герметична и при сильном ливне стыки резиновых уплотнений на лобовом стекле
начинают подтекать. Именно поэтому, когда мы вернулись из Танжера, «бардачок» автомобиля
оказался доверху заполненным дождевой водой. Мы, конечно же, воду вылили, а бардачок
высушили. Но, по-видимому, полностью убрать влагу не смогли. Она-то и «коротила» контакты
датчиков давления масла в двигателе, вызывая ложную тревогу об аварийном состоянии
двигателя.
Ночью проехали Лион — огромный город со сложнейшим хитросплетением улиц, мостов
и старинных плохо освещенных тоннелей. Но и с этим справились. Проблемы — но уже чисто
экономические — возникли наутро, когда стало ясно, что скоростные шоссейные трассы в этой
части Франции платные, и нам приходилось регулярно отстегивать все новые и новые суммы. И
это были незапланированные, а потому не очень приятные траты. И тут Саша вспомнил, что
где-то читал, что при строительстве скоростных дорог во Франции сохраняются и прежние
старинные пути сообщения между городами, езда по которым не требует оплаты. Поэтому,
доехав до пункта очередного побора, свернули с автострады на старую автомагистраль,
ставшую второстепенной дорогой, однако находящуюся в прекрасном состоянии. Правда,
скорость нашего движения в сторону Швеции заметно уменьшилась, поскольку приходилось
заезжать во множество старинных городов и деревень, встречавшихся на пути.
Но в этой неспешной езде по извилистым проселочным дорогам были и огромное
удовольствие, и отдохновение от утомительной многочасовой гонки по трассе. А главное, мы
смогли увидеть много прекрасного и интересного, реально убедившись в том, что не напрасно
говорят «прекрасная Франция». Франция и правда оказалась исключительно богатой и очень
красивой страной. Так из экономии мы попали и в Бургундию, чем были безмерно обрадованы.
Ибо что можно увидеть со скоростной автострады, когда водителю даже на мгновение нельзя
оторвать глаз от дороги и видишь лишь мелькающие где-то в стороне силуэты архитектурных
ансамблей? А тут мы наконец увидели реальную «бель Франс».
Особенно нам приглянулся очаровательный городок Французское Фонтанэ, о котором мы
раньше, конечно же, ничего не слышали. И вот, оказавшись здесь совершенно случайно,
обнаружили, что в самом его центре располагается небольшой симпатичнейший замок, который
выглядел живым и обитаемым. Он явно не был музеем, и в нем почти наверняка и в наше время
проживали какие-то, наверное, очень богатые люди. Замок окружали наполненные до краев
водой глубокие рвы. А в том месте, где рвы подходили к реке, был выкопан огромный
искусственный водоем. Кроме того, вокруг всего замка были насыпаны высоченные земляные
валы, способные защитить его от самых опасных грабителей и террористов. Украшением замка
служил прекрасно ухоженный парк с беседками, фонтанами и цветниками. И, хотя окна замка
были наглухо закрыты шторами, возникало ощущение, что проживающие здесь люди лишь
ненадолго отлучились и вот-вот вернутся. Замок и парк выглядели настолько романтично и
прекрасно, что хотелось незамедлительно пригласить в Фонтанэ каких-нибудь выдающихся
кинодеятелей, чтобы они снимали здесь красивые романтические исторические фильмы.
Дополнительную защиту замка от воров и бандитов обеспечивали огромные черные
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сторожевые псы, которые были готовы растерзать на куски русских пришельцев, когда мы
осмелились подойти поближе, чтобы получше разглядеть старинные входные кованые ворота,
сработанные руками средневекового мастера.
Удивил и запомнился установленный в центре Фонтанэ памятник Генриху IV —
Наваррскому герцогу, ставшему французским королем. Но он не был огромным
величественным монументом или гигантской конной статуей, какую, казалось бы, полагается
установить основателю династии Бурбонов, а миниатюрным бронзовым бюстиком маленького
потешного человечка со смешными усиками щеточкой, установленным на столь же
миниатюрном постаменте на высоте не более полутора метров от земли. Постояли, посмеялись,
вспомнили, что Генрих IV и есть тот самый «славный король», весельчак Анри Четвертый,
любитель вина и женщин, о школярских проделках которого поется в шутливой песенке из
знаменитого кинофильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
Местные жители сказали нам, что Французское Фонтанэ является одним из
прославленных центров виноделия Бургундии, и посоветовали непременно приобрести
бутылочку здешнего вина, что мы и решили сделать. Но в какой бы магазинчик на площади
имени Анри IV ни стучались, никто не выходил навстречу. Двери не были заперты — бери что
хочешь, но продавцы отсутствовали. Наконец один из редких прохожих объяснил, что сейчас
время сиесты, когда все жители Фонтанэ отдыхают, — обычай, который пришел сюда из
Испании вместе с наваррским герцогом. Но этот человек знал, где живет владелец одной из
лавочек и, увидев наш ретро-автомобиль с российскими номерами, заулыбался и решил оказать
нам услугу и разбудить его. Так что вскоре появился хозяин, сама любезность, и предложил на
выбор две бутылки совершенно изумительного по цвету бургундского вина, которые, хоть они и
стоили немалых денег, мы обе приобрели, чтобы продегустировать их дома, по возвращении в
Петербург, со всем нашим семейством.
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Глава 4
Новые встречи со старыми друзьями
и с прошлым, возвращение домой
Люксембург — Германия (Саар, Кобленц, Хохенбург, Виссен, Мюльхайм на Руре Мюнстер,
Ольденбург) — Дания (Путтгартен, Рогбю, Копенгаген, Хельсинборг) — Швеция (Хельсингор,
Гетеборг) — Норвегия (Осло, Дробак) — Швеция (Карлстад, Людвика, Фалун, Явле, Сунсвал,
Умео, Норбин) — паром через Ботнический залив — Финляндия (Вааса — Тампере —
Хельсинки) — Россия (Санкт-Петербург)
Потом был Люксембург со страшной объездной дорогой вокруг герцогства, с движением в
шесть рядов в одну сторону и шесть в другую. И мы — зажатые в этой гигантской ревущей
массе металла, стекла и пластика, мчащейся на бешеной скорости. Не дай Бог сломаться в этом
сплошном, почти без зазоров, автомобильном потоке, когда сталкиваются не десятки, а сотни
машин, не успевших среагировать на свою или чужую поломку. И только там, на
люксембургской скоростной трассе, я понял наконец, почему бережливые и расчетливые
европейцы не жалеют денег на столь частую смену почти новых машин на все более новые и
совершенные модели.
Мы проехали через весь юго-запад Германии, где движение оказалось интенсивнее, чем в
провинциальной Франции, потом пересекли по диагонали Эльзас-Лотарингию и, минуя
Франкфурт, оказались в симпатичном старинном городке Хохенбург, где заночевали прямо в
машине. И теперь впереди маячил почти домашний причал — город Виссен, где проживает моя
давнишняя замечательнейшая знакомая Екатерина Павловна Брюкнер. Она русская, и тоже
эмигрантка. Но если бабушка Вера и дядя Мира оказались за границей после Первой мировой
войны, то она попала в Европу в Отечественную. И приехала она в Германию не по своей воле.
Судьба ее трагична, но таких, как она, русских изгнанников даже не сотни тысяч, а миллионы.
И разбросаны они по всему земному шару — от Индокитая до Аргентины, Парагвая и
Австралии. Я встречал эмигрантов так называемой второй волны в Канаде, в Новой Зеландии и
даже на Гавайских островах. Я встречал их повсюду, где мне посчастливилось бывать в
экспедициях и командировках. Помню, как в Тропической Африке, в Сенегале, в крохотной
лавчонке, мы обсуждали достоинства и недостатки колье, которое хотела приобрести моя
сотрудница. И говорили громко по-русски, будучи абсолютно уверенными, что уж тут-то нас
никто не понимает. Как вдруг из-за прилавка выходит милейшего вида дама и на чистейшем
русском языке говорит: «Вы напрасно сомневаетесь — это не подделка, это настоящее золото.»
И хотя нам — советским — было категорически запрещено общаться с эмигрантами, я
постоянно нарушал эти запреты. Заговорил я и с этой дамой, оказавшейся представительницей
княжеского рода Голицыных, и спросил, не приходилось ли ей, живя в Африке, слышать
фамилию Шатько. Это мои родственники. «Чем черт не шутит, — думаю, — а вдруг?» Но и в
тот раз надежды мои не оправдались. Дама, продававшая ювелирные поделки в сенегальской
лавочке, сказала, что бывала в Марокко и знает там людей из первой волны, но моих родных,
увы, не встречала. Пытался я расспрашивать о Шатько и послевоенных эмигрантов. Но они
сразу же мне объяснили, что шансы найти родных через них практически нулевые, поскольку
представители первой и второй волны редко знакомились друг с другом, будучи людьми разного
возраста, социального положения, а главное — происхождения.
Екатерина Павловна Брюкнер, хозяйка нашего временного виссенского пристанища, знала
о наших планах поездки в Марокко, так что приняла нас с распростертыми объятиями. И мы,
конечно же, поведали ей о наших удачах и неудачах. Екатерина Павловна сопереживала нам и
сочувствовала нашим предкам, поскольку сама оказалась вынужденной эмигранткой. Прожив
всю свою жизнь вдали от родины, она понимала, как трудно русскому человеку прижиться на
чужой земле и что такое чувство родины и отрыв от своих корней.
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Виссен, Германия. Екатерина Павловна Брюкнер — давняя добрая сердечная знакомая нашей семьи
3 мая 2004 года

Мы с Сашей отдыхали и душой, и телом в очаровательном доме Екатерины Павловны —
нежились на мягких широченных кроватях, принимали ванну, уплетали за обе щеки
приготовленные для нас, «страдальцев», всякие немецкие разносолы и вкусности, а вечерами
вели долгие беседы и рассказывали Екатерине Павловне о своих приключениях. Она, в свою
очередь, поведала нам трагическую историю своей семьи, оказавшуюся настолько необычной,
что позже в России нам удалось опубликовать книгу ее собственных воспоминаний и записки ее
приемного отца — немца Карла Элерта, оказавшегося после Первой мировой войны в плену в
Сибири.
Екатерина Павловна Брюкнер (ур. Гилярова) родилась в июле 1934 года в Пушкине под
Ленинградом. Мать ее была агрономом, а отец — инженером в секретной военной организации,
работавшей на оборону страны. Но в сентябре 1937 года, в самый разгар сталинских репрессий,
его арестовали. В этот же самый день арестовали его младшего брата и мужа сестры. Были
арестованы и многие другие сотрудники их лаборатории, занимавшейся разработкой новейшего
вооружения для советского подводного флота.
23 февраля 1938 года — в День Красной армии — все они по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР были признаны виновными в измене родине и расстреляны. Весной
1938 года были арестованы мама Екатерины Павловны и две родные тетки. Всех троих
приговорили к 8 годам заключения в одном из мордовских лагерей. Однако, предчувствуя
скорый арест, мама Екатерины Павловны успела отвезти маленькую Катю и ее старшего брата в
Колпино к своей третьей родной сестре — Анастасии Андреевне Шнабель, единственной из
всех ближайших их родственников остававшейся на свободе. Там, в Колпино, тетя Екатерины
Павловны работала инженером на Ижорском заводе. Она взяла к себе детей сестры, но у нее
была и собственная двухлетняя дочь. Поэтому в качестве няни она пригласила свою пожилую
приятельницу по имени Александра Феликсовна, которая стала помогать ей ухаживать за тремя
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малолетними детьми. И там же, в Колпино, в июне 1941 года их семью застала война.
В июне война была еще где-то очень далеко, а у Катиного брата начинались школьные
каникулы, поэтому Анастасия Андреевна отправила детей вместе с няней в Саблино — дачное
место под Ленинградом, расположенное неподалеку от Колпино. На время отпуска она приехала
туда и сама. И вдруг в конце августа 1941 года немецкая армия без боя вступила в их деревню, и
Анастасия Андреевна и все ее подопечные оказались отрезанными от дома, от школы, от своих
вещей, а главное — от продуктов, небольшие запасы которых имеются в каждой семье.
Вначале немцы даже помогали с едой, сбрасывая детям с грузовиков буханки хлеба, но
потом ситуация с продовольствием резко ухудшилась. Бои под Ленинградом продолжались, и
вдруг по деревне пошли слухи, что немцы взяли и Колпино. Тогда собралась группа около 20
человек, которые решили идти туда пешком, чтобы принести хоть какие-нибудь продукты и
зимние вещи. Собралась с ними и тетя Екатерины Павловны, чтобы через пару дней
возвратиться обратно. Однако на подходе к Колпино выяснилось, что город в руках у русских, и
всех пришедших из Саблино арестовали.
Анастасия Андреевна падала на колени, умоляла солдат отпустить ее к троим маленьким
детям, оставшимся без присмотра в деревне. Но никакие мольбы не помогали. Ее обвинили в
том, что она немецкая шпионка, пробиравшаяся в Ленинград с территории, оккупированной
врагом, и отправили в тюрьму. Основанием для ареста и обвинений в шпионаже служила ее
немецкая фамилия.
Напрасно дети ждали свою тетю, заменившую им родную мать. Она не пришла, и они ее
уже больше никогда не увидели. Как выяснилось во времена перестройки, Анастасия
Андреевна Шнабель умерла от голода в январе 1942 года в тюрьме «Большого дома»,
продолжавшего аресты и политические преследования ленинградцев и в годы войны.
Счастье еще, что няня Александра Феликсовна, оставшись без какой-либо поддержки и
помощи, с тремя чужими детьми на руках, не отказалась от них, не бросила малолетних
ребятишек на произвол судьбы. Голодали они, конечно же, а в октябре-ноябре, пока земля еще
не покрылась снегом, бродили по полям и собирали оставшиеся на некоторых стебельках зерна
травы овсянки, из которых Александра Феликсовна готовила жиденький супчик. Но потом не
стало и этого.
Затем пришла суровая зима 1941/42 годов. Дети, все трое, стали ходить по домам
попрошайничать. Екатерина Павловна рассказала, как однажды им посчастливилось и кто-то по
доброте душевной дал им спрессованный в плитки жмых подсолнечника, которым они долго
потом «наслаждались», отламывая от него по маленькому кусочку.
Ходили и в немецкие бараки, где в обеденное время солдатам выдавали горячую еду. Дети
отстаивали длинную очередь, чтобы получить какие-нибудь объедки. Но некоторые из солдат
сливали недоеденные остатки пищи прямо на снег или выбрасывали в мусорные ямы. И они
рылись в этих отбросах, радуясь, когда удавалось найти хоть что-нибудь, хотя бы картофельные
очистки, чтобы потом сварить их себе на «ужин».
Так прожили они и весну, и лето 1942 года. Летом помогала, подкармливала природа —
собирали грибы и ягоды в ближайшем лесу. Чтобы набрать больше, собирали даже под
обстрелом русской артиллерии. Однажды снаряд разорвался совсем рядом и их всех троих не
убило лишь чудом.
К осени, однако, дела стали совсем плохи, и тогда Александра Феликсовна пошла в
комендатуру и заявила: «Помогите! У меня погибают немецкие дети!» Здесь надо пояснить, что
в Германии в это время из-за огромных людских потерь на фронте сильно уменьшилось
население, и поэтому власти разрешили приглашать в страну людей, когда-то ее покинувших,
но сохранивших свои немецкие корни. Семья Шнабель подходила под эту категорию,
получившую наименование «фольксдойче». Но тут возникли трудности из-за фамилии
Екатерины Павловны, данной ей из-за опасности возможных преследований со стороны
большевиков по отцу, — Гилярова. Немцам было непонятно, почему брат и сестра, родившиеся
от одного отца и одной матери, носят разные фамилии. Непонятно было также, почему
Константин и Ирина и Шнабель — числятся по документам как брат и сестра, а Катя Гилярова
— как кузина Ириночки. Но в конце концов Александре Феликсовне удалось доказать, что они с
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братом Костей родные, поскольку их отчества одинаковые, и что хотя она и Гилярова, но по
матери относится к семье Шнабель. Так что в конце концов, благодаря немецким корням семьи
Шнабель, переселившейся в Россию в годы правления императрицы Екатерины Великой и
много сделавшей для процветания нашей страны, всем троим детям было дано разрешение на
выезд в Германию.
И вот в октябре 1942 года их всех, включая няню Александру Феликсовну, погрузили в
товарный вагон и повезли в Германию, в город Кониц, где находился тогда специальный лагерь
для лиц, перемещенных из России.
Не буду дальше рассказывать о лагерной и послевоенной жизни Екатерины Павловны, все
это описано в книге, которую нам удалось опубликовать в 2015 году в России. Скажу лишь
одно: как она считает, ей очень сильно повезло — она встретила в Германии людей, которые
приняли ее в свою семью, удочерили и воспитали в русской православной культуре. Ее
приемным отцом стал немец Карл Элерт, о котором упоминалось выше, а приемной матерью —
его русская жена Татьяна Федоровна Селянина, которую он привез с собой в Германию из
российского плена.
Добавлю, что жизнь в Германии в лагере для перемещенных из России лиц была тоже
нелегкой и что Екатерина Павловна была отделена от родного брата, с которым смогла
увидеться только во времена хрущевской оттепели. Скажу также и о том, что в Германии она
встретила замечательного человека, немца, и вышла за него замуж, жили они в любви и
согласии, и у них родилось трое прекрасных детей — два сына и дочь. Екатерина Павловна не
порывает связей с родиной и переживает за наши российские дела и проблемы.
Так что нам было не просто хорошо, а прекрасно в гостях у Екатерины Павловны, и не
хотелось даже расставаться и уезжать. Но в Швеции меня ждала работа, за которую я получил
свой грант, позволивший нам организовать эти наши странствия по городам и странам Европы.
Поэтому, как ни грустно, все-таки пришлось распрощаться с нашей гостеприимной хозяйкой и
отправиться дальше в путь.

Виссен - Дом Екатерины Павловны Брюкнер - цветы на окошке и рождественские звезды
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Следующий перегон был довольно коротким — и по времени, и по расстоянию. Оставив в
стороне Кельн, Дюссельдорф и Дортмунд, мы въехали в район Рурского промышленного
бассейна, где по обеим сторонам шоссе почти вплотную стояли сотни промышленных
предприятий, заводских корпусов, тепловых электростанций, выбрасывающих в атмосферу
плотные клубы дыма и пара. Здесь вблизи Эссена, в городке Мюльхайм, проживал мой самый
дорогой и самый близкий школьный друг Толя Шохор — еще один представитель так
называемой третьей волны российской эмиграции, уехавший из Петербурга в середине 1990-х.
Его-то мы и собирались непременно навестить. Замечательнейший человек, добряк, весельчак,
юморист, прекрасный рассказчик, человек искрометного ума и большого сердца, он был
центром нашей веселой и дружной компании. Обладая абсолютным музыкальным слухом, он
превосходно играл на рояле и мог моментально с блеском аранжировать любую предложенную
мелодию.
Жизнь в 1990-е годы в России сделалась невыносимой — все члены его семьи остались
без работы, без зарплаты, и, конечно же, не имели никаких накоплений. В итоге, хоть никуда до
этого не собирались, решились покинуть родину. Это была так называемая экономическая
эмиграция в Германию, принимавшую евреев из России, в качестве своеобразной компенсации
за Холокост. Я очень люблю моего замечательного друга, и мне его очень не хватает, поэтому
быть почти рядом и не заехать было немыслимо.
И вот мы в гостях у «дяди Шохола», как с малолетства называли его мои дети.
Замечательная семья — устроившийся в Германии программистом после окончания
ленинградского Политеха сын Вадик, симпатичнейший внучок Давид-Виктор, который, правда,
почти не говорит по-русски, умнейшая жена Толика Жанна, которую я называю не иначе как
Маргарет Тэтчер.
Дом — полная чаша: двухкомнатная квартира, оплачиваемая германским правительством,
просторная прихожая, огромная кухня. Стол ломится от яств, приготовленных хлебосольной
хозяйкой в честь нашего приезда. Хотя и живут они на «социале», но все в России приучены к
разумным тратам и экономии, так что Жанна умудряется на выплачиваемые им ежемесячно на
двоих несколько сотен евро содержать дом в безупречном порядке. Так что в плане жилья и
быта все у них нормально, но, как признается Толя, бывает порою грустно и пустовато — не
хватает дружеского общения.

Мюльхайм на Руре. В гостях у моего школьного друга Толи Шохора, прогулка по городу, от которого до
Петербурга совсем неблизко — «два суворовских перехода». 4 мая 2004 года
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Может быть, еще и поэтому наша встреча в Мюльхайме была столь веселой и радостной и
мы как-то особенно долго обнимались и целовались, хотя виделись лишь недавно. Толя с
Жанной регулярно, раз в год, приезжают в Петербург за скромной своей пенсией, заработанной
сорокалетним инженерским трудом.
Толя предложил прогуляться по городу, чтобы показать его Саше. Я у них бывал не один
раз. Толя, уезжая в Германию, продал мне свою двухкомнатную квартиру, и продал ее
великодушно, по-дружески, в рассрочку на три года. Всей необходимой суммы у меня, конечно
же, не было, но в 1990-е годы я работал на атомных ледоколах в Арктике. Поэтому мы
договорились, что будем встречаться каждые полгода и я постепенно отдам оставшуюся часть
долга. Вот такой у меня замечательный друг Толя Шохор, увы, проживающий ныне «за бугром»
— в Германии.
Хотя я бывал уже в Мюльхайме и устал в дороге, но все же решил присоединиться к Толе
и Саше. И не жалею об этом. Город обихожен и вылизан буквально до блеска. Обустроен
каждый клочок земли, повсюду цветы. Весна, конец апреля, — и все кругом в цвету: цветы на
улицах, в кадках, в больших и не очень горшках и горшочках. Цветы не только на каждом
подоконнике, они развешаны и по стенам домов. Когда мы возвратились, Толя показал
послевоенные фотографии Мюльхайма, который, как один из самых главных военнопромышленных центров Рурского бассейна, был буквально стерт с лица земли
бомбардировками англо-американской авиации. Но, как мы увидели сегодня, упорный,
неустанный каждодневный труд немцев позволил возродить городок, в котором проживает мой
школьный друг, буквально из груды камней и кучи пепла.

Мюльхайм на Руре — открытка. 3 мая 2004 года

Но время летит. Сутки, отведенные на Мюльхайм, заканчиваются, надо опять в дорогу.
Много встретилось нам на пути на север Европы интереснейших германских городов, из
которых упомяну лишь старинный монастырский Мюнстер, входящий ныне в состав
федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, по которому мы провели замечательную
экскурсию.
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Виды Мюнстера. Открытка
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Основанный более тысячи лет тому назад, Мюнстер славится красотой центральной
исторической части. При этом помимо несравненных шедевров церковной архитектуры его
неповторимый облик дополняется обилием рек и каналов, через которые переброшено
множество элегантных ажурных мостов и арочных пешеходных переходов. И еще поразило
большое число крытых галерей, внутри которых располагалось бесчисленные магазины и
лавочки, торгующие, наверное, всем существующем на белом свете разнообразием товаров на
любой вкус и кошелек — от ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней до
аппетитнейшего вида пирожков, булочек и пирожных.
Хотя все время, пока мы были в Мюнстере, не переставая, моросил мелкий дождь,
закрытых торговых галерей было так много, что, гуляя по городу без зонта, мы ни капельки не
промокли. Нас лишь чуточку замочило, когда бежали к платной стоянке, где все это время нас
терпеливо поджидал верный трудяга «жигуль».
Однако, как только мы уселись в машину, дождь резко усилился. Ну, а когда выехали на
трассу, ведущую на север, в сторону датских проливов, он превратился в ливень, вставший
перед нами сплошной стеной. Видимость упала почти до нуля, трасса почти опустела — лишь
самые смелые водители не сошли с дистанции и не отправились в окрестные города и поселки,
чтобы за чашечкой кофе переждать капризы разъяренной стихии. Наш «жигуленок» выдержал и
это испытание, и даже аварийные лампочки ни разу не потревожили нас, пока мы преодолевали
эту кошмарную водяную завесу. Так что и в тот страшенный ливень мы продолжали движение в
сторону одной из паромных переправ, связывающих Европу со Швецией. Но какой конкретно
паром и какую из дорог мы выберем, нам предстояло решить, когда мы окажемся на кольцевой
автостраде, идущей вокруг Бремена. Самый короткий путь в Скандинавию идет через Любек,
где можно погрузиться на судно, которое может доставить нас не только в Гетеборг, но и в
Норвегию, которую мы также непременно собирались посетить.
Именно на Любек мы и собирались ехать, но, запутавшись в сложнейших многоуровневых
развилках и пересечениях дорог в районе Бремена, вдруг поняли, что движемся в сторону
городка Скаген, где расположена самая северная точка Датского королевства. Что делать?
Ладно, колеса круглые, как получилось, так и получилось. Поедем в замок Эльсинор к принцу
Гамлету в гости — туда, где встречаются Северное и Балтийское моря и где ширина пролива
между Данией и Швецией всего 4 километра. Посмотрим новые места, да и билеты на паром
там наверняка дешевле, чем в Любеке.
Однако, двигаясь в сплошной пелене дождя, мы еще раз заблудились и обнаружили, что
уже не едем на Скаген, а сместились куда-то на северо-запад и движемся на Ольденбург.
Расстояние от Бремена до Ольденбурга 20 км, и оттуда, безусловно, тоже должны быть паромы
в Швецию и Норвегию. Что же, Ольденбург может стать своеобразным подарком судьбы,
поскольку семейство Мелентьевых имеет и ольденбурские корни. Но это было неизученное, не
проанализированное заранее направление, поэтому буквально в последний момент мы
дрогнули, развернулись и возвратились на трассу, ведущую на Копенгаген. В итоге добирались
до Швеции по самому длинному пути — через Путтгарден, Рогбю и Копенгаген. Так что смогли
погрузиться на паром, идущий из датского Хельсинборга в шведский Хельсингор, только на
следующее утро.
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Иоганн Христиан Штукенберг,
выдающийся российский ученый-энциклопедист

В связи с этими нашими блужданиями
вблизи Ольденбурга хочу поведать о полной
необыкновенных событий и приключений
жизни моего предка, ольденбуржца Иоганна
Христиана Штукенберга (1788–1856), на
родину которого мы едва не заехали.
Известный в мире российский ученый,
географ,
гидрогеолог,
геоморфолог,
гидротехник,
автор
до
сих
пор
востребованного наукой 20-томного описания
всех рек и каналов Российской империи
приходится мне прапрапрадедом.
И прежде всего расскажу о том, как
волей судеб Иван Федорович, как его стали
называть в России, бежал из оккупированного
наполеоновскими войсками Ольденбурга, как
чудесным
образом
уцелел
при
кораблекрушении, чтобы здесь, в России,
приумножить свои обширные научные
познания и приобрести общеевропейскую
славу и известность.

Иоганн Христиан получил прекрасное образование, обучаясь в трех лучших
университетах Германии, слушал лекции самого Гегеля. Но он не был бездушным, черствым
сухарем, каким можно представить себе столь высокообразованного немца. Он, как и полагается
20-летнему юноше, был пламенно влюблен. Однако на пути к обретению им семейного счастья
встал император Наполеон, оккупировавший в 1810 году Ольденбург и разделивший Германию
на множество новых государственных образований, где были установлены французские законы
и порядки. Так что город Блакенбург, где родился и вырос наш Иоганн, и городок, где
проживала его невеста, оказались в разных странах. Итогом этой чересполосицы стал запрет на
пересечение границ. Так что наш влюбленный предок уже не мог свободно встречаться со своей
невестой, родной город которой заняли наполеоновские войска.
Однако преграды существуют лишь для того, чтобы их преодолевать, — таков был девиз
моего свободолюбивого, романтически настроенного предка. Он переоделся во французскую
форму и решительно направился «за границу», к своей невесте. Однако французский капрал,
дежуривший на заставе, заметил непорядок в одетом с чужого плеча мундире и попытался
задержать Иоганна, который оказался крепким парнем. Ударом кулака он свалил капрала наземь
и бросился наутек. Но направился не к себе домой в Блакенбург, а к невесте, явившись перед ее
очами точно в назначенное время! И в этом упорстве, в этой настойчивости в достижении
намеченной цели нашего ольденбурского пращура мне видится что-то родное и близкое,
перешедшее, по-видимому, ко всем нам, Мелентьевым, с генами по наследству!
Проснувшись после нежного свидания с невестой, Иоганн задумался, что делать дальше и
как укрыться от французов. Документальных свидетельств о его состоянии в тот момент не
сохранилось, остались лишь семейные предания и легенды. Добрые люди предупредили
Иоганна, что его разыскивают французские власти и за его голову объявлена немалая награда,
потому что его обвиняют не только в драке с капралом, но и в участии в дуэли, закончившейся
смертельным исходом противника, и тоже француза! Поэтому нужно было срочно покинуть
пределы герцогства Ольденбург, благо в порту стоит шведский парусник, готовый в ближайшие
часы уйти в плавание. Хотя было неизвестно, куда он отправится, Иоганн пробрался на корабль
и уговорил капитана взять его с собою на борт.
Уже в море выяснилось, что они идут в Стокгольм, однако на подходе к шведской столице
корабль попал в страшную бурю и разбился о камни. Но удача и здесь не покидает нашего
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предка — после трех дней скитаний по бушующему морю волны выбрасывают обломок мачты,
на котором он все это время держался, на берег. И этот берег оказывается российским! Чудесное
избавление Иоганна Христиана Штукенберга от гибели оказалось счастьем и большой удачей
для всех нас — его потомков. Иначе не было бы никого из нас! Прервалась бы связь времен и —
повторяю еще раз — никого бы из нас не было! Ни тех, кого мы искали в Танжере — ни
бабушки Веры, которая приходится Иоганну внучкой, ни ее сына дяди Миры, — ни моего отца,
ни, наконец, меня, моих сыновей и внуков!
Увидев в столь счастливом своем спасении предначертание свыше, Иоганн решает больше
не испытывать судьбу и остается в России. Остается навсегда! Так, по прихоти стихии и воле
случая, Иоганн Христиан Штукенберг попал в нашу страну, где сделался почитаемым поныне
выдающимся деятелем российской науки.
Добился он и воинских успехов — во время войны 1812 года отправился воевать с
ненавистными французами в составе сформированного по приказу императора Александра I
русско-германского легиона. Сражался при Бородино, участвовал в «Битве народов» под
Лейпцигом, сражался при Кульме, брал Париж и стал свидетелем полного разгрома
наполеоновской армии. Сумел он обрести и семейное счастье. В 1815 году в ходе Заграничного
похода русской армии разыскал в Ольденбурге свою горячо любимую невесту и привез ее в
Россию, где она народила ему кучу детей, много поработавших во славу новообретенной
родины.
Поселились молодые, однако, не в столице, а в провинциальном Вышнем Волочке, через
который проходил очень важный для российского государства канал, сооруженный по воле царя
Петра Великого. Над его обустройством немало потрудился и наш Иван Федорович. На берегах
Боровичских порогов в селе Опеченский Посад до сих пор сохранилась одетая в гранит
набережная, построенная в 1818–1821 годах по проекту инженер-майора И. Ф. Штукенберга,
служившего тогда в ведомстве принца Ольденбургского. Этот канал многие десятилетия служил
главной водной артерией России, соединявшей Петербург с основными промышленными и
сельскохозяйственными центрами страны. Шоссейных дорог не было, поэтому все грузы для
Петербурга, включая продовольствие, зерно и уральские изделия из чугуна и стали
доставлялись в северную столицу по Вышневолоцкой водной системе. Не было тогда и
железной дороги между Москвой и Петербургом. Ее позже построит сын Ивана Федоровича
Антон Иванович Штукенберг, который станет выдающимся российским инженером, одним из
главных проектировщиков и строителей Николаевской железной дороги, членом главного
технического управления Министерства путей сообщения Российской империи. Антон
Иванович станет не только выдающимся инженером, но и видным российским писателем и
поэтом, написавшим трогательные стихи о новой малой родине Штукенбергов Вышнем
Волочке. Их до сих пор цитируют экскурсоводы, показывая достопримечательности этого
замечательного русского города, которому столичный Санкт-Петербург обязан не только
красотой, но и индустриальной мощью.
Из запомнившегося на этом отрезке пути отмечу огромную очередь автомобилей,
ожидающих погрузки на паром в Швецию, и множество толстых, упитанных зайцев, неспешно
передвигающихся среди них с одного места кормежки на другое. Поразила и узость пролива
Каттегаат, отделяющего Данию от остальной Скандинавии. Паром еще не отошел от берега, мы
поднялись на верхнюю палубу, откуда как на ладони был виден весь шведский Хельсингор.
Прошло чуть больше часа, и мы прибыли в Швецию, но к моим коллегам в Умео пока не
собирались, а хотели сначала отправиться в Норвегию, где на берегу Осло-фьорда в маленьком
курортном городке Дробак живет еще один мой друг Ян Аасер, открывший мне и моей семье
эту прекрасную страну.
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Дробак, Норвегия. Закат над Осло-фьордом, вид из окна дома нашего друга Яна Аасера. 6 мая 2004 года

Я проработал двадцать лет в российско-норвежском исследовательском центре, носящем
имя знаменитого полярного исследователя Нансена, и по части науки у меня с норвежскими
коллегами все получалось отлично. А вот в плане человеческого общения возникало множество
проблем. Мы, например, могли результативно проработать целый день, сообща решать какую-то
важную научную проблему, однако наутро при встрече они со мною не здоровались. Это не
просто удивляло, но и задевало и даже обижало меня — привычного нормального контакта
между людьми не происходило. Потом я, правда, обнаружил, что и между собой они вели себя
подобным образом. И только Ян мне смог объяснить причину: «Норвежцы закрыты, замкнуты и
плохо сходятся с людьми. Но, если дружба возникла, это до конца!» Так и наша дружба с Яном
состоялась и, выдержав немало испытаний, продолжается до сих пор. Мы ссорились, ругались,
но в целом наша дружба стала примером многолетней взаимной приязни и взаимного
обогащения. Да-да, именно обогащения, но не в материальном, конечно же, плане — Ян —
пенсионер, работавший электриком в хлебопекарне, — а в смысле прироста знаний и духовного
доброжелательного общения. Ян любит классическую музыку, английский знает превосходно —
язык освоил в послевоенной юности, когда уехал из разрушенной войной Норвегии в
благополучную Америку, где трудился на лесоповале — весьма, к слову, подходящая по его
комплекции работа. Ян помог не только мне, но и моим сыновьям в освоении английской
разговорной речи.
Правда, сам Ян ни капли не похож на типичного норвежца. Он открыт, легко находит
контакт с каждым. Так же легко и непринужденно он подружился и со мной. Встретились мы
совершенно случайно, оказавшись в соседних креслах российского самолета, летевшего из
Осло через Петербург в Москву. Я возвращался из командировки в Берген, а он летел дешевым
российским рейсом… в Непал, в Катманду, чтобы пересечь полмира и повидать в очередной раз
своих друзей — непальцев. Подчеркиваю — не европейцев, а коренных непальцев. Войдя в
российский лайнер после трехнедельного пребывания в чужой стране, я был настолько рад, что
совершенно забыл, что у меня в руках пакет, внутри которого находится красивая конфетница
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норвежского, как мне казалось, производства. И вот, на радостях, что этот самолет — уже
частица моей страны, я с размаху закидываю пакет с дорогой подарочной конфетницей на полку
для ручного багажа, располагающуюся над креслами. Раздается звон стекла, и будущий
знакомец и друг мой Ян Аасер, сидящий у окна, доброжелательно взирает на меня и явно
сочувствует моей незадаче. «Ничего, — говорю, — сейчас проверим!» Открываю пакет — и, вы
знаете, цела моя конфетница. «Но это не норвежское изделие. Однако не огорчайтесь — вещь
действительно красивая», — успокаивает сосед. Так, слово за слово, познакомились, заговорили
о самых разных делах и проблемах. Однако хотя и открыт, и словоохотлив был новый мой
знакомец, но настрой имел антироссийский. «Все русские — фашисты и алкоголики, —
заявляет он мне, — дай вам в руки автомат, налей стакан водки, и вы отправитесь завоевывать
весь мир». Я стал возражать, что это пропаганда и что фашисты, прежде всего,
дисциплинированны и послушны властям. «Мы совсем другие, мы — анархисты. Хочешь,
покажу тебе Россию и настоящих русских? Приезжай!» Заспорились, заговорились. Да так, что
я едва не улетел вместе с ним дальше в сторону Непала, не заметив, как все пассажиры,
летевшие в Санкт-Петербург, давно покинули пределы самолета…
Друзья-норвежцы отговаривали Яна ехать в Петербург — это было время воинственных
провокационных заявлений Жириновского, создававших нам дурную славу в мире. Но он всетаки приехал. Вскоре приехал еще раз, а после этого было еще немало наших встреч. Он
приезжал в Петербург, мы ездили к нему, и было это к обоюдной радости и удовольствию. Ему
так нравилось бывать в России, что он однажды привез к нам и своих друзей-норвежцев —
семейную пару, которые сделались и нашими хорошими друзьями. Где только мы не бывали,
куда их только не водили — в музеи, в театры, в филармонию, в концертные залы. Помню, как
были однажды в Капелле на юбилее профессора Екатерины Муриной и как поразило норвежцев
обилие цветов, которыми поклонники буквально завалили пианистку. «В такой бедной стране и
такие, судя по одежде, совсем не богатые люди не жалеют денег на роскошнейшие букеты», —
удивлялись наши западные друзья.
Ну, что тут сказать, как прокомментировать эти слова моих норвежцев? Разные мы люди и
разное имеем отношение к жизни и ее радостям.
Было и еще несколько примечательных случаев во время пребывания наших норвежцев в
Петербурге. Возили мы их по театрам в основном на машине, но иногда ездили и на метро. Нас
поразило тогда, что наши новые норвежские друзья — муж с женой, богатые, состоятельные
люди — платят за себя в транспорте каждый отдельно, пытаясь отыскать для оплаты свой
собственный пятачок для проезда в метро. Поэтому, чтобы упредить эти поиски, мы всегда
старались иметь при себе заранее побольше монеток, чтобы обеспечить ими всех членов нашей
большой компании.
Но больше всего меня поразила реакция нашего Яна на огромное число наших русских
людей, читающих серьезные книги в транспорте, чем я всегда гордился, считая это признаком
особой, высокой культуры коренных петербуржцев. Реакция же Яна была неожиданной: «Зачем
они это делают? This is dreams! Это же мечтания, погружение в сон, уход от действительности!»
— громко, на весь вагон, не стесняясь, выкрикивал мой друг. Я был, конечно же, смущен и
сконфужен его нестандартным поведением, но после долгих размышлений вынужден был
согласиться с ним. Да, с одной стороны, совсем неплохо, что люди много знают и много читают,
но тогда, в советской России, мы и в самом деле, поголовно увлекаясь чтением, сами того не
осознавая, уходили от обыденной действительности в иной, придуманный, фантастический
книжный мир.
Возили мы Яна и по другим городам, хотя официально это было запрещено. Он был
вправе находиться только в Петербурге, откуда ему прислали приглашение, и при этом должен
был чуть ли не каждый день отмечаться в ОВИРе. Но чего не сделаешь для друга! Нарушили
закон и показали ему российскую провинцию, которая и есть сама Россия. Продемонстрировали
потомку викингов и часть знаменитого «пути из варяг в греки» — Шексну, Мологу, Тихвин,
Вологду, Кириллов, Белозерск. Добрались даже до Ферапонтова монастыря, где показали Яну
фрески Дионисия. Отправляясь в поездки по стране, конечно, брали мы с собой и сыновей,
которым все это было и интересно, и познавательно. Что забавно, возили мы двухметрового
71

гиганта Яна на тех же самых «Жигулях» 6-й модели, на которых сейчас с Сашей колесим по
всей Европе. Не буду дальше рассказывать о наших отношениях и нашей дружбе, скажу только,
что Ян — весьма своеобразный человек. Он, например, не любит балет. Не любит, как все
норвежцы, подарков. Я удивился: почему? «Подарок требует ответного подарка, усилий по его
выбору, а главное — затрат на него», — так ответил мой друг.
Ян любит путешествовать, но терпеть не может официальные туристические туры, когда
гид говорит «посмотрите направо, посмотрите налево» и навязывает все новую и новую
информацию о достоинствах того или иного памятника архитектуры, которая плохо
укладывающиеся в его слабо подготовленной нордической голове. Он очень любит музыку, но
главный его интерес — знакомство с новыми людьми. И это мы тоже для него организовали. Я
познакомил Яна со многими моими замечательными российскими друзьями. Один из них, Леня
Ахрем, жил тогда на берегу Чудского озера в доме, который построил собственными руками.
Леня по профессии лесоинженер, великий знаток леса и русской природы. Мы поехали
туда к нему на Псковщину, вязли на гадких, с величайшим трудом преодолеваемых дорогах,
проваливались по ступицу в разбитой тракторами дорожной трясине, но все-таки добрались до
цели. И мой Леня, и его деревенский дом, и наши прогулки по окрестным лесам, и путешествие
на байдарке по реке Желче к местам, где происходило знаменитое Ледовое побоище,
понравились Яну.
Не скажу, чтобы наш норвежский друг полностью переменился, но его отношение к
русским людям поменялось. «I enjoyed every minute (Я был счастлив каждую минуту)», —
сказал он при прощании уже после первого приезда в Петербург. И это была наивысшая оценка
моего труда и моих усилий.
Повторюсь, что он переменился, но негативное отношение ко всему русскому, заложенное
в головах западных людей с пеленок, сидело в нем крепко. Расскажу, как познакомил Яна со
старшим моим другом Евгением Александровичем Генельтом, который жил в Ленинградской
области, в небольшой деревушке с красивым названием Липа под Осьмино, и к которому я
многие годы ездил на охоту на вальдшнепов. Привез я к «дяде Жене» и Яна. Евгений
Александрович был героическим человеком. Летчик-штурман, он воевал на Северном флоте,
участвовал в освобождении от немцев норвежского Киркинеса. Он-то и рассказал нам, как
хорошо и приветливо, с цветами встречали русских местные жители.
«Хорошо-то, конечно, хорошо! Но про себя думали», — шепнул мне по-английски Ян, —
поскорее бы вы убрались отсюда. Так что, конечно, если и изменился он, то ненамного. И все
же, думаю, и даже уверен, что тепла и добра в мире от нашей дружбы прибавилось.
Поэтому и сейчас мы не просто едем в гости к Яну, а хотим усадить его в наши «Жигули»
и отвести к себе в Петербург, чтобы еще раз показать ему Россию и хороших русских людей.
Но до Норвегии был еще Гетеборг, который я неплохо знал, поскольку совсем недавно
выступал здесь на астронавтическом конгрессе. Мы с Сашей побродили по этому старинному
ганзейскому городу, и я рассказал сыну о шведско-датских войнах, многие столетия разорявших
эти страны. Рассказал и о времени процветания этого города, когда была основана знаменитая
шведская Ост-Индская торговая компания, которая обеспечивала всю Европу чаем, фарфором,
шелком, пряностями и другими колониальными товарами, доставлявшимися сюда из Китая,
Индии, Ближнего Востока и Северной Африки. Рассказал, как, благодаря Гетеборгу, Швеция
превратилась в великую европейскую державу и как эта великая Швеция, уподобившись
большинству других европейских стран, была готова двинуться на колониальные захваты, но
после урока, преподнесенного русскими под Полтавой, одумалась. Оставшись великой, она на
многие столетия обрела статус нейтрального государства, благополучие и достаток которого
обеспечиваются производством изделий высочайшего — шведского — качества и разработкой
высоких научных технологий, в том числе и в охране природной среды, в той области, в которой
мне посчастливилось тесно и плодотворно сотрудничать со шведскими учеными.
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Гетеборг, Швеция — открытка. Май 2004 года

Но вот мы и у Яна в Дробаке. Этот очаровательный городок знаменит тем, что в нем когдато проживал великий норвежский писатель Кнут Гамсун, а также «иуда Троцкий», пытавшийся
укрыться здесь от гонявшегося за ним по всему миру Сталина. Мы хорошо отдохнули, но долго
засиживаться не могли, тем более что оба с Сашей уже бывали здесь в гостях у Яна. И вот
наконец трогаемся, но «живого веса» у нас прибавилось. Ян — типичный скандинав: он не
только высоченного роста, но и весом под сто двадцать килограммов. Наш «жигуль» лишь еще
чуточку прогнулся под тяжестью нового пассажира, но ничего — выдержал и это испытание и
бодро покатился на север Швеции. Ян убеждал ехать окрестным путем вдоль побережья, но мне
хотелось поскорее добраться до самой дальней точки нашего маршрута и я предпочел двигаться
в Умео напрямик через горы.
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Дробак, Норвегия — открытка. Май 2004 года

Я много работал со спутниковыми снимками Швеции и всегда поражался, что заселена
только узенькая приморская ее часть. И вот, находясь за рулем, правда, теперь меня порой
сменял не только Саша, но и Ян, я понял, почему пуста и практически не освоена основная
территория страны. Неласковая, недружелюбная природа, отсутствие земель, пригодных для
земледелия, скальные грунты и пустопорожние горные массивы, на которых растут лишь мхи и
лишайники и где надежды на урожай минимальны! А еще бесчисленные крутые спуски и
затяжные подъемы на дорогах — гигантские многокилометровые «качели»! Этим объясняется
почти полное отсутствие машин на трассе. Недаром Ян отговаривал меня двигаться по горному
маршруту. Но ничего, наша русская машинка лихо справилась и с этими горными кручами и
перепадами и без единой поломки добралась до берегов Ботнического залива, где в крохотном
научном поселке Норбин располагалась морская биологическая станция, в которую я был
приглашен на работу.
Нас прекрасно разместили, выделили совершенно бесплатно и большую отдельную
комнату для Яна, которого мы привезли сюда «явочным порядком», не предупредив заранее
шведских коллег. И вообще шведы отнеслись к моему норвежскому другу очень
доброжелательно, вопреки сложным, конфликтным многовековым отношениям между двумя
странами. Прожили мы в Норбине около недели, я работал со спутниковыми снимками, писал
отчет. И, что важно, сделал доклад на семинаре о результатах нашей совместной деятельности, а
также начал готовить несколько статей о результатах российско-шведского сотрудничества в
области спутниковой маммологии-териологии для ряда российских и зарубежных научных
журналов.
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Норбин, Швеция. Коллеги из Морского научного центра (UMSC) приветствуют наш приезд в Умео.
8 мая 2004 года

Норбин, Швеция. Umea Marine Sciences Center
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Саша не только помогал мне в работе, но и гулял по окрестностям этого милого и уютного
городка, в котором созданы все условия не только для плодотворной научной деятельности, но и
для спортивных занятий. Так, например, он мог ежедневно заниматься на силовых тренажерах,
располагавшихся здесь же в подвале здания, построенного для гостей биостанции. А иногда,
когда у меня появлялось несколько свободный часов, мы с сыном, несмотря на то что в Норбине
почти каждый день шел снег, отправлялись на прогулку по здешним лесам, еще заваленным
высокими сугробами. Этот разительный контраст северной природы с недавно виденными
аллеями финиковых пальм Танжера и цветущими садами Французского Фонтанэ и Мюльхайма
лишний раз свидетельствовал о грандиозности предпринятого нами путешествия. Иногда мы
уходили на берег Ботнического залива, который после голубого, ласкового Средиземного моря
выглядел свинцово-мрачным и неприветливым. Но в этой северной его неприветливой
мрачности были особая красота и свое очарование.
А наш Ян остался верен себе — разыскал своих друзей, с которыми давно не виделся,
ездил к ним на нашей машинке, привозил их на биостанцию. Расскажу и об одной деликатной
ситуации, случившейся в эти дни. Ян, естественно, подружился с работавшими в Норбине
земляками. И вот 17 мая, в день Конституции Норвегии (и отделения ее от Швеции), они не
придумали ничего лучшего, как вывесить на центральной площади нашего научного городка
огромный норвежский флаг. Я был потрясен терпением моих шведских коллег. На мои
недоуменные расспросы, как они могут сносить подобные провокации, шведы спокойно
ответили, что их это абсолютно не волнует, Швеция — великая страна, а эти закомплексованные
норвежцы, разбогатевшие на дармовой нефти, ничего не умеют делать толкового ни руками, ни
головой и способны лишь на мелкие уколы и гадости!

Норбин, Швеция. Наши совместные гидробиологические исследования проводились
с использованием патрульного судна UMSС. Май 2004 года
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Норбин, Швеция. Интернациональная команда, проводившая комплексные подспутниковые исследования
Балтийского моря. В центре — руководители работ шведка А. Андерсон и датчанка Пиа Хаеки). Май 2004 года

Здесь, в водах Ботнического залива, обитает занесенный в Красную книгу серый тюлень (Halichoerus grypus), места
обитания и нагульные миграции которого, оказывается, можно исследовать и с помощью ИСЗ. Май 2004 года
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Но вот и подходят к концу наши европейские странствия. Мне выдали в банке зарплату, и
мы снова отправляемся в дорогу. Втроем вместе с Яном усаживаемся в «Жигули» и машем на
прощание коллегам, пришедшим проводить нас. Но не могу удержаться, чтобы не упомянуть
фразу, которую по-доброму, без всякой подначки, произнес один из наших шведских
провожатых: «Вы знаете, Владимир, точно такая же синенькая „Лада“ была у моей бабушки. И
это была прекрасная машина, езда на которой доставляла всем нам огромное удовольствие!»

Норбин, Швеция. Неформальная встреча со шведскими и новозеландскими учеными-гидробиологами
у д-ра Агнетты Андерсон (справа — ее муж, академик Лассе Х. Андерсон, член Нобелевского комитета).
Начало мая 2004 года

Услышать это было, с одной стороны, приятно, но с другой — сделалось немного грустно.
Действительно, наш ретро-автомобиль выпускается в одном и том же исполнении с конца 1950х годов. Он был сработан на славу, оказался замечательнейшим трудягой и не подвел нас ни
разу. Однако мир за эти полвека ушел далеко вперед, а мы, русские, увы, так и топчемся на
прежнем месте.
После Норбина заехали в Умео, попрощались с этим старинным, но очень молодо
выглядящим университетским городом, давшем мне работу и возможность путешествовать по
белому свету. Затем погрузились на паром, который перевез нас в древний шведский город Ваза,
с легкой руки императора Александра I входящий ныне в состав в Финляндии, откуда
открывается прямая дорога на Хельсинки, от которого остается всего три сотни километров до
родного Петербурга.
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Вааса, церковь в Карсхолме. Май 2004 год

Но Умео и Норбин — еще не конец наших дружеских встреч. В столице Финляндии нас
тоже ожидали. Мой замечательный друг и коллега д-р Ирки Харри, большой финский ученый,
занимающийся исследованиями ледового режима Балтийского моря, знал о нашей поездке и
тоже волновался за нас. Об уровне наших дружеских отношений говорит тот факт, что в своих
письмах он обращается ко мне со словами «dear brother»!
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Хельсинки. Д-р Ирки Харри — не только ученый с мировым именем, но и большой знаток и ценитель русской
литературы и русского искусства. Начало мая 2004 года

Ирки — человек энциклопедических знаний, он широко образован, прекрасно воспитан,
хорошо знает и понимает искусство. Но самое главное, что особенно привлекало меня, — его
искреннее высокое уважение к русской культуре. Он знает и чтит русскую литературу. Он,
наверное, единственный из всех известных мне образованных людей в Европе, кто знает и
читает Константина Паустовского. Он даже проживает в доме, где располагается книжный
магазин, носящий имя «Евгений Онегин». Ирки прекрасно знаком с русской музыкой, и не
только с классической. Это он открыл для меня творчество гениального российского
композитора Альфреда Гариевича Шнитке.
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Финляндия, трасса Вааса — Хельсинки. Дружеская встреча с д-ром Ирки Харри. Начало мая 2004 года

Встретившись на центральной рыночной площади Хельсинки, мы за чашечкой кофе
поведали Ирки о результатах нашей поездки. Вернее, об их отсутствии. Ирки сочувствовал нам,
но советовал ни в коем случае не бросать эту затею, для реализации которой мы затратили
столько усилий и многое уже сделали. «Пусть это будет неким пробным шагом, разведкой
местности. Действуйте в этом направлении дальше», — говорил мне мой финский друг. А перед
расставанием предложил прогуляться по центру Хельсинки, где когда-то в крепости Свеаборг
служил мой дед, морской офицер Александр Николаевич Мелентьев. Зашли мы и в красивую
красно-кирпичную православную церковь, в которой крестили моего дядюшку — будущего
академика Льва Александровича Мелентьева. Преклонили колена, поставили свечи, после чего
направились к памятнику императору Александру II, открывшему Финляндии дорогу в Европу.
Славные деяния царя-освободителя почитаемы финским народом.

Хельсинки. Встреча с Ирки Хари
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А потом еще умудрились на наших «Жигулях» подбросить Ирки до дома, после чего,
тепло попрощавшись, направились в сторону российской границы. Поволновались, конечно же,
пустят ли нас домой после гибралтарских злоключений. Но в огромном потоке российских
машин финны либо ничего не заметили, либо просто не придали им значения.
И в тот же день, вернее, в тот же вечер 19 мая 2004 года, то есть ровно через месяц после
отъезда из Петербурга, мы прибыли домой, на улицу Фрунзе, преодолев расстояние в 8776 км.
Приехали неожиданно, без звонка, поскольку мобильники, повторяю, еще не были широко
распространены в России, а на то, чтобы позвонить в дороге из автомата, у нас просто не было
русских денег.
И первым догадался о нашем приезде Денни — Сашин колли, который весь этот месяц
жил у нас дома и терпеливо поджидал возвращения своего хозяина. Удивительно, но Денни
умел безошибочно распознавать наш «жигуль» по звуку мотора. Поэтому наши домашние,
услышав его радостный лай, догадались, в чем дело, и выпустили его без поводка на улицу. Так
что Денни встретил нас первым. Как он радовался, как прыгал, как бросался нам с Сашей на
плечи, как громко лаял, подвизгивая от восторга, — незабываемо. Хорошо, что Саша успел
заснять эту сцену на пленку. Да, кстати, забыл упомянуть, что вся наша поездка запечатлена
Сашей на кинокамеру.
Потом появились мама и Костя с Павликом. Прямо на улице мы все прилюдно обнимались
и целовались, радуясь благополучному завершению нашей авантюрной эпопеи. Обрадовались
мои домашние, безусловно, и прибытию нашего норвежского друга Яна. А в качестве
заключительного аккорда, перед тем как подняться в квартиру, мы всем нашим дружным
интернациональным коллективом низко поклонились нашей славной машинке и нежно
погладили наш маленький «дом на колесах» по еще тепленькому синенькому капотику.
А потом пили российское шампанское и привезенное из Франции бургундское.
Провозглашали тосты за счастье и здоровье. Пили за Яна, доставленного в Россию столь
необычным образом, пили за благополучие и процветание Норвегии, а также за здоровье всех
людей, которых нам посчастливилось встретить в пути и которые волновались, переживали за
нас и поддерживали в трудные минуты.
Нашему счастью и нашей радости не было предела — мы дома, мы вернулись на родину!
Мы многое пережили и очень устали, но столько всего увидели и так много нового узнали, что
стали опытнее, образованнее, богаче! И, конечно же, мы не оставим наши поиски — найдем
наших родных, увы, не испытавших великого счастья возвращения домой, в Россию!

Мы прибыли домой в Санкт-Петербург 19 мая 2004 года, чтобы назавтра повести нашего норвежского друга
Яна на экскурсию в Елагиноостровский дворец-музей декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков
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Заостровье. Галя и Ян на крылечке. Май 2004 года

Заостровье. Мы с Яном у Лени - Ладога Владимирская бухта - весенний термобар. Май 2004 года
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Отечества и дым нам сладок и приятен.
Г. Р. Державин
Ваше благородие, госпожа чужбина,
Жарко обнимала ты, да только не любила.
В ласковые сети, постой, не лови,
Не везет мне в смерти — повезет в любви.
Б. Ш. Окуджава

ЧАСТЬ 2. Я НАХОЖУ СВОИХ РОДНЫХ
И ПОПАДАЮ В БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ
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3 ноября 2004 года (среда).
Новые планы и сборы в дорогу, проблема «ехать сейчас или уже никогда»
Прошло почти полгода после первой на шей попытки разыскать родных в Танжере, но
мысль повторить ее не оставляет. И вот сегодня я вновь отправляюсь в Африку. Но на этот раз
один и не на машине, и еду достаточно сложным маршрутом. Сначала отправляюсь в Москву на
поезде, потом самолетом — в Мадрид, из которого автобусом или поездом (не знаю еще, как
получится) двинусь на юг Испании, в Альхесирас, где сяду на паром, который доставит меня до
цели. Увы, первый наш опыт оказался неудачным — мы с сыном сумели добраться до Танжера,
но из-за проблем с визой не смогли не только начать поиски, но даже выйти на берег! Поэтому
по возвращении домой мы первым делом стали посылать письма в посольство Марокко в
Российской Федерации, в которых пытались растолковать, кто мы такие и почему вдруг
возымели желание попасть в их страну. Но наш случай не имел аналогов, поэтому нас гоняли по
кругу по различным подразделениям посольства, которым приходилось писать новые
разъяснительные письма и вести долгие телефонные разговоры. Однако все-таки мы своего
добились и визу нам выдали. Но, увы, только одну — на меня, и всего лишь на 10 дней!
Пытались откладывать деньги на поездку, но с финансами дела шли туго. И вдруг удача —
в середине октября я получил небольшую премию в 600 евро от Европейского космического
агентства (ESA), а также еще 600 евро — на командировку на конференцию в Зальцбург,
полностью оплачиваемую ESA. Суммы не бог весть какие, но, как гласит русская пословица,
всякое даяние есть благо, и именно так был оценен международной организацией мой успех в
создании метода спутникового контроля миграций ледовых форм морских млекопитающих.
Глобальное потепление приводит к сокращению численности некоторых видов морских
животных и даже к их полному исчезновению, а предложенный мною метод спутниковой
дистанционной диагностики пищевых и нагульных миграций моржей, тюленей, китообразных и
белых медведей стал одним из достижений мировой аэрокосмической науки в деле сохранения
биоразнообразия планеты. Замечу, что на получение премии «сработали» и результаты моих
работ по серому тюленю на Балтике, которые, напомню, помогли организовать нашу первую
поездку в Танжер.
Я получил деньги от ESA и тут же, как говорится, не отходя от кассы, решил использовать
их на новый раунд поисков родных. Идею поддержали все члены моего семейства. Однако для
претворения ее в жизнь мне еще предстояло решить множество проблем.
Во-первых, у меня не осталось отпуска, он был целиком истрачен на первую поездку в
Африку. Во-вторых, в ноябре мне нужно было обязательно принять участие в двух очень
важных совещаниях, и оба они проводились в Москве. Первое по времени должно состояться
завтра в Гидрометцентре РФ, а второе начнется 15 ноября в Институте океанологии РАН.
Были и другие проблемы, которые могли вообще поставить крест на наших танжерских
планах. В частности, 31 декабря заканчивался срок моей шенгенской визы. К тому же было
непонятно, пустят ли меня по шведской визе в Испанию, а надежды на будущий год были
вообще нулевые — работа со шведами закончилась!
Более того, приближался конец года, и весь декабрь мне пред стояло заниматься отчетами.
Поэтому единственным «окошком» для новой моей поездки в Танжер становилось время между
двумя московскими конференциями.
Ситуация «сегодня или уже никогда» подталкивала меня к активным действиям. Поэтому,
взвесив все «за» и «против» я попросил предоставить мне отпуск за свой счет с 4 по 14 ноября.
Мне пошли навстречу и дали его. Так что сегодня я еду в Москву с расчетом прямо с
завтрашнего совещания отправиться за границу. Однако после окончания поездки мне
непременно нужно возвратиться в Москву, чтобы принять участие в совещании в Институте
океанологии.
Кратковременность моего зарубежного турне требовала предельной слаженности
действий. А чтобы поездка получила хоть какой-нибудь шанс на успех, все мои перемещения в
пространстве и времени должны быть продуманы до мельчайших подробностей. В этом мне
очень помогло приобретение, сделанное во время командировки в Зальцбург. Уже по дороге
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домой в аэропорту Мюнхена за стеклом газетного киоска вдруг увидел кипу толстенных
путеводителей по самым разным экзотическим городам и странам мира. Обнаружил я там и
путеводитель по Танжеру. Книги были на английском и стоили от 50 до 80 евро.
Хотел приобрести, но киоск оказался закрытым. Однако буквально за минуту до
окончания регистрации пассажиров, улетающих в Петербург, киоск открылся, и я все-таки
успел приобрести книгу, сыгравшую, как потом оказалось, существенную роль в успехе
нынешнего моего предприятия.
Составленный не в пример знакомым моему поколению путеводителям «по ленинским
местам», он содержал не только исторический обзор, но и подробнейшую информацию о
стоимости жизни и услуг в городе. Предупреждал одинокого путешественника о нравах
местного населении, о случаях бандитизма и грабежа, давал советы, как избежать опасностей и
уклониться от враждебно настроенного местного населения. В частности, он позволил мне в
соответствии с содержанием моего кошелька произвести заблаговременное бронирование отеля,
расположенного в относительно благополучной (так прямо и говорилось) испанской части
Танжера.
В путеводителе подробно рассказывалось и о своеобразной былой красоте этого «города
мечты», как его называли многие выдающиеся поэты и прозаики новейшего времени,
обретавшие здесь творческое вдохновение. В их числе был назван и почитаемый мной Джек
Керуак, признававшийся в особой любви и привязанности к этому городу. Побывал в Танжере,
оказывается, и Теннеси Уильямс, именно здесь написавший свою знаменитую «Кошку на
раскаленной крыше.
Увы, сведений о русских в Танжере я не обнаружил. Однако нашел важнейшую для меня
информацию о том, что каждое воскресенье в 11 часов в католическом кафедральном соборе
Танжера проходит месса, на которую собираются все ныне проживающие в городе и его
ближайших окрестностях европейцы, которых, увы, осталось менее 200 человек. Называлось
даже имя кладбищенского сторожа, у которого за 7–8 дирхамов можно получить адреса
наиболее известных прихожан. Эта информация могла пригодиться, если я не успею на 11часовую службу.
Таким образом, ближайшее воскресенье, которое выпадало на 7 ноября 2004 года,
становилось единственным днем в моем «отпускном окошке», когда появлялся шанс
встретиться с людьми, могущими что-либо знать о наших родных. Этот день я и наметил для
прибытия в Танжер!
Следующее воскресенье, приходившееся на 14 ноября, уже не устраивало меня, поскольку
14-го я должен был улетать обратно в Москву.
Теперь о финансовой стороне проблемы. Да, я слегка поправил свои ресурсы за счет ESA,
но не настолько, чтобы тратить деньги направо и налево. Мне по-прежнему предстояло
соблюдать режим строжайшей экономии и тщательно продумывать все свои траты. Поэтому я
уезжаю сегодня первым вечерним поездом. Помимо дешевизны билетов его преимущество в
том, что он приходит в столицу в пять утра, что позволяет выкроить время, чтобы съездить за
моим загранпаспортом с марокканской визой, которого у меня еще нет на руках!
Путеводитель по Марокко позволил продумать и план возвращения. Открытие совещания
в Институте океанологии по программе «Land-Ocean Interaction Activity» (LOIRA), на котором я
должен выступить с докладом, должно состояться 15 ноября в 10 часов утра, поэтому я взял
обратный билет из Мадрида на 14 ноября, на 23:15 по местному времени, чтобы прибыть в
Шереметьево в 08:35. Трудно, конечно, но на такси успеть еще можно.
Однако любая нестыковка, выбивающая меня из графика, может разрушить все мои планы
— нелетная погода, к примеру, или ошибка в учете смены часовых поясов. Час вперед или назад
— казалось бы, ерунда, но он может сыграть решающую роль в успехе моей затеи.
Удивительно, но ни в Москве, ни в Петербурге не знали, перешли ли испанцы и марокканцы на
зимнее время или живут еще по летнему расписанию. Опоздай я на обратный рейс на Москву
— кто мне поможет?
Или вдруг шторм на море? Все-таки середина ноября! «У Геркулесовых столбов лежит
моя дорога!» А мне ведь предстоит не только пересечь Гибралтарский пролив, но и пройтись по
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краешку Атлантического океана!
И еще — как встретит меня Танжер? Если ограбят и отнимут деньги, как мне оттуда
выбираться?

3 ноября 2004 года (среда). Отъезд в Москву
Прощаясь на вокзале, говорю Костику: «Пожелай, чтобы не было третьего раза!» На что
мой дорогой сын, проникнувшийся этой идеей, молниеносно реагирует: «А почему бы и нет,
папа! Нужно будет — еще не один раз поедем!» Я безмерно благодарен сыну за поддержку. А
ведь и правда, мы все в нашей семье, как говорится, упертые, не найду — можно и повторить
маршрут. А если найду, тогда уж Костя — точно знаю — непременно отправится туда вслед за
мною!
Утром успеваю еще побывать на Новодевичьем кладбище, почистить наши могилы,
набрать земли и множество кленовых семечек — «носиков», как называли мы их в моем
детстве. Клены над могилой моего прадеда Павла Петровича Шатько очень красивые —
раскидистые, многоцветные. Повезет — посажу «носики» на могилу его жены и сына. Вдруг и
приживутся они в Марокко!

Санкт-Петербург, Новодевичье кладбище — могила академика М.С. Воронина
и его матери Екатерины Ивановны — моей прапрапрабабушки
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Билеты на самолет из Москвы до Мадрида были куплены в кассе «Аэрофлота» в
минувший вторник по факсовой копии моего загранпаспорта, все еще находящегося в
марокканском консульстве, которую сумел раздобыть для меня Володя Жуковский. Факс
аэрофлотовцы потребовали для уточнения плохо пропечатанной даты выдачи визы в страны
Шенгенского соглашения.
Однако сомнения по поводу правомочности поездки по шведской визе в Испанию
остаются. Во вторник был очередной звонок питерских аэрофлотовцев в Москву, в их главный
визовый центр. И вроде бы законность продажи мне билета до Мадрида подтверждена. Так что
билет мне продали, но тревоги остаются…

4 ноября 2004 года (четверг). Мои московские впечатления и встречи,
полет в Мадрид, знакомство со свидетелями трагедии в Беслане
Ночь в разбитом плацкартном вагоне, произведенном три десятка лет назад в практически
исчезнувшем ныне с лица земли городе Дессау. О посещении этого города-призрака, где нынче
проживает сын моей приятельницы, эмигрировавшей в Германию, рассказывалось в первой
части воспоминаний.
Подслеповатые лампочки, продавленные лежанки, серые влажные простыни, страшные
туалеты. По стародавней российской традиции в дешевых «народных» поездах разбойницы
проводницы будят пассажиров ни свет ни заря. Так случилось и на этот раз — в четыре утра
тусклые до того лампочки вдруг загорелись с силой мосфильмовских прожекторов.
А вслед за прожекторной атакой начались угрозы о приближении санитарной зоны,
сопровождавшиеся сдиранием простыней с несознательных граждан, пытающихся продлить
очарование пребывания в объятьях Морфея.
Разговорился с соседкой по вагону — пожилой женщиной, возвращавшейся из поездки к
детям к себе в родную деревню куда-то под Белгород. Дети на заработках в Питере, в селе все
порушено, одна надежда на огород. Рассказал в нескольких словах, кто я и куда направляюсь.
Реакция — сочувствие и сострадание: «Надо же, как русских людей раскидало по свету!» И
самые добрые напутствия: «Бог вам непременно поможет!» Прибытие моего захудалого поезда
в Москву в 05:32, так что ехать в академический дом к родственникам в столь ранний час вроде
бы и неприлично. Да и метро теперь открывается позже, чем в былые времена.
Мои наблюдения на вокзале: мешки, узлы, котомки, полосатые сумки польского
производства, называемые в народе «свиноматками» или «мечтой оккупанта».
Зал не отапливается, ледяные скамейки, сиденья и спинки которых подбиты
металлической сеткой. Тучи бедно одетых людей, но лица в большинстве своем интеллигентные
— мелкие предприниматели, «средний класс» времен президента Путина. Женщины в
основном, как наиболее активная часть российского общества. Да и по законам геоэкологии в
критические моменты, когда выживаемость популяции оказывается под угрозой,
активизируется именно «прекрасная половина» биологического сообщества.
Это и есть те самые челночницы, перевозящие из Москвы низко качественный китайскотурецкий ширпотреб в города и веси необъятной нашей родины. Мешки и сумки выглядят
неподъемными. Однако при объявлении о посадке женщины ловко их загружают на
пристегнутые к мешкам мини-тележки (их наличие — способ экономии на транспортных
расходах). Но это не все, помимо тележки у каждой по два дополнительных тюка с поклажей,
один на грудь, другой — за спину.
Так поступила и сидевшая рядом со мной и дожидавшаяся своего поезда немолодая
миловидная женщина с хорошим славянским лицом, которой я попытался помочь справиться с
погрузкой товара, реально ощутив при этом всю тяжесть поклажи. По ее словам, окончание
института пришлось на середину разбойных 1990-х годов, так что «челночит» уже более
десятка лет, капитала не нажила, все уходит на пропитание и обучение дочери и сына.
Сколькими недугами отзовутся этим беззаветным русским женщинам их подвиги, экономия и
перегрузки, бессонные ночи в холодных поездах и нетопленых вокзалах!
Наконец в 7:00 решаюсь покинуть подбитый сквозняками Ленинградский вокзал столицы
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и направляюсь к Володе Жуковскому за паспортом с марокканской визой (его по моей просьбе
получила жена Володи Наташа). Примерно в 7:50 звоню в квартиру на Ленинском. Володя
очень мило принимает меня, беседуем, однако, на кухне, угощает фирменным блюдом этой
части семьи Мелентьевых, сырниками, и уходит на работу. Я же размещаюсь в бывшем
кабинете академика Льва Александровича Мелентьева, моего дяди, и пытаюсь еще хоть
немного поспать. Здесь все как при Л.А., ни одна вещь не сдвинута с места. Только все очень
запущено и огромная протечка на потолке над диваном дяди Левы. В 10:15 встала Наташа и
накормила меня исключительно вкусным бефстрогановом и напоила чаем с бутербродами.
Наташа — актриса. И, по моему суждению, очень хорошая актриса. У нее удивительный, очень
специфический и запоминающийся голос. Играет она все в том же гремевшем когда-то на всю
Европу Театре мимики и жеста, нынешней хозяйкой которого состоит их бывшая бухгалтерша,
у которой с Наташей конфликт и всевозможные трения.
Наташин театр уникален — таких в мире, насколько я знаю, всего два или три.
Уникальность его, прежде всего, в необычности актерского состава. Все они без исключения
профессионалы, но все — глухонемые. Я когда-то по приглашению Наташи был на одном из её
спектаклей. Играли «Медею» Еврипида. Это было необыкновенное, незабываемое
представление, когда глухонемые актеры движением рук, пластикой тел, жестами, мимикой
лица пытались передать зрителям драматические переживания героев пьесы, впервые
поставленной в Афинах еще в V веке до нашей эры.
Сам же текст античной трагедии синхронно прочитывался двумя «обычными», то есть
нормально говорящими актерами — мужчиной и женщиной, в недвижной позе
располагавшимися на авансцене по обе стороны от игровой площадки. Актеры читали
прекрасно, их голоса, их артикуляция — все это было поставлено в строгой классической
манере. В притихшем зале слова древнегреческой трагедии звучали ясно и четко, каждое слово
было различимо и слышимо. Сменой интонации и тембра, усилением голоса вдохновенно и
убедительно передавали они тончайшие нюансы перемены настроения и намерений героев
пьесы. Сколькими долгими тренировками и напряженными репетициями достигалось это
удивительное единение игры глухонемых актеров и чтения!
И еще несколько слов о Наташе, о масштабе ее дарования и особенностях владения
голосом. Так уж устроена моя жизнь, что на протяжении всей моей активной научной и
педагогической деятельности я приходил домой достаточно поздно. И нередко, войдя в
квартиру в вечерние часы, заставал все мое семейство отобедавшим и сидящим за телевизором.
И уже из прихожей, снимая пальто, слышал из «ящика» несравненный голос мисс Марпл. «Ага,
— догадывался я, — Наташа разыгрывает очередную пьесу Агаты Кристи. Я вроде бы не очень
голоден, так что дайте мне пожевать что-нибудь у телевизора!»
Увы, об актерах, занятых дубляжем иностранных фильмов, мы знаем немного, а еще
меньше — об их искусстве украшать и совершенствовать первоисточник. Это, так сказать,
«бойцы невидимого фронта», голосом своим придающие речи иностранных актеров особый
блеск и особое звучание, делая их почти своими согражданами, близкими и понятными
российскому зрителю (вспомним «русские» голоса Жана Габена или Джины Лоллобриджиды), а
иногда и просто спасая фильмы от провала (вспомните гнусавый голос Жана Марэ и нежнобархатный баритон его великого дублера Владимира Дружникова). Так вот, наша Наташа — из
числа таких больших актрис.
Ну и, может быть, последнее, что вспоминается в связи со встречей с Наташей Власовой
(Жуковская она по мужу) на Ленинском проспекте в первых числах ноября 2004 года. В
молодости она была очень красива, и красота ее была какой-то особой — благородной,
царственной. Замечательный иллюстратор книг Юра Гершкович почувствовал это и запечатлел
ее в образе романтической Ванины Ванини из одноименной новеллы Стендаля. А позже эту
царственность рассмотрели и телевизионщики, пригласив Наташу на роль императрицы Марии
Александровны. История морального падения, фактического двоеженства царствующего
монарха нынче практически забыта, но в 1870-е годы она немало способствовала расколу
русского общества и росту недовольства правящим режимом.
Однако вернемся к событиям описываемого дня: Наташа вручила мне мои марокканские
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документы и посоветовала отправиться в Шереметьево заблаговременно из-за пробок на
Ленинградском проспекте.
Время поджимает, и в 11:00 я уже в Гидрометцентре РФ, где договариваюсь о проведении
совместных спутниковых работ на Северном Каспии. Встреча очень важная, поскольку в случае
успеха наших исследований открывается возможность получения российскими пользователями
от ESA спутниковых снимков высокого разрешения по выгодной для российской стороны цене.
Это важно потому, что Россия на тот момент не располагала соответствующей измерительной
аппаратурой.
В 16:00 еду из ГМЦ на Ленинградский вокзал за Костиным рюкзаком, а оттуда на метро до
станции «Речной вокзал» (выход в последний вагон!) и далее автобусом № 851 (пенсионное
удостоверение с собой!) — в аэропорт «Шереметьево-2».
Несмотря на пробки, в 17:30 добираюсь до Шереметьева. Народу на контроле много. Но
не скажу, чтобы охранники очень усердствовали. Может быть, конечно, моя физиономия не
вызывает подозрений в смысле потенциального терроризма, но прежде всего, думаю, наше
обычное российское разгильдяйство, несмотря на то, что совсем недавно чеченкамисмертницами были взорваны в воздухе одновременно два самолета, вылетавшие отсюда, из
Москвы, на Волгоград и Ростов.
Вылет в 19:15, и за час начинают приглашать на регистрацию на рейс в Мадрид. Тревога
по поводу правомочности шведской визы остается. И в самом деле, девица на контроле,
внимательно изучив мой билет, останавливает меня. После звонка в визовую службу приходит
крепенький мужичонка, внимательно сверяет билет, паспорт и… дает добро!
Ну, слава Богу, кажется, все-таки лечу! И вот уже за окном темнота ночного неба —
стартуем! Ну, что же, как поется в известной песне, «пожелай нам доброго пути!». Самолет
забит до отказа, ни одного свободного места. И это потому, что рейс аэрофлотовский и наши
билеты намного дешевле билетов зарубежных компаний. Пассажиры в основном россияне, но
много и иностранцев. Лететь предстоит 5 часов, мое место «21-Д» ближе к хвосту, рядом с
проходом, так что можно вытягивать ноги. Соседи вокруг — мрачные черноволосые личности
какой-то непонятной восточной, арабско-иберийской национальности, так что немножечко не по
себе. Пытаюсь читать газету на английском языке, но и там жуткие фотографии теракта в
Беслане — спиной чувствую, что и соседи тоже заглядывают ко мне в газету.
Вдруг один из этих темноволосых товарищей обращается ко мне и на плохом русском
языке просит поменяться местами, поскольку хочет сидеть со своими. Я соглашаюсь, но тут
обнаруживается, что на новом месте я оказываюсь буквально задавленным огромными,
тучными жгучими брюнетами. И тут, наступив на горло своей интеллигентской «песне», прошу
позволить мне возвратиться на прежнее место. Брюнеты соглашаются, и я вновь оказываюсь в
состоянии хоть изредка вытягивать ноги. Вся эта перетасовка, однако, не способствует началу
не только дружественной, но и вообще какой-либо беседы, так что какое-то время летим в
тягост ном молчании.
Но так уж я устроен — не могу ощущать себя источником чьего-то неудовольствия.
Добавьте к этому всегдашнюю мою тягу к новому знанию и обретению «заслуженного
собеседника». Все это в сумме заставляет меня предпринять шаги по «разрядке» ситуации.
Справа от меня — девушка, и тоже восточного типа. Обращаюсь к ней по-английски с
извинениями, говорю, что ноги у меня больные, поэтому и не смог расположиться на
предложенном месте, а кресло у прохода специально забронировал еще в Петербурге.
В итоге лед сломан! И как же был прав академик Алексей Алексеевич Ухтомский —
ищите лица и заслужите их доверие! Оказывается, и эта девушка, и остальные мои соседи —
осетины. И все они из Беслана! На тот момент прошло лишь два месяца с той трагедии, когда
произошел вооруженный захват школы: дети были взяты в заложники, потом штурм и массовая
гибель сотен безвинных ребятишек и их родителей. Но одно дело — увидеть этот кошмар на
экране телевизора. И совсем другое, когда рядом с тобой оказывается очевидица тех страшных
событий, которая со слезами рассказывает, как чудом осталась жива и как их давние хорошие
друзья и соседи, придя на празднование начала учебного года, оказались вовлеченными в
жуткую кровавую мясорубку и погибали целыми семьями, называет имена и фамилии.
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А сейчас, объясняет девушка, она вместе с этими могучими ребятами летит на турнир по
тхэквондо, который начинается завтра утром в Барселоне. «Почему же вы летите в Мадрид, а не
прямо на Барселону?» — спрашиваю. — Это и дороже, и вдруг не успеете. Да и отдохнуть не
получится! — «Ничего, — отвечают бесланцы. — Так получилось. Успеем — сбросимся на
такси до Барселоны! И насчет отдыха тоже не беспокойтесь — мы их там и так всех на лопатки
уложим. И на мужском, и на женском турнире!» И смуглые лица моих попутчиков наконец
озаряются улыбками.

5 ноября 2004 года (пятница).
Ночь в Мадриде и дорога в Альхесирас
Прилетаем в Мадрид в 22:20 по местному времени. Долгое ожидание багажа, так что в зал
прибытия выходим только в 23:50. Ладно, бог с ним — главное, что меня сюда пропустили!
Правда, во всем остальном дела мои не блестящи и начинаются первые сбои. Выясняется, что
поезд на Альхесирас ушел, пока мы ожидали багаж. Ушел и последний автобус, а следующий
будет только завтра в 7:15. Пробую узнать о самолете на Танжер. Подтверждается, однако,
информация мюнхенского путеводителя — рейсы только через Севилью, и билет стоит 600
евро!
Метро, правда, еще работает, но железнодорожный возал закрывается на ночь. Поэтому
решаю оставаться в аэропорту. Однако найти место и как-то пристроиться непросто: хотя зал
ожидания огромный, но и пассажиров — как в Москве на Казанском вокзале.
Чистота, правда, изумительная, уборку производят самодвижущиеся электрические
машины, на которых с королевской важностью восседают темнокожие гастарбайтеры.
Отправляюсь на поиски свободного места. Кручу головой, лавирую между рядами
одинаково устроенных стандартных лавок, совершаю вынужденную экскурсию по аэровокзалу.
Завороженно читаю на табло романтические названия карибских и латиноамериканских городов
и стран, из которых один за другим прибывают все новые и новые авиалайнеры. Не был я в этих
дальних краях, но не переживаю, ибо уверен, что все они, согласно классическому
определению, данному булгаковским генералом Чарнотой моему сегодняшнему Мадриду, —
«дыра»!
Тем не менее вслушиваюсь, как завлекательно звучит выкликиваемое диктором очередное
«Сантьяго ди Эсперанса дель Соль» или еще что-нибудь в таком же роде. Какой красивый язык!
Какая гармония звуков, какая музыка слов! Родиться бы по новой — непременно бы выучил
испанский!
Раздумываю: что делать? Ехать на автовокзал — но будет ли он открыт ночью, не знаю.
Поэтому решаю остаться в аэропорту, несмотря на то что диваны для пассажиров, подобно
московским, также сделаны из алюминия. И тоже холодные, к тому же разделены алюминиевой
перегородкой на три узких «отсека». Так что ни прилечь, ни изменить заданного металлической
турелью положения.
Вы не поверите, но, продрогнув до костей, ибо мое кресло располагалось в двух-трех
шагах от выхода на улицу, я проспал! Значит, «есть еще порох в пороховницах», и здоровье мое,
несмотря на все перегрузки 65 прожитых лет, еще ничего! Метро открылось в 4:00, а я выезжаю
лишь в 6:00 с пересадкой до станции «Mendez Alvaro», уже не обращая внимания на
сладкозвучность ее названия.
Мадрид, как южный город, просыпается рано, так что вагоны метрополитена
переполнены. Бегу, уворачиваясь от людских скоплений, на ходу вспоминая соответствующие
уроки, полученные еще в студенческие годы в слаломной секции. Мчусь, выбиваясь из
последних сил, и все-таки успеваю. Но, увы, билетов на Альхесирас нет — закончились!
Оказывается, не я один стремлюсь попасть на юг Испании.
И что забавно — люди везде одинаковы. Очередь, совсем как у нас где-нибудь в Мышкине
или Калязине, начинает шуметь, волноваться. Возмущается на сладкозвучном своем языке,
почему следующий автобус будет только в полдень. И идет он не в Альхесирас, а в соседнюю
Ла-Линею, из которой до парома на Танжер мне сегодня уже точно не добраться. Поэтому
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решаю ехать на железнодорожный вокзал Аточа, прихватив с собой иссиня-черного негра,
стоявшего за мной в очереди и рвавшего свои курчавые волосы от отчаяния, что все его планы
рушатся. Я подсказал ему, что еще можно успеть на поезд. Но ответной любезности, увы, не
последовало, и, когда мы добрались до места, он тут же потерял ко мне всякий интерес и
сосредоточился исключительно на собственной персоне.
Так что успели и даже добрались минут за 15 до начала процедуры пропуска на перрон.
Всюду теперь контроль — и в Москве, и в аэропорту Мадрида. Вот и на вокзале. Но, как и у нас,
смотрят больше на документы, а вещи почти не проверяют, так что при желании, думаю, можно
провезти все что угодно. И еще: пока ждал своей очереди на контроль, разглядел, насколько
уязвим вокзал Аточа для терактов. Идиотская авангардистская архитектурная придумка:
колонны на очень длинных и удивительно тонких ножках, подпирающие тяжеленные бетонные
перекрытия, как будто сами тебя провоцируют проверить их на прочность. Неспроста
марокканские террористы выбрали для подрыва именно эти колонны-спички, чтобы в час пик
уничтожить пассажиров сразу двух пригородных электропоездов.
Но вот наконец поехали — вагон для некурящих. Стоимость билета (Atocha — Algeciras)
52,5 евро (читаю на сохранившемся чеке). Купил бутылочку минералки без газа за 2 евро. Ем
домашнюю рисовую кашу с курицей, читаю старые «Известия» дяди Алика за прошедший
сентябрь, о том, как два месяца тому назад наши гореаналитики предсказывали рост цен на
нефть к концу этого года до 35 долларов за баррель. Сегодня только начало ноября, но я уже
знаю, что нынешняя ее цена перевалила за 60 долларов! Так что все эти заумные высоколобые
вычисления гроша ломаного не стоят!
Поезд несется быстро и почти бесшумно — создается впечатление, будто стоим на месте
или парим в воздухе. День пасмурный, но временами просвечивает и теплое южное солнышко.
Какая прекрасная страна Испании, как тщательно она ухожена, как обработана земля! Нет
огромных свалок мусора и городских отходов, не видно лопухов и зарослей полыни. Все
обработано, использовано под гигантские плантации оливковых деревьев. Не понимаю только,
где и как с засушливым испанским климатом они смогли набрать так много воды на орошение.
Да, страна значительно продвинулась экономически! Бесчисленные новостройки на всем
пути — промышленные здания, новые жилые кварталы, даже в самых маленьких селеньях.
Домишки, правда, однотипные, стандартные, под красной черепичной крышей. Места
холмистые, да и земля, по-видимому, дорогая, поэтому дома стоят не только рядом вплотную,
но и один над другим — и все это напоминает муравейник.
Поразило обилие птиц. Мое сердце охотника дрогнуло при виде множества стай уток за
окном, которые как будто бы специально соревновались в скорости с нашим электропоездом.
Удивили и огромные скопления белых цапель, которые держались почему-то вблизи пасущихся
в полях знаменитых одноцветных черных испанских бычков, которых здесь выращивают не
только на мясо, но и для участия в корриде. Поразили и разгуливающие на свободе стада
свиней. Именно стада, другого слова не найду — настолько их было много и так плотно они
держались вместе, копошась под старыми оливковыми деревьями. Непривычно и то, что свиньи
были тоже черные. А еще буквально на каждом высоком дереве и даже на столбах
высоковольтных линий электропередач — как их там только током не ударит — располагались
гнезда аистов!
Но самый памятный момент настал, когда наш поезд добрался до испанских Кордильер и,
сб росив скорость, стал потихонечку взбираться в горы, густо заросшие лесом. Здесь, на
Пиренейских горных кручах, преобладали тополя, что совсем не похоже на привычные нам
горные ландшафты Крыма и Кавказа. И более того, сейчас начало ноября, но тополя не
сбросили листву, не пожелтели. Оставаясь по-весеннему нежно-зелеными, они создавали
незабываемый контраст на фоне черных голых скал.
Подъем был крут и извилист, поэтому нам прицепили второй локомотив, который помог
преодолеть все самые высокие подъемы, с которых открывались бескрайние просторы
Андалусии. Незабываемое путешествие!
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5 ноября 2004 года (пятница, вечер).
Прибытие в Альхесирас и заселение в гостиницу — пока все идет по плану!
В 14:20, точно по расписанию, прибываем в Альхесирас. Однако одному, без Саши,
тревожно. Старинный испанский город, но и здесь, как в Мадриде, Кордове и во всех других
испанских городах и городишках, через которые мы проезжали, полным полно арабских лиц. Не
надо быть пророком, чтобы сказать, что в скором времени они заполонят всю Европу.
Вспоминаю совет друзей — не ездить! Но что делать, назвался груздем — поздно
отступать. Иду знакомой улицей, направляюсь в наш с Сашей хостел «Марракеш», где мы
приходили в себя после кошмара гибралтарского парома. Накрапывает дождик, но тепло.
Устраиваюсь, осваиваю потихоньку здешние правила поведения: хозяин-марокканец просит 18
евро, сторговались на 15. Поднимаюсь в номер, сбрасываю с плеч тяжеленный Костин рюкзак.
Да, на вокзале у старого знакомца купил билеты на паром туда-сюда — по 26.30. Но если
покупать в оба конца — 25-процентная скидка. Вот шельмец, мы торопились в прошлый раз, а
он не подсказал и скидку нам не сделал.
Немного отдохнул и отправляюсь к морю. Барашки пены, сильный ветер, волнение 3–4
балла! Однако в этом районе Средиземноморья мне не приходилось работать на судах погоды,
поэтому и предсказать точно, что будет завтра на море, не решаюсь, даже проработав 21 год в
системе Гидрометслужбы. Но, полагаю, будет шторм…
Прошел по городу, побывал в соборе, узнал, откуда идут обратные автобусы в Мадрид и
Кордову. Купил коробку сухого красного вина «Дон Симон», вернулся в «Марракеш», помылся
в душе — усталость как рукой сняло. Заварил суп и кашу «Быстров», соорудил чай с
бутербродами, выпил стаканчик вина и завалился спать. Пока иду даже с опережением плана!
Спал, однако, неспокойно: «Что день грядущий мне готовит? Выпустят ли? А если
выпустят, то пустят ли обратно?» — из головы не выходили страхи той первой нашей неудачной
попытки попасть в Танжер. Такое забыть непросто!
Тревожил и вопрос, как сложатся дела на месте. Только бы не обокрали! Вспоминалась и
ядовитая формулировка «Морока», которую дала всему этому моему «предприятию» Лара
Бингессер — наша стародавняя швейцарская знакомая, ругавшая меня за авантюризм и тем не
менее многие годы активно помогавшая мне в поисках родных по всей Европе. Это она через
своих друзей в Бельгии нашла адрес Веры Медины, которая может иметь сведения о русских в
Танжере и других городах Марокко. Вспоминался также рассказ Лары, как у нее самой в
Марселе при посадке на паром алжирские мальчишки вырвали из рук сумочку с деньгами. Не
выходили из головы и советы проповедников из американской храмовой церкви, с которыми
познакомился сегодня в городе, рекомендовавших держать деньги при себе и покрепче!
Выбираю самый ранний утренний паром — в 7:00. Хотелось, конечно, понежиться подольше,
но все же решил ехать именно этим рейсом. И правильно сделал. До Танжера, согласно
путеводителю и расписанию на морском вокзале, два часа ходу. Но это в спокойную погоду, в
штиль. А наутро, как я и предполагал, был шторм, поэтому мы добирались до цели три с
половиной часа!

6 ноября 2004 года (суббота). Паром через Гибралтар и прибытие в Танжер.
Великий день, когда я нашел могилу бабушки Веры
Встал в 5 часов, побрился, постоял в душе, приготовил еду и в 6:15 отправился в порт.
Однако на улице очень тепло — термометр на здании морвокзала показывает 21 °C. Та же схема
посадки, те же контрольно-пропускные ворота. Народу в сторону Африки, как и в апрельской
поездке, немного. Пограничник-испанец рассматривает мою визу и так же, как и в прошлый раз,
с удивлением замечает: «Впервые вижу русский паспорт!» Спрашиваю, не опасно ли в Танжере.
«Нормально», — отвечает, но советует быть особенно осторожным в пунктах обмена денег, где
постоянно толкутся местные жулики и отнимают у туристов кошельки. Проштемпелевался, что
убываю из Европы, и прохожу на паром. Но на этот раз из-за угрозы шторма нам выделили
огромный океанский пароход, приписанный к Касабланке. Располагаюсь на мягком просторном
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диване и для храбрости отпиваю «за отъезд» глоток «Дон Симона». Народ тем временем
прибывает, но ни одного европейского лица. Лишь трех португальцев встретил, да и тех — уже
при выходе на берег. Попросил сфотографировать меня, стал расспрашивать о Танжере, но они
ехали в Испанскую Сахару и о Марокко ничего не знали. Кстати, достаточно типично для
западных людей — интересуются лишь тем, что затрагивает их собственные интересы.
Вышли в море, но еще только начинает светать. Красивый вид на город. Красивый, но
чужой пароход, чужие незнакомые лица, но от родной страны не отрываюсь — читаю не
читанную дома газету «Известия», аккуратно разложенную в рюкзаке от номера к номеру за
весь сентябрь и первую половину октября. Читаю старые «новости», сопоставляю, сравниваю с
увиденным, вспоминаю родных, размышляю о российских проблемах. Да и за тридевять земель
не уйти мне от России, всеми мыслями я с ней — с моей неустроенной, обворованной, но самой
прекрасной в мире родиной.

Нынешний вид Танжера с борта парома

Огромное судно идет ровно, плавно, но только выходим из бухты в Гибралтарский пролив
— начинается качка. А когда оказываемся в Атлантике, качка усиливается и нас начинает
валять с борта на борт. Вспоминаю былые времена, былые качки и былые рейсы в Тихий и
Индийский океаны. Выпиваю глоточек вина «за тех, кто в море» Выпиваю и «за тех, кто в
томате»! В экспедиции это был мой коронный тост за тех, кто остался дома и не знает счастья
«ходить в моря». Но вот на горизонте появляется Африка — отроги Атласских гор и большой
белый город, приветливо раскинувшийся на их склонах.
Причаливаем, выхожу вместе с португальцами и иду, не отставая, хотя планировал взять
такси (да, въездную визу мне поставили на борту судна).
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Вид из окна гостиницы «Валенсия» на старые дома и новостройки нынешнего Танжера

Идем маленькой белой группой, но справа и слева нас настойчиво атакуют вертлявые
наглые темнокожие личности. Однако еще по своему сенегальскому опыту знаю, что идти
следует с гордо поднятой головой и ни в коем случае не отвечать на вопросы. Захожу с
португальцами в обменник, меняю 100 евро на местные дирхемы. На выходе из главных ворот
порта расстаемся — португальцы отправляются на автовокзал, а я — в заказанный из
Петербурга хостел. Дорогу хорошо себе представляю по путеводителю, но идти с огромным
рюкзаком, набитым вещами и непрочитанными российскими газетами, тяжеловато. Раннее
утро, а температура уже под 30 °C. Отошел совсем немного и вдруг вижу отель «Валенсия», о
котором говорили в обменнике и в «Информэйшн тревеллинг». А перед отелем в скверике
симпатичные, похожие на наших, разноцветные куры-пеструшки. Красивое, правда, сильно
обветшавшее здание в испанском стиле, огромные белые чайки плавно кружатся над ним —
океан ведь совсем рядом. Идти дальше по жаре не хочется, поэтому решаю отказаться от брони
в хостеле и остановиться здесь. В фойе все выглядит вполне пристойно, но главное — здесь
прохладно, работает кондиционер. Просят 15 евро. Предлагаю 10, соглашаются, но душ будет
95

не в номере, а на этаже. Нет проблем! Поднимаюсь на второй (наш третий) этаж. Раскладываю
вещи в шкаф по полкам, делаю чай на кипятильнике и, не дожидаясь, когда он наконец остынет,
пью с жадностью. Стало полегче, отворил окно — вокруг полно красивых старинных зданий.
Но большинство из них полуразрушены — похоже, вскоре их снесут, если сами до того не
рухнут. Да, вовремя приехал — хоть что-то здесь еще осталось от тех времен, когда здесь жили
мои родные.
А после этого иду на поиски Веры Медины, мои надежды во многом связаны с ней. Ее
фамилия чуточку приоткрывает ее национальность. Если Ме́дина — значит, русская, а если
Меди́на, то, может быть, и русская, но муж — араб. Но главная надежда разыскать моих родных
на ее имя Вера — точно русское.

6 ноября 2004 года — продолжение. Неудача с поисками m-me Веры Медины
и счастливая встреча с доном Jose Sejas — настоятелем кафедрального
католического собора, главой Mision Catolica
Иду с надеждой к дому m-me Медины. Мюнхенский путеводитель подсказывает дорогу до
отеля «Марко Поло», где нужно повернуть направо в гору. Но большинство домов здесь
разломаны, разбиты и запущены, еще немного — и целые кварталы уйдут в небытие. Дома
красивые, но их явно не ремонтировали многие десятилетия, поэтому стоят они теперь с
проломанными крышами, выбитыми окнами и обвалившимися балконами. От некоторых
вообще остались одни стены. И масса пустырей, где высятся лишь груды кирпича и кучи
разломанных бетонных плит.
Пока не встретил никого из европейцев. Только местные, в большинстве одеты в
национальные одежды. У женщин мусульманские платки, а у некоторых лица закрыты даже не
вуалью, а непрозрачной плотной тканью.

На улицах Танжера ныне не встретишь европейца
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Целые кварталы вполне добротных жилых домов в Танжере,
которые стоят ныне с выбитыми стеклами и обвалившимися балконами

Нынешний облик Танжера: великолепные дома «города мечты», построенные в изысканном стиле ар-деко,
ныне находятся в запустении и разрухе

Путеводитель помог найти улицу Alla Abou El Maary, но и на ней немало пустырей и
жалкого подобия скверов! Удача, однако, улыбается — дом 28, где может обитать m-me Вера
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Медина, существует. Он сохранился и выглядит еще вполне пристойно. Однако входная дверь
закрыта и консьержки через стекло не видно. На счастье, на первом этаже имеется лавка —
фрукты, соки, минералка. Захожу, но я не знаю ни слова по-арабски, а по-английски тут никто
не понимает. Наконец пожилой мужчина соображает, что мне нужно, и объясняет знаками, что
m-me Медины нет — уехала. Потом берет часы, показывает на стрелках, что консьержка будет
завтра в 8:00 — она все знает и может помочь мне в моих поисках.
Обидно. Но что делать, ухожу и направляюсь в сторону собора, который мы с Сашей в
минувшем апреле рассматривали с парома — очень эффектная городская доминанта. Идти
долго, на небе ни облачка, ноябрь, но жара все прибывает. Счастье, что рюкзак не давит спину!
И здесь на всем пути множество пустых заброшенных домов, роскошных вилл, от которых
остались лишь руины. Но по остаткам былой роскоши видно, что город когда-то был изысканно
красив. Как сказано в моем путеводителе, в архитектуре Танжера господствовал стиль ар-деко,
возникший во Франции после Всемирной выставки 1925 года. Стиль намеренно дорогой и
солидной красивости, предназначенный для «среднего класса». В отличие от строгой и
функциональной архитектуры авангарда, он не строил новый и справедливый мир будущего. Он
давал возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Как говорят специалисты, ювелирные
украшения — принадлежат к одному из самых изысканных и привлекательных стилей
искусства ХХ века, передающему особое настроение и образ жизни, появившиеся на Западе
после шока Первой мировой войны и русской революции. Но сейчас все эти архитектурные
шедевры пребывают в жалком виде, они пусты и необитаемы, а люди, их создававшие и
сделавшие этот город прекрасным, давно его покинули!
И вот наконец встречаю первую европейку, оказавшуюся испанкой, которая подсказывает
более короткую дорогу к собору. Чем ближе, тем фундаментальнее он смотрится. Высоченный,
сработанный из серого дикого камня, отделенный от жалких низкорослых арабских построек
старинной массивной чугунной оградой, он напоминает осажденную крепость. Но главные
ворота закрыты, видно, что храм посещается нечасто — даже стыки массивных наземных
каменных плит заросли жесткой африканской травой. Однако, слава Богу, обнаружилась и
маленькая калитка. Вхожу в нее и направляюсь к обитой железом входной двери собора, но и
она тоже закрыта на большой амбарный замок. И никого вокруг, только араб-рабочий
копошится в цветнике. Хотел позвать, но он занят и не замечает меня, а потом поднимается с
колен и уходит. Что делать? Тишина и безлюдье. Только горлинки воркуют под крышей собора.
И вдруг за массивной чугунной оградой вижу очень старого человека, одетого в традиционные
католические церковные одеяния — шляпу-котелок и длинную, почти до пят, черную рясу.
Стремительно выскакиваю на улицу, подбегаю к нему и рассказываю о своих поисках,
показываю фотографии дяди Миры. Он внимательно выслушивает меня и говорит, что он и есть
здешний соборный священник. Говорит, что это испанская католическая церковь, что служит в
ней более 40 лет и знает в Танжере все, что бояться местных арабов не надо. А потом добавляет
с усмешкой: «В Испании теперь страшнее!» И еще говорит, что, судя по моему рассказу, искать
надо совсем в другой части города, вернее, уже за городом. Искать надо на кладбище, которое
называется Бубана. «Cemetery of Boubana», — чтобы не забыть непривычное арабское слово,
записывает он на обратной стороне фотографии дяди Миры и помогает поймать машину.
Прощаемся, и я отправляюсь в эту самую Бубану.
С трудом, но все-таки нахожу. Таксист ни слова по-английски не понимает, хотя
священник и объяснил ему подробно по-арабски, куда меня следует отвезти. Жестами, на
пальцах объясняю — смерть, похороны. Наконец он соображает, что от него требуется, и мы
подъезжаем к кладбищу, которое с улицы выглядит по-киношному ухоженным и опрятным.
Многоярусные беломраморные могилы, статуя Христа, Мадонны — невольно всплывают в
памяти итальянские фильмы про похороны главарей мафии. Захожу внутрь — двое рабочих и с
ними солидного вида араб-служитель, неплохо говорящий по-английски. Счастье, что мы с ним
понимаем друг друга. Объясняю цель визита, и он ведет меня к отдельно стоящему служебному
помещению. Вытаскивает огромную связку ключей и с большим трудом открывает явно редко
открываемые двери…
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Хоть я и патриот, но вот что значит не Россия! Я был в шоке, я был просто потрясен!
Моим глазам предстал огромный многоярусный шкаф-картотека, похожий на главный каталог
Нацинальной публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, в котором в идеальном порядке, в
строгом соответствии с буквами латинского алфавита, размещались бесчисленные стеллажи с
информацией обо всех людях, похороненных в Бубане за всю историю ее существования. И хотя
картотекой, похоже, многие десятилетия никто не пользовался, но сам факт! Забитая,
«порабощенная» африканская колония получила в наследство от прежних своих хозяев
идеально организованный учет кладбищенских книг! Правда, когда служитель попытался
выдвинуть ближайший ко входу, слегка побитый жучком ящичек, тот едва не развалился. Пока
он осторожно возвращал ящичек на прежнее место, я успел рассмотреть, что и внутри в этом
ящичке тоже все в абсолютном порядке — фамилии похороненных на кладбище Бубана
расставлены не только по первой, но и по второй и даже по третьей букве латинского алфавита,
если первые две совпадали!
Однако какая же буква значится первой в испанско-французском написании русской
фамилии моей прабабушки Веры Михайловны Шатько, это вопрос, который тревожил меня и до
поездки в Африку. «Sh», «Sch», «Сh», а может быть, даже «G», поскольку по некоторым
документам старинный малороссийский дворянский род Шатько числился и как ГайчукШатько!

6 ноября 2004 года (суббота) — продолжение.
Танжер, кладбище Бубана, на котором я нахожу могилу бабушки Веры
Не скажу, чтобы у меня было какое-то особое предчувствие. Однако не знаю почему, но
первым я взял ящичек, в котором находились фамилии, начинающиеся на латинскую литеру
«С». Начинаю перебирать карточки. И… глазам своим не верю, с первой же попытки нахожу то,
что мы искали много лет: «Vera Chatko, Ruse — 82, Parcelle № 3, Celle № 7, Fose № 17,
concession — parpetuidad; 1.VI.1947»!

Учетная карточка, свидетельствующая о том,
что моя прабабушка Vera Chatkо похоронена на кладбище Бубана 1 июня 1947 года
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Вы скажете — случай. Может быть, и так! Но я лишь недавно узнал запавшее в душу
замечательное высказывание: «Кто верит в случай, тот не верит в Бога!» И действительно, у
меня в тот момент было чувство, что кто-то свыше подтолкнул меня выбрать именно этот
ящичек…
Как я радовался и как я плакал, не буду описывать. Скажу только, что слезы лились из
меня ручьем, и мне казалось, что здесь, где-то рядом, за моей спиной, собрались и смотрят на
меня все мои родные и близкие. И живые, и умершие. И те, кто покинул Россию во время
революции, и те, кто остался. Все они были со мной в тот момент и радовались, что мне удалось
отыскать свои родовые корни. А бабушка Вера — несчастная изгнанница — обрела в нас
утраченную родину! Человек жив, пока его помнят, и вот она нашла свое продолжение в нашей
семье! То, что многим умным, трезво мыслящим людям, да и мне самому, честно говоря,
казалось невозможным, свершилось! Через 57 лет после смерти Веры Михайловны Шатько,
заветной мечтой которой было вернуться домой, на родину, я помог ей обрести свою родину,
своих родных!
Говорят, что удача не ходит в одиночку, и я продолжил поиски. Но, к сожалению, других
Шатько на букву «С» не обнаружил. Тогда стал перебирать ящичек с карточками на букву «G»,
который лишь с помощью садового ножа с трудом удалось открыть. Увы, никаких сведений о
Михаиле Павловиче Гайчук-Шатько не обнаружил. Я уже собирался пригласить служителя
пройти со мной к нашей могиле и предложить ему деньги. Но он вдруг как-то странно начал
себя вести. Засуетился, перестал понимать по-английски. Показал, правда, в каком направлении
двигаться, и даже чуточку прошелся со мной до одной из первых могил на линейке
«parpetuidad», но тут же ушел.
Оставшись один и осмотревшись вокруг, я понял, по чему он меня покинул. Порядок был
только возле входа на кладбище, а в глубине — разбитые надгробья, заваленные мусором
провалившиеся могилы. Даже таблички с названиями дорожек проржавели настолько, что стали
нечитаемыми. Все, думаю, финиш… Что делать, выше потолка не прыгнуть! Главное я
исполнил — нашел кладбище, где была похоронена наша дорогая бабушка Вера, нашел
документ о ее упокоении здесь, в далекой африканской Бубане…
Однако все-таки решаюсь еще раз поговорить со смотрителем — нахожу его и прошу,
чтобы он указал хотя бы нашу «парцеллу» (дорожку). Сую деньги, но он не берет, отказывается
и только разводит руками, показывая, что очень занят, что я и сам справлюсь. Потом все-таки
сбегал к себе в конторку. Видимо, искал какие-то другие учетные карточки на тех, кто мог быть
похоронен рядом с бабушкой Верой на нашей дорожке.
А я все это время, пока он отсутствовал, в волнении прохаживался из стороны в сторону
по кладбищу. И вдруг… среди груды битых бутылок и полиэтилена рядом с кладбищенским
забором вижу хорошо сохранившееся бетонное надгробие с небольшой мраморной плитой, на
которой крупными буквами по-русски написано: «Вера Михайловна Шатько». А чуть пониже
разбитый медальон с утерянным изображением и приписка: «Мир тебе!» И снова слезы радости
и умиления застлали мне глаза…
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Могила Веры Михайловны Шатько и соседние захоронения, украшенные пальмовыми ветками.
Мир тебе, дорогая бабушка Вера, светлая память!

Но и сквозь слезы я сумел рассмотреть роскошный кипарис и инжирное дерево,
посаженные в изголовье могилы Веры Михайловны. Могила была сделана добротно, крепко. И
ни единой трещины или царапины ни на бетонном ее основании, ни на мраморной плите.
Похоже, что кто-то за ней ухаживает. Самого-то дяди Миры, наверное, уже нет на свете, но
могут быть живы его дети или кто-то из родственников жены, которые хоть изредка, но все же
приходят на могилу! А если так, моя задача — разыскать их!
Смотритель ушел, и я занялся расчисткой не только нашей, но и двух соседних могил, на
которых было написано: «Mariа Perosa Belotto, 1877–1947. Rene Maitro Controleur Civil
Honoraire, 1884– 1947, Passanti Hier Jetaic Comme To, Demain Tu Sera comme moi». Долго
работал, долго чистил и прибирался вокруг. И все это время думал о бабушке Вере, о
трагической ее жизни и не менее трагической судьбе моих родных и близких, не уехавших и
оставшихся в России для творческого созидательного труда на благо нашей горячо любимой
родины.
Работы было много — могила располагалась возле невысокого каменного заборчика, и
жители соседних домов, да и просто прохожие выкидывали мусор на христианское кладбище. Я
разбирал этот хлам, относил на дальнюю кладбищенскую помойку — трудился допоздна.
Спасибо моей матери, научившей меня не бояться грязной работы. Все сделал — довел могилу
до вполне пристойного вида. Потом зашел к смотрителю, дал ему денег, чтобы к завтрашнему
утру вымыли могилу с мылом, и отправился в город.
Ехал обратно на автобусе № 5, который, оказывается, ходит сюда из центра, так что
чуточку сэкономил на транспортных расходах. В отеле перекусил, выпил три рюмочки водки —
за бабушку Веру, за всех Мелентьевых и за Россию. Потом долго лежал и размышлял о
происшедшем. За окном чужой город и все абсолютно чужое. Как они тут жили? Думал и о том,
как вовремя я приехал — новая жизнь вытесняет уходящую эпоху: последние дома, помнящие
то время, вот-вот снесут, последние люди, знавшие моих родных, скоро отойдут в мир иной.
Поэтому нельзя расслабляться, нужно идти к 19:00 на вечернюю субботнюю мессу в
собор, на которую, как сказал священник, редко, но все же приходят иногда и русские. Чуточку
отдохнул, собрался с силами, пошел, но заблудился и попал в арабскую часть города — касбу.
Впечатление тяжелое, сам бы туда сознательно, тем более в столь поздний час, никогда бы не
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сунулся. Долго плутал кривых мрачных закоулках, пока наконец не выбрался на Avenide
Espigne. Пришел в отель, лег спать, но не хотелось гасить свет и оставаться в ночи во тьме
одному. Долго не мог уснуть, а позже спал урывками. А когда просыпался, все думал о бабушке
Вере: «Как я ее теперь здесь одну оставлю?»

7 ноября 2004 года (воскресенье). Посещение 11-часовой мессы в
кафедральном соборе и работа на кладбище Бубана
Сегодня в России большой праздник — День всенародного примирения и согласия!
Выходит, и по новому российскому календарю я вовремя нашел бабушку Веру. Утро светлое,
солнечное, перекусил по «стандартной» схеме: чай, каша «Быстров», бульон, банка скумбрии.
Пошел в город на ту самую утреннюю 11-часовую мессу, вокруг которой были выстроены мои
петербуржские планы. Хотя я «перевыполнил» план и уже нашел могилу бабушки Веры, но
вдруг все-таки встречу кого-нибудь, кто знал дядю Миру, его жену или ее родственников? Иду,
фотографирую последнюю уходящую старину. И вдруг выясняю, что время в Танжере
отличается на один час от мадридского, установленного на моих часах. Сейчас это не страшно,
было бы плохо, если бы я ошибся при отлете домой. Пришлось подольше погулять в ожидании
мессы. В 10:35 встречаю «моего» пастора, направляющегося на службу в собор. Благодарю за
совет и помощь. Если бы не он, вряд ли я догадался бы поехать в Бубану, где кладбище, как я
теперь понимаю, начало формироваться как раз в послевоенные годы, а могила бабушки Веры
была одним из первых тамошних захоронений, поскольку расположена совсем рядом с главным
входом (направо, вверх, вдоль каменной ограды). Привожу имя этого священника и адрес
католической миссии с визитки, которую он мне подарил на прощание: «Jose Sejas: C/sidi
Bouabid, 55 — Mision Catolica, 9000 Tanger, Cementerio de Boubana». Дай Бог ему здоровья и
благодати. Падре Jose Sejas был рад за меня, но сказал, что сегодня в соборе не будет никого, кто
мог бы знать моих родных.
Тем не менее остаюсь и старательно вслушиваюсь в слова, произносимые на испанском
языке. Вспоминаю Польшу и дорогих моих друзей Олю и Марьяна Хевушей, расположение
которых, как я писал в первой части, едва не обратило меня в католичество. Увы, в огромном,
высоченном соборе, рассчитанном на многотысячную паству, собралось лишь пять пожилых
женщин — испанок, судя по наброшенным на плечи мантильям. Правда, потом подошло еще
пятеро, в том числе и дама, которая подсказала мне дорогу к храму. Службу вел молодой
священник, вел торжественно, красиво и очень празднично. Особенно понравилось, когда после
окончания обряда все стали жать друг другу руки и каждый желал соседу «мира в душе». И мне
тоже жали руки и желали добра и мира, и от этого настроение праздника, царившее у меня в
сердце со вчерашнего дня, еще больше усилилось.
Попрощавшись с обоими священниками, дружески обнявшись со всеми десятью
прихожанками, присутствовавшими на службе, вышел на улицу, поймал такси и за 7 дирхемов
добрался до Бубаны. Но на этот раз ноша моя была тяжела — земля из Петербурга, две бутылки
воды, чтобы самому лучше отмыть могилу, был с собой и шкалик русской водки. Так что груза,
который я с утра таскал по городу, набралось немало!
Увы, служитель, как истинный пролетарий, обещал, но ничего так и не сделал. Могилу не
вымыл, остававшийся еще мусор не убрал, хотя его рабочие трудились совсем неподалеку —
жгли всякий хлам и сухие пальмовые ветки. Только с моим приходом взялся за работу.
Пригласил какого-то древнего старика, который приготовил смесь жидкого мыла, песка и
кислоты и дочиста отмыл бетонное надгробие и мраморную плиту. И я тоже сделал хорошее
дело — набрал зеленых свежесрезанных остролистых пальмовых веток и украсил ими
бабушкину и соседние с ней могилы. Хоть и не удалось купить цветов — по дороге не
встретилось ни одного цветочного магазина, не было цветочного ларька и возле кладбища, — но
получилось красиво, как говорится, по-божески.
Самому понравилось — смотрел на украшенные пальмовыми ветками могилы, и в памяти
всплывали лермонтовские строки: «Скажи мне, ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела,
каких холмов, какой долины ты украшением была?»
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Потом выпил рюмочку водки, помянул бабушку и пошел в конторку к смотрителю, чтобы
взять на время документы на могилу и заверить их у нотариуса.
День был солнечный, жаркий. На такси еду «домой», в районе Сокка и Португальской
улицы по пути покупаю подарки и сувениры для родных и близких.
Вечером выхожу на пляж возле «Валенсии» и с трудом нахожу место, где можно найти
чистенький песочек для нашей могилы.

8 ноября 2004 года (понедельник). Вечерняя прогулка по умирающему городу
Днем снова ходил к дому Веры Медины, но, как сообщила консьержка, ее не было в
Танжере, и очень давно — переехала в Рабат, в региональное управление ООН по делам
беженцев. Выходит, в самом деле она была одной из важных фигур здешней русской колонии,
иначе бы не пригласили ее на столь ответственную должность в столицу Марокко. И, конечно,
она бы помогла мне, если бы нам удалось встретиться. Но, увы, и этот вариант поиска родных
оказался тупиковым.
А во второй половине дня, уже под вечер, когда спала жара, решил пройти в сторону
самой дальней северо-западной оконечности бухты Танжер. Туда, где находится самая близкая к
России точка африканского континента и стоит очаровательная белокаменная вилла, которая
напоминала мне поднимающуюся на крыло лебедушку…

Танжер, вилла «белая лебедушка» - самая близкая к России точка на С-В Танжера

Моя «Валенсия» располагается в самой старой части Avenide Espigne, по которой, сердце
подсказывает, любили прогуливаться в вечерние часы мои дорогие бабушка Вера и дядя Мира.
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Засаженная высоченными столетними финиковыми пальмами, она не только красива, но и
прекрасно приспособлена для прогулок. Центральная часть аллеи выложена мраморной
плиткой. Сохранилось несколько причудливой формы скамеек, предназначавшихся для отдыха
гуляющих. Однако сегодня вся эта изысканная красота выглядит весьма неприглядно — все
вокруг завалено мусором, банановой кожурой, ошметками жевательного табака, окурками.
Многие плитки разбиты, от других остались жалкие обломки. Но и по уцелевшим мраморным
плиточкам ходить в предзакатные часы — огромнейшее удовольствие.

Танжер — открытка. Ноябрь 2004 года

Гуляющих немало, но полно и бродяг, нищих, хватающих за одежду, просящих
милостыню. Отхожу лишь на один-два квартала от «Валенсии», и тут мое внимание привлекает
совершенно очаровательное здание с красивым, сладкозвучным, правда, сильно стершимся,
едва читаемым названием «Пансион дель Соль». Дом, исполненный в испанском колониальном
стиле, почти полностью разрушен. Сохранилась лишь часть фасада с высокими
беломраморными колоннами и округлыми венецианскими окнами. Но красота неподвластна
времени. Даже руины свидетельствовали о былом великолепии пансиона «Дель Соль», и я
абсолютно уверен, что мои родные когда-то тоже восторгались изысканностью и благородством
его архитектуры.
Иду вдоль множества подобных полуразрушенных домов и дворцов, пока не
обнаруживаю, что почти вся правая сторона Avenide Espigne оказывается огороженной
высоченными заборами, за которыми виднеются лишь пустыри и несколько современных
многоэтажных бетонных коробок, верхние этажи которых глядят в небо искореженными
кусками проржавевшей железной арматуры. Оказывается, хитроумные марокканцы оставляют
ее специально — пока строительство дома не окончено, не нужно платить налоги!
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Танжер - город, в котором, оказывается, не только разрушаются архитектурные шедевры прошлого, но и
внедряются «изыски» современной западной цивилизации

Чем дальше ухожу по Avenide Espigne, тем большей оказывается разруха, и мне
открывается еще не один квартал полуразрушенных жилых зданий. В этих когда-то добротных
солидных многоэтажках проживали достаточно состоятельные люди, а теперь ютится местная
голытьба. И стоят эти дома с выбитыми стеклами, без света, отключенного из-за бедности
нынешних обитателей. Но повсюду в первых этажах этих старинных домов, покинутых
европейцами, располагаются лавки, где торгуют всякой хозяйственной мелочевкой и
сувенирами. Однако наплыва покупателей не заметно, и вообще — похоже, что я здесь
единственный европеец.
Хотелось уйти как можно дальше от длинной вереницы маленьких кафе и ресторанчиков,
отделяющих Avenide Espigne от моря и пляжа, на котором я вчера собирал песочек для могилы
бабушки Веры. День клонится к закату — смотрю на теплые тона вечернего неба,
раскрашенного багрово-кровавыми лучами заходящего солнца. Красиво, но грустно — даже
солнце здесь для меня чужое. Как они здесь жили, не представляю!
Ухожу уже достаточно далеко от «Валенсии», правда, добраться до мыса с белокаменной
двухэтажной виллой сил не хватает, и оказываюсь в районе, где в былые времена был выстроен
огромный комплекс отелей из стекла и бетона высотою в двадцать-тридцать этажей. Ими мы
тоже любовались в прошлом апреле, рассматривая Танжер с парома в бинокль. Но теперь,
подойдя к ним, вижу, что это тоже мертвый город. И все эти отели пусты, не заселены — не
светится ни одного окошка. Туристов нет ни на улице, ни на пляже, где лишь местные
мальчишки гоняют мяч по золотистому песочку, по которому широкой струей стекаются к
океану городские нечистоты. Печальная картина!

8 ноября 2004 года (понедельник).
Дружеская встреча с французами из Безье и беседы о будущем Европы
Вечер, сумерки. Надо возвращаться в отель, но хочу еще спуститься к океану, чтобы
набрать морского песочка. Хотя и далеко ушел я от «Валенсии», но пляж и здесь завален всяким
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хламом. С трудом нашел место почище, усаживаюсь на кусок полиэтилена и начинаю набирать
один пакет для тети Лики, средней дочери бабушки Веры, похороненной в Петербурге на
Серафимовском кладбище, а второй — в Воронеж, для Ксении Павловны. Добавил песочка и
для Бубаны — так что груз опять получился увесистым.
Солнце садится за отели-«небоскребы». Иду вдоль линии прибоя в сторону — чуть не
сказал «дома», нет — временного пристанища. Отлив, и море отступило очень далеко. Океан и
пустыня соседствуют, и это создает в воздухе особый аромат. Размышляю о взаимодействии
океана и суши и только сейчас вспоминаю о своей науке, о конференции LOIRA, на которой
через неделю мне предстоит делать доклад.
Короче, как говорят мои студенты, иду и размышляю о жизни и науке, наблюдаю,
рефлексирую. О радость — навстречу бегут трое спортивного вида мужчин, но, увы, явно все
местные. Прохожу еще немного в сторону отеля, и вдруг навстречу — пара молодых людей. Оба
высокие и статные, красивые, светловолосые. Хорошие открытые улыбки. Решаюсь спросить:
«Do you speak English?» — «A little bit». Слово за слово — разговорились. Оказались туристами
из Франции, живут на Лазурном берегу в городе Безье. Узнали, что в рамадан предоставляют
большие скидки на паром, курсирующий между соседним с ними Сетом и Танжером. Вот и
решили отправиться путешествовать. Были на экскурсии, завтра возвращаются домой. Очень
симпатичные люди: он — француз, зовут его Жан Пьер, она — первая встреченная мною в
жизни румынка с необычным красивым именем Лиара.
Постояли у моря, поговорили, потом решили пойти в ближайшее кафе на набережной,
грозное название которого «Сталинград» сохранилось, как сказал официант, от колониальных
времен.
Разговор, естественно, начался с обсуждения столь памятного для моего поколения
названия и был долгим и серьезным. Говорили о России, о Румынии, о коммунизме, о
нынешнем состоянии Танжера. Говорили и о судьбах мира и западной цивилизации. Жан-Пьер
сказал, что во времена железного занавеса им на западе коммунистическая система казалась
сплошным черным пятном. Я же рассказал им о том, что нам, русским, наоборот, жизнь «за
бугром» рисовалась в идиллическом розовом цвете. Рассказал и о своих разочарованиях при
непосредственном знакомстве с западным миром. Лиара, которая лишь лет 15 тому назад
перебралась из коммунистической страны во Францию, поддержала меня и рассказала о своем
невеселом опыте приобщения к европейским «ценностям». Оказывается, ее, учительницу
физкультуры, в гимназии травят коллеги, которые дурно воспитаны и плохо образованы, И что в
головах у них сплошные штампы и враждебное отношение ко всем приезжим из Восточной
Европы.
Конечно же, поведал я им и о цели своего приезда в Танжер и об успехе в поисках
бабушки. Это были первые люди, которые смогли понять меня и с которыми я мог поделиться
переполнявшим меня чувством невероятности случившегося. А ведь и в самом деле это было
чудо — бабушке Вере в 2004 году исполнилось бы 139 лет! И я нашел ее, а могилу другой моей
бабушки — княгини Елизаветы Александровны Ухтомской — мы потеряли. Потеряли там, у
себя под боком, на родине — в Петербурге. Перестали ходить на Волковское кладбище из-за
боязни коммунистических репрессий!
Говорили мы и о нынешнем состоянии Танжера, и о грустных моих впечатлениях от
прогулок по «городу мечты», как его называли битники. На это мои новые знакомцы сказали,
что и они тоже увидели эту разруху и негативное отношение местных жителей к европейцам, но
и в их родном Безье полно приезжих из Северной Африки. И они не только малокультурны и
нецивилизованны, но и ведут себя настолько нагло и агрессивно, что даже местная полиция их
боится и старается не связываться с ними. «Мы обустроили для них пол-Африки, а другая
половина живет теперь у нас и, тем не менее, продолжает нас ненавидеть!» — говорили мои
новые друзья. Ненависть приезжих к белым буквально витает в воздухе — дело дошло до того,
что у себя в Безье они опасаются вечерами выходить на улицу, а нынешний Танжер — это некая
иллюстрация к тому, что произойдет со всей Европой через 10–15 лет, когда невежественные
пришельцы оккупируют ее и разрушат западную цивилизацию, когда цветущая Франция
превратится в один большой нынешний Танжер.
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Жан-Пьер, правда, возражал, что все не так безнадежно, что и среди марокканцев есть
вполне разумные и порядочные люди. В качестве примера он рассказал об их недавней
экскурсии в пустыню Сахару, в горы Атласа и о философии тамошних коренных жителей,
исповедующих ислам, но полагающих, что жить надо там, где родился, и что счастье состоит в
том, чтобы сберегать окружающую природу и ограничивать свои потребности до минимума.
Дело шло к ночи, пора было расставаться, и мои новые друзья проводили меня до
«Валенсии», после чего отправились к себе на корабль. На прощание мы крепко по-дружески
обнялись, расцеловались и пригласили друг друга в гости. Я их к себе, в Петербург, а они меня
— в Безье, в их дом, который они выстроили собственными руками, возродив его из груды
камней, остававшихся от средневековой конюшни. «Дом большой, — говорила Лиара. — Дети
выросли, приезжайте с семьей, места всем хватит, будем рады!» И когда в 2006 году я снова
поехал в Танжер, на обратном пути мы с женой побывали у Жан-Пьера и Лиары. Это было тоже
необыкновенное, незабываемое путешествие, о котором упоминалось в первой части моих
записок.

8 ноября 2004 года (понедельник). Поход в полицию Танжера и неудачные
попытки найти дядю Миру через местные органы власти
Днем вроде бы уже и ничего, но ночью одному особенно не по себе. Комната без
кондиционера, поэтому окно приходится держать открытым. А оттуда с улицы — тревожные
крики, приглушенные переговоры бродяг, ночующих в развалинах соседних домов, и гнусавые
призывы муэдзина на молитву. Да и в самом отеле неспокойно — шаги, скрип половиц,
хлопанье дверей.
Это бродят по коридорам в поисках еды правоверные мусульмане, которым в рамадан
разрешено питаться только ночью. К тому же еще комаров тьма тьмущая — жалят, жужжат,
изъели лицо, руки и плечи. Только бы не малярийные. Под утро озноб, то ли из-за открытого
окна, то ли из-за комаров — вспоминаю, как мой папа тяжело болел малярией в Азербайджане
во время строительства Мингечаурской ГЭС. Поэтому приходится закрывать окно и задергивать
занавеску.
Утро солнечное, горлинки воркуют, солнышко милое, живое. Слава Богу, что хоть
раковина в номере есть — помылся, побрился, чувствую себя нормально. Но в душ не иду —
грязно, надо дотянуть до Альхесираса.
По совету Жан-Пьера решаюсь идти в полицию — может, и помогут найти людей, которые
посещают могилу бабушки Веры. Хотя вчера я придумал, как хитроумно известить их о себе, —
по всему периметру могилы закопал новые российские монетки. Надо будет еще и визитку
положить в ящичек бабушки Веры.
Выхожу из гостиницы, ловлю такси и еду в главное управление полиции, напротив
которого высится еще одна пустующая, недействующая церковь с замком на дверях.
На входе в полицию охрана, но меня пропускают. Знакомлюсь с «опером» по имени Рашид
— одним из немногих, кто не отмахнулся от меня и выслушал. Все остальные отфутболивали из
одного кабинета в другой, пока в конце концов я не попал сюда, в «отдел иностранцев». На мое
замечание, что вряд ли моих родных можно считать иностранцами, поскольку они прожили в
Танжере не один десяток лет, Рашид отвечает: «В Марокко иерархия — куда начальник
направил, туда и иди!» И только теперь понимаю, насколько наивными были мои попытки
посылать из Норвегии в здешний комиссариат полиции запросы о моих родных, которые мне
составлял на французском языке один из аспирантов профессора Олы Иоханнессена.
Копия этой бумаги была и сейчас при мне. Прочитав ее, Рашид долго советовался с кем-то
по телефону, а потом отослал на второй этаж к «шефу», которого, однако, не оказалось на месте,
потому что ночью, как сказал Рашид, он «был в деле» и сейчас спал. Но должен скоро
появиться, поэтому надо ждать!
Ладно, жду, прохаживаюсь по коридорам — многочисленные «опера» уже узнают меня,
хитро, по-восточному улыбаются, предвосхищая, по-видимому, итог моего визита. Очень
своеобразно здороваются с вновь пришедшими — целуют друг друга два раза в щечку. Со мной
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вновь прибывшие тоже здороваются, но не целуются, а просто за руку!
Наконец появился и сам шеф, по внешнему виду напоминающий опереточного любящего
отца-семьянина. Его приветствовал капрал с белым поясом и белой лентой наискосок. Но как он
отдавал честь шефу — сцена для Луи де Фюнеса! Голова резко завалилась назад, подбородок
вознесся к небу, рука молнией метнулась к фуражке, звонко щелкнули каблуки. Шеф заниматься
мною не стал и отправил к тому же Рашиду. «Задача, — говорю, — попытаться найти моего
дядю через адресный стол полиции!»
Начинаем действовать. Входим в базу старенького пентиума, перебираем различные
варианты написания фамилии Шатько. Однако на все сочетания «Шат'ко» следует один ответ:
«Не значится». Странно, вроде бы жил здесь человек, но я ведь точно и сам не знаю, когда и как
долго это было. Может быть, и правда, не жил он здесь постоянно. А может, это было так давно,
что его просто вычеркнули из всех списков.
Честно говоря, было и сомнение, что это вообще не компьютер, а некая декорация для
начальства. «Давай, — говорю, — проверим на Иванова!» — «Try checking Ivanov». И…
представьте себе, компьютер-развалюха выдал человек 15 Ивановых, проживающих в разных
концах Марокко. Правда, все они оказались болгарами! Но нашелся среди них и один наш
русский Иванов, родом из Чебоксар! Каким ветром судьба забросила его сюда из Чувашии, в
базе данных не указывалось. Тут я понял, что оперова машина что-то да соображает! Однако
итог моего визита равен нулю. Ладно, что поделаешь! Надо спешить к нотариусу и поехать
окончательно прибрать могилу бабушки Веры. Прощаемся с Рашидом по-дружески — правда,
без поцелуев, за руку…
Прощаемся — и вдруг через стекло вижу в коридоре маленькую, щупленькую,
остроносенькую, невзрачного вида дамочку средних лет в шляпке, типичную англичанку, как
мы их в России себе представляем. Бросаюсь к ней — третья или, может быть, четвертая
европейка, встреченная мною в Танжере! Оказывается, она и в самом деле англичанка —
пришла по каким-то своим делам в местный марокканский вариант нашего ОВИРа, который я
только что покинул. «Да, — говорит, — я из UK». — «А я из России. Можно ли с вами
посоветоваться?» — спрашиваю. «Можно, — отвечает, — но я очень спешу…»
Она входит в «мой» отдел, а я жду в коридоре и через стекло наблюдаю за ее переговорами
с шефом. Наконец она выходит и, не взглянув в мою сторону, устремляется вниз по лестнице на
улицу. Забыла обо мне, не вспомнила (вот он, наглядный пример европейского
индивидуализма!). Я за ней, догоняю — хорошо, что следил за ее действиями у шефа, — и в
сотый, наверное, раз повторяю свою историю. Она говорит: «В Танжере живу 10 лет и ни о
каких русских никогда не слышала. Но в английском консульстве непременно должны об этом
знать, а я как раз сейчас туда еду. Если есть время (типично английское клише — она же видит,
что я буквально разрываюсь от нетерпения хоть что-нибудь узнать о своих родных!), то можно
поехать вместе». Anete ее имя. Я следую за ней, но вдруг вспоминаю, что где-то в полиции
забыл свой фотоаппарат со всеми отснятыми в Танжере кадрами! Забыл и песок с пляжа, и
всякие другие мелочи… Кричу: «Подожди! Только, Бога ради, не уезжай!» Бегу в полицию, и —
о радость! — тот «кадр» на входе, отдававший честь шефу, держит в руках мой полиэтиленовый
пакет! Отдает его мне, мы ловим такси — благо их тут навалом — и едем!

9 ноября 2004 года (вторник).
Английское консульство, где мне сообщают о судьбе дяди Миры
Итак, едем в такси: я впереди, Анет — на заднем сидении. Теперь она уже не убежит от
меня, и я могу более спокойно расспрашивать ее о людях, которые могли что-либо знать о
русских в Танжере. Но нет, она никогда ничего такого не слышала. «Но в английском
консульстве вам непременно помогут!» — снова с уверенной убежденностью повторяет она. Ах,
моя дорогая, любимая моя Россия, болезная моя родина! Увы, ни при каком режиме не
произнесем мы с такой же определенной уверенностью, что в российском консульстве нам
непременно помогут. Вспоминаю, как в 1974 году в Сенегале советское посольство всю
«заботу» о нас, с риском для жизни выполнявших самолетные исследования зоны
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внутритропической конвергенции, ограничивало призывами не пропускать проводимые у них
политинформации. А эти наши нынешние сытые кругломордые российские МИДовцы! Ладно,
Бог с ними, приехали! Плачу по счетчику за двоих 12 дирхамов. Но Anete настойчиво передает
мне половину этой суммы.
Входим в консульство, улыбчивый дежурный полицейский — марокканец. Он явно знает
мою спутницу, однако внимательно проверяет не только мои, но и ее документы! Входим в
крохотную приемную, в глубине которой за стеклянной перегородкой трудится еще одна
типичная англичанка. Но эта уже совершенно иного, диккенсовского, типа — толстая,
полногрудая, с гладкой прической и седыми волосами, собранными сзади в большой пучок,
совсем как у самых стареньких бабушек в послевоенные годы.
Тут же вслед за нами в приемную не входит, а стремительно влетает еще одна дама. Ее
тоже досматривают и проверяют, после чего она подходит к нам с Anete, целует ее, приветливо
улыбается мне. Прелестная, быстроглазая, черноокая — из тех женщин, кто и дня не может
прожить без дружеских контактов, кто общается со всем миром, знает всех и каждого. Поэтому
с большой надеждой показываю ей фотографии дяди Миры. Она внимательно их рассматривает,
но говорит, что никогда не встречала этого человека. А затем, в унисон с Anete, с уверенностью
добавляет: «M-me Sweet, наш британский консул, знает все о Танжере. Покажите ей
фотографии — она поможет!»
Наконец освобождается от бумаг и подходит к бронированной стеклянной перегородке и
сама m-me Sweet. Совершенно не похожая на дипломатического работника, она могла бы прямо
тут же сейчас сыграть без всякого грима роль доброй деревенской бабушки или добродушной
кормилицы, взрастившей не одну дюжину ребятишек. Простецкое, свободного покроя ситцевое
платье, помогающее, видимо, нормально себя чувствовать в здешней жаре, старушечья
прическа. При этом добрейшая улыбка и милейшее лицо, дополнительное очарование которому
придают многочисленные бородавки с торчащими во все стороны длинными жесткими
волосиками. И совершенно не европейская, искренняя, сладчайшая, добрая улыбка, очень
подходящая к сладкой ее фамилии.
Спрашиваю: «Вы давно здесь служите?» — «Десять лет!» — «Ищу Михаила Шатько», —
говорю я и рассказываю о своих поисках. «Chatko? — Она произносит фамилию моего деда в
непривычном жестком английском произношении через „ч“. — Чатко? Michael Chatko? Как же,
знаю, хотя лично его уже не застала. Знаю, что они с женой похоронены на кладбище при
церкви St Andrew — оба в один день погибли в автокатастрофе!» Мать моя, мамочка! Как
передать мои чувства и переживания той минуты? И радость обретения, и кошмар
происшедшего с дядей Мирой! Как, где, когда? Она уходит и возвращается с длинным перечнем
всех тех, кто похоронен на кладбище при церкви St Andrew. Вот он, западный порядок. Есть,
оказывается, свои достоинства и у западной цивилизации!
Да, погибли в июне 1985 года в автокатастрофе, номер могилы такой-то. Первая жена дяди
Миры Марго, оказывается, умерла еще в 1976 году. Mike и его girl-friend погибли вместе. Рисует
план, рассказывает, как пройти к церкви и найти могилы…
Все вокруг — и m-me Sweet, и Anete, и эта испанского типа дама, и даже марокканский
охранник — смотрят на меня с радостной одобрительной улыбкой.
Едва сдерживая слезы умиления и радости, говорю: «Дорогая m-me Sweet, вы и есть sweet
— сладкая, мягкая, медовая! Выйдите, пожалуйста, на минуточку из-за своей загородки, я вас
расцелую!» Смеется: «Не имею права!» — «Ну, тогда, — говорю я, — я за вас расцелую всех
здесь присутствующих». И первой начинаю целовать Anete, как самую «стародавнюю» из здесь
присутствующих моих знакомых, обнимаю красавицу испанку, жму руку охраннику. Все
смеются и радуются вместе со мной…
Прощаюсь и мчусь на кладбище, поскольку, как сказала m-me Sweet, из-за рамадана оно
сегодня открыто только до 13:00! Попробовали, правда, перед этим еще раз попытать судьбу и
найти в списках фамилию любимой женщины дяди Миры, погибшей вместе с ним, но, увы, не
нашли…
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9 ноября 2004 года — продолжение.
Кладбище при церкви St Andrew, встреча с m-me Патрисией Эрзини,
поведавшей мне историю жизни дяди Миры в Марокко
Время уже около 12:00, поэтому мчусь на кладбище со всех ног. Оно вроде бы и рядом, и
план у меня есть, нарисованный m-me Sweet, но я долго плутаю в кривых арабских закоулках,
пока наконец не выхожу к нему. Оказывается, я уже был здесь в один из первых дней, но не в
этой англиканской части кладбища, а в том месте, где оно примыкает к мусульманским
захоронениям. Я даже немного прошелся тогда вдоль забора кладбища, но, увидев множество
магометанских надгробий, до самой церкви Св. Эндрю так и не дошел.
Подхожу к входу, пробитому в высокой белокаменной кладбищенской стене, и в дверях
вижу худую, поджарую, стройную даму. Европейка, лет 65–70, прощается с мужчиной в
клетчатой кепочке невысокого роста. Толстячок-хомячок весь из себя. И тоже европеец.
Здороваюсь, говорю — я такой-то, приехал из России, из Санкт-Петербурга, ищу могилу своего
дяди Михаила Шатько, показываю фотографии. Дама слушает меня совершенно спокойно и
невозмутимо. Удивительный для русского человека британский стиль поведения. Никаких
эмоций — ни изумления, ни простого удивления — даже на долю секунды не проскальзывает
на ее лице. Как будто бы только вчера я здесь был и сегодня вновь объявился. Нет, я не
осуждаю, это просто описание столь спокойной, бесстрастной, на взгляд русского человека,
реакции этой женщины, оказавшейся потом человеком удивительной сердечности, глубоких
чувств и эмоций.
Она внимательно рассматривает фотографии дяди Миры (дело, повторяю, происходит в
дверях — в проеме кладбищенской стены) и дает лишь краткий комментарий: «Еxotic!» — это
ее реакция на фото Михаила Павловича в марокканской национальной одежде. «Да, его можно
узнать», — говорит она уже о том снимке, где он молодой в офицерской форме. — «А это кто?»
— указывает на фотографию, где запечатлена тетя Лика, стоящая рядом с дядей Мирой —
совсем еще мальчиком.
Я показываю найденные мной на кладбище Бубана документы на бабушку Веру. Нет, она
никогда не знала, никогда не слышала от Майка, что здесь с ним была и его мать. «Perptuidad —
это хорошо», — говорит она. Это означает, что могила вечно охраняется и ее не тронут ни через
50, ни через 100 лет. Может быть, поэтому за ней хоть как-то, но ухаживают — это я уже сейчас
размышляю, когда пишу эти строчки.
Марго — да, она ее тоже знала. Но когда и как Майк умер, не знает, вернее, не помнит. Не
знает она и об автокатастрофе. Я говорю, что могила бабушки Веры выглядит относительно
ухоженной, и спрашиваю о детях. Нет, она никогда не слышала, чтобы у Майка с Марго были
дети. Я даю ей визитку, прошу написать свой адрес, и она пишет, на что мужчина в клетчатой
кепке, оказавшийся пастором церкви Св. Эндрю, лишь шесть месяцев тому назад приехавшим
сюда из Англии, глупо и нелепо шутит об агентах КГБ. Вот вам и английский юмор, которым
мы с тетей Катей так восторгались в мои молодые годы! Но она продолжает писать. Имя ее
оказывается Патрисия — потрясающе, это имя героини моих любимых ремарковских «Трех
товарищей», которую любят все трое героев этого романа.
Она, повторяю, удивительно спокойна. Ну, приехал человек из России, ну и что из того.
Всякое случается в жизни. Патрисия, оказывается, и сама была в Петербурге в 1986 году, то есть
уже после смерти дяди Миры. Я в тон «клетчатой кепке» шучу: «Почему же вы мне не
позвонили?» Шучу, но в глубине души вспоминаю анонимный звонок Льву Александровичу о
его дяде в Танжере, на который он ответил, что у него есть только один дядя, который живет в
Ленинграде, и зовут его Константин Константинович Лосев. Но Патрисия явно не знает этой
истории и потому спокойно и просто отвечает: «Тогда я не знала вашего номера телефона».
Я же, наоборот, на контрасте, очень сильно взволнован и эмоционален. Как сейчас вижу
себя тогдашнего со стороны. Говорю, что родная сестра Майкла, моя бабушка, привила мне
любовь к предкам, и к нему в том числе, и что в молодости имел с ним почти одно лицо и всегда
ощущал внутреннюю связь с ним. «А каков он был?» — торопливо спрашиваю Патрисию,
опасаясь, что она в любой момент может развернуться и уйти. Но она не уходит, а говорит, что
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мы с ней, оказывается, уже пересекались в английском консульстве и что я просто ее не заметил.
Она, видимо, пришла и тут же ушла, а когда ко мне подошла m-me Sweet, ее явно уже не было в
консульстве, и мой разговор с консулом происходил в ее отсутствие.

Михаил Павлович Шатько и его танжерские друзья. 1960-е годы

«Какой он был, Майк?» — спрашиваю. И вот ее спокойный и уверенный ответ: «He was
сharming, he was very сharming!» — «Прелестный, обаятельный, очаровательный». Не знаю, как
это слово звучит и что оно значит для читателя, но для меня это “чарминг» многое значит! Это
опять совпадение — я ведь тоже, при всем своем равнодушии к одежде и внешнему виду, всетаки был, по мнению многих моих родных и знакомых, по-своему очень даже «чарминг».
Особенно в отношении женщин. «Любую уговорю», как сформулировала когда-то моя Галя!
«А был ли он открытым человеком?» — «Да! И он не был бизнесменом, в нем не было
ничего от бизнесмена», — отвечает Патрисия. «Трудно ему было жить?» — «Да, трудно», —
таким был ее ответ.
Я показываю план прохода к могиле, который нарисовала m-me Sweet. В ответ Патрисия
говорит: Я собиралась уже уходить, но пройду вместе с вами. Прощаемся с «клетчатой кепкой»
и идем в сторону церкви. Все тут на кладбище St Andrew, в отличие от Бубаны, в полном
порядке — ни ям, ни разграблений, ни куч мусора не наблюдается… Церковь не очень большая
и не очень высокая, но смотрится очень уютно и мило. Внутри нее (сейчас она закрыта), по
словам Патрисии и по информации моего путеводителя, много интересного. День сегодня с
облаками, поэтому не жарко, к тому же все вокруг засажено кипарисами, средиземноморскими
сосной-пинией, пальмами и прочими экзотическими деревьями.
Идем. «А вот еще одна русская», — Патрисия показывает на могилу слева от дорожки. По
мужу у нее была грузинская фамилия. Как-то на «-дзе», забыл, жалею, что не записал сразу.
Идем по схеме m-me Свит. И… находим: четыре узеньких мраморных полосочки и небольшую
беломраморную табличку, располагающуюся вровень с землей, с надписью «Michael Chatko», а
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рядом, ближе к церкви, другая могила — «Margo Chatko», рядом с которой еще одна могила —
«Mourice Саnn». И все они без дат!
Расчищаем тоненький слой сосновых иголок и сухих веточек, фотографируем. Патрисия
размышляет вслух, удивляется: «Кто же это — Mourice?» — «Первый муж Марго?» — «Нет,
никогда не слышала о таком». Я же подумал, что это кто-нибудь из родственников, что и
помогло нашему дяде Мире, православному, оказаться похороненным на англиканском
кладбище. Мы разгребли католический крест на могильной плите Марго, Патрисия помогала
мне, работала, не жалея рук.
«А она какая была?» — спрашиваю о Марго. Небольшого роста, толстушка, у него же (или
все-таки у нее, не разобрал до конца) лицо было вытянутое. — «Как и чем они жили?» — «Он
работал у леди Скотт, это старинная шотландско-ирландская аристократическая фамилия, она
была владелицей большого имения. Майк был у нее чем-то вроде управляющего. Нет, он не был
шофером. Шофер у нее был другой — и тоже русский. Сейчас имение продано, и там другие
хозяева. Я, — говорит Патрисия, — жила в те времена по соседству и часто встречала Майка на
нашей улице, но жил он не в доме леди Скотт, а в городе. Адрес и телефон можно найти в
старом телефонном справочнике». Я говорю, что он был прекрасно образован, что они были
очень богаты (и показываю фотографию Приволья), что у него в России были прекрасные
учителя (позже я узнал, что он учился в гимназии Карла Мая). «Да, он производил впечатление
образованного человека», — рассказывает Патрисия…

1890-е годы
Имение семьи Ворониных-Шатько Приволье, где
прошли детские годы выдающегося советского
ученого-энергетика академика Л.А. Мелентьева

Лестница в Приволье. 1912 год

Здесь бывали многие выдающиеся деятели российской науки и культуры: ученый-петрограф академик Франц
Юльевич Левинсон-Лессинг и его сын всемирно известный «эрмитажник», профессор Владимир Францевич
Левинсон-Лессинг, лидер партии октябристов Михаил Владимирович Родзянко, а также известная врач,
писательница Прасковья Тарновская, поэт-декадент Михаил Кузьмин. Приезжал сюда и видный советский
композитор, яркий представитель левого крыла дореволюционного музыкального авангарда Владимир
Михайлович Дешевов (1889-1955), прославившийся операми «Лед и сталь» (1929, в 2007 поставлена в
Саарбрюккене) и «Голодная степь» (1932) и другими популярными в России и за рубежом произведениями.
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«Есть ли у вас время?» — спрашивает она. Ну какой, однако, опять же типично поанглийски поставленный вопрос! «Я ведь за этим сюда, за 10 тысяч километров, и приехал, и в
этом году это уже моя вторая попытка». — «Тогда я могу вас отвезти к имению леди Скотт», —
говорит Патрисия.
«Хорошо, едем», — соглашаюсь я и оставляю под кипарисовым кустом песочек,
приготовленный для могилы бабушки Веры (жара — и он еще тепленький), потом его
использую здесь для могилы дяди Миры. Идем с Патрисией к выходу с кладбища (у меня и
тогда, и сейчас, когда я пишу эти строки, было такое чувство, что не двое нас было, а кто-то еще
третий возле нас присутствовал). Выходим из ворот, тут сразу при входе припаркована ее
машина — маленький «фиат». Садимся и едем — направляемся в сторону Медины. О, как она
лихо, но при этом очень аккуратно ездит, моя дорогая Патрисия. Прямо-таки врезаясь в толпу
мусульман, она осторожно раздвигает людей корпусом своей машины. И все это время мы
говорим. Размял я, размягчил ее сердце, ее британскую вышколенную замороженную оболочку.
О муже своем рассказывает: арабон был, семь детей у них, хороший был человек и хорошим
был другом ей. Интересно, найдется ли в мире женщина, которая скажет, что я ей был хорошим
другом!
Выезжаем из арабской части и направляемся в старую европейскую часть города,
примыкающую непосредственно к океану. Разворачиваемся на какой-то крохотной площаденке
и въезжаем в узкую длинную улицу, огороженную по обеим сторонам высоченными
белокаменными заборами. Читаю: «Rue William Shakespeare» — улица Вильяма Шекспира.
Надо же, какое шикарное название. Это и есть та самая улица, на которой в одном из домов
слева жила Патрисия. А в конце ее в тупике стоит дом, принадлежавший когда-то леди Скотт.
Выходим, и здесь тоже высоченный забор, за которым просматриваются верхушки
вечнозеленых деревьев, на которых растут не по сезону яркие тропические цветы. Ноябрь вроде
бы на дворе, а тут деревья в полном цвету — выхожу из машины, фотографирую. Она же в это
время звонит по мобильнику и приносит кому-то по-французски слова извинения из-за
перемены прежних планов.
А вправо от дома леди Скотт улица Шекспира, оказывается, имеет продолжение, и оттуда
через неширокий пролом в глухой стене открывается потрясающий вид на море. Облаков на
небе сейчас совсем немного, и оно поэтому какое-то особенно интенсивно голубое! «Садитесь,
— говорит Патрисия, — в машину, я вам покажу еще один прекрасный вид, открывающийся
отсюда на Европу». Слушаюсь — и она лихо устремляется в этой малюсенькой своей
карафажке куда-то вниз по ошеломляющей крутизны спуску. Кошмар! Годами тренированные
шоферские инстинкты заставляют упираться изо всех сил ногами в пол вместо воображаемых
тормозных педалей. Невысокий забор имения, располагавшегося по правой стороне от
водителя, уже давно закончился, но мы продолжаем двигаться дальше вниз по этому
головокружительному серпантину, да еще и дорога неровная, сложенная из каких-то угловатых
серо-белых известняковых плит. И только низенькое, не сплошное бетонно-решетчатое
ограждение отделяет нас от бесконечно глубокой пропасти справа и слева, на дне которой
разбиваются о скалы волны океанского прибоя. В этот момент я наконец осознал, какими
людьми — согражданами Патрисии — многие столетия держалась на плаву «старушка» Англия,
владея половиной мира…
Наконец спуск заканчивается, машина и слабые мои нервишки, слава Богу, выдержали все
эти перегрузки, и мы оказываемся на крохотной тупиковой оконечной площадочке, на которой
нам, вернее, моей спутнице предстояло еще развернуться, чтобы начать путь в обратном
направлении, но теперь штурмуя гору почти в лоб. Выхожу, любуюсь — вид действительно
потрясающий. Вдали на горизонте темной пасмурной неприветливой стеной виднеются горы.
«Что это?» — спрашиваю. «Испания!» — отвечает Патрисия.

113

Танжер - старинные французские пушки, напоминаю и временах колониальной эпохи

Сколько же раз смотрел с этого обрыва на дальние берега Испании и размышлял о своей
судьбе и о судьбе утраченной им родины мой дед! Да, я знал, я ощущал в тот момент его чувства
и переживания. Нет, он не был дельцом-бизнесменом — прежде всего он был простым
неприкаянным русским человеком, не понимающим, за что, за какие провинности выпала ему
судьба изгнанника.
Но пора двигаться обратно, и Патрисия справилась — взобралась в эту отчаянную гору, и
ни тени сомнения в практической реализации столь многотрудной эскапады, в том, что и она
сама, и ее машинка справятся с этим, не было заметно на ее челе. Одна сплошная
невозмутимость.
И вот мы уже вновь на горе, в той части улицы Шекспира, которая примыкает к дому леди
Скотт и которая очень сильно напоминает мне другую, очень похожую, средневековую улицу,
когда-то виденную мною в Хорезме среди узких глинобитных переулочков древней Хивы и
названную по имени достаточно значимого писателя советской эпохи Николая Островского.
Возвращаемся, но сначала Патрисия хочет показать мне итальянский госпиталь, в котором
скончался Михаил Павлович. Едем, машина стремительно движется в ее умелых руках, и за
разговорами проскакиваем нужный поворот. Однако нет проблем! Резко по тормозам — задний
ход, и мы уже в нужном проулке. Патрисии можно было бы сниматься в фильме «Адские
водители» — была такая популярная английская кинолента в дни моей молодости… Находим
госпиталь — чистенький, аккуратненький, очаровательный одноэтажный домик в стиле ар-деко,
постройка времен свободного города. Фотографирую. Наш приезд, похоже, заметили —
дежурная монашенка в белоснежных католических одеяниях выходит на крыльцо, приветливо
улыбается нам и приглашает внутрь. Потом вызывает пожилого врача, который тоже прекрасно
знает Патрисию. Это именно он, оказывается, пытался спасти нашего дядю Миру. Доктор
рассказывает историю возникновения в Танжере итальянского госпиталя.
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Шведское консульство в Танжере — дом m-me Патрисии Erzini

И, хотя дядя Мира никогда не бывал в доме Патрисии, она хочет показать его мне.
Поэтому после госпиталя едем туда к ней. Старинная мебель, камин из белого мрамора,
скульптура, бронзовые фигурки, роскошные ковры на стенах (но не шерсть, а знаменитая
тисненая цветная кожа из Кордовы), коллекция ружей на стеллажах, масса книг в красивых
старинных переплетах — маленький кусочек старой доброй Англии, с любовью и вкусом
перенесенный на африканскую землю!

M-me Патрисия Erzini, вице-консул Швеции в Танжере, которая помогла мне найти
могилу Михаила Павловича Шатько и рассказала о жизни русских эмигрантов в Марокко
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Но больше всего поразила даже не вся эта роскошь и великолепие, а встреча с родиной! В
гостиной висела картина Айвазовского! И не какой-нибудь небольшой подготовительный
набросок, а огромное, в полстены, полотно, сработанное великим мастером в 1870 году.
Патрисия оказалась вице-консулом Швеции в Танжере (в Швеции, правда, была всего один раз,
поэтому ей было интересно узнать все то, что я успел ей рассказать о своих работах со
шведскими учеными-гидробиологами). На протяжении всей нашей беседы безмолвной тенью за
нами следовал слуга-араб в феске, готовый исполнить любое пожелание хозяйки. А под ногами
крутились собаки — много собак. И это были чистопородные спаниели! Еще раз возрадовалась
моя душа, вспомнились родной Петербург и дорогая наша Чедденька, устроившая мою судьбу,
познакомившая меня с будущей женой. Правда, танжерские спаниели были белыми, с
большими рыжими пятнами на боках и спине, с не отрубленными по последней европейской
моде хвостами. Патрисия с гордостью рассказала, что это настоящие рабочие собаки и что она
их вывозит на выставки в Англию. Говорит, что и сама любит охотиться, приглашает в гости:
«Приезжайте к нам в сезон охоты на фазанов!» Приятно, конечно. Это так разительно
контрастировало с первоначальной холодной сдержанностью при знакомстве! Да, тысячу раз
был прав академик Ухтомский — ищите лица и обретайте заслуженного собеседника!

Один из шедевров Айвазовского, который мне посчастливилось увидеть в доме M-me Патрисии Erzini.
Нынче на этом месте осталось лишь не выгоревшее под жарким африканским солнцем пятно — картина
была продана в 2006 году, а в марте 2016-го не стало и самой хозяйки дома

Кстати, я спросил у Патрисии (еще на обрыве), бывал ли Михаил Павлович в Европе. «Не
знаю», — было ответом. Так же ответила она и на вопрос, какой у него был паспорт. Я
предположил, что «нансеновский». «Может быть», — уклончиво ответила Патрисия.
Расспрашиваю об Айвазовском. Картина досталась ей от прежнего шведского консула, и она —
лишь вторая ее владелица. Когда они с мужем покупали этот дом, условием было, что он
переходит к ним вме сте со всем находящимся в нем имуществом, то есть и с Айвазовским. Я
рассказал, что 2–3 недели тому назад был в Феодосии в музее великого армянина (она знала и
об этом городе, и о хранящемся там богатейшем собрании его произведений и была очень
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благодарна за роскошнейший альбом с картинами Айвазовского, который я послал ей потом в
Танжер из Петербурга). Приятна была широта ее знаний — преимущество жителей небольших
городов — провинциалов. У меня была с собой старинная бронзовая эрмитажная медаль с
атлантами — подарил на память Патрисии и пригласил к себе в Россию. Напоследок в старой
телефонной книге 1969 года она — не забыла — разыскала адрес и телефон дяди Миры. Но,
увы, после провозглашения независимости Марокко улицы в Танжере, совсем как у нас, были
переименованы.
Прощаемся, Патрисия, оказывается, живет неподалеку от Бубаны, где покоится бабушка
Вера, но предлагает отвезти меня к церкви St Andrew, чтобы попросить служителя пропустить
меня на кладбище к дяде Мире. Приезжаем, прощаемся теперь уже окончательно, целуемся, как
стародавние друзья.
На кладбище чищу, посыпаю желтым океаническим песочком обе могилы, вернее, даже
три — не забыл и Мориса Канна, оказавшегося, как написала потом Патрисия, родным братом
Марго…
Размышляю о том, как прекрасно все сегодня сложилось, и о том, как пусто и одиноко
было здесь бедному моему дяде Мире. Вот что значит утратить родину — каким прекрасным
человеком ни оказалась Патрисия, даже с ней он не смог поделиться своими сокровенными
думами и печалями, не смог или не захотел рассказать ей, что жила здесь и его родная мама,
тоже несчастная русская изгнанница.
Однако время поджимает — ухожу, надо еще успеть попасть к нотариусу, чтобы сделать
копии с бабушкиных документов и узнать о возможности перенесения праха бабушки Веры в
Россию.
Иду в центральный район города к бельведеру — туда, где установлены старинные
бронзовые пушки колониальных времен, возле которых болтается множество мальчишекарабчат — чистильщиков обуви. Вспоминаю моего дорогого папу и его несбывшуюся мечту
стать чистильщиком сапог. Хотел даже в память о нем почистить ботинки, но в Африке и в
ноябре жара, поэтому на ногах у меня летние плетеные сандалии!
Затем начинаются мои хождения по нотариусам — ну, это тоже прямо-таки поэма о
специфике восточной жизни, где никто никуда не спешит. «Профессор в отъезде, приедет через
неделю — и только после его указаний мы сможем начать и быть чем-то полезны (а мы еще на
наших крючкотворов сердимся!). Но, в принципе, это вообще не наша компетенция». И потом…
тут текст на испанском: «Сделайте сначала перевод на французский. Его и попробуем заверить.
Но не обещаем, что получится, только попробуем». Потерял 2,5 часа, а надо еще отвезти
оригиналы в картотеку на кладбище. Уже набежало 4 часа пополудни — пытаюсь поймать
такси, но на этот раз, как назло, никак не получается. Штук 20 пропускаю, пока наконец не
взяли меня попутчиком к двум страшенного вида бородатым моджахедам. Но пронесло и на
этот раз — доставили их, а потом добросили и меня до Бубаны. Нашел смотрителя в конторке,
дал еще денег, попросил следить за могилой, сказал, что на следующий год опять приеду. Потом
пошел сам еще дочищать, так как они, паразиты, так и не сожгли мусор и сухие листья. В
следующий раз надо обязательно спички с собой привозить.
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Прощальные поминки прошли очень трогательно: первыми подошли поклевать «носики» с могилы
Павла Петровича Шатько на Новодевичьем кладбище здешние куры-пеструшки.
Может, и приживутся петербуржские клены на африканской земле!

Все, увы, прощаюсь с бабушкой Верой. Поминаю напоследок остатками водки теперь уже
обоих — и дядю Миру, и бабушку Веру, отрываю на память несколько веточек кипариса с
могилы и ухожу.
Беру такси и еду в гостиницу. Дальше плохо помню. Перекусил в номере — слава
советскому кипятильнику и банке шпрот! Плохо помню и дорогу в Петербург. Единственное,
что могу сказать, — все сложилось нормально, в соответствии с изначальным планом. Из
Альхесираса кружным путем — через Кордову — добрался до Мадрида, успел на самолет в
Москву и попал на конференцию LOIRA, на которой с успехом доложился. А после Москвы
благополучно прибыл в Петербург, где родные и близкие встретили меня как победителя,
радуясь успешному завершению нашего предприятия.
Ну вот, кажется, и все. Но Танжер не отпускает меня, и я вновь возвращаюсь туда, чтобы
рассказать, как я провел последнюю ночь перед отъездом в Россию!

Эпилог. Ночь без сна — подведение итогов, размышления о русском чувстве
и о том, что «смертельное манит»
Неужели сегодня только 10 ноября 2004 года (четверг), я всего лишь неполные пятые
сутки в Танжере и все задуманное исполнено? Да, я добился всего и совершил, казалось бы,
невозможное. Не имея ни одного документа, не располагая ни единым свидетельством о
реальном пребывании моих родных в Танжере, я сумел не просто их разыскать, но и узнать
многое об их жизни в этом городе. Теперь мы точно знаем, что бабушка Вера прожила здесь
более 20 лет, а дядя Мира — около 40. Я не только познакомился с Танжером, но и встретил
здесь интереснейших людей, приобрел новых замечательных друзей и знакомых.
Казалось бы, полная победа, но на душе у меня пустота и ощущение, что я уже сто лет
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живу в этом абсолютно чужом мне умирающем городе. Да, я нашел их, но вместе с тем
приобрел и новые заботы, и новые страхи. Тяжело покидать бабушку Веру — когда еще
свидимся, получится ли? Может быть, эксгумацию организовать и перевезти прах в Петербург,
на Новодевичье кладбище, на то место рядом с могилой ее мужа, которое она сама приобрела
еще в далеком 1912 году? Оно до сих пор так и остается свободным, поджидая законную свою
хозяйку. Но нет, теперь, когда я нашел здесь и дядю Миру, этого делать нельзя! Нельзя их
разлучать, а то бедный изгнанник останется здесь совсем один!
Можно, конечно, еще какие-нибудь дела придумать, еще что-нибудь предпринять.
Увидеться, например, снова с m-me Sweet и попытаться узнать, не осталось ли кого-нибудь из
родственников Марго и любимой женщины дяди Миры, погибшей вместе с ним в
автокатастрофе. Может, и еще что-то придет в голову за ночь! Но я только сейчас почувствовал,
как я устал, как выдохся, поэтому хочу только одного — вернуться поскорее в Россию. И
поэтому решаю уезжать в Альхесирас первым же завтрашним, 6-часовым, паромом. Собираю
вещи, упаковываю подарки, чтобы утром оставалось только помыться, схватить рюкзак и
бежать на судно.
Собрал я рюкзак, и очень хотелось заснуть и отрешиться от всех этих бесчисленных
танжерских проблем. Но не получилось. И на этот раз не из-за комаров — я лежал с открытыми
глазами и размышлял о жизни моего поколения, о моей собственной удачливой, казалось бы,
судьбе. Думал о моих родных и близких, а также о тех, кто провел жизнь здесь в изгнании, и
тех, кто остался в России и не покинул ее. Да, я родился в достаточно благополучной
интеллигентной советской семье, и мои родители совершили немало дел по обустройству и
украшению нашей страны, оказавшейся в полном разорении после большевистской революции.
Но я ведь — продукт ее, производное той самой коммунистической революции. Не будь ее,
жизненные пути моего отца и моей матери вряд ли бы пересеклись. А если бы они и
встретились, то мой отец, происходивший из старинного дворянского рода, мог и не обратить
внимания на девочку из простой крестьянской семьи, родившуюся в дальнем глухом углу
бывшей Нижегородской губернии. И не из-за высокомерия и снобизма — такого у нас в роду не
было. Просто они были бы абсолютно разными людьми, принадлежащими к противоположным
слоям общества.
Но революция свершилась и полностью перевернула старую жизнь, все ее прежние
представления и устои. Да, были ужасы принудительной коллективизации. Но мама и ее семья
смогли вырваться из этого плена. Да, отца моего и моего дядюшку, ставшего академиком, не
брали в институт из-за происхождения, но отец пошел в топографы, а старший брат — в
электрики. И в конечном итоге они оба добились права на высшее образование и получили его.
Отец, будучи еще студентом, попал на строительство Нивской ГЭС на Кольском полуострове,
где после окончания педагогического техникума работала моя мама, семья которой бежала от
раскулачивания с Волги в Карелию, в Петрозаводск, где мама смогла получить образование. Я
знаю, что она была хорошей учительницей, любила детей, свою работу и стала достойным,
уважаемым членом советского общества. Там, на Нивастрое, они с отцом встретились и
полюбили друг друга, и в итоге появился на свет автор этих записок. Никакими материальными
богатствами мои родители не располагали, работали усердно, жили предельно скромно и
честно. Знаю, что отец мой не гнулся перед начальством, не заискивал перед властями
предержащими, в партии не состоял. Самоотверженным трудом на благо России, работой на
износ добился признания, стал большим ученым, доктором наук, создал свое направление, свою
школу в гидротехнической науке.
Потом были война и германское нашествие, когда все мы лишь каким-то чудом остались
живы. Затем послевоенная тяжелая бедная жизнь и рассказы моей бабушки, пережившей
ленинградскую блокаду и привившей мне любовь к нашим корням, к нашим истокам.
Размышлял я и о жизни в советский период, и о трагической судьбе моего деда
Александра Николаевича Мелентьева, которого я почти не помню, но многое знаю о нем от
бабушки Оксаны. Офицер царской армии, поверивший в идеалы большевистской революции, он
присягнул ей на верность. Занимал высокие командные посты в Красной Армии, но в 1930-е
годы был арестован и попал на Соловки, в один из самых страшных ГУЛАГовских лагерей. Его
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выводили на расстрел, но не расстреляли. Узнав о его высочайшей инженерной квалификации,
отправили на подневольную работу в одну самых первых советских «шарашек». Но и там он
продолжал усердно трудиться на свою страну, на ее благо и оборону, не помышляя ни о
заговорах, ни об эмиграции или бегстве за рубеж. Жизнь вне родины для всех членов моей
семьи была немыслима. Но его арестовали во второй раз, обвинив в самом страшном грехе,
который только возможно предъявить русскому офицеру, — в измене родине. Отправили в
лагерь, где он работал в тяжелейших условиях, но, как рассказывала бабушка Ксения Павловна,
сумел так поставить себя, что за ум и инженерные знания его не тронули даже самые отпетые
уголовники. Он выжил и вышел из лагеря, но здоровье оказалось подорванным и он умер
совсем нестарым человеком. Однако до самой смерти, знаю от бабушки Ксении Павловны, жил
в постоянном страхе за семью, за детей и жену, с которой был вынужден оформить развод.

Мой отец, доктор технических наук Владимир Александрович Мелентьев, внук бабушки Веры,
выдающийся советский ученый-гидротехник,
создатель собственной научной школы в области гидромеханизации и гидрозолоудаления

Вспоминал я моего горячо любимого дядюшку. Старший внук бабушки Веры стал
академиком, Героем социалистического труда, кавалером ордена Октябрьской революции и пяти
орденов Ленина.
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Пригласительный билет на торжества, посвященные 100-летию академика Льва Александровича Мелентьева
(1912–1986), большого советского ученого, создавшего Восточносибирский филиал АН СССР. Институт систем
энергетики, основанный им в 1968 году в Иркутске, ныне носит его имя — ИСЭМ
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Л. А. Мелентьев в составе возглавлявшейся А. И. Микояном парламентской делегации в Токио
на переговорах о заключении мирного договора с Японией. 1964 год

Конверт, изданный Минсвязи СССР в память о выдающемся советском ученом-энергетике академике Л. А. Мелентьеве
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Памятник академику Л. А. Мелентьеву в Москве на Новодевичьем кладбище — главном государственном
некрополе страны, являющемся пантеоном выдающихся людей, создававших СССР и новую Россию

Он, беззаветно любивший Россию, благодаря своему неустанному труду получивший все
возможные почести от страны Советов, прожил жизнь в тревоге, опасаясь, что страшные
сталинские времена могут вернуться и от репрессий никого не спасут даже самые высокие
знаки отличия и регалии. Поэтому и не советовал мне заниматься изучением нашей дворянской
родословной.
Вспоминал я и собственную свою биографию — мне повезло и на моем веку уже не
бросали всех поголовно в лагеря и тюрьмы. Но я работал, много работал и многого добился в
жизни — оказался в числе тех, кто создавал российскую космонавтику, стал ученым с мировым
именем, мои научные труды получили признание в России и за ее пределами.
И я тоже не мыслю себя вне России. Жизнь вне родной страны была бы для меня хуже
каторги.
А что ожидало бы белого офицера дядю Миру у себя на родине? Страшно подумать —
унижения, несвобода! И почти наверняка тюрьма, лагерь, Колыма, ГУЛАГ! Бедная моя Россия,
что мы с ней сотворили, через какие испытания прошли все русские люди — все и почти каждая
семья без исключения! Кошмар!
Но и его жизнь без родины — не позавидуешь! Как рассказал мне друг дяди Миры Жак
Жирарден, в Танжере было невозможно устроиться инженером. Чтобы иметь хоть какой-то
заработок, Майк наладил производство сладостей из апельсинов, которые распространял во
всех гостиницах города. Бывал наверняка и в моей «Валенсии». Безусловно, любой труд
достоин уважения, но все же обидно из-за столь незавидной участи, выпавшей на долю
высококультурного русского человека, получившего образование в Петербургском
политехническом институте. Но и в условиях краха собственной жизни его не оставляли мысли
о родине: «Как жаль, что сейчас Россия грозит всему миру страшной опасностью и что она
связана с учением, которое мы все ненавидим, — учением, сводящим человека к состоянию
муравья и маленького колесика гигантской машины государства!» — пишет он сестре Жака
Франсуазе. И заключает свои размышления словами русского революционера князя
Кропоткина, созвучными тем, которые я не раз слышал у себя дома: «О чем мы мечтали и что
получилось!»
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Письмо М.П. Шатько сестре Жака Франсуазе
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Атомный ледокол «Советский Союз», на борту которого под эгидой ESA и Российского космического агентства
(РКА) в декабре 1993 года проводился международный эксперимент, которым руководил автор этих записок,
правнук бабушки Веры, доктор физико-математических наук профессор Владимир Владимирович Мелентьев,
один из пионеров аэрокосмических исследований в СССР

Проф. В. В. Мелентьев на борту ледокола «Капитан Драницын» — участник международного эксперимента
ARCDEV, в рамках которого на него была возложена работа по спутниковому обеспечению зимней проводки
танкера в район крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Сабетта (Обская губа Карского моря).
Апрель–май 1998 года

125

Самолет-лаборатория Ил-18 ГГО им. А. И. Воейкова, на борту которого под руководством
проф. В. В. Мелентьева проводились многие международные и национальные эксперименты
по созданию методов дистанционной диагностики системы «Земля–атмосфера»

Метод авиаучета численности гренландского тюленя с использованием самолета-лаборатории и данных ИСЗ,
предложенный проф. В. В. Мелентьевым, использовался в том числе в подспутниковых экспериментах,
проводившихся в 2003–2004 годах на Балтике совместно со шведскими учеными
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Одна из последних фотографий инженера Михаила Павловича Шатько, вынужденного заниматься в эмиграции
продажей пастилы собственного изготовления. Фотография передана мне Жаком Жирарденом

Размышлял я и о том, что сотворили весь этот кошмар со страной, накликали на нее беду
не какие-то пришельцы из космоса, евреи или агенты германского империализма, на которых
теперь с легкостью списывают победу большевизма. Активнейшими разрушителями той
системы, той страны, того строя стала сама русская интеллигенция. И мои предки были в числе
наиболее активных участников того разрушительного процесса. Моя горячо любимая бабушка
Вера была высокопорядочным человеком, поэтому и состояла, так скажем, в очень приличной и
порядочной конституционно-демократической партии (кадетов), или, как ее еще называли,
партии народной свободы, которая была организована представителями интеллигенции и
либерального дворянства. А то, что она была в этой партии нерядовым членом, я знаю теперь из
документов, переданных мне друзьями дяди Миры, в которых рассказывалось, что, когда Вера
Михайловна в поисках сына прибыла в Париж, на заседании партии народной свободы ее
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приветствовал один из лидеров Николай Васильевич Те́сленко. Но и кадеты, стремившиеся
играть роль конструктивной оппозиции и пытавшиеся противодействовать царскому
правительству исключительно парламентскими методами, помогали «раскачивать лодку»,
провоцируя раскол в обществе, приведший в конечном итоге к большевистскому перевороту.

Фото на память с ближайшим другом дяди Миры Жаком Жирарденом, передавшем мне его письма, дневниковые
записи и написанные им в эмиграции картины

А муж Веры Михайловны, Павел Петрович Шатько, как и некоторые из двоюродных
братьев бабушки Веры, был членом уже упоминавшейся выше группы Благоева — первой в
России социал-демократической партии, которая не ограничивались парламентскими
дискуссиями, а прямо призывала к вооруженному восстанию. При этом мой прадед действовал
весьма и весьма решительно — закупал за границей оружие и переправлял его в Россию. За что
и был отправлен в Сибирь.
Вспомним и моего прапрадеда князя Александра Александровича Ухтомского (1861–
1937), прославившегося сочувствием к революционным идеалам и всячески способствовавшего
их распространению в Саратовской губернии. Еще один член нашего семейства, приближавший
революцию в России! И пусть он не был репрессирован большевиками, прослужив инженером
на бывшем собственном мукомольном заводе до конца дней своих, но, уверен, жизнь его
прошла в тревоге, что не сегодня так завтра «они» придут за ним и припомнят ему и завод, и
княжеское происхождение. Не знаем мы и того, как он, живя в условиях сталинских репрессий,
отнесся к выбору старшего сына Александра, ставшего политруком Красной Армии. Но погиб
он летом 1941-го, уверен, не посрамив чести и имени предков.
Вот и получилось то, что получилось! За что боролись, на то и напоролись, как говорила
Ксения Павловна. У власти большевики, Россия разорена, народ несвободен. А как они ждали
прихода этой самой революции, которая расставит все по своим местам, по справедливости!
Помню рассказ мужа тети Лики (средней дочери бабушки Веры), инженера. Константин
Константинович Лосев, оставшийся в России и много сделавший для восстановления ее газотопливного хозяйства, рассказывал, как едут они однажды на извозчике по Невскому, и вдруг в
районе Полицейского моста какой-то непорядок — движение перекрыто. Бабушка Вера с
гневом и возмущением обращается к мужу: «Павло (так она называла мужа на малороссийский
манер), когда же наконец грянет революция?!»
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Идеалистка! Она и в самом деле «грянула» и действительно навела железный порядок в
стране. Но какой ценой! Интеллигенция — в эмиграции, по тюрьмам и лагерям или, в «лучшем»
случае, в ожидании ареста. Вот расплата за легкомыслие молодости — и бабушка Вера, и ее сын
выброшены на край обитаемой земли, в Африку, в кошмар жизни без родины! Нет, я бы не смог
здесь жить! Не выдержал бы!
Так что не спал я в ту последнюю ночь в Танжере. Однако пришло и утро пятницы. Надо
вставать и отправляться в Россию, потому что и в самом деле главное сделано. Увы, только
порадоваться этому теперь уже почти некому — из поколения дяди Миры жива только его
двоюродная сестра Изольда Константиновна Лосева. Однако есть наши дети, наши внуки и
правнуки — потомки сестер Михаила Павловича, для которых я и пишу эти записки. К ним,
будущим хозяевам нашей страны, я обращаюсь с призывом работать, беречь и пестовать
Россию, какие бы ужасы у нас ни происходили!
В заключение, наверное, все-таки следует упомянуть и о такой деликатной материи, как
деньги. Хотя это и «низкая», на взгляд моего поколения, тема. Повторюсь, что крайняя
ограниченность не только во времени, но и в средствах требовала от меня предельной
расчетливости и осторожности во всех моих тратах. Но увы! Честно признаюсь, что сейчас,
когда занимаюсь обработкой дневниковых моих записей, я даже не помню, сколько же я всетаки взял денег с собой в дорогу. Когда готовился к поездке, тратил деньги, тут же забывая,
сколько истратил. Занят был лишь поисками новых средств, думал только о необходимости их
где-то честным путем раздобыть. И никаких, даже отрывочных, заметок на этот счет не делал.
Возвышенное и земное рядом. Только теперь, готовя мой дневник, начинаю понимать,
насколько это может быть интересно — мои деньги и мои траты. Мне вдруг и самому
захотелось об этом узнать, ведь малость потраченных мною сумм могла бы послужить «точкой
отсчета» для повторения предпринятой нами авантюры теми, кто думает о своих предках и
хочет разыскать хоть какие-нибудь сведения о них, — такие есть, я знаю!
Уверен, незначительность средств, с которыми я отправлялся в путешествие, не просто
удивит, но даже ошеломит вас. Так что в смысле денег это не так уж и страшно, хочу сообщить
вам, мои дорогие читатели, мои собеседники, внимание которых надеюсь заслужить! Тешу себя
надеждой на ваше сочувствие и сопереживание, если, случайно наткнувшись на эти заметки, не
бросите и прочитаете их до конца. Вдруг вы не убоитесь трудностей, настроитесь на нашу
волну и решитесь на нечто подобное? Не будет для меня большей радости и большего счастья…
Как верно когда-то заметил замечательный советский писатель Борис Пильняк, согретый
лучами славы и окончивший жизнь в сталинских лагерях, смертельное манит! Сколько забытых,
заброшенных русских могил рассеяно по белому свету! Мне повезло, на всех материках, кроме
Южной Америки, довелось побывать. И всюду, во всех странах, на всех континентах, я старался
попадать на русские кладбища. Русские колонии за границей никогда не отличались
многочисленностью, так что в большинстве своем это бывали русские участки различных
христианских кладбищ, а иногда встречались и просто отдельные русские захоронения. Но все
они сразу узнавались по необычной форме креста, трогательной надписи и особому очарованию
полуразрушенного склепа или чудом сохранившейся часовенки в столь близком для русского
человека владимиро-суздальском стиле. Довелось мне встречать подобные мертвые русские
уголки не только в географически и исторически близких нам Болгарии и Югославии, но и в
далеких Канаде и Новой Зеландии, в Бельгии, Италии, Швейцарии, во Франции, в Тунисе и…
даже в Сенегале!
Вот сейчас много русских людей мотается по белу свету, в любой толпе по всему миру
слышна нынче русская речь. И это, конечно же, прекрасно — погреться на солнышке,
позагорать на пляже, полюбоваться памятниками древних цивилизаций или нынешними
новомодными архитектурными шедеврами.
Но! Попробуйте проверить ваше русское чувство и загляните на тамошнее кладбище. Не
окажется ли вам ближе и дороже всех этих западных архитектурных изысков покосившийся
крест на могиле вашего соотечественника? Не отзовется ли в вашем русском сердце щемящая
боль из-за трогательной надписи на могильном камне, зарастающем, в зависимости от
местоположения страны на географической карте, мхом или колючими кустами ежевики? Давно
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не прикасались к этому камню любящие руки. Зайдите, поклонитесь и прочитайте неслучайные
слова последнего признания в любви к общей с вами прекрасной и несравненной родине.
Представьте себе судьбу неведомого вам до той минуты покоящегося здесь русского человека.
Не пожалейте времени и рук, приберите могилу. А если окажется лишняя копеечка, то и цветок
положите.
Путешествуйте по свету. Если вы человек скромного достатка и для отдыха выбираете
места, не столь далеко отстоящие от вашего дома, страны, Болгарию, например, то зайдите
тогда на заброшенное русское кладбище в Софии. Сплошной стеной стоит там черешневый сад.
Более крупных, более сочных, алых, как кровь, черешен я в жизни своей не встречал! Срывать
их нельзя — грех, можно лишь любоваться. И сколько же прекрасных русских людей обрело
здесь последнее свое пристанище! Суровые лица на выцветших от времени фотографиях!
Могучие развернутые плечи, старинные русского покроя рубахи — косоворотки, бурки,
черкески! Это казаки. Прибыли сюда с тихого Дона, с Кубани и Терека. Есть даже с далекого
Яика-Урала. Прибыли для новой борьбы с безбожной властью! И все как один полегли в
болгарскую землю.
Или загляните в расположенное по соседству армянское кладбище — судьба народов,
связавших свою жизнь с Россией и не предавших ее в лихую годину, не отказавшихся от нашего
общего дома, не менее трагична!
А если вы человек более состоятельный и ваш бюджет позволяет отдохнуть где-нибудь на
юге Франции, то отвлекитесь на пару часов от пляжей, кафе и ресторанов и поезжайте в
Ментону. Взберитесь на белый высокий холм, венчающий город. С середины ХIХ столетия
здесь располагается русское кладбище. И заверяю вас, во всей Приморской Ривьере не найдете
более исключительного по красоте места!
Славные мои соотечественники, ушедшие в мир иной, русские люди, низко кланяюсь вам
и признаюсь в своей любви. Непрактичны вы были в реальной жизни, ошибались в своих
привязанностях, заблуждались в оценках происходивших на вашем веку событий, бывали,
наверное, по-русски бесшабашны и безалаберны, но сколько же в вас во все времена было
чувства прекрасного!
Представьте, как по крутым откосам, по петляющим узким улочкам двигалась здесь
скромная погребальная процессия. Лошади с катафалком не проехать, так что гроб с телом
умершего несли на руках. Труден этот путь, далек от родины последний приют покойного
русского человека. Но вот и награда — его окружают соотечественники, чарующая синева моря
и белый парус на горизонте!
Полюбуйтесь же и вы, мой современник, видами бескрайнего Средиземного моря. И как
верующий человек осените себя православным крестом, преклоните колени перед
бесчисленными беломраморными русскими могилами. Сколько их тут покоится, красивых и
юных, скончавшихся в расцвете сил от чахотки. Бич той эпохи, неизлечимая болезнь.
Вспомните умирающего доктора Чехова. Один укол пенициллина — и он и все покоящиеся
здесь молодые люди были бы спасены. Скольких плодов их труда, скольких интеллектуальных
свершений с их ранним уходом не досчиталась Россия! Новые открытия, а может быть, и новую
славу могли они принести нашей родине. Увы!
И тут же на откосе — более поздние, более скромные русские могилы. Это эмигранты —
русские люди, бежавшие сюда от ужасов гражданской войны. Сколько их здесь, нежно
любивших Россию, сберегавших ее в сердце, безмерно страдавших от разлуки с утраченной
родиной! И я там был и глоток горького вина пригубил в память о наших соплеменниках.
И еще о русском чувстве. К вам, нынешним странствующим русским людям, обращаюсь.
Лишь на две-три недели покинули вы родину. Но вспомните, дорогие мои, как уже на третий —
нет, даже на второй — день вы вдруг ощутили, что среди всех этих заморских красот и
великолепия природы вам стало не хватать чего-то иного. Вспомните, дорогой мой читатель, как
невольно вы начинали сравнивать, сопоставлять все новое, здесь увиденное, с понятным и
привычным — русским. И как однажды вы вдруг отчетливо осознали, как многое вас здесь не
устраивает. Даже более того — раздражает. Успокойтесь, однако. Это и есть испытание
заграницей. И не вы первый, кто его проходит и кому становится бесконечно дорого все то до
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боли знакомое и обыденное, что осталось дома. Вспомните, как прежде вы многое у нас
беззлобно ругали. Теперь же, на расстоянии, оно с каждым днем становится ближе и милее.
Более того, вы вдруг совершенно искренне начинаете искать всевозможные аргументы,
чтобы защитить наше русское от нападок ваших новых иностранных друзей-товарищей, с
которыми вы здесь недавно познакомились. Милые и любезные, улыбчивые и приветливые, они
вас теперь раздражают однообразием своих шуточек о русской водке, русском пьянстве,
мрачной угрюмости пограничников, нашей бестолковщине и прочих наших глупостях.
Внутренне вы, конечно же, осознаете небезосновательность этих насмешек. Там, дома, и у вас
многое из того, над чем они сейчас потешаются, вызывало раздражение. Но позвольте, пусть на
себя оборотятся — и у них тут глупости и дури немерено! И нам есть тоже, чем попрекнуть их,
что припомнить. Чего только стоит одна лишь мода на граффити — росписи на стенах дворцов
и памятников архитектуры, — которые здесь называют искусством? Но бескультурье — мелочь.
Ужас в падении морали, потере человеческого облика и нравственных устоев. Помню, работал в
Бергене в Норвегии и попытался отыскать могилы наших солдат-военнопленных. Нашел бараки
на территории канатного завода, в которых они жили, увидел и шоссе, прорубленное ими в
скалах. «Много здесь погибло русских, — предупредил старик-норвежец, который до сих пор
живет напротив бывшего концлагеря. — Но не ищите их могил — фашисты с умершими не
церемонились, закатывали прямо в асфальт дороги!» Была весна, сорвал сирени веточку и
положил на автостраду.
Так что нет права у них смеяться над Россией! Им ли о нашей жизни говорить! Им,
знакомым с ней лишь по газетам, публикующим глупейшие пасквили на нас, им ли разбирать
русскую действительность! А то, что пограничник угрюмый… Вы ему в душу загляните! Вы же
из России, воспитаны на Достоевском, Буткове, Глебе Успенском, поэтому вы ясно
представляете, почему пограничник нелюбезен, и извиняете его за мрачную физиономию. Это,
как говаривал один мой покойный друг, проще Ваньки Жукова: «Вы-то улетаете, а он, всеми
забытый, полунищий, бессовестно оболганный, так и останется здесь в своей собачьей будке
свою собачью должность исполнять!»
Вас уже раздражает манерность и чопорность иностранцев, скудность их знаний,
отсутствие кругозора. Вы человек чувствующий и потому в беседах с иностранцами начинаете
ощущать недостаточность владения чужим языком. Восторг и умиление начинают вызывать в
вас воспоминания о свободной непринужденности беседы с русскими друзьями, их сердечности
и искренности. Ну и наконец, надеюсь, придет на память вам затверженное в школе наизусть, но
не прочувствованное по малолетству тургеневское стихотворение о русском языке. Вспомните
его и наконец-то осмыслите всю глубину слов о «надежде и опоре на русский язык в дни разлук
и тягостных сомнений». Эти размышления о величии языка невольно накладываются у вас на
воспоминания о величии русских просторов, о скромном очаровании русской природы. Это и
есть ваше русское чувство — и именно так оно шлифуется заграницей в вашей двухнедельной
разлуке с родиной!
Подумайте же о тех исстрадавшихся и мыкавшихся здесь, подобно моим родным,
эмигрантскую свою долю не неделями, а годами и десятилетиями. Пойдите на русское
кладбище и поклонитесь нашим русским могилам!
1 октября 2016 года
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Посткриптум
Книга была уже полностью закончена, сверстана и отредактирована, когда из Франции
вдруг пришло письмо от моей четвероюродной сестры Оли Лукиной-Боткиной, содержащее
сведения парижского архива и почти полностью закрывающее последние «белые пятна» в
нашем знании истории жизни дяди Миры: «Шатько Михаил Павлович, р. 7 июля 1895 в м.
Радица Орловской губ. Гимназия в Петрограде 1914, Санкт-Петербургский университет (не
окончил) 1916, Пажеский корпус 1917. Подпоручик инженерных войск. В Русской Армии; фев.
— мар. 1921 в составе 3-го стрелкового полка 3-й армии в Польше. В эмиграции во Франции.
1922 в Париже, учился в Сорбонне».
Воистину, как сказал Господь: «Ищите, да обрящете; стучите, и вам откроют; просите, и
дано будет!» (Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 7–8).
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