
В памяти навеки

Фотографии Евгения Халдея

Ж Ж аше повество
вание подошло к концу. 
Напоследок взглянем на 
эти снимки, выполнен
ные в пору Великой Оте
чественной фронтовым 
корреспондентом Евге
нием Халдеем: о море, 
о моряках, об ушедших 
в бессмертие.

Такими они были. 
После очередного рейда 
подлодки М-172 англий
ский офицер-подводник, 
изучив схему ее прорыва 
в гавань Петсамо, ска
зал: «Если бы мне уда
лось сделать такой по
ход, я бы эту схему вста
вил в рамку и повесил 
в своей каюте». Но при
шел д ен ь— М-172 не

Они не вернулись из боя

вернулась на базу. Сни
мок запечатлел ее ко
мандира перед выходом 
в последнее плавание.

Такими они были. 
Вот на фотографии бой
цы —  бескозырки, «мор
ская душ а»,— которые 
пошли в десант под Н о
вороссийском. Это с них 
началась М алая земля. 
Сколько их — посчитай
те. Из тех, что вошли 
в кадр, тринадцать оста
лись на берегу, где годы 
спустя воздвигли им 
в память монумент.

Они встают в веках 
русского флота. Встают 
во фланг и в рост к тем 
прадедам своим, что 
прославили себя у Ган- 
гута и Гренгама, когда 
брали шведа на абор
даж, или в беспримерной

ушаковской осаде остро
ва Корфу, когда, напом
ним, Суворов досадо
вал, что не довелось ему 
хотя бы мичманом ока
заться в том сражении 
у стен средиземномор
ской твердыни. Вот — 
были таки м и — затвор 
аппарата щелкнул, когда 
весенним днем сорок 
четвертого года черно
морцы вступили в осво
божденный Севасто
поль. Всего-то день, все
го миг войны, но дайте 
волю воображению, 
и этот день, этот миг 
увидится для вас имена
ми, днями, которые бы
ли. С этим молоденьким 
лейтенантом, что поспе
шает впереди всех, 
в «мичманке» набекрень 
и уголком тельняшки из-
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«Мы пришли к тебе, 
Севастополь!»

под распахнутого ките
ля,— с ним рядом вста
нут лейтенант Ильин из 
Чесменского боя и ко
мандир «Меркурия» 
Александр Казарский.
И вот так же всходил на 
форты Неаполя послан
ный Ушаковым капитан 
Белли, с горсткой своих 
мушкетеров одолевший 
французский гарнизон, 
и небывалой для капи
танского звания Аннен
ской звездой пожаловал 
его император Павел: 
«Он меня удивил, но 
и я его удивлю»...

Где вы, лейтенанты, 
капитаны, «морские слу
жители», как звались вы 
с петровской поры, ге
рои Наварина и Чесмы, 
огненного Синопа, за
щитники корниловских 
бастионов, комендоры

Цусимы, черные бушла
ты из времен Великой 
Отечественной? Запечат
ленный на пленке волей 
случая молоденький лей
тенант пусть предстанет

от всех в а с — историей 
и честью российского 
флота.

Если война его поща
дила — ему могло быть 
сегодня семьдесят лет.

РАССКАЗЫ ВАЕТ ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ:

— Весной 1970 года в Ростоке (тогда это была Германская 
Демократическая Республика) экспонировалась моя фотовыстав
ка. За десять дней пятнадцать тысяч жителей этого северного 
немецкого города увидели войну, снятую советским фотокоррес
пондентом.

Но вот наступил день, когда я должен был уезжать. Утром 
зашел в выставочный зал попрощаться с героями моих снимков. 
Я стоял, смотрел— и вдруг явственно услышал шум войны, 
услышал голоса людей, смотревших на меня с фотографией, 
вспомнил, о чем они говорили в те годы... Нет, нет, они всегда 
со мной — в моих фотографиях, в моей памяти, в моем сердце. 
Вглядитесь в лица этих людей. Это они отстояли нашу страну, 
освободили Европу, разгромили фашистскую Германию. Это они 
завоевали Победу — рядовые и генералы, бойцы пехоты, десант
ники, летчики, танкисты, моряки — солдаты Великой Отечест
венной.

Я снимал их в Мурманске и Новороссийске, в Керчи и Сева
стополе, снимал на кораблях и в окопах, на аэродромах и на 
подводных лодках. Я помню их имена и фамилии, помню, как они 
улыбались, о чем говорили, помню, как мечтали о Победе. Все 
они со мной, и мертвые, и живые,— все те, кто прошел боями 
и походами, с кем был я на войне.
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Победа!

Морская душа


