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Московский художник Анатолий Петров живет в 
хорошем творческом ритме. Порой кажется, что он 
соревнуется с солнцем наперегонки. Гармония меж-
ду стилем и содержанием – предмет его творческого 
поиска, постоянного поступательного развития.

Трудно однозначно определить основное жанро-
вое направление, в котором работает Анатолий Пе-

тров; он и сам признается, что у него нет ни предпо-
чтительных жанров, ни излюбленных тем, ни люби-
мых цветовых созвучий. Тем не менее, работы Пе-
трова легко узнаются в любой групповой экспози-
ции. Им свойственна большая зависимость от внеш-
них впечатлений, порой даже мимолетных. 

(Окончание на стр. 32).

Повествования анатолия Петрова
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ДороГие Читатели!

Каждая работа в этом номере журнала – это резуль-
тат вдохновения. То ли автор вдохнул в себя творчество, то 
ли Некто прикоснулся к автору, подарив ему желание тво-
рить…

«Вдохновение рождается прикосновением случая к 
страсти поэта», – писал Гавриил Романович Державин.

И не только поэта. Александр Сергеевич Пушкин 
утверждал, что «вдохновение нужно в поэзии, как и в гео-
метрии». И еще он говорил, что «вдохновение – это умение 
приводить себя в рабочее состояние». А уж он-то знал про 
вдохновение всё!

И что только не говорили великие мастера о предмете 
своих вдохновений… Гюстав Флобер писал: «Вдохновение 
вызывается видом моря, любовью женщины». А Поль Ва-
лери считал, что «вдохновение есть гипотеза, которая от-
водит автору роль наблюдателя». Константин Паустовский 
отмечал: «Вдохновение – как первая любовь, когда сердце 
громко стучит в предчувствии удивительных встреч, нево-
образимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок». А Ир-
вин Стоун вообще не верил во вдохновение: «Верю в то, что 
ты работаешь и не думаешь больше ни о чем. Ты пишешь 
и пишешь, и в конце концов получится что-то хорошее». А 
Габриэль Гарсия Маркес словно добавлял: «Вдохновение 
приходит только во время работы».

Перелистывая страницы этого номера, мы чувствуем, 
что мало что изменилось в творчестве и во вдохновении за 
последние несколько веков. Пример тому – творческие оза-
рения Александра Больных и Николая Рагрина, историче-
ские исследования Дмитрия Гаврилова и Владимира Стар-
кова и, конечно, живописные работы Анатолия Петрова, 
которые представлены не только на страницах журнала, а 
и в художественном фойе Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников об-
разования в Москве на февральском вернисаже.

Если вновь обратиться к великим, то английский писа-
тель Джозеф Конрад сказал, что «автор пишет только по-
ловину книги: другую половину пишет читатель».

Так что – слово за вами, читатели.

Елена Мокрушина,
директор Координационно-информационного центра

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки  

работников образования»
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Павел Николаевич Демидов 
был недоволен, можно даже ска-
зать, что где-то он был слегка зол. 
Не любил он Урал, однакож при-
шлось ехать сюда. Нет, своими за-
водами Павел Николаевич управ-
лял с отменным тщанием, и они 
приносили ему огромные прибы-
ли. Хотя… Хотя надо было пря-
мо сказать, что заводы Тагиль-
ский, Верхне-Выйский и прочие 
были лишь обломками некогда ко-
лоссальной империи Демидовых. 
Осталось так, не более чем коро-
левство Тагильское. Спору нет, ко-
ролевство держалось, но королев-
ство никак не империя. Да и про-
цветать перестало, домны гасли 
одна за другой, молоты останавли-
вались. Англичане проклятые уже 
полвека, как отказались покупать 
железо «Старый соболь». Деньги 
идут по-прежнему, но не растут, 
не работают, как должно.

Ведь хватило ума Прокошке 
дурному (тьфу на него, хоть и дя-
дюшка!) продать родовое гнез-
до Невьянское московскому при-
быльщику Сабакину, фамилие ему 
такое. Перекрестился в Яковлева, 
а всё одно Сабакиным остался. И 
впились ровно пиявки хищные, не 
отсудить, не откупить. Мало сак-
сонцы да курляндцы всякие под 
ногами путаются, лапы загребу-
щие к Урал-камню тянут, так еще 
свои, если им не подсобляют, то на 
всё равнодушно смотрят. Дядюш-
ка Григорий пусть и не расточил 
наследство, но и не преумножил 
серьезно, а дело должно делаться, 
двигаться вперед. Хотя для это-
го совсем не обязательно самому 
по шахтам лазить да перед домна-
ми выплясывать. Надо лишь пра-
вильных людей на правильные ме-
ста ставить и спрашивать с них по 
строгости, и тогда всё само собой 
сладится. Павел Николаевич чуть 

стальнЫе  
бриллиантЫ

усмехнулся. Ну и, понятное дело, 
глаз да глаз за ними нужен, ина-
че воровать начнут невмерно. Соб-
ственно, ради встречи с нужным 
человеком и пришлось Павлу Ни-
колаевичу совершить сей вояж, 
потому что обещано было многое.

И дернуло же его в Санкт-
Петербурге затеять глупый спор 
с сэром Джоном Лордом Оуэном. 
Купчишка, превратившийся в ше-
стого баронета Ориэлтона, мно-
го о себе возомнил, говорят, даже 
дуэлировать изволил, а он, Деми-
дов – не кто-то там! – поддался на 
провокацию и ввязался в перепал-
ку. А тут еще немец этот прокля-
тый… Адальберт райхсриттер фон 
Леонродт… Имена-то какие длин-
ные, в имении наверняка чихнуть 
нельзя спокойно, чтобы соседа не 
забрызгать, на одной ноге, небось, 
стоят. А туда же, спеси выше об-
лаков. Спор, в общем-то был пу-
стячный, но ведь эти шавки ино-
земные родовую честь Демидовых 
задели, невольно или намеренно 
– уже дело десятое.

Началось всё с того, что сэр 
Джон похвастать вздумал своей 
шпагой. Дескать, мастера славно-
го города Шеффилда такую сталь 
сейчас льют, что нет ее в мире луч-
ше. И клинок из английской стали 
может перерубить всё, что угод-
но, даже знаменитый дамаск. Па-
вел Николаевич спокойно заме-
тил, что железо марки «Старый 
соболь» с его, Демидова, заводов 
и по сей день считается наилуч-
шим. Вот тут встрял немец, кото-
рый заявил, что английская сталь, 
может, и неплоха, да и русскую он 
хаять не будет, однако немецким 
мастерам из Золингена и Пассау 
всё одно нет равных, недаром ведь 
Золинген получил прозвание «го-
род клинков». Вот у него есть шпа-
га братьев Вейерсберг с клеймом 

Александр БОЛЬНых

Член Союза писателей России 
с 1993-го года. 

Лауреат литературной премии 
им. Александра Беляева.

 Родился 1 февраля 1954 года 
в Таллине. 

В Свердловске 
(ныне Екатеринбург) окончил 
Уральский политехнический 

институт по специальности 
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Работал на различных 

оборонных предприятиях. 
В конце 70-х попал 
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Опубликовал фантастическую 
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Литературная  коЛЛекция
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«Коронованная голова», и райх-
сриттер готов биться об заклад, 
что его клинок прочнее и острее. 
Баронет вспыхнул и кинулся до-
казывать, что англичане варят 
сталь по секретным рецептам, ко-
торые на континенте неизвестны, 
и европейцы хвалятся лишь по не-
знанию. Вдобавок его шпагу укра-
шали мастера из Вудстока, ко-
торые могут обычную сталь пре-
вратить в сверкающий бриллиант. 
Разгорячась, они едва не кричали, 
а про Демидова и думать забыли, 
что задело его не на шутку.

В результате он гаркнул, что 
не потерпит ущерба чести фа-
мильной и берется доказать, что 
русская сталь и русские мастера 
были, есть и будут наилучшими в 
Европе, а, следовательно, в мире. 
Сэр Джон только ухмыльнулся и 
приказал лакею принести свою 
шпагу. Эфес и витые дужки его 
действительно был украшен кро-
шечными стальными камушками, 
отражавшими огни люстр. Он тор-
жествующе оглядел спорщиков и 
обнажил клинок, засиявший хо-
лодным серебряным светом. Деми-
дов невольно прикусил губу, шпа-
га и вправду была хороша.

Сэр Джон, манерно помахав 
лезвием в воздухе, приказал ла-
кею положить на стол два желез-
ных подноса и, явно красуясь, ру-
банул по ним. Да, будь на месте 
подносов рыцарский доспех, он и 
его разрубил бы, а так только по-
ловинки в стороны полетели, да 
на столе осталась глубокая отме-
тина. Павел Николаевич этому не 
удивился, так как шпага была от-
кована в старом стиле – с мощным 
клинком, предназначенным неког-
да именно для пробития лат. Од-
нако чтобы рубить их… Действи-
тельно, отменная сталь у англича-
нина. После этого сэр Джон пред-
ложил им осмотреть лезвие, что-
бы убедиться – оно как было, так 
и осталось преострейшим, и ни ма-
лейшей зазубринки не появилось.

Но тут совершенно неожидан-
но Демидову на помощь пришел 
райхсриттер. С вежливым полупо-
клоном он попросил разрешения 
поближе посмотреть это замеча-
тельное оружие. Он долго вертел 
его в руках, подышал на отполи-
рованное лезвие, пристально раз-

глядывал эфес, даже поднес его к 
шандалу со свечами, чтобы получ-
ше рассмотреть стальные камни. 
А потом усмехнулся ехидно и ска-
зал, что хаять шпагу он не станет, 
но и хвалить ее совершенно не за 
что.

– Посмотрите сами, господа. 
Лезвие самое что ни на есть про-
стое, ни гравировки, ни инкру-
стации золотой нет. Всё просто и 
примитивно. Шпага подходит для 
какого-нибудь пехотного офице-
ра, но никак не для человека бла-
городного происхождения. – При 
этих словах новоиспеченный баро-
нет Ориэлтон вспыхнул, дернулся 
было возразить, однако сдержал-
ся. – Да и бриллианты эти… Как 
бы сказать… Купеческие, – при-
печатал фон Леонродт. – Уволь-
те, ну что это за бриллиант фаце-
том на шестнадцать граней? Фу… 
Бриллиант должен иметь никак 
не меньше тридцати двух граней, 
но лучше королевская огранка на 
восемьдесят шесть. Так что, сэр 
Джон. Ваша шпага не есть нечто… 
– Он покрутил пальцами. – Нечто 
невероятное. Обычное хорошее 
изделие, не больше и не меньше.

А ведь нашел, чем уязвить, 
немчура! Сэр Джон и выглядел как 
купчик-скоробогатей – низень-
кий, толстенький, глазки масле-
ные, едва выглядывают из-за пух-
лых щечек, одежда золотом рас-
шита, на пальцах перстни. Толь-
ко вот по рассказам лучше было с 
гадюкой ядовитой связаться, чем с 
этим пухлячком.

– Точно, – с радостью подхва-
тил Павел Николаевич. – Наши 
мастера не в пример искуснее ан-
глийских. Как я помню, еще импе-
ратрице Екатерине Великой туль-
ские мастера поднесли шпагу с 
бриллиантами стальными.

Сэр Джон, сначала покраснев-
ший, стал уже темно-багровым.

– Я готов с этой самой шпагой 
в руках доказать качество до-
брой английской стали. Здесь и 
сейчас!

– Ну, уж нет, – усмехнул-
ся райхсриттер. – Ваша шпага – 
это настоящее боевое оружие, а у 
меня здесь всего лишь придвор-
ная зубочистка. Украшена бога-
то, только ей и цыпленка не зако-
лешь. Но я готов принять ваш вы-

зов, хотя с небольшой отсрочкой. Я 
должен послать в родовое имение 
за нашей фамильной шпагой. И 
вот тогда мы посмотрим, что луч-
ше. Я готов головой поручиться за 
свой райтшверт!

– Нет, господа, лучше наше-
го «Старого соболя» ничего быть 
не может, – в запале вставил Де-
мидов. – И наша сталь любую ев-
ропейскую разрубит быстрее, чем 
сейчас вы, сэр Джон, эти несчаст-
ные подносы. Кстати, не забудьте 
заплатить, – мстительно закончил 
он, уж очень хотелось спесивого 
англичанина уязвить.

На том и порешили. Встретить-
ся через полгода, когда фон Леон-
родт и Демидов свои шпаги пред-
ставят, вот тогда и решение будет: 
чьи мастера лучше. Ну, а на самый 
крайний случай дуэль всё рассу-
дит. Лишь дома Павел Николаевич 
осознал, что натворил. Шпаги-то 
боевой у него не было! Как у нем-
ца, придворная, золотом и каме-
ньями украшена, за нее хорошее 
имение купить можно, только одна 
беда – к бою она совершенно не-
способна. Но отступать было позд-
но, и Демидов немедленно собрал-
ся в дорогу.

Прямо из Санкт-Петербурга 
Павел Николаевич отправил в свои 
владения строжайшую эстафе-
ту: приготовить всё для выплавки 
наилучшей стали и отыскать наи-
лучшего же мастера-шпажника. 
В случае чего награда будет без-
мерной, но и гнев барский окажет-
ся ужасным, ежели что не так. Сам 
же он намеревался по пути завер-
нуть в Тулу. Город сей обязан пом-
нить Демидовых, и найти нужного 
мастера там будет можно, особен-
но если заплатить побольше. Уж в 
этом Демидов не сомневался, хотя 
до сих пор бриллиантовой огран-
кой стали не интересовался нима-
ло.

Наверное, Павлу Николаеви-
чу следовало бы проникнуться 
какими-то особыми чувствами при 
виде родового гнезда. В конце кон-
цов, ведь именно в Туле некогда 
начала восход счастливая звезда 
Демидовых. Вообще-то интерес-
но, кто же запустил легенду, будто 
трудился он простым кузнецом?! 
Красиво звучит, только никакого 
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отношения к правде эта побасенка 
не имеет. Дело основал Демид Ан-
туфьев, он начал торговать желе-
зом, прикупил кузницу, которая 
превратилась в чугуноплавиль-
ный завод на реке Тулице. Так что 
молодой Никита Антуфьев при-
шел не на пустое место.

А потом Демид и Никита попа-
ли в фавор к Петру Алексеевичу 
и пошли вверх, ох как круто пош-
ли! Из богатеньких в считанные 
годы превратились в богатейших. 
Бешеная энергия и волчья хват-
ка Никиты превратили мелкий за-
водик в огромный, только плотину 
построили чуть не версту длиной. 
Домны, молоты водяные, мастер-
ские, склады, даже башня часовая. 
Только вскоре тесно стало Деми-
довым в Туле, перебрались они на 
Урал, и тут Никита развернулся 
вовсю, а потом дело его продолжил 
старый дракон Акинфий. Себя ни-
кто из тех Демидовых не щадил, а 
уж людишек щадить им даже в го-
лову не приходило. Павел Никола-
евич не таков, он человек прогрес-
сивный, барин милостивый. Зазря 
крепостного не обидит.

Но скоротечна земная слава, 
после смерти Акинфия Никитича 
доменное производство на туль-
ском заводе встало, вскоре пре-
кратился и тяжкий стук молотов. 
Умер завод, и наследники прода-
ли его в казну. А потом начал туск-
неть и след демидовский, осталось 
лишь название «Демидовская пло-
тина», но кто помнит, откуда оно 
пошло? Собственно, и самому Пав-
лу Николаевичу оно мало что гово-
рило.

Попытка найти мастеров-
гранильщиков с наскока не уда-
лась. Да, в слободах помнили, что 
было такое, делали для государы-
ни Екатерины, для тогда еще це-
саревича Александра, но было то 
полвека назад. Кто сейчас пом-
нит? Подручные Демидова с ног 
сбились, избегав всю Тулу вдоль 
и поперек. Ну, нет мастеров, хоть 
плачь! Даже имя демидовское лю-
дей не приманивает. Кто такой 
этот Демидов? Не знаем, не слыхи-
вали. Павел Николаевич взгруст-
нул. Неужели придется какому-то 
купчику английскому уступить?

Пришлось прибегнуть к испы-
танному средству. Для вразум-

ления всыпали подручным по де-
сятку плетей, но Павел Никола-
евич добёр. Пообещал тому, что 
отыщет-таки нужного мастера сто 
рублей, а кто не отыщет – сто пле-
тей. И ведь нашли, собаки! Прав-
да, действовали подручные нехо-
рошо, неловко. Услышали неосто-
рожное словцо, да в кабаке и под-
поили мастера. Хотя какой там ма-
стер? Так, парнишка лет двадца-
ти. Подпоив же – мешок на голову, 
и привели к хозяину. Вот они, мы, 
расстарались по твоему приказу.

Павел Николаевич посмотрел 
на него с сомнением и начал рас-
спросы. Оказалось, что и вправ-
ду нашелся нужный мастер, толь-
ко огранкой стали он не занимал-
ся. Отец покойный бриллиан-
ты стальные делал, а вот он – ни 
разу, хотя досконально всё знает, 
даже помогал отцу иногда. Деми-
дов только вздохнул тяжело. Воз-
вращать парня обратно не с руки 
как-то, слухи нехорошие пойдут, 
всё одно придется на Урал увоз-
ить. Там до бога высоко, до царя 
далеко. Демидовы – одна власть.

Расспросив парня досконально, 
что да как, Демидов подручным 
новое задание дал: отыскать и ку-
пить весь потребный инструмент. 
Хоть из-под земли, но достать, де-
нег и сил не жалеть. Эта речь, по-
хоже, на парня впечатление про-
извела. Ну а ему Павел Никола-
евич посулил, ежели он укра-
сит эфес шпажный бриллианта-
ми стальными, да такими, чтобы 
лучше английских были, то полу-
чит пятьсот… Нет, даже тысячу 
рублей! Знай щедрость демидов-
скую. Вот только с волей ты, бра-
тец, нынче же простись. Нет тебе 
больше воли, ну да люди демидов-
ские на житье не жалуются. Еже-
ли работать будешь усердно да ис-
кусно, то у тебя свои холопья бу-
дут, ты им царь и бог станешь. Хо-
роший мастер всегда в цене высо-
кой, это не горщик с кайлом – вы-
бросил и забыл.

Судя по глазам, всё понял пар-
нишка. Демидов же, от щедро-
сти душевной, приказал его пе-
реодеть, потому что негоже ма-
стерам демидовским в лаптях хо-
дить да портах драных. Накорми-
ли опять же с барского стола. Вот 
только имя его Павел Николаевич 

спросить забыл. Да и к чему холо-
пу имя, даже самому искусному.

Павел Николаевич грустно 
смотрел на управителя, тот вино-
вато опускал глаза, пожимал пле-
чами, разводил руками, но при 
этом упрямо повторял: «Никак не 
можно, не умеем, не знаем». Де-
мидов, озлившись, пригрозил от-
править его в медную шахту, но 
управитель лишь вздохнул: «На 
всё воля ваша будет, барин. Толь-
ко никак не можно». То, что в Пе-
тербурге казалось Демидову су-
щим пустяком, на деле обернулось 
серьезнейшей проблемой. Никто 
не пытался оспаривать его титул 
железного короля России, но ведь 
железо еще не сталь, не так ли? А 
вот со сталью, особенно с изделия-
ми из нее, на демидовских заводах 
пока что были серьезные пробле-
мы. Нет, переделочное железо и 
сталь тоже выходили, но ведь это 
не дамаск и не индийский вуц. А 
сейчас Павлу Николаевичу требо-
валось что-то такое этакое, чтобы 
было лучше и того, и другого. Даже 
любимый лимонный кюммель на-
строения не улучшил.

Но потом Павел Николаевич за-
метил, что управитель мнется не-
решительно, словно хочет сказать 
что-то, да боится. Пришлось кив-
нуть ему ободряюще, и тогда услы-
шал Демидов вещи преудивитель-

Жан Сингри. Портрет  
Павла Николаевича Демидова.

1817.
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ные. Старые, замшелые горы Ура-
ла много тайн скрывают, шаманы 
вогульские да охотники манси та-
кое рассказывают, что в пору попа 
звать, всё вокруг святить. Задолго 
до прихода русских тут свои хозя-
ева были, да что были, и сейчас они 
остались. Грозная Хозяйка под-
земные кладовые свои стережет, и 
если рассердить ее, то руда вглубь 
уйдет, никак не достать будет. У 
леса тоже свой сторож имеется, се-
рой тенью промеж елей скользит 
огромная рысь, она хоть к жилам 
подземным прямого касательства 
не имеет, но запросто может изу-
мруды простым стеклом обратить, 
а золото в кошачье бросить.

Однако поговаривают, что не-
спроста ведь старый дракон Акин-
фий так поднялся, управитель за-
пинающимся шепотом промям-
лил, что прадед Павла Николаеви-
ча не иначе как с нечистым знался. 
Все слышали про подземелья Не-
вьянской башни, но только никто 
про нее правды не знает. Сам упра-
витель тоже лишь слухи соби-
рал. Говорят, будто в подземелье 
Акинфий Никитич серебро тай-
ное плавил, а когда царские реви-
зоры прибыли, так велел подземе-
лье вместе с мастерами затопить. 
Только эту сплетню, скорее все-
го, сам же Акинфий и распустил, 
чтобы правду спрятать. Поговари-
вали, что Демидов да потом и Та-
тищев с чернокнижником и кол-
дуном Яшкой Брюсом столкова-
лись, тот злодей им тайное знание 
открыл, посулив помощь в делах, 
если душу запродадут. Вот и был 
что у Акинфия, что у Татищева 
помощник тайный, обличьем как 
человек, натурой как змей. Акин-
фию он привел мастеров древних, 
которых тут еще сам Александр 
Македонский в подземелье зато-
чил в поры предвечные. Этих-то 
мастеров и держал Демидов в под-
земелье, которое и вправду зато-
пил. Серебро что, вздор, тем более 
что если и чеканил Акинфий свою 
монету, так была она не хуже им-
ператорской, когда б не лучше. А 
вот знание тайное, черное… За та-
кое ведь и на костер отправят, не 
посмотрят, что статский советник. 
Так Демидов концы и спрятал.

Здесь Павел Николаевич чуть 
не зарычал. Ведь чуял же, чуял! 

Нужна ему Невьянская башня, 
нужна. Только этот московский 
Сабакин, фамилие ему такое, ни-
как продать не пожелал. Не иначе 
как сам что-то почуял, с-собака! 
Но что теперь делать?

Управитель долго мялся и 
блеял что-то невнятное, но потом 
сказал, что нужно идти к старой 
шахте медной. Ее забросили, по-
тому как медная руда закончи-
лась, одна обманка пошла. Но ви-
дели там не раз этого человека. 
Говорят, подходит он к тому, кто 
его ищет, одно плохо – никто ска-
зать не может, чем такая встре-
ча закончится. Пропадают люди, 
как есть пропадают… И видели 
не раз рядом с той шахтой змея 
ужасного, ядом плюется. Слушая 
это, Павел Николаевич только 
покривился: какие только дикие 
верования не появляются сре-
ди неграмотного простонародья. 
Нет, правильно говорят, что дер-
жать их следует в самой жесткой 
строгости. Пасти овец своих жез-
лом железным!

И, перейдя уже на совершен-
ный шепот, добавил управитель, 
что в той шахте живет какой-то 
злой дух, который появился там 
еще в старые времена, и медь до-
бывать мешал. А, может, и пропа-
ла она совсем неспроста, этот дух 
ее увел да обманкой подменил.

Идти пришлось не слишком 
долго, и вскоре они оказались на 
небольшой полянке, окаймлен-
ной чахлыми деревьями. Мрачное 
зрелище! Повсюду валялись ку-
ски дробленой породы, от време-
ни превратившиеся в грязный ще-
бень. Совершенно безжизненная 
земля, мертвая, так вполне могло 
выглядеть преддверие ада. Павел 
Николаевич нервно передернул 
плечами. Он был человеком нероб-
кого десятка, однако мертвый пей-
заж давил, в воздухе витал отчет-
ливый привкус страха, непонят-
ной угрозы.

На невысоком холме торчал по-
косившийся, полуразрушенный 
копер, на вершине которого еще 
можно было видеть огромное чу-
гунное колесо. Чуть ниже нелепо 
корячился перекосившийся бара-
бан, на который наматывались ка-
наты, поднимавшие клеть на по-

верхность. Всё это уже почернело, 
проржавело, прогнило.

Павел Николаевич внезапно 
севшим голосом спросил управи-
теля:

– Ну и где же твой... человек?
– Он к нам в шахте подойдет. – 

Управитель помолчал и шепотом 
оговорился: – Если захочет, ко-
нечно.

– Так ты, песий сын, еще и 
не знаешь ничего наверное?! – 
взвизгнул Демидов и чуть не за-
жал сам себе рот руками, потому 
что дал петуха уже совсем непри-
лично.

– Вашсиясь, он такой, ему ни-
кто не указка. Как и Хозяйке. Хотя 
она больше по малахитовому да 
изумрудному делу, а этот метал-
лом командует, – втянув голову 
в плечи зачастил управитель. – 
Только я полагаю, как у вас дело 
серьезное, он выйдет наверня-
ка. Охотников за золотишком он, 
да, не привечает. Может просто 
глаза отвести, а может и завести-
запутать так, что потом и косточек 
не найдется. – Опасливо оглянул-
ся и еле слышно добавил: – Да и не 
человек он вовсе.

Демидов и сам невольно пере-
шел на шепот.

– Так кто он?
– Змей. Как перед истинным 

– змей. И с ним мелкие огненные 
змейки. Доподлинно видели.

– Да ты совсем спятил, – расте-
рялся Павел Николаевич. – За та-
кое ведь…

– Нет-нет, – замотал головой 
управитель. – Не диавол, как вы 
подумали. Просто змей – и всё тут. 
Слышали ведь про Золотого Поло-
за?

– Ну, что-то такое, – промям-
лил Павел Николаевич. – А кто 
это?

– Всему уральскому золоту хо-
зяин, и не только золоту. Рудам 
железным и прочим тако же.

– Суеверия дурные, – помор-
щился Демидов. – Попа пригла-
сить, да освятить рудник, вот и 
всех дел.

Управитель тяжко вздохнул.
– Не надо так, хозяин, не надо. 

Не любят они попов, что Хозяйка, 
что Полоз, да и Лунный Кот не жа-
лует. Лучше не поминать, а то ведь 
осердится, тогда бед не оберешься. 
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Памятливый он, но злопамятный 
втрое.

– Брось ерунду молоть, – уже 
раздражаясь, бросил Демидов. – 
Возвращаемся.

– Ну почему сразу ерунду? – 
прозвучало вдруг за спиной, и Де-
мидов вскинулся, точно ужален-
ный.

Рядом с ним стоял высокий 
мужчина в красном камзоле, рас-
шитом золотом. Камзол этот до-
вольно нелепо смотрелся в такой 
глуши, однако мужчине подхо-
дил просто идеально. Но что сразу 
бросилось в глаза Демидову – не-
обычное шитье. Положено ведь 
пальмовыми ветвями вышивать, 
дубовыми и лавровыми листьями, 
а здесь шито было змеями. Не к до-
бру такое, ох, не к добру, подума-
лось Павлу Николаевичу.

Да и сам человек какой-то не-
обычный. Высокий, и виду груз-
новатый, но как подошел – совер-
шенно неслышно было. Рыжий, 
как огонь, глаза зеленые, даже 
светятся вроде. И борода ну со-
всем мужицкая, кольцами, никак 
к камзолу золотому не подходит. А 
незнакомец словно прочитал мыс-
ли Павла Николаевича, усмехнул-
ся едва заметно, рукой перед ли-
цом провел – и, как не было боро-
ды, лицо гладко выбритое. Лишь 
сейчас он заметил, что глаза у него 
не человеческие. Зрачки верти-
кальные, матово-черные, бездон-
ные.

– Что, не нравлюсь? – насмеш-
ливо поинтересовался незнакомец.

Павел Николаевич сглотнул 
ставшую вдруг вязкой слюну, но 
потом вспомнил, что он ведь не 
кто-нибудь там, а Демидов все-
таки, и, постаравшись, чтобы го-
лос звучал как можно тверже, от-
ветил:

– Да, не нравишься.
– А зря, зря. Нам ведь с тобой 

много дел переделать предстоит. 
Как с Акинфием Никитичем, как 
с Никитой Антуфьевым, да и с го-
сподином Татищевым тоже.

Павел Николаевич как-то сра-
зу поверил его словам, хоть и шла 
речь о делах очень давних. Огля-
нувшись, он увидел, как управи-
тель пал на колени и мелко кре-
стится дрожащей рукой, и понял 
– всё это доподлинная правда, и 

сейчас перед ним один из подлин-
ных хозяев Урала. Видимо, всё это 
ясно обрисовалось у него на лице, 
потому что человек чуть усмех-
нулся и сказал:

– Всё верно. Только ты не бой-
ся, вот тебе-то ничего не грозит. 
Про меня много чего нелепого рас-
сказывают, только я тем, кто ради 
дела старается, никогда не враг. 
Вот кто шального богатства ищет, 
бешеного золота – тем да, лучше 
бы мне не попадаться. Пустой че-
ловечишка трижды согрешит, тут 
и конец ему. А кто трудиться го-
тов, кто нового ищет – тем я и по-
мощник, и подсказчик.

– Не верь, хозяин, не верь. Об-
манет ведь, – сдавленно просипел 
управитель. – Полоз ведь змей и 
есть, а ты сам знаешь, кому змей 
служит. Даст, что хочешь, но за-
платить втрое придется.

Человек сделал небрежный 
жест правой рукой, и управи-
тель застыл, словно окаменел, как 
и был на коленях. А незнакомец 
мотнул головой в сторону забро-
шенной шахты.

– Ну что, пойдем, коли не ис-
пугался. Ты ведь действительно 
хочешь нового и невиданного, да 
и обратной дороги у тебя нет. Ты 
ведь слишком многим слишком 
много посулил, не так ли?

Демидов насупился, не хоте-
лось вспоминать легкомысленные 
разговоры за бутылкой в столь-
ном граде. Но, что было – то было, 
и он нехотя кивнул. Однако упра-
витель неожиданно схватил Павла 
Николаевича за ногу.

– Всё едино, не ходи туда! Этот 
змей еще полбеды, под землей бу-
дет настоящая беда.

Незнакомец красиво поднял 
правую бровь.

– Это какая еще беда?
– Шахта эта заброшена давно, 

еще когда Шемберг на Урале хо-
зяйствовал, чтоб этой саксонской 
гадине на том свете раскаленные 
сковородки лизать. Не иначе наво-
рожил, проклятый, медь в шахте и 
закончилась, одна обманка пошла. 
Он еще насмехался, говорил, что 
теперь будет этот… ку… купер…

– Купферникель, – подсказал, 
усмехнувшись, незнакомец.

– Вот-вот, его! – обрадовался 
управитель. – Пытались его пла-

вить, так вместо меди только дым 
ядовитый получался. Плавиль-
щики травились, болели, говорят, 
даже помер кое-кто.

– Так нам этот самый купфер-
никель и нужен, – отрезал незна-
комец. – За медью мы бы сюда не 
пошли.

– Но и это еще не всё… – Упра-
витель опасливо оглянулся и пе-
решел на шепот, по-прежнему 
стоя на коленях перед Демидо-
вым. – Люди пропадать начали, не 
только те, которые в шахту спу-
скались, но даже которые просто 
мимо проходили. Не иначе как не-
чистая сила завелась, православ-
ный люд губить начала. Что с них, 
саксонцев неверных возьмешь, 
еще не такого заведут.

– И здесь ты снова прав, – под-
твердил человек. – Наверня-
ка это проделки старика Никке-
ла или горбатого Коболта, живут 
такие в шахтах саксонских. – Тут 
он нахмурился и улыбнулся кри-
во, хотя, скорее, оскалился недо-
бро. – Только здесь им не Саксо-
ния, здесь мои горы, и воли я им не 
дам! Они мне служить будут! До 
сих пор они мне поперек дороги не 
становились, но теперь…

И глаза его полыхнули зеле-
ным огнем такой силы, что Павел 
Николаевич даже зажмурился. На 
мгновение ему страшно стало. Де-
мидовы, горнозаводчики и хозяе-
ва… Как бы не так. Понял он сей-
час, кто к ним пришел. Никогда не 
верил он в бабкины сказки про Хо-
зяйку, Огневушку, Великого По-
лоза, в век рациональный и науч-
ный разве можно такому верить? 
Однако вот он, стоит рядом, толь-
ко руку протяни.

– Не гневайся, батюшка Полоз, 
– льстиво продолжил управитель, 
– но никаких стариков, говорят, не 
видели. Слышали только шип зме-
иный да следы, ровно змейка тол-
стая проползла, видели. И кровь, 
– еле промолвил он.

– Та-ак, – протянул Полоз, и в 
его голосе тоже послышалось ши-
пенье змеиное. – Ну, что ж, зна-
чит, простым разговором не обой-
демся. Я-то хотел по-хорошему, 
какие в горных делах счеты, но бу-
дем тогда по-плохому. Идем! – Он 
решительно указал на разверстый 
зев заброшенной шахты.
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– Не слушай, его, батюшка, – 
со слезой в голосе проныл управи-
тель. – Не ходи. Сгинешь ведь, как 
мужики безвестные.

Признаться честно, Павла Ни-
колаевича самого озноб пробрал 
при мысли, что придется спу-
скаться в проклятую шахту, но не 
отступать же Демидову! Он пере-
дернул плечами и шагнул вперед.

– Идем!
Полоз щелкнул пальцами и – о 

чудо! – тут же возникла исправ-
ная клеть, сияющая желтым проч-
ным деревом, барабан с еле слыш-
ным скрипом выпрямился, вме-
сто прогнивших лохмотьев на нем 
ровными рядами лег новенький 
пеньковый канат.

Спуск был недолгим и плав-
ным, хоть и екало сердце у Пав-
ла Николаевича. Управитель, од-
нако, сопровождать их отказался 
наотрез. Любой казнью его казни-
те, только он вниз ни ногой. Деми-
дов не стал его уговаривать, толь-
ко плюнул досадливо и пообещал 
припомнить позднее.

Внизу было темно, сыро и мрач-
но. Обломки позеленевших от пле-
сени балок, какие-то покорежен-
ные шестерни, рельсы на перело-
манных шпалах – по ним когда-то 
катали вагонетки с рудой. Растре-
скавшиеся стены штреков покры-
вал слой зелено-седого мха. Валя-
лись обломки бадей, перевернутая 
помятая вагонетка, обломки лест-
ниц. Всё это напоминало развали-
ны замка, взятого штурмом мно-
го лет назад, разгромленного, со-
жженного и забытого.

– Ну что, идем? – спросил По-
лоз, зажигая неведомо отку-
да взявшуюся блендочку, кото-
рая неожиданно засветила яр-
ким, ровным светом, отбрасываю-
щим резкие тени. Совсем не так, 
как жалкие масляные светильни-
ки горщиков.

– Как вам угодно, – ответил Де-
мидов, надеясь, что голос его зву-
чит твердо.

Спускаться им предстояло 
дальше, но уже по шатким лест-
ницам, которые уходили в глуби-
ну чуть не на сотню саженей. Од-
нако лестницы поскрипывали, но 
держались, и спуск проходил спо-
койно, хотя Павел Николаевич и 

запыхался изрядно. Непривычен 
он был к таким упражнениям, да 
и осанист изрядно, что затрудня-
ло лазанье.

Наконец, они оказались на 
нижнем горизонте шахты. От 
основания ствола расходились в 
разные стороны несколько штре-
ков, служившие для разработки 
нижнего пласта руды. Одни были 
укреплены толстыми столбами из 
чуть отесанных бревен, другие во-
обще выложены тесаным камнем. 
Темнота и тишина царили там, где 
ранее мелькали огоньки десяток 
блендочек, слышался стук каелок 
и скрип тачек. Полоз осмотрелся, 
прислушался, а потом решитель-
но сказал:

– Нам сюда.
Как ни странно, но именно этот 

штрек был совершенно сухим, да 
и пыли на полу почему-то было 
не слишком много, хотя, как за-
метил Павел Николаевич, во всех 
остальных местах она лежала гу-
стым слоем. А вот в этом… Ну, 
словно время от времени кто-то 
тут ходил. И ему снова стало зяб-
ко, неприятные мурашки пробе-
жали по спине. Померещилось ему 
в глубине штрека странное шур-
шание и посвистывание. Или ши-
пение?

Даже Полоз встревожился, он 
передал блендочку Павлу Васи-
льевичу, чтобы освободить себе 
руки. Демидов только сглотнул, 
когда увидел, как Полоза окутало 
прозрачное золотистое свечение. 
Вот теперь он всерьез пожалел и о 
своем пари, и о желании выиграть 
его любой ценой. Как бы лекарство 
не хуже болезни оказалось!

Но тут шуршание и шипение 
стали совершенно отчетливыми, к 
ним примешалось поскребывание, 
точно кто-то когтистый по камен-
ному полу шел. И тут из-за угла 
показалось чудовище… У Павла 
Николаевича даже ноги подкоси-
лись.

Это была змея не змея, дра-
кон не дракон, а нечто вообще не-
виданное и неслыханное. Длиной 
в сажень и даже поболе, с черной 
блестящей кожей, покрытой мел-
кими гранеными чешуйками, но не 
сплошь, а с просветами. Голова чу-
дища напоминала кошачью, ведь 
не может у змеи быть пары острых 

ушей! Довершали этот кошмар 
две лапы с острыми когтями, под 
которыми даже камень крошился. 
Тварь припала к земле и зашипе-
ла громко.

– Вот как! – криво усмехнул-
ся Полоз. – Ну, теперь многое 
становится понятным. Штоллен-
вурм. Только не думал я, что они 
на такое пойти рискнут. Это плохо, 
даже очень плохо.

Мерзкая тварь припала к зем-
ле, вытянула шею и громко заши-
пела, одновременно перебирая ла-
пами, совсем как кошка, которая 
готовится к прыжку. Павел Нико-
лаевич даже испугаться не успел, 
как из пасти штолленвурма вы-
летела тягучая зеленая струя. Он 
невольно отшатнулся, взмахнул 
руками и упал навзничь. Одна-
ко струя не долетела до него, она 
ударилась о свечение, окружаю-
щее Полоза, и рассыпалась круп-
ными каплями. Тем, где эти капли 
падали на каменный пол, камень 
немедленно начинал трескаться, 
выбрасывая клубы зеленоватого 
дыма.

Но в этот момент фигура че-
ловека в красном камзоле засве-
тилась еще сильнее, на мгновение 
как бы смазалась – и вот уже на 
полу штрека извивается огромная 
змея, гораздо крупнее штоллен-
вурма. Золотистое туловище по 
бокам украшали черные ромбики, 
а по спине бежала красная полоса. 
Но что самое удивительное, на го-
лове змеи Павел Николаевич уви-
дел маленькие рожки, почему-то 
напомнившие ему крошечную ко-
рону. Полоз зашипел, но его шип 
больше напоминал рычание.

Штолленвурм подался было 
назад, явно испуганный превра-
щением добычи в грозного про-
тивника, однако Полоз не дал ему 
ни единого шанса. Молниеносный  
бросок – и подземное чудовище 
оказалось спеленуто тугими коль-
цами золотисто-красного тела. За-
тем последовал стремительный 
укус, и голова штолленвурма бес-
сильно поникла.

Снова появилось золотистое 
мерцающее облако, и перед Деми-
довым опять стоит человек в без-
укоризненном красном камзоле. 
Павел Николаевич сконфузился 
и неловко поднялся, отряхиваясь. 
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Ему было стыдно за свою нелов-
кость, но что тут поделаешь, на та-
кие приключения он никак не рас-
считывал.

Полоз брезгливо оглядел труп 
штолленвурма и сказал:

– Ну а теперь самое время по-
знакомиться с хозяином. – Он при-
щурился, вглядываясь в темноту 
в глубине штрека, и резко прика-
зал: – Выходи! Хватит прятаться, 
это уже глупо. Твой сторож мертв, 
и если я пойду дальше, то тебе 
хуже будет. Здесь тебе не Гарц и 
не Рудные горы. Да и до Брокена 
далековато, так что власти твоей 
здесь нет. Здесь я хозяин!

В ответ долетело невнятное 
ворчание, а потом раздалось шар-
канье – кто-то медленно прибли-
жался, волоча ноги. И действи-
тельно, почти сразу показал-
ся сгорбленный старик, что ста-
рик сразу стало понятно по длин-
ной седой бороде. Однако одеж-
да его была чистой и аккуратной, 
что удивило Демидова, ведь в за-
брошенной шахте было сыровато и 
грязновато. Но более всего его по-
разили пуговицы на кожаной жи-
летке старика – яркие, серебри-
стые, блестящие. Можно было бы 
принять их за серебряные, но в 
ярком свете необычной блендочки 
Полоза они сверкали, точно кро-
шечные зеркала.

– Ну и зачем, старик, ты поя-
вился в моих владениях? – стро-
го спросил Полоз. – Я ведь никог-
да не появлялся в горах Гарца, что 
ты забыл на Урале? 

Старик сгорбился, втянул голо-
ву в плечи, но зло блеснул глазами 
и ничего не сказал. Тогда Полоз со-
рвался на злое шипение.

– Я ведь легко могу тебя разво-
плотить! Здесь моя вотчина, моя 
власть. Никто ведь и не вспом-
нит, что был такой старик Ник-
кел. Не пойму, что тебя заставило 
сорваться с места. Или меня здесь 
ждут еще интересные встречи? В 
какой-то другой шахте прячет-
ся горбатый Коболт, цверг Ре-
гин или вообще дракон Фафнир? 
Ведь штолленвурма ты сюда при-
тащил. – Он брезгливо посмотрел 
на мертвого червя. – Ишь, всё во-
круг отравил. Поосторожнее, у 
этого исчадья ядовито буквально 
всё, не вдохни дым от его слюны, 

смерть будет быстрой, неотврати-
мой и мучительной, – предупре-
дил он Демидова, и тот попятился 
подальше от зеленоватых лужиц, 
над которыми всё еще дрожало 
прозрачное марево.

– Мне обещали эти горы, – еле 
слышно выдавил Никкел.

– Это кто? Ты ведь дух, ты не 
подчиняешься человеку.

– А я и не подчинялся, – оскла-
бился старик, показав блестящие 
белые клыки, совершенно непо-
хожие на человеческие зубы, ско-
рее уж на волчьи клыки. – Он ду-
мал, что покорил меня, на самом 
же деле он делал то, что я вну-
шил ему делать. Гарц… Рудные 
горы… Ерунда! Там нет простора, 
не осталось настоящих богатств, 
зато здесь… – старик задергался, 
брызгая слюнями. – О-о, это на-
стоящая неисчерпаемая кладовая, 
всех богатств которой местные ту-
земцы даже не представляют. – 
Демидов при этих словах вспых-
нул, сравнение с погаными ино-
родцами было страшным оскор-
блением. – Нужно было только от-
вадить их от этих гор.

– Так это ты медь в купферни-
кель обернул, – скучно спросил 
Полоз.

– Я! – завизжал старик. – Я!
Но тут совершенно неожиданно 

для Демидова Полоз громко рас-
хохотался.

– Глупец! Ты сам не знаешь, 
что натворил. Если бы знал, то 
локти бы кусал и себя проклинал.

– Я отнял у них медь и заставил 
забыть шахту!

– Ты… – Но тут Полоз внезап-
но остановился. – Об этом я пого-
ворю позже и не с тобой. Но ты так 
и не ответил, кто тебе помог пере-
браться на Урал? – Старик замял-
ся было, но глаза Полоза так по-
лыхнули зеленым огнем, что Ник-
кел съежился, пытаясь сделаться 
совсем незаметным. – Кто?!

– Барон фон Штелин, – нехотя 
прошептал он.

– Штелин?! – тут уже взвился 
Павел Николаевич. – Наш старин-
ный враг! О, если бы я только мог!

– И что же ты собирался здесь 
делать? – спокойно поинтересо-
вался Полоз.

Глаза Никкела засветились 
прозрачным серебряным светом, 

из полуоткрытого рта закапала 
слюна.

– О-о, я превратился бы этот 
дикий край в цивилизованную 
Саксонию! Зильбер Заксен есть 
заветная мечта всего человече-
ства. Мы повсюду несем культуру 
и процветание!

– В свой карман! – не выдержал 
Павел Николаевич. – Что Штелин, 
что Боиер – все они мечтали лишь 
о том, чтобы мошну потуже набить 
да побыстрее сбежать с наворо-
ванным.

– Спокойно, – поднял руку По-
лоз. – Сейчас не время и не место 
спорить о прошлом, нам надо ду-
мать о будущем.

– Какое будущее?! – простонал 
Павел Николаевич. – Шахта мерт-
ва. И вообще, зачем мы сюда при-
тащились?! Мне ведь нужно…

– Именно за тем, что тебе нуж-
но мы и пришли, – снова усмехнул-
ся Полоз. – Вот сейчас эта нечисть 
саксонская отдаст кое-что, а потом 
исчезнет отсюда. По-хорошему 
уйдешь или по-плохому? – ласко-
во спросил он Никкела.

Тот вскинулся было, открыл 
рот, но под жестким взглядом По-
лоза сник и вяло кивнул.

– По-хорошему.
– Тогда давай, – протянул руку 

Полоз.
Никкел описал рукой круг в 

воздухе, и на ладони у него воз-
ник кусок породы, усеянный мел-
кими зеленоватыми кристаллами. 
Демидов заметил, что он поспе-
шил отвернуться и ехидно улыб-
нулся. Однако Полоз усмехнул-
ся не менее ядовито. Потом чуть 
зевнул, и между губами мелькнул 
черный раздвоенный язык. За-
метив это, старик всплеснул ру-
ками, и кусок породы растаял в 
воздухе. Еще один круг ладонью, 
и теперь Никкел держит увеси-
стый брусок серебристого метал-
ла, точно такого же, как пуговицы 
его жилетки.

– Вот, – буркнул он, – бери.
Полоз взял слиток, покачал на 

ладони и кивнул.
– Ладно, будем считать, что ты 

откупился. Но запомни: откупился 
первый и последний раз. Не знаю, 
как тебя Штелин сюда привез, 
только убираться тебе придется 
самому и поскорее.
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Он моргнул, и из глаз его уда-
рили две зеленые молнии, с тре-
ском врезавшиеся в стену штре-
ка. Посыпалась каменная крошка, 
запахло паленым. Никкел опроме-
тью бросился назад и скрылся за 
поворотом.

– Ну а теперь самое время по-
говорить о наших делах.

– И вы так просто отпустите 
этого… этого… – Павел Николае-
вич никак не мог подобрать нуж-
ное слово.

– Надеюсь, он уже сегодня ока-
жется в своем Гарце. Шабаш на 
Брокене без него не обойдется.

– Но ведь он столько душ пра-
вославных загубил, – спохватил-
ся Павел Николаевич. – И это ему 
сойдет?

– А какое мне до этого дело? – 
пожал плечами Полоз. – Право-
славные, католики, живые, мерт-
вые… Это ваши человеческие 
дела, которые до меня не каса-
ются. У меня есть мое собствен-
ное Дело, которое я делаю. В кон-
це концов, я ведь, по сути, от него 
мало чем отличаюсь. Старик Ник-
кел существо пакостное, однако в 
свое время он у себя в Гарце гор-
щикам помог и научил их многому. 
Только вот Урал – не Гарц, тут он 
себя по-другому поставил. И глав-
ное – перешел дорогу мне, а та-
кое я никому не прощаю. Сидел бы 
тихо – сидел бы дальше. Однако 
если он не уберется сегодня же, то 
будет на свете одним горным ду-
хом меньше.

– А я тут причем?
– Притом, что твое дело пере-

секается с моим Делом. И будем 
мы их делать вместе.

Дальнейшая беседа оставила у 
Павла Николаевича двойственные 
впечатления. Вроде бы Полоз и 
вежливым был, и говорил исклю-
чительно о пользе для дома Деми-
довых, однако никак нельзя было 
отделаться от мысли, что он от-
кровенно презирает Павла Нико-
лаевича и считает его не более чем 
глупым приказчиком, по недомыс-
лию попавшим в управители боль-
шим заводом. Хотя, если по сове-
сти, что Демидовым те заводы? 
Прибыль дают – и ладно. А вот пи-
терские прошпекты куда как чище 
и веселее заводских контор.

К тому же выбрал Полоз для 
разговора место не совсем обыч-
ное, он решил, что лучше всего 
будет разговаривать на железо-
делательном заводе. Павел Ни-
колаевич морщился и фыркал: 
грязно, шумно, жарко, душно. Он 
попытался было предложить по-
говорить хотя бы в заводской кон-
торе, но Полоз был непреклонен 
– только на самом заводе, рядом 
с домной. А там окалина горячая 
фонтанами сыплет, того и гляди 
сюртук попортит. На всё это есть 
мастера и управители, а дело хо-
зяина с них спрашивать. Понят-
но, что Никита Антуфьев и Акин-
фий Никитич сами не брезгова-
ли кузнями да цехами, но ведь то 
было во времена незапамятные. А 
сегодня хозяин только и должен, 
что приказать да спросить жест-
ко.

– Вот, извольте видеть, тут у 
нас домна стоит, которая чугун 
плавит. Хороший чугун, однако, – 
журчал управитель. – А дальше 
горн переделочный, где из чугуна 
железо получают.

Да, это было зрелище, напо-
минающее преисподнюю! У рас-
каленной открытой печи стояли 
крепкие мужики, которые ору-
довали тяжелыми железными 
клюшками, перемешивая жидкий 
металл. Расплавленное железо на-
липало на клюшку, образуя сли-
ток, уже почти свободный от шла-
ков. Затем этот слиток-крица идет 
на проковку и дальнейшую обра-
ботку. Каторжная работа, которая 
буквально за десять лет может са-
мого сильного человека превра-
тить в инвалида.

– Ну и что? – брюзгливо спро-
сил Демидов, не обращаясь ни к 
кому конкретно.

– А то, что на ваших заводах 
железо получают в две стадии, 
вместо одной, как это делается в 
Англии.

– Это почему? Что, у нас масте-
ра плохие? – переспросил Павел 
Николаевич. – Так мы накажем 
нерадивых по всей строгости.

Полоз рассмеялся.
– Не в нерадивости дело. Ан-

гличане используют новый метод, 
которым в России почему-то пре-
небрегают. Да и железо сейчас по-
лучается хуже английского.

– Истинно так, вашество, – под-
дакнул управитель. – Вы вот при-
казать изволили, чтобы вам самую 
наикрепчайшую сталь представи-
ли для клинков шпажных, так не 
получится у нас. Дамаск или бу-
лат… Но хоть казните, хоть милуй-
те, но не получится. К тому же нам 
доподлинно известно, что в Злато-
усте булат пытаются делать толь-
ко из английского железа. Русское 
им никак не подходит.

– Это почему? – удивился Па-
вел Николаевич.

– Да всё потому, что домны на 
древесном угле хорошего железа 
дать не могут, – пояснил Полоз. – 
Древесный уголь не может железо 
расплавить, только чугун. Потому 
и нужен переделочный горн, хотя 
и тот дает железо не ахти.

Он подошел к горну и рукой за-
черпнул расплав. Мужики так от 
него и шарахнулись, а управитель 
чуть не упал и начал судорож-
но креститься. Полоз вниматель-
но рассмотрел красно-белую пы-
лающую вязкую массу, брезгли-
во скривился и бросил ее обратно 
в горн. Только головой недовольно 
покачал. Не то!

– Да что такого проклятая ан-
гличанка выдумала, что их железо 
лучше «Старого соболя» стало?! – 
взвился Демидов, который от зло-
сти даже удивиться позабыл.

– То, что англичане еще две-
сти лет назад начали использо-
вать для плавки металлов камен-
ный уголь, точнее кокс, а послед-
ние сто лет только так и работа-
ют. Правда, это потому, что они 
все свои леса перевели, но резуль-
тат получился отличный. Сталь из 
Шеффилда сегодня по праву по-
читается лучшей в мире, именно 
сталь, а не сырое железо.

Демидов не был бы Демидовым, 
если бы при всех своих недостат-
ках не умел соображать быстро.

– Так это значит… Значит, что 
пари я проиграю?! Как же я свои 
домны за три дня на каменный 
уголь переведу, если даже вообще 
не знаю, где его взять.

Полоз покачал головой.
– Не о том думаешь хозяин. 

Что пари, пари вздор. Тем более 
что ведь вы не на полмиллиона с 
французским маркизом спорили, 
как Турчанинов.
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– Это будет ущерб фамильной 
чести, еще никогда Демидовы не 
отступали и не проигрывали!

– Я помогу тебе выиграть это 
пари, если ты согласишься пере-
делать заводы так, как я подска-
жу. Ты сможешь возродить сла-
ву «Старого соболя». Больше того, 
ты станешь стальным королем 
всей Европы! Англичане сделали 
один шаг вперед и остановились. С 
моей помощью ты пойдешь гораз-
до дальше.

– Не слушай его батюшка-
барин, не слушай! – жарко за-
шептал вдруг в ухо Павлу Нико-
лаевичу управитель. – Искушает 
ведь! Змей он змей и есть. Будем 
работать, как батюшка и дед твой 
работали, ни к чему нам всякие 
новинки заводить. По-старому, по-
крепкому оно всяко лучше. Кто его 
знает, нечистого, как его придум-
ки повернутся. Мы ведь еще по-
сле придумки твоей с пароходами 
черепановскими не оправились. В 
какой расход вошли… А польза, 
она то ли была, то ли не было ее. 
Нет, батюшка, не нужно нам но-
вых затей.

Но Павел Николаевич вдруг 
разом решился:

– Согласен! Только об этом мы 
будем говорить уже не здесь.

Разговор действительно по-
лучился секретный и совсем не-
простой. То, что услышал Павел 
Николаевич, опрокидывало пол-
ностью все его знания о железе. 
Хотя, справедливости ради, сле-
довало бы признать, что у петер-
бургского завсегдатая этих самых 
знаний было не слишком богато. 
Какие там домны или водяные мо-
лоты на Невском проспекте? Да и 
не стремился Демидов что-то осо-
бенно узнавать, времена старого 
дракона Акинфия остались дав-
но в прошлом. Он был горнозавод-
чик и лишь потом статский совет-
ник, да и вообще, ценил ли он это 
звание? А вот Павел Николаевич 
в первую голову действительный 
статский и егермейстер, ну а за-
водчик это уж как приложение 
бесплатное.

Полоз же прежде всего высме-
ял глупые стариковские сказки 
– да-да, так и сказал, нечистый! – 
касательно булата и дамаска. Ког-

да лакей по приказанию Демидова 
принес охотничий нож из наилуч-
шей золингеновской стали, бога-
то каменьями изукрашенный, По-
лоз и вовсе расхохотался в голос. 
Только пальцами щелкнул, и ни-
откуда у него в руке возник про-
стой клинок с серо-голубым лез-
вием и роговой рукоятью. Полоз 
легко полоснул им по прославлен-
ной немецкой стали и разрубил ее 
чуть не наполовину.

Павел Николаевич надулся.
– Да, тебе это легко делать, с 

твое-то силой нечеловеческой.
Полоз, не говоря ни слова, тол-

кнул нож по столу к Демидову. Тот 
опасливо поднял оружие, повер-
тел перед глазами, осторожно по-
пробовал лезвие ногтем и вскрик-
нул – нож раскроил ему ноготь и 
распорол палец. Пососав ранку, 
Демидов решился, и ударил по ис-
порченному немецкому ножу но-
винкой. Разрезать золингенов-
скую сталь, как у Полоза, у него 
не получилось, но зарубка вы-
шла очень даже знатная. Демидов 
ошалелыми глазами уставился на 
безнадежно испорченную дорогу 
вещь

– Что это?
– Это, считай, подарок нашего 

лучшего врага Никкела, – спокой-
но ответил Полоз. – Он сам не зна-
ет, что тебе оставил.

– Но ведь купферникель суть 
вредный минерал. Я, наверное, 
знаю, что если его нагреть, так и 
отравиться можно.

– Это точно, из него запросто 
можно ядовитый арсеникум полу-
чить, если не знать, что делать. А 
вот если знать, то получится вот 
такая сталь, которая и дамаск, и 
булат рубить будет, точно ржа-
вое железо. Но для этого придет-
ся хорошо потрудиться. Видите 
ли, уважаемый, булат – это про-
шлое. О нем слишком много гово-
рят, причем незаслуженно хоро-
шо, он дорог по цене и плох по ка-
честву.

 
По словам Полоза выходило, 

что плавить булат долго, сложно 
и ненадежно. Вот в Златоусте для 
получения булата железо плавят 
в закрытых тиглях со всяческим 
мусором. Услышали где-то, что 
знаменитый индийский вуц полу-

чается, если железо переплавить 
с рисовой шелухой, вот и экспери-
ментируют, так как риса в России 
отроду не водилось. А шелухи и 
тем более. И чего только в тигли не 
суют! Уголь дубовый, бересту, во-
обще всё, что только под руку под-
вернется. Может, получат булат, а 
может и нет. И всё одно получит-
ся вздор. Тот же вуц даже нагреть 
по-настоящему нельзя при пере-
делке, распадется никчемными 
комками простого железа. Вдоба-
вок из тиглей даже в лучшем слу-
чае много стали не получишь.

– А дамаск?! – возопил Павел 
Николаевич. – Он ведь гусарскую 
саблю пополам разрубит и шелко-
вый платок запросто разрежет!

– Да?! – снова расхохотался 
Полоз. – Поменьше читать нуж-
но романы о доблестном рыцаре 
Ивангое. Там еще не такого напи-
сано.

Как выяснилось, с дамаском 
дело обстояло ничуть не лучше, 
чем с булатом. Связку прутьев же-
лезных требовалось перекручи-
вать, проковывать, снова склады-
вать и скручивать, снова проковы-
вать и так пока кузнецу не надо-
ест. Парадную шпагу для генера-
ла так изготовить можно, а вот для 
всей армии – никогда. Опять же 
клинок получается хоть и проч-
ный, но щербится легко и затачи-
вать его сложно.

– Так мне и нужен только один! 
– обрадовался было Павел Нико-
лаевич.

– Разве? А как же знамени-
тая демидовская империя желез-
ная? Неужели ей захиреть суж-
дено? Англичане вон уже полве-
ка как отказались покупать рус-
ское железо. Никому там не нужен 
«Старый соболь», Россия сама те-
перь английское железо ввозит. 
Разве вот это не есть настоящее 
поношение чести демидовской, а 
не какой-то вздорный спор вокруг 
шпажонки. Да и деньги теряются.

– Мне пока денег хватает, – 
мотнул головой Демидов.

– А разве денег может быть 
много? – коварно улыбнулся По-
лоз. – Никто и никогда еще так не 
сказал. Да и в великую честь бу-
дет возродить империю демидов-
скую, распространить ее не толь-
ко на Россию, но на всю Европу. 
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Вот что за подарок Никкела сде-
лать может. К тому же… А ну как 
война с той же Англией начнется, 
что тогда делать? Сказано: на ме-
сте топтаться – России в немину-
емую погибель. Времена не Госто-
мысла, девятнадцатый век к сере-
дине подходит, жестокие времена 
настают.

– И что делать прикажешь?
– Ломать старое, строить новое 

со всем возможным поспешанием. 
Не сонная праздность и удоволь-
ствия, но дело прежде всего долж-
но стать.

Не нравились Павлу Николае-
вичу такие речи. Как это так: дело 
делать и об удовольствиях за-
быть? Но в глазах Полоза мета-
лись зеленые искры, они завора-
живали, тянули к себе, и Демидов 
чувствовал, как теряет волю, в го-
лове мечутся какие-то туманные 
фигуры, а губы сами, против воли 
хозяина, повторяют:

– Дело делать…
– Вспомни свой родовой девиз: 

acta non verba – не словом, а де-
лом, – напомнил Полоз.

– Так это хорошо было Никите 
да Акинфию, в те поры само рабо-
талось, – промямлил Павел Нико-
лаевич.

– Кто хочет, ищет способ, кто 
не хочет, ищет повод, – отрезал 
Полоз жестко, и Павел Николае-
вич смущенно умолк.

Тишина становилась уже со-
всем неловкой, как вдруг Павел 
Николаевич подхватился:

– Да, но ведь как железное дело 
не перестраивай, мне это не по-
может ничем. Поздно уже будет. 
Печи перекладывать, уголь добы-
вать – это ведь дело не недель, а, 
может и не месяцев даже.

– Ну, вот об этом беспокоить-
ся не стоит, – поднял ладонь По-
лоз. – Я тебе помогу, а старик Ник-
кел уже помог. – Он бросил на стол 
тот самый серебристый слиток, 
который получил от горного духа. 
– Глупец сам не понимает, что сде-
лал подарок дороже золота. Дело 
в том, что если этот металл спла-
вить с железом в доброй пропор-
ции, то сталь получится не в при-
мер крепче всяким булатам. Медь 
из купферникеля получить нель-
зя, зато сталь с его помощью креп-
че дамаска и булата делается. Да 

ты и сам это видел. Только на дре-
весном угле такую сталь в прин-
ципе плавить не получится. С его 
помощью булат, хоть и плохонь-
кий, но выходит, а сталь с никке-
лом не получится ни в какую. – 
Видя помрачневшее лицо Демидо-
ва, он успокоил: – Я ведь обещал 
помощь, так и будет. Есть у меня 
помощница для таких небольших 
дел, однако вот заводы всерьез пе-
рестраивать придется, чтобы та-
кую сталь получать или еще луч-
ше. Никкел это ведь только одна 
из добавок к железу, их много и 
разных, но учиться вам уже са-
мим придется. Мое дело направ-
ление показать, но дорогу прокла-
дывать вам самим придется. Но ты 
ведь Демидов, не так ли?

– Да, – твердо сказал Павел 
Николаевич со внезапно проре-
завшейся гордостью. А потом не-
ожиданно по-детски поинтересо-
вался: – А что это за помощница 
такая?

Полоз усмехнулся и указал на 
камин. Пламя в нем вдруг взмет-
нулось выше, взвихрилось, и Де-
мидов увидел маленькую желто-
красную ящерку, пляшущую пря-
мо на горящих поленьях. 

– Саламандра! – выдохнул Де-
мидов.

– Она, – кивнул Полоз. Он про-
тянул руку прямо к самому огню, и 
ящерка послушно скользнула ему 
на ладонь. Полоз предложил: – она 
поможет расплавить никкел и из-
готовить слиток особой стали для 
клинка шпажного. Но только один 
и небольшой. Маленькая она, силы 
невеликой. Кстати, можешь погла-
дить, она… не слишком горячая.

Однако Павел Николаевич за-
мотал головой.

– Нет-нет, верю, только хва-
тит с меня сегодня чудес. Хватит. 
А насчет перестройки заводов… 
Лично к таким делам таланта не 
имею. Умом вижу, а руками сде-
лать не обучен. Но на нужное дело 
деньги всегда найдутся… Люди 
потребные тоже найдутся, а уж я 
как хозяин с них спрошу. Будут 
новые домны, новые заводы. Будет 
новая сталь.

Сэр Джон широко улыбнулся 
и даже слегка развел руки, пока-
зывая, что готов обнять дорогого 

гостя. Правда, при этом его глаза 
оставались совершенно холодны-
ми, но заметить это было сложно.

– Господин Демидофф! Рад ви-
деть вас. Как ваш вояж в родовое 
гнездо, успешен ли? – В голосе ба-
ронета Ориэлтона проскользнула 
скрытая, но все-таки уловимая не-
приязнь. – Нашли свое фамильное 
сокровище? Господин фон Леон-
родт уже здесь, так что мы можем, 
наконец, разрешить наш спор, не 
так ли?

Павел Николаевич с пло-
хо скрытым торжеством поднял 
сверток, укутанный в простую 
мешковину. Понятно, он мог за-
вернуть шпагу в китайский шелк, 
но почему-то ему захотелось уяз-
вить напыщенных европейцев. Он 
приятно улыбнулся и спокойно со-
общил:

– Конечно, сэр Джон, конечно. 
Разве осмелился бы я появиться, 
когда бы не был совершенно уве-
рен в результате нашего спора. 
Хотя, по правде сказать, мне сто-
ило больших трудов отыскать в 
кладовых фамильного имения эту 
шпагу. За прошедшие века там 
много всякого добра накопилось. – 
Он с удовольствием заметил, как 
скривился сэр Джон, упоминание 
о вековой истории имения явно 
уязвило скоробогатея. – Я человек 
мирный, хоть и приводилось мне 
сражаться в поле против Бонапар-
тия. Битва, знаете ли, это совсем 
не то, что дуэль пустопорожняя.

И Демидов еще раз прият-
но улыбнулся, когда его проводи-
ли в ту же самую гостиную и поч-
ти искренне приветствовал райх-
сриттера, но в его улыбке сквозило 
плохо скрытое торжество. Он знал 
нечто, что было пока неведомо обо-
им спорщикам, и что предрешало 
еще не начавшийся спор.

– Ну что, теперь мы можем 
сравнить наши фамильные шпа-
ги? – вежливо поинтересовался 
сэр Джон.

– О, да, – кивнул фон Лео-
родт. – Эту шпагу моему предку 
даровал сам император Ферди-
нанд Третий. Она сделана из пер-
воклассной золингеновской стали, 
настоящий боевой райтшверт!

Он вытащил из ножен длинный 
тяжелый клинок с витой рукоятью 
из нескольких дужек и узорчато-
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го щитка. Однако гарда не была 
украшена ни золотом, ни доро-
гими каменьями, это было боевое 
оружие. На клинке явственно про-
ступал сложный узор в виде сет-
ки из переплетенных в пряди изо-
гнутых линий. При этом на темном 
фоне четко выделялись светлые 
линии, и клинок словно бы светил-
ся мягким золотистым светом.

– Это знаменитый паппенгей-
мер, – с гордостью объявил райх-
сриттер. – Сказано: «Мечи твои 
разрубают даже брони и более до-
роги качеством железа, чем цен-
ностью золота». И ценятся такие 
клинки именно на вес золота.

Сэр Джон улыбнулся несколь-
ко кривовато, похоже, его уверен-
ность немного пошатнулась, одна-
ко отступать было поздно. На стол 
рядом со шпагой немца легла ан-
глийская.

– Она сделана из лучшей ли-
той стали Шеффилда, – пояснил 
сэр Джон. – Клинок превосходит 
даже откованные из хваленого ин-
дийского вуца! Боевой шортсуорд.

Этот клинок, такой же тяжелый 
и мощный, отличался от немец-
кого, на его лезвии серебрились 
сложные узоры, напоминающие 
елочки со стройными стволами и 
строго симметричным расположе-
нием ветвей. Сложное плетение 
гарды из трех ветвей переходило в 
защитную дужку. Этот эфес тоже 
не был украшен золотом и камня-
ми, зато перекладину, дужки, на-
вершие эфеса украшали мелкие 
стальные искры-бриллиантики. 
Демидов постарался сдержать 
усмешку, нет, прав был тогда фон 
Леонродт, это не настоящие брил-
лианты, далеко английским масте-
рам до русских. Куда как далеко!

– Ну а что у вас, господин Де-
мидов? – поинтересовался райх-
сриттер. – Что вы нашли в ваших 
таинственных горах?

– Ну, мы, может, и не ведем ро-
дословную от веков адамовых, но 
завещанное нам дедами и праде-
дами храним бережно, – произ-
нес Павел Николаевич, с удоволь-
ствием отметив, как дернулась 
щека английского баронета.

Он положил на стол дерюжный 
сверток и нарочито медленно раз-
вернул его, открыв простые нож-
ны лакированной кожи. Но руко-

ять, рукоять! По залу забегали 
многочисленные цветные отбле-
ски, потому что щиток эфеса, дуж-
ка и рукоять были усеяны сверка-
ющими камешками. Более того, к 
щитку крепилась витая сверкаю-
щая кисть, словно бы окруженная 
радужным сиянием.

– Не может быть! – ахнул не-
мец.

– Вы нас обманываете, госпо-
дин Демидов, – с упреком заметил 
англичанин. – Вы украсили свою 
шпагу стразами. Или, как настоя-
щий «бояр рюсс», не пожалели на-
стоящих бриллиантов?

Демидов молча покачал голо-
вой. Можно было бы оскорбиться, 
потребовать сатисфакции, однако 
это уменьшило бы его торжество.

– Смотрите внимательнее, го-
спода, – предложил он и кинул 
на стол сверкающую пряжку, ко-
торую достал из кармана. – А вот 
еще доказательство. Настоящая 
бриллиантовая огранка, как вы 
и говорили, герр Адальберт, ко-
ролевская, на восемьдесят шесть 
граней. Нашим мастерам равных 
нет, признайте это.

Англичанин дрожащими паль-
цами провел по рукояти, и в гла-
зах его блеснул непонятный ого-
нек. Поднял шпагу, поднес ее к са-
мым глазам и сокрушенно кивнул.

– Да, теперь и я вижу, что это 
сталь. – Потом кисло скривился, 
видно хотел улыбнуться, но не по-
лучилось. – Однако ценность шпа-
ги определяется не красотой эфе-
са. Лезвие – вот что главное в ней, 
и часто клинок стоит дороже ка-
меньев. – Он протянул шпагу Де-
мидову, знал купчишка, что обна-
жить клинок может только хозя-
ин. – Покажите нам ваше… сокро-
вище. В конце концов, спор шел со-
всем не о красоте эфесов.

Павел Николаевич сдержан-
но поклонился и лихим жестом 
отбросил ножны в сторону. Пе-
ред иностранцами сверкнул се-
ребристый клинок и легким серо-
голубым отливом.

– Такого вы еще не видывали! – 
с гордостью провозгласил Демидов.

Немец пожал плечами и поднял 
свою шпагу, но в глазах его Деми-
дов уловил едва различимую тре-
вогу. Райхсриттер вытянул руку 
вперед и разрешающе кивнул. Де-

мидов от души размахнулся и уда-
рил своей шпагой по клинку нем-
ца. Раздался сухой треск, полетел 
фонтан искр, и хваленый золинге-
новский клинок разломился над-
вое. Ошеломленный фон Леонродт 
выпученными глазами уставил-
ся на огрызок, оставшийся у него в 
руке, зачем-то даже потрогал из-
лом, раскровянив себе палец.

– Но этого не может быть просто 
потому, что не может быть никогда, 
– растерянно пролепетал он.

– Смотрите, ни единой зазу-
брины, – Павел Николаевич не 
скрывал своего торжества. И дей-
ствительно, на серебристом клин-
ке не осталось ни единого следа 
страшного удара.

– Колдовство… – только и смог 
выдавить райхсриттер.

– Полно вам, – снисходитель-
но произнес Демидов. – Какое кол-
довство? Мы ведь живем в просве-
щенном девятнадцатом веке. Это 
наука! Мои заводы могут еще не 
такое.

– Но давайте продолжим про-
верку, – грустно предложил фон 
Леонродт, с затаенным злорад-
ством поглядывая на сэра Джо-
на. Тому явно не хотелось испы-
тывать судьбу и шпагу, однако от-
ступать было некуда. Единствен-
но он выговорил себе право само-
му нанести удар.

История повторилась почти в 
точности. Почти это потому, что 
английский клинок все-таки не 
сломался, однако на нем образо-
валась глубокая зазубрина. Хотя 
нет, точнее было сказать, что шеф-
филдский клинок оказался разре-
зан более чем наполовину, и поль-
зоваться им теперь было нельзя, 
так как при самом легком ударе он 
сломался бы окончательно.

– Вот так! – назидательно за-
ключил Павел Николаевич. – Те-
перь никто не посмеет отрицать, 
что русская сталь – лучшая сталь 
в мире.

– Да, это потрясающе, – согла-
сился сэр Джон.

– Вот за это надо выпить, – не-
ожиданно предложил фон Леон-
родт. – Проигрывать тоже нужно 
уметь, не так ли, сэр Джон?

Как из ниоткуда появились бу-
тылки и бокалы, зажурчала живи-
тельная влага.
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– Что там! – вдруг понесло Де-
мидова. – Я ведь знаю, что ваши 
шпаги делались по специально-
му заказу и долгое время, а эта 
моя самая что ни на есть обыкно-
венная. Да, к ней только эфес кра-
сивый наши уральские мастера 
приделали, а клинок… Мы такие 
клинки можем сейчас делать де-
сятками и сотнями, была бы толь-
ко нужда. Да и стволы ружейные 
тоже можем делать.

– Однако армия с такими са-
блями и штыками будет совер-
шенно непобедима, – задумчиво 
заметил райхсриттер.

– За это тоже следует выпить! 
– полупьяно провозгласил сэр 
Джон. – Непременно и обязатель-
но. – И после очередной пары бу-
тылок он вдруг обнял Демидова за 
плечи. – Д… даргой френд, вы мо-
жете мне продать рецепт вашей 
стали? Я всегда плтить засчет… 
насчет… Сто тысяч фунтов! Абра-
хам Дерби Четвертый не скуп, по-
верьте, никак не скуп.

Павел Николаевич замотал го-
ловой.

– Это фамильный секрет. Ни-
как не можно.

– Фамильный?! За это тоже 
надо выпить! – выдохнул хмель-
ные пары райхсриттер.

Выпили еще.
– Млллион фунтов… – слабым 

голосом произнес сэр Джон.
– Не-не… – кое-как выдавил 

Павел Николаевич. – Мне пред-
стоят великие дела. Я буду стро-
ить стальную империю. Вы еще 
увидите русскую сталь везде и 
всюду.

Он не заметил, как опустил го-
лову фон Леонродт, зло кусая 
губу, как нехорошо скривился ба-
ронет Ориэлтон, нервно ощупы-
вая массивное золотое кольцо со 
странными знаками на печатке.

Вот только построить сталь-
ную империю Павлу Николаеви-
чу Демидову так и не довелось, он 
неожиданно скончался в возрасте 
всего сорока двух лет. Почему, от 
чего? Никто не скажет. Управле-
ние заводами перешло к его млад-
шему брату Анатолию Николае-
вичу, которого интересовали все-
го три вещи: деньги, много денег, 
очень много денег. Хирело деми-
довское королевство, хотя Урал 
и производил львиную долю рос-
сийского чугуна. Вот только до 
1890-х годов две трети домен ра-
ботали на древесном угле, а пере-
делка чугуна в сталь шла по ста-
ринке, в кричных горнах. Пла-

П.П.Веденецкий. Портрет  
Павла Николаевича Демидова.  

1841. Нижнетагильский  
музей-заповедник.

вить же легированную сталь на 
древесном угле было невозмож-
но в принципе, ее завозили из той 
же Англии. Секрет бриллиантовой 
огранки стали был утерян, и когда 
пришлось реставрировать шпагу 
императрицы, понадобились годы 
упорного и тяжелого труда. Кста-
ти, Павел Аносов русский булат 
действительно из английского же-
леза плавил.

В
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Боб возвращался из дальней 
разведки. Он вынырнул на окраи-
не галактики и, выключив двига-
тели, отдыхал в бреющем полете. 
Перед ним раскинулась россыпь 
миллиардов звезд, среди кото-
рых в стороне от центральной оси 
– стержня, на который нанизаны 
грозди звездных скоплений, мер-
цала скромная голубая звездоч-
ка, единственная колыбель разума 
среди этого разноцветного велико-
лепия. Он любил эти минуты воз-
вращения и расслабленно отды-
хал, ощущая космический ветер 
родной галактики. До Земли было 
рукой подать, пустяковое рассто-
яние по сравнению с оставленны-
ми за спиной тридцатью витками 
межгалактической спирали. Его 
корабль свободно падал по направ-
лению к центру галактики с вы-
ключенными бортовыми огнями, а 
Боб через динамики внешней свя-
зи наслаждался аккордами дыха-
ния звездных скоплений.

Вдруг мимо что-то промель-
кнуло. Посторонний предмет при-
влек тренированное внимание 
разведчика. И пока мозг искал от-
вет на вопрос, как в этом пустын-
ном месте мог оказаться «челнок» 
– маленький одноместный ко-
рабль, предназначенный для ко-
ротких разведывательных рейдов 
на незнакомую планету с корабля, 
находящегося на ее орбите, пра-
вая рука запускала двигатели, а 
левая разбрасывала сеть магнит-
ной ловушки. Реакция разведчи-
ка была удивительной, но, удиви-
тельной для нормального челове-
ка. Всякий, кто был знаком с от-
бором и подготовкой людей для 
дальней разведки удивился бы 
тому, если бы Боб не сделал это-
го. 

– Попался голубчик, – пробор-
мотал Боб, приближаясь к «челно-

«Мертвая» Планета

ку», – сейчас мы посмотрим, что у 
тебя внутри.    

Молчанию «челнока» Боб не 
удивился, даже для такой, слиш-
ком большой для «челнока» ско-
рости, расстояние до ближайшей 
освоенной планеты было настоль-
ко велико, что живых существ в 
нем просто не могло быть.

Опыт разведчика подсказывал 
не спешить в необычной ситуа-
ции, поэтому просветку «челнока» 
Боб начал, находясь еще на доста-
точном для маневра расстоянии. В 
следующий момент в кабине кора-
бля раздался стон разведчика. На 
экране был труп Джека Крэнстона 
– одного из четырех, самых близ-
ких друзей Боба. Маска боли и 
ужаса на лице Джека и невероят-
но изломанное и скрученное тело 
не оставляли сомнения в насиль-
ственной смерти.

– Как же это Джек? – прошеп-
тал Боб, втягивая «челнок» в гру-
зовой отсек корабля, – кто же тебя 
так? Железные нервы разведчи-
ка были напряжены до предела. 
Само по себе убийство в Эру меж-
галактических связей было немыс-
лимо, а здесь еще в такой жестокой 
форме. Боб забыл о блаженном по-
кое, и на полной скорости помчал-
ся к Земле.

Что могло случиться за два года 
его отсутствия? Внутри у Боба всё 
кипело. Он вспоминал улыбаю-
щееся и всегда беззаботное лицо 
Джека, всё понимающего Джека, 
с которым так хорошо было пере-
живать радости и печали, за ма-
ской добродушия на лице которо-
го, скрывался острый аналитиче-
ский ум исследователя.

Боб решил не сообщать о слу-
чившемся до тех пор, пока сам не 
разберется в обстановке. И при-
близившись на достаточное рас-
стояние, запросил межгалактиче-

Николай РАгРИН

Доктор технических наук,  
профессор, зав. кафедрой 

«Приборостроение» 
Кыргызско-Российского  

Славянского университета,  
заслуженный тренер страны, 

пятый ДАН Будо-каратэ.
г. Бишкек, 

Кыргызская Республика.
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ский центр об информации за по-
следние два года его отсутствия.

На Земле всё было абсолют-
но спокойно, как ему показалось, 
даже слишком. Впрочем, объек-
тивно оценив информацию без 
связи со случившимся, Боб вы-
нужден был отметить, что всё 
было как всегда. Не имея на борту 
столь тяжелого груза, Боб не уди-
вился бы тому, что его друг Джек 
Крэнстон, вот уже полтора года 
работает на одной из планетных 
систем опоясывающих галактику.

Планета под номером К31 по 
полученным данным ничем осо-
бенным не примечательная, пред-
ставляла интерес лишь в сырье-
вом плане. Из полученной инфор-
мации было не совсем понятно, чем 
она могла заинтересовать Джека, 
известного ученого и специалиста 
в области межгалактических свя-
зей, исключительные дарования и 
целеустремленность которого за-
ставили Совет пересмотреть пред-
назначенный для него путь раз-
ведчика.

Боб знал, что убить Джека 
Крэнстона было так же легко, как 
разгадать тайну Египетских пи-
рамид. Пожалуй не было в нашей 
галактике силы, способной уни-
чтожить разведчика без его на то 
воли, но, тем не менее, всесторон-
ний анализ тела не оставлял со-
мнения в свершившемся фак-
те. Боб отметил, что его интуи-
ция, одно из обязательных ка-
честв разведчика, в который раз 
его не подвела. В последней свод-
ке, то есть на момент когда Боб за-
арканил «челнок», Джек Крэнстон 
числился живым, здоровым и аб-
солютно невредимым, допиваю-
щим свой утренний кофе на К31. 
Готовый и привыкший ко всяким 
неожиданностям разведчик, все-
таки отвергал мысль о возможно-
сти такого раздвоения на расстоя-
нии трех сотен световых лет. Да и 
встреча его с «челноком» была со-
вершенной случайностью, потому 
что Боб вынырнул в незаплани-
рованном месте на окраине галак-
тики исключительно из-за своей 
слабости к звездным светомузы-
кальным симфониям.

Боб уведомил Совет о неисправ-
ности одного из двигателей кора-
бля и, так как в это время ближай-

шей к нему обетованной планетой 
была К31, Боб сообщил о своем ре-
шении посадки на нее для почин-
ки двигателя. Двигатель действи-
тельно перед сообщением был уже 
неисправен, от чего Бобу приба-
вилось боли, ведь для разведчика 
собственноручно испортить что-то 
в корабле было равносильно тому, 
как и самому себе нанести увечье.

На экране вырастала рядовая 
планетная система. Вокруг еще 
молодого светила вращались сем 
планет, одна из которых, не обла-
дающая естественным спутником, 
была нужна Бобу. Он обычной ра-
диограммой предупредил мало-
численное, состоящее из пяти че-
ловек население планеты о сво-
ей вынужденной посадке, и лег на 
околопланетную орбиту в ожида-
нии ответа. Ответ не заставил себя 
долго ждать, и, если бы не «чел-
нок» – гроб в грузовом отсеке, не 
было бы ничего удивительного в 
том, что на экране возникло улы-
бающееся и такое до боли близкое 
лицо Джека Крэнстона.

***
В институте Межгалактиче-

ских проблем царило необычное 
для этого времени года возбуж-
дение. Вместо всеобщей спячки в 
сонной тиши лабораторий во всех 
уголках шушукались сотрудники. 
Время от времени кто-нибудь из 
молодых и самых отчаянных под-
крадывался на цыпочках к дверям 
лаборатории Старика и, под вос-
торженные взгляды болельщиков, 
прикладывал ухо к замочной сква-
жине и слушал царившую за две-
рью гробовую тишину. 

Основания для всеобщего воз-
буждения были существенные, в 
очередной раз Старик «чудил». 
Уже три дня тому, как он заперся в 
своей личной лаборатории, тайной 
обители, проникнуть в которую на 
протяжении последних трех де-
сятилетий не удавалось никому, 
даже самому большому предста-
вителю еще оставшейся малочис-
ленной администрации института. 
Наблюдатели восторженно отме-
чали, что все эти три дня Старик 
ничего не ел, а, судя по постоянно 
работающему монитору, и не спал. 
Как всегда в таких случаях нахо-
дились свидетели, которые с пол-

ной уверенностью заявляли, что 
для Старика это не рекорд, что в 
последний раз, после чего он пред-
ложил теорию межвитковых про-
ходов, Старик не спал и не ел три 
месяца, не выходя из лаборато-
рии. За этот срок он замордовал 
центральный компьютер до та-
кой степени, что потом еще три 
месяца рябили экраны всех мо-
ниторов в институте. Так что 
повод для всеобщего волнения 
был предостаточный.  В кулуарах 
ставились самые смелые прогно-
зы результатов очередного «чу-
дачества», вплоть до изобрете-
ния философского камня, форму-
лы абсолютного бессмертия, или, 
по крайней мере, модели миро-
здания. Впрочем, по мнению мно-
гих, формула бессмертия Старику 
была уже давно известна, так как 
его возраст определенно никто не 
знал.

Старик был легендарной лич-
ностью, не от мира сего, как ска-
зали бы в эпоху Возрождения, пе-
ред тем как сжечь его на костре 
инквизиции. Правда, те же знато-
ки с уверенностью говорили, что 
никакой огонь Старику не стра-
шен. Мало кто знал, что фамилия 
Родин, обозначенная на кореш-
ках многотомных изданий и в ав-
торстве десятков открытий, при-
надлежит одному человеку. Очень 
большой промежуток времени от-
делял первые из них от послед-
них. Узловатый и крепкий как мо-
реный дуб, Старик никак не вы-
глядел старше двухсот лет, были и 
постарше. Вроде бы давно отошед-
ший от дел, серьезный интерес 
проявляющий, разве, что только к 
школе дальней разведки, Старик 
всё еще заставлял трепетать неко-
торых незадачливых докладчиков 
на Межгалактическом Совете. Так 
как если уж являлся туда, будучи 
его почетным членом, то это был – 
либо полный разгром вроде бы не 
вызывающей сомнения темы, либо 
неожиданная поддержка сомни-
тельной. Да такая поддержка, что 
сам автор еще долго потом тара-
щил глаза и рассказывал первому 
встречному про себя о том, что сам 
не знал, насколько он гениален.

Идея организации школы раз-
ведчиков тоже принадлежа-
ла Старику. По общему мнению, 
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дальняя разведка проводилась ис-
ключительно с целью определения 
межгалактических связей. Поэто-
му были абсолютно непонятны не-
которые маршруты, на которых 
Старик время от времени настаи-
вал и которые под всеобщее вор-
чание Совета все-таки принима-
лись. Потому что еще не родился 
человек, способный выстоять под 
суровым взглядом стальных глаз, 
источающих до жути пронизыва-
ющую мудрость. После этого раз-
ведчик посылался в совершенную 
Тмутаракань, на свалку мирозда-
ния, как весело шутили всегда 
беззаботные на земле разведчики. 
Но они, почему-то, с удовольстви-
ем летали туда, куда их посылал 
Старик. Может быть, потому что 
популярностью среди этой бесша-
башной братии Старик пользовал-
ся невероятной. Кстати надо отме-
тить, что именно из таких полетов 
привозились вещи, заставляющие 
вывернуться на изнанку теорети-
ков от науки для их объяснения, 
не вызывающие интереса только 
у одного человека на всю галакти-
ку, Старика. Этим только сильней 
разжигался интерес разведчиков 
к предмету его поисков. Развед-
чики продолжали упорно соревно-
ваться за право первенства в удо-
влетворении этого интереса, и по-
этому, за гранью невозможного, 
иногда залазали в такой ад, о ко-
тором и рассказывали-то потом 
только шепотом, и только самому 
близкому другу. Пожалуй, толь-
ко этими заданиями можно было 
объяснить необходимость в столь 
тщательном отборе кандидатов 
в разведчики и сложнейшую их 
подготовку, методика и программа 
которой была также разработана 
Стариком.

В институте Межгалактиче-
ских проблем, да и, пожалуй, во 
всем Совете, вряд ли нашелся бы 
человек, способный прервать за-
творничество Старика. Но тот, кто 
смог бы к концу пятого дня про-
никнуть сквозь защиту, постав-
ленную Стариком от нечаянно-
го вторжения, не поверил бы сво-
им глазам, увидев гримасу гнева и 
боли на его всегда невозмутимом, 
словно высеченном из камня лице. 
Вдавив узловатые, видимо, неве-
роятно сильные пальцы в дубовые 

подлокотники старинного кресла, 
Старик побелевшими губами шеп-
тал, повторяя снова и снова одну 
фразу: «Волку в пасть».

Результатом затворничества 
Старика явилась только одна 
просьба в Межгалактический Со-
вет. Срочно отозвать из даль-
ней разведки трех человек: Ника 
Трумме, Андрея Снегова и Бори-
са Заславского – трех друзей Боба 
Родина.

***
Ни один мускул не дрогнул на 

лице Боба, радостно приветствую-
щего близкого друга. 

– Привет Джек, – о том, что на 
К31 прежнего Джека Крэнстона не 
было, Боб уже давно знал. Не было 
связи, неожиданно образовавшей-
ся между пятью друзьями развед-
чиками. Телепатического канала, 
никогда не подводившего их в пре-
делах родной галактики. Об этой 
связи не знал никто, пожалуй, до-
гадывался только Старик, духов-
ный отец и предмет преклонения 
всех ста разведчиков. То, что слу-
чилось в следующий момент, уло-
жилось в доли секунды и чуть не 
стоило жизни много чего видевше-
му разведчику. 

Да и потом, когда у него хвата-
ло мужества вспоминать об этом, 
Бобу приходилось до боли стиски-
вать челюсти от пытавшегося вы-
рваться крика ужаса, а мышцы 
сводила судорога. Вот когда Боб 
понял необходимость методики 
отбора и подготовки разведчиков, 
а также опыта, приобретенного на 
свалках мироздания.

Нечеловеческий ужас, заме-
шанный на черной злобе и гадком 
отвращении, волной шел на раз-
ведчика, грозивший проникнуть 
в самые крайние отростки нерв-
ных волокон и буквально взорвать 
Боба изнутри, уничтожив его сущ-
ность. Уже потом, анализируя си-
туацию, Боб понял, что спасла его 
мгновенная реакция разведчика, 
всегда готового к самому неожи-
данному. Он успел на пути этой 
волны поставить барьер биологи-
ческой защиты, которая была явно 
не по зубам на мгновение возник-
шей перед ним твари, воссоздать 
образ которой не смогла бы даже 
самая изощренная фантазия ши-

зофреника. Голова Гаргоны была 
детским лепетом по сравнению с 
порождением этого, явно чуждого 
гуманоидам мира. 

Боб потом с отвращением 
вспоминал бесформенную, из-
вивающуюся массу змеевидных 
щупальцев, увешанную множе-
ством беспощадных злобных глаз 
на концах шевелящихся отрост-
ков. В тот момент, когда этот клу-
бок вдруг раскрылся, уставив-
шись на Боба сотней налитых 
кровью глаз, и понадобилась био-
защита. Потому что в этот мо-
мент человеческое сознание Боба 
начало скручиваться в тугую 
спираль и втягиваться в черную 
дыру в центре клубка лютой зло-
бы и ненависти.

Вряд ли Джек Крэнстон успел 
моргнуть за время этой борьбы, 
а если и моргнул, то Боб ему был 
только благодарен за это.

– Я спускаюсь, Джек, – весело 
сказал он, начиная посадку.

Боб лихо вел корабль на посад-
ку, протыкая плотные слои атмос-
феры, и горланя во весь голос пес-
ню разведчиков:

– Для нас нет хоженых путей, 
проторенных дорог,

Зато есть тысяча смертей и 
тысяч сто тревог,

Пусть у развилки трех дорог 
никто нас не неволит,

Но если сделан первый шаг, 
уже ничто ни ад, ни враг,

Разведчика не остановит.

А в мозгу Боба билась случай-
но залетевшая, откуда-то мысль: 
«Волку в пасть».

Посадочная площадка распо-
лагалась на естественном плато, 
окруженном кольцом пепельно-
серых гор. Боб приземлился ря-
дом с еще одной ракетой, просве-
чивать которую из осторожности 
не стал. И так было ясно, чего не 
хватало в экипировке этой ракеты. 
«Челнок», послуживший послед-
ним прибежищем Джеку Крэнсто-
ну, Боб заблаговременно накрыл 
колпаком антиполя, надеясь на 
то, что эта шапка-невидимка на-
дежно спрячет его от посторонних 
глаз.   

– Хозяева со мной не церемо-
нятся, – думал Боб, ощущая про-
свечивание своей ракеты, – смо-
трите, смотрите, вот я весь здесь 
перед вами, голый и беззащитный, 
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– вроде как весело думал, внешне 
всегда беззаботный разведчик.

Для выхода из корабля Боб на-
дел самый легкий скафандр, вер-
нее нацепил только баллоны с кис-
лородом. Атмосфера К31, содер-
жащая почти все газообразные со-
единения веществ таблицы Мен-
делеева, была начисто лишена 
кислорода. Это был мертвый мир, 
абсолютно лишенный воды и кис-
лорода и не имевший ни одного 
вида органической жизни. 

– Абсолютно стерильная пла-
нета, – с удивлением подумал Боб. 
При этом, имея практически кру-
говую орбиту и не имея спутника, 
планета была лишена смен вре-
мен года, ветров, ураганов и зем-
летрясений, в общем, никаких 
природных катаклизмов. Уны-
лый, постоянно однообразный, 
пепельно-серый мир.

Вспоминая скудость предло-
женной ему информации, Боб ду-
мал о том, что мертвые планеты 
были большой редкостью, вер-
нее это была вторая из известных. 
Первая случайно попалась Бобу 
в одном из путешествий по свал-
кам мироздания. Только та была 
больше и ближе к светилу. Един-
ственный случай, когда информа-
ция разведчика, мало кому пока-
завшаяся интересной, заинтере-
совала Старика. Он дотошно рас-
спрашивал Боба, по крупицам 
выуживая из него информацию, 
в общем-то, полученную мимо-
ходом. Старик был явно огорчен 
скудостью привезенного. Боб не 
придал тогда большого значения 
этому, как он посчитал, случайно-
му интересу. Он и сейчас еще не 
знал, что очень скоро судьба за-
ставит его убедиться, что у Ста-
рика не бывает случайных инте-
ресов.

Обо всем этом Боб размыш-
лял, шагая по направлению к базе. 
Из ранее полученной информа-
ции Боб всё знал об этой планете 
и ее обитателях, вернее знал всё, 
что хранилось в компьютерной па-
мяти. Поэтому он шагал уверенно, 
как к себе домой, с удовольстви-
ем ощущая ногами земную твердь. 
До базы было рукой подать – два 
с половиной километра. Располо-
женная на невысоком холме, слов-
но висящая в воздухе легкая по-

стройка из стеклобетона, показа-
лась там, где он и ожидал ее уви-
деть.     

Пройдя шлюзовую камеру и 
стерилизатор, в котором не было 
необходимости, Боб сразу по-
пал в объятия всех пяти обитате-
лей планеты. Гостю были рады, и 
не удивительно для людей, уже 
полтора года несших бессменную 
вахту в этом однообразном, забы-
том Богом мире. Трое студентов, 
завершающих дипломную прак-
тику, и молодая чета Крэнстонов. 
Увидев супругу Джека, от красо-
ты и обаяния которой захватыва-
ло дух, Боб сердцем понял причи-
ну нахождения здесь Джека. Он 
бы смотрел на этот вопрос иначе, 
если бы знал, что назначение Дже-
ка в команду мертвой планеты не 
обошлось без вмешательства Ста-
рика.

И если Джек, получивший 
всесторонне образование в шко-
ле дальней разведки, был уме-
стен здесь, как инженер по наблю-
дению за добывающей техникой, 
то Лена была здесь явно не у дел. 
Жертва безумной идеи Пустоте-
лова, сумевшего протащить через 
Совет, преимуществом в один го-
лос, тему по органической жизни 
на К31, в виде кремнево-азотных 
соединений, процветающих в лу-
чах всегда постоянной радиации 
светила. По мнению Боба, Пусто-
телову просто повезло, что на это 
заседание Совета не пришел Ста-
рик, очень живо реагирующий на 
любимое изречение Пустотелова 
о том, что отрицательный резуль-
тат, есть тоже результат. Лена 
была очередной жертвой этого не-
утомимого практика отрицатель-
ных результатов.

У студентов дела шли лучше. 
У них уже был готов проект ожив-
ления мертвого мира. Юношеский 
задор с утроенной энергией клоко-
тал в этих, не ведавших сомнения, 
душах. И покажись на горизон-
те бесхозная комета достаточно-
го размера, они наверняка бы ки-
нулись ловить ее, что бы сделать 
спутником К31, как в незапамят-
ные времена, по их мнению, было 
с матушкой Землей. Они напере-
бой доказывали Бобу, не замечая 
того, что он и не возражал им, что 
именно благодаря встрече с та-

кой кометой, названной впослед-
ствии Луной, Земля приобрела эл-
липсную орбиту, массу кристал-
лического льда, заполнившего три 
четверти суши водой, и активную 
вулканическую деятельность. То 
есть огонь и воду, а песка, третьего 
недостающего компонента для за-
рождения жизни, по мнению этих 
юных приверженцев теории Ари-
стотеля, на земле и своего было с 
избытком. Боб, усмехаясь, предо-
стерегал их от того, чтобы они сво-
ей энергией не сдвинули планету 
с круговой орбиты, а сам думал о 
космическом ветре, который мно-
го чего мог занести в материнское 
лоно матушки Земли. В то же вре-
мя он ловил себя на мысли, что рад 
тому, что за оставшиеся полго-
да попадания кометы в обозримое 
пространство К31 не предвидится.

В общем, жизнь на планете шла 
своим уныло-кипучим путем. Ав-
томатика, доведенная Джеком до 
полного совершенства, практиче-
ски не требовала вмешательства. 
Регулярно по каналу нуль транс-
портировки на Землю отправля-
лись столь необходимые ей ред-
коземельные металлы. Профес-
сор Пустотелов постоянно требо-
вал всё новых подтверждений от-
рицательного результата. Студен-
ты разрабатывали очередную ма-
тематическую модель зарождения 
жизни с предложенной ими же те-
ории пространственно-временных 
угловых смещений. И только один 
Джек был явно не у дел. Может 
быть поэтому, на по-прежнему 
жизнерадостном и открытом для 
всех лице Джека временами появ-
лялась чуть заметная тень.

За первыми минутами друже-
ских объятий и изливаний востор-
гов по поводу неожиданной встре-
чи последовали продолжительные 
беседы и воспоминания. Боб уже 
не раз неожиданно менял тему 
разговора, копался в самых отда-
ленных тайниках своей памяти, 
выискивал штрихи воспоминаний 
о детских и юношеских совмест-
ных делах и проказах. И всё боль-
ше убеждался в том, что перед ним 
прежний Джек Крэнстон, только 
чуть повзрослевший от супруже-
ских обязанностей и лишившийся 
возможности, либо не желающий, 
пользоваться телепатией. Во вре-
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мя их общения случившееся уже 
отходило на второй план и време-
нами казалось кошмарным сном. 
И только по ночам, при анализе 
прожитого дня, воображение Боба 
снова и снова рисовало содержи-
мое «челнока», находившегося ря-
дом, буквально в двух с половиной 
километрах от базы.

На починку двигателя кора-
бля Джек отправил одного из сво-
их роботов, и Боб был уверен, что 
времени у него достаточно. Потому 
что определить причину поломки 
роботу было явно не по зубам.

– Ищи, дружок, ищи, – усме-
хался Боб, вспоминая, как сам по-
тел в течение трех месяцев, пока 
по чистой случайности не обна-
ружил деполяризацию атомов в 
основании одного из антиграви-
тационных стержней. Тогда с ним 
шутку сыграли эти пушистые, на 
вид совершенно безобидные, похо-
жие на медвежат существа с оран-
жевой планеты, постоянно вертя-
щиеся у него под ногами и горест-
но вздыхающие от неудач с ремон-
том. Как им это удалось, Боб и до 
сих пор не знал, но их науку усво-
ил прочно.

Во время ночных кошмаров, 
снова и снова воссоздавая в вооб-
ражении невероятно изломанный 
труп Джека Крэнстона, Боб никак 
не мог отделаться от мысли, что 
что-то подобное он уже видел. Боб 
доводил себя до изнеможения, пы-
таясь поймать за хвост ускольза-
ющую мысль. А однажды, неожи-
данно проснувшись среди ночи, 
он увидел склонившегося над ним 
Джека, лицо которого имело не-
привычно озабоченное выраже-
ние.   

– Не спишь, Джек? – спокой-
но спросил Боб, он один знал, чего 
ему стоило это спокойствие. 

– Что тебя мучает? – в свою 
очередь задал вопрос Джек.

– Ничего, – первый раз соврал 
другу Боб, – с чего ты взял? Для 
меня как каникулы эта неожи-
данная поломка. Представь толь-
ко, что меня ждет на земле, отче-
ты, доклады, я всё время думаю о 
том, что эта канитель специально 
придумана для того, чтобы мы по-
скорее смывались в космос.

– Не знаю, может быть, это я от 
безделья совсем скис, ладно, пой-

ду спать, будь, – сказал Джек, на-
правляясь к двери.

В дверях он задержался и впо-
лоборота, не меняя интонации, 
произнес:

– Не пойму, зачем тебе здесь 
нужна биозащита, даже во время 
сна, – и вышел.

– Все-таки догадался, – 
почему-то с удовлетворением по-
думал Боб, убеждаясь в том, что 
опыт ученого только добавил про-
ницательности несостоявшемуся 
разведчику. Это в очередной раз 
поставило в тупик Боба, пока не 
нашедшего ответ на вопрос – ка-
ким образом можно было убить 
Джека Крэнстона? Тогда Боб еще 
не знал, как он близок к разгадке 
этого вопроса.

***
Старик ждал прибытия друзей 

Боба с минуты на минуту. Он знал, 
что ничто не заставит их медлить 
при получении сигнала чрезвы-
чайного возврата. Уже одно то, что 
к этому средству прибегали впер-
вые, говорило само за себя. Слиш-
ком дорогим удовольствием, вы-
зывающим сердечные спазмы у 
экономистов, был такой сигнал. 
Информационный прострел меж-
галактической спирали требовал 
колоссальных затрат энергии. А 
здесь еще надо было учитывать 
сектор охвата. Ведь выбор путей 
исследования в заданном секторе 
всегда оставался за разведчиком. 
Поэтому в том, что друзья Боба не 
замедлят явиться, никто не сомне-
вался. Расстояние для них роли не 
играло. При межвитковом проходе 
оно не имело значения, да и скоро-
сти движения кораблей разведчи-
ков могли только позавидовать все 
виды движущейся материи в при-
роде. В ожидании Старик вспо-
минал, как однажды он объяснял 
свою теорию детям при посещении 
школы первой ступени. Он пред-
ложил им представить туго нави-
тую пружину из тонкой проволоки 
и двух путешественников, один из 
которых двигается вдоль проволо-
ки, а другой, поперек, переходя с 
витка на виток.

Разведчики вынырнули одно-
временно и в такой близости от 
Земли, что если бы не сигнал чрез-
вычайного возврата не сносить 

бы им головы. Все трое одинако-
во подтянутые, с отпечатком боль-
шой внутренней энергии на воле-
вых лицах, загорелые в ультрафи-
олете разноцветных солнц, вломи-
лись в лабораторию Старика, про-
вожаемые завистливыми взгляда-
ми сотрудников института. Имена 
этой тройки людей, впрочем, как и 
Боба Родина, были хорошо извест-
ны любителям сенсаций. Сколько 
кинорежиссеров мечтали, хотя бы 
под глубоким гипнозом, выудить 
информацию, спрятанную за эти-
ми высокими лбами, но к их сожа-
лению, ни один вид известной на-
уке энергии, как и биологических 
веществ, на эту троицу не дей-
ствовал.

Старик встретил друзей молча, 
цепко окинул их пронизывающим 
душу взглядом, и жестом пригла-
сил садиться. 

– Бобу понадобилась ваша по-
мощь, – сказал он и откинулся на 
спинку неизменного старинного 
кресла.

Тем для разговоров у сотруд-
ников института прибавилось, те-
перь у них было четыре затвор-
ника, погруженных в абсолютную 
тишину лаборатории Старика. Но 
о том, что сейчас эта тишина про-
низана волнами телепатической 
связи, знал только один Старик. 
Сосредоточенное выражение на 
лицах друзей Боба говорило само 
за себя.

***
Боб проснулся от сознания, что 

он теперь не один, что есть еще три 
верных души, готовых разделить 
с ним бремя его тяжелой ноши.  
 

– Как мне вас не хватало дру-
зья, – мысленно ответил он на 
сдержанные приветствия.

Без предисловий, не щадя дру-
зей психологической подготовкой, 
Боб открыл для них свой мозг, по-
зволив самим пережить всё, что 
пережил он, зная, что только такой 
путь позволит им мгновенно и мак-
симально мобилизовать все свои 
ресурсы. Боб знал, что вид мон-
стра, переваренный его сознани-
ем, не будет для его друзей таким 
шокирующим, как для него, поэто-
му они довольно спокойно приня-
ли его информацию, в том числе и о 
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тщетных попытках найти что-либо 
на мертвой планете. Боб излазал 
планету буквально вдоль и попе-
рек, спускаясь в глубочайшие пе-
щеры, за стенами которых слыша-
лось урчание ее чрева, и поднима-
ясь на горные вершины, лишенные 
таких привычных для земли снеж-
ных шапок. Доскональный осмотр 
самой базы тоже ничего не дал, да 
и самое главное, Боб не мог пред-
ставить себе предмета своих по-
исков. Смешно было думать о том, 
что кошмар Боба гуляет по планете 
именно в таком виде, каким пред-
стал перед ним. Иногда он думал о 
том, что ему был представлен сим-
вол чего-то, что он не успел понять. 
Информация о самой тяжелой не-
дели в жизни Боба по телепати-
ческой связи была передана поч-
ти мгновенно, и теперь Боб отхо-
дил от вновь пережитого им ужаса. 
Он знал, что друзья советуются со 
Стариком, к сожалению, не облада-
ющим их способностями.  

Старик выслушал лаконичную 
информацию так же молча, ничто 
не дрогнуло на его окаменевшем 
лице, и только глаза потемнели и 
приобрели необычный даже для 
этого могучего человека, стальной 
блеск, выдавая бурю чувств, ки-
певшую в его суровой душе. Для 
переваривания информации ему 
не потребовалось много времени, 
казалось, ко всему на свете был 
готов этот удивительный человек, 
сам давно разучившийся удив-
ляться чему-либо.

– Итак, это все-таки случилось, 
– прошептал он, оставляя друзьям 
мучиться вопросом о том, что имел 
в виду Старик.

– Спросите Боба, на чем пере-
двигаются по планете ее обитатели? 

Когда вопрос Старика был пе-
редан Бобу, он пару секунд тупо 
смотрел в угол комнаты, а потом 
сильно ударил себя по лбу и выдо-
хнул:

– Какой же я дурак.
– Полегче, – хором откликну-

лись друзья, одновременно по-
тирая ушибленные лбы, – мы то 
здесь причем.

– Ну, конечное же, – не обра-
щая внимания на их упреки, вос-
кликнул Боб, – имеющаяся у них 
«черепаха» слишком тихоходна 
для того, чтобы успеть до обеда по-

сетить оба полюса планеты. Черти, 
они пользуются «челноком», нару-
шая все инструкции.

Разведчиков это не удиви-
ло, нарушать устаревшие, по их 
мнению, с момента рождения ин-
струкции, было для них обычным 
делом.

Это звено в загадочной цепи яв-
лений, связанных со смертью Дже-
ка, сразу повлекло за собой следу-
ющее. Боб вспомнил, что ему напо-
минало исковерканное тело Дже-
ка и столь необычная для развед-
чика гримаса боли и ужаса на лице. 
В памяти всплыло виденное им в 
раннем детстве одно из первых 
воспоминаний, которые мы проно-
сим через всю жизнь, фотография 
останков изобретателя первого ка-
нала нуль транспортировки, нала-
живаемого в пределах солнечной 
системы, кажется, с Венерой. Тог-
да так и осталось неизвестно, слу-
чайно или специально он нырнул 
в него сам, появившись на другом 
конце в виде также исковеркан-
ного трупа. Что должен был испы-
тать человек, чтобы так исказилось 
его лицо, до сих пор не знает никто. 
Есть много теорий, запрещающих 
нуль транспортировку людей, ко-
торая на других животных, даже 
самых высокоорганизованных, но 
не обладающих разумом, не ока-
зывает никакого воздействия. Те-
перь стало понятным, как оказал-
ся «челнок» на таком расстоянии 
от К31, также как и такая необыч-
но большая для него скорость. Нея-
сен был только один вопрос, как по-
явился этот канал, что это, случай-
ное природное явление, или искус-
ственная ловушка? И второй – кто 
такой Джек Крэнстон, спокойно пе-
реживающий вынужденное безде-
лье на этой планете?

Боб видел только один путь 
найти ответы на все вопросы одно-
временно, и он уже принял реше-
ние, как всегда полностью пола-
гаясь на свою интуицию. Он сооб-
щил о своем решении друзьям, но 
не для обсуждения правильности 
своего решения, а для того, чтобы 
они посоветовались со Стариком о 
помощи, которую смогут ему ока-
зать. Распоряжаться он имел пра-
во только своей жизнью. Боб ждал 
ответа, стараясь не думать о том 
ужасе, который его ожидал. 

– Боб решил снять биозащиту, 
– хором сказали разведчики, с на-
деждой глядя в бездонные колод-
цы мудрости на лице Старика и 
ощущая ползущий по позвоночни-
ку холод, потому что в этих глазах 
вдруг отразилась вся бездна кос-
моса. Спокойный голос принявше-
го решения человека заставил их 
вздрогнуть от неожиданности. 

– Передайте Бобу, чтобы он от-
бросил все сомнения и до конца 
оставался человеком, он поймет, 
человеком. И соберитесь, сейчас 
от вас потребуются все силы без 
остатка. Нужно не только помочь 
Бобу продержаться до конца, но и 
вытащить его оттуда. Если толь-
ко я не ошибаюсь, сейчас от Боба 
зависит судьба нашей галактики. 
И даже в этой ситуации эти нео-
быкновенные люди успели поду-
мать о крылатой в среде разведчи-
ков фразе – «не ошибается только 
Бог… и Старик». 

– Человеком, что же, я готов, 
– произнес Боб, в тот же миг осо-
знав, что его биозащита для того, 
с кем он имеет дело, является не 
большей помехой, чем бумажный 
змей для космического корабля. 
Не больше, чем предупреждени-
ем о том, что на другом конце нити 
могут быть дети.

Его не стали больше пугать 
ужасными видениями, может 
быть, посчитав, что эту проверку 
он уже выдержал. Просто созна-
ние Боба безжалостно скручива-
лось в тугую спираль и всасыва-
лось в центр черной бездны с од-
новременной попыткой распы-
лить его человеческую сущность. 
Боб судорожно пытался удержать 
свое расползающееся я, не имея 
возможности подсказать друзьям 
характер необходимой от них по-
мощи. Утроенное чувство развед-
чиков не подвело и в этой, из ряда 
вон выходящей ситуации. Боб 
вдруг ощутил, что его сущность 
опоясана прочным обручем, разо-
рвать который значило бы убить 
еще троих, готовых на всё людей. 
Превозмогая нечеловеческую боль 
и неся нечеловеческую ношу, Боб 
все-таки нашел в себе силы для 
вопроса, выраженного в сконцен-
трированном импульсе, казалось, 
последних остатков своих сил:

– Кто ты и что тебе нужно?
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В следующий миг перед Бобом 
открылась бездна иного, незнако-
мого человечеству разума, жесто-
кого и беспощадного, как вечность. 
Боб ощутил себя пигмеем, стоя-
щим у ног исполина, и не способ-
ного даже взглядом окинуть всё 
его величие. Он осознал, что его 
сущность пытаются уничтожить 
уже другим способом, сжимая до 
немыслимых размеров. Друзья и 
здесь сориентировались вовремя, 
окружив сущность Боба сферой 
своей сконцентрированной энер-
гии, подставив себя под стопу мон-
стра. Давление прекратилось, как 
понял Боб, отнюдь не оттого, что 
у неизвестного разума не хвати-
ло сил раздавить их. Он, видимо, 
был удовлетворен. В следующее 
мгновение Боб скорее ощутил, чем 
услышал голос:

– Ты хочешь знать кто я, так 
смотри. 

С этими словами на Боба обру-
шилась такая волна информации, 
что если бы не ослабевающая за-
щита друзей, это испытание было 
бы последним.

В один миг перед ним открылась 
вся мудрость Вселенной. Пылинки 
галактики служили только одной 
цели – порождению Разума, на 
что им был отпущен определенный 
срок. Срок человеческой галактики 
истек. Боб, слившись с сущностью 
исполина, вращался вокруг моло-
дого и полного сил светила, посте-
пенно приближаясь к центру сво-
его вращения и отбирая энергию 
обреченного солнца. Неминуемым 
завершением этого танца смер-
ти явилась черная дыра на месте 
прежнего нахождения светила и 
Исполина. Но это было лишь на-
чало конца обреченной галактики, 
не сумевшей породить Разум. Га-
лактика начала всасываться в чер-
ную бездну, невероятно сжимаясь 
и скручиваясь в спираль. Остат-
ками человеческих эмоций Боб со-
дрогнулся безжалостному уничто-
жению миллиардов цветущих пла-
нет, не сумевших, по мнению без-
жалостного судьи, породить раз-
ум. Но это был не только конец су-
ществования одной галактики, но 
и порождение новой. Тугая спи-
раль миллиардов безвинных смер-
тей была вновь исторгнута из чре-
ва Исполина и стремительно раз-

ворачивалась, образуя новую, пол-
ную материнских сил галактику. А 
на месте черной дыры уже ничего 
не было, и только один космос знал, 
куда направился его прародитель. 

– На этот раз ты ошибся и не сде-
лаешь этого, – с кипящим спокой-
ствием сказал Боб, внутренне рас-
прямляясь перед лицом Исполина.

– Кто помешает мне, – услы-
шал он безразличный, лишенный 
эмоциональной окраски ответ.

– Я, – коротко сказал Боб, вдруг 
ощутив в себе сконцентрирован-
ную силу всех поколений людей, 
живших и живых, веривших и ве-
рующих в свое реальное будущее.  
  

В сознании Боба туго сплелись 
жестокая воля первобытного че-
ловека с зарождающейся безмер-
ной мудростью и силой грядущих 
поколений. Боб направил весь этот 
заряд неожиданно возникшей в 
нем сконцентрированной энергии, 
пронизанной информацией о мно-
говековой истории человечества, в 
центр черной бездны, вложив туда 
и свое я, всё без остатка. 

Старик, внешне абсолютно спо-
койный, наблюдал за бурей стра-
стей на мужественных лицах раз-
ведчиков, находившихся сейчас 
в невероятной дали от него, и та-
ких безмерно близких. Он с болью 
ощущал их нечеловеческую на-
грузку, ища пути помощи в кри-
тический момент. И такой момент 
наступил. Казалось, не было боль-
ше сил. Гримаса боли, перешаг-
нувших грань невозможного лю-
дей, исказила лица разведчиков. 
Сущность Боба ускользала из под 
их контроля, растворяясь в бездне 
разума Исполина. Старик ощутил 
в себе зарождающийся крик от-
чаяния, и это вдруг отрезвило его. 
Он осознал, что может помочь им, 
правда, ценой собственной жиз-
ни. Но это не вызвало и намека на 
колебания на его мужественном 
лице. Старик сконцентрировал 
всю энергию своего могучего моз-
га, разрывая связи его со ставшим 
ненужным и только мешающим 
сейчас телом. Последним остано-
вилось сердце, а освобожденная от 
бренных останков сущность Ста-
рика мощным потоком влилась в 
русло иссякающей энергии раз-

ведчиков и понеслась по пробито-
му ими каналу к Бобу.

– Держись, сынок, и прощай, 
– услышал Боб, ощутив мощный 
импульс энергии, выдернувший 
его из небытия и светящимся лу-
чом устремившийся в бездну.

Боб по-прежнему лежал на 
кровати, ощущая безмерную уста-
лость и расслабленность. Впервые 
за всю историю дальней разведки 
по лицу разведчика текли слезы. 
Не имея сил поднять руку, чтобы 
смахнуть их, и чувствуя соленый 
вкус во рту, Боб прошептал:

– Прощай, отец.
Экипаж «мертвой» планеты 

срочно сворачивал свою деятель-
ность. Пятеро из шести находя-
щихся на ней людей не понима-
ли причин такой поспешности. Всё 
оборудование уже было отправ-
лено каналом нуль транспорти-
ровки. Все пятеро членов коман-
ды находились на своем корабле, 
и только Боб медлил, ожидая чего-
то. Вдруг зарябил выключенный 
экран внешней связи, и в следую-
щий момент Боб понял, что оши-
бался, думая, что его уже ничем 
здесь нельзя удивить. На экране 
возникло лицо Старика. Такое до 
боли знакомое, оно все-таки чем-
то уже было чужим. Чужими были 
глаза, на Боба смотрели глаза че-
ловека, познавшего вечность. Слов 
не было сказано, всё было понят-
но без слов. Старик, а вместе с ним 
чужой разум, прощался с Бобом, 
прощался с человечеством.

Боб отдал команду к старту и, 
удаляясь, наблюдал превращения 
“мертвой” планеты. Свернув ат-
мосферу и уплотнив ее, Исполин 
заполнил все неровности на сво-
ей поверхности, став гладким чер-
ным шаром, и вдруг исчез, напра-
вив свой путь вечного странника в 
безбрежные дали космоса. И в этот 
миг каким-то образом Боб осознал, 
что «челнока»-гроба на его кора-
бле больше нет, и то, что он про-
должает свой путь, уже пересекая 
границу галактики, унося с собой 
навсегда тайну Джека Крэнстона. 
И когда в каналах телепатической 
связи друзей Боба он услышал го-
лос Джека, то понял, что у четве-
рых в их компании появилась тай-
на, о которой не узнает никто.

В
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Дорогая Эллочка!
Ты себе не представляешь, как 

я счастлива! Отныне я жена Писа-
кина. Жена знаменитого москов-
ского поэта Николая Писакина. 
Творческие люди не дают скучать. 
Мы с моим Николя живем в мире, 
не доступном для простых смерт-
ных – в мире прекрасного вымыс-
ла! Всё, что происходит вокруг, 
нам неинтересно. Николя вчера 
ночью закончил поэму, главная ге-
роиня которой – мой прототип. Ах, 
как это здорово – иметь сестру-
двойняшку, ожившую под пером 
гения. Такое чувство, будто рож-
даешься заново. 

Твоя Леночка Писакина.
14 мая 2016 г.

Дорогая Эллочка!
Николя Писакин никакой не 

поэт. То есть поэт, но не москов-
ский, а удмуртский. Понимаешь, 
какая это существенная разни-
ца. Выходя за него замуж, я меч-
тала о московском бомонде и выхо-
дах в свет, а вместо этого мне при-
шлось ехать в Приволжье, зябнуть 
в его Ижевске! Разумеется, такая 
жизнь мне скоро наскучила. Вме-
сто Москвы – глухая провинция, а 
знаменитый поэт на деле оказал-
ся безвестным Николашкой, риф-
моплетом, коих развелось ныне, 
как дерьма за баней. Единственное 
светлое пятно во всей этой исто-
рии – в Ижевске я повстречала от-
ставного офицера Петра Новоиспе-
ченного. Вот настоящий мужчина 
– не чета Николашке-промокашке. 
Лишних слов не тратит – за дело 
берется живо. Усища густые, ма-
неры благородные – настоящий гу-
сар. Ах, я не знала, что бывают та-
кие страстные любовники!

Твоя Леночка Новоиспеченная.
26 мая 2016 г.

Дорогая Эллочка!
Мой отставной офицер та еще 

скотина! На вторую неделю сожи-
тельства Петруша стал водить к 
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нам в дом бордельных баб и устра-
ивать ночные посиделки с сослу-
живцами. Каюсь: всей душой не-
навижу российскую армию. С дру-
гой стороны, именно благодаря 
Петру я повстречала Сергея – на-
шего нового участкового. Когда по-
луношники подняли нестерпимый 
шум, я вызвала участкового, ста-
рого Фомича, который, как выяс-
нилось позже, ушел на пенсию. А 
вместо Фомича явился Сергей и 
всю ночь, утихомиривая разбуше-
вавшихся солдафонов, не сводил 
с меня глаз. Скоро мы уезжаем с 
ним в Ялту.

Твоя... Нет, не твоя.  
Сережкина Леночка.

1 июня 2016 г.

Дорогая Эллочка!
До Ялты мы не доехали – нас 

высадили на полдороги. У Сергея 
оказались ипотека, три просро-
ченных кредита и ни грамма со-
вести. Он собирался ехать на ку-
рорт за мои деньги: говорит, за мо-
лодость платить надо. Уж не знаю, 
куда его там забрали, но туда ему 
и дорога. А мне обратно пришлось 
на попутках добираться – в карма-
не ни гроша. Благо, настоящий ры-
царь попался – Алик, чистокров-
ный джигит! Не только довез меня 
до дома, но и помощь предложил: 
если какой ремонт сбацать – без 
проблем, организуем. С таким не 
пропадешь: надежный человек, не 
чета поэтам всяким, солдатне и со-
трудникам органов правопорядка. 
Ты даже не представляешь, как я 
счастлива. Впервые почувствова-
ла себя настоящей женщиной!

Твоя Леночка Абиджанова.
23 июня 2016 г.

Дорогая Эллочка!
Мой Алик никакой не джигит! 

Просто гастарбайтер, у которого 
остались на родине жена с деть-
ми и куча долгов. Попросил де-
нег взаймы до получки, а у меня 
в кармане вошь на аркане и блоха 

бабья Доля

на цепи. Скатертью дорожка! Лад-
но, ни слова больше о нем. Пусть 
дальше бомбит на своей раздол-
банной «шестерке» – может, на 
обратный билет заработает. Одна-
ко мир не без добрых людей. Идти 
мне было некуда, денег нет. Меня 
приютил в своей квартирке Олег 
Дерись с Басковым – крупнейший 
бизнесмен алюминиевой отрас-
ли. О, с этим никаких проблем – не 
считает каждую копейку, как дру-
гие. Могу сказать наверняка: бед-
ных я что-то отлюбила. Скоро мы 
улетаем на Сейшельские острова 
– любоваться белоснежными пля-
жами и голубыми водами архипе-
лага Индийского океана. 

Твоя Леночка Дерись с Басковым.
16 июля 2016 г.

Дорогая Эллочка!
Вот и закончилось наше ро-

мантическое путешествие. Из-
вини, что так долго тебе не писа-
ла – всё не могла собраться с ду-
хом. Отдохнули мы здорово, но всё 
хорошее быстро заканчивается. 
Уже в аэропорту, едва мы сошли 
с самолета, Олега увели под руч-
ки – как выяснилось, он уклонял-
ся от налогов в течение десяти лет 
и занимался еще чем-то очень не-
хорошим. Туда ему, обманщику, и 
дорога! Чуть под монастырь меня 
не подвел. Впрочем, я нисколечки 
не жалею. Я зашла в кафе, чтобы 
утопить горе в чашечке кофе и по-
встречала там свою судьбу. Его зо-
вут Леон – восточный красавец с 
мускулистым телом. Живет, прав-
да, в общаге. Но это ничего – с ми-
лым рай в шалаше. Целый день он 
где-то пропадает, а вечером воз-
вращается – всегда при деньгах. 
Фамилия, правда, у него какая-то 
странная – У Разбитого Корыта. 
Может, не фамилия, а прозвище. 
У нас всё хорошо, мы любим друг 
друга и скоро поженимся.

Твоя Леночка У Разбитого Корыта.
5 сентября 2016 г.

Литературная  коЛЛекция

В



Веси № 2 201724

Анна РОЖКОВА

г. Сочи. 

свобоДен

Уходя, ты сказала:
– Свободен.
Но я не чувствовал себя свобод-

ным сейчас, не ощущал себя сво-
бодным тогда. Или ощущал? Я был 
озадачен, сконфужен, сбит с толку. 
Может ли вообще человек быть сво-
бодным? Человек, который по сво-
ей природе несвободен, погребен 
под тяжестью долга, обременен обе-
щаниями, связан необходимостью 
жить. В общем, опутан по рукам и 
ногам с самого рождения и до гро-
бовой доски. Я прислушивался к но-
вым ощущениям, размышлял. Те-
перь у меня появилось на это время. 

В квартире стало просторнее, 
на полке в ванной сиротливо сто-
ит флакон с моим бальзамом после 
бритья. Я предоставлен сам себе. 
Могу делать всё, что захочу. На-
пример, завалиться в обуви на ди-
ван. Спустя минуту я устыдился 
своего глупого порыва. Что за ре-
бячество? Питаюсь чипсами, пиц-
цей и бутербродами. Спустя не-
делю я бы маму продал за тарел-
ку твоего борща. Вечерами тупо 
таращусь в «ящик», но обсудить 
просмотренное не с кем. Друзья 
не оставляют попыток вытащить 
меня из «берлоги», я отбиваюсь. 
Не хочу видеть сочувствующие 
взгляды, натянутые улыбки. Спу-
стя пару дней я перестал вклю-
чать по утрам мобильник. Дочка 
дозвонилась по домашнему:

– Папа, как ты? У тебя всё в по-
рядке?

– Нормально, – солгал я. Не 
скажешь же человеку за океаном, 
что у тебя всё хреново. Смысл?

– Папа, я записала тебя к пси-
хологу, завтра первый сеанс.

Вот это новость. Пришлось 
скрепя сердце согласиться, не рас-
страивать же дочь.

«Психологиня» убеждала, что 
у меня глубокая депрессия, сыпа-

ла терминами, призывала «вылез-
ти из кокона». 

– С сегодняшнего дня начинай-
те вести дневник. Записывайте все 
события. Встретимся через неде-
лю.

– Это что? – «психологиня» из-
умленно смотрела на мои записи:

«Понедельник.
Проснулся. Умылся. Побрил-

ся. Позавтракал. Ушел на работу. 
Вернулся. Принял душ. Лег спать.

Вторник.
Проснулся. Умылся. Побрил-

ся. Позавтракал. Ушел на работу. 
Вернулся. Принял душ. Лег спать». 
– И так до пятницы? Вы издевае-
тесь? – она покраснела. «Неужели 
мне удалось вывести ее из себя? 
Это оказалось не так сложно, хотя 
и не намеренно».

Я пожал плечами.
– Так дело не пойдет. Записы-

вайте всё подробно.
Возникла первая пробле-

ма – закончились чистые рубаш-
ки. Последнюю я берегу, аккурат-
но вешаю на плечики, но вскоре и 
с ней придется расстаться. Увы. 
Михалыч странно на меня погля-
дывает.

– Мне кажется, или ты третий 
день в этой рубашке? – спросил он 
в перерыве.

– Увы, не кажется, – вздохнул 
я. – А что, попахивает? 

– Пока нет, но скоро – будет, – 
пробормотал Михалыч, приканчи-
вая котлету.

Я же вяло ковыряюсь в тарел-
ке, жуя «резиновый» плов.

После работы Михалыч вы-
звался научить меня гладить ру-
башки. У него, закоренелого холо-
стяка, это выходит играючи.

– Дерзай, – он оставил меня в 
спальне наедине с моими мучени-
ями. Ничего не получалось, я ма-
терился себе под нос и в тысяч-
ный раз водил утюгом по рукаву. 
Из гостиной раздался голос Ада-
мо “Tombe la neige”. Твоя любимая 

рассКазЫ
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песня, я вздрогнул. Поднял гла-
за от доски. Ты стоишь напротив 
и улыбаешься. От неожиданности 
я сильно обжегся, от боли уронил 
утюг. Адамо умолк, в проеме зама-
ячила нескладная фигура Миха-
лыча.

– У тебя всё в порядке? Ты что, 
привидение увидел?

Голос куда-то пропал, я смог 
только кивнуть. Михалыч усадил 
меня на кровать, поднял с пола 
утюг и перегладил оставшиеся ру-
башки. Золотой человек.

– Понимаете, – втирала «пси-
хологиня», – вы склонны идеали-
зировать жену.

Я? Идеализировать? Да никто 
не знает твоих недостатков луч-
ше, чем я. Например, ты не лю-
бишь Михалыча, называя его пья-
нью. Да разве он пьянь? Ну, лю-
бит пропустить рюмочку-другую 
за праздничным столом. Ну, про-
сто тогда так случайно вышло, пе-
ребрал. А ты сразу – пьянь. Еще 
ты не любила мою маму, царство 
ей небесное. Добрейшей души был 
человек. Не позволяешь мне заве-
сти собаку. Да перечислять можно 
бесконечно.

Завтра у Михалыча день рож-
дения.

– Что приготовить? – шепнул 
он мне на работе.

– Борщ.
Я доедал третью тарелку. Не-

плохо, но у тебя – вкуснее. Из 
кухни перекочевали в гостиную, 
включили телевизор, открыли по 
банке пива. День рождения удал-
ся. 

– Останешься у меня? – спро-
сил Михалыч, зевая.

– Не, домой поеду.

Света нет во всем доме, подсве-
чивая себе мобильником, добрался 
до своего этажа. 

– Черт, – споткнулся о послед-
нюю ступеньку и растянулся во 
весь рост на площадке.

Дверь напротив боязливо при-
открылась, замелькал сноп света 
от фонарика:

– Ой, это вы? Не ушиблись? Я 
сейчас, только халатик наброшу. 
Вы уж простите, я гостей не жда-
ла, – сердобольная соседка обра-
батывала перекисью ссадину на 
лбу. «Еще подуй», – язвительно 
подумал я.

– Больно? Щас подую.

Хотелось ее прибить, воспи-
тание не позволило. Все-таки че-
ловек стремится помочь. К радо-
сти «психологини», я был взят под 
плотную опеку. В холодильни-
ке ждут борщ и котлеты, в шкафу 
штабелями висят выглаженные 
рубашки, из мойки исчезли гряз-
ные тарелки. 

Вы – вдова, не обременены се-
мьей и мозгами. Зато у вас своя 
жилплощадь и длинный язык. Но 
за борщ и рубашки я готов про-
стить многое, почти всё.

Пятница. 
Расслабляющая атмосфера, 

вкусная еда, крепкая выпивка для 
меня, шампанское – для дамы. Вы 
расстарались – новое платье, све-
жий маникюр, если бы еще можно 
было выключить звук. 

Морозный вечер распахивает 
объятия, ветер наполняет паруса 
легких, я беру вас на абордаж, и мы 
дрейфуем по заснеженным улицам, 
обходя островки света. Кажется, я 
перебрал. Ну и что? Плевать. Мне 
еще ни разу не было так хорошо по-
сле твоего ухода. Нас приютил го-
степриимный дуб, припорошенный 
снегом. Мне хочется вас поцеловать. 
Сейчас, не медля. Склоняюсь к при-
зывно приоткрытым губам, вдыхаю 
запах кофе и шоколада. Краем гла-
за замечаю тебя. Стоишь чуть поо-
даль, поднимаешь большой палец. Я 
украдкой показываю средний. Мо-
мент упущен, волшебство испари-
лось, как пары выпитого мной ал-
коголя. Всё равно вас целую, назло 
тебе. Все-таки я перебрал. Волнами 
накатывает тошнота. Мы поднима-
емся к вам, ложимся на накрахма-
ленные простыни, но у меня ничего 
не выходит. «Психологиня», конеч-
но, об этом не узнает.

Я вас избегаю, стараюсь не шу-
меть, ненароком не звякнуть клю-
чами, юркнуть как можно быстрее 
к себе. Не хочется объяснений, ба-
нальных фраз:

– Это моя вина.
Не нужно глаженых рубашек, в 

холодильнике киснет нетронутый 
борщ, в раковине томится грязная 
посуда, в углах комнаты копится 
пыль. 

Вы меня настигли, караулили 
у двери. Влетаете следом за мной 
в квартиру, вид – боевой, стоите, 
подбоченившись, в проеме. Хочет-
ся уменьшиться в размерах, спря-
таться, слиться со стеной.

– В чем дело? Ты меня избега-
ешь?

Глаза сверкают, волосы разве-
ваются. Валькирия, фурия. 

Вы ждете объяснений. Их нет у 
меня. 

На меня открыта охота, я взят 
в осаду. Вы ждете моего прихода, 
устраиваете истерики, закармли-
ваете борщом. Мой бальзам после 
бритья оттеснен в самый угол ва-
шими баночками и флакончика-
ми. Два дня подряд ночую у Ми-
халыча. На третий вы заявляе-
тесь на работу. Требуете объясне-
ний, кричите, плачете. Я сдался на 
милость победителя, водворен на 
место под вашим каблуком, взят в 
плен, обложен чистыми рубашка-
ми, окружен заботой, окутан лю-
бовью. Скучаю по чипсам, пицце и 
бутербродам. По футболу и пиву. 
По Михалычу. По тебе.

– Папа, что за женщина берет 
трубку? 

Молчу.
– Папа? Ты слышишь?
– Алло? Алло? Дочка, тебя не 

слышно, – с облегчением кладу 
трубку.

– Кто это звонил? – валькирия 
в фартуке и с поварешкой.

– Ошиблись номером.
– Завтра мы едем к моей маме. 

У нее совсем крыша прохудилась. 
– Вы зеваете, укладываете на по-
душку голову в бигудях.

Украдкой ставлю будильник 
на шесть утра. Вы не любите рано 
вставать. Аккуратно снимаю с 
себя вашу руку. Надеваю в ванной 
заготовленный с вечера свадеб-
ный костюм. Впору. Помнишь, он 
на мне не сходился? Я постройнел. 
От переживаний. От тоски. «Пси-
хологичка» будет… Плевать. 

Утро встречает свежевыпав-
шим снегом, щебетом птиц, роб-
кими лучами солнца. Вдыхаю пол-
ной грудью. Покупаю у заспанной 
продавщицы лучший букет. Улы-
баюсь. Спешу. Почти бегу. Показа-
лась выкрашенная в черный огра-
да, поникшие ветви голых дере-
вьев, усиженные вороньем. Знаю, 
ты будешь меня ждать, нетерпе-
ливо помахивая носком остроно-
сой туфли. Я опущусь на скамей-
ку, положу к твоим ногам цветы. 
Ты подойдешь, уютно устроишь-
ся на моих коленях, обовьешь ру-
ками шею, наши губы встретятся. 
Дыхание прервется, мир качнет-
ся, закружится, померкнет. Сво-
боден… 
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я вернУсь…

Знаешь, оказывается, ночное 
небо потрясающе красиво. Ныря-
ешь в пульсирующую бездну с го-
ловой и ощущаешь себя песчинкой 
в безбрежном океане бытия. Все 
твои желания, проблемы, забо-
ты – лишь тлен, прах на подошвах 
мироздания. Звезды так близко, 
что стоит лишь протянуть руку 
и можно зачерпнуть пригоршню. 
Смотри! Сияющая точка прочер-
тила дугу на черном полотне неба. 
Падающая звезда! Загадать жела-
ние? Глупо. Но, в конце концов, что 
я теряю? Была не была. Загадал. 
Какое? Не скажу, а то не сбудет-
ся. Думаешь, я стал романтиком? 
Не хочется тебя разочаровывать, 
но всё гораздо прозаичней. Един-
ственное доступное мне развле-
чение – это окно. Всего одно окно, 
из которого виден кусочек небос-
вода. И здесь совершенно нечем 
заняться, остается только фило-
софствовать, да любоваться све-
тилами. Не верь фантастам! Звез-
ды здесь такие же, как и на Земле. 
Может, их мерцание чуть холод-
нее. А, может, это игра моего во-
ображения. Никаких фиолетовых 
закатов, никакого зеленого солн-
ца. Уж поверь мне. С тех пор как я 
здесь, я смотрю на небо чаще, чем 
за всё время, что прожил на Зем-
ле. Если, конечно, 'они' не врут, и 
мы не на Земле. Впервые в жизни 
пожалел, что всегда был равноду-
шен к астрономии и не могу отли-
чить Большую Медведицу от Во-
долея. Ты спрашиваешь, где это 
– 'здесь'? Они утверждают, что 
'здесь' – на одном из спутников 
Земли с непроизносимым назва-
нием – куча букв и цифр. Я не за-
помнил. Увы, я лишен возможно-
сти проверить. 'Они' держат меня 
в полной изоляции, в информаци-
онном вакууме. Кто такие 'они'? 
Люди в белых халатах, чьим плен-
ником я стал. Хотя… люди ли они? 
Мучители, душегубы, изверги. 
Кажется, я тебя окончательно за-
путал. У самого иногда голова кру-
гом. 

Попробую начать сначала. Де-
кабрь две тысячи шестнадцато-
го. Преддверие Нового года. Люди 
словно с ума посходили. В дверях 
супермаркета меня чуть не сшиб 
здоровенный мужик:

– Хотя бы извинился, – возму-
тился я.

– Сам дурак, – огрызнулся он. 
Впрочем, совершенно беззлобно, 
скорее, устало.

Я покачал головой и, воору-
жившись тележкой, двинулся по 
проходу. «Где же у меня список?» 
Измятый листок обнаружился во 
внутреннем кармане. Округлым 
почерком старательно выведено: 
«Колбаса, сыр, майонез, хлеб…» 
Я улыбнулся. Наполнив тележку, 
потерял полчаса в очереди в кассу.

Наконец вырвался на свободу. 
Сложил пакеты в багажник. Еще 
полчаса занял выезд с парковки. 
Два 'барана' никак не могли до-
говориться, кто кого должен про-
пустить. Ура! Вырулил на трассу. 
Потом… потом набрал твой номер:

– Привет, солнышко, всё купил. 
Скоро буду. И я тебя. Очень-очень.

Бросив телефон на пассажир-
ское сидение, занял левый ряд и 
до упора выжал педаль газа. В са-
лоне было холодно, изо рта шел 
пар. Я поежился, потер усталые 
глаза. Крупные хлопья снега за-
лепляли лобовое стекло. Дворни-
ки работали на полную мощность. 
Наконец раскочегарилась печка, 
в салон полилось тепло, из дина-
миков вырывалась музыка. Наша 
любимая. Металлика. ‘Nothing 
else matters’. Я прибавил звук. 
Подпевая, барабанил пальцами 
по рулю. Подавил зевок, трях-
нул головой. Неумолимо клонило 
в сон. Сказывалась практически 
бессонная ночь (до утра изучал 
контракт, вносил правки) и запо-
лошный день: совещания, звонки, 
встречи. И всё это тридцать пер-
вого декабря. Нонсенс. Но заказ-
чики ждать не будут. Им подавай 
здесь и сейчас. По большому сче-
ту, всё это мелочи. Только ты име-
ешь значение. Ты и предстоящий 
вечер вдвоем.

Когда ушла Лида, мир стал 
черно-белым. Я жил в пепельном 
кошмаре, не понимая: кто я? от-
куда взялся? куда иду? за что мне 
это? Но время шло. Рана затяги-
валась. В мир возвращались кра-
ски. Не сразу, постепенно, словно 
кто-то прибавлял яркость. Росток 
жизни пробился сквозь толщу де-
прессии и горя. Этим ростком ста-
ла ты. Ты указала мне путь, по-
дарила надежду, вернула вкус к 
жизни, веру в себя и в людей.

Я предвкушал, как обниму 
тебя, вручу приготовленный пода-
рок. Потом мы сядем за празднич-
ный стол. Только ты и я… Улыб-

нулся своим мыслям. На секунду 
прикрыл глаза…

Очнулся 'здесь'. Надо мной 
склонились лица в масках.

– Где я?
– Вы на спутнике Земли… 
– Что со мной? – перебил я.
– Вы попали в аварию, получи-

ли множественные повреждения… 
Вас практически собрали заново.

– Бред какой-то, – я дернулся, 
ремни туго натянулись. – Я… меня 
ждут. Новый год. Я опоздаю.

– Уже нет, – глаза над маской 
оставались холодны. Как звезды. – 
Новый год не скоро.

– Как же так? – нехорошая до-
гадка поползла под кожей мороз-
цем. – А какой сейчас год?

– Две тысячи девятнадцатый.
– Сейчас две тысячи шестнад-

цатый, – пересохшими губами 
возразил я.

Не было ни сил, ни желания 
спорить. В конце концов, еще бу-
дет время всё узнать. В этом я не 
ошибся. Чего-чего, а времени у 
меня хватает. Как долго я 'здесь'? 
Неделю, месяц, год, вечность? Я 
совершенно потерял счет времени. 
Моя жизнь превратилась в один 
бесконечный день. Длинный, как 
путь к тебе. Я – подопытный кро-
лик. В папке с грифом 'совершен-
но секретно' я значусь под номе-
ром пять. Правильно, зачем кро-
ликам имена? Они долго не живут. 
Подозреваю, что предыдущие че-
тыре отдали концы. Мне повезло 
больше. Или меньше? Меня кру-
глосуточно изучают, за мной по-
стоянно следят, от всего огражда-
ют. Я словно малый ребенок, меня 
кормят, укладывают спать, чита-
ют на ночь. Я учусь ходить. Прав-
да, получается неважно. Ноги слу-
шаются плохо, всё время норовят 
взбрыкнуть и опрокинуть ново-
го хозяина на спину. Но научить-
ся ходить – не самое сложное. И не 
вынужденная немощь. И даже не 
боль, изматывающая, неизбывная 
боль, ставшая моей постоянной 
спутницей. Самое сложное – нау-
читься жить… жить без тебя. По-
рой мне кажется, что я умер и по-
пал в ад. Иногда я, напротив, меч-
таю умереть. Потом вспоминаю 
тебя. И успокаиваюсь. Ты не да-
ешь мне свихнуться. Ты – мой ма-
ленький секрет. 'Они' знают меня 
лучше меня самого. Но они не зна-
ют о тебе. Не знают, что я помню, 
смакую милые сердцу воспомина-
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ния, перебираю, словно скупец – 
золото. Ты – мой якорь, моя при-
стань, моя жизнь.

– Это, безусловно, прорыв. По-
разительно, коллега, поразительно.

Один белый халат с чувством 
пожимает руку другому. Я тут же 
забыт, словно сломанная игрушка. 
Со вздохом опускаюсь на постель.

– Да, но мы до сих пор не можем 
найти причину. Предыдущие экс-
перименты, проводимые на Земле, 
провалились.

– Хм… нулевая гравитация? 
Высокая жизнеспособность орга-
низма?

– У вас будет время разобрать-
ся, профессор. Мы подготовим вам 
все данные. Номер пять в вашем 
распоряжении. Мы на вас рассчи-
тываем, – доносятся до меня об-
рывки разговора из коридора. 

У меня появился новый мучи-
тель. Моя живучесть сыграла со 
мной злую шутку.

Когда голоса научных светил 
стихают, в палату робко загляды-
вает медсестра.

– Вам что-нибудь нужно?
– Нет, – отвечаю я, не подни-

мая глаз.
– Может, почитать?
Открываю рот, чтобы отказать-

ся, но вижу раскрасневшееся ли-
чико в ореоле пламенеющих во-
лос, выбивающихся из-под белого 
чепчика, и меняю решение:

– Почитайте.
Она несмело входит, словно в 

клетку к тигру.
– Новенькая? – усмехаюсь с 

видом старожилы.
Она кивает, садится на крае-

шек стула, готовая в любой момент 
вспорхнуть и улететь.

– Давно здесь?
– Неделю, – произносит она, 

внимательно изучая узор на полу.
Хороша. Я с интересом её рас-

сматриваю. Совсем девчонка. 
Сколько ей? Двадцать? Двадцать 
три? Чем-то напоминает тебя. Ми-
микой? Наклоном головы? Разре-
зом глаз? Сам не знаю. Сходство 
неуловимо. Недавно я стал заме-
чать, что не могу вспомнить твое-
го лица. Это меня пугает. За то вре-
мя, что я 'здесь', ты стала симво-
лом, путеводной звездой, напоми-
нанием о прошлой жизни, связую-
щей нитью с реальностью. 

– Только из училища? – опом-
нился я. Вот болван. Совсем вогнал 
девчушку в краску. 

Она снова кивает. Щеки зали-
вает густой румянец, маленькие 
ручки нервно теребят подол бело-
го халатика.

– Как давно я здесь? – спраши-
ваю наобум. – И сколько пробуду 
еще? – 'Они' держат эту информа-
цию в секрете. Боятся, что кролик 
покажет зубы.

– Два… – она прикрывает ла-
дошкой рот, на меня испуганно 
смотрят два широко-раскрытых 
голубых глаза.

– Прости, это было глупо, – 
вздыхаю. – Инструкции. Я пони-
маю.

Мы одновременно смотрим на 
красную точку камеры в углу.

– Так вам почитать?
Я киваю, устраиваюсь на кро-

вати, прикрываю глаза.
– Что бы вы хотели?
– На твой выбор.
Шелестят страницы:
– Среди обширной канзасской 

степи жила девочка Элли. Ее отец, 
фермер Джон, целый день работал 
в поле, а мать Анна хлопотала по 
хозяйству.

– Неужели это?.. – от удивле-
ния я сел в кровати. – Не верю сво-
им ушам.

–Да, «Волшебник Изумрудно-
го города», – с улыбкой произно-
сит она, довольная произведен-
ным эффектом. На щечках 'игра-
ют' ямочки.

– Эту сказку еще читают?
– Да. Но если вам не…
– Нет, нет, продолжай, – опу-

скаюсь на подушку. – Это была 
моя любимая сказка в детстве.

– И моя, – отвечает медсестра.
– Помню, мечтал об этой кни-

ге. В магазине ее было не достать. 
В библиотеке – очередь на полго-
да вперед. А на черном рынке она 
стоила десять рублей. Целое со-
стояние. Отец не купил. И я рыдал 
всю дорогу до дома. Смешно, прав-
да? – она качает головой. – Так что 
там с Элли?

У нее приятный тембр. На сло-
вах «Под гул ветра, плавно качав-
шего домик, Элли крепко засну-
ла», я задремал. Мне снится Ба-
стинда. Как же ее имя? Софья Ни-
китична? Марфа Петровна? Мы за 
глаза звали старушку Бастиндой. 
Помнишь? Из какой она кварти-
ры? Из шестой? Или из десятой? 
Вечно всем недовольная, ворчала 
по любому поводу. А ее коты наво-
дили ужас на весь подъезд. Сколь-
ко у нее их было? Десять? Двенад-

цать? Надо же. Чего только не при-
снится. К чему бы это? Надо будет 
спросить у Жанны. Очарователь-
ную медсестричку зовут Жан-
на. Она верит в сонники, гороско-
пы, предсказания и всякую муть. 
А еще у нее аппетитная задни-
ца. Руки так и чешутся ущипнуть. 
Жаль, у меня пока нет рук. Ну, не 
ревнуй. Поверь, тебя мне никто не 
заменит. А с Жанной хоть немно-
го веселей. Она бы тебе понрави-
лась. Кажется, мы подружились. Я 
знаю о ней почти всё. Отец бросил 
их, когда Жанна была совсем ма-
лышкой. Она живет с мамой. Вер-
нее, жила, пока ее не направили 
'сюда'.

– К монстру… Ой, – она по-
детски зажимает рот ладошкой. В 
огромных голубых глазах блестят 
слезы. – Простите. Я не хотела.

– Не надо плакать, – я сарка-
стически усмехаюсь. – Так и есть. 
Я – монстр. Железный дровосек, – 
рассматриваю свои стальные ноги. 
– Что он хотел попросить?

– Что? – ее голос дрожит.
– Железный дровосек? Что он 

хотел попросить у Гудвина?
– Кажется, сердце, – едва 

слышно произносит Жанна.
– А что бы попросила ты?
– Вы о чем? – шепчет медсе-

стра.
– Что бы ты попросила у вели-

кого и ужасного волшебника?
Она, не задумываясь, выпали-

вает:
– Я бы попросила для вас… для 

тебя руки. 
И рыдая, выбегает из палаты.
Я не стал ее останавливать. 

Пусть поплачет. Обо мне, о себе, о 
нас. О том человеке, который зато-
чен в тело монстра. О том, кто не-
когда был, наслаждался жизнью, 
дышал полной грудью. Когда-то 
давно, в далеком прошлом. Да, 
здесь я один, но не одинок. У меня 
есть ты. Воспоминания о тебе. О 
нас. О том недолгом времени, ког-
да я был счастлив. Счастлив и 
горд. Ты держала меня за руку, и 
весь мир готов был лопнуть от за-
висти. Потому что у меня есть ты, 
а у тебя – я. Пусть 'они' говорят, 
что для всех я мертв. Я не верю, не 
могу, не хочу верить. Я знаю, ты 
меня ждешь. Я всё вынесу. Всё вы-
терплю. Я вернусь. Вернусь, чтобы 
сказать тебе:

– Здравствуй, дочь. 
В
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анДреЙ Пришел –  
ГаДания Привел

– Ну что, хлопцы, – Иван при-
близился к друзьям и весело под-
мигнул, – айда к дому бабы Фе-
клы. Там, аккурат в эту ночь, под 
Андрея, девки собрались! – па-
рень ухмыльнулся в залихват-
ски подкрученные кверху усы, в 
предвкушении бурного веселья.

– Ага, – поддержал своего 
друга Федор, – как раз сейчас 
гадать девицы начнут. То-то по-
куражимся!

При этих словах дом на-
полнился заливистым хохо-
том. Хлопцы, не сговариваясь, 
дружной толпой вышли из дома 
и направились на околицу села. 
Именно там, на отшибе, стоял 
небольшой покосившийся от ста-
рости домишко, где каждый год, 
в ночь под Андрея Первозванно-
го, собирались местные девчата 
погадать на судьбу свою.

Парни хорошо знали об этом 
обычае, вот и засели возле ко-
лодца и стали девок караулить. 
Долго ждать не пришлось. Хлип-
кая обветшалая дверь со скри-
пом отворилась, и во двор высы-
пала стайка раскрасневшихся 
девчат. С веселым смехом деви-
цы направились к колодцу:

– Ох, Маруся, – звонким, 
словно серебряный колокольчик, 
голосом начала Анфиса, кутаясь 
от хватающего за щеки и нос мо-
роза в теплую зимнюю шаль, – 
тебе-то, подруга, чего на суже-
ного гадать? И так все знают, что 
за Ивана выйдешь.

– Знать-то знают! – Мару-
ся, высокая круглолицая деваха 
с рыжими канапушками, повер-

нулась к собеседнице. – Да толь-
ко кто из нас, подруженьки, пер-
вой замуж выйдет?

– И то правда! – девицы ста-
ли толкаться возле колодца, вы-
таскивая тяжелое, полное ледя-
ной воды, ведро.

– А водица-то студеная… – 
наморщила маленький носик 
Анфиса.

– Так чай не лето! – прыснула 
со смеху Авдотья.

С этими словами, девицы ста-
ли зачерпывать руками воду, 
ведь принести ее в дом нужно 
было не в ведре, не в кувшине, а 
во рту. Как только девушки на-
брали полный рот воды, тут же 
из укрытия выскочили местные 
парни.

От неожиданности кто-то из 
девчат выплеснул воду изо рта, 
кто-то проглотил.

– А ты, Марусенька, – обра-
тился Иван к своей зазнобе, – всё 
еще держишься, воду не выпле-
скиваешь?

Маруся отступила на пару 
метров назад, качая головой, 
держась изо всех сил, чтобы не 
раскрыть рот.

– Вот ты молчишь, – встрял в 
разговор Василий, обращаясь к 
девице – совсем молодой хлопец, 
знатный балагур, – и не знаешь, 
что утром дед Макар из города 
возвращался. На санях ехал.

– Ага, ага, – подхватили мо-
лодые люди, окружив Марусю.

– И уснул, – продолжил рас-
сказ Вася, – захмелевший дед 
был!

Окружающие весело рассме-
ялись.

– Так вот уснул, значит, ста-
рик, а лошадка его, мохнатая, 

рассКазЫ

Литературная  коЛЛекция
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вместо того, чтобы домой старика 
отвезти, отвезла к соседке, бабе 
Зине. Ну, учуяла видать скотина 
запах сена и овса из бабиного са-
рая! – Василий поучительно под-
нял вверх указательный палец. 
– А женка деда Макара увидала, 
что старик ее к соседке на огонек 
заехал. Решила, что дед на ста-
рости лет по бабам пошел. Да как 
подняла крик на все село…

Маруся что было мочи стара-
лась не рассмеяться, но забав-
ная история, явно пришлась ей 
по душе. Девица как можно се-
рьезнее посмотрела из-под свет-
лых русых бровей на шутников. 
Но рта так и не разомкнула.

– А подруга твоя, Палашка, – 
не унимались молодые люди, на-
чав рассказывать новую исто-
рию, – на речку как-то пошла бе-
лье стирать….

Услыхав свое имя, Палаша 
раскраснелась. «Вот черти ока-
янные!» – подумала девица, по-
нимая, о чем разговор. Не обра-
щая внимания на угрюмое лицо 
Палаши, Федор продолжил:

– Да зазевалась, клуша. Бе-
лье у нее и уплыло…

Маруся перевела взгляд на под-
ругу и удивленно округлила глаза.

– А помнишь бабьи пантало-
ны на том берегу реки, – хитро 
прищурившись, спросил Федя, 
приблизившись вплотную к де-
вице, – ну те, что за прибрежное 
дерево зацепились? Так ейные 
это!!! – хлопец кивнул в сторону 
Палаши, заставив девицу густо 
покраснеть. То-то смеху было.

Видя, что возлюбленная не 
сдается, Иван продолжил заис-
кивающим голосом:

– Что, красна девица, мол-
чишь? Али не смешно тебе? Или, 
может, шутки наши не по душе? 
– не сговариваясь, парни стали 
медленно окружать девку.

– Ох, хлопцы, не смеется Ма-
руся… – Василий обнажил в 
улыбке ровные белые зубы. – 
Раз истории наши не по нраву, 
так защекочем ее!

Не сдержавшись от возмуще-
ния, Маруся вмиг выплеснула 
воду изо рта:

– Ну всё, парни, будет вам! – 
заступилась за подругу Анфиса. 
– Какой выкуп хотите? – поста-
вила вопрос ребром девушка, по-
нимая, что юноши не отстанут и 
не дадут завершить гадание.

– Выкуп… – медленно нарас-
пев протянул Иван, потирая во-
левой подбородок, будто раз-
думывая. Парень хлопнул в ла-
доши в предвкушении веселья, 
ведь молодые люди уже давно 
сговорились, какой откуп про-
сить будут.

– Хотим, девчата, – вперед 
выступил Василий, – чтобы вы 
сплясали для нас! – в руках пар-
ня тут же появилась гармошка.

– И спели! – Иван игриво 
ущипнул за бок свою зазнобуш-
ку. – Ох, Маруська, – продол-
жил он, глядя в глаза девице, – 
спой чего-нибудь для души.

Девушек долго упрашивать 
не пришлось. Зазвучала гармонь 
в ночной морозной тиши, разли-
лась по селу задорной песней:

– Ой, мимо двора,
Мимо широка
Не утица плыла
Да не серая…

Завела под заливистую мело-
дию веселой гармони песню Ма-
руся.

 
– Тут шла ли прошла
Красна девица…

Подхватили остальные дев-
чата, выстукивая по заледене-
лой земле каблучками, пускаясь 
в безудержный пляс.

– Из-за высокой горки,
Из-за синя моря,
Из-за чиста поля – 
Утиц выгоняла,
Лебедей скликала… 

Кружились в танце девки, 
мелькая пестрыми цветастыми 
платками.

– Ну всё, хлопцы, – наплясав-
шись, нарезвившись сказала за-
пыхавшаяся от веселья Маруся, 
– откуп получили, теперь прочь 
подите! – девушка указала ма-
леньким розовым пальчиком на 
калитку.

– Ага!
– Ага! – подхватили подруж-

ки. – Гадать не мешайте!

Довольные полученным вы-
купом, накуражившиеся вво-
лю молодые люди послушно по-
кинули двор бабы Феклы и ра-
зошлись по домам в разные сто-
роны, оставив красных девиц од-
них. Наконец-то никто не мешал 
донести воду во рту домой, а уже 
там, на этой воде замесить тесто.

Вымесили девчата тесто, на-
пекли булочек.

– Хороши же булки получи-
лись! – водя носом по воздуху и 
вдыхая аромат свежевыпечен-
ной сдобы, крякнула баба Фекла. 
– Теперь, девчата, пора и к гада-
нию приступать.

– Пора!
– Пора! – затрещали напере-

бой гадающие.
Взяла каждая свою булоч-

ку, метку поставила. Да и пошли 
девицы за порог. Разложили бу-
лочки в рядок во дворе.

– Ну что, баба Фекла, – об-
ратилась к старушке Анфиса, – 
пора Пирата выпускать!

– А как же, милая, пора!!! – с 
этими словами бабка стала отвя-
зывать большого лохматого пса.

– А он точно голодный? – усо-
мнилась Палаша, разглядывая 
цепного кобеля.

– Ты, дорогая, не сумлевайся. 
Целый день его, окаянного, впро-
голодь держала.

При этих словах старуха от-
пустила веревку. Учуяв запах 
выпечки, Пират оживился. Соба-
ка радостно завиляла хвостом и 
набросилась на принесенное уго-
щение.

– Чью, чью первую булку 
схватил? – радостно взвизгнули 
девки, не отводя взгляд от упле-
тающего за обе щеки пса.

– Моя булочка, моя! – обрадо-
вано пискнула Палаша.

– Нет, моя! – перебила подру-
гу Маруся.

Тем временем изголодавший-
ся за день Пират схватил следу-
ющую булку. Насытившись сдо-
бой, пес утащил недоеденный ку-
сок в темный угол, да там и бро-
сил надкусив. Глядя на это, баба 
Фекла грустно покачала головой:

– И в жизни всяко бывает…
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власиЙ – сшиби роГ  
с зиМЫ

Пришел день святого Власия. 
Наступили особые морозы, ко-
торые считались последними в 
году. Как говаривали в народе: 
«Пришел Власьев день, пришли 
и Власьевские морозы!»

Дед Степан зябко обхва-
тил себя руками за плечи, гля-
дя на трясущихся от холода вну-
ков. Дети, словно два маленьких 
взъерошенных воробушка при-
жались друг к другу, спрятав-
шись от холодного ветра за боль-
шой округлый бок единственной 
кормилицы – коровы Фроськи. 
Фроська то и дело пучила боль-
шие влажные глаза, мелко дро-
жа всем телом от пронизываю-
щего до костей мороза.

– Ну ничего, ничего, ребятиш-
ки, – обратился дед Степан к вну-
чатам, – святой Власий собьет рог 
с зимы! – с этими словами старик 
приблизился к ребятне. 

Старческая морщинистая рука 
легла Марусе на голову. Девоч-
ка шмыгнула носом и задрала ма-
ленькую русую головку, закутан-
ную в теплую шерстяную шаль. 
Детские глаза с любопытством 
воззрились в изборожденное глу-
бокими морщинами лицо старца:

– Деда, – звонкий, словно ко-
локольчик голос прорезал шум 
галдящей толпы, собравшейся 
возле небольшой сельской церк-
вушки, – а кто такой святой Вла-
сий? – девочка обнажила в про-
стодушной улыбке щербатый рот.

– А кто такой святой Власий? 
– повторил за Марусей младший 
братик Ванятко, топая по зале-
денелой земле маленькой нож-
кой, обутой в не по размеру боль-
шой валенок. Старик ласково по-
глядел на ребят, в его добрых 
светло серых глазах заигра-
ли озорные лучики. Дед Степан 
довольно крякнул. Ведь ждать, 
пока выйдет священник из церк-
ви для окропления святой во-
дой приведенного к часовне ско-
та, было долго. Дедок задумчи-
во улыбнулся, будто вспоминая 
чего, и начал свой сказ:

– Жил когда-то отшельником 
в пустыне святой старец. Звали 
его Власий, – повел долгое по-
вествование дед Степан, при-
гладив коренастой рукой рас-
трепавшуюся на ветру бороду, 
– так вот приходили, значится, 
ко Власию дикие звери, и он их 
благословлял!

– За благословением прихо-
дили? – недоверчиво переспро-
сила Маруся. 

Девочка уже давно счита-
ла себя взрослой, хоть и было 
ей всего шесть лет отроду, но в 
сказки она уже не верила.

– А как же, – причмокнул 
тонкими губами рассказчик, – за 
благословением и захаживали к 
святому твари лесные. А если же 
живность приходила, когда Вла-
сий молился, то не перебивала 
его, а стояла сумирно перед пе-
щерой.

– Ждали звери, когда святой 
сам к ним выйдет? – заинтересова-
лась Маруся неслыханным дивом.

– Ага, ага, – подтвердил ска-
затель.

– И фто потом? – встрял в 
разговор маленький Ванятко, 
прошепелявив свой вопрос.

– А потом, – медленно нарас-
пев протянул старик, – потом 
возлагал на них руки старец и 
благословлял. И от этого хворые 
звери, немощные тут же выздо-
равливали! – поучительно под-
нял вверх указательный палец 
дед Степан.

Старик так увлекся расска-
зом, что даже и не заметил, как 
вокруг него собралась толпа зе-
вак. Люди, развесив уши, слу-
шали удивительную историю. 
Даже корова Фроська утробно 
замычала, будто бы подтверж-
дая каждое сказанное слово.

– Это, ребятишки, чистая 
правда! – разнесся в толпе вы-
сокий женский голос, и вперед 
выступила дородная розовоще-
кая баба в красном праздничном 
платке. – Святой Власий еще и 
не такие чудеса творил! – обра-
тилась толстуха к собравшимся. 
– Мне еще моя бабка сказывала 
про одно из чудес.

– Какое?
– Какое? – детские глаза с 

любопытством уставились на го-
ворившую.

– А такое! – тетка гордо под-
боченилась, поймав на себе все-
общее внимание оравы. Рассказ-
чица откашлялась и начала, как 
ей казалось загадочным голосом. 
– Жила давным-давно вдовица 
одна. Была женщина бедной. Из 
хозяйства только и имела, что 
единственного вепря…

– Вепря? – переспросил Ва-
нюша, не поняв, что это за жив-
ность такая.

Толстуха недовольно скоси-
ла глаза на перебившего ее рас-
сказ мальца, но всё же пояснила 
несмышленышу:

– Вепрь – это свинья, толь-
ко дикая! – пояснила, и хотела 
уж было дальше повествование 
вести, как другой детский голос 
прозвучал прямо возле ее уха.

Маруся настойчиво дергала 
тетку за рукав:

– А зачем дома свинью дикую 
держать?

Рассказчица нервно отстра-
нилась от девочки:

– Я ж говорю, – раздражен-
но бросила она, – вдовица – бед-
ной была. Ну не было у ней де-
нег, чтоб домашнюю свинью за-
весть! – втолковывала женщи-
на собравшимся. – Так вот, – не-
много успокоившись продолжи-
ла она, – унес вепря того волк…

Люди ахнули. А баба, доволь-
ная произведенным на зевак эф-
фектом, повела свой рассказ 
дальше:

– Вот и пришла вдовица горе-
мычная к святому Власию и по-
жаловалась старцу на волка…

Дед Степан, давно знакомый 
с этой историей, утвердительно 
закивал головой.

– Так что же, – обратилась к 
дедушке любопытная Маруся, – 
помог Власий вдове? – девочка с 
замиранием сердца дожидалась 
ответа. Уж больно жаль ей стало 
и вепреца, и несчастную вдову.

– А как же, милая, – старик 
погладил внучку по голове, – ко-
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нечно, помог! – дед Степан ре-
шил сам досказать внучатам 
историю. – Сказал святой Ста-
рец вдове, что вернется к ней ве-
прец живым и невредимым!

Услыхав это, детки обрадова-
лись.

– Вот и прибежал волк, да и 
принес вепря в зубах. Вернул 
животину хозяйке!

– Вот это чудо!
– Вот это диво! – прошелся по 

толпе суеверный шепот.
– Диво, так диво! – подтвер-

дила обиженная толстуха, кото-
рой так и не дали закончить рас-
сказ.

 – Но это еще не всё! – улыб-
нулся в обледеневшие усы дед 
Степан. – Увидав такое чудо, 
вдова принесла в жертву вепря, 
и молила Власия принять ее.

– И фто? – спросил удивлен-
ный Ванятко, так и не поняв, за-
чем же вдова вепря заколола.

– Святой Власий принял вдо-
вицыну жертву и сказал ей, чтоб 
каждый год она, таким образом, 
совершала память о нем, и тогда 
не оскудеет в ее дому!

– И то верно! – закивал народ. 
– Многие, по примеру той 

вдовы, стали почитать святого, и 
в его день приносили жертвы, и 
раздавали милостыню нищим! – 
при этих словах дед Степан дал 
по медной копейке внучатам.

Детки тут же отдали медяки 
сидящей на паперти нищей ста-
рухе.

– Это хорошо! – одобрительно 
покачал головой дед Степан.

Так, незаметно за разгово-
ром пролетело время. Уж мест-
ный священник вышел во двор 
и стал с молитвой щедро окро-
плять святой водой пришедший 
люд и приведенный под стены 
церкви скот, чтоб не болела ско-
тина и исправно людям служила.

В сером зимнем небе выгля-
нуло солнышко. Фроська с удо-
вольствием зажмурилась и 
утробно замычала.

– Да-а-а-а, – медленно про-
тянул дед Степан, – с Власьева 
дня полоз санный покатит, и ко-
рова бок греет!

ВЫБор  Чтения

Эта книга посвящена юным героям нашего Отечества: ребятам 
и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-летним, жившим в 
различные исторические эпохи – начиная с Х века до наших дней. 
Среди них – будущие правители земли Русской, юные солдаты и 
офицеры, а также самые обычные дети различных национальностей. 
Одни из них стали героями войн, другие совершили подвиги в мирное 
время – в родном селе, на улице своего города, даже в своем доме. А 
так как подвиг всегда связан с опасностью, порой со смертельной, то, 
к сожалению, многие из них навсегда остались юными... Но, как ска-
зано в Священном Писании, «нет больше любви, чем положить жизнь 
свою за други своя» – то есть нет большей любви к людям, чем отдать 
за них свою жизнь. Ведь жизнь – это всегда выбор, и каждый чело-
век делает его самостоятельно: как и для чего жить, какой след, ка-
кую память оставить о себе на земле. 

Кто-то из наших героев впоследствии прославился другими де-
лами, достиг немалых жизненных высот, а для кого-то именно дет-
ский подвиг стал самым ярким событием всей жизни – быть может, 
очень даже долгой, ее звездным часом. Рассказывая о юных героях, 
мы также говорим об истории всей нашей страны, в которую вписа-
ны их подвиги. Историю, как известно, делают своими поступками 
люди, а потому книга «Юные герои Отечества» адресована каждо-
му, кто интересуется историей нашей страны, кому небезразличны 
ее настоящее и будущее.

В

В
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Повествования  
анатолия  
Петрова

(Окончание. Начало на стр. 1)
Способность передавать краткие впечатления 

и состояния вносит даже в мгновенные наброски, 
не говоря уже о больших серьезных работах, летя-
щую лирическую ноту, которая органически сочета-
ется с монументальностью композиций. Поэтому так 
обманчивы иллюстрации его работ: порой так легко 
ошибиться, приняв за монументальное полотно со-
всем небольшое, камерного размера.

Развернутого сюжетного повествования Петров, 
как правило, избегает: его интересует другое. Выска-
заться экспрессивным мазком, яркой цветовой мета-
форой, скульптурно очертить пространство – при-
мерно такова сфера его интересов как живописца. 
Этими приемами он беспроигрышно воздействует на 
зрителя.

Пластичность произведений Анатолия Петрова 
особая. Сегодня его творческая находка выражает-
ся в полном отказе от моделирующей функции све-
тотени и использования перспективы для объемно-
пространственного решения: линия ему нужна толь-
ко как способ разграничения цвета.

Язык его живописи не стремится к полутонам и 
это придает ей какую-то почти плотскую плотность, 
при этом кисть умеет сохранить вибрирующий, жи-
вой, а порой и прозрачно-теплый, воздушный коло-
рит красок – это те самые приемы, которыми худож-
ник преодолевает неподвижность изображения и за 
которыми внимательный взгляд непременно разгля-
дит глубокий внутренний мир мастера. Остановить 
материю цветового пятна на плоскости – для Петро-
ва не равнозначно статичности цветовых метафор и 
образов; не пытаясь придать воображаемому про-
странству глубину, художник решает обратную за-
дачу: он развивает поверхность рельефной факту-
рой, эффектным «говорящим» пятном, линией. 

Природная одаренность и интуитивное внутрен-
нее чутье позволяют мастеру создавать свой соб-
ственный мир колористического пространства, од-
новременно очень открытый и настолько же интимно 
замкнутый. В этом мире, так или иначе, присутству-
ет движение солнца, которое он всегда как бы слег-
ка старается опередить. Этот постоянный «бег напе-
регонки» придает картинам ту самую магию, под ко-
торую невольно попадаешь тем больше, чем внима-
тельнее вглядываешься в работы Анатолия Петрова. 

хУДожниК  
анатолиЙ Петров

1985 г. – окончил Московское Высшее 
художественно-промышленное училище (бывшее 
Строгановское)

1993 г. – Член Союза художников России.
Участник работ по воссозданию храма Христа 

Спасителя.
2007 г. – Лауреат II Всероссийского симпозиума 

по современной живописи.

групповые выставки:
1984 – Кузнецкий Мост, осенняя выставка мо-

сковских художников (скульптура) (Москва)
1985 – Выставка молодых художников (скульпту-

ра) (Москва)
1986 – Всесоюзная выставка «Космос на службе 

мира» (скульптура) (Манеж, Москва)
1987 – «Золотая кисть» (Москва)
1989 – Всероссийская художественная выставка 

«Россия» (Москва)
2000 – «Имени Твоему» – Всероссийская художе-

ственная выставка к 2000-летия от Рождества Хри-
стова

2000–2010 – Групповые выставки творческого 
объединения «Солнечный квадрат» (ЦДХ Москва)

2007 – Арт-Манеж (Москва)
2008 – Выставка «Три поколения» (ЦДХ, Москва)
2007–2010г. – «Строгановские традиции» (Москва)
2008 – Групповая выставка (Культурный центр, 

Брюссель)
2010 – Групповая выставка (Париж, Франция)
2011 – Групповая выставка (Ханой, Вьетнам)

Персональные выставки:
1999 – Картинная галерея г. Электросталь
2004 – Тушинский выставочный зал (Москва)
2006 – Картинная галерея г. Набережные Челны
2006 – Союз художников Татарстана (Казань)
2009 – ЦДХ (Москва)
2012 – ЦДХ (Москва)
2016 – ЦДХ (Москва)

Публикации:
«Солнечный квадрат» – 2000–2007
«Золотая кисть» – 1997
«Художники Подмосковья» – 2008
Второй Всероссийский симпозиум по современной 

живописи, посвященный 1000-летию Елабуги – газе-
та «Республика Татарстан», Казань, 2007 

«Прогулки одинокого мечтателя» – Москва, 2010
«Соло для двоих» – газета «Республика Татар-

стан», Казань, 2006
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Лики  ВреМени

Часть 3. воЙна

Глава 26.  
если роДина Позовет 

Сорок первый далекий,
Сорок первый суровый…
Помню жаркую битву
У развалин Ростова.
 Ф.Лаубе. Незабудка.

Голос Родины, голос России
Над землею гремел, как набат…
Шла усталая рота вперед…

Солдат становится 
бесстрашным и могучим, 

Когда его Россия позовет.
Г.Гребенников, Н.Добронравов.

Голос Родины, голос России.

Стоял легкий мороз. На зем-
лю спустился туман, низко опу-
стились облака. Дул неприят-
ный, холодный ноябрьский север-
ный ветер. Донецкая степь места-
ми была покрыта снежной поро-
шей, в оврагах и низинах намело 
снежные сугробы. Колонна шла по 
прямой линии вперед, строго при-
держиваясь намеченного направ-
ления. Командир роты лейтенант 
Гаврилов Алексей Васильевич по-
стоянно сверял маршрут по ком-
пасу. Крестьянин-колхозник, слу-
живший проводником, по просе-
лочной дороге довел до знакомо-
го куста, где оставил их, показав 
ориентиры, которых они долж-
ны были придерживаться, про-
должая дальнейший путь. Резко 
свернув с дороги, колонна теперь 
шла по бездорожью, держа курс 
на одинокий курган, который ино-
гда возникал на горизонте в про-
рехах тумана. Все понимали опас-
ность и трудность выполняемого 
ими задания командования, но ни-
кто, кроме нескольких команди-

в КрУГоверти XX веКа*

Автобиографическая повесть

* Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9 (2016), 1 (2017).

ров, не знал цели и места завер-
шения перехода.

Красноармейцы несли винтов-
ки, автоматы, ручные пулеметы, 
запасы патронов, ручных гранат. 
Другие тащили тяжелые пуле-
меты Максим, двое несли на пле-
чах длинное противотанковое ру-
жье. В колонне были два отделе-
ния снайперов, их командир роты 
сохранил у себя при расформи-
ровании снайперской роты, ко-
торой ранее командовал. Тяже-
лее всех было идущим впере-
ди колонны, которые проклады-
вали путь остальным. Они через 
пятнадцать-двадцать минут ме-
нялись, уступая место очередной 
смене. Прибежал младший лейте-
нант, командир одного из взводов.

– Товарищ лейтенант! Идем 
четыре часа, люди устали, выби-
лись из сил. Надо сделать привал, 
дать отдых. 

– Всё знаю, но мы не можем 
останавливаться на отдых, – жест-
ко сказал командир роты. – Мы 
должны пока темно достичь нуж-
ного места, занять позицию и за-
маскироваться. Если нашу колон-
ну немцы заметят в пути, они об-
стреляют нас из артиллерийских 
орудий и минометов, вызовут ави-
ацию и она на открытом, безлес-
ном пространстве легко расстре-
ляет нас всех. Надо спешить. Объ-
ясните это бойцам, приободрите 
их. До нашей цели осталось неда-
леко.

Командир роты лучше других 
знал опасность и рискованность 
их рейда во фланг и тыл врага. 
Невольно он вспоминал события 
последних месяцев. Их дивизия 
формировалась возле Баку, око-
ло станции Баладжары. С фрон-
та приходили тяжелые вести. Осо-

17 февраля 2017 года Дмитрию  
Васильевичу Гаврилову исполняется 90 
лет. Редакция журнала "Веси" от всей 
души поздравляет юбиляра и желает 
ему творческих успехов и крепкого здо-
ровья.
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бенно тревожными они стали по-
сле падения Киева и неудач со-
ветских войск на левобережной 
Украине, когда фашисты ворва-
лись в Крым, вторглись в Донбасс, 
рвались к Ростову-на-Дону, яв-
лявшемуся воротами на Кавказ. 
Не закончившие еще формирова-
ния части Северо-Кавказского во-
енного округа стали срочно пере-
брасываться на фронт. На фронт 
была направлена и дивизия, с ко-
торой выехал Алексей в долж-
ности командира пулеметной 
роты. Они заняли боевые позиции 
северо-западнее Ростова, готовые 
встретить наступавшие фашист-
ские войска и сами перейти в кон-
трнаступление.

Фашистская Первая танко-
вая армия генерал-полковника  
Э. фон Клейста, триумфально про-
катившаяся по дорогам Польши, 
Бельгии, Франции, Балкан, насту-
пала на Ростов-на-Дону, пехот-
ные дивизии должны были очи-
стить от советских войск Донбасс. 
Советское командование Южного 
фронта создало ударную группи-
ровку северо-западнее Ростова-
на-Дону, которая нависала над 
растянувшимся левым флангом 
фашистской группы, угрожая вы-
йти в тыл ее танковой армии. В 
этот район стягивались и подхо-
дившие из тыла только что сфор-
мированные резервные дивизии.

Пренебрегая явной угрозой с 
северо-запада, фашистское ко-
мандование, одурманенное легки-
ми победами в Западной Европе 
и успехами в первые месяцы во-
йны в России, продолжало гнать 
свои войска вперед. 21 ноября тан-
ковая армия фон Клейста заняла 
Ростов. Но ликовать фашистам в 
честь новой победы пришлось не-
долго. Ударная группировка Юж-
ного фронта, перешедшая 16 ноя-
бря в наступление, успешно про-
двигалась вперед и грозила выйти 
в тыл танковой армии фон Клей-
ста, перерезать все ее коммуни-
кации и замкнуть за ней кольцо 
окружении.

Наступавший полк, в котором 
служил Алексей, смяв неболь-
шие разведывательные и передо-
вые отряды немцев, наткнулся на 
их крупный опорный пункт, под-

готовленный к обороне в большой 
станице, имевшей много камен-
ных зданий. Атака его в лоб неми-
нуемо привела бы к большим люд-
ским потерям. Надо было искать 
возможности обойти этот опорный 
пункт и создать ему угрозу с тыла. 
Разведчики притащили к Алек-
сею пойманного ими немецкого 
солдата, который зачем-то шел в 
соседнюю деревню. 

Испуганный немец, твердив-
ший: «Гитлер капут!», узнав, что 
его не расстреляют, сказал, что 
их колонна завтра перемещается 
в другое место расположения, им 
приказано полностью залить баки 
бензином и быть готовыми утром 
к отъезду. Что будут делать дру-
гие подразделения, он не знал, или 
утаил, не желая говорить полную 
правду. Изучив внимательно кар-
ту и поговорив с местными жите-
лями, Алексей направился к ко-
мандиру батальона и изложил ему 
свой план. Тот сразу согласился с 
ним и предложил немедленно пое-
хать к командиру полка.

– Завтра, – сказал командир 
полка, – намечается наступле-
ние, осуществление вашего плана 
в любом случае поможет решению 
наших задач. Но надо действовать 
немедленно. Я свяжусь с команди-
ром дивизии, мы согласуем планы. 
Надо тщательно подготовить рейд, 
отобрать для него самых сильных, 
крепких бойцов, взять больше па-
тронов, продумать возможность 
отражения атаки, если вас обна-
ружат во время перехода. Сохра-
нить секретность, никто лишний 
не должен знать о маршруте ва-
шего рейда. Я отдам распоряже-
ние, чтобы все службы выдали вам 
всё необходимое.

И вот рота выполняет боевое 
задание. Она благополучно вы-
шла к широкой балке, по которой 
шла дорога, делавшая в этом ме-
сте изгиб. Рота развернулась на 
склонах возвышенности, с которой 
вся излучина дороги отлично про-
сматривалась, и сразу приступи-
ла к оборудованию огневых пози-
ций и их маскировке. Все понима-
ли, что рота оказалась в тылу не-
мецких войск, что успех их скры-
того тяжелого перехода, операции 
в целом и даже их жизнь зависят 

от того, насколько удачно они зай-
мут и замаскируют свое располо-
жение.

Наступил рассвет, из-за туч 
показалось бледное солнце. Ста-
ло светло, вскоре прибежали раз-
ведчики, доложившие, что по до-
роге двигается колонна немцев 
из 20–25 автомашин. Последовал 
приказ: всем занять свои места, 
подготовиться к отражению врага, 
но без приказа огня не открывать. 
Командир роты давал последние 
наставления снайперам:

– По сигналу открыть огонь. 
Первое отделение, все до одного 
открывают огонь по автомашине, 
идущей во главе колонны. Стре-
ляете до тех пор, пока машина не 
остановится, не свернет с доро-
ги и не загорится. Второе отделе-
ние, тоже все до одного открывают 
огонь по последней машине, стре-
ляете тоже до тех пор, пока маши-
на не остановится, не свернет с до-
роги и не загорится. После этого 
переносите огонь на другие маши-
ны, в первую очередь стреляете в 
офицеров, минометчиков, артил-
леристов, если они окажутся в ко-
лонне. Дальше действуйте так, как 
вас учили. Зажигательных патро-
нов у вас мало, отдайте их наибо-
лее метким стрелкам, пусть стре-
ляют в первую очередь по бензо-
бакам машин и бочкам с горючим, 
которые увидите в кузовах авто-
машин.

– Товарищ лейтенант, – воз-
разили снайперы. – Мы все отлич-
но стреляем, незачем всем отде-
лением стрелять по одной маши-
не. Мы снимем шоферов, остано-
вим машины несколькими выстре-
лами. 

– Нет, мы не можем рисковать. 
Только всем отделением, толь-
ко с полной уверенностью, что мы 
остановили всю колонну. Толь-
ко так. Это приказ, передайте 
это всем вашим товарищам. Мою 
снайперскую винтовку оставьте 
здесь, первый выстрел сделаю я. 
Поле этого вся рота откроет огонь.

Впереди колонны ехали три 
мотоцикла, на каждом из которых 
сидело по три немца. Они промча-
лись мимо засады, не заметив ее. 
Когда вся колонна втянулась в из-
лучину балки, оказалась перед за-
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садой, раздался первый выстрел, 
за ним последовал шквал огня, об-
рушившийся на фашистов. Пер-
вая машина, шедшая впереди ко-
лонны, задергалась и съехала с 
дороги, перегородив путь идущим 
за ней другим машинам, загоре-
лась. Из кабин и кузовов машин 
выскакивали немцы, стремились 
спрятаться за машинами. 

Было видно, что некоторые из 
них пытались что-то организо-
вать, что-то кричали, размахива-
ли руками, но их настигали пули 
снайперов и косили пулеметчики. 
Колонна фашистов была разгром-
лена, несколько машин горело, от 
них вверх поднялся густой чер-
ный дым. Возле машин валялись 
трупы убитых. Спустившиеся на 
дорогу автоматчики вытаскивали 
из-под машин спрятавшихся жи-
вых немцев. 

Успех рейда был полный. Но 
война всегда приносит много нео-
жиданностей, всё предусмотреть 
было невозможно. Наблюдатели, 
следившие за дорогой, донесли, 
что по дороге вслед за разгромлен-
ной колонной, движется вторая, 
более крупная колонна из 40–50 
машин, в которой находилось два 
танка. Обстановка осложнялась, 
было ясно, что роте неминуемо 
предстоит выдержать с этой ко-
лонной очень жестокий бой. По-
следовали команды: 

– Всем по местам! Не стрелять, 
не раскрывать наше место распо-
ложения! Истребителям танков 
выдвинуться вперед, занять бое-
вые позиции! Расчету противотан-
кового ружья стрелять только тог-
да, когда танки предпримут атаку 
на наши позиции и подставят под 
огонь свои борта! 

Во второй колонне, конечно, 
уже знали о нападении на пер-
вую колонну, слышали грохот 
развернувшегося впереди боя, 
видели клубы дыма над полем 
боя. Но подойдя к излучине до-
роги и увидев разгромленную ко-
лонну, разбитые и горевшие ма-
шины, колонна остановилась. По-
чему они не развернулись и не 
предприняли атаку на засевшую 
на возвышенности роту, стало 
очевидным только спустя неко-
торое время. 

Понимая, что колонна была 
расстреляна с крутой возвышен-
ности, поднимавшейся над изви-
линой дороги, немцы открыли по 
высоте огонь из минометов и тан-
ковых орудий. Но стреляли они по 
гребню возвышенности, по пусто-
му месту, полагая, что именно там 
находились стрелки, обстреляв-
шие первую колонну. Им никто не 
отвечал, возвышенность молчала.

Фашистам стало ясно, что эта 
стрельба бесцельна, так как про-
тивник, вероятно, глубоко зако-
пался в землю и выжидает, что-
бы, используя выгодную пози-
цию, расстрелять и вторую колон-
ну. Тем более, и времени на реког-
носцировку и раздумье у них не 
было. Нарастал гул, это подходи-
ла висевшая на хвосте у фаши-
стов, преследовавшая их колонна 
советской мотопехоты. По остано-
вившейся вражеской колонне она 
открыла артиллерийский огонь. 

И тут произошло неожидан-
ное, чего никак не предполагала 
приготовившаяся к отчаянному 
бою устроившая засаду рота – фа-
шистская колонна повернула на-
право и по какой-то проселочной 
дороге стала уходить на другую 
большую дорогу, параллельную 
той, по которой она двигалась.

Участвовавшие в рейде в тыл 
врага бойцы с радостью и облег-
чением встретили подошедшие 
главные силы полка, среди кото-
рых находились командир полка и 
командир дивизии, штабные офи-
церы. Командир роты доложил ко-
мандиру дивизии:

– Товарищ полковник! Пулемет-
ная рота выполнила боевое задание. 
Разгромлена фашистская колон-
на, нам досталось много исправных 
немецких автомашин, другие тро-
феи. Захвачены пленные, среди них 
один раненный офицер. В роте есть 
потери: один боец убит, двое ране-
ны. Докладывает командир роты 
лейтенант Гаврилов. 

Командир дивизии, моло-
дой полковник, только что окон-
чивший Академию Генерального 
штаба, был восхищен разгромом 
фашистской колонны:

– Опасались за исход вашего 
рейда, но всё прошло замечатель-
но. Благодарю за героизм и отлич-

ную службу! Молодцы! Молод-
цы! Научились и мы воевать! – за-
ключил комдив и распорядился: 
– Представить командира роты и 
отличившихся бойцов к награде 
орденами и медалями. 

В это время к полковнику под-
бежал запыхавшийся капитан, ко-
торый сообщил:

– По рации Васильев (коман-
дир соседнего полка) сообщил, что 
у них беда: фашистская колон-
на, появившаяся внезапно, разби-
ла их левый фланг и ушла по боль-
шой дороге дальше. В полку боль-
шие потери.

Было ясно, что на фланг Васи-
льева обрушилась фашистская 
колонна, повернувшая в их сто-
рону, увидев разгромленной шед-
шую перед ней колонну.

Сообщение штабиста вызвало 
у командира дивизии взрыв него-
дования в адрес неудачливого ко-
мандира полка:

– Шляпа! Как можно было до-
пустить внезапное нападение на 
свой фланг! Сколько твержу всем 
командирам: берегите фланги! 
Следите постоянно за флангами! 
Имейте резервы для прикрытия 
флангов! Когда все научатся хо-
рошо воевать? Едем срочно к Ва-
сильеву.

Указав командиру полка пун-
кты, которые должен к концу дня 
достичь его полк, комдив с груп-
пой своих машин помчался в со-
седний полк.

Дивизия выполнила постав-
ленные перед ней задачи, вы-
шла на указанные командова-
нием фронта рубежи. Наступле-
ние ударной группировки Южно-
го фронта, выводящее в тыл вра-
жеской танковой группировки, за-
ставила фашистское командова-
ние, наконец, осознать нависшую 
над танковой армией фон Клейста 
смертельную угрозу. Под ударами 
с востока и ударной группировки 
с северо-запада фашисты бежали 
из Ростова, бросая тяжелое воору-
жение и технику. 29 ноября 1941 г. 
Ростов был освобожден советски-
ми войсками. 

Удар под Ростовом-на-Дону, 
остановивший дальнейшее про-
движение немецко-фашистских 
войск на Кавказ и к Баку, явился 
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одной из первых крупных удач-
ных наступательных операций 
Красной Армии в 1941 г. За уча-
стие в этой операции (в 1941 г. на-
граждали очень редко) лейтенант 
А.В.Гаврилов был награжден ор-
деном Красной Звезды, многие 
бойцы его роты получили медали. 
Дивизия была отведена в тыл на 
переформирование и пополнение.

Алексей написал несколько пи-
сем домой, но ни одно из них не до-
шло до адресатов. По-видимому, в 
то время почтовые связи с Югом 
России были уже прерваны. По-
следнее его письмо, получен-
ное родителями, было послано со 
станции Баладжары. После этого 
в течение почти трех лет от Алек-
сея не было никаких писем. Где он? 
Что с ним? Запросы в разные ин-
станции были безрезультатны-
ми. Никто ничего не знал. Бабуш-
ка нередко причитала: «Наверное, 
уж и в живых нашего Алешеньки 
нет, может уж и его косточки дав-
но сгнили». Доярка Камалова, ча-
сто забегавшая к матери, считав-
шаяся провидицей, говорила ма-
тери:

– Жив ваш Алешка, вернется 
домой.

Глава 27.  
Десант и Плен

На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
 Н.Букин. Прощайте,
 скалистые горы.

После освобождения Ростова-
на-Дону на Южном фронте насту-
пило затишье. Фашистские войска 
понесли большие потери в людях 
и технике и настолько выдохлись, 
что не могли больше наступать. 
Советское командование стало пе-
ребрасывать часть войск из-под 
Ростова на другие фронты.

В Новороссийске рота лейте-
нанта А.В.Гаврилова была погру-
жена на пароход «Шахтер». Ка-
питан и команда парохода были 
гражданскими лицами, но коман-
довали пароходом военные. С на-
ступлением темноты пароход вы-
шел в море. Никто не знал цель 
и маршрут похода, ее объявили 

только тогда, когда пароход был 
уже в море. Он был до отказа на-
бит людьми, многие красноар-
мейцы сидели и лежали на верх-
ней палубе. Почти никто из крас-
ноармейцев и командиров не умел 
плавать, все они считали плавание 
очень опасным. Но капитан, по-
жилой опытный моряк, заверил, 
что море спокойное, низкая облач-
ность, погода не летная, авиация 
немцев не сможет их обнаружить, 
и они вовремя и благополучно до-
ставят десант на место назначения 
– в Феодосию.

Советское командование за-
думало проведение Керченско-
Феодоссийской десантной опера-
ции. Предполагалось одновремен-
но высадить десанты на широком 
фронте побережья Керченского 
полуострова от Арабатской стрел-
ки до Феодосии, отсечь находив-
шуюся на полуострове группиров-
ку немецких и румынских войск от 
главных сил немецко-фашистской 
армии, штурмовавшей Севасто-
поль, и уничтожить ее. Этим пре-
дотвращалась угроза вторжения 
немецко-фашистских войск на 
Кавказ через Таманский полуо-
стров, отвлекались силы против-
ника от осажденного Севастополя, 
создавались условия для последу-
ющего освобождения Крыма.

Однако ухудшившаяся обста-
новка под Севастополем вынуди-
ла советское командование на-
править туда значительную часть 
войск и флота, предназначав-
шихся для участия в Керченско-
Феодоссийской десантной опера-
ции. Поэтому десанты высажива-
лись по частям, поэтапно. 26 дека-
бря 1941 г. советские войска и ко-
рабли Азовской флотилии и Кер-
ченской военно-морской базы на-
чали высадку десанта на север-
ном и восточном побережье Кер-
ченского полуострова. Сильный 
шторм на море в 7–8 баллов и оже-
сточенные атаки фашистов меша-
ли проведению операции. К кон-
цу суток удалось высадить только 
передовой отряд, основные силы 
высаживались 28–29 декабря. 
Керченскому десанту требовалась 
срочная помощь.

Утром 29 декабря к Феодосии 
скрытно подошли корабли Черно-

морского флота. Высаженные с ка-
теров штурмовые группы морской 
пехоты, с боем занявшие мол и 
маяк, обеспечили высадку основ-
ных сил. В порт вошли крейсер 
«Красный Кавказ», эсминцы «Ша-
умян», «Незаможник» и «Желез-
няков», которые начали обстрел 
города. Залпы их крупнокалибер-
ных корабельных орудий смета-
ли здания и укрытия, в которых 
находились фашисты. Появление 
советского десанта оказалось для 
немцев полной неожиданностью, 
они в панике метались по улицам 
приморского города, надеясь где-
нибудь спастись от огня корабель-
ной артиллерии. 

С подошедших транспортных 
кораблей – «Шахтера» и других 
– началась высадка на берег. Она 
прошла почти без потерь личного 
состава и техники. Группы фаши-
стов, пытавшиеся оказать сопро-
тивление, были блокированы и к 
вечеру уничтожены. Очистив Фе-
одосию от фашистов, десантные 
войска заняли высоты, окружав-
шие город, и стали там оборудо-
вать оборонительные позиции. 

Отбив атаки фашистов, пытав-
шихся пробиться на помощь фео-
досийскому гарнизону, советские 
войска развернули наступление 
на северо-запад, север, северо-
восток в направлении на Ак-
Монай, стремясь отрезать Кер-
ченскую группировку фашистов 
от их главных сил. Но они смог-
ли продвинуться только до Вла-
димировки, где были остановлены 
крупными силами немцев. К тому 
же превосходство в воздухе при-
надлежало фашистской авиации, 
так как советское командование 
смогло перебазировать на пере-
довые аэродромы только полови-
ну предназначавшихся для опера-
ции самолетов. Недостаточно ис-
пользовались для поддержки су-
хопутных войск силы советского 
военно-морского флота. 

Высадка советского крупного 
десанта в Феодосии резко изме-
нила военную обстановку на Кер-
ченском полуострове. В ночь на 30 
декабря, опасаясь окружения, фа-
шистские войска скрытно остави-
ли город Керчь и успели выйти с 
полуострова через Ак-Монайский 
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перешеек. Советское командова-
ние только утром узнало об уходе 
фашистских войск из Керчи и не 
организовало их преследования. 
Задача по окружению и уничто-
жению Керченской группировки 
оказалась не выполненной. 2 янва-
ря 1942 г. советские войска вышли 
на рубеж Киет – Новая Покровка 
– Коктебель, где и остановились.

30 декабря 1941 г. был образо-
ван очень неприятный для фаши-
стов новый Крымский фронт, в со-
став которого вошли высадивши-
еся на Керченском полуострове 
51-я и 44-я советские армии. Фа-
шистский генерал граф Шпонек, 
допустивший высадку советского 
десанта, по приказу Гитлера был 
отдан под суд, а затем расстрелян. 

В результате Керченско-
Феодоссийской десантной опера-
ции, первой крупной совместной 
наступательной операцией сухо-
путных войск и военно-морского 
флота, советские войска освобо-
дили Керченский полуостров с го-
родами Керчь и Феодосия, что вы-
нудило немецко-фашистское ко-
мандование временно прекратить 
штурм Севастополя и начать пе-
реброску части сил к Керченскому 
полуострову. 

Командиры частей и соедине-
ний высадившегося десанта пред-
лагали развернуть наступление 
вглубь Крыма, в его центральные 
районы, но командование фрон-
та придерживалось оборонитель-
ной тактики и занялось созданием 
оборонительной линии на Ак-
Монайском перешейке. Немецко-
фашистское командование, пере-
бросив несколько дивизий из-под 
Севастополя к Керченскому по-
луострову, активизировало свои 
атаки на советские войска. Зани-
мавшая оборонительные позиции 
рота лейтенанта А.В.Гаврилова 
стала подвергаться интенсивно-
му артиллерийскому обстрелу. 16 
января Алексей был контужен и 
ранен осколком артиллерийско-
го снаряда в ногу, и был отправлен 
в госпиталь, расположенный в са-
натории на берегу Феодосийского 
залива. 

На другой день раненых пред-
полагали эвакуировать на Боль-
шую землю, на материк. Девушки-

санитарки вынесли неходячих ра-
неных на носилках на берег моря, 
где они пролежали до вечера. Эва-
куировать их не удалось: немцы, 
занявшие одну из высот, нача-
ли обстрел Феодосийского зали-
ва, пароход, присланный за ране-
ными, не смог подойти к берегу и 
ушел обратно. Вечером девушки-
санитарки перетащили носилки 
с ранеными снова в санаторий. А 
утром 18 января 1942 г. немецко-
фашистские войска вошли в Фе-
одосию. Советские войска отошли 
на Ак-Монайский полуостров. 

Немцы объявили раненых, вра-
чей и весь медперсонал госпи-
таля военнопленными, постави-
ли вокруг госпиталя свою охра-
ну. В канцелярии госпиталя засел 
немецкий офицер, который про-
сматривал истории болезней и от-
правлял признанных выздоровев-
шими в лагерь военнопленных. Со-
ветские врачи продолжали лечить 
раненых, но никаких лекарств и 
продуктов немцы не давали, пер-
сонал мог использовать только 
имевшиеся в госпитале запасы. 

Госпиталь посетил коман-
дующий 11-й немецкой армией 
генерал-фельдмаршал Ф.Э. фон 
Манштейн, который со своей сви-
той обошел палаты. Его визит ни-
чего не изменил в деятельности го-
спиталя. По мере выздоровления 
раненых отправляли в лагерь во-
еннопленных. Врачи стремились 
растянуть лечение, но запасы ле-
карственных средств и продо-
вольствия иссякали, медперсона-
лу становилось всё труднее удер-
живать в госпитале оставшихся 
красноармейцев и командиров. У 
Алексея рана на ноге затянулась 
и, в конце концов, настало время, и 
его выписки из госпиталя.

Весной 1942 г. военная обста-
новка в Крыму резко изменилась: 
в мае 1942 г. немцы перешли в на-
ступление, разгромили Крымский 
фронт и заняли Керченский по-
луостров. 2 июля 1942 г. пал Сева-
стополь. Алексей с группой воен-
нопленных был вывезен из Кры-
ма. Поезд остановился на неболь-
шой станции, военнопленных вы-
грузили из вагонов, построи-
ли в колонну и погнали в концен-
трационный лагерь. Алексей и 

лейтенант-танкист Сашка, ране-
ный в руку, с которым они лежали 
вместе в госпитале, сговорились 
бежать. Колонна шла медленно, 
среди военнопленных было много 
раненых, которые шли, превозмо-
гая боль, поскольку было извест-
но, что пленных, которые не могли 
идти и падали на землю, фашист-
ские конвоиры пристреливали. 

Впереди колонны шли два не-
мецких солдата, колонну замыка-
ли четверо или пятеро немецких 
солдат. Когда колонна проходила 
мост, перекинутый через неболь-
шую речку, Сашка, оглянувшись 
назад, увидел, что идущие позади 
конвоиры что-то обсуждают меж-
ду собой и сказал: «Бежим!» Они 
спрыгнули под откос и спрятались 
под мостом. Конвоиры не заметили 
их побега, колонна пошла дальше.

Под мостом они просидели до 
вечера, а когда стало темно, дви-
нулись в путь. Но куда идти? Они 
не знали, где находятся. Кругом 
простиралась необъятная безлес-
ная украинская степь. Сориенти-
ровавшись, решили идти на вос-
ток. Шли всю ночь, утром остано-
вились в роще, по которой проте-
кал небольшой ручей. Спрятав-
шись в кустах, они просидели там 
до вечера, а затем снова отправи-
лись вперед. Голодные, истощен-
ные, они шли с большим трудом. 

Дойдя до какой-то деревни, они 
решили попросить еды у жителей. 
Сашка принес полбулки хлеба и 
несколько вареных картофелин, 
которые, не говоря ни слова, дала 
ему украинка, увидевшая измож-
денного военного в вылинявшей 
поношенной гимнастерке. Поев, 
они уснули под кустом, располо-
женным в стороне от деревни, что-
бы завтра продолжить путь.

Утром их разбудил чей-то го-
лос:

– Хлопци, доброго ранку! Пид-
водытыся!

Перед ними, наведя на них вин-
товки, стояли два парня, на рука-
вах которых были белые повязки 
с надписью «полiцай». Или укра-
инка, которая дала Сашке хлеб и 
картофелины, донесла о них в по-
лицию, или сами полицаи, совер-
шая обход, обнаружили их под ку-
стом.
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– Це москали, – сказал один из 
них. – Що буде робыть з людына-
ми? Стриляты?

– Ни, Микола, – ответил ему 
второй парень, постарше первого. 
– Якая минэ и тобе выгида? 

– Доставляти к нимцэм?
– Ни, Микола. К румунам. Воны 

давати леи, ми купити горилку.
– Це гарно!
– Идемте с нами. Идите впере-

ди, не пытайтесь бежать. Будем 
стрелять, – уже по-русски ско-
мандовал задержанным старший 
полицай. 

Оказалось, что оба поли-
цая хорошо говорили по-русски. 
Украинская мова им нужна была 
для того, чтобы показать, что по-
лучив винтовки и повязки, они 
здесь стали хозяевами земли и 
людей. 

Беглецы вскоре оказались в ру-
мынском пересыльном лагере для 
военнопленных, расположенном 
около города Херсона. Здесь были 
и пленные, побывавшие в немец-
ком лагере для военнопленных, 
а затем переданные (подарен-
ные?) немцами своим союзникам-
румынам.

По отношению к пленным нем-
цы отличались жестокостью и бес-
человечностью. Взятых в плен со-
ветских военных ставили в строй, 
проходя перед которым немец-
кий офицер, показывая пальцем 
на того или иного пленного, гово-
рил «юде», «коммиссар». Указан-
ных им отводили в сторону и тут 
же расстреливали. 

В немецком лагере для военно-
пленных, находившемся в степи 
под открытым небом, на простран-
стве, огороженном колючей про-
волокой, содержалось несколь-
ко тысяч пленных. Загнав плен-
ных за колючую проволоку, нем-
цы две недели их ничем не корми-
ли, так как фашистскими «учены-
ми» было «научно доказано», что 
голодавший такой срок человек 
останется жив, но будет не в состо-
янии бежать или оказать активное 
сопротивление. Затем пленных са-
дили на голодный паек и отправ-
ляли на тяжелые физические ра-
боты. Раненых никто не лечил. 
Смертность от ран и от голода в 
лагере была ужасной.

Отношение к военнопленным 
у румын было более мягким, чем 
у немцев. Немецкие конвоиры ка-
зались более корректными, более 
культурными. Румынские конво-
иры, бывшие крестьяне, грубые, 
кричали на пленных, при малей-
ших возражениях пускали в ход 
кулаки. Но румынским властям 
русские пленные были нужны в 
качестве доказательства побед их 
войск в России.

Доблестная румынская армия, 
как сообщала румынская пресса, 
вела героическую борьбу на про-
сторах России, наказывая русских 
агрессоров, отнявших у румын 
Бессарабию. (На самом деле, как 
известно, румынские войска вое-
вали на Восточном фронте весьма 
неважно). Нужны были подтверж-
дения героизма румынских армий, 
посланных на войну в России.

Алексей вместе с другими во-
еннопленными был отправлен 
в Румынию, где они содержа-
лись в концентрационном лаге-
ре близ города Тимишоара. В ла-
гере офицеры находились отдель-
но от остальных пленных, на рабо-
ты они не привлекались, но кор-
мили их очень плохо, единствен-
ной пищей была мамалыга – каша 
из кукурузы или лепешки из ку-
курузной муки. Пленные собира-
ли какие-нибудь вещи, у кого что 
было – часы, электрические фона-
рики, портсигары и т.п., и отдава-
ли охраннику, который на выру-
ченные от их продажи деньги при-
носил хлеб.

Румынская печать во время во-
йны изображала русских в непри-
глядном виде, на карикатурах их 
рисовали с собачьими или поро-
сячьими головами. Жена какого-
то румынского генерала пожела-
ла посмотреть на русских. Когда 
к генералу пригласили Алексея, 
посмотрев на него, она сказала: 
«Оказывается, русские очень сим-
патичные, в такого русского я мог-
ла бы даже влюбиться». 

Румынский офицер, началь-
ствующий над бараками с пленны-
ми советскими офицерами, сим-
патизировал им и давал различ-
ные поблажки, приносил румын-
ские и немецкие газеты, смотрел 
сквозь пальцы на то, что пленные 

смастерили радиоприемник и слу-
шали московское радио. Его часто 
наказывал полковник, начальник 
лагеря, накладывал на него штра-
фы. Их шеф (он был богатым чело-
веком) в этих случаях доставал из 
грудного кармана пачку денег, от-
считывал и бросал в начальника 
назначенную сумму штрафа. 

О разгроме немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом, 
окружении и пленении целой не-
мецкой армии, о полном разгроме 
на Среднем и Верхнем Дону двух 
румынских армий и пленении их 
остатков, пленные узнали из пе-
редач московского радио. Настро-
ение пленных поднялось, они те-
перь с жадностью ловили сводки 
о продвижении советских войск 
на запад и освобождении ими всё 
новых городов. Кормить пленных 
стали лучше, изменилось в луч-
шую сторону и отношение к ним 
охранников. В августе 1944 г. со-
ветские войска вступили в Румы-
нию, пленные были освобождены. 

Алексей сохранил в плену за-
шитыми в подкладку шинели 
справку о направлении в госпи-
таль по ранению, орден Красной 
Звезды и первую страницу кар-
точки кандидата в члены ВКП(б). 
При первой же возможности он от-
правил домой письмо: в конверте 
лежал маленький листочек из за-
писной книжки, на котором было 
написано, что он жив и здоров, по-
ставлена дата отправки письма. 
Никаких сведений о себе он не со-
общал. Мать и бабушка плакали от 
радости. Радовались все члены се-
мьи.

В «фильтрационном» лагере* 
молодой младший лейтенант с го-
лубыми погонами, допрашивав-
ший военнопленных, сразу взял 
быка за рога, грозно задав свой 
первый вопрос: 

– Бывший лейтенант Красной 
Армии Гаврилов Алексей Васи-
льевич. Расскажите, как вы добро-
вольно сдались в плен вместе со 
своей ротой?

По-видимому, подобными во-
просами он начинал допрос всех 
освобожденных из плена. Но он не 
успел еще дослушать нелицепри-
ятное мнение бывшего пленного о 
нем самом (молокосос!), как в ком-
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нату вошел капитан и сказал ему:
– Идите, погуляйте. Я сам про-

веду допрос.
Он не стал задавать вопросов и 

рассказал:
– Сохранились архивы вашего 

госпиталя, подтверждающие, что 
вы попали в плен тяжело раненым. 
Материалы медицинского осмотра 
подтверждают ранения. В лагере 
военнопленных, в котором вы на-
ходились, в числе пленных были 
наши сотрудники и один из секре-
тарей Крымского обкома ВКП(б). 
Они сообщили, что вы достойно 
вели себя в плену, дали вам хо-
рошую характеристику. Вам воз-
вращают воинское звание, награ-
ды. Решено направить вас в дей-
ствующую воинскую часть. Война 
еще не окончена, еще успеете по-
воевать.

Алексей прибыл в воинскую 
часть, которая находилась на гра-
нице с Венгрией и готовилась к на-
ступлению по ее освобождению 
от немецко-фашистских войск. 
Он принял под свое командова-
ние роту, знакомился с личным со-
ставом. Командир батальона был 
очень доволен, что ему прислали 
офицера с боевым опытом. Но про-
был Алексей в этой части только 
неделю. 

Его вызвал командир полка и 
сказал:

– Получил приказание сроч-
но направить вас в распоряже-
ние штаба армии. Я воюю полтора 
года, подполковник, но выше шта-
ба дивизии нигде не был. Вы толь-
ко что прибыли к нам, непонятно, 
зачем штабу армии потребовался 
офицер в звании лейтенанта. Ни-
чего не понимаю.

Алексей тоже не знал причи-
ну вызова и не мог ничего сказать 
вразумительного по этому поводу. 

– Приказ есть приказ. Поез-
жайте. Все необходимые доку-
менты вам выписаны, – заключил 
подполковник. – Счастливого вам 
пути!

Счастливым ли он был для 
Алексея, читатель сможет сам 
определить из дальнейшего на-
шего рассказа. Как оказалось, на-
правление Алексея в воинскую 
часть и срочный вызов его в штаб 
армии были результатом обычной 

неразберихи и несогласованно-
сти действий разных военных ве-
домств.

Армейское командование фор-
мировало штурмовые батальо-
ны – особые временные воинские 
формирования, предназначенные 
для использования на наиболее 
тяжелых и опасных участках бо-
евых действий, для блокирования 
и уничтожения опорных пунктов 
и укрепленных огневых позиций 
противника. Личный состав штур-
мовых батальонов состоял цели-
ком из офицеров, освобожденных 
из плена при наступлении Совет-
ской Армии в 1944 г. 

Эти формирования по своему 
характеру были средними между 
обычными воинскими подразде-
лениями и штрафными батальо-
нами, предназначенными для от-
бывания офицерами наказаний за 
уголовные и воинские преступле-
ния, совершенные в военное вре-
мя. Организаторов штурмовых ба-
тальонов не смущало, что многие 
из освобожденных из плена офи-
церов не совершали никаких пре-
ступлений, не нарушали воинской 
присяги, попали в плен тяжело ра-
неными, и в их захвате противни-
ком в плен были виноваты не они, а 
их командование, не сумевшее или 
не имевшее возможности эвакуи-
ровать раненых в тыл. 

Алексей был направлен в не-
большой румынский городок Рым-
нику Сарат, расположенный неда-
леко от советско-румынской госу-
дарственной границы, где форми-
ровался его штурмовой батальон. 
Включенные в штурмовые бата-
льоны не были лишены офицер-
ских званий, носили офицерскую 
форму и офицерские погоны, но 
без звездочек. В Рымнику Сара-
те Алексей находился четыре ме-
сяца, август-ноябрь 1944 г. За это 
время освобожденные из плена от-
дохнули, подкрепились, поправи-
лись физически. Непрерывно шли 
учения. Отрабатывались такти-
ка уличных боев, способы приме-
нения различных видов оружия, 
приемы рукопашного боя. В дека-
бре 1944 г. их штурмовой батальон 
выехал на фронт. 

Глава 28.  
бУДаПешт – хинГан – 

Порт-артУр

...И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
 М.Исаковский. Враги
 сожгли родную хату.

Через горы, реки и долины, 
Сквозь пургу, огонь и черный дым…

Б.Ласкин, Н.Лобаковский.
Дорожка фронтовая.

Советские войска, вступившие 
на территорию Венгрии, 29 октя-
бря 1944 г. развернули наступле-
ние вглубь страны. Войска 2-го 
Украинского фронта, прорвав обо-
рону венгерской армии по реке 
Тисе и в междуречье Тисы и Ду-
ная, вышли к внешнему оборони-
тельному обводу венгерской сто-
лицы г. Будапешта с юга, восто-
ка и севера. Войска 3-го Украин-
ского фронта в это время форси-
ровали реку Дунай, расширили 
плацдарм, а затем, наступая на се-
вер, разгромили немецкие и вен-
герские войска между озером Ба-
латон и Дунаем и охватили Бу-
дапешт с юго-запада. 26 декабря 
1944 г. войска двух фронтов соеди-
нились в районе г. Эстергома, за-
вершив окружение 180-тысячной 
будапештской группировки про-
тивника. Советское командование 
предъявило окруженным враже-
ским войскам ультиматум о ка-
питуляции, но он был отвергнут, 
а посланные для переговоров со-
ветские парламентеры вероломно 
убиты.

Фашистское командование, 
стремясь, во что бы то ни стало 
удержать в своих руках Венгрию, 
перебросило к Будапешту значи-
тельные силы из Западной Евро-
пы и предприняло ряд сильных 
контрударов, в частности органи-
зовало мощный танковый контру-
дар в районе озера Балатон, но все 
они были отбиты с большим уро-
ном у немцев. Это создало необхо-
димые условия для развертыва-
ния наступления с целью ликви-
дации немецко-венгерской груп-
пировки, окруженной в Будапеш-
те. Штурм Будапешта продол-
жался 50 дней. Прорвав внешний 
оборонительный обвод города, со-



Веси № 2 201740

ветские войска начали уличные 
бои. Активное участие в них при-
няли штурмовые батальоны.

Уличные бои в Будапеште но-
сили ожесточенный характер. За-
щищавшие горд немцы и мадьяры-
фашисты сражались с фанатич-
ным упорством, бои шли не только 
за каждую улицу, но и за каждый 
дом, нередко – за каждую отдель-
ную квартиру. Бывалые ветераны 
говорили, что таких ожесточен-
ных уличных боев они не видели 
со Сталинграда. Штурмовой бата-
льон, в котором служил Алексей, с 
приданными ему несколькими ар-
тиллерийскими орудиями, мед-
ленно продвигался вперед, вгры-
заясь в немецкую оборону, очищая 
от противника дом за домом. Надо 
было, вышибив ногой дверь, бро-
сить гранату и, сразу же, не меш-
кая ни секунды, врываться в дом, 
кося автоматной очередью еще не 
опомнившихся от взрыва солдат и 
офицеров противника. 

Успешному продвижению 
штурмового батальона, удачному 
выполнению заданий командова-
ния и небольших потерь личного 
состава способствовал имевшийся 
в батальоне офицер, хорошо знав-
ший венгерский язык, когда-то 
живший в Будапеште и знавший 
город. Он расспрашивал местных 
жителей, главным образом жен-
щин и детей, есть ли у них немцы, 
где они находятся, что давало воз-
можность быстро и без людских 
потерь занять некоторые дома и 
блокировать здания, в которых за-
сели фашисты. Используя город-
ской телефонный справочник, он 
находил телефоны жителей улиц, 
расположенных на пути насту-
пления батальона, звонил туда и 
узнавал, есть ли у них немцы, есть 
ли у них на улице немецкие танки 
и пушки, где они находятся. 

Советские войска вскоре очи-
стили почти всю восточную часть 
города – Пешт, вышли к Дунаю, за 
которым находилась другая часть 
города – Буда. 6 февраля 1945 г., 
перебегая через какую-то пло-
щадь, Алексей был ранен дву-
мя пулями, попавшими в живот и 
в ногу, в ту же, в которую был ра-
нен ранее. Фашистского автомат-
чика, стрелявшего из подвала, 

забросали гранатами, а девушки-
санитарки вытащили Алексея 
с места боя и срочно доставили 
в медсанбат, где ему немедлен-
но сделали операцию. Позже, уже 
после войны, имея 18 орденов и 
медалей, Алексей особенно цен-
ной из своих наград называл «Ме-
даль за взятие Будапешта». По-
сле взятия Пешта советские вой-
ска быстро заняли Буду. 13 фев-
раля 1945 г. Будапешт был очищен 
от фашистских войск. Будапешт-
ская группа немецко-фашистских 
войск была полностью ликвидиро-
вана.

После двухмесячного пребыва-
ния в госпитале, Алексею предо-
ставили отпуск для выздоровле-
ния, передав его на попечение мо-
лодой мадьярки, муж которой по-
гиб где-то на фронтах, владели-
цы небольшой фермы, которая хо-
рошо говорила по-русски. Двух-
недельный отдых у нее помог вос-
становить силы. Известие о Побе-
де над Германией Алексей встре-
тил в воинской части под Прагой. 

Всеобщее ликование было не-
долгим. Командир дивизии на бан-
кете, состоявшемся для офицеров, 
сказал: «Для нас война еще не за-
кончилась». Дивизия еще некото-
рое время вылавливала группы 
немецких солдат и офицеров, пы-
тавшиеся пробиться на Запад. В 
июне наших воинов погрузили в 
эшелон и повезли на восток. Никто 
не знал, куда их отправляют, хо-
дили слухи, что, возможно, на па-
рад Победы. В Познани они узна-
ли, что поедут в Монголию.

Германия капитулировала, но 
в Азии и на Тихом океане продол-
жалась война. У дальневосточных 
границ находился другой опас-
ный агрессор – Япония, имев-
шая в Маньчжурии миллионную 
Квантунскую армию, готовую при 
удобном случае к нападению на 
СССР. Интересы восстановления 
мира во всем мире требовали лик-
видации этого опасного очага во-
йны. Япония отклонила совмест-
ное требование США, Великобри-
тании и Китая от 26 июля 1945 г. о 
безоговорочной капитуляции. 

На Тегеранской конференции 
1943 г. глав правительств США, 
Великобритании и СССР совет-

ская делегация дала согласие 
вступить в войну против Японии 
после разгрома фашистской Гер-
мании. На Крымской конферен-
ции, состоявшейся в феврале 
1945 г., советское правительство 
дало обещание выступить против 
Японии через 2–3 месяца после 
капитуляции Германии. Верное 
своим обязательствам, оно нача-
ло переброску освободившихся на 
западе воинских частей на Даль-
ний Восток. Предстояло передис-
лоцировать, перевезти с запада на 
восток, через всю страну, на рас-
стояние почти в десять тысяч ки-
лометров, несколько войсковых 
армий и технику.

Транссибирская железнодо-
рожная магистраль была забита 
воинскими составами с людьми и 
техникой. Пассажирское и грузо-
вое движение по ней не прекра-
щалось, воинские составы про-
двигались медленно, долго стояли 
на станциях и полустанках на за-
пасных путях. Алексей в окно ва-
гона смотрел на знакомые места. 
Он отпросился у начальства от-
стать от поезда на станции Яя на 
сутки, чтобы отдохнуть и сходить 
в баню, с тем, что он затем догонит 
свой эшелон. Сойдя с поезда, он с 
любопытством осматривал места, 
связанные с пребыванием семьи в 
Сибири. 

Эшелон разгрузился в Монго-
лии на железнодорожной станции 
Баин-Булак. Вслед за ними один 
за другим прибывали новые соста-
вы с людьми и техникой, в том чис-
ле с танками Т-34 и САУ-76. В со-
ветских дальневосточных дивизи-
ях были устаревшие танки БТ-5, 
Т-26. Происходило сосредоточе-
ние близ границы с Маньчжури-
ей советской 39-й армии, которой 
командовал генерал-полковник 
И.И.Людников. Прибыло пополне-
ние из семнадцати-, восемнадца-
тилетних солдат 1927 г. рождения, 
«необстрелянных», еще не уча-
ствовавших в боях. В роте Алек-
сея их оказалось около половины 
состава. 

Командиры занимались воен-
ной подготовкой своих подразделе-
ний, изучали опыт боев с немецко-
фашистскими войсками, прово-
дили политико-воспитательную и 
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культурно-массовую работу. Ча-
сто шли проверки за ходом боевой 
подготовки со стороны командова-
ния дивизии, корпуса, армии. Вме-
сте с советскими войсками гото-
вилась к предстоящим боям мон-
гольская армия. С группой совет-
ских командиров их часть посетил 
маршал монгольской армии Чой-
балсан. В начале августа совет-
ские войска заняли исходные по-
зиции для наступления.

8 августа 1945 г. советское пра-
вительство объявило войну Япо-
нии, а 9 августа советские войска 
начали наступление на Маньчжу-
рию, нанося по ней мощные удары 
с запада, севера и северо-востока. 
Не дожидаясь вступления в вой-
ну Советского Союза, США, чтобы 
устрашить своей мощью весь мир, 
6 и 9 августа сбросили на Японию, 
на города Хиросиму и Нагасаки, 
две атомные бомбы, уничтожив-
шие сотни тысяч мирных граждан, 
хотя это и не диктовалось военной 
обстановкой. 

Войска Забайкальского фрон-
та, наступавшие с запада, с тер-
ритории Монголии, должны были 
внезапным стремительным дви-
жением своих главных сил обой-
ти с юга Халун-Аршанский укре-
пленный район японцев, преодо-
леть песчаную пустыню Гоби и 
горный хребет Большой Хинган, 
считавшиеся японцами непрохо-
димыми для современной техники. 
Выйдя на равнину, в Центральную 
Маньчжурию, в тыл основных сил 
Квантунской армии, они долж-
ны были разгромить находивши-
еся там группировки противника 
и не допустить их отхода на юго-
восток.

Войска Забайкальского фрон-
та перешли в наступление без ар-
тиллерийской и авиационной под-
готовки. Немногочисленные части 
и подразделения японской армии, 
находившиеся в приграничной по-
лосе, не могли оказать серьезно-
го сопротивления. Впереди насту-
павших двигался передовой от-
ряд в составе мотопехоты на ав-
томашинах, усиленный самоход-
ными артиллерийскими установ-
ками, противотанковой и полевой 
артиллерией, реактивными систе-
мами М-13 и М-31. За передовым 

отрядом двигались танки, за ними 
шли пешком стрелковые части. 
Наибольшие трудности выпали на 
пехоту, которая сразу же далеко 
отстала от механизированных ча-
стей и танков. 

Дорог не было. Грунтовых до-
рог, нанесенных на топографиче-
ские карты, в действительности не 
оказалось. Марш проходил по без-
граничной песчаной пустыне, без-
водной и незаселенной местности. 
За всё время марша встретили 
только несколько юрт кочевников. 
Стояла невыносимая жара, земля 
раскалилась, дышать было труд-
но. От высокой температуры воз-
духа и грунта быстро изнашива-
лась авторезина, автомобили оста-
навливались. Не хватало воды, ее 
распределяли по строгим нормам. 
Показанных на картах колодцев и 
водоемов тоже не оказалось. 

Организованные по пути дви-
жения колонн водные пункты не 
могли обеспечить достаточным 
количеством воды, которую тре-
бовали не только люди и лоша-
ди, но и автомашины, самоходные 
установки и т.п. техника. Автомо-
бильный транспорт не успевал за 
ушедшими вперед войсками. Пи-
тание и воду в резиновых резер-
вуарах ушедшим вперед частям 
сбрасывали с транспортных само-
летов, но эти сбросы не могли их 
обеспечить водой в необходимом 
количестве.

Длительный марш по пусты-
не Гоби был особенно трудным ис-
пытанием для солдат и офицеров 
пехотных частей, которым при-
ходилось тащить еще личное ору-
жие, пулеметы, орудия. Стрел-
ковые части проходили в день в 
среднем по 40 километров. Несмо-
тря на сложности перехода, сре-
ди личного состава господствова-
ло боевое наступательное настро-
ение, все понимали важность вы-
полняемой боевой задачи. Солда-
ты и офицеры стойко переносили 
невзгоды, проявляли мужество, 
героизм, высокий боевой дух. 

Наибольшие трудности испы-
тывали молодые солдаты 1927 г. 
рождения, не имевшие необходи-
мой физической закалки. Многие 
из них выбились из сил, не мог-
ли идти, обессилевшие падали на 

землю, говоря, что больше идти не 
могут. На счастье роты, им встре-
тились монголы-кочевники с вер-
блюдами. Находчивые солдаты 
тут же забрали у монголов вер-
блюдов, сказав им, что так велел 
Чойбалсан. Он пользовался в Мон-
голии непререкаемым авторите-
том, рядовые монголы его очень 
боялись. Монголы послушно и без-
ропотно отдали верблюдов совет-
ским солдатам. 

Теперь идти стало легче, ору-
дия тащили верблюды, обессилев-
ших и больных солдат по очереди 
стали везти на повозках. Конечно, 
советские солдаты и офицеры, за-
брав у монголов верблюдов, дей-
ствовали самовольно, но они зна-
ли, что монгольские войска насту-
пают совместно с советскими во-
йсками Забайкальского фронта, и 
что монгольское правительство и 
монгольское население безогово-
рочно оказывали советским вой-
скам всевозможную и всемерную 
помощь. 

Трудной естественной прегра-
дой для наступавших частей стал 
хребет Большой Хинган с его от-
рогами, перевалами, недоступны-
ми вершинами, узкими ущельями, 
отвесными скалами, болотистыми 
падями, заболоченными речками 
и ручьями. По узким горным тро-
пам можно было двигаться только 
одной колонной, танки и автома-
шины могли идти только на малой 
скорости. С круч орудия спускали 
на тросах, из болотистых мест ав-
томашины вытаскивали трактора-
ми и танками. 

Пройдя за 11 дней через пу-
стыню Гоби и Большой Хинган, 
советские войска Забайкальско-
го фронта, совершенно неожидан-
но для японцев, вышли на равни-
ну, в Центральную Маньчжурию. 
Начались ливневые дожди, кото-
рые шли почти непрерывно. Доро-
ги раскисли, реки и даже неболь-
шие ручьи вздулись, затопили 
поймы и превратились в серьез-
ные преграды. 

Отбив несколько атак японских 
частей и нанеся им большие поте-
ри, войска вышли к магистральной 
железной дороге Чанчунь – Мук-
ден – Порт-Артур. Оказавшись 
в Центральной Маньчжурии, со-
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ветские солдаты и офицеры пора-
зились бедностью китайских кре-
стьян. Их дома были сооружены 
из глины, в них не было ни обрезка 
дерева, ни кусочка стекла, един-
ственной мебелью служила ле-
жавшая на земляном полу цинов-
ка из тростника.

15 августа японский импера-
тор заявил о согласии Японии на 
безоговорочную капитуляцию и 
отдал приказ японским войскам 
прекратить военные действия. К 
этому времени Войска 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов про-
рвали пограничные оборонитель-
ные укрепления японцев в север-
ной и северо-восточной Маньчжу-
рии и продвигались к Централь-
ной Маньчжурии. Войска Забай-
кальского фронта вышли в тыл на-
ходившихся в Центральной Мань-
чжурии главных сил японских 
войск. Дальнейшее продолже-
ние военных действий для япон-
ских войск оказалось невозмож-
ным и бессмысленным. 17 авгу-
ста штаб Квантунской армии пе-
редал по радио приказ своим вой-
скам о прекращении военных дей-
ствий, складывании оружия и сда-
че в плен.

Японцы начали сдаваться в 
плен, но чтобы ускорить их пле-
нение, не дать возможности эва-
куировать или уничтожить ма-
териальные ценности, вперед со-
ветским командованием были вы-
сланы передовые отряды, в круп-
ных городах высажены воздуш-
ные десанты. Советские войска не-
уклонно продвигались вперед, не 
встречая сопротивления. Отдель-
ные японские части, не пожелав-
шие сдаться в плен, еще несколь-
ко дней продолжали сопротивле-
ние, но были быстро уничтожены. 

20 апреля советские войска за-
няли Мукден, Чанчунь, 23 августа 
– Ляоян, 23–24 августа воздушно-
десантные войска заняли Порт-
Артур и Дальний (Дайрэн). Япон-
ские части присылали парламен-
тариев, что ждут, когда их возь-
мут в плен, просили прислать 
представителей принять их капи-
туляцию. Квантунская японская 
армия прекратила свое существо-
вание. 138-я стрелковая дивизия, 
в которой служил Алесей, заняла 

город Фушин. 26 августа они всту-
пили в Дальний (Дайрэн). 

Их встречали с оркестром, ко-
торый исполнял трогательный, пе-
чальный вальс «На сопках Мань-
чжурии». Позднее, после войны, 
Алексей всегда говорил, что он «не 
может без волнения слушать этот 
вальс, на глаза наворачиваются 
слезы». Почти все советские сол-
даты и офицеры впервые слуша-
ли мелодию полузабытого вальса. 
После разгрома Японии в 1945 г. 
этот нестареющий, неувядающий 
вальс снова вошел в жизнь народа 
и до сих пор пользуется большой 
популярностью. Вальс и сейчас 
напоминает о тяжелых переходах, 
кровопролитных боях в Маньчжу-
рии в 1904–1905 и 1945 гг.

2 сентября 1945 г. японские 
представители подписали акт о 
капитуляции. СССР были возвра-
щены Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Вторая мировая вой-
на закончилась полным разгромом 
агрессоров.

Наступил мир, но советские 
вой ска продолжали находиться на 
занятой территории. Начали под-
ходить китайские чанкайшист-
ские воинские части, но их не пу-
скали в города, ожидали прихода 
войск Народно-освободительной 
армии Китая, которой советские 
власти и передавали управле-
ние городами. После этого чанкай-
шистские части безмолвно остав-
ляли занятые позиции и уходили 
на юг, в Северный Китай, где про-
должали войну. 

Формирования Народно-
освободительной армии имели лю-
бопытные экипировку, организа-
цию и снабжение. Все солдаты, 
офицеры и генералы были оде-
ты в одинаковые ватные куртки, 
ватные штаны, на голове носили 
шапки-ушанки, на ногах были на-
деты ботинки или обувки типа та-
почек. Солдаты нижнего белья не 
имели, оно было только у офице-
ров. Принадлежность солдата к 
Народно-освободительной армии 
доказывали имевшаяся у него вин-
товка и пришитая к ватной куртке 
белая тряпочка, на которой были 
начертаны иероглифы, означав-
шие «Народно-освободительная 
армия Китая», на ее обороте были 

написаны фамилия и имя солдата. 
Никаких других документов сол-
даты не имели. 

Воинские звания и должно-
сти различались по количеству 
имевшихся на куртке карманов по 
принципу, чем больше было кар-
манов, у того был пост выше. При-
езжавшие в часть Алексея китай-
ские командиры имели на куртках 
по четыре-пять карманов. Солда-
там на пропитание в день выдава-
лись по 400 граммов риса и чай без 
сахара. И ничего больше! Солда-
ты были довольны таким питани-
ем. Офицерам полагался чай с са-
харом.

Советским офицерам и солда-
там было нелегко приспособиться 
к своеобразной стране. Перед при-
емом у мэра города советский пе-
реводчик предупредил участвую-
щих в нем офицеров не спраши-
вать, из чего приготовлены пода-
ваемые блюда. Один из офицеров 
не послушался совета и спросил, 
как приготовлено очень понравив-
шееся ему кушанье. Вызванный 
повар стал объяснять: 

– Это очень изысканное куша-
нье. Для его приготовления ис-
пользуют мясо змеи, мышиные 
хвостики, ласточкино гнездо…

С любопытным офицером стало 
плохо, его отвели в туалет, где не-
счастного не оставляла рвота всё 
время, пока шел прием и произно-
сились речи. Когда прием закон-
чился, настала пора возвращать-
ся домой, оказалось, что горемыч-
ный офицер настолько ослаб, что 
не мог идти, и товарищи вынужде-
ны были нести его до автобуса на 
руках.

Удивляла бедность страны. Ки-
тайцы, находившие возле распо-
ложения советских воинских ча-
стей выброшенные солдатами об-
ломки досок, помятые железные 
бочки из-под горючего, шестерен-
ки с обломанными зубьями, всяче-
ские негодные железки, подбира-
ли их. Всё это представляло для 
них большую ценность. Крестья-
нин, подобравший какую-то же-
лезку, объяснял советским солда-
там: «Отнесу железо деревенско-
му кузнецу, из него он выкует мне 
нож, мотыгу, другие нужные в хо-
зяйстве вещи». 
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Очень сложной и напряженной 
была общественно-политическая 
обстановка в занятых советски-
ми частями местностях. Сказыва-
лось, что в Маньчжурии долго хо-
зяйничали японцы, после капи-
туляции Японии здесь остались 
их агентура. Среди китайцев от-
ношение к пришедшим русским 
тоже было неоднозначным. Сна-
чала было много случаев отравле-
ния военных каким-то восточным 
ядом. Способов лечения, проти-
воядия советские врачи не знали. 
Отравленные теряли зрение, их 
приходилось списывать из армии.

Солдаты общались с населени-
ем, знакомились с китайскими де-
вушками. Произошло несколько 
случаев, когда солдаты, отпущен-
ные в увольнение или ушедшие в 
самоволку, исчезали. Потом их на-
ходили убитыми и брошенными 
в колодец. На просьбы провести 
расследование этих убийств, ки-
тайские власти меланхолично от-
вечали, что это их не касается, это 
сделали «хунхузы». 

Однажды, когда группа совет-
ских офицеров ехала на трамвае, 
они заметили, что к ним из другого 
конца вагона через толпу проти-
скивается японец с горящими, как 
у наркомана, глазами. Увидев его, 
переводчик что-то сказал китай-
цам, которые, встав плотной сте-
ной, перегородили дорогу япон-
цу. На очередной остановке япо-
нец вышел из вагона и длинным 
ножом распорол свой живот – сде-
лал «харакири». Им объяснили, 
что был День императора, в этот 
день истинный японец дает клят-
ву убить врага, а если это обеща-
ние не будет выполнено, должен 
покончить с собой.

Посмотреть Порт-Артур при-
езжали три Маршала Советско-
го Союза – А.М.Василевский, 
Р.Я.Малиновский и К.А.Мерецков 
– главнокомандующий советски-
ми войсками на Дальнем Восто-
ке и командующие двух фронтов. 
Солдаты и офицеры с восторгом 
приветствовали известных воена-
чальников. маршалы осмотрели 
город, возложили цветы к памят-
никам русским воинам, павшим во 
время героической обороны Порт-
Артура в 1904–1905 гг.

В Порт-Артуре воинская часть 
Алексея была занята работой в 
порту. Они вывозили оборудова-
ние демонтированного в качестве 
репараций японского Мукденско-
го арсенала. Алексей был началь-
ником пирса. Солдаты жили в ка-
зармах в порту, офицеры – на да-
чах, расположенных по другую 
сторону залива. Каждое утро к 
ним аккуратно приплывал китаец-
лодочник, который за мизерную 
плату перевозил их на другой бе-
рег залива. Вечером он перевозил 
их обратно.

Лодочник очень гордился и до-
рожил своей работой. Иметь ра-
боту, любую, даже самую низко 
оплачиваемую, у китайцев тогда 
считалось быть обеспеченным, не 
умереть с голоду. Когда проплы-
вали через залив и видели в воде 
червяка, похожего на российских 
дождевых червей, но более тол-
стого и длинного, лодочник обяза-
тельно подплывал к нему, подце-
плял его пальцем, немного поло-
скал в воде, а затем, к удивлению 
перевозимых им офицеров, от-
правлял его в рот, удовлетворенно 
приговаривая:

– Шанго! Шанго!
Промышленное оборудование 

грузилось на пароходы и отправ-
лялось в Советский Союз на ме-
таллургические и медеплавиль-
ные заводы Новокузнецка, Челя-
бинска, Орска и других городов. 
В порту работали также японские 
военнопленные, занятые тоже по-
грузкой различных грузов. Рабо-
тали они хорошо, говорили, что 
работать им велел император, ко-
торого они считали священным.

В городе оставалось много 
гражданских японцев, мужчин и 
женщин, ожидавших эвакуацию 
в Японию. Они подвергались дис-
криминации со стороны китай-
цев, разным обидам, оскорблени-
ям и унижениям, голодали. Моло-
дые японки искали покровитель-
ства и помощи у советских офице-
ров. Японские девушки, по срав-
нению с китаянками, были бо-
лее образованными, изысканны-
ми. Все советские офицеры, рабо-
тавшие в порту, очень скоро обза-
велись подругами-японками. По-
сле войны Алексей долго хранил 

у себя цветные открытки с гейша-
ми и фотографию молодой изящ-
ной японки. 

Алексей уже шесть лет был на 
военной службе, шесть лет не был 
дома. Перебрасываемый с одного 
фронта на другой, из одной диви-
зии в другую, мотавшийся между 
фронтом и госпиталями, пробыв-
ший два с половиной года в плену, 
получивший три ранения и конту-
зию, он оставался в звании лейте-
нанта. Военная карьера не свети-
ла. Ему было почти 30 лет. Рассчи-
тывать на быстрое и легкое про-
движение вверх по службе, побы-
вав в плену, независимо по какой 
причине, в то время было нереаль-
но. Подводило здоровье, давали 
знать контузия и три ранения. 

Началась демобилизация офи-
церов. В первую очередь списы-
вали из армии офицеров, не имев-
ших военного образования и по-
лучивших офицерское звание во 
время войны. Алексей до войны 
окончил военное училище, демо-
билизации не подлежал. Однаж-
ды встретив своего товарища по 
Сухумскому пехотному учили-
щу, который был уже капитаном и 
служил адъютантом у командую-
щего армией, он попросил его по-
мочь демобилизоваться из армии. 
Через некоторое время пришел 
приказ демобилизовать лейтенан-
та А.В.Гаврилова. Командир полка 
недоумевал:

– Командир одной из лучших 
наших рот. Мы не давали пред-
ставления на вашу демобилиза-
цию. Наоборот, штаб полка гото-
вил представление на присвоение 
вам очередного военного звания. 
Ну что ж, поезжайте домой.

В ноябре 1946 г. Алексей был 
уволен из армии и выехал до-
мой. Радость отца, матери, бабуш-
ки, всех родных, через шесть лет 
впервые увидевших его, была без-
мерной. С замиранием сердца не-
сколько дней и ночей подряд они 
слушали его рассказы о войне, о 
своей жизни в эти годы.

(Продолжение следует).

В
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«я – Патриот россии!»

Конкурс под таким названием, объявленный об-
щественным движением «За возрождение Режа!» и 
газетой «Режевская весть» – маленькая толика це-
лой программы патриотического воспитания Режев-
ского городского округа. Он собрал стихи, посвящен-
ные, пожалуй, самому святому человеческому чув-
ству – любви к своей Родине, к своему Отечеству. И 
пусть не все они – образцы высочайшего творческо-
го профессионализма, но идущие из души строки, 
порой, более ценны, чем сухое рациональное творче-
ство остепененных поэтов.

Сегодня в нашей Стихопанораме журнала «Веси» 
мы хотим, чтобы вы прикоснулись к некоторым про-
изведениям победителей конкурса. 

Возраст вдохновенных участников конкурса – от 
5 лет до самого уважаемого. Жюри – А.Б.Богаткина, 
Л.Н.Тактуева, Н.Р.Шубин, В.Г.Кураев, Г.В.Попова.

Елена Щупова,
член Союза журналистов России,

член редакционного совета журнала «Веси»

Победители конкурса «я – патриот России» с лидерами общественного движения «за возрождение Режа!»
Фото Галины Поповой.

Литературная  коЛЛекция
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ЛюбЛю тебя, Россия!

У Вечного огня мы уступаем
Дорогу ветеранам в тишине –
Великую Победу вспоминаем
И миллионы павших на войне.
Отважные защитники державы
Навеки покидали отчий кров.
И гибли за страну не ради славы,
Почтения, награды, орденов.
Они себя в боях не пощадили,
Сражаясь смело на передовой. 
И, жизни отдавая, победили.
И мир спасен немыслимой ценой.
Увы, не всех, что землю защищали,
Мы можем поименно перечесть.
Но ценим, что герои завещали:
Свободу, мир, Отечество и честь.
Свои стихи в смятении слагая,
Пишу, признательности не тая:
Люблю тебя, Россия дорогая!
Живи и здравствуй, Родина моя!

Анастасия ОТРАДНОВА, 
школа № 5, 8 класс.

***
Что мы Родиной зовем?
Край родной прекрасный.
Горы, реки и леса
В целом мире краше.
Солнце ласково мне светит.
Пусть всегда цветет на свете
Русская земля!
Что я Родиной зову?
Мама, папа, вся семья –
Это Родина моя!
Буду Родиной своей
Я всегда гордиться.

Яна ПОЛЯКОВА, школа № 1, 7 класс.

Россия, впеРед!

Пускай нас Америка
Санкцией бьет,
Но мы не сдаемся,
Россия, вперед!
Пускай против нас
Пропаганда идет,
А мы ей в ответ:
«Россия, вперед!»
Пусть Запад вещает:
«Россию крах ждет»,
Но мы – патриоты.
Россия, вперед!

Георгий ПОПОВ, школа № 3, 11 класс.

МаЛая Родина

Та улочка со старыми домами,
Которая четыре сотни лет
Укрыта тополиными ветвями,
Как будто излучает добрый свет.
Зимой и летом, словно на картинке,
Она меняется всё с той же теплотой…
И, помню, бабушка к колодцу, по старинке,
Тебя попросит сбегать за водой.
Здесь не бывает бурь и потрясений.
Года спокойно и размеренно идут.
Зима сменяется разливом вод весенним,
Которого все с нетерпеньем ждут.
О, сколько вас, таких родных, знакомых,
Затерянных уральских деревень!
Лишь только здесь я чувствую, что дома.
Мне дорог каждый прожитый здесь день!

Дмитрий ВИНОКУРОВ, 
школа № 13, 11 класс.

я – патРиот России

Я – патриот России
И это моя стезя,
Ее просторы под небом синим
Нам не любить нельзя.
Она покорит любого
Величием и простотой.
Мудростью Русского Слова
И женскою красотой.
Огромная – до Сахалина
И до холодных морей –
Всё это – моя Россия, –
Любовь в этой жизни моей.
Она огромна и необъятна,
Такой страны больше нет,
Многим недругам непонятна
В течение сотен лет.
Ее обвинить пытались
Во всех поднебесных грехах,
Да только ни с чем остались, –
Россия моя – на ногах!
Не встанет она на колени
Чьей-то пощады просить,
Доказано на поколеньях,
Сумевших ее защитить.
Честь им и вечная слава –
Защитникам нашей земли!
Живет на планете Держава –
Россией ее нарекли.
Я – патриот России, –
Иначе не может быть…
Россию под небом синим
Мне невозможно забыть.

Тамара ВИНОГРАДОВА.

надежда, веРа и Любовь

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».
  Сергей Есенин.

Кому-то ближе и родней столица,
Кому-то дальнее село милей…
Моя «страна березового ситца»
Соотносима с юностью моей.
Тогда весенним утром озарялись,
Как нежные подснежники, мечты.
Сомнения в тумане растворялись.
И проявлялись грани красоты.
Затем пленительные тайны лета
Предотвращали звездный эпилог.
Как много радости, добра и света
Дарил душе «покойный уголок»!
Потом аккорды грусти отзвучали.
Укрыл аллеи златотканый плед.
Осенняя элегия печали
Оставила в душе незримый след.
Когда на золотое покрывало
Холодным пухом опускались сны,
Мгновение прозрения настало.
И благодати мирной тишины.
Безмолвие зимы души касалось.
И верилось – беречь его берусь.
И чувство сопричастности осталось.
И гордости за «голубую Русь».
Всему Отечеству под небом синим,
Как в юные года, признаюсь вновь:
Мой город Реж, Урал и вся Россия –
Моя Надежда, Вера и Любовь!

Любовь ОТРАДНОВА.

В
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Восемнадцатое столетие в 
истории России – это время се-
рьезных социальных реформ, рас-
цвета общественной и философ-
ской мысли, зарождение новой, 
светской культуры. «О незабвен-
но столетие, радостным смерт-
ным дерзаешь истину, вольность и 
свет», – писал А.Н.Радищев.

Перемены, коснувшиеся 
практически всех сторон жиз-
ни страны, не обошли и архитек-
туру. Это слово появилось в на-
шем лексиконе через посредство 
польского языка «architektura» 
и заимствовано из латинского – 
«architectura»1, в котором, в свою 
очередь, оно было образовано от 
«architectus» – «архитектор», 
пришедшее из древнегреческо-
го «άρχιτέκτων», где «αρχι» – (глав-
ный, старший) и «τέκτων» (плот-
ник, строитель)2.

В то же время в нашем языке 
имеется другое оригинальное сло-
во для обозначения строительно-
го искусства. Это – «зодчество», 
происходящее от старославянско-
го «зьдьчий» от «зьдь» – глина, ма-
терия3.

Владимир СТАРКОВ 

Историк-архивист,
член Союза журналистов  

России, 
г. Екатеринбург

В XVIII в. были заложены осно-
вы гражданского направления 
архитектуры и, пожалуй, глав-
ную роль здесь сыграло реше-
ние Петра I о строительстве но-
вой столицы, которую необходимо 
было создавать, исходя из пере-
довых градостроительных прин-
ципов, которые бы обеспечили ее 
престижно-представительский 
характер не только во внешнем 
архитектурно-художественном 
облике, но и в планировочной 
структуре. 

Воплощая в жизнь свои за-
мыслы, государь не оставлял без 
внимания и Москву. Так, 28 янва-
ря 1704 г. вышел в свет Именной 
Указ «О строительстве в Москве, 
в Кремле и Китай-городе камен-
ных домов, о расположении оных 
подле улиц и переулков, а не вну-
три дворов и об обязанности вла-
дельцев продавать дворовые ме-
ста, если они не в силах выстроить 
каменного здания»4. 

Но главной заботой царя-
преобразователя продолжал оста-
ваться строящийся Петербург. В 
1706 г. в Северной столице была 

У истоКов «обУЧения  
исКУсствУ расПолаГать,  

строить и УКрашать зДания»

Петр I Великий. Императрица Елизавета Петровна.

Лики  ВреМени
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учреждена Канцелярия городовых 
дел, ведавшая всеми строительны-
ми делами. Она являла собой госу-
дарственное учреждение, ведав-
шее застройкой Санкт-Петербурга 
и постройками дворцового ве-
домства, осуществлявшее кон-
троль над сооружением городов, 
крепостей и других построек по 
всей стране, и готовившее масте-
ров строительного дела. Во гла-
ве Канцелярии находился обер-
комиссар или директор над стро-
ительством. Первым этот пост за-
нимал У.А.Синявин, а сама Канце-
лярия размещалась в его доме на 
Городском острове близ Троицкой 
площади. С 1723 г. получила статус 
Коллегии и была переименована в 
Канцелярию от строений5. 

При Канцелярии была органи-
зована школа, в которой ученики 
знакомились с начальными све-
дениями о зодчестве, а практиче-
ские навыки они должны были по-
лучать в специальных «архитек-
турных командах» под руковод-
ством опытных квалифицирован-
ных специалистов. Но ни школа, 
ни команды не могли обеспечить 
всё расширяющееся столичное 
строительство необходимым ко-
личеством зодчих. Для разреше-
ния этой проблемы Петр I избрал 
два пути. Первый, который вполне 
оправдал себя в Москве еще при 
Иване III, предусматривал при-
глашение мастеров из западноев-
ропейский стран. Второй – отбор 
наиболее способных молодых лю-
дей и командирование их в Евро-
пу для обучения инженерному и 

архитектурному искусствам, и ко-
торые впоследствии смогли бы за-
менить иностранцев. Но это требо-
вало несколько большего времени.

Уже в самом начале XVIII сто-
летия в Москве успешно работа-
ли одаренные русские архитекто-
ры Д.В.Аксамитов, Я.Г.Бухвостов, 
И.П.Зарудный, Л.Ковалев, П.Пота-
пов, О.Д.Старцев, Г.Устинов и дру-
гие. А буквально накануне основа-
ния новой столицы в Россию при-
были итальянские зодчие – архи-
тектор Джованни Марио Фонтана 
(1690–1712?), а также инженер-
фортификатор и архитектор До-
менико Андреа Трезини [ок. 1670 
– 19.02 (02.03). 1743], ставший впо-
следствии первым архитектором 
Санкт-Петербурга. Именно Тре-
зини заложил основы европейской 
школы в русской архитектуре и 
оказал существенное влияние на 
многих отечественных архитекто-
ров. 

Здесь необходимо отметить, 
что XVIII столетие внесло суще-
ственные коррективы в методи-
ку художественного обучения, ко-
торое стало строиться несколь-
ко иначе. Широко стала практи-
коваться работа «с образца», в ка-
честве которого стали выступать 
чертежи и модели зданий. Архи-
текторы стали изучать графиче-
ские методы реализации замыс-
ла, свойства материалов, практи-
ку расчета конструкций, черчение 
и т.д. Большую роль здесь сыгра-
ла появившаяся для русских зод-
чих возможность совершенство-
вания мастерства в зарубежных 

«командировках», что в допетров-
ское время было практически не-
мыслимо. Петровские пансионеры 
работали у ведущих мастеров ев-
ропейских стран, овладевали ино-
странными языками, знакомились 
с постановкой дела, изучали со-
брания живописи, графики, книг, 
производили обмеры и зарисовы-
вали памятники мировой архитек-
туры и монументального искус-
ства. Вся жизнь Европы – непри-
вычные для Руси нравы и обычаи, 
внешний облик людей, невидан-
ные города и сельские пейзажи, 
технические новинки, особенности 
этикета и т.п. – всё это фиксирова-
лось сознанием пытливых учени-
ков, необычайно расширяя их ху-
дожественную эрудицию и просто 
человеческий кругозор.

В числе первых, постигавших 
искусство архитектуры за гра-

Бартоломео Франческо Растрелли.Джованни Марио Фонтана. Доменико Андреа Трезини.

Петр Михайлович Еропкин.
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ницей, были Иван Коробов, Иван 
Мордвинов, Петр Еропкин, Тимо-
фей Усов и другие, ставшие впо-
следствии видными российскими 
зодчими. 

Специфическое обучение поло-
жило начало формированию но-
вой творческой личности. Новиз-
на не ограничивалась лишь кру-
гом чисто профессиональных зна-
ний и навыков. Она начала обнару-
живать себя в нехарактерных для 
прошлого отношениях с заказчи-
ком, в серьезных размышлени-
ях об обязанностях художника и 
зодчего перед государством и об-
ществом, о месте русского искус-
ства в системе других националь-
ных художественных школ. Но-
визна сказывалась и в сознании 
важности собственной роли, в зна-
чительном освобождении из-под 
влияния религии и приобщении к 
чисто светскому мировоззрению, 
больше основанному на знании, 
нежели на вере.

В художественном творчестве 
России начала XVIII столетия 
стали главенствовать две в широ-
ком смысле слова «темы» – тема 
«города» и тема «человека». Этот 
выбор был, видимо, связан с общи-
ми особенностями русской жиз-
ни, многие стороны жизни которой 
претерпевали серьезные измене-
ния. Во всяком случае, градостро-
ительное искусство и архитектура 
стали развиваться бурно и вдох-
новенно. Не меньшая творческая 
энергия концентрировалась и во 
второй «теме», находя свое вопло-
щение в великолепном портрете. 

…В возведении Северной сто-
лицы принимали участие предста-
вители различных национальных 
школ, однако творили они ина-
че, нежели у себя на родине, под-
чиняясь требованиям местных за-
казчиков, а также учитывая спец-
ифические условия, в которых 
строился город.

Вслед за Фонтана и Трезини в 
Северную столицу в 1710-е гг. были 
приглашены их соотечественни-
ки Николо Микетти (07.12.1675 
– 12.11.1759), Гаэтано Киавери 
(1689–1770), Бартоломео Растрел-
ли (1675–1744) с сыном Франче-
ско (1700–1771), а также фран-
цуз Жан-Батист Александр Ле-
блон (1679–1719), немцы Георг Ио-
ганн Маттарнови (? – 02.11.1709), 
Готфрид Иоганн Шедель (ок. 1680 
– 10.02.1750), Андреас Шлютер 
(20.05.1660 – 1714), Леонард Тео-
дор Швертфегер (ок. 1680 – после 
1738), голландец – «разных худо-
жеств мастер» – Харман ван Бо-
лос (1689–1764) и многие другие6. 
В их обязанности входило не толь-
ко руководство строительством 
объектов, но и подготовка россий-
ских архитекторов, работавших в 
«архитектурных командах». 

Отметим, что «команды» эти 
были сформированы из людей, 
имеющих неодинаковый уровень 
подготовки: от только приобщаю-
щихся к «художествам» до почти 
самостоятельных мастеров. Обу-
чение работников теории сочета-
лось с огромной, как правило, об-
щей для всех практической рабо-
той. 

Эти «объединения» в 20-е гг. 
XVIII столетия постепенно ста-
ли переходить в ведение различ-
ных государственных учреж-
дений: Оружейной канцелярии, 
Гоф-интендантской конторы, Ад-
миралтейства, Партикулярной 
верфи, Санкт-Петербургской ти-
пографии, Академии наук и т.п. 
Однако склонную к централиза-
ции и всеобщему упорядочению 
Петровскую эпоху не устраивало 
и это положение вещей. Возникла 
идея создания специальной Ака-
демии художеств, проекты кото-
рой были тщательно разработаны 
в 1719 г. М.П.Аврамовым и в 1724 г. 
А.К.Нартовым.

Эти люди вполне заслужива-
ют того, чтобы рассказать о них 
несколько подробнее. Михаил Пе-
трович Аврамов родился в 1681 г., 
а службу начал уже с десятилет-
него возраста подьячим Посоль-
ского приказа, служа в котором 
выказал «способности и усердие». 
В 1697 г. М.П.Аврамова отправили 
на учебу в Голландию, где он про-
вел 5 лет, обучаясь «типографским 
наукам». В 1702 г. новоиспеченный 
специалист возвратился в Москву, 
и был произведен Петром I в дьяки 
Оружейной палаты. Вскоре Миха-
ил Петрович переехал в Санкт-
Петербург и принял активное уча-
стие в организации типографии, 
первым директором которой и был 
назначен в 1711 г. Прослужив на 
этом посту 10 лет, М.П.Аврамов 
был переведен в Берг-коллегию, а 
в 1724 г. вышел в отставку в чине 
статского советника. 

Жан-Батист Александр Леблон. Андреас Шлютер. Андрей Константинович Нартов.
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При Петре II М.П.Аврамов при-
мыкал к консервативным кругам, 
и, к немалому удивлению многих 
своих соратников, выступал с кри-
тикой реформ Петра I. Более того, 
Михаил Петрович вдруг сделал-
ся очень религиозным человеком 
и даже обвинял Феофана Проко-
повича в ереси. При императрице 
Анне Иоанновне он впал в неми-
лость и за предложенный проект 
восстановления патриаршества в 
1732 г. был заточен в Иверский мо-
настырь. После шестилетнего пре-
бывания там М.П.Аврамов был со-

слан в Охотск, но после воцарения 
Елизаветы Петровны был отозван 
из ссылки и в 1741 г. возвратился 
в Санкт-Петербург. В столице Ми-
хаил Петрович вновь стал разра-
батывать и предлагать различные 
проекты, в которых, в частности, 
говорил о необходимости ограж-
дения Российской Империи от 
наплыва иностранцев, выступал 
за усиление церковной цензуры, 
предлагал выпускать бумажные 
деньги взамен металлических, ра-
товал за учреждение хлебных за-
пасов. За свою чересчур актив-
ную деятельность М.А.Аврамов в 
1748 г. был вновь заключен в тем-
ницу Тайной канцелярии, где и 
умер 24 августа 1752 г.7

Неординарной личностью был 
и Андрей Константинович На-
ртов (1693–1756), русский ученый, 
механик, член Академии наук (с 
1723), изобретатель первого в мире 
токарно-винторезного станка с ме-
ханизированным суппортом и на-
бором сменных зубчатых колес. 
Он родился в Москве. Точные све-
дения о его происхождении отсут-
ствуют, хотя существует предпо-
ложение, что происходил будущий 
академик из посадских людей.

С 1709 г. А.К.Нартов работал 
токарем в Московской школе ма-

тематических и навигацких наук, 
а в 1712 г. Петр I вызвал его в Се-
верную столицу, где определил, 
как высококвалифицированного 
токаря, в собственную дворцовую 
«токарню». За время работы ря-
дом с императором Андрей Кон-
стантинович разработал и постро-
ил ряд механизированных стан-
ков для получения способом копи-
рования барельефов и произведе-
ний прикладного искусства. Око-
ло 1718 г. он был направлен Пе-
тром I в Пруссию, Голландию, 
Францию и Англию для усовер-
шенствования в токарном искус-
стве и «приобретения знаний в ме-
ханике и математике». По возвра-
щении А.К.Нартова из-за грани-
цы самодержец поручил ему заве-
довать своей «токарней», которую 
тот расширил и пополнил новыми 
машинами, вывезенными и выпи-
санными им из-за границы8.

Именно предложения М.П.Авра-
мова и А.К.Нартова побудили Пе-
тра I учредить в 1724 г. «Акаде-
мию, или социетет художеств и 
наук», «в которой бы языкам учи-
лись, также прочим наукам и 
знатным художествам». После 
кончины императора это начина-
ние было воплощено в жизнь как 
художественное отделение Ака-

Иван Иванович Шувалов.

Академия художеств.

© Alex Florstein Fedorov, Wikimedia Commons
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демии наук, которое к середине 
XVIII в., впрочем, превратилось в 
граверно-рисовальную школу. 

В годы правления императри-
цы Елизаветы Петровны в России 
продолжился подъем науки, обра-
зования, культуры. «Время Ели-
заветы – это время Ломоносова, 
период расцвета русской науки и 
искусства… Оно положило начало 
воспитанию плеяды новых деяте-
лей, которые потом составили сла-
ву Екатерины II как внутри стра-
ны, так и за ее пределами»9.

Именно развитие Русского Про-
свещения подвигло фаворита Им-

ператрицы графа Ивана Ивано-
вича Шувалова на представление 
ей предложения о необходимости 
учредить «особую трех знатней-
ших художеств академию». Граф 
предполагал открыть ее в Москве, 
при задуманном им Университе-
те, но в результате Академия ху-
дожеств была учреждена в 1757 г. 
в Санкт-Петербурге, хотя первые 
6 лет числилась при Московском 
университете, который возглав-
лял всё тот же И.И.Шувалов.

6 ноября 1757 г. вышел в свет 
Указ Правительствующего Сена-
та, который гласил, что «долж-

но установить Академию Худо-
жеств, которой плоды когда при-
ведутся в состояние, не только бу-
дет славою здешней Империи, но 
и великою пользою казенным и 
партикулярным работам, за ко-
торыя иностранные посредствен-
наго знания, получая великия 
деньги, обогатясь возвращаются, 
не оставя по сие время ни одно-
го Русского ни каком художестве, 
который бы умел что делать. При-
чина тому, что многие молодые 
люди, имея великую склонность, а 
более природное дарование, но не 
имея знания в иностранных язы-
ках, почему бы толкования свое-
го мастера разумели, а еще мень-
ше оснований наук, необходимых 
к художеству, если правитель-
ствующий Сенат также, как и о 
учреждении Университета, оное 
представление принять изволит 
и сие апробовать, то можно неко-
торое число взять способных из 
Университета учеников, которые 
уже определены учиться язы-
кам и наукам, принадлежащим к 
художеству, то ими можно ско-
ро доброе начало и успех видеть. 
Сия Академия будет учреждена 
здесь в С. Петербурге… На содер-
жание учителей и учеников, так 
и для нанятого им дома потребно  
6.000 руб.»10

В.якоби. Инаугурация Императорской Академии художеств. 7 июля 1765 года.

Александр Филиппович Кокоринов. Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот.
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Созданное новое учебное заве-
дение не только давало своим вос-
питанникам высокую професси-
ональную подготовку, но и ста-
ло подлинным центром художе-
ственной жизни страны. Архи-
тектурные классы Академии воз-
главили Александр Филиппо-
вич Кокоринов [20.06 (10.07).1726 
– 10 (21).03.1772] и Жан-Батист-
Мишель Валлен-Деламот (1729 – 
07.05.1800).

А.Ф.Кокоринов родился в одном 
из сибирских заводов, принадле-
жавших Демидову; отец его так-
же был архитектором. В 1742 г. при-
нят на службу «архитектурии уче-
ником» в Москве, а в 1754 г. по-
строил в Санкт-Петербурге на 
углу Невского проспекта и Ма-
лой Садовой великолепный дом 
для графа И.И.Шувалова, за что 
получил сначала звание унтер-
архитектора, а вскоре и придвор-
ного архитектора с жалованием в 
600 р. в год. 

Как отмечали современники, 
Александр Филиппович обладал 
не только выдающимися дарова-
ниями архитектора; он был вообще 
человек с обширными познания-
ми и в высшей степени одаренный 
чувством изящного и любовью 
к нему. Познакомившись с зод-
чим поближе, граф И.И.Шувалов 
по достоинству оценил его даро-
вания и привлек «к ближайшему 
участию в делах Академии», 15 
октября 1758 г. назначив его ар-
хитектором Академии, 1 ноября 
1760 г. – инспектором, а 21 июня 
1761 г. А.Ф.Кокоринову было по-
ручено возглавить Академию ху-
дожеств. А.Ф.Кокоринов поль-
зовался полной доверенностью 
И.И.Шувалова и, опираясь на под-
держку фаворита императрицы, 
энергично и умело работал на поль-
зу вновь возникшего учреждения11.

Именно он закончил свой гран-
диозный и великолепный проект, 
по которому впоследствии и было 
воздвигнуто нынешнее здание 
Академии художеств; к 1769 г. го-
товы были чертежи всех деталей 
и планы. Первоначальный проект 
Жака-Франсуа Блонделя был пе-
ределан А.Ф.Кокориновым со зна-
чительным увеличением объе-
мов. На месте, ныне занимаемом 
Академией, стояли тогда три от-

дельных, разной величины дома. 
А.Ф.Кокоринов сумел воспользо-
ваться ими и до минимума низве-
сти необходимую ломку и пере-
делку во время работ над проек-
том. Иностранцы, посещавшие Пе-
тербург, долго не хотели верить, 
что это здание воздвигнуто по про-
екту русского архитектора. Неви-
данное до того здание учебного ху-
дожественного заведения стало 
образцом для будущих поколений 
зодчих, а также символом новой 
архитектуры, в наибольшей сте-
пени свидетельствуя об изменени-
ях в государственной архитектур-
ной политике начала царствова-
ния Екатерины Великой.

Ведущую же роль в разработ-
ке интерьеров Академии худо-
жеств сыграл прибывший в Рос-
сию в 1759 г. Жан-Батист-Мишель 
Валлен-Деламот – французский 
архитектор, ставший первым в на-
шей стране профессором архи-
тектуры. Согласно заключенному 
контракту он обязался не только 
обучать архитектуре воспитанни-
ков Академии, но и разрабатывать 
порученные ему проекты. 

Основание Академии ху-
дожеств по времени совпало с 
утверждением в российской куль-
туре – в том числе в архитекту-
ре и в живописи – эстетики клас-
сицизма. С 1760-х гг. лучших вос-
питанников Академии за казен-
ный счет направляли для совер-
шенствования за границу – в Ита-
лию и во Францию, где молодые 
художники углубляли свои позна-
ния, изучая выдающиеся произ-

ведения античности, эпохи Воз-
рождения и французского класси-
цизма. Первым российским «пен-
сионером», совершенствовав-
шимся за рубежом, был Василий 
Иванович Баженов (1(12).03.1738 
– 2(13).08.1799), ставший впослед-
ствии видным русским архитекто-
ром, художником, теоретиком ар-
хитектуры и педагогом, зачина-
телем русской псевдоготики и из-
бранным (в 1784) членом Акаде-
мии художеств.

Первые же выпуски Академии 
дали России выдающихся деятелей 
искусства, и в течение многих деся-
тилетий она оставалась единствен-
ным в стране художественным 
учебным заведением, воспитанники 
которого стали истинной гордостью 
национальной культуры. 

С началом заводского строи-
тельства на Урале в начале XVIII 
столетия в этот регион начали 
прибывать первые профессио-
нальные зодчие с академическим 
образованием, однако количество 
их было крайне невелико, и перед 
горнозаводской администрацией 
всё более явственно вставала про-
блема подготовки соответствую-
щих кадров на местах.

В первой трети XVIII в. на Ура-
ле начали действовать горноза-
водские школы – начальные учеб-
ные заведения Горного ведом-
ства, – организованные по иници-
ативе Василия Никитича Татище-
ва (29.04.1686 – 27.07.1750), одно-
го из выдающихся государствен-
ных деятелей петровской эпохи, 

Василий Иванович Баженов. Василий Никитич Татищев.
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ученого-энциклопедиста, первого 
отечественного историка, органи-
затора горного дела на Урале, пер-
вого главы региональной горной 
администрации и одного из осно-
вателей Екатеринбурга. В октябре 
1723 г. В.Н.Татищев разработал 
план, согласно которому в городе-
крепости должны были открыться 
словесная и арифметическая шко-
лы, причем для последней их соз-
датель разработал первую в Рос-
сии программу профессиональ-
ного обучения отдельным видам 
ремесел, которую воспитанники 
осваивали по мере овладения ге-
ометрией. До 1735 г. эти школы 
были единственными учебными 
заведениями Горного ведомства 
не только на Урале, но и в стране.

На заседании канцелярии 
Главного заводов правления, со-
стоявшемся 12 декабря 1734 г., его 
участники, «разсуждая о содер-
жании здешних школ, что в тех 
школах ученики обучаютца сло-
весному и арифметики, и иные от-
части и копированию чертежей, 
токмо в знаменовании тех школь-
ников обучать некому, соглас-
но определили: в Правительству-
ющий Сенат послать доношение, 
чтоб оной науки повелено было 
прислать из учеников Академи[и] 
наук в знаменовании искусного 
одного человека»12. 

Поскольку В.Н.Татищев в силу 
занимаемого им положения имел 
право обращаться непосредствен-
но в Кабинет Министров и самой 
императрице Анне Иоанновне, то 
2 января 1735 г. он воспользовался 
этой привилегией и попросил ми-
нистров прислать в Екатеринбург 
учителя «знаменования» и архи-
тектора: «Також весьма нам нуж-
дно иметь здесь для наученья де-
тей знаменования, а для надзира-
ния в каменных строениях архи-
тектора, каковы из обученных при 
Академии, мною, способны най-
дутся. А понеже нам архитект не 
столько для украшения, сколь-
ко для укрепления нужен, то про-
шу, чтоб повелено было прислать 
такого, который бы уже практику 
имел»13. В то время на Урале стро-
ились плотины, возводились кре-
пости, вводились в строй новые за-
воды, а в Екатеринбурге, ставшем 
столицей горного края, шло бур-
ное строительство общественных 
зданий и частного жилья, и поэто-
му просьба о присылке архитекто-
ра была вполне обоснованной. 

Однако в Кабинете Министров 
посчитали, что одного челове-
ка, который бы одновременно ис-
правлял должности архитектора 
и учителя, будет вполне достаточ-
но. Именным указом от 25 апре-
ля 1735 г. В.Н.Татищеву сообща-

лось, что Академии наук повеле-
но представить архитектора для 
обучения детей знаменованию. Но 
в распоряжении Академии на тот 
момент имелся только один архи-
тектор, и, естественно, что она не 
спешила расставаться с ним. 

Только 6 октября 1735 г. Пре-
зидент Академии наук барон Ио-
ганн Альбрехт фон Корф инфор-
мировал Кабинет Министров, что, 
наконец-то, объявился «гамбур-
гец» инженер Христоф Шварц, ко-
торый желает поступить на служ-
бу и «может и архитектурную 
должность отправлять». Вскоре 
соискатель был принят министра-
ми, через десять дней подал офи-
циальное прошение о принятии 
его на службу в уральские заводы, 
а еще через две недели предста-
вил и собственноручные чертежи, 
свидетельствовавшие о его знани-
ях в инженерной науке14. Отпра-
виться же к новому месту службы 
Х.Шварцу не пришлось, а причи-
ны этого остались неизвестными. 
Таким образом, проблему кадров 
преподавателей приходилось ре-
шать на месте. 

3 (14) ноября 1735 г. В.Н.Татищев 
и члены Канцелярии Главного за-
водов правления, заслушав ре-
зультаты переписи детей школь-
ного возраста на горнозаводском 
Урале, приняли решение о созда-
нии в Екатеринбурге «школы зна-
менования», первой в нашем ре-
гионе, где юношей обучали осно-
вам живописи, рисованию пером, 
кистью, тушеванию планов, чер-
тежей. Небезынтересен тот факт, 

Иоганн Альбрехт фон Корф.

г.К.Михайлов. Вторая галерея антиков, 1836 год.
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что некогда сам В.Н.Татищев в 
«Разговоре двух приятелей о 
пользе науки и училищах» отнес 
знаменование и живопись не к по-
лезным, а к щегольским наукам 
наяду с поэзией, музыкой, танца-
ми, вольтежированием, что, одна-
ко, не помешало ему всё же отме-
тить особое место этого предмета: 
«Знаменование же во всех ремес-
лах есть нуждно»15.

24 ноября (6 декабря) 1735 г. в 
школе начались занятия, а первым 
учителем стал Мирон Васильевич 
Аврамов [1698 – 19 (30).05.1753], 
один из первых художников Ека-
теринбурга, педагог и горный де-
ятель. Он родился в дворян-
ской семье в Тобольске, живопи-
си и шпалерному делу обучался в 
Санкт-Петербурге, а в 1726 г. был 
направлен на Урал, где занимал-
ся поиском и исследованием ми-
неральных красителей. В 1730–
1733 гг. он работал живописцем в 
Невьянском заводе А.Н.Демидова, 
затем писал иконы для иконостаса 
церкви Св. Анны в Екатеринбур-
ге, в 1735 г. ему присвоили звание 
«знаменовального мастера». 

В Екатеринбургской знамено-
вальной школе М.В.Аврамов учи-
тельствовал в 1735–1745 гг., и за-
тем в 1750–1753 гг. В 1738–1743 гг. 
он расписывал собор Св. Анны в 
Сысертском заводе, в 1740–1743 гг. 
принимал участие в художествен-
ном оформлении здания Канцеля-
рии Главного заводов правления 
в Екатеринбурге, в 1745–1750 гг. 
служил шихтмейстером16 в Сы-
сертском заводе. Мирон Василье-

вич в значительной степени спо-
собствовал формированию стиля 
уральской картографии, для кото-
рого были характерны условность 
перспективы, тщательная прори-
совка деталей, продуманный вы-
бор цветов и искусное владение 
техникой ретуши.

Первыми учениками нового 
учебного заведения стали ученики 
арифметической школы сыновья 
молотовых мастеров Иван Бори-
сов и Андрей Оберехтин, сын мо-
лотового подмастерья Иван Юдин 
и «солдатский сын» Семен Звона-
рев, находившиеся в достаточно 
«солидном» для учеников возрасте 
– им было от 18 до 20 лет. Вероят-
но, они были отобраны как наибо-
лее способные к рисованию и жи-
вописи.

Несмотря на то, что процесс 
обучения стал постепенно нала-
живаться, В.Н.Татищев продол-
жал настаивать на присылке из 
Санкт-Петербурга учителя и ар-
хитектора. В феврале 1736 г. вме-
сте со своим главным помощни-
ком Андреем Федоровичем Хру-
щовым (1691 – 27.06.1740), направ-
ленным на Урал «для надзора за 
рудокопными заводами», насто-
ятельно просили Кабинет Мини-
стров командировать на Урал ряд 
специалистов, причем особо отме-
чали, что «в школу весьма нуж-
дны учитель знаменования один, 
механики и архитектуры один или 
два…»17 Однако Кабинет Мини-
стров остался глух к просьбам гор-
нозаводских чиновников, и ни ар-
хитектора, ни учителя из столицы 
не прислали. 

Главным учебным пособием в 
Екатеринбургской школе знаме-
нования была книга главы Нюрн-
бергской академии живописи 
И.Д.Прейслера (1666–1737) «Осно-
вательные правила, или Краткое 
руководство к рисовальному ху-
дожеству», изданная Российской 
Академии наук в 1734 г. на немец-
ком и русском языках. Это было 
серьезное методическое пособие 
по рисунку, которое давало на-
ставления не только начинающим 
обучаться рисованию, но и самим 
педагогам. По мнению специали-
стов, оно играло «…огромную роль 
в художественном образовании на 
протяжении всего XVIII в.»18 

Вообще необходимо отметить, 
что в первой половине XVIII столе-
тия художественное образование 
в России практически не было свя-
зано с какими-либо специальными 
учебниками. Наряду с упомяну-
тым трудом И.Д.Прейслера, в про-
цессе обучения использовались 
также рукопись Г.Долгорукова 
(или В.Долгорукова) «Архитекту-
ра цывильная…» 1699 г. и класси-
ческие трактаты зодчих антично-
сти и Ренессанса19. 

М.В.Аврамов использовал в 
учебном процессе и книги из Ека-
теринбургской казенной библио-
теки, в которой хранились и тру-
ды по живописи и архитектуре из 
собрания В.Н.Татищева, оставлен-
ного им в Екатеринбурге после по-
лучения нового назначения в Са-
мару в июне 1737 г.

Как свидетельствует библи-
отекарь Лаврентий Сехтинг, 
М.В.Аврамов был одним из наибо-
лее активных пользователей би-
блиотечных фондов, отбирая для 
занятий в школе знаменования 
книги по живописи и архитекту-
ре. Среди них, в частности, был 
«Schüblers persctivische Zeichen 
Kunst, pars 1, 1719; pars 2, 1720. 
Nürnb[erg]» («Перспектива хитро-
сти наук»), двухтомный труд не-
мецкого художника и скульптора 
Иоганна Шублера (1689–1741), в 
котором излагались правила овла-
дения искусством перспективы, 
т.е. изображения на поверхности 
предметов в соответствии с кажу-
щимся изменением их величины, 
четкости, обусловленными степе-
нью их отдаленности от зрителя, 
а также правила построения изо-
бражения трехмерных предметов 
на плоскости, знание которых не-
обходимы как архитекторам, так и 
художникам. 

Еще одним изданием, ча-
сто использовавшимся в учеб-
ном процессе, было сочинение 
Пауля Деккера Старшего (1677–
1713), немецкого архитектора, 
рисовальщика-орнаменталиста 
и гравера «Deckers Furstlicher 
Baumeister oder architectura 
Civilis, pars I. Augsp[urg], 1711» 
(«Дом зодчего, или Гражданская 
архитектура»), имевшая 60 гра-
вированных на меди иллюстра-
ций.

Иван Андреевич Шлаттер.
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Вообще нужно отметить, что 
в школе знаменования для об-
учения использовались кни-
ги, содержавшие богатый иллю-
стративный ряд. К ним, в пер-
вую очередь, относится лейпциг-
ское издание 1721–1726 гг. книги 
Франца-Христофа фон Кевенгил-
лера «Annales Ferdinandei» («Ан-
налы Фердинанда II»), имевшее 
замечательные гравюры с видами 
городов, крепостей, батальными 
сценами. В общей сложности в рас-
поряжении М.В.Аврамова числи-
лось около 17 изданий, а посколь-
ку количество учеников не пре-
вышало 10 человек, то можно го-
ворить о том, что они вполне были 
обеспечены специальной литера-
турой20. Помимо учебы школьные 
воспитанники и сам М.В.Аврамов 
выполняли задания горной адми-
нистрации – писали иконы, распи-
сывали храмы, церковную утварь, 
оформляли интерьеры Главной 
аптеки Горного ведомства и т.п. 

В июне 1745 г. ввиду острой не-
хватки кадров Горное начальство 
назначило М.В.Аврамова лесным 
надзирателем в Сысертский за-
вод, и занятия в школе знамено-
вания были приостановлены бо-
лее чем на год. В октябре 1746 г. 
на Урал прибыл Президент Берг-
коллегии, генерал-майор артилле-
рии, сенатор Антон Федорович То-
милов (1687–1750), который, узнав 
об этом, лично распорядился най-
ти М.В.Аврамову замену и возвра-
тить его в школу.

После кончины Мирона Васи-
льевича учебный процесс попе-
ременно вели его лучшие учени-
ки – Иван Морозов и Егор Южа-

ков, а с июня 1754 г. последний был 
официально назначен преемни-
ком М.В.Аврамова. Обладая все-
ми необходимыми знаниями и на-
выками, Е.Южаков стал одним из 
первых графиков Урала. Направ-
ленный некоторое время спустя 
в Санкт-Петербург для сопрово-
ждения каравана с мраморными 
изделиями, Е.Южаков, как специ-
алист высокого класса, был остав-
лен на время в Берг-коллегии, 
Президент которой Иоганн Виль-
гельм (Иван Андреевич) Шлат-
тер (19.02.1708. – 23.01.1768.), ав-
тор «Обстоятельного наставления 
рудному делу», поручил ему ро-
спись красками «по изданным им… 
чертежам плавильным и прочим 
горным печам и другим вещам мо-
делям по содержанию каждого ка-
чества…» Судя по отзывам коллег, 
Е.Южаков справился с этой рабо-
той «не хуже академического жи-
вописца»21. 

Екатеринбургская школа зна-
менования внесла большой вклад 
в подготовку специалистов для 
горных предприятий. Из ее стен 
вышли высококлассные маркшей-
деры, геодезисты, чертежники, а 
некоторые ее воспитанники по-
святили себя новому для Урала 
искусству – камнерезному. После 
окончания курса выпускники Ека-
теринбургской школы знаменова-
ния распределялись, как правило, 
учениками по камнерезному делу 
и геодезии22. Их знания и навыки 
получали признание не только на 
предприятиях Уральского регио-
на, но и за его пределами.

В первой половине XIX столе-
тия реконструкция предприятий 
региона проводилась при актив-
ном участии архитекторов Гор-
ного ведомства. Их появлению на 
Урале способствовала реформа 
1806 г., преследовавшая цель упо-
рядочения заводского строитель-
ства, и приведшая к учреждению 
должности архитектора горных 
заводов, горных округов и Главно-
го правления горных заводов. Бо-
лее 70 архитекторов внесли свой 
вклад в промышленное зодчество 
Урала, большинство из которых 
окончили Академию художеств 
и были воспитаны в традициях 
классической архитектуры.

Одним из первых здесь необ-
ходимо назвать Ивана Иванови-
ча Свиязева (1797–1875), служив-
шего в 1822–1832 гг. архитекто-
ром Уральского горного правле-
ния. Приобретя за это время боль-
шой практический опыт, он напи-
сал «Учебное пособие по архитек-
туре», ставшее серьезным настав-
лением для современников. Бу-
дучи новаторским по своей сути, 
учебник вскоре стал весьма попу-
лярным и был рекомендован для 
использования в учебном процес-
се престижным учебным заведе-
ниям России, среди которых были 
Санкт-Петербургский горный ин-
ститут, Главное инженерное учи-
лище, Александровский лицей и 
ряд других.

Огромная заслуга И.И.Свиязева 
заключалась в том, что он впер-
вые обратил внимание на свой-
ства и технологию производства 
отечественных строительных ма-
териалов. Кроме этого, он подроб-
но описал требования, предъявля-
емые к промышленным зданиям, 
привел примеры проектирования 
основных цехов предприятий гор-
ной металлургии, особо обращаясь 
при этом к улучшению технологии 
производства и экономике стро-
ительства. Иван Иванович писал, 
что архитектура должна «при-
влечь внимание зрителя, поразить 
его вымыслом и исполнением, из-
ящными формами и музыкальным 
размером частей, их гармониче-
ским согласием с целым, гармони-
ею целого с нашим эстетическим 
образованием». И далее: «Постро-
ить здание прочно, удобно, хозяй-
ственно и правильно: это проза ар-
хитектуры, менее идеальная, бо-
лее ученая и необходимая для об-
щества»23. 

Последнее издание «Посо-
бия» И.И.Свиязева вышло в свет 
в 1839 г. Будучи уже в солидном 
возрасте, зодчий вынашивал за-
мысел создания «Архитектурно-
го лексикона», но не успел осуще-
ствить его…

В 1832 г. И.И.Свиязева сме-
нил Михаил Павлович Мала-
хов (1781–1842), совмещавший 
должности архитектора ведом-
ства Екатеринбургских заводов и 
архитектора Уральского горного 
правления. Одной из главных за-

Александр Людвигович Штиглиц.
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слуг этого замечательного зодче-
го стало созданий екатеринбург-
ской архитектурной школы, кото-
рая, наряду с тагильской, образо-
вала уральскую ветвь московской 
школы. Творчество М.П.Малахова 
оказало большое влияние на его 
современников и последователей 
– Александра Петровича Чебота-
рева, Федора Александровича Те-
лежникова, Александра Зиновье-
вича Комарова, Карла Густавови-
ча Турского, Ивана Артемьевича 
Галкина и других. 

Благодаря творческому та-
ланту этих мастеров на Урале 
были созданы ансамбли зданий 
и сооружений производственно-
го и общественного назначения 
и жилых комплексов, соответ-
ствовавшие уровню лучших ар-
хитектурных ансамблей Петер-
бурга и Москвы, и большинство 
из которых являются уникаль-
ным достоянием русской куль-
туры.

Тем не менее, с большой до-
лей уверенности можно говорить о 
том, что в нашем регионе в то вре-
мя остро ощущался недостаток в 
профессиональных кадрах архи-
текторов, поскольку весь процесс 
подготовки этих специалистов был 
сосредоточен практически только 
в обеих столицах; только там име-
лись профильные учебные заведе-
ния. Таким образом, уральская ар-
хитектура второй половины XIX 
столетия оставалась как бы в сто-
роне от главных процессов, проис-

ходивших в отечественном зодче-
стве. На Урале не наблюдался раз-
мах строительства, который был 
характерен для столичных и дру-
гих крупных городов России. В за-
стройке уральских городов и за-
водских поселков практически не 
появлялись новые типы соору-
жений из числа тех, что уже в те-
чение продолжительного време-
ни служили объектом интенсив-
ных разработок русских зодчих, 
не получала особого развития и 
профессиональная культура. К 
началу XX столетия в регионе 
остро встала проблема подготов-
ки специалистов-архитекторов, 
и заметный вклад в это внес-
ла открывшаяся в декабре 
1902 г. Екатеринбургская шко-
ла художественно-декоративного 
и прикладного искусства, бывшая 
филиалом Санкт-Петербургского 
училища технического рисования 
барона А.Л.Штиглица.

Первым ее директором стал 
Михаил Федорович Каменский 
(1852–1922). Окончивший в 1879 г. 
Академию художеств по классу 
живописи, получив звание класс-
ного художника третьей степе-
ни и «право преподавать рисова-
ние в средних учебных заведени-
ях», он некоторое время препода-
вал в упомянутом училище, а за-
тем, командированный по распо-
ряжению министра финансов в 
Екатеринбург «для организации 
художественно-промышленной 
школы с возложением на него ис-

полнения обязанностей дирек-
тора названной школы», цели-
ком отдался работе в ней, проя-
вив при этом недюжинные органи-
заторские способности. Ему уда-
лось в кратчайшие сроки сплотить 
педагогический коллектив, соз-
дать творческую атмосферу, что, 
в свою очередь, позволило разра-
ботать новый учебный план и про-
грамму, организовать и постоянно 
совершенствовать учебный про-
цесс24.

В 1914 г. на базе этой шко-
лы были организованы курсы 
архитекторов и чертежников-
конструкторов, в создании кото-
рых самое активное участие при-
нимал и Константин Трофимович 
Бабыкин (1880–1960)25, разрабо-
тавший первые учебные програм-
мы подготовки специалистов. В 
1918 г. На основе этих курсов по-
явились сначала свободные худо-
жественные мастерские, а затем 
и архитектурно-художественный 
техникум, в котором готовили спе-
циалистов по промышленному и 
гражданскому строительству и 
другим направлениям.

После установления Советской 
власти, а именно в 1918 г., Ека-
теринбургская художественно-
промышленная школа была преоб-
разована в Екатеринбургские выс-
шие свободные государственные 
художественные мастерские, од-
нако последовавшие затем собы-
тия Гражданской войны помеша-

георгий Александрович голубев. Константин Трофимович Бабыкин.Сигизмунд Владиславович Домбровский.
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ли их нормальному функциониро-
ванию. В 1922 г. мастерские вновь 
были преобразованы – на этот раз 
в Уральский государственный ху-
дожественный практический ин-
ститут, ректором которого был 
назначен Сергей Александрович 
Шаховской (1892–1926), выпуск-
ник скульптурного отделения Мо-
сковского училища живописи, ва-
яния и зодчества. Но эти измене-
ния не были последними. По ре-
шению специальной комиссии, об-
разованной из числа сотрудни-
ков екатеринбургских партийных 
и советских организаций, в 1923 г.  
на базе института был создан 
Уральский художественный техни-
кум (УХТ), в 1926 г. переименован-
ный в Уральский художественно-
промышленный техникум, а в  
1929 г. – в Уральский индустри-
ально-художественный техникум, 
одно из отделений которого по-
лучает название архитектурно-
строительного. Именно на базе 
этого отделения в 1931 г. был соз-
дан Свердловский архитектурный 
техникум26, для которого специ-
ально отвели здание по ул. Дека-
бристов, 5827.

У истоков создания новой спе-
циальности стояли практиче-
ски все ведущие архитекто-
ры Свердловска – К.Т.Бабыкин, 
Г.А.Голубев, С.В.Домбровский, 
Е.Н.Коротков, М.В.Рейшер, 
П.В.Оран ский, П.М.Афонченко… 
Жизненный путь и творчество 
каждого из этих замечательных 
людей достойны отдельных иссле-
дований (что, кстати, уже небез-
успешно делается), но мы лишь 
вкратце остановимся на некото-
рых эпизодах их биографий.

Константин Трофимович Ба-
быкин родился в с. Архангель-
ском Соликамского уезда Перм-
ской губернии в семье крестьяни-
на, причем сведения о точной дате 
его рождения разнятся28. Окончив 
в 1899 г. Пермское Алексеевское 
реальное училище, в следующем 
году он поступил на строительный 
факультет Киевского политехни-
ческого института, работал в ма-
стерской В.В.Городецкого. Вероят-
но, будущий архитектор и строи-
тель не стоял в стороне от полити-
ческой борьбы, набиравшей оборо-
ты в России в начале XX столетия. 

В 1900 г., проучившись буквально 
несколько месяцев, К.Т.Бабыкин, 
по его словам, «был арестован и 
сидел около 2-х мес.»29 за участие 
в студенческих забастовках. 

В 1906 г. он защитил диплом-
ную работу по специальности 
«Гражданское и промышленное 
искусство» и получил диплом I 
степени, в котором, в частности, 
было написано: «…удостоен зва-
ния инженера-строителя со все-
ми правами и преимуществами 
Законами Российской Империи 
с сим званием соединяемыми. В 
случае поступления на граждан-
скую службу он, Бабыкин, поль-
зуется правом на чин 10-го клас-
са. Те из них, которые имеют по 
происхождению прав высшего со-
словия, причисляются к сословию 
личных почетных граждан… Ми-
нистру финансов предоставляется 
ходатайствовать о причислении к 
потомственному почетному граж-
данству инженер-строителей, 
которые представят достовер-
ные доказательства того, что они 
успешно занимались не менее 10 
лет управлением фабрик и заво-
дов или же исполняли обязанно-
сти технических инженеров»30.

В год окончания института Кон-
стантин Трофимович начал рабо-
тать в управлении Пермской же-
лезной дороги, а затем в течение 
почти 20 лет он последовательно 
трудился заместителем началь-
ника участка пути станции Екате-
ринбург, архитектором Управле-
ния Забайкальской железной до-
роги в Иркутске, начальником от-
деления гражданских зданий Си-
бирского округа путей сообщений 
в Омске («куда был насильственно 
вывезен» – речь идет о периоде, 
когда этот регион страны был за-
нят войсками Белого движения)31, 
заместителем начальника службы 
пути Пермской железной дороги в 
Екатеринбурге. 

В 1907 г. он выполнил для на-
шего города первый крупный про-
ект – проект здания нового желез-
нодорожного вокзала. Несколько 
позднее он спроектировал ряд жи-
лых домов, служебно-технических 
зданий, локомотивных депо и 
железнодорожных мастерских 
Пермской железной дороги, а так-
же разработал проекты школ на 

станциях Камышлов и Чусовая. 
По словам самого К.Т.Бабыкина, 
он всегда стремился заниматься 
строительством гражданских зда-
ний, но, обстоятельства сложи-
лись так, что пришлось работать 
на железной дороге. 

Осенью 1909 г. в ходе двухме-
сячной командировки К.Т.Бабыкин 
посетил Берлин, Кельн и Париж, 
где совершенствовал свои позна-
ния в архитектуре средневеково-
го Ренессанса.

В 1910 г. он был назначен 
архитектором-строителем нового 
театра в Екатеринбурге, который 
возводился по проекту «Светла-
на», выполненным В.Н.Семеновым. 
Как отмечал впоследствии сам 
Константин Трофимович, им были 
«сделаны все расчеты, выполнены 
все чертежи и построен театр».

В 1913 г. был объявлен кон-
курс на проект здания Делово-
го клуба в Екатеринбурге; проект 
К.Т.Бабыкина занял призовое ме-
сто и был принят к исполнению, 
но из-за революционных собы-
тий 1917 г. строительство было за-
вершено только в 1927 г. при уча-
стии архитекторов Г.П.Валёнкова 
и Е.Н.Короткова. 

В 1916 г. Константин Трофимо-
вич был приглашен для оформле-
ния читального зала и интерье-
ра городской публичной библиоте-
ки им. В.Г.Белинского (ныне в этом 
здании по ул. К.Либкнехта, 8-б 
располагается Свердловская об-
ластная детско-юношеская библи-
отека). Его новая работа вызвала 
восхищение, и присутствовавшие 
на торжественном открытии долго 
аплодировали архитектору. 

Последовавшие в 1917 г. рево-
люционные события внесли свои 
коррективы в жизнь Константина 
Трофимовича, и ему на некоторое 
время пришлось прервать свою 
основную деятельность. Вот что 
писал о тех днях сам архитектор: 
«Февральскую и Октябрьскую ре-
волюции я встретил радостно, как 
освобождение от векового гнета и 
рабства нашей страны.

С первых дней Февральской 
революции я был избран предсе-
дателем Исполнительного коми-
тета рабочих и служащих стан-
ции б. Екатеринбург и испол-
нял эту обязанность до сентября 
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1917 года. С первых дней Великой 
Октябрьской революции я был 
привлечен Ревкомом ст. б. Екате-
ринбург для исполнения обязан-
ностей председателя культко-
миссии и библиотечной комис-
сии»32. В то же время он отмечает, 
что хотя «никогда ни в каких пар-
тиях не состоял», но «в проведе-
нии линии партии никаких коле-
баний не было. Никаким оппози-
циям не сочувствовал»33.

В мае 1923 г. К.Т.Бабыкин был 
переведен на должность началь-
ника проектно-технического от-
дела Пермской железной дороги 
в Екатеринбурге. Здесь он зани-
мался разработкой проектов депо, 
мастерских и рабочих клубов для 
Перми, Нижнего Тагила, Тюме-
ни, Верещагино, Чусовой, завода 
искусственных жерновов и элек-
тростанции в с. Мраморском, си-
ловой электростанции и больницы 
на 400 коек в Екатеринбурге, же-
лезнодорожного вокзала в Соли-
камске, а в свободное время – из-
учением истории нашего города. 
К его 200-летию К.Т.Бабыкиным 
была подготовлена и опубликова-
на статья «Архитектурная стари-
на Екатеринбурга», в которой при-
водилось подробное описание сти-
листических особенностей город-
ского архитектурного облика и от-
дельных зданий.

Что же касается педагогиче-
ской деятельности, то сам Кон-
стантин Трофимович так писал об 
этом в своей автобиографии, дати-
рованной ноябрем 1935 г.: «Педа-
гогической работой я начал зани-
маться с 1914 г. В ноябре 1914 г. при 
моем участии в Свердловске были 
организованы курсы для техни-
ков архитектурной специально-
сти, где я читал курсы архитекту-
ры, истории архитектуры и архи-
тектурное проектирование.

В 1918 г. курсы эти были преоб-
разованы в Практический инсти-
тут и до 22 года я вел в нем выше-
названные предметы.

С 1931 г. я посвятил себя всеце-
ло педагогической работе во ВТУ-
Зе, поступив штатным работни-
ком Уральского строительного ин-
ститута на должность декана фа-
культета промышленных и граж-
данских зданий и в качестве и.о. 
доцента вел курс промышленной 

архитектуры и архитектурного 
проектирования»34.

Сигизмунд Владиславович 
Домбровский (1883–1953) в 1905–
1914 гг. учился в Академии худо-
жеств, в 1907–1912 гг. работал по-
мощником архитектора в Одессе, 
Киеве, Варшаве; в 1913–1917 гг. 
был помощником академика ар-
хитектуры В.А.Щуко в Петрогра-
де; в 1919–1924 гг. работал в Ярос-
лавле архитектором по планиров-
ке; в 1924–1926 гг. – в Ленингра-
де и Павловске хранителем архи-
тектурного дворца-музея, восста-
навливая городские парки и оран-
жереи. С 1927 г. – в Свердловске, 
где в конце 1920-х гг. им были вы-
полнены проекты Домов Горсове-
та № 1, представлены жилые ком-
плексы с обобществлением ряда 
бытовых функций. В 1930-е гг. по 
его проектам в нашем городе были 
построены Дом энергосбыта, зда-
ние УНИХИМа, выполнено благо-
устройство набережной у плоти-
ны городского пруда, Комсомоль-
ской площади, площади Париж-
ской коммуны, сквера перед то-
варной биржей. Основная часть 
архитектурно-проектной дея-
тельности С.В.Домбровского по-
священа проблемам градостро-
ительства. Он избирался членом 
Правления Свердловской органи-
зации Союза архитекторов СССР 
и Научно-технической организа-
ции строителей. Сигизмунд Вла-
диславович неоднократно от-

мечался почетными грамотами 
Свердловского горсовета, был на-
гражден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945».

Петр Васильевич Оранский 
(1899–1960) родился в семье учите-
ля рисования в дер. Выставка Твер-
ской губернии. В 1927 г. окончил ар-
хитектурный факультет Академии 
художеств, а с 1928 г. архитектурно-
проектная и строительная деятель-
ность П.В.Оранского была связана с 
возведением соцгорода при Урал-
машзаводе, где разработка гене-
рального плана и застройка соц-
города одновременно с возведени-
ем цехов завода велась под влия-
нием идей функционализма. Гра-
достроительный опыт возведения 
соцгорода использовался и в стро-
ительстве новых промышленно-
селитебных образований Сверд-
ловска: Химмаш, Вторчермет. По 
проектам П.В.Оранского в соцго-
роде Уралмаш построены клуб 
инженерно-технических работни-
ков на 700 мест (1934), жилой дом 
для иностранных специалистов 
(1929), здания школы-десятилетки 
(1935) и школы-семилетки (1932), 
клуб Уралмашзавода (1937), ста-
дион на 12 тыс. зрителей (1933), 
баня на 400 мест (1933), завод-
ская проходная (1930), Парк куль-
туры и отдыха УЗТМ (1935) и др. 
В 1934–1935 гг. П.В.Оранский со-
вместно с С.В.Домбровским при-
нимал участие в подготовке пла-

Моисей Вениаминович Рейшер. Петр Васильевич Оранский.
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на «Большого Свердловска»; в 
начале 1950-х гг. был главным 
архитектором Свердловска; в 1937– 
1939 гг. и 1948–1949 гг. преподавал 
в архитектурно-строительном тех-
никуме; в 1933–1934 гг. – в Инсти-
туте коммунального хозяйства; с 
1952 г. – доцент кафедры архитек-
туры Уральского политехническо-
го института; в 1932–1952 гг. – член 
правления Свердловского отде-
ления Союза архитекторов СССР. 
С.В.Домбровский был награжден 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

Инженер-строитель Моисей 
Вениаминович Рейшер (1902–1980) 
в 1926 г. окончил строительный фа-
культет Сибирского технологиче-
ского института. Некоторое время 
работал в Новосибирске, с 1928 г. – 
архитектор Уралгипромеза, затем 
– старший архитектор Уралпром-
строя. В 1936 г. – начальник проект-
ного отдела в Управлении строи-
тельства УЗТМ; в 1937 г. – архитек-
тор архитектурно-планировочного 
управления в Свердловске; в 
1942 г. – заведующий проектно-
планировочным сектором в управ-
лении главного архитектора. Де-
ятельность М.В.Рейшера связа-
на с процессом интенсивной ре-
конструкции и строительства 
Свердловска в 1920-х – 1930-х гг. 

и послевоенного периода. В 1920-х 
– 1930-х гг. он проектировал в сти-
ле конструктивизма, а в 1930-х – 
1940-х гг. – уже работал в манере 
освоения классического наследия, 
используя варианты стилизаций 
классицистических композиций в 
проектах реконструкции зданий. 
По его проектам были построены 
некоторые промышленные соору-
жения УЗТМ – водонапорная баш-
ня (1929), чугунный и сталелитей-
ный цехи (1932). 

Кроме этого, в Свердловске 
была осуществлена реконструк-
ция фасадов жилого дома заво-
да «Металлист» (1936), гостини-
цы «Большой Урал» (1938), обще-
жития студентов автодорожного 
техникума (1938–39), общежития 
горного института (1939), главно-
го фасада и вестибюля кинотеа-
тра «Темп» (1943), построены кот-
теджи для работников консерва-
тории (1945), осуществлена за-
стройка 1-го квартала в Пионер-
ском поселке 2-х и 3-х комнатны-
ми квартирами (1945), в соавтор-
стве с И.А.Юговым был сооружен 
комплекс больницы № 23, мону-
мент участникам Великой Отече-
ственной войны на Широкоречен-
ском кладбище (1947), проведена 
реконструкция здания горсовета 
(1954) и др. Моисей Вениаминович 
был награжден медалью «За до-
блестный труд».

Евгений Николаевич Корот-
ков (1890–1843) родился в Мо-
скве, в 1914 г. окончил Учили-
ще живописи, ваяния и зодче-
ства. В 1922–1930 гг. работал в 
Управлении Туркестанской желез-
ной дороги, Уралгоспромпроекте, 
архитектурно-планировочной ма-
стерской № 2 исполкома Свердлов-
ского горсовета, Военпроекте, Урал-
гипрогоре. С 1934 г. преподавал в 
Свердловском архитектурном тех-
никуме. По проектам Евгения Ни-
колаевича в нашем городе были по-
строены здание Центрального сбе-
регательного банка на ул. Малыше-
ва, проведена реконструкция Фи-
лармонии, возведен Деловой клуб 
(в соавторстве с К.Т.Бабыкиным и 
Г.П.Валёнковым)…

Павел Михайлович Афончен-
ко (1903–?) родился в Таганроге, в 
1920–1923 гг. учился в рисоваль-
ной школе, в 1925 г. окончил раб-
фак, а в 1934 г. – архитектурный 
факультет Ленинградского инсти-
тута гражданских инженеров по 
специальности «Планировка»; тог-
да же был принят в Уральское об-
щество современных архитекто-
ров и избран членом Правления. В 
1935 г. П.М.Афонченко становится 
членом Союза советских архитек-
торов и избирается членом Реви-
зионной комиссии. В 1936–1938 гг. он 
был уполномоченным Свердлов-
ского отделения Союза советских 
архитекторов. До 1941 г. Павел 
Михайлович работал в Свердлов-
ской области, разрабатывая схемы 
распределения территорий и пла-
нировкой различных поселков.

…В 1930-х гг. Свердловск уже 
обладал достаточно серьезным 
научным и творческим потенци-
алом в области архитектуры, и 
назрела необходимость в подго-
товке собственных специалистов-
архитекторов. С этими года-
ми связан и новый этап в разви-
тии Уральского индустриально-
го института, который был пере-
дан в ведение Высшего Совета на-
родного хозяйства (ВСНХ), и на 
его базе были образованы 9 отрас-
левых институтов, в том числе и 
Уральский строительный инсти-
тут. 13 апреля 1930 г. Секретариат 
Уралобкома ВКП(б) принял Реше-

здание Свердловской областной детско-юношеской библиотеки.
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ние «утвердить директором стро-
ительного института П.Д.Гурского, 
члена ВКП(б) с 1917 года, рабоче-
го, слесаря-механика, образова-
ние среднее, стаж ответственной 
работы 8 лет, управляющего Кокс-
строя»35. Хотя это преобразование 
и последующие за ним годы боль-
шинство исследователей счита-
ют «не до конца продуманным ша-
гом по передаче вузов в ведение 
хозяйственных органов», всё же 
необходимо отметить, что имен-
но тогда были заложены осно-
вы подготовки первых на Урале 
специалистов-архитекторов.

В 1931 г. в Уральском индустри-
альном институте была организо-
вана общеобразовательная кафе-
дра архитектуры, первым заведу-
ющим которой в 1932 г. стал архи-
тектор Г.А.Голубев.

Георгий Александрович Голу-
бев (1883–1949) родился в Харько-
ве в семье служащего, окончил ри-
совальную школу. Свою професси-
ональную деятельность он начал 
еще в 1904 г., работая в Северной 
столице в мастерской архитектора 
А.В.Щуко. В 1915 г. Георгий Алек-
сандрович окончил с золотой ме-
далью Институт гражданских ин-
женеров в Санкт-Петербурге и 
до 1917 гг. отбывал воинскую по-
винность, а затем до 1926 г. рабо-
тал на строительстве объектов 

Петрограда-Ленинграда и пави-
льонов международных выставок. 
В 1926 г. Георгий Александрович 
по приглашению Облздравотде-
ла прибыл в Свердловск на долж-
ность проектировщика. С 1926 по 
1930 гг. он спроектировал здания 
поликлиники в Кизеле, хирурги-
ческого павильона в Троицке, ту-
беркулезной консультации и яс-
лей в Серове, туберкулезного са-
натория и лесной школы в Сверд-
ловской области. 

Наиболее масштабная ра-
бота Г.А.Голубева того време-
ни – это проектирование и стро-
ительство медицинского город-
ка в Свердловске, замыкающе-
го западную ось главной город-
ской магистрали – проспекта Ле-
нина. Медицинский городок стал 
важным этапом в эволюции ме-
дицинских зданий на Урале. В 
этот же период Георгий Алек-
сандрович принимал участие во 
Всесоюзных конкурсах на проект 
Дома промышленности в Сверд-
ловске и Дома Советов. В 1930 г. 
он был назначен заведующим от-
делом гражданских сооружений 
при Облкомхозе (впоследствии – 
Уралгипрогор); в 1933 г. вступил 
в Уральское общество современ-
ных архитекторов; в 1935 г. из-
бран в Союз архитекторов СССР, 
в 1937 г. – делегатом на I съезд ар-
хитекторов СССР, в 1936–1938 гг. 

и 1944–1946 гг. – членом Прав-
ления Свердловской организа-
ции Союза архитекторов СССР; в 
1936–1942 гг. был главным архи-
тектором Свердловска.

В 1930-х – начале 1940-х гг. по 
проектам Г.А.Голубева в нашем 
городе были построены жилой дом 
облисполкома, гараж облисполко-
ма (частично), дом специалистов по 
пер. Банковскому, больница спе-
циального назначения по ул. Боль-
шакова, ставшая первым в СССР 
централизованным медицинским 
учреждением, Дворец культуры 
завода Уралэлектротяжмаш (в со-
авторстве с П.Д.Деминцевым), вы-
полнена надстройка здания горсо-
вета. Кроме этого, Георгий Алек-
сандрович участвовал в конкурсе 
на проект Синтетического театра 
в Свердловске; под руководством 
С.В.Домбровского и в соавторстве 
с Е.В.Емельяновым (1898–1968) и 
Т.Г.Заикиным (1910–?) разраба-
тывал Генеральный план застрой-
ки города; выступил автором про-
екта трибуны на пл. 1905 года; ак-
тивно занимался авторским над-
зором при строительстве запроек-
тированных объектов.

Некоторое время спустя Геор-
гий Александрович отказался от 
заведования кафедрой в связи с 
большой загруженностью проект-
ной работой, и исполняющей обя-
занности заведующего была на-
значена инженер-архитектор 
Е.С.Балакшина.

Евгения Степановна Балакши-
на (1902–?) родилась в Кургане, в 
1924 г. окончила Сибирский тех-
нологический институт в Томске, 
в 1926 г. – курсы повышения ква-
лификации в Ленинградском ин-
ституте гражданских инженеров. 
В 1928 г. она стала одним из орга-
низаторов Уральского общества 
современных архитекторов, в 
1935 г. была избрана членом Сою-
за советских архитекторов, была 
делегатом I Съезда архитекторов. 
В 1928–1934 гг. Е.С.Балакшина ра-
ботала в Уралгипромезе, Машин-
строе, Уралгипрогоре, затем пе-
решла на преподавательскую ра-
боту. Евгенией Степановной было 
выполнено 36 проектов, среди ко-
торых – цеховые здания Урал-
машзавода, общежитие в районе 

здание Управления Свердловской железной дороги.
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Химмаша, клуб им. А.А.Андреева 
(в соавторстве с К.Т.Бабыкиным), 
а также производственные здания 
химического завода в Магнитогор-
ске, жилые дома специалистов в 
Златоусте и Хабаровске.

В 1934 г. кафедра архитектуры 
обрела нового заведующего, кото-
рым стал К.Т.Бабыкин, препода-
вавший в институте с 1931 г. на ка-
федре строительных работ и ча-
стей зданий, и который в то время 
в сотрудничестве с московскими 
архитекторами Г.Я.Вольфензоном 
и А.П.Уткиным работал над про-
ектированием и строительством 
комплекса зданий УИИ-УПИ, по-
лучившем неофициальное назва-
ние «ВТУЗ-городок». Константин 
Трофимович не только непосред-
ственно руководил всеми строи-
тельными работами, но и куриро-
вал деятельность специально соз-
данного проектного бюро. Несмо-
тря на свой огромнейший вклад в 
возведение ВТУЗгородка, он, от-
вечая на вопросы об авторстве, не-
изменно отвечал – Г.Вольфензон и 
А.Уткин при участии К.Бабыкина. 

Заведующий кафедрой стро-
ительной механики, доцент 
В.В.Чуватов так вспоминал о том 
периоде жизни архитектора: 
«Живой, подвижный, с непрере-
каемым авторитетом среди стро-
ителей и архитекторов, Констан-
тин Трофимович успевал вникать 
во все многообразные дела строи-
тельства Втузгородка. Осущест-
вляя бдительный надзор за каче-
ством строительных работ, Бабы-
кин был беспощаден к «огрехам» 
строителей. Неверно протянули 
карниз в читальном зале – пере-
делать. Неточно прикрепили баля-
сину – оторвать и сделать заново.

Вспоминаю эпизод, связанный 
со строительством колоннады на за-
падной стороне химфака. Находясь 
на лесах, вижу: стремительно вверх 
по стремянке легкой походкой под-
нимается Константин Трофимович 
– в изысканном белом кителе, с не-
изменной тросточкой в руках. По-
здоровался с рабочими, отошел в 
сторону и стал внимательно всма-
триваться в одну из установленных 
капителей. Потом быстро повернул-
ся к нам, попросил молоток и начал 
энергично сбивать листья капители. 

Все в недоумении. Изрядно вспо-
тев и перепачкавшись, Констан-
тин Трофимович обратился ко мне 
с просьбой передать прорабу, что не 
потерпит никакой халтуры, и бы-
стро спустился вниз.

Прекрасный актовый зал, ве-
ликолепная библиотека, фойе – 
во всем этом воплотилась воля, 
опыт, знания и бескорыстная пре-
данность любимому делу проф. 
К.Т.Бабыкина»36. 

Казалось бы, при требователь-
ности и скрупулезности Констан-
тина Трофимовича никаких «не-
доразумений» при проведении ра-
бот и быть не могло, но как-то раз 
обрушилась стена одного из стро-
ящихся корпусов института, и 
только высочайший авторитет и 
положительные отзывы коллег 
спасли К.Т.Бабыкина от более се-
рьезных неприятностей, чем при-
говор суда об условном лишении 
свободы сроком на один год… 

…Получив новое назначение, 
Константин Трофимович всю свою 
энергию направил на разрешение 
проблем, которых в деле подго-
товки специалистов-архитекторов 
накопилось с избытком, уделив 
при этом основное внимание раз-
работке архитектурных программ 
для строительных специально-
стей, поскольку, по его мнению, 
качество существовавших остав-
ляло желать много лучшего. 

13 апреля 1937 г. К.Т.Бабыкин 
направил в оргкомитет по созыву I 
Всесоюзного съезда архитекторов 
тезисы своего доклада «О поста-
новке архитектурного образова-
ния в строительных вузах Н.К.Т.П. 
(Народный Комиссариат Тяже-
лой Промышленности)», в кото-
рых подчеркивалось, что в соот-
ветствующих программах Главно-
го Управления учебными заведе-
ниями, составленных в 1934 г. «для 
неуклонного исполнения», имеют-
ся серьезные недостатки. В част-
ности, Константин Трофимович 
считал, что программы по частям 
зданий, основаниям и фундамен-
там, по промышленным зданиям и 
отоплению и вентиляции должны 
быть изъяты из программ архи-
тектурных, а преподавание этих 
дисциплин необходимо передать 
соответствующим кафедрам.

Представляя свои предложе-

ния, он обратил особое внимание на 
важность изучения архитектур-
ных форм и деталей, а также увяз-
ки конструктивных и архитектур-
ных элементов. К.Т.Бабыкин под-
черкивал, что этим «актуальней-
шим вопросом строительства в на-
стоящий момент не уделяется ни-
какого внимания, и пробел должен 
быть восполнен безусловно». Кро-
ме этого, Константин Трофимо-
вич отметил необходимость обо-
рудования специальных «архи-
тектурных кабинетов», организа-
ции мастерских для изготовления 
макетов, деталей, снимков с архи-
тектурных памятников прошло-
го и настоящего. В заключение же 
Константин Трофимович выска-
зал убеждение, что только творче-
ское сотрудничество инженеров-
производственников и архитек-
торов сумеет создать «подлинную 
архитектуру, достойную нашего 
времени»37.

Интерес представляет тот 
факт, что «пробивая» свои пред-
ложения «в верхах», К.Т.Бабыкин 
однажды обратился за поддерж-
кой к своему давнему знакомому – 
Народному комиссару иностран-
ных дел СССР М.М.Литвинову. 
Впрочем, о вкладе последне-
го в решение проблем уральско-
го архитектора-педагога ничего не 
известно… 

…В 1938 г. Константину Тро-
фимовичу было присвоено звание 
профессора, о чем свидетельству-
ет выписка из Протокола Высшей 
аттестационной комиссии Всесо-
юзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР № 32/83 
от 17 октября 1938 г.: «Утвердить 
Бабыкина Константина Трофимо-
вича в ученом звании профессора 
по кафедре «архитектура». Пред-
седатель Высшей аттестационной 
комиссии – С.Кафтанов. Ученый 
секретарь – А.Платонов»38.

Для подготовки специалистов 
К.Т.Бабыкин разработал и исполь-
зовал свои программу и методику 
архитектурного образования, ко-
торые оказались более совершен-
ными, чем аналоги Комитета по 
высшему техническому образова-
нию. А спустя некоторое время не-
утомимый заведующий кафедрой 
уже вынашивал планы органи-
зации в институте выпускающей 
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специализации архитекторов, но 
осуществлению этих замыслов 
помешала Великая Отечествен-
ная война, пробившая огромную 
брешь в и так не слишком много-
численных рядах уральских архи-
текторов.

После военного лихолетья 
К.Т.Бабыкин продолжил хлопоты 
об открытии архитектурной специ-
альности на строительном факуль-
тете Уральского политехнического 
института, которые в 1947 г. увен-
чались успехом – кафедра архи-
тектуры строительного факуль-
тета Уральского индустриально-
го института, переименованного в 
1948 г. в Уральский политехниче-
ский, была преобразована в вы-
пускающую кафедру, и началась 
подготовка архитекторов – спе-
циалистов высшей квалификации. 
Это событие стало настоящей по-
бедой Константина Трофимовича 
Бабыкина. Его неустанными тру-
дами в ВУЗе, призванном в пер-
вую очередь готовить кадры для 
различных отраслей промышлен-
ности страны, буквально «разре-
шили» науку творческую и в то 
время сравнительно мало распро-
страненную. Заложенный им фун-
дамент высшего архитектурно-
го образования в нашем городе по-
зволил в дальнейшем сформиро-
ваться Уральской архитектурной 
школе, которая обоснованно заня-
ла свое место в рядах ведущих ар-
хитектурных школ нашей стра-
ны39.
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Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай, Бог, тому,
Кто в этом дому,
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста:
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством
И воздай вам, Господи,
Еще лучше того!

Я отворила окно, впуская в те-
плую избу свежий морозный воз-
дух.

– Славе будьте, хозяева! С 
Христовым Рождеством! – посы-
пались на меня поздравления ве-
селой ряженой толпы. 

– С Рождеством, – молвила я 
в ответ, щедро одаривая коляду-
ющих выпеченными из теста фи-
гурками зверей и птиц. Молодежь 
мигом подхватила сласти и с ра-
достным галденьем и хохотом от-
правилась требовать вознаграж-
дение к следующему дому.

– Сходила бы, Есенечка, с под-
руженьками погулять, – раздался 
за спиной озабоченный голос ма-
тери. – Дело ли – одной в избе весь 
вечер сидеть.

Я лишь молча закрыла ставни и 
вновь подсела к резной прялке. 

– Рядиться не хочешь, так хоть 
погадать бы решила, – продол-
жала родительница. – Глядишь и 
приворожила бы счастие в дом…

– Жениха богатого! – громо-
гласно донеслось с порога, и в хату 
вошел отец, на ходу расстегивая 
теплый тулуп. На густой каштано-
вой бороде медленно таял иней.

– Есть жених… – тихо ответи-
ла я, не поднимая глаз от кудели.

святоЧнЫЙ рассКаз

– Где? Где жених-то? Поди, уж 
давно другую нашел. В городе-то 
девок поболе будет…

– Ждан! – попыталась вме-
шаться мать. – Негоже в такой 
праздник ссору нести.

– Молчала бы! – отмахнулся 
тот. – Сама дура и дочка туда же.

Я откинула от себя распутан-
ную было кудель и вскочила с лав-
ки. 

– Куда? – рявкнул отец, увидя, 
как я кутаюсь в платок и натяги-
ваю башмаки.

– В избу жировую, посидел-
ки будут. Парни Ильинишну уго-
ворили дом уступить. Отпустишь, 
батюшка?

– Иди. Узнаю только, что бало-
вала…

– Бусы, Есенюшка! – восклик-
нула родительница, выуживая 
из сундука яркую нитку цветных 
стекляшек и подавая мне. Я набро-
сила на шею, небрежно обернув в 
два ряда. Не взяла бы, не гляди 
мать на меня так умоляюще. Же-
ниха, думает, бусами ловить ста-
ну…

Я вылетела за дверь, и пер-
вый же порыв ветра едва не сбил с 
ног, колючие белые хлопья удари-
ли в лицо, заставив прослезиться. 
Горючие капли текли по щекам и 
противно скатывались с подбород-
ка, не успев застыть.

– Поцелуй молодца, славная!
В ночном сумраке передо 

мной из ниоткуда появился гроб, 
сама собой откинулась крыш-
ка, и показалось мертвенно-
бледное лицо молодого мужчи-
ны. Вскрикнув не своим голосом, 
я отшатнулась от покойника и с 
перепугу повалилась в сугроб. 
Со всех сторон раздался друж-
ный хохот:

– Есенька! Гляди, испугалась-
то как!
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– Подымайся, дуреха, пока нос 
не отморозила!

– Глебку не признала! Живой, 
Глебка-то!

– Что ж вы делаете, волки се-
рые! – сдавленно воскликнула я, 
позволяя доброму десятку рук 
поднять и отряхнуть меня. – Так и 
душу богу недолго отдать!

– Трусиха, – поддразнил Глеб-
ка, вылезая из гроба. Сейчас, ког-
да он стоял ближе, было видно, что 
лицо его щедро измазано мукой, 
а глаза подведены углем; белые 
одежды висели грязными кло-
чьями. Но больше в лунном све-
те страшным призраком 
Глебка не казался. – К 
Ильинишне небось путь 
держишь?

– Возможно, – неохот-
но буркнула я, не желая, 
чтобы кто-то из этой раз-
удалой компании решил 
идти со мной.

– Местечко на лав-
ке рядом с собой оставь, 
Есеня, – подмигнул Глеб-
ка, укладываясь обратно. 
– Мы сейчас еще Вади-
мовичей припугнем и – к 
вам!

Не дожидаясь моего 
ответа, парни вновь под-
хватили на плечи гроб, 
девки завели унывную 
песнь, изредка прерывая 
ее глупым хихиканьем, и 
ребята дружной гурьбой 
повалили в сторону креп-
ко срубленной избы, сто-
ящей на краю деревни.

Я задумчиво проводила их 
взглядом, оправляя выбившуюся 
из-под платка косу. Ишь, чего вы-
думал Глебка! Думает, миловать-
ся с ним на посиделках стану…

– Где же ты, Велимир? – про-
шептала я, чувствуя, как глаза 
вновь наполняются влагой. Ветер 
подхватил имя жениха и понес к 
догорающим звездам, может хоть 
им ведомо, какими тропами он 
плутает и почему никак не может 
вернуться домой? Неужто прав 
отец, и жизнь городская по нраву 
пришлась больше?

...Громкий смех, пение и пля-
ски царили в светлом доме. Парни 
и девки, уже не обращая внимание 
на клюющих носом стариков, при-

ставленных для надзору, от души 
веселились и играли. Вот вышел 
рослый вихрастый молодец – Ели-
сей и завел грудным басом:

«Ну, давайте-ка ребята, 
Голосянку тянуть. 
Кто не дотянет, 
Того за волосы-ы-ы-ы-ы!...»

Все начали тянуть это «ы», ста-
раясь вытянуть до бесконечности 
и при этом различными жеста-
ми и рожами суметь рассмешить 
остальных играющих и так заста-
вить их перестать тянуть звук. На 

первого рассмеявшегося и пре-
рвавшего тянуть звук навалилась 
целая толпа и начала теребить его 
за уши, за нос, за волосы – ох, и 
досталось несчастному парню! 

Я тоже играла и думаю, мог-
ла бы протянуть дольше всех. Да-
ром, что с родителями еле слышно 
разговариваю, голосок у меня будь 
здоров, если охота найдет – не 
всяк басом перекроет.

– А давайте погадаем! – вдруг 
воскликнула одна веснушчатая 
девчонка, с белой косой в толщи-
ну с кулак. Вся молодежь с го-
товностью поддержала эту идею, 
и начали наперебой предлагать 
гаданья: то на кольцо, то лоша-
дей водить, то в пустую церковь 
идти…

– У птицы судьбу спросим! 
– подала я вдруг голос из своего 
угла. 

– А давайте!
– Отчего бы и нет.
– Только тот, чья затея, пусть в 

курятник и идет!
Я пожала плечами: велика за-

дача курицу с насеста снять да в 
дом принести! Другое дело, что по-
кидать светлую хату да на мороз 
идти не всякому хочется.

Накинув свой теплый платок, я 
распахнула дверь и едва не стол-
кнулась с Глебкой! Парень уже 
был без своего устрашающего на-

ряда, зато с гуслями и с 
бутылью доброй браги 
в руках. Я мышкой про-
шмыгнула мимо и выле-
тела за порог, радуясь, 
что осталась незамечен-
ной. А то не приведи Го-
сподь, увязался бы сле-
дом…

Метель на улице по-
утихла, ветер больше 
не резал глаза, и снеж-
ные волны не норовили 
захлестнуть с головой. 
Бледноокая красавица-
луна вышла из-за мрач-
ных туч, освещая мне до-
рогу. Я шла, прислуши-
ваясь к легкому скри-
пу башмаков по свеже-
му насту; раньше люби-
ла Святки, любила зиму… 
до прошлого года. Когда 
мой жених решил уйти 
в город. И больше года я 

живу без единой вести о нем.
Невеселые мысли развеял шум 

за спиной, я резко обернулась, но то 
был лишь соседский пес, вылезший 
из своей конуры. Втянув мокрым 
носом воздух, пес вдруг задрал мор-
ду к небу и протяжно завыл.

– Тьфу ты, – выругалась я, осе-
няя себя крестным знамением, – 
не время ты выбрал песни петь. 

Пес поглядел своими большими 
умными глазами, коротко тявкнул 
и вновь поднял вой.

Мне стало не по себе, нужно 
было поскорее хватать курицу и 
возвращаться в теплую светлую 
избу.

В курятнике царил полумрак, 
я осторожно протиснулась, ста-

Козули.
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раясь не потревожить сонных 
пернатых, но стоило сделать не-
ловкий шаг, как нога задела 
какой-то темный предмет, лежа-
щий на полу. Присмотревшись, я 
поняла, что этот предмет боль-
шой и имеет довольно странную 
форму…

– Батюшки, да это гроб! – ис-
пуганно воскликнула я, но тот-
час взяла себя в руки. – Эх, Глеб-
ка, умник! Нашел, куда примо-
стить…

Словно бы в ответ на мои слова 
крышка скрипнула и приподня-
лась. Я нахмурилась:

– Ну-ка, кто тут еще балует? 
Вылезай, не то худо буде…

Слова застряли у меня в горле. 
В гробу, оперевшись на бортики, 
сидел… Велимир!

– Есенюшка… – он протянул 
ко мне руки. Мраморно белые, без 
единой кровинки, руки. Некогда 
задорные карие глаза его жадно 
глядели на меня темными впади-
нами. – Ждала ли?

Я отшатнулась к дверям, схва-
тившись за косяк, чтобы не упасть. 
Разве стал бы после долгой разлу-
ки мой жених рядиться, желая на-
пугать меня?

– Есенюшка, – повторил мерт-
вец, поднимаясь из гроба.

На негнущихся ногах я кину-
лась прочь. 

Я бежала, чувствуя, как след во 
след гонится за мной призрак. По-
рой казалось, я совсем рядом слы-
шу его дыхание. Сердце сжима-
лось и билось о ребра так, что ка-
залось еще вот-вот и вырвется на-
ружу.

«Упаду, не могу больше… – 
стучало в висках. – Упаду. Добегу 
до колодца и всё».

Но колодец остался позади, а я 
всё бежала и бежала, надеясь обо-
гнать смерть. Порой мне казалось, 
будто вокруг и нет ничего, только 
темнота да хриплый голос в спину: 
«Есенюшка!..»

Я ни разу не обернулась. Бо-
ялась видеть подобие того, кого 
когда-то любила, искаженное зло-
бой родное лицо. Нет, не таким для 
меня был Велимир!

– Есенюшка!..

Я сама не заметила, как выле-
тела к реке. Башмаки заскользи-

ли по тонкому льду, ноги разъеха-
лись в стороны, и я больно упала 
на спину.

– Господи, спаси! – закричала 
я в ужасе, заслоняясь рукой от на-
висшей тени.

* * *
– Есенюшка!
Я чувствовала, как кто-то на-

стойчиво, но нежно теребит меня 
за плечо, но не хотела открывать 
глаза. Что я увижу?

– Есенюшка!
Нет, голос иной… Живой голос. 

Ресницы разом взлетели вверх.
– Глебка? – изумленно выдо-

хнула я, вглядываясь во встрево-
женное лицо паренька.

– Слава богу, жива! – радост-
но улыбнулся тот. – Пошла вроде 
за курицей, а пропала… Ты что? 
Опять никак плакала? Всё Вели-
мира вспоминаешь? Да вернется 
он, куда денется…

Будь я внимательней, то смог-
ла бы уловить в последних словах 
плохо скрытое сожаление, но мне 
достаточно было услышать зву-
ки родного имени, чтобы вновь за-
литься слезами.

– Не вернется! – причитала я, 
размазывая по лицу сопли и снег. 
– Не вернется он, Глебушка!

Парень не стал ни о чем меня 
спрашивать, просто гладил по 
спутанным волосам и ждал, пока 
выплачусь.

– Идем, родителям, что ли, све-
ду. Будет с тебя праздновать, – 
хмуро сказал он, когда я наконец 
успокоилась и смогла встать.

– Дома нет никого… Мать с 
отцом к дядьке ушли. Не хочу 
одной…

– Идем, – повторил Глебка, 
поддерживая меня за плечи, – с 
тобой посижу, с рук на руки пере-
дам.

Я только кивнула. 
На деле-то оказалось, что на-

шел он меня возле злосчастно-
го курятника, словно бы и не су-
ществовало того безумного бега, 
не было давящей, сводящей с ума 
темноты, не было Велимира…

«Привиделось?»
Я тряхнула головой, отгоняя 

тяжелые думы, и сделала было 
шаг, намереваясь следовать за 
своим спутником, но на ноге за-

путалась какая-то веревка, при-
шлось нагибаться, отвязывать.

– Да это ж кушак! – недоумен-
но воскликнул Глебка, из-за моей 
спины разглядывая находку.

Я промолчала, так как слишком 
хорошо ведала, кому принадле-
жит этот пояс, и кто ночь не спал, 
все пальцы исколол, но вышил 
алый узор на полотнище в угоду 
любимому.

И вдруг снова почудилось, буд-
то стою на льду, и твердая опора 
ускользает из-под ног.

– Ать! – воскликнул Глебка, 
успев подхватить меня и не дав 
расшибиться. – Есенька, да что с 
тобой?

Отвечать было нечего. Поняв, 
что ни слова не вытянет, парень 
вздохнул и понес меня к отчему 
дому.

Из-под опущенных усталых 
ресниц я глядела на светлеющее 
небо. Вдруг меня пронзила стран-
ная мысль: а если гадание все-таки 
подсказало мне судьбу? Что Ве-
лимир – лишь призрак, как и моя 
любовь к нему, а Глебка… а Глеб-
ка вот он, живой, настоящий. И я, 
глупая, счастья своего не вижу?

– Послушай, – обратилась я 
было к Глебке, но тут нас окружи-
ла разряженная ребятня, напере-
бой крича поздравления и требуя 
сласти.

– Да нет ничего, – попытался 
отбиться мой спутник.

– Подожди, – сказала я и бро-
сила кушак в руки рядом стояще-
му парню. Тот сдвинул свою маску 
на затылок, чтоб не мешала раз-
глядеть неожиданный подарок.

Глебка удивленно глянул на 
меня, но промолчал. А чего гово-
рить? Хороший кушак. Для меня 
был прошлым, пусть же для кого 
другого станет началом чего-то но-
вого. Нового и светлого. Как Рож-
дество.

В
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