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Книга вышла в серии «Национальное достояние России» (Екатеринбург, 2011).
Хотя уже более ста лет он смотрится очень современно даже среди небоскрёбов нашего времени. Многие годы

здесь живёт художественная школа № 1, выпускники которой стали именитыми мастерами, талантливыми ху%
дожниками, самобытными учителями. Украшая улицу современного Екатеринбурга, здание даёт каждому почу%
ствовать сопричастность миру искусства.

Табличка на фасаде гласит: «Дом И.А.Сяно. 1910 г.».
В данном случае известен и архитектор И.К.Янков%
ский, построивший в Екатеринбурге не одно здание в
этом стиле. Но именно эта постройка выделяется сво%
ей невозмутимостью и достоинством. Она была хоро%
ша и уместна в соседстве с польским костёлом. Точно
так же и даже ещё лучше она выглядит рядом с вы%
сотными зданиями начала XXI века. Крупномасштаб%
ные формы этого двухэтажного объёма не робеют и
не теряются рядом с технократической архитектурой
второй очереди современного здания «Антея», высо%
та которого 43 этажа.

Всегда, когда есть возможность, проложите
свой маршрут мимо этого дома. Возможны два ос%
новных ракурса восприятия здания. Подъезжая с
запада, вы увидите объём с угла. С этой стороны
дом завершается сложными высокими остроуголь%
ными крышами. Его можно сравнить с неприступ%
ным «айсбергом», рассекающим транспортные по%
токи. Активным выступающим элементом на углу
здания в своё время был балкон – козырёк над
главным входом.

При приближении с юга взгляд упирается в ста%
тичную, монументальную стену, заполненную круп%
ными оконными проёмами. Плоскости его городских
фасадов ровные и не имеют активной светотени.
Принципиальное деление объёма происходит по го%
ризонтали. Каменный низ. Деревянный верх. За счёт
того, что первый этаж всё время перекрашивается в
светлые тона (бежевый, белый), а второй, выполнен%
ный из дерева, имеет более тёмный тон, получается,
что тектоника использования цвета (тёмное – тяжё%
лое; светлое – лёгкое) нарушена, и лёгкое держит тя%
жёлое. Эта неустойчивость здания вызывает удивле%
ние, но она созвучна как философии стиля модерн, так
и современным «динамичным» тенденциям формооб%
разования в архитектуре. Взгляд современника за%
держивается на этом объекте.

При подходе с других маршрутов плоскость сте%
ны руководит восприятием зрителя за счёт активно%
го ритма проёмов и направляет его внимание на оваль%
ную площадь с круговым движением транспорта.

Вариации на тему окна, предложенные нам авто%
ром, разыгрывают контраст крупных и мелких пере%
плётов в проёмах каждого типа. Габариты переплё%
тов нижней части окон соответствуют комфортному,
рациональному взаимодействию фигуры человека с
окном. Они не перекрывают горизонта восприятия,
позволяют легко переключить своё внимание как из%
нутри наружу, так и приглашают заглянуть снару%
жи внутрь. Мелкие членения верхней части окон, об%
ращённые на созерцание небосвода, заостряют, уве%
личивают философский образ бесконечного, непости%
жимого, глобального воздушного пространства, омы%
вающего дом. Габариты оконных проёмов незаметно
нарастают от торцов здания к углу. Окна в централь%
ной части здания парадные, максимально сложные,
трёхчастные. Синтез искусств, связь архитектуры с
декоративно%прикладным творчеством – эта всепро%
никающая идея модерна нашла своё отражение в
оформлении окон. Наличники окон второго этажа по%
строены на мотивах русского деревянного зодчества
и напоминают исторические орнаменты.

Профессионален именно стилевой подход – един%
ственно возможный целостный взгляд на предмет ар%
хитектуры как вида искусства. И поэтому хочется вос%
кликнуть, глядя на данную постройку и перефразируя
классику: «О, сладчайший МОДЕРН!» Островок кра%
соты, созданный на углу «Покровского и Вознесенско%
го проспекта» (согласно старой топонимике), совмеща%
ет установку на уникальность и массовость; элитар%
ность и демократизм; на искусство для избранных и
искусство для всех. Стиль этой постройки можно счи%
тать народным при явном наличии высоких идей. Бла%
годаря этому объекту, глаз зрителя воспитывается,
приучается к прекрасному на улицах родного города.

Татьяна Ушакова.

В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Любовь… А ведь каждый человек вкладывает в это
понятие что%то свое. Кому%то ничего не стоит сто раз
в день всем хорошим и не очень знакомым, при этом
ничего не чувствуя, сказать: «Я тебя люблю», – а кто%
то произносит эти слова раз в жизни, вкладывая в них
такую силу, которая чувствуется и без слов.

Заметили? Мы говорим не об отношениях, которые
очень часто и называют любовью. Безусловно, отно%
шения, выстроенные в любви – это прекрасно, но все%
таки любовь – это гораздо большее.

Так бывает, что когда эта любовь есть, люди, по%
рой, ее и не чувствуют. Но когда любовь уходит, то
каждый, буквально каждый чувствует, что его лиши%
ли опоры, вытащили, как рыбу из воды, мир потерял
краски, движение лишилось удовольствия, время и
пространство столкнулись в одной точке и засасыва%
ют как черная дыра. А когда любовь была, мы ее не
замечали и считали, что так оно и должно быть.

Мы живем в мире, где все наши чувства, как и сло%
ва, передаются с помощью волн. Вот их мы принима%
ем или не принимаем. Ощущение их делает нашу
жизнь наполненной смыслом или остановившейся в
пустоте. Живут два человека, о чем%то спорят, что%то
делят между собой, за что%то борются. А вот уйди
один, и другой понимает, что все, за что боролся, про%
сто потеряло смысл. И стало совершенно ненужно без
того человека.

Любовь – чувство безусловное, как солнечный
свет, мы либо дарим его, либо нет. И это совершенно
не зависит от того, какой он – наш предмет любви, и
уж, конечно, не от того – будет нам за это что%то или
нет.

Каждый человек способен любить. Все зависит
лишь от его внутреннего желания и от его личного со%
прикосновения с миром во всех смыслах и на всех
уровнях.

И если вы поймали себя на мысли, что у вас такого
нет, может, стоит попробовать?..

Главный редактор
Т.Богина

ukbkin@gmail.com
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Такого чувства нереальности у
него не было ни до, ни после той
осени. Удивительный, неповтори%
мый, невозможный город.

– Послушай, салага, – сказал
бывалый мореход Никола Моро%
вич. – Эта страна нипочём не вы%
даст тебе въездной визы. Да и ка%
питану ни к чему лишние пробле%
мы. Но нелегалы здесь – обычное
дело. Видишь баркас, швартую%
щийся к нашему правому борту,
точно рыба%прилипала к левиафа%
ну?

Морович сунул пятерню в кар%
ман бушлата и извлёк сложенные
вдвое банкноты.

– Твоё жалование. Кэп, конеч%
но, не расщедрился, но на первое
время хватит. Пойми: тебя ведь как
бы и не было... На берегу ищи цер%
ковь Марии Елизаветы. Оттуда по
утрам уходит вапоретто. Это такой
пароходик. Он тут вроде автобуса...

Под покровом ночи баркас дос%
тавил его к камышовым дюнам.
Контрабандист взял за услугу
втридорога и безразлично махнул
рукой в сторону темневших за пес%
чаными холмами крыш:

– Elisabetta!
Остров оказался длинным и уз%

ким. Идти пришлось долго (внача%
ле увязая в песках, потом – по бу%
лыжной мостовой), но заблудиться
было невозможно. Он нашёл цер%
ковь и в предрассветном сумраке
уже стоял на зыбкой палубе, со
всех сторон теснимый островитя%
нами. От людей пахло кофе, чесно%
ком и нерастраченным теплом по%
стелей, с моря тянуло свежестью.
Сумрак поредел, посветлел и пре%
вратился в туман, из которого ро%
дилось солнце, бледное и вытяну%
тое, как яйцо. Небеса отделились от
земли, над свинцово%синим силуэ%
том которой поднялись круглые

ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург.

купола соборов и остро заточенные
карандаши колоколен. Пароходик
вошёл в широкое устье канала и
начал часто останавливаться у ма%
леньких причалов, под сонными
фасадами дворцов. Не зная, где
сойти, он покинул палубу одним из
последних.

В отеле он снял скромную ком%
нату, из которой стеклянная дверь
вела на большой почти квадратный
балкон. В паре метров напротив
краснела черепичная крыша со%
седнего дома, этажом ниже за
оконным стеклом разгуливала тол%
стая полуодетая женщина, конеч%
но, знавшая, что жизнь её на виду,
как у рыбки в аквариуме, и нимало
этим не смущавшаяся. У неё тоже
был балкон, с которого штилевыми
парусами свисали белые простыни.
Ещё ниже лежал затянутый сухим
плющом дворик с тёмной от про%
житой вечности и зеленоватой от
вечной сырости мраморной стату%
ей.

Да, балкон определенно мирил
его с комнатой – такой же чужой,
безликой и безразличной, как и все
иные временные его убежища.
Стол, стул, кровать, тумбочка,
шкаф. Иногда с некоторыми откло%
нениями от этого перечня. А тут
над головой серенькое небо, адри%
атический эфир, с трёх сторон ме%
таллические перила, с четвертой –
кирпичная стена. И ни души вок%
руг. Его, только его территория.
Толстуха, разумеется, не в счёт.

Он уже томился предстоявшей
встречей с лабиринтом улиц и ка%
налов, но организм, вымотанный
бессоницами последнего времени,
предъявил права на отдых. В ком%
нате было зябко. Кран паровой ба%
тареи, недовольный побудкой, по%
началу шипел и плевался, затем
смирился, и от чугунного кожухаРисунки автора.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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пошло тепло. Он скинул полувоен%
ный наряд, умылся, уронил голову
на подушку, подтянул одеяло к ко%
лючему подбородку и провалился
в небытие. Город воспользовался
отсрочкой (всё%таки их первое сви%
дание) и затеял уборку: тяжёлые
капли ударили в оконное стекло.
Спавшего звали Александром Гор%
ским. Русский эмигрант – не забав%
ная повесть, изданная двухмилли%
онным тиражом, но Европе мало%
интересная. Город звали Венецией.

Он проспал весь день и поднял%
ся поздно вечером или даже ночью.
Ночь была... Как же это объяснить?
Такой бывает сильно перезревшая
слива. Тёмная%тёмная, сладкая%
сладкая, нежная, сочная. Коснёшь%
ся её губами, как в поцелуе, проку%
сишь тонкую кожицу и выпьешь
всю со сладострастием вампира...
За дверями отеля тугой влажный
воздух подхватил его, и показа%
лось, что ещё чуть%чуть, стоит
только оттолкнуться от каменной
ступени, и воспаришь в черниль%
ное, безграничное, бесконечное.
Заплутавший ветер принёс йодис%
тый запах моря столь явственный,
что мостовая загуляла палубой.
Прошелестела женщина, вся в ис%
крах стекляруса, и он узнал духи,
которые любил когда%то. Негромко
окликнул, видение обернулось, но
вместо лица мелькнула бесстраст%
ная маска с лунным бликом на фар%
форовой щеке.

Сбоку, слева нахлынули пря%
ные ароматы кухни, мягкий гор%
танный говор и звон посуды. Там, в
жёлтом электрическом свете,
словно актёры на сцене, сидели на
открытой веранде мужчины. По
сетчатым майкам и белым паруси%
новым штанам, по синим наколкам
на круглых бронзовых плечах,
Александр узнал матросов. Насто%
ящих матросов, не таких, как он,
случайных пасынков моря. Вспом%
нив, что не ел со вчерашнего дня,
зашёл в кафе, но, не зная языка, не
сумел прочесть меню. Назаказы%
вал всякой всячины, рыбы и ули%
ток, и почти всё оказалось невкус%
ным. Как назло после расчёта с
контрабандистом в кармане оста%
вались только крупные купюры.
Официант в длинном фартуке
изобразил физиономией и руками,

что, мол, не проблема, но, возвра%
щая сдачу, оставил себе неоправ%
данно большие чаевые.

– Эти итальяшки отчаянные бе%
стии, – предупреждал Морович
ещё на подходе к белокаменной
Мальте. – С ними, брат, держи ухо
востро!

Но до крохоборства ли на празд%
нике жизни? Он откинулся на
спинку стула, сплёл пальцы на за%
тылке и блаженно вытянул ноги
под столом. Ну, вот и всё. Изгнание!
Свобода! А Россия, Сибирь, война,
сыпняк – всё позади, всё далеко.

Куда теперь? Он покинул кафе
и уже через минуту с доверчивос%
тью мотылька вновь полетел на
огонь. По ту сторону витринного
стекла было столько света и пёст%
рых красок. Радостный всплеск
колокольчика над головой, корзи%
на для зонтов у двери, обмен де%
журными улыбками с продавцом.
Господин в чёрном котелке наблю%
дал, как трепетно пакуется в кар%
тон приобретенная им ваза, пред%
вкушая заточение её женственных
форм в пыльном гареме своего сер%
ванта. И Александр мог бы купить
такую, да не было серванта, а если
б и был, так не было дома. Ни здесь,
ни в России. Нигде. В дальнем углу
были выставлены кружева, чув%
ством бездомности вроде не угро%
жавшие. Он даже взял в руки один
из платков и понял, что опять по%
пался: узор был не южный, вьюж%
ный... Полетели, полетели белые
кружева, замели путь%дорожку, и
уже различим хрумкий топот низ%
корослых мохнатых лошадок, и
Савельич причитает, и ямщик кри%
чит из%под руки сквозь стон и свист
степной круговерти: «Ну, ба%рин,
бе%да, бу%ран!»

– Bu%ra%no, – счастливым эхом
отозвался продавец, врываясь в
чужие грёзы и распугивая их рек%
ламным оскалом, глубинной черно%
той щёк и круглым блеском лыси%
ны. И не веря в способность инозем%
ца постичь язык Данте и Петрар%
ки, вновь озвучил межъязыковой
гибрид, указывая жёлтой морков%
кой пальца на кружева и закаты%
вая маслины глаз в показном вос%
торге: – Burano!

Тут из дверной рамы, точно из%
под ямщицкой дуги, звякнул коло%

кольчик. Это покупатель в котел%
ке, повесив зонтик на руку и при%
жав коробку острым локтём, отво%
рил дверь. Стоя одной ногой на по%
роге, на границе электрического
сияния и южной тьмы, он вдруг ог%
лянулся и кивнул Александру. Не
продавцу, не в пространство, а
именно Александру. Может, кто%то
из корабельной команды так при%
оделся? Или это его знакомый ещё
по России? Отделавшись от про%
давца виноватой улыбкой, Алек%
сандр кинулся за человеком, но тот
уже растворился в ночи. Мимо
скользили неясные силуэты, слы%
шались обрывки разговоров и смех.
Куда же он подевался? Ах, вот что!
За углом затаилась улочка, столь
тесная, что, раскинув руки, можно
было разом коснуться обеих её сто%
рон. Один шаг, и всё изменилось.
Небо стало недоступным, а темень
такой густой, что хоть сапоги ею
мажь. Запахло мочой, и запах этот,
обычно грязный, пошлый, вернул
себе значение первобытной звери%
ной угрозы: территория мечена,
чужие здесь не ходят. Поворачи%
вать было стыдно, продолжать
преследование, очевидно, беспо%
лезно. Попросту – глупо.

Он всё же преодолел эту щель
и очутился на берегу канала. И
словно опять кто%то поменял деко%
рации. Голубыми мохнатыми аст%
рами горели фонари, бесшумно
скользили прохожие, одна луна
бесстрастно висела в небе, другая
трепетала на водной ряби. Он пус%
тился кружить по этим набереж%
ным и улочкам, и неизменно нахо%
дился вожатый, который минуту%
другую вёл его неведомым марш%
рутом, а затем исчезал без следа.
Иногда Александр возвращался,
дабы уличить декораторов в тай%
ной работе, но те оказывались про%
ворнее и успевали сменить фасады
домов и даже задрапировать их
сеткой из сухого плюща и вековеч%
ных трещин.

Он уже искал обратную дорогу
в отель, когда откуда%то сверху
полились звуки скрипки. Мелодия
показалась знакомой, и спустя
мгновение он её узнал: это была
баркарола Чайковского. Венециан%
ская песенка русского детства.
Парк, пруд, лодка, отец на вёслах,
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мать под белым зонтом и он сам в
матросском костюмчике. И пока
пела скрипка, он не отрывал глаз
от открытого окна на втором этаже
старого, конечно, старого дома, пы%
таясь уловить хотя бы эфемерную
тень на газовой занавеске. Когда
же музыка внезапно оборвалась, он
ещё потоптался немного, прежде
чем отправиться восвояси. В этот
момент окно одарило его долгож%
данной русской речью.

– Ах, оставьте! – молодой жен%
ский голос звенел высокой нервной
нотой. – Вы рассчитываете
отыскать храброго простофилю
в этом городе лжецов?

Вероятно, с таким же вос%
торгом донжуаны былых столе%
тий ловили выпорхнувший из
окна надушенный платок.
Крикнуть, позвать? Не знаю,
мол, белые вы или красные, но
ведь русские же! Чайковский у
нас один. А, может, свистнуть?
Был такой условный свист, ко%
торым гимназисты вызывали
друг друга на улицу...

Конечно же, Александр не
крикнул и свистнул. Решил, что
утро вечера мудренее. Завтра
он вернётся и узнает, что за
русские поселились в этом доме.

* * *
За ночь ясность плана по%

блекла. Ну, русские, мало ли...
Это в корабельной команде он
был один. Да и там сербские ко%
чегары поддержали, не остави%
ли без компании.

– Допустим, русский север%
ный матрос – поморский внук,
варяжский правнук, – рассуж%
дал Никола Морович, попыхи%
вая короткой трубочкой в усы. –
Зато в наших южных широтах рус%
ский моряк, считай, наполовину
серб.

Так было на корабле. Но Вене%
цию русские обжили ещё в Петров%
ские времена, никак не позже. Ху%
дожники и поэты, дипломаты,
шпионы и бездельники. Разные
русские. Очень разные русские.

И всё%таки утром Александр
стоял на узкой мостовой под пёст%
рой стеной старого дома. Когда они
вышли, мужчина и барышня, воз%
можности разминуться уже не ос%

талось. Мужчина был лет под пять%
десят, рыжеватый, с пышными
усами. Одет в гражданское, в поло%
сатый пиджак, однако тугой и гус%
то накрахмаленный отложной во%
ротничок выдавал армейскую вып%
равку. В руках держал какую%то
книгу и трость с серебряным на%
балдашником. Спутница его была
значительно моложе, наверное,
вполовину. Не новое, но элегантное
платье, шляпа с вуалькой, быстрые
серые глаза.

Александр шагнул им навстре%
чу, щёлкнул каблуками (каблуки
на растоптанных матросских баш%
маках были так себе, щёлк полу%
чился соответствующий).

– Мне кажется, я вижу соотече%
ственников. Позвольте предста%
виться: поручик Александр Гор%
ский.

– Лев Марков, – охотно отвечал
мужчина. – К прискорбию не пору%
чик. Но, как видите, и имя, и фами%
лия у меня тоже воинственные.

Неужто не служил? Или, напро%
тив, чином значительно выше?

– А по батюшке? Вы – старше.
Мне так будет удобнее.

– Пустое! Мы с вами в Европах.
Вот и давайте по%европейски – без
отчеств.

Да как вам будет угодно! Алек%
сандра куда более серые глаза ин%
тересовали.

– А это извольте любить и жа%
ловать моя племянница Маруся
Буранова.

– Добрые знакомые зовут меня
Мурой, – просто сказала она и по%
мужски протянула руку. Ладонь у

неё была узкая, сильная. – При%
знайтесь же, что наша встреча
не случайна. Вы тут уже минут
двадцать прогуливаетесь.

Поручик вздохнул в шутли%
вой горести:

– Увы, разоблачён! Брёл
вчера вечером этой улочкой и
услышал Чайковского. А после
разговор по%русски, кажется, об
одном из персонажей Конан
Дойла.

Марков встрепенулся:
– О Шерлоке Хомсе? О гени%

альном сыщике?
– Всего лишь об Этьене Же%

раре. О простаке гусаре. Помни%
те, как он лишился уха в Вене%
ции? Ведь это же он – храбрый
простак в городе лжецов, не так
ли?

– Вот оно что! Ну да, ну да...
Смутно припоминаю.

– Напротив, – сказала Мура,
сведя брови к переносице. – Мы
довольно долго беседовали о ли%
тературе.

Александр улыбнулся. Ах,
эта очаровательная строгость
русских барышень в разговорах
о великом и бездельном!
И они неспешно пошли вдоль

зелёной полосы канала.
– Ну, поведайте же нам о себе.
– Да что рассказывать? Исто%

рия по нынешним временам самая
обыкновенная. Из недоучившихся
студентов. Прошёл с боями от Ура%
ла до китайской границы. Долгое%
долгое отступление, знаете ли. По%
том зимний поход в Приамурье, и
вновь поражение. Владивосток,
торговое судно под чужим флагом
и вот я здесь.

– Нелегалом? – быстро спросил
Марков.
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Александр кивнул, описал, как
и где его высадили.

– Это на Лидо, – узнала Мура.
– Дюны Альберони. Там безлюдно.

– Вы хорошо знаете Венецию?
– Да она тут как рыбка в воде! –

поспешно встрял Марков.
– Мало радости плавать рыбкой

в здешних мутных водах, – помор%
щилась Мура.

– Не слушайте! Просите, чтоб
послужила вам гидом. Чичероне,
как здесь говорят.

– Это возможно? Вы бы очень
меня обязали.

– Если обещаете хорошо себя
вести, – отвечала она, не меняя се%
рьёзного тона.

* * *
Электрического звонка на две%

ри не было. Александр дёрнул за
потёртый замшевый шнурок, и с
той стороны нехотя ответно бряк%
нул колокольчик.

– Ненастно, – сказал гость от%
крывшей хозяйке. – Может, отло%
жить прогулку?

– Пустое! – отмахнулась она. –
Я возьму зонтик дяди Лёвы. Это
большой мужской зонт, которого
хватит на двоих.

Сам дядя Лёва так и не показал%
ся.

Вероятно, в планы отважного
чичероне входило показать всю
Венецию в один набег, поэтому
экскурсия началась рано. Мура
заверила, что утром меньше ту%
ристов. На рынке у горбатого мо%
ста Риальто кухарки ещё торго%
вались с рыбаками за свежую
рыбу. Крупные тёмно%синие тун%
цы, плоские пучеглазые камбалы
и змеевидные угри если не про%
шлой ночью, то самое позднее
вчера днём обретались в родной
стихии: одни в морских пучинах,
другие на прибрежных отмелях и
в медлительных речных устьях.
Вчера они были друг для друга
смертельной опасностью и вож%
делённой добычей, а нынче, бес%
помощные и мертвенно%липкие,
лежали рядком на чужом торжи%
ще.

На перилах моста красовалась
табличка: «Плевать в купающих%
ся запрещено».

– Здесь разве купаются?

– Уже нет. Но, говорят, лет
двадцать назад ещё случалось. А в
прошлом столетии и лорд Байрон
не отказывал себе в удовольствии
поплескаться в Гранд%канале.

– Наверное, приятно было по%
плевать свысока на лорда Байро%
на. Но если уже два десятилетия
никто не купается, почему не снять
табличку?

– Два десятилетия – такая ме%
лочь! Кстати, у Байрона тут была
зазноба. Жена какого%то гондолье%
ра. Об этом знала вся Венеция.
Кроме этого гондольера, конечно.

Ох, сероглазая, осторожней с
матросом! Не сказал, лишь поду%
мал. Но она всё равно уловила.

– Ведь вы ж не Байрон?
– Нет, я не Байрон, я другой. Я

странник с русскою душой.
Замерла вполоборота и впервые

за недолгое их знакомство рассме%
ялась:

– Для нелегала сойдёт за цита%
ту... Быстрей! Надо успеть на тот
кораблик.

За бортом хлопали крыльями
чайки, невесомо скользили гондо%
лы. Сойдя на берег у белой церкви
делла Салюте, они прошли по ка%
менной набережной до таможенной
стрелки, подобно носу корабля вре%
завшейся в серые воды лагуны.
Здесь было ветрено и безлюдно.
Лишь пожилая пара – он в пальто
с поднятым воротником, за спин%
кой инвалидного кресла, она в
кресле, до пояса укрытая пледом,
конечно же, клетчатым – молча
смотрела вдаль. Слева и спереди
островные колокольни сторожили
морские ворота города, справа ши%
рокой полосой лежал канал Джу%
декки. Мура упоенно исполняла
роль гида, рассыпая чудные имена
и поворачивая экскурсанта лицом
то к одной, то к другой достопри%
мечательности. Внезапный порыв
ветра превратил её зонт в чёрный
флибустьерский парус. Девушка
беспомощно взмахнула свободной
от зонта рукой, силясь удержать
равновесие на краю гранитной
плиты. Александр подхватил её.
Она не успела откинуть вуальку, и
первый их поцелуй угодил в сеть,
словно нетерпеливый птенец. Не
покидая объятий, Мура изогнулась
в талии, подняла руки к шляпке и

устранила досадное препятствие.
Потом они ещё долго укрывались
куполом зонта от соленого ветра и
реденького, почти символического
дождя, и её ладони лежали на его
трепещущей груди, а он всё креп%
че сжимал её тело, податливое и
упругое одновременно. Наконец
она отстранилась, извлекла из су%
мочки стеклянный флакон с густой
багровой жидкостью, привычным
движением встряхнула и, открыв,
провела пробочкой по губам. Вна%
чале справа налево по нижней губе,
затем в обратном порядке по верх%
ней.

– Вот так, – сказала она. – Вот
так...

Отвернулась и пошла вдоль
кромки набережной. Ветер трепал
подол её платья. Пожилая пара по%
прежнему что%то силилась разгля%
деть в туманной дали.

– Может быть, их сын моряк? –
предположил он.

– Может быть, – равнодушно
согласилась она. – Венеция обру%
чена с морем.

Что ж это было? Отчего эти ско%
роспелые поцелуи?

– Говорят, что Венеция тонет?
– Говорят. Оттого её могильная

роскошь ещё пленительней.
Они опять воспользовались ва%

поретто, но лишь для того, чтобы
пересечь канал наискось. На борту
Мура молчала, однако с первыми
шагами по каменным плитам пло%
щади Сан%Марко принялась сы%
пать архитектурными терминами
и историческими датами. Вот спра%
ва, возлежа на готических галере%
ях, тешит свою мавританскую негу
бело%розовый дворец дожей. Из%за
его дальнего угла надвигается на
площадь ажурная громада собора
Сан%Марко, пышная гробница од%
ноимённого евангелиста. Ещё даль%
ше – часовая башня, над которой
примеряются к колоколу зелёные
великаны%молотобойцы. Они бьют
каждый час, и бой мы непременно
услышим. Башня тоже носит имя
Сан%Марко, как, разумеется, и
краснокирпичная соборная кампа%
нила, что слева от нас. Тут всё –
Сан%Марко. Всё. Голуби же, да, го%
луби, ничего не поделаешь, турис%
там нравится. Подбежал фотограф
с кодаком, белозубо осклабился,
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затараторил. Мура отрицательно
покачала головой и стремительно
удалилась внутрь собора.

– Как странно, – шепнул Алек%
сандр. – Мы будто в православном
храме.

– Ничего странного, – Мура
словно ждала этого замечания. –
Венеция – не вполне Запад, а его
пограничье с Востоком. Собор рас%
писывали византийские мастера.
Отсюда избыток позолоты и ста%
тичность фигур и ликов, как в на%
ших церквах.

– Так ведь и славянский мир
под боком. Только Адриатику пе%
ресечь.

– Да%да. И ещё Северная Афри%
ка. Оттуда временами дует настой%
чивый ветер сирокко, и тогда вене%
цианцы сходят с ума.

В соборе они провели часа пол%
тора%два. А когда вышли, Мура об%
ратила его внимание на три гигант%
ских пустых флагштока. Когда%то,
по её словам, на них реяли пёстрые
стяги венецианских вассалов. Те%
перь же вкруг зелёной бронзы од%
ного из оснований галдели молодые
люди в чёрных рубахах. Туристы
останавливались, слушали.

– О чём они?
– О том, что Великая война не

кончена, что либералы переписы%
вают историю и крадут у них побе%
ду. Не обращай внимания: это фа%
шисты.

– Они не похожи на венециан%
цев. Даже с поправкой на сирокко.

– Потому что не венецианцы.
Скорее всего, студенты из Милана.
Их привезли специально, потому
что Венеция мало интересуется
политикой.

– Чем же интересуется Вене%
ция?

– Своим прошлым, естественно.
– Давно ли вы с дядей обосно%

вались здесь?
Заданный вне программы воп%

рос повис без ответа. Мура молча
шла в сторону моря. На небольшой
сцене под открытым небом играл
духовой оркестр. Официанты в бе%
лоснежных пиджаках и резиновых
сапогах убирали плетёные стулья
из воды. Венеция тонула. Впрочем,
чуть дальше, на залитой лишь
электричеством галерее также
стояли столики.

– Заглянем?
– Нет, – отказалась она с нео%

жиданной деловитостью супруги
или давней возлюбленной. – В
«Флориане» чашка кофе дороже,
чем обед в любом ином месте.

– Ты уже заботишься о моем
кошельке?

Лукавая гордыня! Всё равно,
что ринуться в бой с открытым заб%
ралом, а из%под забрала – жидень%
кая ухмылочка: «Ведь это ж небла%
городно метить в лицо, да?» Она
улыбнулась («Знаю, знаю, рыцарь,
что кошель твой тощ») и взяла его
под руку:

– Есть милая траттория на уз%
кой террасе меж домом и каналом,
где мы прокутим сэкономленные на
кофе деньги.

Неужели всё кончилось?
Юность, добровольчество, мечты о
геройской гибели и вера в жизнь
бесконечную. Потом – дороги, до%
роги, холод и голод, сожжённые
сёла и эта кощунственная обыден%
ность смерти. А, может, и не было
ничего? Всё сон иль тлен, и вечен
только камень, как та ступень, ко%
торою прошёл я, но след мой смы%
ла первая волна…

Они выбрали одну из гондол, во
множестве качавшихся на волнах
у причала. Толстый гондольер в
шляпе%канотье с алой лентой бур%
кнул что%то малоприветливое.

– Что он сказал?
– Чтобы ты встал на середину и

не перевернул лодку. А после, что
ты молодец.

Орудуя одиноким веслом, гон%
дольер направил свой чёлн вглубь
каменного лабиринта. Где%то он
касался стены ладонью, и по вы%
тертой до кирпичей штукатурке
было видно, что так десятилетия%
ми делали его коллеги, где%то от%
талкивался ногой от угла, и след на
камне свидетельствовал, что этот
приём повторялся здесь веками.

– Венецию сотворили такие же,
как мы изгнанники, – уверяла
Мура. – Они бежали сюда, спаса%
ясь из%под обломков Римской им%
перии. И им удалось не только уце%
леть, но и разбогатеть.

С высоты каменной набережной
и постамента, со спины коня, слов%
но отбившегося от четверни свято%
го Марка, упершись короткими

прямыми ногами в стремена и от%
ведя богатырский локоть и зако%
ванное в латы плечо, с грозным
безразличием взирал поверх их
голов кондотьер Коллеони.

– А вот, кстати! Ведомо ли тебе,
что кондотьеры – это наёмники? Не
венецианцы. Как видишь, Венеция
умеет быть благодарной, – и, по%
вернувшись к хмурому гондолье%
ру, перевела своё умозаключение
на итальянский. – Non e cosi? Не
так ли?

Венецианец смерил пассажир%
ку взглядом и презрительно ух%
мыльнулся.

* * *
На третий день их быстротечно%

го романа Мура привела Алексан%
дра в палаццо, принадлежавшее её
знакомому – полурусскому%полу%
венецианцу графу Цукато.

– Чудной зверёк! – хмыкнул
Александр.

 Мура его легкомысленности не
разделила: «Ты должен увидеть
Венецию изнутри». Хозяина дома
не оказалось, но Муру здесь хоро%
шо знали. Молодой атлет со смоля%
ными кудрями легко поддался дам%
ским уговорам и проводил неждан%
ных визитёров от входных дверей
вглубь здания. Венеция изнутри
оказалась такой же, как и снару%
жи: роскошной и запущенной.
Мраморные полы, стены, обтяну%
тые зелёной тканью, занавешен%
ные тяжёлым бархатом окна, зер%
кала и картины... Александра более
всего заинтересовали именно кар%
тины. Старые мастера, как%никак.
Полнотелые красавицы источали
из сумрака полотен томное вожде%
ление. Мужские фигуры подле них
были темны и невзрачны. Мужчи%
ны были лишь слугами: играли для
полунагих повелительниц на лют%
нях, подобострастно ловили их от%
ражения в зеркала.

– В венецианских домах всегда
полумрак. Старым домам, как и
старым людям, есть, что скрывать.
Паутина, пыль, давние делишки...
Вот посмотри.

Посреди залы, выходившей ок%
нами на канал, стоял на столе боль%
шой стеклянный куб. Подойдя бли%
же, Александр увидел внутри куба
массивный золотой перстень на
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бархатной подушечке. Перстень
был без камня, зато с монограммой
«P III», окружённой лавровой вет%
вью и увенчанной короной.

– И что это?
– Перстень российского импе%

ратора Петра Третьего.
– Откуда бы тут взяться этой

штуковине?
Мура остановилась по другую

сторону куба, пристально глядя на
Александра поверх перстня.

– Семейное предание графов
Цукато гласит, что один из их
предков удостоился чести прини%
мать в этом палаццо нашего сверг%
нутого монарха. Перстень был по%
дарен в благодарность и в память
об этом событии.

Александр поднял глаза на
спутницу и усмехнулся. Искажен%
ное двумя слоями толстого стекла
лицо молодой женщины кривилось
и гримасничало.

– Я не рассказывал, что до
войны учился на историко%фило%
логическом факультете? А, впро%
чем, и без университетских шту%
дий любой русский гимназист
знает, что Пётр не просто был
свергнут с престола своей ковар%
ной супругой Екатериной Второй,
но и умерщвлён её пособниками в
загородном дворце под Петербур%
гом.

– Она не посмела, – Мура выш%
ла из%за стекла и приблизилась к
Александру. – Не решилась. Всё%
таки он был отцом её ребёнка.

– А это как раз вопрос спорный,
– парировал Александр, отстраня%
ясь.

– Тем не менее. Пётра не убили,
а тайно вывезли за границу. В об%
мен на письменное своеручное от%
речение.

– И долго он оставался в Вене%
ции?

– Не думаю, – Мура сделала
ещё один шаг вперёд. – Тут слиш%
ком много любопытных глаз. Пётр
перебрался в венецианские владе%
ния на другом берегу Адриатики,
в Албанию Венету. И даже некото%
рое время правил Черногорией.
Славяне...

Кудрявый красавец, до той
поры следовавший за гостями без%
молвной тенью, извлёк из жилет%
ного кармана круглый хронометр и

с поддельным сожалением развёл
руками. Пора, мол, пора!

– Запомни, как будем выходить,
– поспешно шепнула Мура. – И вот
эту дверь...

Вышли, впрочем, как и вошли:
из залы по мраморной лестнице в
переднюю. На пороге распроща%
лись с кудрявым.

– В чём дело?
Мура ответила не сразу. Обло%

котилась на парапет, легла на него
грудью и принялась смотреть на
воду. Как будто в здешней воде
можно что%то увидеть. Александр
молча ждал. Она заговорила вновь
тоном экскурсовода – гладко, как
по писанному:

– В Венецианской республике
существовал обряд Sposalizio del
Mar, то есть обручения с морем.
Ежегодно дож в рогатом чепце под%
нимался у площади Сан%Марко на
борт золотой ладьи Бучинторо, вы%
ходил в море во главе лодочной
процессии и близ острова Лидо ки%
дал в воды лагуны золотой освя%
щённый перстень.

Мура вдруг замолчала.
– И..? – подбодрил её нетерпе%

ливый слушатель.
– И теперь старому дураку Цу%

като вздумалось на склоне лет по%
добно дожу обручиться с Адриати%
кой! – эмоции вдруг набежали, как
шальная волна в тихой заводи. –
Так что вскоре, возможно, уже на
будущей неделе, перстень несчаст%
ного императора, эта реликвия по%
таённой истории России навсегда
исчезнет в здешней чужой пучине.

– У графа разве нет других пер%
стней?

– Наверное, есть. Но этот самый
ценный. А дар морю – свадебный
дар. Венеция, Россия, связующий
их род Цукато, старинный обряд...
Я не умею объяснить, как это всё
перемешалось в его голове.

– Мне только кажется или ты и
правда подбиваешь меня на воров%
ство?

Серые глаза, не моргнув, выдер%
жали его укоризненный взгляд.

– На спасение, мой милый. На
спасение реликвии. Ради России.
Ради истории, – и уже почувство%
вав, что он дрогнул, поддаётся, до%
бавила, может быть, и лишнее: – В
конце концов, венецианцы тоже

выкрали мощи евангелиста Марка.
И что бы была теперь Венеция без
святого Марка?

* * *
Всё шло как%то чересчур глад%

ко. Хотя зачем подозревать? Лев
объяснил, что внутри палаццо име%
ется сообщник. Да%да, тот самый
кучерявый. Почему? Деньги, ба%
нальный подкуп. Всего лишь слуга
и, конечно, продажный. Потому%то
оказалась открытой входная
дверь, а за ней – никого. Света
внутри тоже не было. Ни в перед%
ней, ни на лестнице. Лишь контра%
бандой проникавшие сквозь окна
отблески лежали на мраморных
плитах, на стенах, на плечах и бёд%
рах дебелых прелестниц. Прислу%
шиваясь ко всякому шороху (а их
в ночном старом доме всегда пре%
достаточно), Александр прокрался
в залу с кубом. Сунул пальцы под
стеклянный угол, попробовал при%
поднять. Удалось. Ещё немного,
ещё... Рука юркнула в открывшу%
юся щель. Мягкость бархата, тя%
жесть золота. Всё. Пора уходить.
Тихо, вежливо.

Дверь! Ах, да, дверь... Вчера,
когда Мура была в его номере, и он
капитулировал под жарким её на%
тиском (тот перстень, не тот, потом,
всё потом...), так вот вчера Мура
особо предупреждала: за этой две%
рью логово старого безумца, не
спускай с неё глаз! И вот теперь по
контуру тёмного прямоугольника
неожиданно вспыхнула золотая
нить, дверь распахнулась, и не%
стерпимо яркий свет потоком хлы%
нул в залу. Из этого потока возник
истончённый силуэт и, сливаясь с
собственной тенью, вытянул в сто%
рону незадачливого злоумышлен%
ника длинные руки:

– Ladri! Ladri! Воры!
Александр метнулся к выходу,

но путь к отступлению уже прегра%
дил кудрявый. Двурушник доро%
гой, пропусти, споткнись, изобра%
зи что%нибудь. Что это за штукови%
на у него в руках? Ого, арбалет!
Необычно и даже лестно. Но если
решится стрелять, то добьёт на%
верняка. Изменнику раненный
свидетель ни к чему. Шалишь! Не
для того поручик Горский за три
моря от войны ходил, чтоб его ка%
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кой%то паяц дырявил. Согнулся по%
полам, отпрянул в сторону и пом%
чался вдоль увешанной полотнами
стены. Вот ещё какая%то дверь,
юркнул в неё. Дальше – длинный
узкий коридор, но навстречу опять
кто%то поспешает. Ну, барин, беда!
Обложили... Повернул назад. В
зале, прямо напротив двери – окно.
Думать некогда, выбирать не из
чего. На бегу окольцевал палец зо%
лотом и с разбега прыгнул. Только
и успел голову набычить да локти
выставить. Стекло и хлипкая рама
разлетелись вдребезги. Может
быть, так и сквозь стену прошёл
бы? Но в тротуар точно не ныр%
нёшь, а тут спасительница Вене%
ция канал подстелила.

Кажется, о воду ушибся даже
больнее: не успел сгруппировать%
ся. На мгновение сознание погас%
ло, однако вынырнул – из воды и
небытия одновременно. Оглянул%
ся. В окне, которое он только что
вышиб, коротко полыхнуло. Эй,
эй, гондольеры! Стрелять в купа%
ющихся запрещено! Тем паче, что
не из музейного арбалета, а из ба%
нального револьвера. Страха
больше не было. Лишь весёлый
зуд опасности, электричеством
струившийся по жилам. До преде%
ла раздул лёгкие влажным возду%
хом и вновь погрузился с головой
в чернильную глубь. С такими же
шансами на попадание можно
стрелять и по рыбам. Поплыл, тол%
чками продвигая тело вперёд и
немного вверх, чтобы справиться
с притяжением дна.

– Знаешь, – сказал ему просо%
лённый мореход Никола Морович,
когда вместе пили водку на мысу
Эгершельда, – если человек пада%
ет в ледяную воду, ему плевать,
тонет корабль или нет, он умоляет
поднять его на чёртову палубу.

И где ж та палуба? Где Лев на
лодке? Должен был ждать, ужели,
услышав выстрелы, скрылся? Но
вот осторожный всплеск, что%то
тёмное скользнуло сбоку и навис%
ло над головой одинокого ночного
пловца.

– Хватайте весло. Осторожней,
осторожней! Перстень при вас? –
торопливым шёпотом осведомился
Марков.

– И я вам рад, – огрызнулся
Александр, переваливаясь через
борт. – В меня стреляли, вы не за%
метили? А ещё я чертовски замёрз.
Вы случайно не захватили пледа?

– Извините, не знал о ваших
планах искупаться. И всё же, что с
перстнем?

Александр показал руку:
– Вези, Харон. Плата при мне.
Обхватив руками себя за плечи,

скукожился в позу эмбриона. В го%
лове эхом не то ударов сердца, не
то клацанья зубов, не то прошлой
жизни и потерянной родины скака%
ли по лестнице ритма стальные
шарики слов:

Óìð¸øü – íà÷í¸øü îïÿòü ñíà÷àëà,
È ïîâòîðèòñÿ âñ¸, êàê âñòàðü:
Íî÷ü, ëåäÿíàÿ ðÿáü êàíàëà,
Àïòåêà, óëèöà, ôîíàðü.

На каналах в этот глухой час
пусто. Лишь кое%где тускло свети%
ли фонари сборщиков мусора на
длинных лодках с металлическими
баками. В узких улочках тонули
звуки. Марков грёб одним веслом,
но не по%здешнему, не по%гондоль%
ерски: то с одного борта, то с дру%
гого. Завидев уходившие в воду ка%
менные ступени, поспешно прича%
лил.

– Вылезайте, голубчик. И по%
держите лодку.

На берегу первым делом достал
из кармана цилиндр электрическо%
го фонаря в металлическом корпу%
се.

– Покажите перстень!
Александр пожал плечами: к

чему такая спешка? Впрочем, воз%
ражать не стал. На преступление
он пошёл исключительно из%за се%
рых глаз, об ином вознаграждении
и не спрашивал. Марков же, слов%
но забыв об опасности, принялся
вертеть добычу в пальцах, выгля%
дывая что%то в жёлтом луче и при%
говаривая:

– Тэкс, тэкс... Интересненько!
Что ж это такое? Поглядите%ка.

Ох, уж эти ценители артефак%
тов! Не лучше ли для начала уб%
раться подальше? Вздохнув, скло%
нился над марковской ладонью.

– Ну? Что не так?
Неожиданно ладонь захлопну%

лась, свет метнулся в сторону,
вверх, и в следующий миг Алек%

сандр почувствовал, как Венеция
уходит у него из%под ног.

* * *
Он очнулся, когда макушка сол%

нца уже выглядывала из%за чере%
пичной крыши. Прохожих было
немного, да и у тех, что были, рас%
простёртое на береговых камнях
тело интереса не вызывало. Пере%
брал турист, бывает. Лишь одна
почтенная дама норовила ткнуть в
его рёбра костылём, дабы удосто%
вериться, точно ли он жив.

– Граци, синьора! Ваша вол%
шебная палочка вернула меня к
жизни.

И в этой жизни он отныне храб%
рый простофиля. А посему нужно
поскорее собрать манатки, пере%
одеться и убраться из хитрого го%
рода. Он оперся рукой о мостовую
и невольно вскрикнул: стёкла раз%
битого фонаря впились в безза%
щитную ладонь.

– Да будьте ж вы прокляты! Не
вы, синьора, не вы.

Голова болела, но соображала
быстро. Отель свой нашёл минут за
двадцать. Портье, подавая ключ с
непропорционально большим де%
ревянным брелоком, взглянул со
значением. И горничная, таскав%
шая за хобот по сумеречному кори%
дору рычащего пожирателя пыли,
– тоже. Ну да, явился утром, весь
мокрый, на лбу шишка, рука в кро%
ви. Матрос не виноват, матрос так
отдыхает. Закрылся в номере. Ве%
щей у него совсем чуть, покидать
их в сумку дело трёх минут. И всё%
таки он не успел.

В дверь требовательно постуча%
ли.

– Кто?
Слово «полиция» понятно ему

на всех языках. Значит, ждали. Эх,
Мура, Мура... Шаг – и он уже на
балконе. Сумку оставил, не до неё
теперь. За спиной – чужой метал%
лический скрежет в замочной
скважине. Перемахнул через пе%
рила и на мгновение замер, скло%
нившись вперёд, словно резная
фигура на носу старинного кораб%
ля. Скрип и стук распахнувшейся
двери. Разжал пальцы, оттолкнул%
ся и полетел. Удивленная толсту%
ха этажом ниже пошла на встреч%
ный взлёт со всем своим аквариу%
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мом (на шабаш, кумушка?), и шти%
левые паруса развешанных про%
стыней встретили долгожданного
загулявшего матроса (убрать грот%
брамсель! убрать грот%марсель!
убрать грот!). Веревки и простыни
смягчили падение. Выпутавшись
из них, встретился взглядом с зе%
леновато%мраморной хозяйкой
двора. Если это ради меня, молодой
человек, то напрасно. За столетия
я повидала и не такое. Увы, синьо%
ра, не до амуров! Сверху спикиро%
вала черная карабинерская фу%
ражка, оглушительно щёлкнул ру%
жейный затвор. Не слишком ли ча%
сто стреляют в этом тихом городе?

Из двора вёл только один выход.
Метнулся туда, выскочил на узкую
улочку. Чужие по таким не ходят.
А здесь налево одни, направо дру%
гие. Ловушка захлопнута. Захоте%
лось сесть, упереться спиной в
кирпичную стену, вытянуть ноги.
Всё, отбегался! Ну, запрут его в
тюрьму с видом на море. Много ли
за перстенёк дадут? Опять же, ка%
кая%никакая крыша над головой и,
поди, макаронами кормят.

Но кошка%судьба ещё им не наи%
гралась. Где%то посреди улочки
скрипнула низкая металлическая
дверца, выглянула мужская голо%
ва с гладко зачёсанными тёмными
волосами, показалась рука, махну%
ла, и незнакомец коротко позвал
по%русски:

– Сюда!
Не раздумывая, Александр юр%

кнул в открывшуюся нору, за спи%
ной тяжко грохнул кованый засов.
Хотел притормозить, дать глазам
привыкнуть к полутьме, но незна%
комец решительно зашагал прочь.
И они пошли какими%то коридора%
ми, на ходу толкая какие%то двери,
временами под подошвами хлюпа%
ла вода, потом вдруг над головами
загорался серенький квадрат неба
и простоволосая женщина, стирав%
шая бельё, недовольно кричала на
них, и выбегал мужчина в грязной
рубахе и кричал на женщину. На%
конец они очутились на берегу ка%
нала, где прогуливались обычные
бездельные люди, и только тут сба%
вили шаг. Тогда Александр разгля%
дел своего спасителя. Наверное,
ровесник или около того. Стрелки%
усики, галстук бабочка, узкий пид%

жачок, брюки по щиколотку, шёл%
ковые носки. Ни фронтовые пору%
чики, ни корабельные кочегары
таких не уважали. И, тем не менее,
именно ему Александр обязан если
не жизнью, то свободой.

– Кто вы?
– Честь имею представиться,

граф Цукато Родион Петрович.
– Я слышал эту фамилию.
– О, разумеется! Цукато нема%

ло послужили России. В том чис%
ле и по жандармской части. Я, на%
пример, родился в Петербурге. Но
революция, знаете ли... Вам инте%
ресно, откуда вообще венециан%
ские графы в России? В большин%
стве своём это славяне восточного
берега Адриатики. В разное вре%
мя несколько знатных родов пред%
почли венецианскому граждан%
ству службу русскому государю.
Владиславичи, Симоничи, Капни%
сты... Но вы%то ведь нашу фами%
лию не в анналах выискали. Тут
интерес сугубо уголовный. Вы нас
обокрали.

– Зачем же вы меня спасли?
– Ещё не спас... А, впрочем, мне

интересно, на чём вас провели.
Ведь это так? Не отрицайте. От вас
за квартал несёт воровским диле%
тантизмом.

Александр поморщился:
– Я искренне сожалею о содеян%

ном. Но, правда, не понимаю, поче%
му вы помогли мне скрыться от по%
лиции. Ради того, чтобы ежечасно
напоминать о моём позоре? Едва
ли. В любом случае, мне осточер%
тели здешние тайны. Прощайте,
граф!

– А вы неблагодарны... Впрочем,
уйти вам всё равно не удастся.

– Это почему? – с насмешливым
вызовом осведомился Александр.

– Во%первых, потому, что вы
мокрый, грязный и напуганный. И
изображаете беспечную венециан%
скую променаду. Оглянитесь, огля%
нитесь, как на вас здешняя публи%
ка смотрит. Первый же встречный
полицейский поинтересуется ва%
шими документами. Кстати, что у
вас с документами? Я так и пред%
полагал.

Граф самодовольно ухмыль%
нулся и полез в карман за портси%
гаром.

– Не желаете?

– Не курю. Что там у вас при%
пасено на второе?

– А на второе один кудрявый
арбалетчик, который как раз та%
рахтит моторной лодкой позади
нас. Слышите? Видите? Помашите
ему, ведь вы уже знакомы. Джако%
по меткий. Пусть уж лучше он по%
служит нам лодочником, чем вы
ему мишенью.

– И куда же направится наша
дружная компания?

– Адрес вам хорошо известен.
– Что ж, убедили. Велите свое%

му водоплавающему стрелку
швартоваться.

Преступник возвращается на
место преступления. Слишком бы%
стро и не совсем по своей воле, но
возвращается. Кажется, ещё и на%
сморк подхватил. Так ведь не Бай%
рон по каналам плескаться. А эта
проклятая вода опять слева спра%
ва по бортам...

– Надо полагать, что вас вдох%
новила наша общая знакомая Мура
Буранова?

– Вот у неё и спросите.
– Хотелось бы. Утром мы с Джа%

копо навестили её гнёздышко. Увы,
птичка упорхнула! Зато узнали,
что жила она не одна. Вам извест%
но, кто сожитель?

– Не сожитель. Дядя.
– Допустим, дядя. Ведь это он

ночью выловил вас в канале? Да он,
он. Не барышня же! А иных зна%
комств вы здесь пока не нажили.
Имя дяди, конечно, не назовёте?

– С превеликим моим удоволь%
ствием! Лев Марков. Отчества вот
только не знаю.

– Лев Марков? – голос Цукато
заиграл. – Это бесподобно!

– Что? – немудрёное вопроси%
тельное словцо растянулось змеи%
ным «ш%ш», словно не решаясь со%
рваться с языка, но не удержалось,
рухнуло в омут запоздалой догад%
ки коротким гулким «о». – Что вы
хотите этим сказать?

Граф медлил с ответом, с теат%
ральной печалью разглядывая со%
беседника. Да, собственно, ответа
уже и не требовалось. Этот город
был переполнен подсказками, ко%
торые Александр умудрился не за%
метить. Крылатый лев на гранит%
ной колонне над площадью Сан%
Марко, лев на фронтоне одноимён%
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ного собора, на кампанилле, на ча%
совой башне, на фасаде и над воро%
тами дворца дожей, на гербе и зна%
мени... Крылатый лев как символ
евангелиста Марка и символ самой
Венеции. Лев святого Марка. Лев
Марков. Самый венецианский
псевдоним, простой и дерзкий. От%
того%то и решительный отказ от
отчества, дабы расточительством
звуков не замутить кристальной
чистоты обмана.

– Я так полагаю, что и Мура
Буранова... – вымолвил Алек%
сандр, расставляя между словами
бесконечные паузы таящейся на%
дежды.

– Да. Мурано и Бурано – вене%
цианские острова. На первом дела%
ют знаменитое стекло, на втором
плетут кружева. Виртуозно плетут
кружева. А ещё на Бурано живут
рыбаки. Какая аллегория вам ми%
лее: запутаться в кружевах или
угодить в сети?

Из глубин памяти всплыл про%
давец с круглой лысиной и злорад%
ным оскалом. Burano! Как же мож%
но было не понять, не насторожить%
ся? Этот город – вот всему причи%
на. Город%праздник, город%карна%
вал. Город%призрак, давно отжив%
ший отмеренный срок, но загуляв%
ший на собственных пышных похо%
ронах. Город – не Европа и не Азия.
Город, отрицающий время, про%
странство и логику. И подсказки
его – всегда насмешки. Пора учить%
ся постигать потаённый смысл ве%
нецианских насмешек.

– Хорошо. Я был наивен. Но вы%
то граф? Вы же знали, что «Мура
Буранова» – не настоящее имя.

– Знал – неудачное слово. Не
сомневался. Но и не спрашивал.
Мало ли по каким причинам жен%
щина скрывает имя. Не обязатель%
но потому, что хочет вас обокрасть.

– Ещё вопрос: как вы меня на%
шли? О моём пристанище знала
только Мура.

– Неужто? А толпа карабинеров
мне почудилась? Подумайте луч%
ше, кто сообщил полиции. Не Мура
ли?

– Мура на это неспособна.
– Э%э, да вы не бабник, – рассме%

ялся граф. – Вы просто влюбчивы.
Лишь вера, искусство да любовь
умеют доказывать недоказуемое и

объяснять необъяснимое. И по%
скольку о вере и искусстве речь не
идёт... Поверьте же чутью жандарм%
ского офицера.

Александр покосился на пра%
вившего лодкой кудрявого молод%
ца.

– Вы готовы кругом подозре%
вать предательство, только не у
себя за спиной.

– Это вы о Джакопо? Кто же вам
поведал о его соучастии? Мура или
Лев Марков? Вернёмся лучше к
вопросу о воровском дилетантизме.
С чего это вдруг решили заняться
не своим ремеслом? Обнищали?
Или новых ощущений захотелось?

Александр не стал запираться и
пересказал слышанную им версию
о перстне, его ценности для рус%
ской истории и грозившей ему
опасности.

Цукато развеселился ещё боль%
ше. Для только что обворованного
у него вообще было прекрасное на%
строение.

– Ай да Мура! Нет, это не об%
ман. Это мистификация. Я бы
даже сказал, мифологизация. Для
вас, именно для вас, была созда%
на иная реальность. Новая и од%
новременно такая, где вы, как
рыба в воде. Изысканное блюдо из
тайн, опасностей и красивой жен%
щины в придачу. Что может быть
вкуснее? Право слово, вам грех
обижаться!

– Стало быть, ваш предок не
давал приюта императору?

– Разумеется, нет! Едва ли не%
счастный Пётр вообще бывал в Ве%
неции,– Цукато снисходительно
улыбнулся и вдруг добавил: – Не
из того теста была Екатерина Ве%
ликая, чтобы, отпустив свергнуто%
го мужа за границу, даровать ему
ещё и свободу.

– Что вы этим хотите сказать?
– вскинул брови вконец запутав%
шийся Александр.

– Петра заключили в один из
высокогорных православных мона%
стырей на Балканах. Оттуда ему
удалось бежать на адриатическое
побережье. Там он нанялся в услу%
жение какому%то черногорцу. Ког%
да же слухи о необычном батраке
распространились, венецианский
губернатор тех краёв послал моего
предка выяснить истину.

– И к какому же мнению скло%
нился предок?

– Он написал в отчёте, что не%
знакомец имеет возвышенный ум и
физиономию, весьма схожую с
портретом русского императора.
Но что совершенно его убедило, так
это подаренный батраком пер%
стень... Но мы приплыли. Отложим
разговоры.

* * *
Если графа ещё не причислили

к лику святых, то лишь по недо%
смотру. Привёз негодяя в палаццо,
распорядился насчёт горячей ван%
ны. В дремоте, средь пара и мрамо%
ра мысль о побеге показалась со%
всем нелепой. Куда? Зачем? Его
полувоенный наряд в стирке. Дру%
гой раз сигануть из окна, только
уже голому? Смешно... И всё%таки
зачем он здесь? Явился святой
Иродион, принёс сменную одежду.

– Ну%с, господин преступник,
облачайтесь. Жду вас в соседней
комнате.

Одежда была не новой и для
него слишком тесной, зато чистой,
тщательно выглаженной и даже
одеколоном пахла. И, судя по каче%
ству, шил её на заказ хороший
портной. Это было странно, потому
что наряд самого Цукато, очевид%
но, происходил из недорогого мага%
зина. Одевшись, гость не удержал%
ся от едкого замечания:

– Благодарю, граф! Нарядили
меня краше, чем себя. Простите, но
по вашему костюму сложно узнать
владельца этого роскошного скле%
па.

Улыбку Цукато спугнуть не
удалось, зато на ответную колкость
нарвался:

– Ну, вас%то в прокопчённом
френче и в приличный ресторан бы
не пустили.

– Разве меня здесь уморят го%
лодом?

– Что вы! Вначале отменно на%
кормят. А после подвесят за ноги и
удавят.

– Подвесят и удавят? – пере%
спросил Александр, холодея. – Что
за дикость?

– Не дикость, а старинная вене%
цианская традиция.

– Красивая традиция, нечего
сказать!
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– О, да! – обрадовался граф. –
Здесь всё делают красиво. Могут
вонзить стеклянный стилет в гор%
ло, вот так (Родион Петрович пока%
зал, как именно предательски
хрупкое стекло войдёт в плоть че%
ловечью), а после обломить руко%
ять (резкий поворот сжатого кула%
ка по ходу часовой стрелки).

– Зачем же кинжал стеклян%
ный?

– Так ведь мы в Венеции! К тому
же стальной клинок сумеет из%
влечь и полковой санитар. А вот
очистить рану от стеклянных ос%
колков – задачка не из лёгких.

– Весьма по%христиански.
– Во%первых, мы венецианцы.

Христиане – во%вторых. Эта посло%
вица родилась в тот самый год, ког%
да отцы нашей республики благо%
словили простаков%крестоносцев
на погром христианского Констан%
тинополя. Вас же я приглашаю
пока всего лишь отобедать с моим
дядюшкой Игнацио. Кстати, вы ин%
тересовались, кто хозяин палаццо.

– Уже догадался, что не вы.
– Да, мы с вами оба лишь бед%

ные российские изгнанники. Но в
отличие от вас, я здесь наследник
всех своих родных.

– Весьма перспективно.
Миновав анфиладу сумеречных

комнат, они вошли в залу с уже
накрытым для трапезы столом. Во
главе стола восседал на резном го%
тическом троне седой тощий ста%
рик в дорогом шевиотовом костю%
ме. Яркий галстук с бриллиантовой
искрой булавки не скрывал, а ско%
рее подчёркивал разрушительное
действие долгих прожитых лет.

– Дядюшка, позвольте предста%
вить человека, обворовавшего вас
прошлой ночью. Синьор Александр
Горский.

– Тоже русский? Ах, какая нео%
жиданность! – язвительно обронил
старик по%русски, но с сильным
акцентом. Краем глаза Александр
заметил, как у младшего Цукато
нервно дёрнулась щека. Оказыва%
ется, и клоуну не всё веселье.

– Мы не знали, что вы предпо%
читаете – мясо или рыбу, поэтому
подали всё, – медленно роняя сло%
ва, продолжил дядюшка (ещё один
святой?). – Вот ломбардская пре%
сноводная рыба, а это пармская

ветчина. Отведайте, всё это вкус%
но. А после, я уверен, племянник
решит, что с вами делать, – Роди%
он почтительно склонил голову. –
Buon appetito!

Неужели всё%таки за ноги? Мо%
жет, лучше не наедаться? Но есть
очень хотелось. Непреодолимо. А
вот от вина отказался наотрез. Нет%
нет, гостеприимные синьоры, толь%
ко минеральную воду. Со святыми
бдительность лучше не терять.
Разве что кофе с граппой на де%
серт?

Разговор за столом, между тем,
шёл светский, пустой.

– Венеция – это не часть Ита%
лии, а особая цивилизация, – фи%
лософствовал дядюшка Игнацио. –
Весь смысл её зачатия, рождения,
всей жизни заключён в отторже%
нии от Апеннин. Мы даже не похо%
жи на итальянцев. Они крикливы,
шумны, суетливы. Мы же меланхо%
личны и любим полутона, недоска%
занность. Вы видели когда%нибудь
спешащего венецианца? Где нет
времени, там некуда торопиться.
Зачем бежать, если всё равно ока%
жешься на прежнем месте? Жизнь
в Венеции – это ежедневная про%
гулка по соседним улочкам. По
улочкам, знакомым с детства. По%
стоянно видишь одни и те же лица.
Венеция – маленький город. Здесь
только пешком или на лодке. О, эта

бесколесная жизнь, как писал
князь Вяземский. Я бы, пожалуй,
уже не смог жить вне этой зыбкос%
ти бытия. Мне доводилось бывать
в Риме, Милане, Париже и Петер%
бурге. По ночам там невозможно
уснуть из%за шума. А здесь тише,
чем в любом материковом захолу%
стье. Мы ведь не говорим о карна%
вале, да?

– Разумеется, венецианцы – это
не итальянцы, – притворно согла%
сился гость%невольник. – Я слы%
шал, что в Италии вообще нет ита%
льянцев. Пылкие неаполитанцы на
юге, высокомерные пьемонтцы на
севере... Где итальянцы, какие ита%
льянцы?

– Ёрничать изволите? – встре%
пенулся Родион.

– Изволю. Я уже сыт, спасибо.
Теперь хотелось бы узнать планы
насчёт моей дальнейшей судьбы. О
жизни бесколесной как%нибудь в
другой раз.

Старик неспешно вытер бес%
кровные губы большой белой сал%
феткой и встал из%за стола (отку%
да%то выскочил Джакопо и услуж%
ливо отодвинул трон патриарха).

– Не стану мешать вашим бесе%
дам. Рад был познакомиться, синь%
ор Алессандро.

Молодые люди поднялись сле%
дом. Когда старик удалился, Роди%
он плюхнулся обратно на стул, на%
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лил граппы без кофе в стеклянный
тюльпан бокала и выпил почти зал%
пом. Поморщился:

– Тёплая... Что ж вы дядюшке%
то моему дерзите? Не понравились
его разглагольствования? Надо
терпеть. Не все венецианцы пишут
стихи, но все они поэты.

– Да, я помню о стеклянных
кинжалах.

– А вы злой!
– А вы добрый. Только убить

меня грозитесь.
– А вы нас обокрали!
– Стало быть, мы подходящая

компания.
– Вот и я о том же. Как вы дума%

ете, что злоумышленники сделают
с перстнем?

– Полагаю, попытаются про%
дать тому, кто даст наивысшую
цену.

– И кто же это? – вопрос был иг%
риво%риторическим, ответ молодой
граф уже знал. – Цукато, разуме%
ется! Мой дядюшка Игнацио. Он
старомоден, он самых честных пра%
вил, он сделает всё, чтобы вернуть
фамильную реликвию. И ни в каком
заливе он её топить, конечно же, не
собирался. – Родион плеснул грап%
пы в пустую кофейную чашку, ки%
нул туда кусочек сахару, разболтал
и проглотил. – Так%то лучше. Утром
на квартире прелестницы мы с
Джакопо обнаружили записку о том
где, когда и за сколько нам готовы
возвратить перстень. Сегодня вече%
ром, уже сегодня вечером.

– Стало быть, разлука с семей%
ной реликвией будет не долгой. Рад
за вас.

– Не спешите радоваться. Без
вас не обойдётся. Вы уже втянуты
в чужую игру, так хотя бы получи%
те от неё удовольствие. Amor fati,
как говорили стоики. Джакопо!

Кудрявый был тут как тут. Вы%
шел из тени с армейской винтовкой
наперевес.

А обещали, что будет красиво...
– Ладно тебе, шут гороховый!

Подай винтовку сюда, – и пояснил
для Александра. – Он ведь, кроме
как из своего потешного арбалета
и стрелять%то не из чего не умеет.

– Кто же в меня ночью палил из
револьвера?

– Ваш покорный слуга! – рас%
плылся от удовольствия граф. – На

ваше счастье не попал. Но не отвле%
кайтесь от этой красавицы. Незна%
комая машинка?

– Незнакомая, – кивнул Алек%
сандр. – Знакомая русская трёхли%
нейка%мосинка.

– Рад представить вам амери%
канский «Спрингфилд». По сути,
тот же «Маузер», но в заокеанском
исполнении. Отличные рекоменда%
ции с полей Великой войны. Пять
патронов в обойме. Отменная точ%
ность. К тому же, как изволите ви%
деть, данный экземпляр снабжен
оптическим прицелом. Не промах%
нётесь!

– Не промахнусь, позвольте уз%
нать, в кого?

– Надеюсь, что ни в кого. Но нас
с дядюшкой нужно подстраховать.
И ежели что%то во время встречи
пойдёт не так, вы подстрелите мни%
мого Маркова. По меньшей мере,
раните. Хотя не ограничиваю. Я так
понимаю, что симпатий он у вас не
вызывает?

– Не вызывает. Но почему вы
думаете, что на встречу придёт
именно он?

– А вы о ком думаете? О Муре?
Забудьте, едва ли вы её ещё увидите.

Александр протянул руку:
– Позволите?
– Разумеется, – граф передал

винтовку. – Мосинку знаете, так и
с этой легко разберётесь. Только
вот пристреляться не успеете. Пат%
роны получите уже на месте.

– Позиция? Дистанция? – по%
тенциальный стрелок отвёл ствол
в сторону и прищурился в объек%
тив прицела.

– Вы будете на третьем этаже,
мы внизу на площади. Прямо перед
вами.

– Надеюсь, это не площадь Сан%
Марко?

– Что вы! Всего лишь маленькая
венецианская площадь. Кампьелло.

Александр поднял массивную
рукоять затвора вверх и потянул
на себя. Казалось, открывшееся
пустое металлическое лоно жаж%
дало патронов.

– И, правда, красавица. Не бо%
ишься, что когда она будет заряже%
на, я просто уйду?

Родион Петрович подался впе%
рёд, навалился грудью на край сто%
ла и выдохнул:

– Не боюсь. Джакопо присмот%
рит. Джакопо и его верный арбалет.

* * *
Кажется, этот дом отсырел на%

сквозь. Третий этаж, а по всем уг%
лам серо%зелёные пятна плесени.
Из мебели в комнатке всего лишь
одна кровать, да и на той простыни
влажные. Зато насчёт вида из окна
молодой граф не обманул. Отлич%
ный венецианский вид, он же сек%
тор обстрела. Маленькая мощён%
ная серым камнем площадь, меж
камнями там%сям чахлые пучки
травы. Всего два входа%выхода:
через один войдут оба Цукато, че%
рез другой – якобы Марков. Посре%
ди площади старинная каменная
цистерна для воды, закрытая ме%
таллическим люком. За такой и од%
ному человеку не спрятаться.

Александр повернулся к Джа%
копо и кивнул. Пора, мол. Италья%
нец поспешно извлёк из кармана
пластинчатую обойму, надавив
большим пальцем сверху, загнал
патроны в магазин. Передал вин%
товку и тотчас схватился за свой
арбалет. Александр усмехнулся:
на фронте его визави был едва ли.
Слишком нервный. В остальном
счёт не в пользу Александра. Джа%
копо за спиной, да и арбалет в та%
кой близи страшней винтовки.

Занял позицию у окна, и то ли
время замерло, то ли мысли зачас%
тили. Ситуация гадкая, а, главное,
непонятная. Когда б велели стре%
лять на поражение, то и не сомне%
вался бы, что вслед за пулей в Мар%
кова полетит арбалетный болт в его
собственный затылок. А тут: хо%
чешь стреляй, не хочешь не стре%
ляй. Получай удовольствие по при%
меру стоиков. Да и «Спрингфилд»...
Венеция и «Спрингфилд». Не кле%
ится как%то.

Вновь скосил глаза на Джакопо:
– Что ж ты, балда итальян%

ская, по%русски не говоришь, а?
Поведал бы, что вы тут затеяли.
Друг мой Никола Морович пре%
дупреждал, что все вы продувные
бестии.

Однако надо быть вниматель%
нее: во двор уже входил Цукато
самых честных правил и за ним
Цукато всех своих родных. Шлёп%
нуть бы обоих дуплетом, получить



ÂÅÑÈ ¹ 3 2015 15

заслуженный болт, да и покончить
с этой канителью. С другой сторо%
ны, и на дядю Лёву сквозь увели%
чительную оптику соблазнитель%
но полюбоваться. Ты де меня по го%
лове фонарём, я тебя прицелом. А
вот, кстати, и.. .  Мура. Почему
Мура, зачем тут Мура? Неужели
Марков послал её одну на столь
рискованную встречу? Родня он ей
или не родня? И если сам не при%
шёл, то где он? Почему Мура не
подходит к Цукато? Почему Роди%
он пятится от Игнацио? Что ещё за
хороводы племянников с дядями?
Додумать Александр не успел.
Раздался хлопок, словно по пло%
щади кнутом ударили. Голова Иг%
нацио дёрнулась, старик взмах%
нул невесомыми руками и плаш%
мя повалился на спину. Родион и
Мура, замерев в разных концах
площади, молча смотрели друг на
друга.

И тут Александр понял всё. Это
было не догадкой, а озарением,
вспышкой. Отблеском выстрела,
если угодно. Он не просто пешка в
чужой игре, но пешка, не ведаю%
щая правил. Старый граф только
что убит, и молодой получит бога%
тое наследство. Убийство, конечно,
повесят на Александра. Лучшее
доказательство – он сам, собствен%
ной персоной у окна с винтовкой в
руках. Разумеется, в мёртвом виде.
Значит, за спиной убийца. И если
молодой Цукато честен с сообщни%
цей, то шансов спастись никаких.
Патроны в «Спрингфилде» негод%
ные, скорее всего, варёные. Но если
гибель Муры допускалась как воз%
можная или даже желательная, то
винтовка заряжена как надо... По%
вернуться назад, нажать на спус%
ковой крючок было делом одной
секунды. И вовремя: Джакопо уже
метился. Пуля вошла ему в грудь
и прошила насквозь. Смуглый кра%
савец опустил оружие, коснулся
свежей раны кончиками пальцев и
мягко осел на пол. Физиономия его
выражала скорее удивление, чем
боль.

– Надеюсь, парень, что тебя бы%
стро доставят в больницу, – сказал
Александр и подхватил арбалет.
Зачем сказал? Бесполезная заплу%
тавшая жалость. Всё равно ране%
ный по%русски ни бум%бум.

Повесив винтовку на плечо, по%
ручик выскользнул в коридор.
Двигался быстро, бесшумно. Пред%
меты вокруг мгновенно выцвели,
зато виделись теперь рельефнее,
чётче. Слух обострился, и всякий
шорох стал важен. Он вновь был на
войне, он занимался привычным
делом. В соседней комнате послы%
шалось какое%то движение. Под%
нял арбалет на уровень глаз и тол%
кнул дверь. Посреди комнаты за%
мер мнимый дядя Лев с точно та%
ким же «Спрингфилдом» в руках,
как и у самого Александра. Жёл%
тые глаза Маркова округлились, и
в тот же миг короткая толстая
стрела пригвоздила его ладонь к
ореховому ложу винтовки. Грима%
са исказила лицо мужчины, но он,
вероятно, ещё недавно был воен%
ным и не разучился терпеть боль.
Только зубами заскрежетал.

– Твоя взяла, Горский! Что те%
перь? Добьешь?

– Ни в коем случае, – покачал
головой Александр. – Не хочу, что%
бы полиция рыскала за мной по
всей Европе. Но за убийство стари%
ка придётся ответить. Едва ли те
двое на улице станут вас выгора%
живать. Напротив, если раненый
Джакопо не выкарабкается, то на
вас повесят и его труп. Иначе бу%
дет мудрено всё это объяснить.
Меня ведь в Венеции как бы и не
было. Впрочем, можете попытать%
ся утащить подельников за собой.
Несправедливо им наслаждаться
богатством, пока вы будете гнить в
тюрьме. Искренне желаю удачи!

Александр повернулся, чтобы
уйти, но Марков его окликнул:

– Эй... Признай же, чёрт поде%
ри, что это была красивая афёра!

– Может быть. До тех пор, пока
не пролилась кровь.

Тут бы и конец разговорам, но у
лже%Льва вдруг началась истери%
ка.

– Куда, куда ты идёшь? – кри%
чал он вослед Александру. – Выта%
щи меня отсюда! Не оставляй меня
с ними. Поручик! Ты такой же, как
я. Ты как матерью вскормлен вой%
ной. И она тебя никогда не отпус%
тит...

Александр покинул дом через
чёрный ход и, очутившись на пус%
тынной улочке, швырнул арбалет

и «Спрингфилд» в мутные воды
канала. Всплеск, стайка резвых
пузырьков и радужное пятно ру%
жейной смазки.

Finita la commedia.

* * *
Утром он отыскал в портовой

таверне Николу Моровича.
– Опять в бега? – усмехнулся

бывалый мореход. – Что, братиш%
ка, не по вкусу пришлась венеци%
анская кухня? Или не по зубам?

Александр махнул рукой:
– Венеция тут не при чём. По%

встречал соотечественников, да не
тех.

– Венеция всегда при чём, –
возразил Морович. – Что ж, мат%
росы нашей посудине всегда нуж%
ны. Только путь наш теперь неда%
лёк – на тот берег Адриатики, в
Сербское королевство.

Александр кивнул и уселся на%
против. Сербия, Черногория, Алба%
ния Венета.

– Сойдёт. И ты ещё раз переве%
зёшь меня через границу?

– Там моя родина. Уж если я
вывез тебя из России без внесения
в судовой журнал и тайно высадил
на итальянский берег... Но на этот
раз придётся платить.

Казавшийся таким простым и
ясным план спасения вдруг повис
в воздухе.

– И сколько теперь будут сто%
ить твои услуги?

Морович поводил взглядом по
сторонам, почесал в затылке и, не
спеша, ответил:

– Ну, положим... Видишь ту бу%
тылку кьянти? Нет%нет, не эту, а
вон ту оплетенную соломкой пуза%
тую флягищу? Думаю, этого хва%
тит, чтобы вернуть расположение
бригады корабельных кочегаров.

В
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ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ
ÍÀ ÄÓÍÀÅ*

Лев СОНИН

Член Союза российских
писателей,

лауреат Всероссийской
литературной премии

им. Н.И.Кузнецова.

ÃÎÑÏÎÄÀÐÈ
È ÎÁÛ×ÍÛÅ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÂÀËÀÕÈÈ È ÌÎËÄÀÂÈÈ

Ковалевский упоминает, что в
княжествах, как и прежде, сложи%
лась сильная оппозиция новым
правителям. Она проявлялась во
власти, элитах, обществе.

Очень сложно проходила при%
тирка отношений господарей с вве%
дёнными «парламентами» – Обыч%
ными собраниями (Адунаря Об%
штяскэ). Парламенты обоих кня%
жеств носило из тупика в тупик
противоречий. По двум основным
причинам. Во%первых, новообразо%
ванная законодательная власть, не
имела своих традиций, наработан%
ных веками навыков взаимодей%
ствия с правителем. Потому даже
естественно, что в стремлении са%
моутверждения, она, прежде все%
го, принялась оспаривать полномо%
чия и возможности господаря, пе%
ретягивая их на себя. Конфликт.

С другой стороны, уж очень
разнородны составы парламента –
мелкие и крупные землевладель%
цы, купцы, ремесленники, интел%
лигенция – достигать не то, что со%
гласия, просто взаимопонимания в
таком сообществе сложно, если во%
обще возможно...

Ковалевский знал – Стурдзе в
первые семь лет господарства дове%
лось выдержать мощное противо%
действие Общего собрания Молда%
вии. Делегаты от нескольких бояр%
ских кланов пытались провалить
любое его начинание. В сражениях
с родовитым дворянством Стуздра
позаимствовал приём Петра Перво%
го. В 1835 году он ввёл «Закон о ран%
гах», даровав дворянские права и
привилегии любым, кто занимал оз%
наченные законом должности. Это

существенно ослабило роль боярс%
кого сословия, ранее безраздельно%
го поставщика кадров в правящую
верхушку княжества. С целью под%
готовки претендентов в новые дво%
ряне Стурдза в 1835 году основал
Михайлянскую Академию, первое
учебное заведение Молдавии для
получения высшего образования.
Преподавать в ней пригласил ино%
странцев. Князь подарил Академии
научное оборудование для проведе%
ния опытов и передал 600 книг её
библиотеке. Он вообще много уси%
лий вложил в образование молда%
ван – организовывал приходские
школы, гимназии.

В Валахии правление Гики, как
и Стурдзы, проходило в борьбе с
оппозицией в Обычном собрании.
Она обострилась настолько, что в
октябре 1842 Гика принужден был
отказаться от власти… Россия и
Турция договорились на замену его
Георгием Бибеску…

 Бибеску, в начале своего прав%
ления, удалось наладилить хоро%
шие отношения и с Обычным со%
бранием, и с интеллигентской оп%
позицией. Бибеску не стал менять
правительство, состоявшее из про%
тивников предыдущего господаря.
Более того, помиловал замышляв%
ших против того заговор, в частно%
сти, выпустил на свободу Николае
Бэлческу. Всё это позволило в со%
гласии с законодательным органом
издать несколько законов, улуч%
шивших положения крестьян. Он
занялся реорганизацией судебной
системы, улучшил содержание
заключённых в тюрьмах, образо%
вывал школы в сельских поселени%
ях. Поощрял строительство мостов,
возведение каменных домов.

Конечно, не всегда благие зако%
ны совпадали с намерениями мест%
ных властей. Егор Петрович посе%

* Окончание. Началов  № 2, 2015.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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тил одну из новообразованных
сельских школ. Чистое здание,
ряды свежеобструганных парт.
Был день. Ковалевский походил по
классу, огляделся, спросил «А где
же ученики, учителя?» Ответ по%
разил – «Так пустишь сюда ребя%
тишек, они же всё испортят, пере%
ломают… А учителей из соседних
сёл зовём при проверках…»

Прошло всего%то несколько ме%
сяцев после выборов Бибеску, и
отношения между господарем и
Обычным собранием стали пор%
титься. Многие депутаты отверга%
ли предлагаемые им законы. Осо%
бенно резко выступали против их
принятия представители священ%
ства и боярских кланов.

 ÝËÈÒÀ. ÄÂÅ ÈÏÎÑÒÀÑÈ
ÁÎßÐÑÊÎÉ ÎÏÏÎÇÈÖÈß

Правители и Валахии и Молда%
вии всё же намеревались провести
хотя бы мало%мальскую модерни%
зацию княжеств. Бояре новации
принимали весьма неохотно. Бога%
тые помещики обоснованно опаса%
лись, что господари постепенно
подбираются к их прибылям. Пово%
ды так думать у них были. Немало
встревожило всех собственников
намерение господарей Молдавии и
Валахии освободить цыган%рабов.
Это задевало многих, ведь речь
шла о весьма значительном слое
населения – цыган насчитывалось
около 200 тысяч человек, и они
были в собственности не только у
господарей. Намного большим их
числом владели бояре, церкви...

Боярская оппозиция делилась
на два основных течения. Большая
часть боролась за сохранение ста%
рых порядков. Причём у многих
преобладали личные мотивы. Не
один боярин, кто втихомолку, а кто
и вслух негодовал на выбор навя%
занных им Россией и Турцией пра%
вителей. Причём довод, если от%
кровенно, был одинаков – почему
он, чем я%то хуже! А за каждым из
таких стоял влиятельный род. Чле%
ны которого, если бы правителем
стал один из них, рассчитывали
приобрести немалые выгоды – ко%
рыстные, карьерные, тщеславные...

 Иные же, особенно молодые,
очарованные новейшими либе%

ральными веяниями, ратовали за
реформы. Этот либеральный про%
слой в рядах боярства вносил не
меньшую, если не намного боль%
шую, нестабильность в жизнь кня%
жеств...

 Ломка 1821 года взбурлила об%
щество. Громко заявили о себе от%
звуки европейских событий. И хотя
поборники старых порядков, на%
строившись на известный посыл
«запад нам поможет», утверждали
в местных газетах, что, «вопреки
различным слухам прибытие Кон%
сулов Австрии и Франции, служат
верными признаками восстановле%
ния порядка и будущего спокой%
ствия», молодёжь жаждала пере%
мен.

Николае Бэлческу писал: «От
императоров, господарей и бояр
народы могут получить лишь то,
что они вырвут у них силой... Изу%
чая историю нашей родины в тече%
ние долгого времени, мы убеди%
лись, что всеми своими несчастья%
ми и страданиями страна обязана
эгоизму, подлости, жадности и
трусости боярства». Многие смуты
в Валахии и Молдавии, вызревали
прорвавшимся недовольством не%
разборчивостью и беспредельным
корыстолюбием боярских кланов…

В конце 1830 года в Валахии
возник «Революционный комитет».
В него вошла группа радикалов,
объединившихся вокруг Митике
Филипеску, вернувшегося на ро%
дину после обучения в Париже. В
неё вошёл, в частности, Николаэ
Бэлческу. Эти люди жаждали до%
биться независимости Родины, от%
менить все феодальные привиле%
гии, установить демократическую
республику и создать революцион%
ную армию. В экономике они сто%
яли за наделение крестьян (клэка%
шей) землей. Для реализации этой
программы решили готовить воо%
руженное выступление. Организа%
цию раскрыли ещё до начала под%
готовки к действиям. В октябре
1840 года руководителей общества
арестовали. Филипеску умер в
тюрьме. Николаэ Бэлческу приго%
ворили к вечным каторжным рабо%
там. Затем приговор изменили, и он
был отправлен в монастырь Мор%
жинени, откуда в 1843 году осво%
божден господарем Бибеску. Полу%
чив свободу, тут же принялся за
старое и вместе с Ионом Гикой и
майором Христьяном Теллем осно%
вал в 1843 году новую тайную орга%
низацию «Фрэция» (Братство).
Большинство её членов были офи%
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церами. Ведь и сам Николае Бэл%
ческу девятнадцати лет, окончив
Коллегию Святого Саввы, в 1838
году поступил на службу в армию.
Здесь устроил, с разрешения выс%
шей власти, Школу для унтер%
офицеров.

«Братство» решило добиваться
независимости Валахии, выступа%
ло за ликвидацию привилегий
бояр, проведение земельной ре%
формы с наделением крестьян зем%
лей за выкуп, создание националь%
ной гвардии. Они требовали отме%
ны Органического регламента 1831
года и введения конституции, обес%
печивающей гражданское и поли%
тическое равенство, свободу печа%
ти, мечтали об объединении Мол%
давии и Валахии и даже румын%
ской Трансильвании, ратовали за
административную и законода%
тельную автономию под контролем
одной Турции, то есть, освобожде%
ние от протектората России...

В Молдавии появилась группа
либерально настроенных деяте%
лей, «кэрвунаров», которых воз%
главил Ионикэ Тэуту. Воодушев%
лённые идеями революционеров
Франции и Италии «кэрвунары»,
ратовали за личную свободу, за
свободу труда, за равенство всех
перед законом. Они даже состави%
ли проект первой румынской кон%
ституции и в 1822 году представи%
ли его турецкому султану. Молда%
вия должна была стать парламен%
тарным государством с парламен%
том «Сфатул Цэрий», в котором
были бы представлены все слои
свободного населения. Турецкий
султан проект отверг...

Всё это происходило буквально
накануне приезда Ковалевского в
Дунайские княжества. Так что ему
предстояло оценить, сколь уверен%
но Михаил Стурдза, Георге Бибес%
ку стоят во власти. Насколько
справляются с оппозицией. Како%
вы отношения господарей между
собой и с отрешённым не по своей
воле от валашского престола Гикой...

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÙÈÍÛ. ÐÓÌÛÍÛ.

ÃÐÅÊÈ. ÀÐÍÀÓÒÛ.

Ковалевский знал, в населении
княжеств числом преобладают на%

циональные сообщества валахов,
молдаван, греков. Они же и более
влиятельны. Все волнения, мяте%
жи, сполохи протеста исходили из
недр этих сообществ.

Положение низшего слоя вала%
хов и молдаван незавидное. Кова%
левский отметил: «Земля почти
исключительно принадлежит боя%
рам и потому поселяне бедны, сла%
бы, угнетены, арендаторы бич, все%
гда над ними поднятый». Поэтому
быть довольными своим положени%
ем они вряд ли могли. Но не всегда
недовольство выплёскивалось в
бунты. Века показали, крестьянам
попытки протеста стоили слишком
дорого. Их подавляли, не считаясь
с пролитой при этом кровью. Тогда
как землевладельцы, если и усту%
пали немного сначала, потом толь%
ко усиливали притеснения, ис%
пользуя силу, то свою, но чаще вой%
ска чужестранных карателей. Ко%
валевский так описал настроение
большинства населения: «Судьба с
удивительной заботливостью
очертила его непроницаемым кру%
гом злополучий, и с тем вовсе по%
грузила в состояние апатии совер%
шенной. Несчастный народ живёт
и терпит, как будто иначе и быть не
может»…

 Греки в дунайских княжествах
вели себя намного активнее. Спо%
собствовало то, что они никогда не
прерывали связи с родиной пред%
ков. И очень болезненно восприни%
мали трагические события в Элла%
де, пылко реагируя на кровавую
резню, что то и дело устраивали
турки греческим повстанцам. И
когда Греция в 1830 году добилась,
наконец, фактической независимо%
сти от Константинополя, это стало
стимулом для вспышек восстаний
греков уже в придунайских княже%
ствах, также жаждущих незави%
симости. Поражение Ипсиланти не
остудило их пыла.

Немаловажной причиной этих
устремлений была большая доля
их участия в торговле княжеств.
Греки фактически контролирова%
ли судоходство по Дунаю, были
тесно связаны с сородичами%ком%
мерсантами в Одессе. Они хотели
полной мерой получить преимуще%
ства предоставленных княжествам
значительных послаблений в тор%

говле, иметь большее влияние в
портовых городах.

Непосредственно перед приез%
дом Ковалевского, в 1843 году, по%
лыхнуло в Брэиле, валашском пор%
ту на Дунае. Греки в этом городе
составляли довольно существен%
ную часть населения. Возглавил
восстание Георгий Македон (Ра%
ковский). Болгарин по рождению,
он получил образование в грече%
ском училище в Константинополе.
В 1841 году стал членом Македон%
ского общества в Афинах, которое
готовило вооружённые выступле%
ния в Греции и Болгарии. Турки
подавили Брэильский мятеж, Ра%
ковский был приговорен к смерт%
ной казни. Спасло его греческое
гражданство. Ему удалось убежать
и искать спасения в Марселе…

Немалую роль в возникающих
волнениях играли арнауты. Кова%
левский отметил: «…зачинщиком
всех смут и междоусобиц» в кня%
жествах становилась охранная
стража господарей и бояр». «Ох%
ранная стража» набиралась из ар%
наутов. В большинстве это были
этнические албанцы, некогда со%
ставлявшие значительную часть
населения придунайских кня%
жеств. К ним прибивались, отмеча%
ет Ковалевский, и греки, и сербы,
и болгары. Егор Петрович в своих
записках уделил большое внима%
ние влиянию этой национальной
прослойки на внутреннюю жизнь
княжеств. Даже посвятил арнау%
там отдельную главу в своих пуб%
ликациях «Странствователь по
суше и морям (глава Карпаты)» и
«Арнаут, Яссы и Молдавия». «Во%
инственное войско, всегда нахо%
дившееся под ружьём, и получав%
шее жалованье…» Этот народ, по
его наблюдениям, отличался край%
ней свирепостью даже во внутри%
семейных отношениях. Проявился
и отчаянной храбростью в междо%
усобицах, причём попеременно
воюя то с турецкими пашами, то на
их стороне. «Всё какая%то удаль»,
читаем у Ковалевского об одном из
них, «отражается во всех его дви%
жениях… Эта удаль, эта безотчёт%
ная отвага, это безотчётное презре%
ние опасностей…» Ковалевский
приводит воспоминания одного
старика о похождениях арнаутов.
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Руководили ими албанец Савва и
капитан Иордаки (по имени, видно,
грек). Они долгое время водили
свои ватаги на победоносные сра%
жения с турками. Савва даже в ли%
хой 1821 год захватил Бухарест,
потом оставил его Владимиреску.
Но отвернулась удача. Савву ту%
рецкий паша заманил в ловушку и
убил, а Иордаки запер с его отря%
дом в горной цитадели. Тот, не же%
лая сдаться, взорвал вместе с со%
бой этот замок…

Когда Егор Петрович посещал
бывшего господаря Валахии Гику,
родом арнаута, его интересовало,
среди прочего, не вынашивает ли
тот, опираясь на этот клан, планы
мести «копавшему» под него Би%
беску. Составленное им мнение об
этом человеке – слабоволен, и на
жёсткие действия вряд ли решит%
ся. Да и арнаутов в княжествах за%
метно поубавилось. С былых тысяч
их осталось здесь всего%то считан%
ные сотни. Они уже не грозная
сила, какой была ранее. И, в основ%
ном, состояли в слугах бояр и гос%
подаря …

ÖÛÃÀÍÅ

Особенное внимание Ковалев%
ский уделил положению в Приду%
найских княжествах цыган. Он
отмечал: «Цыган лицо совершен%
но страдательное... Цыгане здесь
самый уничиженный класс ка%
ких%то существ. Они одни состав%
ляют крепостных людей, или,
правильнее, рабов, потому что
нельзя их иначе назвать по тому
жалкому состоянию, в котором
они находятся… Они отчуждены
от сострадания человеческого».
Почти все они принадлежали гос%
подарю, боярам, церкви или зем%
левладельцам, ими свободно тор%
говали на рынке.

Егор Петрович знал, Николай
Первый давно задумался об отме%
не крепостного права в России.
Даже создал несколько секретных
комитетов, готовивших проекты
законов для осуществления этой
идеи. Знал, что и нынешний Ми%
нистр государственных имуществ,
Павел Дмитриевич Киселёв, был
активным сторонником отмены
крепостного рабства. Потому вни%

мательно изучал молдавский и ва%
лашский опыт в этом отношении.

В Валахии рабство цыган пове%
лось чуть ли не с основания княже%
ства. Господарь Мирча Старый
(Басараб) в конце четырнадцатого
века повелевший строить монас%
тырь Котмяна, подарил ему для
этого несколько поместий и цыган.
По преданию, рабы%цыгане, стро%
ители этого монастыря и заселили
окружающие монастырь села…

Егор Петрович описал несколь%
ко случаев вопиющей жестокости
по отношению к этим обездолен%
ным людям...

Не исключено, что Ковалев%
ский, всегда сочувствовавший уг%
нетённым, во время встреч с госпо%
дарём Молдавии, как%то повлиял
на появление в марте 1844 года
указа Стурдзы о цыганах. Стурд%
за, вслед за соседней Валахией,
решил уравнять их в правах с кре%
стьянами, и повелел дать вольную
цыганам, бывшим рабами господа%
ря, то есть его собственностью…

Дело оказалось непростым. Ос%
вободить государственных рабов
господарю удалось без особых эк%
сцессов. Но выпустить на волю цы%
ган, бывших собственностью мона%
стырей и частных владельцев, ста%
ло намного сложнее. Расставаться
со своим имуществом былые хозя%
ева не жаждали. Правда, оказалось
не очень сложно убедить церков%
ных сановников дать свободу сво%
им цыганам – они послушались
господаря. Для остальных рабовла%
дельцев Стурдза предложил вы%
годную сделку. Государство выку%
пало цыган%рабов по рыночной их
стоимости, а потом уже освобожда%
ло…

ÖÅÐÊÎÂÜ

Непросты были в придунайских
княжествах и отношения между
верующими разных конфессий.
Чтобы полнее понять, в каком сей%
час состоянии они находятся, Ко%
валевский посетил несколько выс%
ших иерархов местной православ%
ной церкви, останавливался в мо%
настырях. Их только в Валахии
насчитывалось, по сведениям Ко%
валевского, две с половиной сотни.
Он посетил многие. В один из них,

скит в горной пещере, пробрался,
буквально рискуя жизнью. Егор
Петрович пишет, что, когда шли в
пещеру отшельников, «…грузли по
колено в снегу, пробираясь по го%
лым осыпям или чащею и валеж%
ником». Здесь он отстоял вечерню.
Молились на валашском (румын%
ском) языке. Ранее службы велись
на славянском. Священнослужите%
ли, пояснили ему, что кое%где бо%
гослужение идёт ещё на греческом
языке…

Из Рымникул%Вылча Егор Пет%
рович съездил в Курте%де%Ард%
жея, город, некогда бывший столи%
цей Валахии. Теперь там распола%
галась резиденция арджиского
епископа. Посетил службу в епис%
копальном кафедральном соборе
шестнадцатого века. Был поражён
каменным кружевом окружающе%
го собор каменного пояса, красотой
его внутреннего оформления. По%
клонился гробницам господаря Ня%
гое Басараба и его семьи…

Поведали ему и легенду о стро%
ительстве храма. Мастер Маноле,
руководивший его возведением, не
мог понять, почему всё, что камен%
щики складывали за день, в насту%
пившую ночь рассыпалось. Так
продолжалось долго, но однажды
Маноле во сне услышал голос, ко%
торый сказал – чтобы стены сто%
яли, строители должны замуро%
вать в стене жену одного из масте%
ров, причём ту, кто утром первой
принесет ему еду. Несчастной ока%
залась беременная жена Маноле.
Ее и замуровали. Храм строили
уже без происшествий. Но когда на
купола установили кресты, и все
стали хвалить мастера за возведе%
ние такой красоты, он спрыгнул со
стен храма и разбился – не смог
пережить такой жертвы за свой
успех. На месте его падения забил
соленый источник...

Посетил Егор Петрович и Гос%
подарскую церковь внутри старо%
го Господарского двора XIV века.
Полюбовался сохранившимися
фресками, поклонился единствен%
ным в мире иконам, изображаю%
щим беременную Деву Марию и
распятие Святого Петра…

Интересовался Егор Петрович и
финансами церкви. Монахи в пе%
щере жили на пожертвования ве%
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рующих. Жили просто, питались
скудно. Но так было только у таких
«самодеятельных» монастырей и
приходов. В дунайских княже%
ствах большая часть сельскохо%
зяйственных земель принадлежа%
ла митрополитам, епископам, мо%
настырям. По сведениям Ковалев%
ского, «…непропорциональное чис%
ло монастырей, владея множе%
ством богатой земли, рек и озёр,
истощают финансовые средства
княжества. Особенно, если монас%
тыри принадлежат патриархам
иерусалимскому, антиохийскому и
другим. Все доходы этих монасты%
рей уходят за границу княжества,
а доходы эти огромны…» Отдавая
земли в аренду, либо используя
труд рабов, церковь получала гро%
мадные доходы. А распоряжались
ими церковные сановники. Потому
за эти места велась нешуточная
борьба. Ковалевский выяснил –
получить сан архимандрита, епис%
копа, митрополита стоило больших
сумм. Особенно это стало массовым
при власти фанариотов. Некоторые
епископы%греки, получив назначе%
ние на доходное место за деньги,
старались возместить свои затра%
ты, ставя на церковные должнос%
ти всякого, кто «в благодарность»
мог внести в их кошелёк значи%
тельную сумму…

Господари, постоянно нуждав%
шиеся в деньгах, как на государ%
ственные расходы, так и на личные
потребы, всегда выискивали, отку%
да бы их поскрести. Доходы церк%
ви не давали покоя и господарю
Стурдзе, затеявшему дорогостоя%
щее строительство в своих имени%
ях и дворцах. В марте 1844 года он
издал указ, не просто ограничива%
ющий доходы митрополии и епис%
копов, они стали контролировать%
ся государством.

Примеру молдавского господа%
ря решил последовать и валаш%
ский, Бибеску. При Ковалевском он
пытался провести через парламент
закон о контроле над доходами мо%
настырей и церковных иерархов.
Более того, предлагал обложить
дополнительными налогами те мо%
настыри, которые подчинялись не
валашской митрополии, а грече%
скому Афону. Носителям ряс и в
Молдавии и в Валахии это катего%

рически не понравилось. Но дело
ограничивалось ропотом. Открыто
воевать с властью церковные
иерархи не решались…

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÒÎÃÈ
ÏÎÑÅÙÅÍÈß ÌÎËÄÀÂÈÈ

È ÂÀËÀÕÈÈ

Пребывание в Молдавии и Ва%
лахии показало Ковалевскому –
действующим господарям удалось
унять явных своих противников.
Удалось и немного улучшить
жизнь подданных. Были отменены
пытки и смертная казнь. Средняя
налоговая нагрузка на крестьян%
ский двор валахов и молдаван, бла%
годаря проведённым реформам,
уменьшилась в два с лишним раза.
Отмена турецкой монополии на
внешнюю торговлю, внутренних
таможенных границ дали возмож%
ность резко оживить хозяйствен%
ную деятельность стран...

Но проблем осталось немало.
Нищета продолжала душить стра%
ны. Как убедился, объехав и Мол%
давию, и Валахию, то была общая
беда придунайских княжеств... Из
его наблюдений: «В Валахии есть
только бояре и земледельцы, сред%
него класса нет... Народная бед%
ность разительна».

Ковалевскому не составило
большого труда разобраться в при%
чинах бедности молдаван и вала%
хов. «Австрийцы душат местную
промышленность. В Молдавии и
Валахии нет ни фабрик, ни заво%
дов, хотя все нужные к тому сырые
материалы находятся под рукою:
пшеница, кукуруза, сало, воск,
кожи, лес, а всё, начиная от писчей
бумаги до шёлковых и шерстяных
материй, получается здесь из%за
границы, и преимущественно из
австрийских провинций…»

Егор Петрович был убеждён –
это проявление политики европей%
ских держав по отношению к ма%
лым народам. Не без горечи Кова%
левский в своих записках так по%
метил их позицию: «Да и что в них,
скажет цивилизованный европеец.
Диким ли племенам жить с нами!
Они напрасно занимают место на
земле, мы лучше их. Видите ли,
нам одним дано право суда и рас%

правы на божьем свете, право раз%
дачи места и даже воздуха»…

 ÏÅÐÅÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÄÓÍÀÉ

«Исследовав Банатский рудо%
носный отрог, я возвратился в Ор%
шову».

Так написал Егор Петрович о
завершении своих работ на терри%
тории Валахии. А потом, …потом
его маршрут пролёг через земли
Болгарии в Сербию, Боснию, Гер%
цеговину, Черногорию…

«Я переправился через Дунай
несколько ниже Оршовы», – пишет
он далее. Это о том, что границу
Валахии и Болгарии он переходил
у города Видин. Тогда существовал
строгий режим карантина по Ду%
наю. Река отделяла дунайские кня%
жества от остальной Турции, где то
и дело появлялись очаги чумы.
Судя по датам, которые приводит
Ковалевский, то было начало сен%
тября 1844 года. Почти год минул
со времени, как он согласился от%
правиться искать золото в Вала%
хии…

Конечно, здесь следует пояс%
нить, с чего это его понесло, вместо
заслуженного отдыха дома на тер%
риторию, где он мог легко подхва%
тить смертельную болезнь, зачем
стал подвергать свою жизнь такой
опасности. Ведь официально его
поездка вроде бы завершена. Хотя
золотых россыпей не найдено, но
сведений по геологии Валахии на%
брано достаточно, в провинции Ба%
нат подтверждена перспективная
рудоносность. Больше геологу
здесь делать нечего, закругляйся и
отправляйся в Санкт%Петербург на
доклад о проделанной работе. Так
нет, его понесло в рискованный
вояж по зачумлённым, вдобавок
сильно разорённым бывшим ос%
манским провинциям…

Ответ тоже очевиден. Не манок
золота погнал его в болгарские пре%
делы, не праздное любопытство. Не
причём здесь и неодолимая тяга к
путешествиям. Там он должен был
исполнить ещё одно важное пору%
чение своего императора. Поруче%
ние, за которым вновь просматри%
валась большая политика…

 В те дни в России, и не только в
России, огромную Османскую им%
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перию называли «больным челове%
ком Европы». Под её управлением
находились обширные территории
Европы, Азии, Африки. И населе%
ние большинства из них жаждало
избавиться от такой «опеки». Иде%
ями независимости бредили Еги%
пет, Греция, Сербия, Болгария,
Валахия. Причём перечень этот
был намного больше. Везде бурли%
ли страсти, лилась кровь, бунты
рождали революции. Казалось, под
их неистовым напором Константи%
нополь вот%вот утратит свои владе%
ния, некогда могущественная им%
перия развалится, разделится гра%
ницами новых образований. Кото%
рые тут же приберут к рукам но%
вые «покровители»…

Собственно, такой процесс уже
происходил. К моменту отправки
Ковалевского армии мятежного
Египта стояли уже почти под сте%
нами турецкой столицы. Разгром
османов виделся неминуемым. А
бывшие османские вассалы Гре%
ция, Валахия, Македония, Сербия,
придунайские княжества добились
фактической независимости. Не%
которые уже даже успели попасть
под новое «попечительство». Каза%
лось, ещё удар – и Константино%
поль повержен.

Но не всё укладывалось в такую
простую схему. У каждой могуще%
ственной державы Европы были
свои резоны. Англия, ранее помогав%
шая грекам в их борьбе, добившись
права беспошлинной торговли на
всей османской территории, не хоте%
ла рисковать столь выгодным пре%
имуществом. И теперь из Лондона
султану Османской империи пред%
лагали материальную помощь…

Франция, напротив, деятельно
поддерживала египтян, ввела в
Алжир свои войска.

 В свою очередь, Австрия то и
дело «прощупывала» крепость ту%
рецкой власти на Балканах, в чём
Ковалевский недавно убедился
лично…

Сговорившиеся Австрия, Анг%
лия, Пруссия заступились за осма%
нов. Принудили остановить на%
ступление сухопутных отрядов
египтян, а их флот был разгромлен
объединённой европейской эскад%
рой. Египет вынужден был отсту%
пить.

Но и российский император не
желал осложнений на своих юж%
ных рубежах. Россия после долгой
борьбы получила контроль над
проливами Босфор и Дарданеллы,
обеспечила своим торговым судам
свободный проход в Средиземное
море. Николай Павлович решил,
что «…выгоды сохранения Осман%
ской империи в Европе превыша%
ют его невыгоды». Во время визита
в Англию в начале июня 1844 года,
при обсуждении положения в Тур%
ции, он заявил: «Я всё пущу в ход,
чтобы сохранить статус%кво».
Кстати, такой ответ предполагал,
что его не устраивает стремление
западных держав усилить своё
влияние, как на Османскую импе%
рию, так и на бывших её сателли%
тов…

Ковалевский исполнил поруче%
ния государя в Молдавии и Вала%
хии. Теперь ему предстояло за%
няться тем же в славянских стра%
нах южнее Дуная. Уточнить, потес%
нили ли там Россию западные
«друзья» И если да, то насколько…

ÁÎËÃÀÐÈß

Ковалевский, перебравшись на
болгарскую сторону Дуная, нена%
долго задержался в пограничном
городе Видин. Осмотрел квартал
«Калето», расположенный вдоль
берега этой реки. Полюбовался
внушительной крепостью «Баба
Вида», старинным фонтаном у
входа в неё. Осмотрел окружаю%
щий крепость ров, высоченные
массивные башни. Некоторые
были вставлены во внешнюю кре%
постную стену, некоторые возвы%
шались в обводе внутренней сте%
ны. Почти все были квадратной
формы, лишь одна шестигранная.
Пробитые в башнях амбразуры
устрашающе смотрели на все сто%
роны света.

Ему рассказали, что Вида – имя
одной из трёх дочерей легендарно%
го болгарского короля. Подобно
шекспировскому Лиру он поделил
свои владения между ними. Виде
достался этот город. Её сёстры
вышли замуж за гуляк, и промота%
ли свои наследства. Вида же не на%
шла себе мужа, и всю любовь от%
дала украшению и укреплению го%

рода, построив и эту неприступную
крепость…

Далее Егор Петрович через Бе%
лоградчикский перевал пересёк
горные кряжи Стара%Планины и,
почти не останавливаясь, напра%
вился в город Ниш (Нисса). При
этом переезде им владели сложные
чувства. Предстающие пейзажи и
теперь вызывали живейший от%
клик. Он пишет о тропе, по которой
пробирался в ущелье: «Переход от
Белоградчика к Вербире способен
пробудить душу из самого апати%
ческого состояния. Трудно вообра%
зить что%нибудь ужаснее, величе%
ственнее, пустыннее! Вы не види%
те следа человеческого, громадные
камни висят над вами, бездна у
ног»…

Когда же Егор Петрович одолел
перевал, внушивший путеше%
ственнику трепет мощью угрю%
мых скал и беспросветным мраком
щелястых пропастей, его настро%
ение не улучшилось. Напротив,
обзор пересекаемого пространства
насыщает его новыми удручаю%
щими размышлениями. Это видно
в текстах его путевых заметок:
«От Видина до Ниссы доброй езды
три дня. Проехавши несколько ча%
сов по взрытой холмистой почве,
где инде торчат обгорелые пни де%
ревьев, или трубы прежних жи%
лищ, вы вступаете в ущелья гор …
вид которых чрезвычайно порази%
телен, точно турецкое кладбище.
И верно, нет скалы, у которой не
было бы совершено убийство, не
лежало двух%трёх покойников». А
ещё он видит «…курганы, могилы
русских. Здесь кипели около цело%
го столетия битвы русских с тур%
ками»...

Грустные мысли не оставляют
Ковалевского, и когда он, одолев
перевал, попадает в благодатные
предгорья. Но и теперь впечатле%
ния от увиденного выливаются не
только обычным для его натуры
восхищением особенностями пей%
зажа. Сквозь них то и дело проры%
ваются тяжкие размышления:
«Наконец, открывается вам бас%
сейн Нессавы, некогда роскошный,
зеленеющий, ещё недавно покры%
тый красивыми белыми деревень%
ками, он теперь чернеется из дали
обгорелыми избами, в которых жи%
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вёт нищета и горе, вблизи пред%
ставляет притоптанные нивы или
покрытые ковылём и бурьяном
поля».

Что ж, это так понятно, вид ра%
зорённого края – тяжкое испыта%
ние для чувств неравнодушного
человека. Северо%западная Болга%
рия совсем недавно была центром
антитурецких восстаний. Беда
прошлась по этим местам полной
мерой. Ковалевский помнит: «…при
начале болгарского возмущения –
оно началось здесь – несколько па%
стухов, вооружённых дрекольем,
сбросили турецкие пикеты с гор и
отняли бывшую при них пушку»...
Но это выступление было лишь
первым звеном в цепи последую%
щих событий. Егор Петрович был
осведомлён, с 1835 года в этих мес%
тах почти неостановимо лилась
кровь. В 1835 году в Тырновском
крае потерпел неудачу заговор
Велчо Атанасова. Его участников
арестовали и казнили. Люди гибли
при первом и втором Пиротских
восстаниях (1835 и 1838 годов). В
промежутке между ними полых%
нуло в городе Берковица, случи%
лась Манчовая размирица 1836
года, и Върбановое восстание 1837
года. В 1841 году, накануне Пасхи,
вспыхивает Нишское восстание.
Все выступления были жестоко по%
давлены посланными Константи%
нополем албанскими формирова%
ниями.

Из газеты «Српске народне
новине» от 19 мая 1841 г.: «Бол%
гаре, наши славянские братья и
единоверцы, восстали. Встали
жители околий Ниш, Лесковец,
Пирот, Враня, Прокупле и Бер%
ковица. Последица такая, что бо%
лее 150 деревней были разграб%
лены и сожжены, их жители
были убиты или взяты в рабство,
а приблизительно десять тысяч
болгар должны были сбежать в
Сербию». По другим сведениям
были погублены 225 деревень,
сожжены 16 монастырей и церк%
вей, десятки тысяч повстанцев
убиты...

Наверное, непосредственным
поводом для направления Кова%
левского за Дунай, стали браилов%
ские события. В 1841 году в валаш%
ском Браилове взбунтовались бол%

гарские выселенцы. Эмигрантов
всячески поощряли власти Сербии,
обещая повстанцам помощь ору%
жием, боеприпасами, даже при%
сылку войск. События, по сообще%
ниям русских консулов, развива%
лись следующим образом. «10 июля
1841 года некий Владислав Татич
расклеил по улицам прокламации,
вербуя на глазах у всех доброволь%
цев для борьбы за освобождение
Болгарии. Он открыто раздавал
ружья, порох и создал партизанс%
кий отряд, число участников кото%
рого росло. В другом районе города
сформировался еще один отряд.
Через два дня обе группы объеди%
нились и под звуки музыки с раз%
вевающимся красным знаменем,
на котором был нашит белый крест,
двинулись к пристани — к пере%
праве». Намерились освободить
родину...

Турция свирепо подавила и
это восстание, но отдельные
стычки происходили вплоть до
1843 года. До Ковалевского эти
места посетил француз, академик
Жером%Адольф Бланки. Его в За%
падную Болгарию послало фран%
цузское правительство, именно
чтобы оценить влияние восстаний
в Нише и Пироте на устойчивость
здесь турецкой власти. Свои впе%
чатления он изложил в книге
„Voyage en Bulgarie pendant
l’annee 1841“ (Путешествие по
Болгарии в 1841 году), отдельные
места из которой публиковались
в парижских журналах 1843 года.
Там он довольно прозрачно наме%
кал, что эти события вызваны
подстрекательством русского
правительства. Бланки опирался
на выводы из многих бесед, в том
числе и на разговоры с Валаш%
ским господарем...

Напомним – перед этим, в 1830
году, французские войска оккупи%
ровали Алжир, поддержав, таким
образом военные действия Египта
против Турции. Франция явно сто%
яла на стороне противников Ос%
манской империи. Потому вряд ли
могут быть объективны выводы
француза о стране, поддерживаю%
щей Константинополь.

Естественно, Санкт%Петербург
ни в какую не устраивало такое
«свидетельство». Российским дип%

ломатам было поручено доказать
непричастность России к «мяте%
жам в Браилове». Русский гене%
ральный консул в Дунайских кня%
жествах Дашков старался, как
мог. В перечне доводов, опровер%
гающих «аргументы» французс%
кого академика, он указал на по%
ведение господаря Гику, прово%
дившего расследование браиловс%
ких событий. Дашков обвинял его
в пристрастности, обусловив это
близкими отношениями Гики с
консулом Франции и связями с
австрийцами, укрывшими у себя
одного из лидеров восстания, Ге%
оргия Казака. Тот принял авст%
рийское подданство и укрылся в
Австрии. Русский консул в Мол%
давии, Коцебу, также требовал от
австрийского коллеги ареста
скрывшихся там заговорщиков.
(Кстати, именно такое поведение
Гики немало поспособствовало его
отставке. Россия не простила от%
ступничества)…

 ÒÐÓÄÍÀß ÐÎËÜ
ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÃÎ

В то время, как Дашков, Коцебу
старались убедить мир в отсут%
ствии «русского следа» в браиль%
ских событиях, Егору Петровичу
выпало осуществить более тонкую
дипломатическую миссию. По%
сланный своим императором, в том
числе, и способствовать сохране%
нию Османской империи, он дол%
жен был, чтобы не допускать вол%
нений в ней, повлиять на право%
славное население в посещаемых
им анклавах в сторону «умирения».
Сам же Егор Петрович испытывал
искреннее сочувствие к однокров%
никам%славянам, понимая и разде%
ляя их порыв и самоотвержен%
ность. Из его записок: «Славяне
вели бой гладиатора, отовсюду ра%
зимого, но ни разу не сраженного
гладиатора, который, изнеможён%
ный, падал, но только для того, что%
бы усыпить врага своею уловкой и
при первой возможности восставал
опять, если не с новыми силами, то
с прежним мужеством». Далее:
«Славяне сражались на жизнь и
смерть, выходя в поле с открытой
грудью, а под кров союзника с от%
крытым сердцем».
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И вот теперь, в 1844 году, ему,
наряду с другими официальными
и неофициальными представите%
лями России, посещающими тер%
ритории Османской империи,
Санкт%Петербург настоятельно ре%
комендовал в беседах с влиятель%
ными лицами местных христиан,
не поддерживать распаление на%
ционалистических настроений в
православных анклавах, удержи%
вать сограждан от участия в про%
тивостояниях с турецкой властью.
И прямо говорить им, что в случае
такого развития событий, ни при
каких обстоятельствах они не мо%
гут рассчитывать на помощь Рос%
сии. Видимо, в Санкт%Петербурге
надеялись, выказав таким образом
лояльность к Турции, ослабить
влияние в её пределах противосто%
ящих здесь России держав – Ав%
стрии с Пруссией, Англии, Фран%
ции. Ведь каждая из них, имела
свои интересы и виды на будущее
Османской империи, далеко не во
всём совпадающие с российски%
ми… («Научные доклады высшей
школы» (Исторические науки),
1959, № 2, стр. 121–140).

И вот Ковалевский едет дальше
по Болгарии. Что за мысли броди%
ли в его голове, конечно, не узнать,
но кое%какие выводы можно сде%
лать по приведённым выше запи%
сям. Израненная опустошённая
страна, где даже скалы похожи на
турецкое кладбище. И вот что за
вид открывается:

«Мы спустились в живописную
массаускую долину, и некоторое
время следовали по правому бере%
гу Моравы. В другой день достиг%
ли Ниша, главнейшего пункта всей
Булгарии. Ниш обнесен валом и
палисадом. Город соединяется с
цитаделью деревянным мостом.
Цитадель господствует над горо%
дом. Палисад разрушен, но цита%
дель в хорошем состоянии. Басти%
оны сооружены сильно. На одной
линии цитадели мы насчитала 25
орудий. Сторожевые башенки пе%
ремежаются с высоко взбегающи%
ми минаретами, зеленью садов и
красными крышами представляют
прекрасный вид».

«Прекрасный вид». А крепос%
тные бастионы. И пушки, что из%

рыгали смерть из своих амбразур.
Которые под корень выкорчёвы%
вали жизнь из окружающих сла%
вянских селений. Что он испыты%
вал, можно заметить и по тому,
как изменилась стилистика тек%
ста, описывающего этот отрезок
поездки. Он теперь скрупулёзно
отмечает детали оборонительных
сооружений города, а не так
обычно восхищавшие его живо%
писные пейзажи. Он чуть ли не
цедит это – «прекрасный вид».
Очевидно, нелегко было слушать
от местных обитателей про ук%
репления крепости площадью бо%
лее двух десятков десятин (около
двадцати двух гектаров), протя%
нувшиеся на две с лишним версты
стены с восемью оборонительны%
ми площадками и четырьмя мас%
сивными въездными башнями,
окружающими её массивный
многоугольник, про их высоту в
восемь метров, трёхметровую
толщину, про широкий ров, окру%
жающий крепость по всему пери%
метру…

Но особенно впечатлила его зна%
менитая «Башня черепов», Челе
Кула. Страшное свидетельство ге%
роизма и самоотверженности бор%
цов за независимость, и, одновре%
менно, звериной жестокости побе%
дителей.

Было так. На горе Чегар (это на
западной окраине города) 31 мая
1809 года около 3000 сербских по%
встанцев сразились с впятеро пре%
восходившей их османской армией.
В безнадёжном окружении воево%
да Стефан Синджелич выстрелил
в склад пороха, взорвав себя, ос%
татки своего отряда и наступаю%
щих турок. После битвы турецкий
паша приказал обезглавить уби%
тых во время сражения сербов, по%
строить на месте их гибели башню,
и вмуровать с внешней стороны её
стен в ячейках между кирпичами
952 черепа – в 56 рядов, по 17 в
каждом. Предварительно с их го%
лов содрали кожу, набили соломой
и отправили султану в Константи%
нополь...

После всего увиденного и услы%
шанного Ковалевскому предстояла
встреча с епископом в Нише Вене%
диктом II, убеждать его в необхо%
димости смирения славян.

Вероятно, Егор Петрович посе%
тил епископа после осмотра руин
Медианы – резиденции Констан%
тина Великого в Нише. Этот ро%
дившийся здесь внебрачный сын
римского военачальника и хозяй%
ки придорожной таверны, став%
ший удачливым полководцем и
римским императором, просла%
вился в веках не только основани%
ем Константинополя, но и сотворе%
нием в 313 году новой эры знаме%
нитого Миланского эдикта. Доку%
мент объявил религиозную веро%
терпимость на всей территории
тогдашней Римской империи, и
вскоре привёл к признанию хрис%
тианства официальным вероуче%
нием на всей её территории. Оче%
видно, и поэтому в Нише находит%
ся много христианских святынь.
Местные монастыри всегда счита%
лись средоточием православия.
Здесь сохранилась одна из старей%
ших христианских церквей, дати%
руемая IV веком новой эры, стоит
почитаемая во всём православном
мире Церковь Хиландарски ме%
тох, изощренных форм уникаль%
ное сооружение шестнадцатого
века, украшенное удивительной
росписью… Вообще же Ниш Кова%
левскому не понравился. Он пи%
шет: «Хотя город, преимуще%
ственно христианский, он грязен,
смраден, душен. Узенькие улицы.
Крытые базары». Всё же сильно
сказывается влияние устройства
мусульманских селений…

Не только облик города говорил
об иноверном давлении здесь.
Епископ поведал – православию
непросто жилось в Нише. Как и по%
всеместно в балканских славян%
ских странах, в Болгарии и Сербии,
кроме омусульманивания, проис%
ходило агрессивное наступление
иных вероучений. Католический
орден лазаристов активно пропо%
ведовал унию, создавая и в этих
странах семинарии для своих мис%
сионеров. Вдобавок, здесь появи%
лись проповедники англиканской
церкви. Их деятельно поддержива%
ли английские дипломаты. У всех
иноверцев была цель не только об%
рести новых последователей, но и
потеснить, ослабить позиции Рос%
сии в славянских провинциях Ос%
манской империи…
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Ещё Иерарх православной цер%
кви сетовал, что всё же не полнос%
тью Белградская богословская
школа «Богословия»удовлетворя%
ла запрос паствы на высокообразо%
ванных вероучителей. И попросил
передать благодарность Россий%
скому правительству за то, что лю%
дям, окончившим местную «Бого%
словию», оно давало возможность
продолжить своё богословского об%
разование в Духовных Академиях
Русской Православной Церкви…

ÑÅÐÁÈß

О белградской богословской
школе разговор зашёл как бы меж%
ду прочим, но не случайно. Теперь
у России не лучше строились и от%
ношения с единоверной Сербией.

После заключения Адриано%
польского мирного договора 1829
года, османские власти согласились
на автономию Сербии, вынужденно
уступив давлению её жителей, дол%
гие годы боровшихся за своё осво%
бождение от них. Правителем стра%
ны стал Милош Обренович. Этот
умный и ловкий правитель был удо%
бен России, но в 1839 году вынуж%
ден был отречься от престола – пре%
жние соратники, не желавшие
больше терпеть самодурство и ма%
ниакальную жадность князя, под%
няли восстание. К его врагам прим%
кнула даже супруга. Милош подпи%
сал отречение в пользу своего сына
Милана и перебрался в Валахию.

Но и в изгнании он не отвлекал%
ся от жизни родины. Борьба Тур%
ции с Египтом в 1839–1840 годах
показалась ему удачным време%
нем, чтобы организовать совмест%
ное восстание румын, сербов и бол%
гар против турецкого ига. Прожект
остался прожектом. Его прежние
противники сговорились с Кон%
стантинополем и Веной, и в авгус%
те 1842 года в Сербии состоялся
очередной переворот, теперь уже
направленный против детей Мило%
ша. Новым князем был выбран
Александр Карагеоргиевич. Этим
избранием он был обязан влиянию
Австрии. Та сразу же начала на%
страивать его войну с Турцией.
Целью ставилось объединение под
властью Сербского княжества всех
южных славян, оттянув их тем са%

мым из%под влияния России.
Санкт%Петербург такой ход собы%
тий не устраивал, и оттуда потре%
бовали вторичных выборов. Но
влияние Австрии было сильнее,
новые выборы сохранили власть
Александра Карагеоргиевича. Тог%
да Россия затеяла в 1844 году его
свержение. Николай Первый на%
правил в Белград барона Ливена –
восстановить Обреновича. А, что%
бы наказать ослушников, ещё вес%
ной 1843 года хотел послать в Сер%
бию двадцатитысячный корпус
своей армии. Не послал. Заговор
окончился неудачей, и русское
влияние в Белграде сошло на нет.
Тогда император решил изменить
свою политику на Балканах, и
больше опираться на правителя
Черногории Петра Второго Него%
ша. Ковалевский после посещения
Болгарии, должен был заехать в
Цехинье с особым посланием… Та%
кое поручение ему передал гене%
ральный консул России в Валахии
и Молдавии Дашков…

 ÃÐÅÖÈß

 Вероятно, в беседах в Болгарии
и Сербии Ковалевский прощупывал
влияние на жизнь этих стран тепе%
решней Греции. Российский само%
держец боялся революций. На себе
испытал их огнедышащую мощь.
Ожог декабря 1825 года не зарубцо%
вывался. Сыпануло свежую соль на
рану восстание в Польше в 1830%м.
Оно показало – настроения и в рос%
сийских национальных окраинах
далеки от спокойствия. А тут ещё
греческий сюрприз.

Десять лет, с 1821 года, сража%
лась Эллада, чтобы скинуть осман%
ское иго. Казалось бы, Лондонская
конференция в 1832 году положи%
ла конец этой затянувшейся схват%
ке. Турция, под сильнейшим дав%
лением Англии, России, Франции
согласилась на независимость Гре%
ции при протекторате над ней этих
держав. Греция становилась коро%
левством. Правителем был избран
Оттон, семнадцатилетний сын ко%
роля Людвига I Баварского. Чтобы
отпрыск занял королевский трон,
отец пообещал – тот ни в чём не
будет действовать во вред Осман%
ской империи.

 Так и было, до совершеннолетия
Оттона Первого, пока им руководи%
ли баварские советники. Он вла%
ствовал более или менее спокойно.
Затем начал править самостоятель%
но. Но постепенно у его подданных
стало проявляться недовольство
навязанным правителем. Оттон был
католик, что у православных греков
вызывало отторжение. Вдобавок в
1837 году он женился на протестант%
ке. Это было уже совсем несообраз%
но. Опять же, новый король назна%
чил на все важные посты баварских
чиновников. Местная элита была
обижена. Протест вызывало и при%
сутствие гарнизона баварских
кнехтов, вошедших в Афины вмес%
те с королём. В народе копилось
раздражение. И прорвалось бунтом
в воинских частях. Национальная
армия, набранная из свободолюби%
вых эллинов, посчитала присут%
ствие в стране баварских наёмни%
ков оскорбительным. 3 сентября
1843 года в Афинах восстал мест%
ный гарнизон. Короля вынудили не
только распустить баварское воин%
ство, но и принять конституцию,
которая начала действовать с мар%
та 1844 года. Теперь, хотя король
оставался во главе исполнительной
власти, законодательную он делил
с парламентом, перед которым ста%
новились ответственными мини%
стры страны. Ещё конституция
признавала равенство всех перед
законом, свободы личности, совес%
ти, печати. И что наследником гре%
ческого престола мог стать только
православный принц…

Взбешённый революционными
новациями, конституцией, ущем%
ляющей права монарха, Николай I
тут же отозвал российского по%
сланника из Афин…

Недовольство российского са%
модержца можно было понять. Ни%
колай Павлович надеялся на дру%
жеские отношения с королём Отто%
ном Первым. Однако, после рево%
люции 1843 года предпочтения
Греции определял не король, а пре%
мьер%министр. А эту должность за%
нимали ставленники то Англии, то
Франции. Сторонники России те%
перь практически не влияли на по%
литику Афин.

Понятна озабоченность импера%
тора последствиями греческих со%
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бытий. Ведь именно греческие ди%
аспоры были возбудителями мно%
гих мятежей в Валахии и Молда%
вии. И направленность этих волне%
ний во многом зависела от настро%
ений на их исторической родине.
Россия поддерживала греческих
инсургентов, пока сама воевала с
Османской империей. Тот же бунт
Ипсиланти был российским по%
рождением.

 Как поведёт себя теперь гре%
ческая диаспора в России – вопрос.
Не наущают ли их теперь отсюда к
бунтам российских греков. Рево%
люционная зараза сродни чумной
– опасался российский самодер%
жец…

ÑÍÎÂÀ ÄÓÍÀÉ

Некоторые источники сообща%
ют, что, завершив поездку по юж%
ным славянским странам, Кова%
левский несколько недель провел
в Италии. Затем Егор Петрович,
посетив консула Дашкова, устро%
ился на пароход в порту Галац. От%
туда по Сулинскому гирлу Дуная
вышел в Чёрное море и далее по%
плыл в Константинополь…

Путешествие по Дунаю ему осо%
бенно помнилось двумя остановка%
ми – возле двух памятников – рус%
ским воинам и императору Нико%
лаю I за городом Брэил, прогулкой
по городу Адрианополю, и одной
встречей – со старым запорожским
казаком Иваком.

Памятники были напоминанием
о войне 1828–1829 годов. Пирами%
да с высоким каменным крестом,
была воздвигнута на кладбище, на
могиле погибших в той войне рус%
ских воинов. Пирамида опиралась
на опрокинутые вверх неприятель%
ские пушки. Другой памятник, на
дунайском берегу, генерал Киселёв
велел поставить на месте, где сто%
ял прибывший в действующую ар%
мию император Николай Первый,
в момент, когда возле него в землю
вонзилось турецкое ядро…

Кстати, о предыдущих войнах
напомнил городок Рымнику%Сара,
на берегу речки Рымник. Здесь
российские войска под командой
Александра Суворова одержали
блистательную победу. Сейчас
речка была маломощным грязным

ручейком. Но в половодье превра%
щалась в бурный стремительный
поток. Именно в такой момент че%
рез него задумал перебираться сын
великого полководца, Аркадий, и
погиб. Рымник с лёгкостью подхва%
тил его коляску и стал её бить о
камни, усеявшие русло реки. Мо%
лодому человеку выбраться не
удалось…

Адрианополь (Эдирне) считает%
ся родиной сразу трех героев древ%
негреческих мифов: певца Орфея,
бога войны Ареса и бога вина Дио%
ниса. Жители города утверждают,
что главная достопримечатель%
ность города, мечеть Селимис, по%
строенная в конце шестнадцатого
века зодчим Мимаром Синаном,
мало в чём уступает в грандиозно%
сти и красоте знаменитым стам%
бульским мечетям. Высота её глав%
ного купола составляет 45 метров.
К нему причудливо прилепились
ещё 16 небольших куполов. А вок%
руг высятся четыре стройных се%
мидесятиметровых минарета, ко%
торые относят к числу самых вы%
соких в мире. Перед основным вхо%
дом в мечеть выстроена изящно
вогнутая эспланада из чередова%
ния узорчатых разновысоких арок.
Внутри мечети вставлены 999 вит%
ражей. Во всех её уголках ощуща%
ется отличная вентиляция…

Город Адрианополь, что особо
отмечает Ковалевский, «…это
центр переработки розовых лепе%
стков, здесь можно почувствовать
розу во всех преображениях аро%
мата». Ещё описывает поразившие
его остатки римских построек
здесь – Траянов мост, Траянов вал,
Северинова бышня…

Но он не упоминает, даже мимо%
ходом, что в этом городе в 1821 году
турки повесили, вместе с группой
адрианопольцев%греков, смещён%
ного Константинопольского патри%
арха Кирилла. Очевидно, из поли%
тического политеса…

Старый запорожец развлекал
его рассказами о своей молодости,
показывал пистолет с дарственной
надписью от мореплавателя%пира%
та, поступившого во времена Ека%
терины Второй на русскую служ%
бу.

А ещё Егора Петровича поте%
шил его анекдот о яичнице, кото%

рую для самодержицы готовили во
время её вояжа в Тавриду. Якобы,
дело происходило так. Чтобы от%
дохнуть, утомлённая царственная
гостья остановилась в казачьей
хате. В пути все проголодались, но
обоз с поварами и яствами отстал.
При отсутствии поваров, чтобы
угодить повелительнице, что%то
приготовить на скорую руку выз%
вался князь Потёмкин. К нему при%
соединился австрийский полково%
дец, принц Нассау.

Но у хозяйки нашлись только
куриные яйца. Оказалось, Насау
мог из яиц сделать только глазу%
нью, Потёмкин – омлет с крошка%
ми хлеба. Затеяли его, так как
крошки нашлись. Только вывали%
ли на сковороду яйца, обоих сроч%
но позвали к государыне, и к гото%
вящемуся блюду прибежала хо%
зяйка хаты. Кто%то, видимо из ох%
раны, дал ей немного сыра, ветчи%
ны и сахара. Увидев шипящую на
сковороде яичницу, она, недолго
думая, вбухала туда всё принесён%
ное. И присыпала сахаром. Вернув%
шиеся сановные повара, как увиде%
ли сотворённое на сковороде, вмиг
побелели. Но, делать нечего, понес%
ли, почти онемевшие, обещанную
жарёху на царский стол. То ли им%
ператрица столь сильно проголода%
лась, то ли просто была милостива
к авторам этого блюда, но, отведав,
сказала – восхитительная еда. Уже
приготовившиеся к любой немило%
сти Потёмкин с австрийцем смог%
ли только выдавить из себя не%
сколько благодарственных слов…

 ÎÏÈÑÀÍÈß ÂÎÅÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÍ

ÏÎÑÅÙÅÍÈß

Ковалевский во всё время
поездки не забывал, что он хоть и
горный, но офицер. И всегда опи%
сывал устройство обороны и состо%
яние гарнизонов в местах, которые
посещал. Выше было приведено его
подробное описание крепости в
Нише. Не забывал и обязанности
разведчика, о чём свидетельству%
ют его письма 1844 года к предше%
ственнику по миссии в Черногории
Якову Николаевичу Озерецков%
скому, который его дружески кон%
сультировал в некоторых вопро%
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сах. Хотя с 1841 года тот уже не со%
стоял в корпусе жандармов, слу%
жил в Крыму по соляному промыс%
лу, память у него была отменная...

Ковалевский зафиксировал: «В
Валахии считается более двух
миллионов жителей на простран%
стве четырех тысяч осьми сот де%
сяти квадратных географических
миль. Почти четверть населения –
евреи. В Молдавии около миллиона
на двух тысячах шестистах семи%
десяти одной квадратной мили.
Основное население молдаване,
много цыган, греков, евреев, рус%
ских, армян. Русские больше сек%
танты, скопцы или липоване. Жи%
вут, в основном в предместьях. В
Галаце они населяют целые пред%
местья – махали»…

«В Молдавии в строю 1500 чис%
лилось милицейского войска. Вала%
хия содержала 5000 довольно хо%
рошо обученных и дисциплиниро%
ванных солдат кавалерии и пехо%
ты. Они обороняют южную грани%
цу протяжённостью 900 вёрст. В
основном, они держат соблюдение
карантина от чумы со стороны
Турции. Солдат содержат некото%
рое число деревень придунайских
крестьян. Солдаты хорошо выгля%
дят, здоровы, сыты, обуты и хоро%
шо обучены. Несколько офицеров
пехоты и кавалерии посланы в Рос%
сию для совершенствования…

В Валахи устроены госпитали
на господарские средства, и на
деньги благотворителя боярина
Брынковяну…»

Егор Петрович записал – в ев%
ропейской Турции проживают:

валахов – 2000000
молдаван – 1100000
зинзир – 300000
сербов – 900000
босняков– 800000
герцеговинцев – 350000
кроатов – 300000
албанцев – 1600000
булгаров – 4500000
греков – 900000
армян – 100000
евреев – 250000
цыган – 250000
европейцев – 100000
турок – 800000
Отметил, кстати, что в Герман%

штадте гарнизон состоит из поля%
ков…

 ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ –
ÎÒ×ÀßÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÓ

Детали бесед, что провёл Егор
Петрович Ковалевский в приду%
найских государствах, вероятно,
полностью не стали известны даже
и пославшим его туда. Но что пе%
режитое тяжко сказалось на его
настроении, было очевидно. Не так
просто оказалось исполнить пору%
чения Николая Павловича. Вдоба%
вок тройное подчинение – МИДу,
родному горному ведомству, да
ещё и «Товариществу», которое его
наняло. И всем надо угодить. Вот и
прорывается в его записках: «…эта
постоянная забота жизни, этот
вечный расчет, эта тревога души,
тревога мысли и страсти, которые
тут%то, как нарочно, и рвутся меж%
ду тем, как тут им повсюду прегра%
да – все это делается постылым,
невыносимым…»

Быть может, в числе прочего и
этим вызвано то, что 30 ноября 1844
года Егор Петрович подал Николаю
Первому прошение: «…об увольне%
нии … вовсе от службы в Корпусе
горных инженеров для определе%
ния к статским делам и о производ%
стве … на основании существую%
щих узаконений чином надворно%
го советника с причитающимся
старшинством…»

Только в планы российского по%
велителя не входил такой поворот

событий. Видимо, он был вполне
удовлетворён действиями своего
«способного человека», и ответом
на прошение император пожало%
вал Ковалевскому в январе 1845
года звание подполковника. А что%
бы тот отдохнул, отправил снова
служить на Урал, в привычные ус%
ловия и подальше от петербург%
ской суеты…

В заключение приведем его па%
негирик доле путешественника:

 «В горы и в горы! Прощай
Кронштадт. Правду сказать, осед%
лая жизнь, где всё дышит поряд%
ком, устройством, довольством, где
найдёшь и теплую постель и сытый
стол, имеет, на время свою пре%
лесть, но… То ли дело там! Нужда,
правда. Зато ничем и не платишь за
нее. Эти утесы – они такие же
ваши, как и мои, как и этого соко%
ла, который вьет на нем гнездо, как
и этой каприоли, черной дикой
козы, которая, собрав все четыре
ноги в одну точку, довольствуется
пространством острия утеса и гра%
циозна и прекрасна на нём, а, мо%
жет быть, и счастлива. Тут всё об%
щее. Устали, ложитесь на мягкий
мох, под затишье утеса или под
тень выдавшегося камня. Скучно,
тесно – взберитесь на верх – целый
мир чудес перед вами!..»

Схематическая карта основных путешествий Е.П.Ковалевского.

В
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Когда смотришь старые совет%
ские фильмы о Первой мировой или
Гражданской войне, то видишь на
груди почти у каждого офицера ор%
ден Св. Георгия и аксельбант. И ста%
новится горько, что ни создатели
фильмов, ни зрители не знают сво%
ей родной отечественной истории.

За всю Великую войну, как
раньше называли Первую миро%

Â ÑÏÈÑÊÀÕ ÃÅÍØÒÀÁÀ
ÍÅ ÇÍÀ×ÈËÑß…

вую, лишь чуть более 4000 офице%
ров и генералов были удостоены
этой высокой чести – носить белый
эмалевый крест ордена Св. Георгия
на ленте цвета «дыма и пламени»
– георгиевской, притом исключи%
тельно за боевые заслуги. А чтобы
получить академический знак на
грудь и аксельбант на правое пле%
чо как отличительные признаки

Эмиль Фердинандович Машерек (сидит слева) с боевыми друзьями – вскоре
после окончания Русско@турецкой войны. Около 1880 г.

Владимир БОЙКО,

военный историк,
член общества Уральских

краеведов.
г. Екатеринбург.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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офицера, причисленного к Гене%
ральному штабу Русской Импера%
торской армии, нужны были годы
труда и напряжённой работы.

В 2009 году в Москве вышла
книга известного московского исто%
рика А.В.Ганина «Корпус офице%
ров Генерального штаба в годы
Гражданской войны 1917–1922 гг.».
В этом исследовании почти на 900
страницах отражена практически
вся жизнь академии Генштаба с
конца XIX века и до её закрытия в
1922 году.

Академия открылась в Санкт%
Петербурге 26 ноября 1832 года, с
1855 года в память императора Ни%

колая I стала носить название «Ни%
колаевская», с 4 августа 1909 года
к названию добавилось ещё «Импе%
раторская». В 1918 году академия
несколько месяцев была в Екате%
ринбурге, располагалась в здании,
которое ныне занимает Горный
университет, отметивший в 2014
году 100%летний юбилей.

В книге представлено огромное
количество справочного материала,
сотни фотографий выпускников ака%
демии, но самое главное – списки вы%
пускников, мартирологи погибших
на фронтах, списки «курсовиков», а
также списки офицеров, причислен%
ных к академии Генштаба.

И чтобы удостоиться этой чес%
ти, офицеру надо было пройти мас%
су испытаний. Прослужить в строю
несколько лет, пройти предвари%
тельный отбор кандидатов в своей
части, при этом учитывалось мне%
ние о возможном кандидате, выс%
казанное офицерским собранием,
потом предварительные испыта%
тельные экзамены в штабе округа.
И только после этого офицер полу%
чал право быть зачисленным в кан%
дидаты для поступления в акаде%
мию. Сдав вступительные экзаме%
ны непосредственно в академию,
получив высокие баллы, при этом
имея безукоризненную аттеста%
цию своего командования, офицер
мог быть зачислен приказом Ген%

Военный лётчик поручик
Константин Машерек. Фото сделано

в германской плену. 1917.

Групповая фотография преподавателей и выпускников офицерской школы
авиации по случаю встречи  с известным летчиком П.Нестеровым (стоит

в центре). Поручик К.Машерек – в верхнем ряду, второй слева.
Кача под Севастополем. Май, 1914 г.

Сохранившееся здание штаба офицерской школы авиации в Каче под
Севастополем. Весна, 2009 г.

Подпоручик Вольдемар Машерек
с супругой Валентиной.

Красноярск, 1907 г.
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штаба слушателем младшего клас%
са академии.

Потом начиналась напряжён%
ная учеба, и как итог первого года
обучения – практическая работа и
переходные экзамены. Большой
процент слушателей по итогам
первого года отчисляли из акаде%
мии. Чувства офицера, который
учится в академии, очень точно
передал русский писатель Алек%
сандр Куприн, сам в прошлом офи%
цер, в рассказе «Куст сирени»
(1894).

После второго года обучения и
окончания старшего класса, если
выпускник набирал необходимые
баллы, его зачисляли в специаль%
ный класс, и он учился ещё почти
год. Прочих отправляли в полк с
формулировкой «прослушал курс
наук в академии в течение 2%х лет».
Они считались окончившими курс
наук по 2 разряду. После оконча%
ния специального класса, ещё раз
отсеивали тех, кто закончил обуче%
ние с баллом ниже 10 из 12 возмож%
ных. Их отправляли в свои полки
продолжать службу, им вручали
нагрудный знак за окончание ака%
демии Генштаба, и они считались
окончившими академию Генштаба
по 2%му разряду. Во время Первой
мировой войны все эти выпускни%
ки Высочайшим приказом были
причислены к Генштабу1.И только
лучшие из лучших могли претен%
довать на причисление к академии
Генштаба и на заветный серебря%
ный аксельбант. Для этого надо
было пройти в течение года цензо%
вое командование ротой (эскадро%
ном), потом послужить на штабной
должности, и только потом по ус%
мотрению начальства подавалось
ходатайство о причислении этого
офицера к Генеральному штабу с
переводом по службе на соответ%
ствующую должность. Причисле%
ние проходило Высочайшим при%
казом, приказ объявлялся в тор%
жественной обстановке, и событие
запоминалось на всю жизнь.

Пройти через это могли лишь
избранные, и количество офицеров
в армии, причисленных к Геншта%
бу, редко превышало одну тысячу
человек.

Последний предвоенный вы%
пуск в академии был 3 мая 1914

года. В числе выпускников, окон%
чивших специальный класс по вто%
рому разряду с правами и преиму%
ществами, указанными в статье 65
Положения об академии2, был и
штабс%капитан Николай Павлович
Латышев, 1882 г. рождения. Доку%
менты по последнему предвоенно%
му выпуску сохранились не полно%
стью, и определить весь списочный
состав выпускников достаточно
сложно.

За плечами Николая Павлови%
ча к тому времени уже было Ви%
ленское пехотное юнкерское учи%
лище, которое он окончил в 1904
году, почти 10%летняя служба офи%

цером, Русско%японская война, за
которую он был награждён орде%
ном Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость» (29 ноября 1904 г.), ор%
деном Св. Станислава 3 ст. с меча%
ми и бантом (5 мая 1905 г.) и свет%
ло%бронзовой медалью «В память
войны 1904–1905 гг.», в 1913 году он
был награжден светло%бронзовой
медалью «В память 300%летия
Дома Романовых».

Штабс%капитан Латышев был
женат на Елене Эмильевне, урож%
дённой фон Машерек, выпускнице
высшего женского Виленского Ма%
риинского училища, и было у них
четверо детей. Последняя дочка

Елена Эмильевна и Николай Павлович Латышевы.
Санкт�Петербург, 1914 г.

Елена Эмильевна
с сыном Алексеем.

Н.П.Латышев с супругой
и дочерью Еленой.
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Валентина родилась 8 февраля
1915 года, когда отца уже не было.

Елена Эмильевна было дочерью
участника Русско%турецкой войны
1877–1878 гг. Эмиля Фердинандо%
вича Машерека, чья храбрость
была отмечена Сербским прави%
тельством серебряной медалью
«За храбрость». Вместе с супругой
они вырастили троих сыновей и
дочь. Сыновья стали офицерами и
доблестно защищали Россию в
годы Первой мировой войны. Один
из них погиб в атаке во главе свое%
го батальона 3 июня 1915 г., а дру%
гой, военный лётчик, выполняя бо%
евое задание, попал в германской
плен.

После окончания Император%
ской Николаевской Академии Ге%
нерального штаба Латышев был
направлен в другую часть – 1%й
Финляндский стрелковый полк,
стоявший тогда в городе Або, Ве%
ликое герцогство Финляндское,
куда он прибыл 14 июня 1914 года.
Перед отъездом из Санкт%Петер%
бурга супруги сфотографирова%
лись. На груди у Николая Павло%
вича уже красовался знак об окон%
чании академии Генштаба. Как
оказалось, это была его последняя
фотография…

1 августа 1914 года началась
Первая мировая война. Некоторое
время полк находился на охране
финляндских железных дорог, но
уже 16 августа убыл на передовую.

В одном из первых боёв 25 августа
1911 года под городом Бялой в
Польше штабс%капитан Латышев
наступал со своей ротой, но был
тяжело ранен и остался на поле
боя. В деле о назначении пенсии
жене Латышева указано так: «В
бою с германцами под городом Бя%
лой 25 августа 1914 года был ранен
и остался на поле сражения при
отходе полка, почему в полку чис%
лится пропавшим без вести с 25
августа 1914 г.»3.

Вместе со своим командиром
погиб в этом бою и его денщик –
рядовой Кондрашов, родом из фа%
мильной деревни Латышевых Ра%
дожково, тогда Калужской губер%
нии.

Супруга Николая Павловича
Елена Эмильевна предприняла
меры по поиску своего мужа, и, ка%
залось, в 1915 году мелькнул луч
надежды. 19 сентября, согласно за%
явлению вдовы капитана Латыше%
ва (чин был присвоен посмертно 19
января 1915 г.), ею было получено
письмо от товарища мужа штабс%
капитана Лилля, находящегося в
плену в Германии. Он сообщал, что
ее муж тоже находится в плену в
городе Пласенбург в Баварии. Сама
же вдова писем от мужа не полу%
чала. В Россию капитан Латышев
не вернулся, предположительно,
скончался от полученных ран в
плену или сразу после боя.

17 марта 1916 года Особое отде%
ление Генштаба по сбору сведений
о потерях в действующей армии

сообщило вдове, что в полученных
списках на военнопленных штабс%
капитан Латышев не числится.
Вдова продолжала хлопотать о
пенсии, длилась переписка, и толь%
ко 20 апреля 1916 г. вдове с четырь%
мя детьми была назначена услов%
ная пенсия 1056 руб. в год, но при%
шедшие к власти большевики од%
ним из первых своих декретов уже
в конце 1917 года прекратили вып%
лату пенсий и пособий военным,
вдовам и инвалидам Великой вой%
ны.

Так и пропал без вести выпуск%
ник Императорской Николаевской
академии Генштаба 1914 года капи%
тан Николай Павлович Латышев.

В.Иванов, К.Ерпичев, Г.Освальд, А.Нотевный, С.Коробов, Е.Владимирская
после рекордного ночного прыжка без кислорода.

Елена Владимирская. Н.Есионова, Г.Пясецкая,
Е.Владимирская после прыжка.
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Его вдова прожила долгую
жизнь, вырастила детей. Старший
сын Алексей и его сын Виктор так%
же стали офицерами. Дочь Елена
(по мужу Владимирская) стала из%
вестной в СССР парашютисткой,
совершила сотни прыжков, уста%
новила несколько всесоюзных ре%
кордов, стала первым в СССР зас%
луженным мастером спорта по па%
рашютному спорту среди женщин.
Она жила и скончалась в Москве.

Большую часть жизни Елена
Эмильевна прожила в Вильнюсе, на
своей родине. Удивительный факт:
крестьяне деревни Радожково до
конца 50%х годов прошлого века
приезжали помолиться в Вильнюс%
ский православный монастырь Свя%
того Духа и всегда навещали семью
«своего» капитана, привозили про%
дукты из его фамильной деревни.

Последние годы Елена Эмиль%
евна прожила с младшей дочерью
Валентиной в Свердловске и упо%
коилась в 1971 году на Северном
кладбище.

Вдова денщика рядового Конд%
рашова Наталья Трофимовна оста%
лась верна до конца своей жизни
семье Латышевых. Она много лет

прожила с Еленой Эмильевной и
помогала ей растить детей, потом
внуков и даже правнуков.

В заключение приведу полный
список офицеров, окончивших 3
мая 1914 года вместе со штабс%ка%
питаном Н.П.Латышевым акаде%
мию Генштаба по 2 разряду. Неко%
торые из них не указаны в книге
«Корпус офицеров Генерального
штаба в годы Гражданской войны
1917–1922 гг.»

Штабс%капитан Н.Н.Берман%2.
2%й Финляндский артиллерийский
дивизион.

Капитан Д.Д.Брылин. 35%я ар%
тиллерийская бригада.

Штабс%капитан И.А.Захаров. 1%й
стрелковый полк.

Поручик А.Г.Кеппен. 1%й тяжё%
лый артиллерийский дивизион.

Штабс%капитан В.К.Модрах.
Лейб%гвардии Московский пехот%
ный полк.

Поручик О.Г.Рак. 73%й пехотный
Крымский полк.

Штабс%капитан М.П.Новицкий.
191%й Ларго%Кагульский пехотный
полк.

Поручик М.В.Радыгин. 6%й гу%
сарский Клястицкий полк.

Поручик Н.В.Тихменев%1. 4%й
стрелковый Императорской фами%
лии полк.

P.S. Когда материал уже был
свёрстан, в руки автора попала
статья «Четыре войны поручика
Рихтера», опубликованная в газе%
те «Красная звезда» от 18 декабря
2014 г. В ней внук поручика Миха%
ила Строева%Рихтера (позднее со%
ветского генерала, выпускника
академии 1914 г.) опубликовал уни%
кальную фотографию. На ней на
фоне здания академии изображе%
ны преподаватели и выпускники
1914 г. Среди них – и штабс%капи%
тан Н.П.Латышев. Таким образом,
длительный поиск увенчался успе%
хом.

Источники:

1 РГВИА, Ф. 2003, оп. 1, д. 1280.
2 Приказ по военному ведомству 1912 г.

№ 348.
3 РГВИА, Ф. 409, д. л/с 241–897.

Наталья Трофимовна Кондрашова (третья слева)  в семье потомков Латышевых (Елена Эмильевна – пятая слева).
Вильнюс, 1950�е гг.

В
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В очерках «К истории Невьян%
ского завода» Н.С.Смородинцев от%
мечал, что в конце 80%х годов XIX
века в Невьянском заводе было 3
старообрядческих кладбища. Пер%
вое – старинное на востоке от пра%
вославного и уже давно закрыто,
второе – на горе, третье – вдали от
завода по Черноисточинской доро%
ге. С.Лапшин, ветеран Граждан%
ской войны вспоминал: «Для кер%
жаков имелось ещё отдельное
кладбище, находящееся около мя%
сокомбината, на котором хоронили
в большинстве своем кержаков, за%
вещавших при жизни своим род%
ственникам похоронить только на
так называемые «забельские» мо%
гилы… Имеющийся на забельских
могилах сосновый лес нужно бе%
речь». В 1965 г. было принято реше%
ние о закрытии этого кладбища. К
сожалению, нет архивов Невьян%
ских кладбищ.

В юго%восточной части города
Невьянска находится некрополь
площадью 91 га. О нем писал
Н.С.Смородинцев в 1887 г.: «Приход%
ское православное кладбище нахо%
дится на горе, в смежности с селе%
нием; открыто, как говорит церков%
ная летопись, в начале настоящего
столетия (а по%нашему, оно открыто
в первой половине прошлого столе%
тия)... Лес сосновый посеян на клад%
бище назад тому лет 60… Старооб%
рядческое (и единоверческое) клад%
бище расположено на юг от право%
славного (отделяется одно от друго%
го тыном), к пруду, в самом селении».

Старое невьянское кладбище
хранит на своей земле и в надгроб%

ных надписях интересные сведе%
ния из истории Невьянска, и это –
один из редких источников, всегда
доступных нашему обозрению. На%
могильные памятники с надгроб%
ными надписями – подлинные ку%
сочки исторической памяти, свиде%
тели событий, которые призваны
служить вечным напоминанием.

Захоронения группируются, в
основном, возле двух кладбищен%
ских храмов – Вознесенской пра%
вославной церкви и Крестовоздви%
женской старообрядческой часов%
ни, поскольку жители Невьянска
являлись прихожанами этих хра%
мов и хоронили умерших на мест%
ном погосте.

Если верить старообрядческо%
му преданию, самой первой пост%
ройкой на месте будущего Невьян%
ска был старообрядческий скит.
После церковной реформы, во вто%
рой половине XVII в., откуда%то из
Центральной России на Урал при%
шли пять священников: Василий,
Пётр, Филипп, Иродий, Иоанн и
архидиакон Стефан. Они выбрали
для скита глухое место в тайге, там,
где из%под земли на горе у реки
Невьи били родники. С собой они
принесли деревянный крест высо%
той 4,5 м с изображением Распятия
и две иконы – Богородицы и Иоан%
на Богослова. Крест воздвигли на
скиту. Питались они орехами, яго%
дами, грибами, разбили огород,
выращивали хлеб и овощи.

В 1815 г. староверы Невьянско%
го завода построили на кладбище
на горе небольшую каменную ча%
совню – Крестовоздвиженскую,

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как (без оазиса) пустыня
И как алтарь без божества.

А.С.Пушкин

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ
ÍÅÊÐÎÏÎËÜ

Фото Татьяны Митусовой.

Нина МЕДОВЩИКОВА,
Валентина МЕШКОВА

г. Невьянск.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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предназначенную для «отпевания
умерших, сюда приносимых» и тут
же, на кладбище, погребаемых, и
поставили на ней крест с изобра%
жением Распятия.

Часовня построена с разреше%
ния императора Александра I Бла%
гословенного. Она имела размеры:
длину 7 аршин (около 5 м), ширину
6,5 аршина (около 4,6 м), с алтар%
ным выступом на 2 аршина (71 см).
Спереди – притвор такого же раз%
мера, как и часовня. В часовню с
притвором могло помещаться не
более 50 человек, и во время бого%
служения остальные оставались
возле часовни.

В 1848 г., после того, как в ночь
с 24 на 25 мая сгорел деревянный
молитвенный дом на площади (на
месте Свято%Троицкой единовер%
ческой церкви), вмещавший около
1000 человек, старообрядцы, «не
имея другого помещения, обрати%
ли эту часовню в молитвенный
дом, где начали производить моле%
ния».

С 1861 г. староверы неоднократ%
но обращались с просьбами сде%
лать небольшую холодную часов%
ню тёплой. После получения разре%
шения правительства часовня
была отремонтирована и расшире%
на: в 1861–65 гг. её перестроили в
тёплую, сделали к ней тёплый при%
строй, поставили чугунную печь,
пристроили навес, крышу покры%
ли железом. Уже после первой «по%
правки» консистория возбудила
дело о сломе часовни (богослужеб%
ных принадлежностей в ней не
оказалось). Однако решение Перм%
ской палаты уголовного и граж%
данского суда от 12 июня 1862 г.
постановило «виновных в исправ%
лении часовни… ответственности
не подвергать и самое здание ча%
совни оставить на прежнем осно%
вании».

В 1869 г. часовня была закрыта
полицией на основании просьбы
консистории губернатору, ввиду
жалоб единоверцев, что расколь%
ники своим пением мешают им со%
вершать богослужения в Никола%
евской (Кармановской) единовер%
ческой церкви, перенесённой в
1869 г. на кладбище. Мировой су%
дья, разобрав дело, оправдал ста%
рообрядцев и часовню распечатал.

В мае 1880 г. невьянским старо%
верам объявили решение министра
внутренних дел, который дозволил
«исправить свой молитвенный дом,
с тем, однако, чтобы внешний вид
исправленного здания ни в чём не
был изменён, независимо от старо%
го запрещения иметь колокола и
наддверные иконы».

После начала молений в Свято%
Троицкой старообрядческой часов%
не (бывший дом Г.Е.Подвинцева)
предписанием Пермского губерна%
тора моления в Крестовоздвижен%
ской часовне были запрещены.
Староверы 21 июня 1887 г. дали
обещание не проводить обществен%
ных молитв в часовне, а только от%
певать в ней умерших и молиться
только один раз в году – в празд%
ник Воздвиженья. Одновременно
они просили, чтя память императо%
ра Александра I, считать часовню
чтимым священным памятником
вместе с образом Животворящего
Креста Господня. Однако моления
в часовне продолжались, и поэто%
му по решению властей она была
запечатана.

27 декабря 1888 г. старообрядцы
Невьянского завода послали теле%
грамму министру Внутренних дел
о том, что они «потрясены страш%
ной вестью о разрушении царско%
го поезда при сходе с рельс 17 ок%
тября на станции Борки» и благо%
дарят Бога за чудесное спасение
царской семьи».

«В память чудесного спасения»
они ассигновали 500 рублей на ис%
правление каменной часовни (Кре%
стовоздвиженской) и просили раз%
решения «обратить её в памятник
чудесного сохранения жизни их
императорских высочеств», где
могли бы молиться за царскую се%
мью. Однако их ходатайство было
отклонено.

Неоднократно старообрядцы
пытались добиться разрешения на
её открытие, однако смогли это
сделать лишь после того, как цар%
ским Манифестом 17 октября
1905 г. была провозглашена веро%
терпимость.

Старообрядцы получили рав%
ные права с приверженцами офи%
циального православия, право
юридического оформления своих
общин, что давало возможность
устраивать на законных основани%
ях школы, возводить храмы и пр.

Решением исполкома Невьянс%
кого горсовета от 1 ноября 1940 г.
часовня была закрыта «за наруше%
ние церковным советом установ%
ленных правил и договора». По ре%
шению исполкома райсовета с 7
января 1942 г. моления в ней были
возобновлены. До сих пор часовня
является действующей. Она и ныне
– один из самых известных старо%
обрядческих храмов Урала.

На территории кладбища, пе%
ред Крестовоздвиженской часов%
ней (чуть левее), находилась ещё

Крестовоздвиженская старообрядческая часовня.



34 ÂÅÑÈ ¹ 3 2015

одна церковь – единоверческая
Никольская или, как её называли
в народе, – Кармановская – по име%
ни устроителя храма Петра Андре%
евича Карманова.

Лавочный «сиделец» (торговец),
слывший незаурядной личностью
и имевший огромное влияние на
жителей Невьянска, одним из пер%
вых обратился в единоверие и воз%
главил приход из 60 человек. На его
средства по разрешению епархи%
ального начальства была перестро%
ена из «раскольничьей часовни»
деревянная церковь во имя Святи%
теля Николая, архиепископа Мир
Ликийских, стоявшая возле дома
Карманова по ул. Набережной (Со%
ветская, 16). Она освящена 21 мар%
та 1836 г. В 1840%х гг. единоверче%
ский храм был «оформлен» «усер%
дием Петра Андреева Карманова с
сотоварищи. Написанием икон для
храма занимались известные не%
вьянские иконописцы: Ф.И.Малы%
ганов, Чернобровины, Степан Бер%
дников.

В 1868 г. деревянная однопрес%
тольная церковь была перенесена
на кладбище (находилась у входа
на старое городское кладбище. Ни%
кольская церковь была приписана
к Рождество%Богородицкой едино%
верческой церкви. С 1941 г. служба
в церкви не проводилась. В 1969 г.
ветхое здание бывшей церкви сне%
сено.

Кладбище, как можно устано%
вить по сохранившимся датам на
надгробиях, было основано в конце
XVIII века. Блуждая среди надгро%
бий и рассматривая эпитафии, не%
вольно вспоминаются строки Пуш%
кина:

Êóïöîâ, ÷èíîâíèêîâ óñîïøèõ ìàâçîëåè,
Äåø¸âîãî ðåçöà íåëåïûå çàòåè,
Íàä íèìè íàäïèñè è â ïðîçå, è â ñòèõàõ
Î äîáðîäåòåëÿõ, î ñëóæáå è ÷èíàõ…

Люди хорошо знали, что писать
о своих близких и родных. И гово%
ря об ушедших из жизни, надписи
всегда обращаются к живым, смот%
рящим и читающим потомкам. Они
никогда не безразличны к тому,
как воспримет живущее поколение
своих ушедших предков.

На большинстве памятников в
начале именной надписи обычно
указано: «Здесь (на сем месте) по%

коится (погребено) тело раба Бо%
жия», дата рождения, время и дата
смерти, число прожитых лет или
возраст. Согласно традиции, боль%
ше всего ценились общественные
заслуги и семейные добродетели.

На многих надгробиях – текст
молитв: «Помяни мя, Господи, во
царствии Твоем», «Святый Боже,
Святый крепкий, Святый безсмерт%
ный, помилуй нас», «Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь»,
«Господи упокой душу раба Твое%
го», «Господи прими ея с миром»,
«Со Святыми упокой. Прими душу
рабы твоея и деже несть болезнь ни
печали ни воздыхание, но жизнь
безконечная», и даже в стихах: «О
Боже сильный наш спаситель/ по%
шли душе его покой/ Всели его в
свою обитель/ и со святыми упо%
кой», а также традиционные фра%
зы «Да будет тебе легка земля»,
«Мир праху твоему. Вечная тебе
память», «Спи спокойно. Вечная
тебе память».

Самое раннее из старинных за%
хоронений находится возле часов%
ни, принадлежит Т.М.Зотовой.
Надгробие отлито из чугуна в виде
гроба на четырёх звериных лапах,
стоящих на плите. Это излюблен%
ная форма надгробия того време%
ни – чугунный саркофаг с 4 нож%
ками, поставленный на могильную
плиту. На торцовой стенке рель%
ефными буквами написано:
«Здесь погребено тело/ прикащи%
ка Федота Зотова/ супруги Тать%
яны Митрофановны/ из роду Ме%
довщиковых/ скончавшейся по 70
летней/ жизни 1802 г. июля 11
дня».

Татьяна Митрофановна – по%
томственная старообрядка, дочь
вечноотданного Невьянского заво%
да, родилась около 1733 г., вышла
замуж за крепостного крестьяни%
на, впоследствии приказчика Шу%
ралинского, Верх%Нейвинского,
Уткинского заводов Федота Петро%
ва Зотова. Её дед – Иван Иванов
Медовщиков – сын служителя
(печного истопника) двора царицы
Натальи Кирилловны и царевны
Натальи Алексеевны, сошедший с
1719 г. с отцом в Невьянский завод
и служивший в 1720%е гг. приказ%
чиком Невьянского завода, а в
1730%е – Выйского.

Татьяна Митрофановна – мать
Григория Федотовича Зотова –
управляющего Верх%Исетским
горнозаводским округом, вошед%
шего в историю Урала как «Кыш%
тымский зверь», который, будучи
управляющим на Кыштымских
заводах, зверски относился к ра%
бочим. Судебный процесс над ним
прогремел на всю Россию. Г.Зотов
вместе с владельцем заводов
П.Харитоновым были осуждены
на каторжные работы в финском
городе Кексгольме, где оба, види%
мо, и умерли.

Традиционно в непосредствен%
ной близости от храмов хоронили
их служителей. Возле Крестовоз%
движенской часовни покоятся на%
ставник Николай Гордеевич Ники%
форов (22.05.1916–15.03.1991) и
знаменщик Исаак Мамонтович Ба%
ранов (12.06.1905–10.04.1999).

В надгробных надписях подроб%
но указывались регалии, сословная
принадлежность. Эпитафии с пе%
речислением чинов и заслуг слу%
жат своеобразной приметой време%
ни, благодаря которой у сегодняш%
него поколения есть шанс узнать и
эту сторону истории своего отече%
ства. Целое жизнеописание с точ%
ностью до минуты смерти умести%
лось на одной небольшой табличке
– так, чтобы любой прохожий, ос%
тановившись, прочёл и узнал, что
был такой человек и чему он посвя%
тил свою жизнь.

Среди поросших мхом, покосив%
шихся от времени надгробий перед
Крестовоздвиженской часовней
высится мраморный крест на моги%
ле надворного советника Доната
Игнатьевича Рожновского (1842–
1908).

Для последней четверти XIX в.
для российских кладбищ становят%
ся характерными родовые (семей%
ные) захоронения с погребением
внутри общей ограды. На невьян%
ском кладбище нашли упокоение
представители известных фами%
лий. В этом городе мёртвых множе%
ство семейных захоронений. До на%
ших дней сохранились несколько
родовых участков, где похоронены
представители нескольких поколе%
ний, так что можно проследить ис%
торию целого рода, лишь прочитав
эпитафии.
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Самое большое родовое захоро%
нение на кладбище принадлежит
Богомоловым и расположено возле
Крестовоздвиженской часовни.
Здесь захоронены родственники
известного уральского купца%золо%
топромышленника Ивана Петро%
вича Богомолова.

Наиболее древние принадле%
жат братьям Фёдору Спиридоно%
вичу (кроме имени, никаких надпи%
сей не сохранилось) и Евдокиму
Спиридоновичу Богомоловым. Ев%
доким Спиридонович – дед И.П.Бо%
гомолова, родился в 1778 г., «помер
1842%го года декабря 24%го дня/
жил 64 года». Его жена, Ирина Ан%
дреевна Богомолова, родилась в
1779 г., «померла 1836%го года Ген%
варя 15%го дня/ жила 57 лет».

Всё потомство Евдокима Спири%
доновича упокоено здесь же. Дочь
– девица Анастасия Евдокимовна,
родилась около 1810 г., скончалась
«1849 года 10 октября», «жизни 39
лет и 9 месяцов».

Сын – Томский 1%й гильдии ку%
пец, Иван Евдокимович Богомолов,
«родился 1809 г. сентября 18 дня/
Скончался 1876 г. мая…» Сохрани%
лась мраморная плита с могилы его
супруги (?) Афанасьи Петровны.
Надпись на ней гласит: «1857 года
24%го февраля в день Воскресения
утра в 8/ часов Преставилась раба
Божия Афанасья Петровна/ Бого%
молова ото роду 44%х лет и 5 меся%
цов родилась/ 1812 году октября 2
дня». В семье было 9 детей, на не%
вьянском кладбище покоятся трое
из них. Дочь – девица Анна Ива%
новна Богомолова, Томская 1%й
гильдии купеческая дочь, «роди%
лась 1844 Декабря 14 дня/ сконча%
лась 1876 Июня 4 дня». Сын – По%
чётный Гражданин Томского 1%й
гильдии купеческого союза Влади%
мир Иванович Богомолов, «родил%
ся июля 12 дня 1846 года/ скончал%
ся 6%го февраля 1878 года/ от роду
31 г. 5 м. и 7 д.».

Другой сын – Пётр Евдокимо%
вич Богомолов, отец Ивана Петро%
вича, родился около 1802 г., скон%
чался 19 июня 1880 г. Его жена –
Ульяна Григорьевна, родилась
около 1800 г., скончалась 7 марта
1888 года. В списке Екатеринбург%
ских 2%й гильдии купцов (1889 г.)
указаны проживающие в Невьян%

ском заводе Иван Петрович Богомо%
лов и его дети: сын Виктор, дочери
Феофания, Антонина и Зинаида.

На невьянском кладбище погре%
бены первая супруга Ивана Петро%
вича – Доминика Ермолаевна,
скончавшаяся 4 июня 1874 г., и не%
которые из семерых детей (могилы
самого И.П.Богомолова не обнару%
жено: возможно, не сохранился
камень с надписью, т.к. некоторые
сдвинуты с места, или ушли глубо%
ко в землю. Возможно, он упокоен
под красивой мраморной четырёх%
столпной ротондой, на которой не
сохранилось ни одной надписи. Из%
вестно, что родился он в 1839 г., а
скончался после 1905 г.).

Виталий Иванович Богомолов,
«родившийся 28 Апреля 1860 года/
скончавшийся 12 Апреля 1888
года»; Елизавета Ивановна Богомо%
лова «родилась 1863 октября …/
скончалась 1877 сент…»; Костен%
кин Иванов Богомолов «родился
1870%го февраля 13 дня/ скончал%
ся 1877 августа 30 дня».

Неподалёку от часовни нахо%
дятся могилы двух Почётных
граждан Невьянска: М.И.Мануй%
лова и В.А.Балмашнова.

На месте Крестовоздвиженской
часовни ныне упокоены жители
Невьянска, в том числе и Михаил
Иванович Мануйлов (31.10.1903–
03.11.1983) – ветеран партии и ком%
сомола, делегат III съезда РКСМ.
Его трудовая деятельность начи%
налась в сундучной мастерской. В
числе первых 25 июля 1919 г. Ми%
хаил вступил в ряды комсомола, а
вскоре был избран секретарём Не%
вьянского городского, а затем и
уездного комитетов РКСМ. В 20%е гг.
он находился на партийной работе,
при этом активно участвовал и в
комсомольской жизни. С конца
1920%х гг. ещё одним делом его
жизни становится журналистика.
От заметок в невьянской сатири%
ческой газете «Подзатыльник» до
заведующего отделом культуры
областной газеты «Колхозный
путь» – органа Уральского обкома
ВКП(б) – такой путь он проделал
за 10 лет.

После окончания Института
марксизма%ленинизма в г. Сверд%
ловске М.И.Мануйлов направлен
пропагандистом горкома партии

г. Надеждинска (Серова). 15 авгус%
та 1937 г. он был арестован, а 14 ав%
густа 1938 г. по обвинению в учас%
тии в «антисоветской террористи%
ческой диверсионно%вредитель%
ской организации троцкистов и
правых, действовавших в сверд%
ловской области», руководимой
секретарем обкома партии И.Д.Ка%
баковым, приговорён к 8 годам ис%
правительно%трудовых лагерей с
поражением в политических пра%
вах на 5 лет с конфискацией иму%
щества. Наказание отбывал в лаге%
рях на Колыме.

После освобождения в августе
1946 г. Михаил Иванович вернул%
ся в Невьянск, а 9 января 1949 г.
вновь был арестован за «антисо%
ветскую деятельность» и «за при%
надлежность к право%троцкистс%
кой организации» сослан на посе%
ление в Красноярский край и осво%
божден лишь в октябре 1954 г.

В 1955 г. М.Мануйлов был реа%
билитирован и принял активней%
шее участие в создании Совета ве%
теранов комсомола и пионерского
движения, стал секретарём Сове%
та. Он избирался делегатом всех го%
родских и районных партийных
конференций, членом райкома
партии, неоднократно – депутатом
городского Совета. С 1958 г. он
вновь отдался журналистике, ра%
ботая в редакции газеты «Звезда».
Много лет М.И.Мануйлов занимал%
ся историей партийной и комсо%
мольской организаций города, чи%
тал лекции от общества «Знание».
Среди его многочисленных наград
– Почётный знак ЦК ВЛКСМ, на%
стольная юбилейная медаль ЦК
КПСС, орден Трудового Красного
Знамени и др.

Справа от часовни похоронен
Герой Социалистического Труда
Виктор Алексеевич Балмашнов
(06.02.1925–05.02.2001). Вся его тру%
довая биография связана с одним
предприятием – Невьянским меха%
ническим заводом, куда он посту%
пил ещё в 1940 г. Слесарь%сборщик
быстро стал выполнять сложную
работу, и получил личное клеймо.
В числе лучших специалистов за%
вода в 1947 г. Виктор Балмашнов
участвовал в сборке первого турбо%
насоса, внеся немало поправок в
техпроцесс, став наставником для
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молодых рабочих. В начале 50%х гг.
он в составе заводской бригады
проводил испытания машин, изго%
товленных на Невьянском заводе,
на кораблестроительных заводах.
Позднее В.Балмашнов занимался
сборкой станков и механизмов (в
том числе сложных), производи%
мых заводом. Именно его бригада
собирала все первые станки, раз%
работанные конструкторами заво%
да.

26 апреля 1971 г. за выдающие%
ся трудовые заслуги Указом Пре%
зидиума Верховного Совета СССР
Виктору Алексеевичу Балмашно%
ву присвоено звание Героя Социа%
листического Труда с вручением
ордена Ленина. Всю жизнь он за%
нимался и активной общественной
работой, возглавлял совет настав%
ников завода, участвовал в физ%
культурном движении, неодно%
кратно избирался депутатом Гор%
совета, членом горкома КПСС. В
1971 г. ему было присвоено звание
«Ветеран труда завода» и вручено
удостоверение № 1.

На старом кладбище, слева от
часовни, нашли своё последнее
пристанище представители ещё
одной известной фамилии дорево%
люционного Невьянска. «Здесь по%
коится тело раба Божия/ Козьмы
Никитича Куклина/ Скончался 29
сентября 1908 года 73 лет от роду/
Мир праху твоему дорогой отец».
Памятник поставлен его сыном –
Венедиктом. К.Н.Куклин – извест%
ный в Невьянске мебельщик, удо%
стоенный бронзовой медали УОЛЕ
на Сибирско%Уральской научно%
промышленной выставке 1887 г. в
Екатеринбурге «за удовлетвори%
тельную работу мебели». Его заве%
дение существовало с 1957 г., зани%
малось изготовлением этажерок,
комодов, шкатулок. Ежегодное
производство составляло 800 руб%
лей. Работало 2 семейных рабочих
и 4 наемных. Сбывали продукцию
в Невьянске. Куклин переехал в
Невьянск из Быньговского завода.
Сын – Венедикт Кузьмич – про%
должил дело отца: владел столяр%
ной мастерской, в которой один из%
готовлял мебель. Он также уча%
ствовал в Сибирско%Уральской
выставке и был удостоен Почетно%
го отзыва УОЛЕ «за удовлетвори%

тельную работу мебели». Мебели
изготовлял на 500 рублей в год и
сбывал её в Невьянске. Проживал
он на ул. Осиновской (Калинина), 1.

Пожалуй, самыми красивыми и
необычными для невьянского не%
крополя являются памятники Под%
винцевых, находящиеся справа от
часовни, недалеко от входа на
кладбище со стороны пруда. Они
сделаны в виде резных мраморных
гробов, накинутых поверх полоска%
ми ткани, с розами. В центре – мо%
гила Ермолая Андреевича Подвин%
цева, родившегося 26 июля 1790
года и скончавшегося 21 мая 1844
года. Слева от неё – его первой
жены – Евдокии Дмитриевны, ро%
дившейся 1 марта 1792 года и скон%
чавшейся 3 марта 1832 года, и вто%
рой жены – Евдокии Петровны,
родившейся 1 марта 1808 года и
скончавшейся 2 января 1875 года.
А позади них погребён известней%
ший уральский золотопромыш%
ленник Гавриил Ермолаевич Под%
винцев, «род. 1838 г. 18%го марта,/
скончался 1900 г. 15 декабря». Умер
он в Вене, откуда его тело в цинко%
вом гробу было привезено в Не%
вьянск.

Фамилия Подвинцевых была
связана с золотопромышленнос%
тью на протяжении семи десятиле%
тий. Родоначальники клана – куп%
цы 3%й гильдии братья Ермолай и
Артамон. Они занимались добычей
золота сначала в Сибири, а затем в
Оренбургском крае. В 80%х гг. ХIХ в.
семейную компанию возглавил
Гавриил Ермолаевич, екатерин%
бургский 2%й гильдии купец, имев%
ший родовое гнездо в Невьянске.

В то время прииски давали око%
ло 15 пудов россыпного и более 20
пудов жильного золота в год. В
1890 г. компания разрабатывала
одновременно 15 приисков, добы%
вая около 39 пудов золота в год. По%
зднее золотодобыча возросла до
45–46 пудов. На 17 приисках рабо%
тало 3160 рабочих, причём из 4
крупнейших золотопромышлен%
ных компаний Урала только Под%
винцевы для оказания врачебной
помощи имели врача, фельдшера и
фельдшера%акушерку, затрачивая
на медицинскую помощь около 5
тысяч рублей в год. Для рабочих
имелась больница на 20 коек (всего

в Оренбургском округе было две
больницы). Их прииски были самы%
ми совершенными по технологи%
ческому оснащению. Гавриил Ер%
молаевич был попечителем приис%
ковой школы.

О блестящем положении дел
свидетельствовало и общественное
признание Подвинцевых. Гавриил
Ермолаевич стал кавалером орде%
на Станислава III степени, занимал
почётные должности в органах го%
родского самоуправления Екате%
ринбурга (с 1894 г. состоял гласным
в Екатеринбургской городской
думе) и Троицка, ассигновал содер%
жание школ, больниц, приютов (с
декабря 1892 г. – почётный член
Екатеринбургского горного попе%
чительства детских приютов; еже%
годно жертвовал на попечитель%
ство по 100 рублей; содержал шко%
лу для старообрядцев), был пред%
седателем общества народной
трезвости в пос. Кочкарском.

В 1897 г. Подвинцевы продали
оренбургские золотые прииски
иностранцам за 8 млн франков, ос%
тавив себе несколько россыпных
залежей в Миасской долине.

После того, как в 1848 г. в Не%
вьянске сгорела деревянная старо%
обрядческая часовня, у староверов
осталась только маленькая клад%
бищенская Крестовоздвиженская
часовня. Она была построена для
отпевания умерших, которых хо%
ронили тут же, на кладбище, и по%
этому не предназначалась для об%
щественных молений (вмещала не
более 50 человек). Во время бого%
служений остальные были вынуж%
дены оставаться на улице возле
часовни.

После смерти матери – Евдокии
Петровны – Гавриил Ермолаевич
в 1882–83 гг. решил пожертвовать
огромный двухэтажный каменный
дом по ул. Тульской (Комсомоль%
ская, 37), имевший 7 сажень (около
15 м) ширины и 6 сажень (около 13 м)
длины, под молельный дом или ча%
совню. Другой дом, расположен%
ный также на ул. Тульской (Комсо%
мольская, 18) и отреставрирован%
ный специалистами НПЦ, отнесён
к памятникам истории и архитек%
туры. При доме находилась сун%
дучная мастерская. Сундучное
производство Подвинцев прекра%
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тил к 1882 г. Имелись у него заим%
ка и покосные земли. После смер%
ти Подвинцева дом перешёл к его
племяннику Степану Андреевичу
Поромову – сундучнику.

Невьянские старообрядцы по%
дали прошение на Высочайшее
имя и Министру Внутренних дел.
12 марта 1884 г. они получили пред%
писание Пермского губернатора,
которым на основании решения
департамента Общих дел было
разрешено обратить в моленную
дом Подвинцевых, с тем условием,
чтобы не изменять его снаружи (с
фасадов), а для расширения поме%
щения сделать во внутрь двора
пристройку. Предписание было
объявлено 10 августа 1885 г.

Среди старообрядческих хра%
мов Урала Свято%Троицкая часов%
ня отличалась богатым внутрен%
ним убранством и вместимостью: в
ней могли молиться до 800 человек.
Внутри она была поделена на две
половины – мужскую и женскую,
для певчих устроены хоры.

В конце 1886 г. работы по обуст%
ройству храма были закончены и
начались моления. Однако кресты
над Свято%Троицкой часовней
были подняты только в июле 1907 г.,
после Манифеста 17 октября 1905 г.,
провозгласившего свободу веро%
исповедания. Старообрядцы полу%
чили равные права с привержен%
цами официального православия,
право юридического оформления
своих общин, что давало возмож%
ность устраивать на законных ос%
нованиях школы, возводить храмы
и пр.

Именно в Свято%Троицкой ча%
совне и на площади возле неё 21
июня 1910 г. молились приехавшие
в Невьянск со всей страны делега%
ты I Всероссийского съезда старо%
обрядцев%часовенных. Проведение
съезда было запрещено под пред%
логом, что староверы не получили
разрешения от министра внутрен%
них дел, своевременно не ходатай%
ствовали перед министерством че%
рез губернатора. Но поскольку
приглашения на съезд были от%
правлены заранее, то собравшим%
ся делегатам было разрешено про%
вести моление.

В конце 1920%х годов часовня
была закрыта, разрушены купола.

В здании разместился Дом куста%
рей, а в 1930 г. – Дом обороны, а пе%
ред ним был разбит сквер. В годы
Великой Отечественной войны в
Доме обороны были организованы
курсы по подготовке для Красной
Армии стрелков, снайперов, связи%
стов, пулемётчиков, бронебойщи%
ков. После войны в здании находи%
лась артель «Невьянец», затем –
управление цеха № 4 Верхне%
Пышминского объединения «Раду%
га» по производству металличе%
ских детских игрушек. В марте
1998 г. открыто предприятие ООО
«Стройкомплект», осуществляю%
щее поставки стройматериалов в
различные транспортные и дорож%
но%строительные организации об%
ласти.

Немного правее находится мо%
гила Григория Ильича Рабинови%
ча (23.08.1896 г., г.Минск –
12.06.1975 г., г. Невьянск) – глав%
врача невьянского детского тубер%
кулезного санатория. После окон%
чания в 1923 г. Одесского медин%
ститута он занимал разные долж%
ности в медучреждениях Белорус%
сии и Украины. В октябре 1941 г. он
приехал в Невьянск, где ему при%
шлось организовывать противоту%
беркулезную сеть. Несмотря на
трудности военного времени, в ко%
роткое время под его руковод%
ством создаётся ряд противоту%
беркулёзных учреждений: дис%
пансер, отделение в больнице,ноч%
ной санаторий, ясли, детсад; в
1949 г. открыто костно%туберку%
лёзное отделение. Первое время
он работал заведующим тубдис%
пансером,а затем – заведующим
туберкулёзным отделением Не%
вьянской больницы.

Одновременно он заведовал%
медчастью Невьянского областно%
го детского санатория железисто%
го туберкулёза – специализиро%
ванного учреждения по лечению
детей и подростков Свердловской
области, больных внелёгочными и
лёгочными формами туберкулёза.
Невьянский санаторий – един%
ственное учреждение в области,
где дети не только лечились от бо%
лезни, но и одновременно изучали
школьные предметы. За годы су%
ществования санатория специали%
сты во главе с Г.И.Рабиновичем

провели большую научную работу
по изучению диагностики и выра%
ботке методики лечения мало изу%
ченной, но распространённой на
Урале формы туберкулёза пери%
ферических лимфатических узлов.
Здесь получили излечение около
трёх тысяч подростков, детей,
больных тяжёлыми формами же%
лезистого туберкулёза. После
объединения медицинских учреж%
дений Невьянска он становится во
главе всей противотуберкулёзной
организации района.

Григорий Ильич являлся науч%
ным сотрудником Одесского и
Свердловского тубинститутов, ав%
тором нескольких печатных и ма%
шинописных научных работ. Он
был награждён Почётными грамо%
тами Свердловского облздравотде%
ла, Министрества здравоохране%
ния, значком «Отличник здравоох%
ранения», медалью «За доблест%
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». С 1947 г. из%
бирался депутатом Невьянского
горсовета, где занимал должность
председателя постоянно действу%
ющей комиссии здравоохранения.

Немного выше – скромное над%
гробие Степана Николаевича
Тюшкова (25.12.1893–16.06.1978) –
летописца жизни Невьянска и не%
вьянцев начала ХХ века. Он родил%
ся в семье кустаря%жестянщика,
окончил двухклассное училище.
Работал в механическом цехе Не%
вьянского завода, затем – кладов%
щиком на Вознесенском асбесто%
вом руднике.

С октября 1914 по 1921 гг. Сте%
пан Тюшков работал в Невьянском
почтовом отделении, вначале уче%
ником телеграфиста, затем – слу%
жащим по приёму переводов. В ав%
густе 1919 г. вступил в ряды
ВКП(б), был избран членом испол%
кома горсовета.

В 1922–24 гг. по нескольку ме%
сяцев занимал должности: заведу%
ющего гороно, заведующего центр%
столом, отделом управления горсо%
вета, секретарём райстрахкассы,
счетоводом конторы губпотребсо%
юза, заведующим нотариальной
конторой, заведующим комиссией
последгола. Он являлся членом ко%
миссии по изъятию церковных
ценностей.
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С середины 1924 по 1926 гг. ра%
ботал секретарём, председателем
райкома Союза Совторгслужащих,
секретарём Невьянской производ%
ственной партячейки, затем – за%
ведующим агитационно%пропаган%
дистским отделом Невьянского
райкома ВКП(б). В 1927 г. за «фрак%
ционную троцкистскую деятель%
ность» был исключен из рядов
партии и снят с работы. Устроился
в Невьянский горсовет делопроиз%
водителем, а с августа 1928 г. до
1935 г. работал преподавателем му%
зыки в Невьянской средней школе.
Затем с семьей переехал в Нижние
Серьги.

21 июня 1936 г. был арестован и
осуждён на 5 лет ИТЛ. Отбывал
наказание в Воркуте (Печерские
лагеря) до 1941 г. Осенью вернулся
в Невьянск, был мобилизован на
работу на Белореченский рудник
Кировградского района, где рабо%
тал сторожем, а затем кладовщи%
ком лесхоза.

После демобилизации из труд%
армии в 1947 г. поступил лесору%
бом в Невьянское приисковое уп%
равление «Уралзолото», затем был
переведён кладовщиком в цент%
ральную механическую мастер%
скую.

1 февраля 1949 г. был вновь аре%
стован и после предъявления обви%
нительного заключения отправлен
в Красноярск. В 1956 г. был осво%
бождён и вернулся в Невьянск. Ре%
абилитирован в 1967 г.

Недалеко от входа на кладби%
ще, со стороны пруда, находится
и надгробие в виде прямоуголь%
ной металлической плиты, немно%
го выступающей из земли, с че%
тырёхлепестковыми цветами по
углам и надписью: «Во имя Отца
и Сына и Свя/ таго Духа. Аминь./
1855 года мая 24 дня на се/ м мес%
те погребено тело раба/ Божия
Ермолая Родионовича/ Сухарева
от роду имел 44 г./ 9 месяцов 25
дней/ служил от г.к.н.з. [Главной
конторы Невьянских заводов –
авт.] в городе Екате/ ренбурге с
1825 года в уездно/ м суде писа%
рем с 1830 года/ в том же городе
по делам по/ вверенным и с 1850
года по окончании жизни прави%
телем/ дел главной конторы
Невь/ янских заводов. В знак па/

мяти от брата его Дмитрия Роди%
оновича».

В соответствии с постановлени%
ем Правительства РФ № 33 от
13.01.1995 г. «О мерах по реализа%
ции межправительственных согла%
шений об обеспечении сохраннос%
ти и порядке содержания россий%
ских (советских) воинских захоро%
нений за рубежом и иностранных
воинских захоронений в РФ» на
городском кладбище на месте брат%
ской могилы, в которой покоятся
тела около 200 румынских и вен%
герских военнопленных, осенью
1998 г. поставлен памятный знак в
виде креста с надписью на венгер%
ском и русском языках: «Здесь по%
коятся венгерские военнопленные
– жертвы Второй мировой войны».

Авторы знака – специалисты
Ассоциации международного воен%
но%мемориального сотрудничества
«Военные мемориалы». Знак нахо%
дится недалеко от кладбищенской
ограды, справа от часовни.

Вознесенская православная де%
ревянная однопрестольная клад%
бищенская церковь была пере%
строена из часовни, построенной в
1866 г. и освящена 22 октября 1871 г.
С 1912 г. приписана к Спасо%Пре%
ображенскому собору. В 1936 г. сня%
ли колокола, при этом большой ко%
локол с надписью «Демидов» снес
угол церкви. С 1941 г. служба в ней
не проводилась из%за отсутствия
священника, храм был опечатан,
однако юридически не закрывался.
Богослужение возобновлено в
1943 г.

Рядом с Вознесенской церковью
нашли своё последнее пристанище
священники. В оградке находятся
могилы митрофорного протоиерея
Николая Николаевича Яблонского
(9.05.1875–18.09.1951) и его жены
Марии Александровны (21.02.1881
–9.11.1960). Первый приход полу%
чил в 1900 году в с. Буераки Сим%
бирской губернии, в 1913 году пе%
реведён на службу в Петропавлов%
скую церковь г. Сызрани. После
Октябрьской революции семья
Николая Николаевича переехала в
Невьянск. Здесь Яблонский освоил
новую профессию столяра. Но
вскоре пишет письмо%прошение в
Патриархию о разрешении от%

правления им культовых обрядов
и получает согласие. Он был очень
грамотным в духовных делах свя%
щенником. За долголетнюю пас%
тырскую службу награждён крес%
том с украшениями, митрой и дру%
гими наградами. В последний путь
его провожало множество верую%
щих Невьянска и района. Мужчи%
ны несли гроб с телом на руках че%
рез весь город: с ул. Советской, 25,
где он жил, до кладбища. В помощь
ему на приход направили о. Васи%
лия (Василия Васильевича Шишо%
ва), прошедшего сталинские лаге%
ря, и дьякона о. Василия (Василия
Ивановича Отавина).

Рядом с ними погребены иерей
Василий Иванович Отавин
(29.12.1890–27.07.1957) и его суп%
руга Татьяна Игнатьевна (25.01.1891
–18.01.1977). На скромном надгро%
бии – эпитафия (советского вре%
мени!):

Áîã âèäåë âñå òâîè ñòðàäàíèÿ,
Ìîëåíèÿ ñëûøàë îí òâîè,
Èñïîëíèò îí òâîè æåëàíèÿ,
Âîçüì¸ò â îáèòåëè ñâîè.
È òàì, íà ëîæå Àâðààìà,
Ñðåäè áîæåñòâåííûõ êðàñîò
Äóøè òâîåé áîëüíàÿ ðàíà
Ïîä çâóêè ãèìíîâ çàæèâ¸ò.
Òû áóäåøü, ãîðåñòè íå çíàÿ,
Òâîðöà âñåëåííîé ïðîñëàâëÿòü,
È î íàñ âîñïîìèíàÿ,
Âëàäûêó ìèðà óìîëÿòü.
Ìîëè åãî, ÷òîá äàë íàì ñèëû
Íå óíûâàòü è íå ðîïòàòü,
Ëþáèòü âñåõ áëèæíèõ ñî ñòðàäàíèåì,
È äî ìîãèëû ïðîâîæàòü.

Неподалёку покоятся священ%
ноиерей Василий Васильевич Ши%
шов, скончавшийся 27 декабря
1950 г. в возрасте 67 лет, «служения
его в г. Невьянске с 1945 по 1950 г.»,
и о. Клавдий Павлович Попов (1900
–1976). Возле храма нашёл своё
последнее пристанище известный
и уважаемый в Невьянске архи%
мандрит Ипатий (Алефтин Петро%
вич Сыромятников), родившийся
27 октября 1935 г. и скончавшийся
24 июля 2014 г. на 79%м году жизни.

А слева от Вознесенской церк%
ви в металлической оградке – над%
гробие в виде сломанной мрамор%
ной колонны с каннелюрами и кре%
стом наверху, обвитой завязанной
бантом лентой с надписью: «Памя%
ти Александры Васильевны Ар%
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тюховой † 10 октября 1884 года на
30%м году жизни. Прими незабвен%
ная от покинутого друга в знак бла%
годарности за минувшее счастье».
К нему прислонено другое надгро%
бие – в виде отломанного фрагмен%
та колонны с надписью «Прах мла%
денца Сергея Артюхова † 2 Авгус%
та 1886 г».

По рассказам старожилов,
Александра Артюхова была лю%
бовницей Ивана Захаровича Кар%
пова, попечителя и старосты Свя%
то%Троицкой единоверческой цер%
кви, и погибла не без помощи его
законной жены.

Эпитафии повествуют и о тра%
гической кончине погребённых на
невьянском кладбище людей. Они
отличаются литым чугунным рез%
ным крестом над надгробием.

В металлической кованой ог%
радке, слева от тропинки, веду%
щей к Вознесенской церкви, на%
ходится памятник с надписью:
«Здесь погребено тело/ Афонасии
Андреевой/ Беликеевой/ 9 Апре%
ля 1851 год сконч от злодейской
руки/ 14 июня 1906 года в 6 часов
утра». «Прощай дорогая сестри%
ца/ Жила ты все одинокой/ Чрез
то и погибла/ От злодея облива%
ясь кровью».

Рядом с Вознесенской церко%
вью, слева, стоит надгробие в виде
литого чугунного креста, на подно%
жии которого сделана рельефная
надпись: «Здесь погребено тело
павшаго от руки/ убийцы 19%го
Августа 1907 года кассира/ Не%
вьянской заводской конторы/ Яко%
ва Лукича Быкова/ родившегося в
1854 году в Ярославской/ губернии
Ростовском уезде». По рассказам
старожилов, Быков работал касси%
ром Невьянского завода, пользо%
вался уважением земляков за
честность и добросовестность.
Люди спрашивали: для чего же он
так старается, когда все вокруг во%
руют; неужели думает, что после
смерти ему крест золотой поста%
вят? И однажды, когда кассир вёз
зарплату рабочих с вокзала, на
него напали грабители. Быков по%
гиб, но его напарнику удалось уг%
нать на лошади и спасти деньги. А
когда кассира хоронили, на его мо%
гиле невьянцы поставили позоло%
ченный крест.

Справа от Вознесенской церкви
в кованых оградках находятся ещё
два семейных захоронения.

В семейном захоронении Кар%
повых погребены Екатеринбург%
ский 2%й гильдии купец Захар Ев%
докимович Карпов, «скончался 2
Ноября 1895 г./ Жизни его было
81 г.», его жена Александра Евст%
ратиевна, «скончалась 1889 года 21
Марта/ житии Ея было 75 лет и 10
месяцов». Рядом – могилка их пер%
вой невестки (?) Анны Иосифовны
Карповой, «урожденной Крупиной.
Родилась 1853 года Октября 14 д./
Скончалась 1881 года февраля 1 д./
Жизни ея было 27 лет 3 месяца 18
дней». На боковых сторонах памят%
ника высечена стихотворная эпи%
тафия:

Ñóïðóãà äîáðàÿ äóøåþ
Òû íà çàðå öâåòóùèõ ëåò
Óïàëà, êàê âåñåííèé öâåò
Ïîä îñòðîé ñìåðòíîþ êîñîþ!
Òâîé äðóã è òâîÿ ïòåíöà
Îñòàëèñü ñë¸çû ëèòü ñòåíàÿ
Òâîÿ äóøà äîñòîéíà Ðàÿ
Â ñâÿòîé îáèòåëè Òâîðöà»
«Òâåðä êàìåíü ñåé
Íî âðåìåíåì ñîòð¸òñÿ
Ìîÿ æ ê òåáå ëþáîâü
È â âå÷íîñòü ïðèíåñ¸òñÿ
Â ïå÷àëè â ãîðåñòè
Êðîïèì òâîé ïðàõ ñëåçîé,
Óòåøèìñÿ òîãäà, êàê
Áóäåì ìû ñ òîáîé.

В числе членов семьи Захара
Евдокимовича и Александры Евст%
ратиевны указан сын Иван, про%
живавший с женой Марией Васи%
льевной в Невьянском заводе (по
данным 1889 г.). Дом Карповых по
ул. Тульской (Комсомольская, 3)
сохранился до настоящего време%
ни. До революции Иван Захарович
торговал галантереей и мануфак%
турой в Гостином дворе.

По воспоминаниям старожилов,
Карпов часто давал в долг и про%
шёл долги, в Рождество щедро ода%
ривал неимущих. Он был старостой
и попечителем Свято%Троицкой
единоверческой церкви. В 1884 г.
пожертвовал деньги на изготовле%
ние нового Преображенского ико%
ностаса для Спасо%Преображен%
ского православного храма (буду%
щего собора). 11 октября 1903 г. при
Преображенском храме на деньги
Карпова открылась женская при%

ходная школа. В 1904 г. её соедини%
ли с церковно%приходской школой
грамоты для мальчиков и девочек,
открытой в Невьянске 17 сентября
1903 г. Попечителем школы стал
Иван Захарович Карпов.

После Октябрьской революции
дом был занят под казармы создан%
ного в Невьянске отряда Красной
гвардии численностью около 40 че%
ловек, находившейся на полука%
зарменном положении: днём бойцы
работали, а после работы занима%
лись военной подготовкой.

С октября 1922 г. верхний этаж
дома занимала почтовая контора, а
нижний – собес. Некоторое время
в здании размещался горком ком%
сомола. Весь ХХ век здание зани%
мал узел почтовой связи. С нояб%
ря 2001 г. оно пустует.

Ниже – родовое место Филип%
повых. «Здесь покоятся тела рабов
Божиих/ Михаила Филипповича
Филиппова/ скончался 1902 года 3
Марта/ и сын его Феодор Михай%
лович Филиппов/ Скончался 1903
года 14 Марта». Жена М.Ф.Филип%
пова – Варвара Калинниковна –
погребена в одной с ними оградке.

Справа похоронен их сын – Ека%
теринбургский 2%й гильдии купец
Андрей Михайлович Филиппов,
«Скончался 1895 года 30 апреля/ 4
часа дня 41 года». Из списка екате%
ринбургских купцов 1889 г. извест%
но, что жену его звали Анна Ни%
кифоровна. Она была дочерью бо%
гатого екатеринбургского мельни%
ка Степанова. Возможно, первая
жена Андрея Михайловича поко%
ится рядом с ним. Надпись на над%
гробии слева гласит: «Здесь поко%
ится прах/ …Екатеринбургской
купеческой жены/ Александры
Ивановой Филипповой,/ урожден%
ной Мухлыниной/ Родившейся 13
сентября 1860 года/ скончавшейся
21 ноября 1881 года/ состоявшей в
супружестве 10 месяцев и 14 дней».

Дом Филипповых, известный
как «дом Дождева» (ул. Советская,
16), сохранился до наших дней.
Первым хозяином дома был Пётр
Андреевич Карманов. Затем дом
приобрёл выходец из Новгорода
Михаил Филиппов.

В 1880%х гг., после несчастного
случая, когда от случайного выст%
рела Филиппова погибла Мария
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Кудряшева, Филипповы перееха%
ли в г. Екатеринбург. У Андрея Ми%
хайловича было трое детей: Ма%
рия, Валентина и Пётр (до револю%
ции он был членом Торгово%Про%
мышленной группы Невьянского
завода). После пожара 1890 г. Анд%
рей Михайлович предложил Ека%
теринбургской земской управе за%
нять свой дом в Невьянском заво%
де под больницу и «сделать за свой
счёт все принадлежности для боль%
ницы». Видимо, после смерти мужа
Анна Никифоровна с сыном Пет%
ром вернулась в Невьянск и про%
должила его торговлю.

Должность приказчика у Фи%
липповых занимал их земляк – ме%
щанин Алексей Петрович Дождев,
также выходец из Новгорода. Злые
языки поговаривали, что скончал%
ся Филиппов не без помощи при%
казчика и своей молодой красави%
цы – жены. После смерти Филип%
пова Дождев женится на богатой
вдове и становится владельцем и
наследником семейной торговли.
Вместе с женой Дождев основал
«Товарищество «А.П.Дождев и
А.Н.Филиппова» по торговле ману%
фактурой в Гостином дворе. Дож%
дев также имел склад каменный с
подвалом на Торговой площади
возле Гостиного двора. Анна Ники%
форовна Дождева уже в 1903 г. тор%
говала мануфактурой и галантере%
ей.

До осени 1917г., ставший уже
Екатеринбургским мещанином,
А.П.Дождев занимал должность
председателя Торгово%промыш%
ленной группы Невьянского заво%
да (с начала 1918 г. – Союз торго%
во%промышленников Невьянско%
го завода и его окрестностей),
членами которой были более 70
человек – владельцы торговых и
промышленных заведений Не%
вьянска.

Дождев занимался благотвори%
тельностью: финансировал муж%
ское училище, стал его попечите%
лем, выписал из Киева спортивную
одежду для учеников, снабжал
училище дровами и пр. Он занимал
почётные должности председателя
Попечительского совета народной
библиотеки, открытой в Невьянске
в 1884 г., а в 1914–15 гг. – и женской
гимназии.

По воспоминаниям старожилов,
семья Дождевых была большая,
состояла из 6 человек. Дождев вос%
питывал двоих детей Филиппова,
а 16 января 1903 г. в семье родилась
дочь Нина. В декабре 1914 г. она по%
ступила учиться в 3 класс женской
гимназии. Немецкому языку и му%
зыке её обучала гувернантка%нем%
ка. А чтобы Нине было веселее, для
неё Дождевы взяли девочку из
приюта. После смерти Ефима Фи%
липпова (в 1910 г.) Дождев воспи%
тывал его сына Николая 1898 г.
рождения, став владельцем и на%
следником его торговли.

Анна Никифоровна хорошо иг%
рала на фисгармонии. В доме все%
гда были чистота и порядок, часто
собирались гости.

В июне 1918 г. Дождев принял
участие в антисоветском мятеже –
восстании «автомобилистов», за%
тем бежал с белыми. По некоторым
сведениям, он был арестован и рас%
стрелян в Омске или Томске. Дом в
1919 г. был национализирован. В
нём проживали наследники Фи%
липпова.

В конце 1917 – первой половине
1919 г. в здании размещался Рево%
люционный Комитет, с августа
1919 г. – исполком городского Со%
вета рабочих, солдатских и кресть%
янских депутатов. В конце октяб%
ря 1922 г. здание отдано под при%
ют. До Великой Отечественной
войны здесь размещался детдом, в
годы войны – школа № 1, затем –
детская больница, наркологиче%
ское отделение районной больни%
цы, частная мастерская по изготов%
лению художественной керамики.
В настоящее время здание принад%
лежит Свердловскому региональ%
ному общественному фонду «Воз%
рождение Невьянской иконописи и
народных ремёсел», находится в
стадии реставрации.

Ниже родового захоронения
Филипповых, в оградке рядом с
Вознесенской церковью находится
могила Марии Кудряшёвой с эпи%
тафией: «Здесь покоится тело/
Марии Васильевны Кудряшевой/
урожденной Фофоновой,/ родив%
шейся в 1857 Июля 12/ убитая из
реворвера в лавке/ 1883 г. декабря
15/ проживый в замужестве 9 лет/
10 мес. 16 дней».

Всем невьянцам хорошо зна%
ком бывший дом Марка Данило%
вича Мередина (Октябрьский
проспект, 3). По преданию, лавка
с левой стороны дома принадле%
жала торговцу оружием, Екате%
ринбургскому 2%й гильдии купцу
Егору Яковлевичу Кудряшёву. А
продал он лавку Мередину после
того, как в лавке от случайного
выстрела погибла его жена. В ста%
рообрядческом поминальнике об
этом событии сделана запись: «15
декабря 1883 г. застрелил Филип%
пов жену Кудряшова». Вот так
трагически переплелись судьбы
двух известных фамилий (воз%
можно, после этого А.М.Филип%
пов и перебрался в Екатерин%
бург).

На боковых сторонах надгробия
высечены стихотворные эпита%
фии:

«Òâåðä êàìåíü ñåé,
Íî âðåìåíåì ñîòðåòñÿ.
Ìîÿ æ ê òåáå ëþáîâü
È â âå÷íîñòü ïðèíåñåòñÿ.
Â ïå÷àëè, â ãîðåñòè
Êðîïèì òâîé ïðàõ ñëåçîé,
Óòåøèìñÿ òîãäà, êàê
Áóäåì ìû ñ òîáîé!»

«Ñóïðóãà äîáðàÿ äóøîþ,
Òû íà çàðå öâåòóùèõ ëåò
Óïàëà ïîä ïóëåé ðîêîâîþ
Ñðàæåíà íåäîáðîþ ðóêîþ
Òâîé ñóïðóã è òâîé ïòåíåö
Îñòàëèñü ñëåçû ëèòü ñòåíàÿ
Òâîÿ äóøà äîñòîéíà ðàÿ
Â ñâÿòîé îáèòåëè Òâîðöà».

К соседнему надгробию присло%
нён фрагмент надгробия с надпи%
сью: «На сем месте покоится тело/
младенца Анны Иосифовны Куд%
ряшевой/ родившейся 1876 года
Октября 20 дня/ Скончалась 1877
года Июня 30 дня/ в 4 часа попо%
лудню».

Вероятно, Анна была дочерью
Иосифа (Осипа) Егоровича Кудря%
шёва и его первой жены Марии
Васильевны. В списке екатерин%
бургских купцов в Невьянском за%
воде в 1889 г. указаны Егор Яков%
левич Кудряшев, его жена Надеж%
да Власовна, сын Осип, его жена
Вера Васильевна (2%я жена). В 1890 г.
Иосиф Кудряшов был церковным
старостой Невьянской Преобра%
женской церкви.
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Семейных захоронений при%
держивались вплоть до закрытия
кладбища. В южной его части на%
ходится родовое место Албыче%
вых%Рогожиных, предки которых
поселились на Невьянском заводе
ещё в XVIII веке. К сожалению,
далеко не всегда потомкам удаёт%
ся восстановить по надгробиям
имена и фамилии предков дальше
чем на 100 лет, так как новые захо%
ронения производились зачастую
на месте уже давно сравнявшихся
с землей безымянных могил. Не%
вьянцы вспоминали, что, когда хо%
ронили родных, то находили чело%
веческие останки, медные неболь%
шие иконки, сгнившее дерево. Всё
это обычно прикапывали сбоку в
могиле.

Так произошло и с предками
Албычевых%Рогожиных. Самое
раннее из известных потомкам за%
хоронений принадлежит Василию
Абрамовичу Албычеву, умершему
в 1919 г. в возрасте 44 лет. После%
дним был захоронен Рогожин Фё%
дор Михайлович на 51 году жизни,
в 2001 г. Разрешение на его захо%
ронение в одну из безымянных мо%
гил на родовом кладбище было полу%
чено с большим трудом, т.к. кладби%
ще готовили уже к закрытию.

Из воспоминаний родственни%
ков удалось узнать,что в самой ма%
ленькой могилке с небольшим же%
лезным крестом хоронили умер%
ших младенцев этой династии
(примерно 10–11 младенцев). Пос%
ледним их них был Саша Рогожин,
внук Марфы Абрамовны(1886–
1976) и Анфима Ивановича (1882–
1930) Рогожиных, умерший в 1947 г.
Сохранилась фотография его похо%
рон, на которой запечатлены почти
все родственники. Его родите%
ли, Михаил Анфимович и Оль%
га Филипповна,  вернулись с
ребёнком после демобилизации из
Австрии. Но радость встречи была
недолгой.

В 1954 г., когда хоронили Анну
Григорьевну Албычеву, выкапы%
вали не только останки домовин, но
и телогрейки: в годы Великой Оте%
чественной войны каждый день на
кладбище приезжал грузовик с те%
лами умерших от голода людей,
которых хоронили в могилы не%
вьянцев.

В 1995 г. последней в домовине
хоронили умершую Татьяну Ан%
фимовну Рогожину (Белову); по%
зднее умерших представителей
рода хоронили уже в деревянных
гробах.

Некоторые памятники полнос%
тью покрыты эпитафиями. Самые
большие эпитафии со словами,
идущими от сердца, посвящены
ушедшим из жизни мужьям и жё%
нам.

На надгробии Екатеринбургско%
го 2%й гильдии купца А.Н.Лотохи%
на вырезана надпись: «Помилуй мя
Боже повелицей милости/ твоей.
Под сим камнем погребено/ тело
раба Божия/ Александра Никола%
евича Лотохина/ Скончавшегося
18 Марта 1875 года на 53 году/ Ан%
гельская память его 3%го Июля».
А.Н.Лотохин занимал должность
заводского смотрителя Главной
конторы Невьянских заводов. На
боковых сторонах – эпитафия:

Óñîïøåìó ìîåìó ñóïðóãó
Ñåðäå÷íî æåëàþ âå÷íàãî öàðñòâèÿ
È íàñëàæäåíèÿ âå÷íûõ áëàã.
Âîò ïðèøëà òàêàÿ ïå÷àëüíàÿ ïîðà
È ìèíóë òîò ïå÷àëüíûé ÷àñ
Â êîòîðûé ÿ ëèøèëàñü äðóãà
Áåçöåííàãî ñîêðîâèùà
È ñâîåãî åäèíñòâåííàãî óòåøèòåëÿ
Êàê ãðóñòíî ìíå ïåðåíåñòè
Ýòîò ñìåðòîíîñíûé óäàð
Êîòîðûé ðàçðàçèëñÿ íàäî ìíîé âíåçàïíûé ÷àñ
È îí ïå÷àëüíîþ çàâåñîþ ïîêðûë ìî¸ æèëèùå
È êàê æå íåòðîãàòåëüíî áóäåò âñïîìíèòü
×òî ÿ ëèøèëàñü äðóãà, êîòîðàãî æèçíèþ æèëà
È ìíå ëè íå ïëàêàòü êîãäà âñïîìíþ
×òî â ýòîé ìîãèëå ïîãðåáåíî âñå ìîå ñ÷àñòèå.
Òóò ñîêðûëèñü ëó÷øèÿ ìîè ðàäîñòè
Ñëàäîñòíåéøèÿ íàäåæäû ìîè
È íåì òîò ÿçûê êîòîðûé òåê
È óòåøèòåëüíî äåëèë ñî ìíîé
Â ÷àñû ðàäîñòè ìèíóòû ñêîðáè.
Çàìåðëî òî äûõàíèå, êîòîðîå äûøàëî
Îäíîþ êî ìíå ëþáîâüþ è òà íåæíîñòü
Êîòîðàÿ òàê áåðåæíî õðàíèëà
È ñ òàêîþ îõîòîþ ëþáîâüþ
Áëàãîòâîðèëà ìíå âåçäå
Îõëàäåëî äëÿ ìåíÿ íàâñåãäà.

Правее находится могила его
брата, Павла Николаевича Лото%
хина, служившего писцом Главной
конторы Невьянских заводов,
«скончавшегося 16%го Мая 1882
года/ на 48%м году от рождения/
Ангельская память 15%го Декабря».

Некоторые надгробия частично
ушли в землю и уже невозможно

полностью прочесть надпись.
Справа от церкви «погребено тело
бывшаго мироваго/ посредника
Василия Васильевича Настич/
Скончался 1 Марта».

Справа за церковью покоится
коллежский асессор Степан Яков%
левич Розмахнин, скончавшийся 9
января 1878 г. Его брат – Михаил
Яковлевич – служил чиновником в
Екатеринбурге, имел дом, винный
и бакалейный магазины, хлебную
лавку.

Сохранились надгробия пред%
ставителей торговых слоев Не%
вьянска. Справа от церкви похоро%
нены Николай Николаевич Реше%
тов – уволенный в запас унтер%
офицер, житель Быньговского за%
вода, торговавший по купеческому
свидетельству 2%й гильдии, «скон%
чался 2 Июня 1897 года/ жития его
было 42 г. от роду». Рядом – его суп%
руга Анна Ивановна Решетова.
«урожденная Трифанова/ сконча%
лась 10%го августа 1895 г./ 35 лет».
С 1893 по 1896 гг. Н.Н.Решетов был
старостой храма Св. Николая Чу%
дотворца в с. Быньги, являлся по%
печителем церковной школы гра%
моты, оказывая материальную
поддержку и поощряя детей за их
участие в хоровом пении.

С левой стороны возле церк%
ви погребены Екатеринбургский
2%й гильдии купец Пётр Ивано%
вич Башенин, «скончавшийся 18%го
Ноября 1886 года/ 69 лет от
роду» и его супруга Евдокия
Алексеевна, «скончалась на 71
году 13 мая 1892 года». Их сыно%
вья – Андрей и Александр – Ека%
теринбургские 2%й гильдии куп%
цы, проживали в Невьянском за%
воде (1889 г.).

Справа от церкви – могила «Ми%
хаила Прокофьевича Трифонова/
скончавшегося в 1890 (?) января 26
дня/ от роду 59 лет». Братья Иван
и Михаил Прокопьевичи Трифоно%
вы – крестьяне Шуралинской во%
лости, проживали в Невьянском
заводе, торговали по купеческому
свидетельству 2%й гильдии. Рядом
могила его близкой родственницы
«Евгении, скончавшейся 1875 июня
13 дня/ от роду 21 года». А непода%
лёку погребена Матрона Степанов%
на Трифонова, вероятно, его жена,
«сконч. 14 Августа 1895 г./ 60 лет».
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Памятник поставили «внуки ея
Петр, Алексей и Мария».

Возле Вознесенской церкви
упокоены многие представители
семьи Жирновых. Среди них –
Прокопий Иванович и его супруга
Стефанида Фёдоровна Жирновы.
«Прокопий скончался 1902 года
Ноября 9 дн./ от роду 49 лет./ Сте%
фанида скончалась 1902 года Нояб%
ря 1 дня».

П.И.Жирнов – крестьянин Шу%
ралинской волости, торговавший
по купеческому свидетельству 2%й
гильдии, проживал в Невьянском
заводе. Его брат Арсений Иванович
также торговал по купеческому
свидетельству 2%й гильдии.

Детские надгробия имеют фор%
му пенька: «Отроки Владимир и
Александр/ дети А. и А. Жирно%
вых/ вечная память/ сконч. 1911
года ноября 3/ 15 л 2 – 1912 г. фев%
раля 3 22 л.», «Младенец Валенти%
на Жирнова/ сконч. 1911 года ок%
тября 25/ 3 лет».

О высокой детской смертности
в дореволюционное время свиде%
тельствуют и детские надгробия.
Иногда дети захоронены вместе с
родителями.

Неподалёку от церкви захоро%
нены «жена священника Елисаве%
та Иосифовна Горбунова 26 л.
умерла 4 марта» и её дети: «Алек%
сандр 5 ? летов» и «дочь Ольга 9
лет». «Все померли 1877 года».

Рядом с отцом – Нефёдом Зино%
вьевым Шмаковым, скончавшимся
«5 апреля на 49%м годе от рожде%
ния» – надгробие с надписью
«Здесь покоятся дети младенцы
Иоанн, Петр и Мария Нефедовы
Шмаковы. Скончавш. 1883 г. июля
18 лет от рождения. Осиротевшая
жена и мать/Дорогим мужу и де%
тям».

Надгробные надписи отражают
горе безутешных родителей, поте%
рявших своих детей.

Справа от церкви – маленькое
надгробие в форме крышечки гро%
ба: «Мир праху вашему дорогие/
незабвенные дети./Здесь погребе%
но тело Вячеслава/ и Владимира,/
скончавшихся 31%го марта 1881/
2%х лет от роду.

Ìîãèëà – áåç îòâåòà
Ìîãèëà âñå ìîë÷èò
Íè ëàñê íàì íè ïðèâåòà

Îíà íå ãîâîðèò.
Áåçöåííà íàì ñîêðûòà
Õîëîäíåé çäåñü çåìëåé
Î íåé íå ïîçàáóäåì
Âñþ æèçíü ïî ãðîá ìû ñâîé.
Òâîé ìóæ è äåòè
Ïðèäóò ñþäà ïîðîé
Èñïîëíèì äîëã ìîëèòâû
Ñ äóøåâíîþ ñëåçîé.

Слева перед Вознесенской цер%
ковью «покоятся младенцы дети/
Григория и Марии Калягиных/
Виктор скончался 18%го февраля
1913 года/ 5 лет и 3%х месяцев/
Александр скончался/ 27 марта
1913 года 8 лет».

Ещё на одном детском надгро%
бии можно прочесть лишь часть
надписи, из которых разборчивы
«младенцы Виктор и Григорий»,
«родились 9 сентября 1915 года и 9
ноября 1916 года/ Померли 26 ян%
варя 1917 года и 11 февраля». Ниже
– полная отчаяния эпитафия:

Áûâàëî â ãëóáîêèé ïîëóíî÷íûé ÷àñ
ïðèäåì ëþáîâàòüñÿ ìàëþòêè íà âàñ
ñòåðå÷ü óìèëåííî âàø äåòñêèé ïîêîé
íàáëþäàòü â òèøèíå ñîí ñëàäêèé òàêîé.
Êàçàëîñü íàì ñ÷àñòüå âïîëíå îêðóòÿçü
Íî âèäíî çà ñ÷àñòüåì íåñ÷àñòüå áûâàåò
Çàáîëåëè ìàëþòêè ïîìåðëè âñêîðå
Îñòàâèëè íàñ íå íà ðàäîñòü â ãîðå
Òåïåðü ïðèõîäèì âåçäå òåìíîòà
Íåò â êîìíàòàõ æèçíè êðîâàòêè ïóñòû
Â ëàìïàäàõ ïîãàñ ïåðåä èêîíàìè ñâåò
Íàì ãðóñòíî ìàëþòîê íàøèõ òàì óæå íåò.
Ãîðÿ÷å ëþáÿùèå Ïàïà è Ìàìà.

Слева от церкви находится и
памятник в виде чугунной крыш%
ки гроба с крестом и рельефными
буквами: «Старейшему большеви%
ку/ Спехову Павлу Ивановичу/
род. 1876 умер 18 августа 1941 г./
от коллектива Невьянского маши%
ностроит./ завода 1 мая 1948 г».
П.И.Спехов работал директором
завода в начале 1920%х гг. В общей
сложности он отдал заводу более 30
лет: работал с 1904 по 1936 гг. то%
карем, мастером, директором и
снова мастером. А такие чугунные
надгробия отливали на заводе в
конце 40%х гг. ХХ века. Несколько
надгробных памятников можно
увидеть на кладбище.

На кладбище покоится ещё
один директор Невьянского заво%
да в 1920%е гг. – Степан Фёдорович
Заикин, коренной невьянец, ро%

дившийся 19 декабря 1886 г. в се%
мье старообрядцев. О нём сохра%
нились воспоминания как о хоро%
шем, деловом человеке, крепком
хозяине и большом любителе го%
лубей.

Почти вся его трудовая жизнь
связана с заводом. До поступления
на завод он работал по найму, в
1918–21 гг. служил в РККА. В де%
кабре 1936 г. он принят механиком
в кузнечный цех завода, в 1937 г.
переведен на ответственную долж%
ность дежурного по заводу, в 1940 г.
– завхозом в прессовочный цех. В
1942 г. Райком ВКП(б) назначил
С.Ф.Заикина начальником транс%
портной конторы в Невьянское от%
деление торга, но через несколько
месяцев он вновь вернулся на за%
вод, теперь уже на должность на%
чальника территории завода. В мае
1946 г. Заикин переведён мастером
цеха газированной воды, где и ра%
ботал до самой смерти 29 января
1948 г. За самоотверженный труд
он награжден медалями «За трудо%
вую доблесть» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941%1945 гг».

Директором Невьянского заво%
да с 1955 по 1962 гг. был Петр Ива%
нович Зырянов (12.07.1912–20.08.
1998), могила которого также нахо%
дится на старом кладбище. Без от%
рыва от производства в 1935 г. он
окончил техникум, получив специ%
альность технолога%конструктора.
25 лет он отдал Невьянскому заво%
ду. Во время его руководства заво%
дом в городе было построено завод%
ское общежитие, очистные соору%
жения, больничный городок, новые
жилые дома, а в последние дни
1960 г. открыт Дворец культуры. В
1960%е гг. П.И.Зырянов работал на
Уралмаше и в Среднеуральском
совнархозе. В 1970%х гг. он вернул%
ся на родной завод, став замести%
телем директора по капитальному
строительству.

Справа от церкви захоронен
Илья Нестерович Тютюнин. Он ро%
дился 23 марта 1889 г. в с. Николь%
ское Уфимского уезда в семье за%
житочного крестьянина. В 1904 г.
окончил курс приходской школы,
во время обучения пел в школьном
хоре. В 15 лет получил звание учи%
теля школы грамоты. Три года
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учился в Благовещенской учитель%
ской семинарии.

Свою трудовую деятельность
Илья Нестерович начал в 1906 г. в
Невьянском заводе преподавате%
лем заводской школы, преобразо%
ванной позднее в высшее народное
училище.

Будучи педагогом нового типа.
Илья Нестерович ввёл в школе
свою, отличную от общепринятой,
систему обучения. Простая жи%
вая речь на уроках, носивших ха%
рактер бесед, умение разнообра%
зить урок коротким рассказом,
имеющим отношение к изучаемой
теме, всегда ровное настроение
педагога в общении с учениками,
без окриков, без нервничания,
тем более, без наказаний, способ%
ствовали укреплению друже%
ственных связей учеников с учи%
телем.

Он первым не только в Невьян%
ске, но и на Урале начал прово%
дить в школе уроки физкультуры
с элементами военного строя, с
восторгом встреченные мальчиш%
ками. Вёл он занятия по классу
рояля и пения (сольфеджио) в му%
зыкальной студии. И.Н.Тютюнин
был организатором первого в Не%
вьянске ученического хора. Су%
мев привлечь к участию в хоре
взрослых, он подготовил и поста%
вил платный концерт, на сбор с
которого приобретена фисгармо%
ния для школы.

Не менее активной и обширной
была деятельность Ильи Несторо%
вича вне школы, в различных об%
щественных учреждениях и орга%
низациях. Так, он был организато%
ром и тренером кружка гимнасти%
ки, в котором участвовало около 30
человек, в основном молодые учи%
теля и служащие завода.

Тютюнин%пианист – первый та%
пёр на сеансах синематографа в
Невьянске. Музыкальная осведом%
лённость позволяла ему вести пре%
подавание игры на рояле, а также
на скрипке и других струнных ин%
струментах.

Молодой педагог отличался
исключительной разностороннос%
тью интересов и увлечений. Он был
активным членом «Кружка люби%
телей искусства драмы». Кружок
работал очень плодотворно, и по%

ставленные им спектакли всегда
собирали полный зал.

Им был организован хор из уче%
ниц женской гимназии, где он вёл
уроки пения, а также занимал дол%
жность секретаря педагогического
совета. Хор пел на клиросах в Спа%
со%Преображенском соборе. До
1918 г. Тютюнин был регентом цер%
ковного хора.

В августе 1919 г. Невьянский
ревком назначил его заведующим
отделом народного образования, в
конце 1919 г. он был избран членом
исполкома Невьянского городско%
го Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов.

9 июня 1922 г. в Невьянске на%
чала издаваться газета «Невьянс%
кий листок». Ее редактором был
назначен И.Н.Тютюнин.

Всё это время Илья Нестерович
работал с молодёжью: был трене%
ром по гимнастике в спортивном
клубе «Красная Звезда», выступал
с докладами и лекциями на есте%
ственно%научные темы.

В 1924–25 гг. он был заведую%
щим школой фабрично%заводского
ученичества, а затем был отозван
в распоряжение окружного отдела
народного образования в г. Сверд%
ловск.

21 мая 1927 г. в возрасте 39 лет
И.Тютюнин скоропостижно скон%
чался.

Общественная работа в нашем
городе сделала его имя широко из%
вестным и он пользовался заслу%
женным уважением среди обще%
ственности Невьянска.

За Вознесенской церковью на%
ходится и могила Виталия Вячес%
лавовича Серова(1905–1946 гг.) –
кандидата технических наук, лау%
реата Сталинской премии (1950 г).
После окончания Московского хи%
мико%технологического института
им. Д.И.Менделеева в 1930 г. он был
зачислен аспирантом в институт
силикатов, а в 1931 г. – заведую%
щим сектором вяжущих веществ
Государственного Всесоюзного на%
учно%исследовательского институ%
та строительных материалов.

За научно%исследовательскую
работу по магнезиальному порт%
ландцементу Ленинградский хи%
мико%технологический институт в

1935 г. присвоил В.В.Серову учё%
ную степень кандидата техниче%
ских наук.

С 1933 по 1937 гг. В.В.Серов тру%
дился во Всесоюзном научно%ис%
следовательском институте цемент%
ной промышленности (впослед%
ствии – Гипроцемент) научным ру%
ководителем лаборатории специ%
альных цементов, занимавшейся
выполнением оборонных заданий.
Работники лаборатории проводили
исследовательские и эксперимен%
тальные работы по получению
плавленого глиноземистого клин%
кера.

В 1937–38 гг. В.В.Серов работал
главным инженером Главцемента
Наромтяжпрома СССР, до 1940 г. –
заместителем начальника техни%
ческого управления Наркомпром%
стройматериалов СССР. Одновре%
менно он являлся ответственным
редактором журнала «Цемент».

В 1940 г. Народный комиссари%
ат промышленности строительных
материалов СССР создаёт при
Гипроцементе Центральную науч%
но%исследовательскую лаборато%
рию расплавов и шлаков, директо%
ром и научным руководителем ко%
торой назначен В.В.Серов.

В 1941 г. лаборатория эвакуиро%
вана в Невьянск. На Невьянском
цементном заводе проводились
опытные работы по обжигу глино%
зёмистого клинкера на базе откры%
того в 30%е годы на Северном Ура%
ле месторождения бокситов «Крас%
ная шапочка» и физико%механи%
ческие испытания цементов, про%
изведённых из полученного клин%
кера.

В.В.Серов предложил «конвер%
торный» способ обогащения жид%
ких доменных шлаков с целью по%
лучения плавленого жидкого клин%
кера. В 1943–44 гг. под его руковод%
ством строится небольшая опыт%
ная установка, на которой прово%
дилась экспериментальная про%
верка предложенного способа по%
лучения плавленого цементного
клинкера из доменных шлаков.

9 мая 1975 г. на городском клад%
бище на братской могиле открыт
памятник солдатам, умершим от
ран в госпитале г. Невьянска. Он
находится выше за Вознесенской
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Надгробия на могилах купцов Богомоловых.

Надгробная плита на памятнике
участникам трудового фронта.

Памятный знак на могиле венгерских военнопленных.
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церковью. На митинге выступил
председатель Совета ветеранов
войны, подполковник в отставке
Ю.П.Башкатов, секретарь испол%
кома, участник Великой Отече%
ственной войны В.М.Бобровников.
Покрывало с памятника снял заме%
ститель председателя горисполко%
ма Димитрий Димитриевич Арсе%
ньев.

На обелиске начертаны фами%
лии 10 похороненных в братской
могиле бойцов:

замполит Куликов М.В.
ст. сержант Безруких С.М.
ст. сержант Цатуров А.Е.
ст. сержант Боенок А.В.
сержант Прохоров А.О.
рядовой Седов С.О.
рядовой Джумаев Т.
рядовой Акимов К.Е.
рядовой Кулешов И.П.
рядовой Васильев С.В.»
Сержант Архип Еремеевич Ца%

туров, проживавший до войны в
Северо%Осетинской автономной
республике, умер от ран в госпита%
ле 18 мая 1944 г. На открытие па%
мятника из г. Омска и Моздока
приехали его дети – дочь Серафима
и сын Артём. Их приезд состоялся
благодаря поисковой работе науч%
ного сотрудника музея Р.И.Плиш%
киной. Семья получила известие,
что А.Е.Цатуров пропал без вести.
Жена его умерла в 1943г., пятерых
детей судьба раскидала по разным
местам. Трое попали в детский дом.
К сожалению, больше никого из
родственников похороненных вои%
нов найти не удалось.

21 июня 1990 г. на городском
кладбище состоялся митинг, по%
свящённый открытию памятника
участникам трудового фронта –
узбекам, таджикам, киргизам и
представителям других респуб%
лик, захороненным во время Вели%
кой Отечественной войны в Не%
вьянске. Памятник располагается
левее церкви, ближе к церковной
ограде.

Митинг открыл секретарь ГК
КПСС В.Даринцев. Прозвучали
выступления краеведа В.Замотки%
на, председателя совета пенсионе%
ров З.Дерягиной, ветеранов войны
и труда И.Хохлова, А.Репина. Они
поделились воспоминаниями о

жизни и работе невьянцев во вре%
мя войны.

В частности, В.А.Замоткин, в
военные годы руководивший моло%
дежной бригадой, сказал: «В юж%
ных республиках страны прово%
дился набор добровольцев в трудо%
вую армию. Шли сюда, как прави%
ло, люди пожилого или среднего
возраста, молодёжь, из%за врож%
денных пороков или по болезни ос%
вобожденная от действующей во%
енной службы. На наш завод при%
было большое количество бойцов
трудовой армии из Таджикистана,
Киргизии, Узбекистана, Казахста%
на и других республик. Почти все
они производство видели в первый
раз, поэтому на их долю выпала
самая тяжёлая ручная работа. Не
привыкшие к нашим климатичес%
ким условиям, многие посланцы
южных республик умирали. Осо%
бенно лютой была зима 1943 года.
Тогда в первую братскую могилу
захоронили больше 30 человек».

Право снять полог с памятника
предоставлено И.Хохлову, ветера%
ну труда, в годы войны работавше%
му на заводе, и ветерану Великой
Отечественной войны Г.Галееву.

Участники митинга, представи%
тели трудовых коллективов возло%
жили цветы к памятнику с надпи%
сью «Здесь похоронены участники
трудового фронта Великой Отече%
ственной войны 1941–1945 гг. из
Узбекской, Киргизской и др. рес%
публик Союза ССР».

Среди похороненных на клад%
бище участников I Мировой и
гражданской войн – Тимофей
Максимович Ягуткин (22.01.1885–
06.03.1963), сын сталевара Нижне%
Сергинского завода, рано остав%
шийся без отца. С 7 лет, чтобы вы%
жить, он пошел побираться «чем
Бог пошлёт», в 14 лет поступил в
работники к кустарю, а в 18 лет
пошёл работать чернорабочим на
завод. В 1911 г. Тимофей уехал по
найму на строительство Амурской
железной дороги. С 1914 до 1917 гг.
служил в отдельной Балтийской
морской дивизии. После Февраль%
ской революции Т.Ягуткин был из%
бран в ротный комитет. Вернув%
шись после демобилизации в фев%
рале 1918 г. в Верхние Серги, Ти%

мофей организовал здесь Красную
гвардию, стал её командиром. Во
время гражданской войны он слу%
жил комиссаром местного парти%
занского отряда. В 1933 г. Т.Ягут%
кин исключён из рядов партии за
«слабую работу» по обеспечению
лесозаготовок рабочей силой, а
после восстановления уехал на
Михайловский завод. После окон%
чания курсов народный судей в
1935 г. Тимофей Максимович рабо%
тал помощником прокурора города
Невьянска.

Кладбище – не только место по%
миновения. Здесь концентрирует%
ся память и благодарность к лю%
дям, чей вклад в историю и куль%
туру Невьянска высечен на камне.
Это история в чистом виде, создан%
ная веками, многими поколениями.
История, покоящаяся под надгроб%
ными плитами.
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6.
Что%то его мучило с утра, он ни%

как не мог сообразить, что именно.
Какая%то заноза где%то сидела, и он
понять не мог, в котором месте.
Возможно, это был доносившийся
снизу запах кошенины. Триммеры
отжужжали своё вчера, оставив по
себе запах свежескошенной травы,
и он в который раз удивлялся, как
резко и неприятно пахнет, и на%
сколько это не похоже на свежий и
кружащий голову, сладостный за%
пах покоса. Убитую по пятому разу
отаву, так и не давшей семя травы,
должны были сегодня или же в по%
недельник собрать в мешки и вы%
везти. И опять не оставить надеж%
ды гибнущей почве. На месте газо%
нов повсеместно уже проступала
глиняная желтизна и щебёнка, и
дальше должно было стать ещё
хуже. Даже странно, что иногда всё
ещё стрекочут кузнечики – может,
всё не так плохо? Как раз сейчас
покосное время кончается или уже
и кончилось, стога смётаны, и по%
кос прибран. Он вспомнил, как не
хватало ему всего этого, когда
умерли старики, и они с отцом пе%
рестали ездить в Басманову на по%
кос. Да и сам отец уже начал тогда
болеть. Отчего%то это совпало с на%
ступлением новых времен, а может
и не совпало – многие тогда слома%
лись, так и не поняв, отчего всё слу%
чилось так быстро и легко. Будто
триммерами прошлись. Он ясно
вспомнил тогдашнее своё ощуще%
ние: страну повалили и… А потом
помогли подняться и отряхнуться.

Тут только до него дошло, что
сегодня День города и что ему
встречаться с Дямой. И что нужно
посмотреть почту – написал ли
всё%таки Николай Николаевич на%
счёт чего%то там, и есть ли ответ

от Андреаса. Накануне вечером он
аккуратненько ответил ему на все
вопросы, от себя добавив некото%
рые мелочи. Он надеялся, что он
их не придумал и что верно разоб%
рал старые свои записи. Теперь,
смешно сказать, ему хотелось,
чтобы Андреас написал ему: вы
молодец! И чтобы подтвердил, что
проект непременно продолжится,
пусть даже и без финансирования.
Наплевать на финансирование,
где%нибудь в другом месте зарабо%
таем, не впервой. В крайнем слу%
чае, попросимся в авторский кол%
лектив по тому учебнику дурацко%
му, там ещё не закрылось. Глав%
ное, получить почтой что%нибудь
этакое. Что%нибудь вроде: это
очень важно, вы даже не пред%
ставляете насколько. Тогда бы он
добил в два счета то, над чем си%
дит сейчас. А хотя в два счета не
получится. И на дачу ещё, и баня…
Ах, ты господи!

Он пошёл позавтракать и вклю%
чил «Голос столицы», а потом и
обычные круглосуточные телено%
вости, и убедился, что летний мёр%
твый сезон, вне всякого сомнения,
уже завершился. Оказывается,
много уже чего случилось неприят%
ного и не очень, многое было сказа%
но с обидами, обещаниями и даже
с угрозами, как водится, все были
против и не собирались верить оче%
видному. Но вникать всерьёз ему
пока не хотелось, хотя и принимать
это всё близко к сердцу он так и не
разучился. А подумав о жарком
дне и толпе народа на Плотинке, он
даже встал и на всякий случай на%
капал себе корвалолу. Судя по все%
му, эта неделя была последней, по%
хожей на отпуск, а теперь эти вы%
ходные и ещё дня два на дачу, и всё.
И в следующую пятницу жена с

Николай КОРЕПАНОВ

г. Екатеринбург.

ÏÐÎÅÊÒ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ*

* Продолжение. Начало в № 1, 2, 2015.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß



48 ÂÅÑÈ ¹ 3 2015

дочкой прилетают. И черники
опять не набрал, и вообще…

На покос они брали с отцом
двухлитровый китайский термос
времён ещё великой дружбы, что%
бы в пути наполнить его ключевой
водою. Дорога шла вдоль Сураима,
за которым вставала гряда с возвы%
шавшейся над нею длинной Уйсы%
горой. А ключик, растекавшийся
почти речкой, изо всех сил стре%
мился к Сураиму, и даже в самую
жару вода его оставалась холодной
и чистой как лёд. Несколько лет
вблизи их покоса гнездились жу%
равли, и ранним утром по туману
можно было увидеть их танцы с
запрокинутыми на спину головами
и могучими клювами и услышать
разрывающие утреннюю тишину
резкие, оглушительные вскрики.

Они с отцом приходили в сапо%
гах и, свернув с твёрдой рыже%се%
рой грунтовки на пружинящую,
заросшую травой и мохом землю и
дойдя до одинокой берёзы, расту%
щей шатром от самой земли, резко
сворачивали в сторону. У берёзы
из%за густых ветвей даже внизу не
было видно ствола, и звалась она
«змеиной»: сюда, к самому сухому
на покосе месту, высушенному бе%
рёзовыми корнями, сползалось по%
утру множество гадюк – погреть на
утреннем солнце застывшие за
ночь, гибкие свои косточки. Отто%
го%то, наверное, и журавли сюда
слетались.

Сейчас, вспомнив змеиную бе%
рёзу, Олег Степанович вспомнил и
давнюю историю, рассказанную
бабкой Дашей. Историю о мальчи%
ке совсем небольшом, лет, навер%
ное, пяти%шести, заблудившемся в
лесу. О том, как он сильно измучил%
ся и вечером лёг спать на сухом
месте под деревом, и уже в темно%
те вдруг почувствовал, как ему на
грудь заползает змея. Он испугал%
ся, но быстро понял, что это не ядо%
витая гадюка, а обычный уж, кото%
рого, если не обидеть, то и он не
помешает и даже не станет пугать
его гадким своим запахом. Мальчик
подумал: мне плохо, ужику, навер%
но, тоже плохо, пусть погреется. И
не стал прогонять. Олег Степано%
вич рассказывал эту историю ма%
ленькой дочке, но, конечно же, всё
равно у него не получилось так

живо и безыскусно, как у бабки
Даши: «Мальчик даже подумал:
нужно вскочить и затоптать змею%
ку, как и мальчишки большие де%
лают. А потом думает: мне ведь
плохо, может быть, змейке плохо –
мёрзнет она, согреться хочет, за%
чем же ей больно делать?» Так и
заснул. А утром чувствует: уж за%
шевелился на груди и начал спол%
зать. Мальчик проснулся и решил
пойти за ужом, куда тот выведет
его. Шёл за ним, шёл, пока не ус%
лыхал, как собаки лают в деревне
и петухи кукарекают.

…Не было ни от кого никакой
почты, и Олег Степанович быстро
переключился на ленту новостей,
внимательно её просмотрел и убе%
дился, что опять всё начинается, и
даже уже началось, причём во мно%
жестве мест. А скорее всего, и не
кончалось вовсе. А может быть,
просто август подходил к концу, а
вместе с ним ежегодное безвреме%
нье, каникулы народов, прави%
тельств, а также и всех недоволь%
ных окружающим миром. И он тут
же подумал: как%то же, действи%
тельно, уживались, и именно три%
ста лет.

Уживались, несмотря на многое
что, притирались как%то, хотя лю%
бой маломальский историк знает,
какой шок испытывают цивилиза%
ции при знакомстве, и как неистово
начинают вытаптывать друг друга,
не вынося ничего не такого – не по%
добного себе, и стремясь всеми си%
лами распространить себя на все
возможные пределы, вплоть до раз%
меров Космоса. У великого Станис%
лава Лема об этом есть замечатель%
но… И если так разобраться, не так
уж много в мире мест, где такие по%
настоящему разные сумели%таки
ужиться, и уживались так долго.
Причем и до русских что%то здесь
было, и многое уцелело, и сама Рос%
сия была здесь совсем разной: и но%
вая – новее, чем в столицах, и на%
оборот не сумевшая уцелеть во мно%
гих других местах, навеки ушед%
шая. И Запад был самый настоя%
щий, и Восток тем более, и хоть и
говорил сэр Редьярд Киплинг…

Зазвонил телефон – Дяма зво%
нил.

Тоже ведь из мишарской дерев%
ни – уж непонятно, как это они так

запомнили. Из мещеряков, как они
в восемнадцатом веке назывались,
из коренных уральских татар.
Хоть иногда, что%то путая или при%
вирая, и утверждал он, будто бы
прабабка была помещица и держа%
ла крепостных. А впрочем, сами
себя они всегда вотчинниками на%
зывали.

Коренной мишарин сказал:
– Ну чё, мужик? Как настрое%

ние на нынче?
Олег Степанович что%то отве%

тил, не попадая в такт.
– У меня тоже! – весело продол%

жил Дяма. – Значит так! Ща берём
литр водки. И!..

– О%о%ой! – испуганно закричал
Олег Степанович. – Ты что! Я уже
давно на такие подвиги…

Дяма захохотал, довольный.
– Не боись, Олега! Я и сам уже

давно!
Меланхолия улетучилась, они

договорились, во сколько и где.
– Так может, ко мне сначала?
– Да на фиг надо? Сразу на Пло%

тинку давай!
– А как мы там?
– Дак не заблудимся всяко. Там

же люди будут, я же точно знаю. А
если заблудишься, спрашивай:
граждане, где тут дядька Дима та%
кой – не видали? (Он сказал это
таким растерянным и несчастным
голосом, что Олег Степанович не%
вольно усмехнулся.) Потом, если
охота, еще к ОДО сгоняем, потом
шашлыки, то%сё, потом...

– Куда? – не понял Олег Степа%
нович.

– К Дому офицеров. Там твой
знакомый сегодня будет, поблизо%
сти.

Олег Степанович вспомнил про
Лисовича и понял, что его беспоко%
ило с утра. Понял, что как%то не так
выразился вчера Николай Никола%
евич. Или вовсе, сказал, нигде нет,
или только у Лисовича найдётся.
Как%то так. Чертежа домика Ген%
нина, сказал, не сохранилось, но
вот у Лисовича, сказал, может
быть, имеется. Что за чёрт, вооб%
ще? Он документов наворовал, что
ли? Или у него там семейный ар%
хив с восемнадцатого века. Первое
вряд ли, потому что сам Николай
Николаевич не производит такого
впечатления – не стал бы он знать%
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ся с такими, которые воруют. Вто%
рое тем более вряд ли: тут вам не
Англия. Попросту быть не может.
Или?..

Одним словом, День города
можно было считать не вполне
удавшимся. Как и встречу со ста%
ринным другом. Теперь пока не
глянуть в глаза краеведу, ни о чём
думать не получится. Даже о пиве
с шашлыком. С румяным таким,
поджаристым, и с маринованным
лучком сбоку и с кетчупом. Нет,
кетчуп лишний. К чертям. К тому
же сегодня они стараться не будут,
так и так купят граждане. Словом,
пока с Лисовичем не познакомим%
ся – никаких шашлыков.

Странно, размышлял он, что
именно этот праздник уцелел, и
даже прижился, и даже напитал%
ся разными смыслами, когда мно%
жество других умерли естествен%
ной смертью, оказались мертво%
рождёнными, или же перероди%
лись в нечто иное. Вроде бы счита%
ется, что только Новый год да Де%
вятое мая. Ну и Восьмое марта, само
собой, запах жёлтых мимоз и рас%
цветших после зимы женщин. Но
Девятое мая точно совсем уже иное,
а с некоторых пор и с иным каким%
то смыслом. Совсем уже не с тем,
который оглушил когда%то, в семь%
десят пятом году, когда вдруг ожг%
ло: как их, оказывается, много, и
какие они ещё молодые. На Пло%
тинке толпа стояла будто стеной,
ожидая салюта, и со всех сторон
гремели репродукторы и наярива%
ли гармошки, и повсюду раздава%
лись женский смех и звон медалей,
и танцевали прямо на проспекте.

…Он быстро миновал их двор и
прошёл старинной улицей с особ%
няками (неужто и это снесут?) и по
старому мосту перешёл на левый
берег Исети. И дальше пошёл не%
давно устроенной набережной, по%
глядывая через реку на скрытую
прибрежной зеленью маленькую
временную мечеть. Он ясно по%
мнил, что во времена его детства
там был, абсолютно лунный пей%
заж, оставшийся непонятно после
чего: битый камень и кирпич, би%
тое стекло, так, что под ним земли
не видно, ничего не растет, есте%
ственно, и уцелевшая какая%то ка%
менная постройка без окон, без

дверей, и шутки насчёт маленько%
го атомного взрыва. А потом совсем
наоборот – парк, разбитый во вре%
мена надежд на новую телебашню,
стремительно одичавший в девя%
ностые, превратившийся в полно%
ценные лес, и луг с двумя пасущи%
мися коровами, и вроде бы даже
канюк парил и тонко кричал «пи%
и%ить», и болотце с лягушками.
Хотя нет, болотце с камышами и
лягушками – это котлован китай%
ского ресторана, это другой берег.
И рыбаки в ту пору сидели вдоль
исетских берегов по делу, а не ради
спорта.

Он вспомнил: был год, когда они
внезапно и неожиданно для себя
увлеклись добычей рыбы – рыбал%
кой это нельзя было назвать. Ран%
ней весной приходили они к желез%
ному пешеходному мосту у дендра%
рия, становились на прибрежный
лед, палками цепляли прибрежные
водоросли и в несколько пар рук с
трудом вытаскивали себе под ноги.
И с азартом выбирали зацепив%
шихся или зазимовавших в водо%
рослях рыбешек размером с палец.
Особо ценились жёлтенькие широ%
кие окуньки. Потом возвращались
на свой «островок», жгли костёр и
варили уху с малым количеством
припрятанной здесь же соли и лав%
рушки. И ели без хлеба, зачерпы%
вая ложками из котелка, и похва%
ливали. До сих пор искренне не по%
нимал Олег Степанович, как они
тогда не перетравились. То ли мо%
лодые желудки работали, а то ли
рыбка оказывалась съедобной.

Там, куда они ходили, было то,
что в других местах называлось
старым городом.

Несколько кварталов старой за%
стройки – мещанские, а может, и
небогатых купцов домики, кирпич%
ные и деревянные, или же кирпич%
но%деревянные, об одном или двух
этажах, часто с «фонариком» – пе%
рекосившейся верандочкой верх%
него этажа, нависшей над крыль%
цом, и всегда с двором, крытым тё%
саными каменными плитами за де%
ревянным забором. В каждом все%
гда что%нибудь таилось, иногда
встроенный в более поздние време%
на дом, изогнувшийся змейкой,
иногда старинная беседка, иногда
непонятного назначения стена ди%

кого серого камня. Им казалось, что
в нескольких дворах они видели
часовни с крестами или затейливо
устроенные колодцы, или камен%
ные колонны, но, скорее всего, это
было не так. С тех пор уцелели
лишь несколько модерновых домов
с круглыми, чуть не во весь фасад,
окнами. Да школа имени Калини%
на с цементными пионерами под
крышей, тогда казавшаяся двор%
цом, непонятно как тут оказав%
шимся. Да тот дом, что казался
нынче принтером при великанской
клавиатуре. Теперь уже никогда не
понять, как он воспринимался тог%
да.

К реке тогда спускались огоро%
ды и малинники вперемешку с
фруктовыми деревьями и парни%
ками, и вклинивались в прибреж%
ный лёд деревянные мостки для
стирки белья, и во дворах видны
были поленницы и сараи. Всё как в
деревне или в райцентре каком%
нибудь захудалом. И тут, над бере%
гом, изрытым грядками, неожи%
данно, вставал этот дом, старинный
и ни на что не похожий, сложенный
из тёмного кирпича – взметывал%
ся кверху будто бы волнами, ухо%
дя в небо несколькими ярусами. Его
только так, снизу от самой реки, и
можно было понять. Для этого при%
ходилось подойти к самой воде и
глянуть снизу вверх. И сверху на%
висала фигурная чугунная оград%
ка, устроенная вероятно для об%
ширного палисадника, дальше,
сразу над нею видна была такая же
решётка у веранды нижнего этажа,
а над нею нависала решётка бал%
кона верхнего этажа. Дом был в три
яруса. И видеть это было можно,
наверное, не только с узкой кром%
ки берега, а и с самой реки, если,
скажем, проплывать на лодочке,
если кто%то когда%то на лодочках
тут плавал.

На следующий год решётка ис%
чезла, и уже некому было ни оце%
нить, ни объяснить всей красы.

Сейчас ничего этого не было,
стоял древний невысокий домик,
сильно постаревший и разрисован%
ный граффити, несколько уже тут
лишний. Возле него сидели на ог%
ромных компьютерных клавишах
парни и девчонки и строили планы
на сегодня, другие скакали с кла%
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виши на клавишу, пытаясь «на%
прыгать» себе желание. Молодые
семьи прогуливались, а дети их
носились по набережной, подсту%
пая к речке и норовя свалиться.
Такого количества уток им ещё не
приходилось видеть. А от битлов%
ских металлических теней на кир%
пичной стене доносилась бессмерт%
ная песенка о некоей девчонке, ис%
торию которой вполне можно
спеть, если найдутся согласные
послушать. Играли вживую, и со%
гласных набралась целая толпа, и
многие подсвистывали и непонят%
но на каком языке напевали в такт.
Неслышно качались прибрежные
камыши, возле бурлящего искус%
ственного порога, водяными брыз%
гами блестели устои моста из по%
желтевшего дикого камня, добыто%
го при генерале Глинке, и матово
отсвечивали каменные спина и за%
тылок порубленного беляками
большевика Малышева. Словом,
День города уже был в разгаре, и
Олег Степанович поднялся по ка%
менной лестнице и вышел огля%
деться на мост.

Было солнечно и уже по%насто%
ящему жарко, хотя вдали над пру%
дом, почти цепляясь за новые вы%
сотки, клубились грозовые облака.
Там же, над прудом и над площа%
дью парили дирижабли – под од%
ним был огромный плакат с надпи%
сью «С днем рождения Екатерин%
бург!», под другим – реклама кока%
колы. По соседству с ними, распу%
гивая ворон, поднимались кверху,
видимо, только что выпущенные
воздушные шары цветов нацио%
нального флага. Весь сквер на Пло%
тинке и проспект за ней уже были
заполнены народом, с временной
эстрады, украшенной городским
гербом и надписью «1723 год», кто%
то уже пел под гармошку русское
народное, временами перебивае%
мый чем%то под гитару из «Наути%
луса», и повсюду расставлены и
развешаны были корзины с цвета%
ми – начинался праздник цветов. В
двух местах поднимались дымы от
солдатских кухонь и по газонам
расставлены дощатые открытые
киоски с сувенирами и, вероятно, с
угощениями. Гирлянды разноцвет%
ных шаров толщиной в газопровод%
ную трубу украшали временные

какие%то, но казавшиеся вечными,
сооружения. Приглядевшись, Олег
Степанович понял, что это макеты
известных екатеринбургских зда%
ний – мэрия, стадион, дворцы Ха%
ритонова и Севастьянова. Показа%
лись и какие%то незнакомые маке%
ты – то ли из новопостроенного, а
то ли из будущего. Посреди одного
из газонов Олег Степанович разли%
чил уралмашевскую Белую баш%
ню, посреди другого – незнакомое
ему сооружение космических ка%
ких%то форм на высоком шесте.
Вероятно, догадался он, придума%
ли, что делать с телебашней. Вся
стена плотины завешена была рек%
ламой и плакатами, а запертый из%
за жары вешняк зиял чёрным зе%
вом. Река опустилась, и высоко воз%
вышался над нею узенький пеше%
ходный мостик в сквере.

Олег Степанович решил раство%
риться в празднике и пошёл потол%
каться по скверу, где всё когда%то
и начиналось, а нынче пахло ды%
мом и шашлыками, в глазах ряби%
ло от лиц и красок, и отовсюду до%
носились звонки и всевозможные
мелодии мобильников. Их заглу%
шали обрывки фантасмагоричес%
ких разговоров: «Я здесь, у этого…
Как его… Где ворота без стенки –
знаешь?» – «Лучше у Фигушки! Со
стороны Бивиса%Батхеда которая»
– «Дак выставка же кошек будет!»
– «Да сама ты кошка!» – «Гуд бай,
Ам%мерика – о%о! Говорят, Чайф
приехал?» – «Дык! Старые боевые
кони, как без них!» – «А на пара%
шютах будут сегодня?» – «Надо в
Арамиль, ещё успеем!» – «В брат%
ской стране что нового, не слы%
хал?» – «Мне пацан один по Одно%
классникам вчера пишет…» – «Я,
такой, говорю…» – «Конкретная
туса, а потом еще…» – «А салют во
сколько?» – «Гага%арин, я вас лю%
била – о!.. Какие, на фиг, лампасы?
Он был полковник».

Почти у всех в руках были ста%
канчики мороженого или импорт%
ные баночки, а несколько мужчин
и женщин среднего возраста, со%
бравшись возле деревянного щита
с надписью «Камышловский рай%
он» и с рисунком снопа колосьев,
пили из одноразовых стаканчиков
красное вино. Под деревьями на
газоне разостлано было покрыва%

ло и разложена закуска. Несколь%
ко человек сидели вокруг на кор%
точках и по%турецки. Цепким
взглядом озирая толпу, прошли
трое полицейских, один завернул к
сидевшим то ли спросить о чём%то,
то ли наскоро провести разъясни%
тельную беседу, другой постоянно
говорил о чём%то вполголоса в ши%
пящее переговорное устройство.
Из устройства донеслось резкое:
«У памятника Попову!»

На эстраде, тем временем, на
другом берегу, закончили с рус%
ским народным и перешли к татар%
ской гармошке. А на этом скоморо%
хи в пёстрых одеждах строили
рожи и дудели на непонятных ду%
дах, выдувая древние какие%то,
визжащие, звуки, к газовому бал%
лону выстроилась очередь с пус%
тыми шариками, и сразу несколь%
ко гирлянд разноцветных и блестя%
щих надувных фигур с глазами и
ушами извивались, пытаясь выр%
ваться и улететь. Разноцветные
киоски с мороженым и провода под
ногами, и разноцветные пластмас%
совые стулья, и разноцветные де%
ревянные щиты и растяжки меж%
ду деревьями, и деревья в разно%
цветных ленточках. Возле одного
из витых цветочных павильонов,
где преобладал зелёный цвет, воз%
ле бутафорской малахитовой глы%
бы и деревянного щита с надписью
«Полевской район» недвижно сто%
яла и улыбалась в пространство
Хозяйка Медной горы, и две де%
вушки в зелёных же сарафанах
хлопотали рядом. Приглядевшись,
Олег Степанович заметил, что Хо%
зяйка тайком перекуривает. С рек%
ламными целями ходили по на%
стланным по газонам дорожкам
Супермен, Утёнок Дональд, ещё
кто%то из диснеевской братвы и
нечто круглое, похожее то ли на
блинчик, то ли на пиццу. Двое пар%
ней и девушка с красными баллон%
чиками за спиной разливали бес%
платную кока%колу.

Возле деревянного щита с над%
писью «Уральское подворье» двое
мужиков, войдя в кураж, рычали
на пару: «Подходи, нар%р%род!
Стар%р%риная русская забава!»
Кто%то говорил театральным голо%
сом: «Делайте ваши ставки!» Кто%
то спрашивал: «А почему не пету%
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хи?» Ему отвечали: «Гусятина
вкуснее». Кто%то кричал в восхи%
щении: «Ну, блин, шадринцы –
бульдога порвут!» Олег Степано%
вич задержался и глянул: на тра%
ве газона, окруженные зрителями,
молча и сосредоточенно бились два
серых гусака. Они неуклюже топ%
тались, но намертво сплелись ше%
ями и клювами и зло щипали друг
друга, иногда взмахивая крылами
и взлётывая. Зрители снимали на
видео и шумно болели и гоготали,
сами не хуже гусей, но гусаки дра%
лись, не обращая внимания на ок%
ружающих – у них это было по%
настоящему. Возможно, они были
братьями.

В этот момент что%то бабахну%
ло, некоторые мужчины от неожи%
данности охнули, а женщины
взвизгнули. Кто%то сказал: «Ну, у
них шуточки шахидские!» На бере%
гу дымила сизым дымком откуда%
то взявшаяся бутафорская старин%
ная пушка, оживлявшая в памяти
картинки старинного Каменского
завода. А по речке, лавируя меж
торчащими из воды фонтанными
трубками, поплыла откуда%то
взявшаяся широкая лодка. В ней
сидели в ряд несколько гребцов в
старинных кафтанах и с прилеп%
ленными бородами, а среднего ро%
ста мужчина в зелёном кафтане и
треуголке, в высоких сапогах и по%
чему%то со шпагой на поясе под
руку держал стоявшую рядом рос%
лую даму в старинном бальном
платье, с высокой прической. Олег
Степанович видел их со спины, но
не сомневался, что это царь Пётр
со своей второю женой. На берегу
их встречали двое мужчин, изда%
ли неотличимых друг от друга как
братья%близнецы, в одинаковых
европейских сюртуках, завитых
париках и треугольных шляпах.
Всякому было ясно, что это Тати%
щев и де Геннин. Один из них по%
дал руку даме, помогая сойти на
берег, другой начал зачитывать
что%то из огромного свитка – ско%
рее всего, указ о наименовании го%
рода сего в её честь.

Стало неинтересно, и Олег Сте%
панович решил, что не худо бы пе%
рекусить. Заглядывая на расстав%
ленные повсюду лотки, Олег Сте%
панович начал продвигаться к пло%

тине. На лотках, однако, было рас%
ставлено и разложено исключи%
тельно несъедобное – фабричной и
ручной выделки берестяные туеса
и пайвочки, каслинское чугунное
литьё и тагильские расписные под%
носы, магнитики с местными вида%
ми и деревянные ложки под Хох%
лому, местная камнерезка и фи%
гурки из заирского малахита. И
едва лишь заметил несколько со%
ставленных в ряд стоек с подноса%
ми с выложенными на них пирож%
ками и беляшами, и с бумажными
пакетами с соками, и с самоваром,
и с бившимися вблизи за объедки
несколькими воронами и воробья%
ми, и примерился уже, где бы при%
моститься, как зазвонил телефон.

Дяма звонил и зазывал в Хари%
тоновский парк.

– Ты с ума сдурел? – спросил
Олег Степанович, вмиг опять пре%
вратившись просто в Олега. –
Жрать же охота, я же с утра не ел.

– Ну, так и давай короче, – ска%
зал Дяма. – Ждать тебя?

– Ладно, жди, – сказал Олег и
пошёл сквозь толпу, насколько мог
скоро.

На эстраде заиграли и запели
что%то ритмичное на неродном ан%
глийском, а затем будто в неумелом
сумбурном видеофильме глаз на%
чал выхватывать цветочные пави%
льоны и макеты, и яркие цветы,
названий которых он не знал или
не успевал вспомнить, и враз по
десятку лиц, среди которых иной
раз чудились и знакомые, и места,
тоже знакомые, теперь изменив%
шиеся до неузнаваемости. Лестни%
ца к старинной водонапорной баш%
не, с красотками в киверах и с ба%
рабанами на каждой ступеньке, и
украшенный цветными лоскутами
памятник Татищеву и де Геннину,
и у подножия строй солдат Екате%
ринбургского пехотного полка в
мундирах Двенадцатого года, и
опять гирлянды шаров на проспек%
те, каким он бывает лишь раз –
множество людей и ни одной ма%
шины. Но тут же, незнакомо фыр%
ча диковинными моторами и до%
нельзя возбуждая окружающих,
откуда%то взялась колонна старых
– старинных даже – авто. Много
чего слышал о них Олег и много
уже раз собирался специально

ради них прийти на День города и
разглядеть их вблизи, но всё как%
то не получалось. И в этот раз тоже
не получилось, потому что от оби%
лия красок и впечатлений оконча%
тельно перестало ему быть инте%
ресно, а, напротив, сделалось отче%
го%то тревожно и каким%то ненас%
тоящим, а нарисованным, показа%
лось всё вокруг.

Какая%то старушка играла на
скрипке что%то тревожное и не
очень правильное, и двое парней
рвали струны на гитарах и пели
что%то незнакомое под сильно пе%
ределанного Цоя, и где%то совсем
рядом барабаны ударили кавказ%
ский ритм, а может, и не кавказ%
ский, и не барабаны, а там%тамы
африканские, но тоже жуть как
тревожно: скорей же, скорее, са%
ванна горит! И вдруг – четверо с
красно%кирпичными лицами, и с
чёрными длинными волосами, и в
грубых коричневых пончо, и дер%
жат здоровенные какие%то губные
гармошки, чёрт их знает, как они
называются, по виду как древне%
греческие свирели – и ясно, что это
не может быть подделкой. И Олег
Степанович будто споткнулся. И не
в силах оторваться, долго стоял в
толпе и слушал протяжную, наве%
вающую успокоение музыку о том,
как гигантская птица, каких не бы%
вает, летит над заснеженными вер%
шинами чужих далеких гор и смот%
рит вниз.

Он дослушал до конца и ринул%
ся дальше, всеми силами стремясь
поскорее выбраться из толпы, сна%
чала в сквер, текущий зелёной ре%
кою по проспекту ко встающему
впереди, закрашенному чёрной
краской Свердлову и заставлен%
ный по случаю праздника множе%
ством лотков и торговых палаток с
заманчивыми угощениями (острые
и пряные запахи распространя%
лись заманчиво и норовили сбить с
намеченного пути, и шашлыки
здесь жарили чуть не у каждой
скамейки), а потом и на узкую
улочку, тихо себе идущую в горку,
ко старинной высокой церкви с зо%
лотыми куполами.

И вот он парк наконец, с липа%
ми, берёзками и елями, и с седым
ковылём на газонах, плавно вол%
нующимся даже от лёгкого ветер%
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ка – совсем ещё недавно впервые
появился он на железнодорож%
ных путях, долетев семенами из
казахских степей, и вот, надо же,
прижился и распространился, и
стал обычной городской травкой.
И с декоративным прудиком и бе%
лой воздушной ротондой, и с заб%
рошенной, выложенной изнутри
диким камнем полупещерой. И со
множеством растянувшихся на
газонах людей, и бредущих по до%
рожкам людей, и сидящих на ла%
вочках и в летних кафешках лю%
дей, понадеявшихся, как и он, ук%
рыться здесь от многолюдья Пло%
тинки и проспекта. И какой%то
седой, как степной ковыль, и чер%
ноглазый, как болотный журавль,
но несколько уже расплывшийся
дядя энергично налетает откуда%
то сбоку, и даже наскакивает пе%
тухом, и грозно орёт на весь парк:
«А ну стой, мужик! Я вот тебе!» И
Олег вздрагивает от неожиданно%
сти и неуклюже пытается от%
прыгнуть, но все же успевает в
сказать ответ дружески: «Да я вот
самого тебя!» И они колотят друг
друга по спине и по плечам и об%
зывают друг друга последними
словами, и всё в порядке – они
уже сидят под навесом и едят из
фаянсовых косушек душистый
лагман с говядиной и запивают
томатным соком.

И вмиг толчками уходит трево%
га, и спокойно становится на душе.

Олег думал про себя: «Ну, како%
го же чёрта? Нельзя, что ли, поча%
ще?» И сказал это в гораздо более
резких выражениях. И Дяма отки%
нулся на спинку пластмассового
стула, закурил и сказал в ответ:

– Дак можно, конечно. Но не хо%
телось бы.

В последний раз все они собира%
лись (даже и не все) на похоронах
Женьки Смирнова, а в первый раз
после многих лет собрались на по%
хоронах Лешки Крюкова. Так что,
конечно же, уловил он горькую
иронию, хотя и не поддержал.
Вспомнилось только, как на похо%
ронах Лешки то ли самому ему по%
думалось, то ли кто%то сказал: это
как если бы раньше всех умер Тол%
стяк Мо.

Он спросил:
– Фалей%то живой ли?

– Да шут его знает, – помолчав,
неохотно отозвался Дяма. И затя%
нулся. – Уже лет пять ни слуху, ни
духу.

Олег прикинул про себя, что в
последний раз видел его ещё рань%
ше: опухший страшный бомж, с
опухшими чёрными веками, весь в
рванье и в запахах, просто шёл ему
навстречу по улице. Они встрети%
лись глазами, и оба сделали вид,
что не узнали друг друга.

Олег тоже затянулся.
– А Валера?
– Да тоже не знаю. Как%то по%

звонил ему – не хватало чё%то, не
помню… Как раз тогда «Реношку»
надумал. Не%е, кого там! Так чего%
то – ладно%ладно! И всё.

– Всё правильно, – согласился
Олег. – Бандит золотозубый. У него
один магазин?

– Дак уже сеть, поди. Или чего%
нибудь покруче. Нефтевышка там,
то%сё… Уже, я думаю, он олигарх.
Валерка%олигарх.

– Кабы сеть была, мы бы знали,
– покачал головой Олег. – Назва%
ние такое, что всяко заметишь.

Валерин магазин назывался
«Городок».

– Он тогда сколько сидел? Лет
пять?

– Четыре года. Даже меньше.
– А Санька там же, что ли? Ща%

вель?
– Но, на заводе, там же. Платят

ничё вроде.
– Офигеть, – сказал Олег. – Ге%

роический Санька. Навернулся%то,
помнишь?

Вспомнили ещё нескольких. В
основном, у всех сложилось, а по%
койников насчитали шестерых че%
ловек.

– Лёвка тоже, что ли?!
– Так он же на подлодке слу%

жил, на атомной. Наверно, бело%
кровие.

– Так столько лет прошло…
– Так у Пушка ведь тоже не

сразу. После Чернобыля%то.
Они ещё посидели и повспоми%

нали. Вдруг резко заиграла музы%
ка, но разомлевшие посетители ка%
фешки закричали и даже засвис%
тели, и музыку сбавили.

– Вообще дурной праздник, –
сказал Олег.

– Это почему хоть?

– Потому что август – я ж те са%
мые документы видел. В августе
ничего особого не было, были толь%
ко казни.

– Знаю, но, – важно покивал
Дяма. – Вроде четвертовали кого%
то.

– Колесовали, – поправил Олег.
– Это ещё хуже.

– Это как значит?
Олегу очень не хотелось объяс%

нять. Хотя по себе он знал, на%
сколько это притягивает – помимо
воли притягивает. Он сказал ко%
ротко:

– Хребет ломают. Бунтовщикам
и разбойникам.

– Ой%ё%о! – заинтересованно
протянул Дяма. – И как же?

– Да пошёл ты, – сказал Олег.
– Ну и хрен с тобой, – сказал

Дяма. – Я тебе тоже чего%то не ска%
жу.

Помимо воли это притягивает,
подумал вновь Олег, и помимо воли
он запомнил по следствию, как там
всё было.

…Приговор зачитали на вечер%
ней заре, и солдат вырвался от ка%
раула и побежал куда%то, сам не
зная куда, непонятно на что наде%
ясь. Его окружали. Он бросился в
какой%то сарай то ли с инструмен%
тами, то ли с лесом, и заперся из%
нутри. Ему приказали выходить.
Он отчаянно крикнул, что согласен
выйти без боя, ежели его обычным
порядком расстреляют или пове%
сят. Ему сказали: у нас приказ. И
начали выламывать дверь…

Одним словом, ужас.
– Чего ты мне сказать не хо%

чешь, гад? – спросил он.
– Не скажу, гад, – ответил Дяма.

– Очень важное. Думаешь, скажу?
Во тебе!

Он показал фигу. Потом поду%
мал и мазнул горчицей высунутый
большой палец.

– Масла нету, – пояснил он.
Тут из%за соседнего столика ка%

кой%то мужчина спросил:
– Я извиняюсь, вы говорите, ви%

дели документы. Это в архиве, да?
– Да, – кивнул Олег. И подумал,

что пора закругляться.
– А правда, что там уши кому%

то отрезали? – спросил мужчина.
– Правда, – совсем уж нехотя

подтвердил Олег. – Это ещё не са%
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мое, как говорится. Нескольких по%
весили.

– Ну да, ну да, – покивал муж%
чина. Явно жёг его какой%то вопрос.
– А правда, что в каком%то деле
отрезанное ухо хранится?

Олег открыл рот. Потом закрыл.
Потом взял себя в руки и вымол%
вил, задумчиво глядя вдаль:

– Раньше два было, потом одно
пропало. На сувенир кто%то из кра%
еведов утащил, видимо. Но одно
хранится, да, в бумажном таком
конвертике. Вообще, зрелище ма%
лоприятное, оно ж высохло всё,
сморщилось – фу, гадость!

Он изобразил, как ему было
противно.

– Чё, в натуре, что ли? – округ%
лил глаза Дяма.

– Но! Я ж тебе рассказывал, –
повернул к нему голову Олег и под%
мигнул.

Тот сейчас же важно, чтобы
мужчина заметил, покивал. Муж%
чина сказал неожиданно:

– Димка, что ли?
Дяма уставился на него.
– Семнадцатая мехколонна, –

сказал мужчина. – Давай вспоми%
най.

– Михалыч, что ли? – спросил
Дяма.

Они пожали друг другу руки,
мужчина подсел. Они перекину%
лись несколькими словами, выяс%
нили, что не виделись восьмой уже
год…

– Да кого там, – сказал Миха%
лыч. – Уже девять лет полных. Ты
где сейчас?

– Соцслужба, бабулек развожу,
– сказал Дяма. – Уже дальнобой%
ничать, сам понимаешь, а тут води%
ло спит, соцслужба идёт.

Олегу очень не хотелось всё это
выслушивать, да и лагман уже до%
ели, а добавки не хотелось. Он пре%
рвал без обиняков:

– Давай мобильник его или чего
там?..

Дяма секунду смотрел на него
непонимающе, потом сказал:

– Да он без мобильника вообще.
Он сегодня весь день в этом…

Дяма назвал новое офисное зда%
ние вблизи площади Дома офице%
ров.

– Шестой этаж. Чего тебе от
него? Скоро ты?

Олег сказал, что ничего особен%
ного, и пообещал, что скоро. И уже
направляясь к площади, подумал,
что идти к загадочному этому Ли%
совичу неизвестно куда на шестой
этаж отчего%то хочется ему ещё
меньше, чем сидеть и слушать чу%
жой для него разговор. Подумаешь,
послушал бы о жизни дальнобой%
щиков – Дяму всегда интересно
слушать. И знакомый его, по всему
видно, что человек серьёзный, от%
резанными ушами интересуется.

Собираясь с духом, он зашёл на
площадь посмотреть, что здесь бы%
вает в День города. Возле Чёрного
тюльпана, как и на всей площади,
полно было народу, группа парней
и мужчин стояли с флагами ВДВ,
но все мероприятия уже, видимо,
кончились. День клонился к вече%
ру, было жарко и душно, и будто бы
даже доносились откуда%то даль%
ние грозовые раскаты. Олег Сте%
панович постоял немного и посмот%
рел на то, с чего начиналось, – на
бравых пулемётчиков в сени ста%
линского шпиля Дома офицеров, и
на то, чем кончилось, – на чёрного
сломленного солдата сломленной
Империи. И подивился, как сильно
уже вытянулись ели и как почти
по%лесному усыпан шишками га%
зон. По всему было видно, что лет
прошло немало даже и с той поры.

И отправился по адресу.
…За стеклянными вертящими%

ся дверьми было темновато и про%
хладно, и после уличной духоты,
пожалуй, даже приятно. В обшир%
ном холле под ногами блестел ка%
менный отполированный пол, в ряд
стояли скамейки на витых чугун%
ных ножках, а у дверей дежурный
тревожно глянул на него из своего
окошечка, но ничего не сказал.
Олег Степанович вспомнил о вол%
шебном своем удостоверении в на%
грудном кармане футболки и успо%
коился.

Возле перегороженного входа к
лифтам охранник в чёрной уни%
форме настороженно спросил: «Вы
куда?» – и потом долго и с любопыт%
ством разглядывал удостоверение.

– Это у нас, что ли? – спросил
он наконец. – А где хоть он?

Олег Степанович подтвердил,
что у нас, объяснил, где именно на%
ходится институт, и сказал, что

ему на шестой этаж к Лисовичу. И
сообразил, что не знает ни заведе%
ния, куда направляется, ни даже
имени%отчества Лисовича этого. То
ли Георгий, то ли Григорий. Охран%
ник же записал его как положено в
журнальчик, вручил разовый пла%
стиковый пропуск и сказал непо%
нятно:

– Мог бы и не спрашивать. В
праздники во всём здании только
эти там и обитают.

И вдруг заговорщически под%
мигнул.

Озадаченный Олег Степанович
кое%как справился с турникетом,
вступил в зеркальный лифт, на%
жал кнопку с цифрой «6», и пока
тот поднимался, соображал, каким
же образом разыскал Дяма этого
Лисовича, коли даже телефона тот
не имеет.

Лифт неслышно остановился, и
вышел из него Олег Степанович в
такой же, как и в холле нижнего
этажа, полумрак.

Действительно, никого не было.
Не мигали кнопки вызова несколь%
ких лифтов, никто не ходил длин%
ными и не очень широкими кори%
дорами, не распахивал безликих
дверей – без табличек и даже без
номеров, пусто и тихо было. Олег
Степанович остановился и затаил
дыхание, прислушиваясь, – так и
есть, никого. Ни звука.

Он решил обойти весь коридор,
и постучаться в первую же дверь,
откуда донесутся звуки. А если не
донесутся (он втайне надеялся на
это), то так тому и быть, и он с чис%
той совестью вернётся на свет бо%
жий. Коридор оказался длинным,
несколько раз сворачивал под пря%
мым углом, от него ответвлялись в
сторону странные какие%то тупич%
ки с двумя или одной дверью, и бо%
лее всего это напоминало подзем%
ный ход. Правда, никогда подзем%
ными ходами Олегу Степановичу
не приходилось передвигаться. На
одной из дверей имелась надпись
«ООО Стикс», на двух других чёр%
ные тени дамы и джентльмена, а
больше нигде и ничего. «Странные,
однако, тут у вас…» – вполголоса
пробормотал Олег Степанович, и
вдруг где%то сзади послышался
ему тихий звук, похожий на разря%
жающийся айфон. Он обернулся и
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успел заметить медленно движу%
щуюся тень. Малодушная мысль
возникла у него, но зачем%то он
прогнал её. И пошёл за тенью.

Это был старик в шлёпанцах,
мятых брюках и вытянутой до%
машней кофте. Шаркающей по%
ходкой он сделал несколько шагов,
толкнул одну из дверей и скрылся
за ней. «Я не понял, зачем мне…» –
опять пробормотал Олег Степано%
вич, но подошёл к двери. «Потом
расскажу кому%нибудь, – мыслен%
но успокоил он себя. – И посмеём%
ся». Ему даже показалось, что он
клацнул зубами. И он додумал дра%
матически: «Быть может». И тоже
толкнул незапертую дверь.

Внутри был обширный офис со
стойкой дежурного, вешалкой,
зеркалом и двумя креслами для
посетителей и несколькими затво%
рёнными дверьми. Голоса раздава%
лись из самой дальней, и Олег Сте%
панович просто не мог не подойти
к ней.

Говорили, кажется, трое. Два
голоса были старческие и дребез%
жащие, третий казался помоложе,
но звучал как%то сипло, будто с
глубокого перепою. Нескольких
фраз Олег Степанович не уловил,
но потом стал прислушиваться.
Дребезжащий, гнусненький голо%
сишко произнёс:

– Ошибаетесь, как всегда,
аренда и так уже просрочена, и
ежели до конца квартала не зап%
латим…

– Что же будет, интересуюсь я?
Что же будет такого ужасного? На
улицу выставят? – сказал сиплый
голос.

– Во всяком случае нынешняя
камора, или как они сейчас… Да,
офис, вполне меня…

Третий голос вступил:
– Напрасно. Вот тут, мне кажет%

ся, вы делаете ошибку. Вы помни%
те, к чему привело это в прошлый
раз?

– И к чему же?
– Да вы сами полюбуйтесь. Вот

же он раскладец.
– Нуте%с, нуте%с, посмотримте.
– М%да… Как говорится, Амери%

ка, Германия, Австрия.
– Ошибаетесь, милостивый го%

сударь. Первоисточник утверж%
дал: Италия.

– Это не я, а он ошибался. Что
такое Италия, в самом деле?

– А всё едино, не по нашим с
вами возможностям… До таких
высот, я бы сказал…

– Это уж как ляжет. Вот%с, из%
волите ли видеть, троечка бубен.

– Вот именно, троечка. Давайте
уж Хрустальною горою озаботим%
ся – как раз по нашим с вами зу%
бам, хе%хе… Сколько тут осталось?
Однако же…

– Однако же мне всегда было
интересно, что он пожелал этим
жестом выразить?

– Каким именно, ваше сиятель%
ство?

– Ну как же%с… Вышел на сце%
ну и на стул уселся спиною к зри%
телям. Да ещё и посидел недвижим.

– Помилуйте, это как раз в его
духе! Эпатаж ежедневный, ежеми%
нутный, я бы сказал, вызов… Мо%
жет быть, душевные последствия
поездки той знаменитой, ведь това%
рищи к самому мостику подводи%
ли. У корня под елью дорога, а в
ней… А может, и накопившееся
раздражение, дамочки разные,
знаете ли, даже и в те времена,
даже и в этом захолустье.

– Ну уж, и захолустье! И, кста%
ти, опять напутали, сударь, о кед%
рах там речь.

– А все одно. Да и нету там кед%
ров, и отродясь не было. Болотис%
тая местность, сами же определя%
ли, когда… Я, кстати, ума не при%
ложу, почему они памятную досоч%
ку повесили вовсе не на том доме,
где был концерт. Тоже, вероятно,
эпатаж?

– Тогда мы вот так и эдак! Вот
вам и захолустье! Чем ответите?

– Не думаю, что это здравый
ход… Человек, вроде, не плохой
намечается, а вы его тут же и под
нож… Мясник вы, батенька. И все%
гда мясником были.

Олег Степанович чувствовал,
как по лбу его стекают капли хо%
лодного пота. И, кажется, волосы
стояли дыбом.

– Не под нож, прошу заметить,
а под колесо истории. Этому горо%
дишку не привыкать к разного
рода колёсам. Хе%хе, каламбур%
чик…

Неожиданно вступил четвёр%
тый голос, доселе молчавший, низ%

кий и сильный, и, как показалось
Олегу Степановичу, принадлежа%
щий самому важному из присут%
ствующих:

– Обратите внимание, господа.
Повисла пауза, а потом враз все

заговорили с некоторым даже смя%
тением:

– Что это значит, господа?
– Червы? Откуда здесь червы?
– Опять жучок поставили! Или

кто%то подслушивает самым воз%
мутительным образом. Или…

– А что вы предлагаете с ним…
Не в силах более противиться

нахлынувшей панике, Олег Степа%
нович в несколько беззвучных
прыжков достиг выхода, стремглав
выскочил за дверь (кажется, он
даже не прикрыл её за собою) и
чуть не бегом помчался по беско%
нечному коридору, надеясь, что не
забыл, где тут лифты, и думая, что
хватит с него, на этот раз точно
хватит. И нажав одну за другой
кнопки всех лифтов – кажется, их
было шесть или даже восемь – и
чуть ли не подпрыгивая от нетер%
пения и поминутно оглядываясь в
тёмный коридор, ожидая увидеть
тянущиеся к нему когтистые лапы,
дождался лифта (одновременно
раскрылись две или три кабинки),
и заскочил в одну из них, и нажал
кнопку первого этажа. Против
ожидания лифт не застрял, и Олег
Степанович, уже почти не стуча
зубами, относительно спокойно
вышел, и, поборов в себе желание
перелезть через турникет (пере%
прыгнуть всё равно бы не получи%
лось), трясущимися пальцами су%
нул куда%то там пластиковый про%
пуск, сказав скучающему охран%
нику «до свидания», и направился
через холл к выходу.

И тут его спросили:
– Олег – это вы?
Мужчина спросил. И Олег Сте%

панович переводя дух, ответил по%
дурацки:

– Да, это я.
Хома Брут тоже удрать пытал%

ся, вспомнил он. Но не судьба.
– Дима Хафасов говорил, что вы

зайти должны, а я задержался, из%
вините. Центр же перекрыт, как%то
я не подумал об этом.

Олег Степанович уставился на
него.
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– Мы с Димой… То есть, пардон,
с Дамиром, соседи были, и он мне
по домашнему телефону позвонил,
насчет вас, – терпеливо, как боль%
ному начал втолковывать мужчи%
на.

Это был не он. Того пожилого
мужчину в кафетерии видел Олег
Степанович лишь искоса и мель%
ком, но и этого хватило, чтобы по%
нять: у этого и очки к носу съеха%
ли, и рубашка не голубая, а, скорее,
синяя. Не он, в общем.

И прояснилось всё почти сразу:
соседи, да, только из разных
подъездов, и Димку знает с таких
вот лет, когда ещё отец его был
жив, и даже самого Олега помнит,
и ещё некоторых из их компании.

– Я вас как%то с пожарной лест%
ницы погнал, если помните. Опас%
но же, господи…

Они присели на лавочку на ви%
тых чугунных ножках. Со всех
сторон их окружали завешенные
жалюзи киоски и магазинчики.
Охранник некоторое время косил%
ся на них, потом перестал обра%
щать внимания. В будке у входа
смотрели фильм, кажется, по но%
утбуку. Одним словом, никто не
мешал.

…И не Лисович он никакой, а
вовсе он Евгений Иваныч с иною
фамилией, просто Дима, вероятно,
фамилию его забыл, а вернее все%
го, и не знал вовсе. Но краеведени%
ем увлекается, да, с некоторых пор
появилось такое увлечение, вернее
уже давненько, просто последнее
время с иных несколько позиций.
Предмет интереса, э… Местные
политические движения начала
прошлого века.

– Двадцатого, я имею в виду,
анархисты, эсеры и прочее. В «Гра%
нях», кроме последней, было ещё
несколько статей. И в «Уральском
краеведе» парочка. Вы ведь насчёт
этого и пришли, насколько я по%
нял? Вы ведь историк?

– Ну%у… Некоторым образом.
Собственно, я…

– С Димой знакомы, да, – он
как%то заходил занести что%то. В
нашем корпусе, если помните, в
шестиэтажке, почти все квартиры
были коммунальными. А сейчас я
в одном небольшом издательстве
подрабатываю – корректор, наби%

раю и… Ну это не интересно. А се%
годня решил вот свою собственную
статейку добить.

Он показал пластиковый пакет
с папками.

Слушая эти простые, понятные
объяснения, Олег Степанович по%
степенно успокаивался и лишь те%
перь спросил:

– У вас там на этаже старички
какие%то собрались.

– Ах, эти, – улыбнулся Евгений
Иванович. – У них там клуб по ин%
тересам, знаете: то ли в преферанс,
то ли кинга режутся, только шум
стоит. Их кровельная фирма к себе
допускает по выходным – чьи%то
они там родственники, или один из
них. И где%то все живут поблизос%
ти.

– Дедушки, – повторил Олег
Степанович. – Ничего себе. А поче%
му именно в карты?

– А что ж им, в компьютерные
игры учиться? – пошутил Евгений
Иванович. – Да. Так вы по поводу
горки этой?

– Горки? – переспросил Олег
Степанович. Объясняться отчего%
то не хотелось. К тому же коленки
ещё дрожали, и минут пять ещё
можно было посидеть.

– Думная горка, – подтвердил
Евгений Иванович.

– Я думал, это в Полевском, –
сказал Олег Степанович. – Дедуш%
ка Слышко.

– Здесь тоже. Только это никак
не Каменные Палатки, уверяю вас,
хоть на меня и взъелись все... Ста%
тья была в «Гранях», – пояснил он,
– и нашлись знатоки, что это на
Шарташе – Шарташские Палатки,
ныне называемые Каменными. Но
это вблизи Никольского кладбища
на ВИЗе, это ж совсем другое мес%
то.

– Поразительно, – подыграл на%
конец Олег Степанович. – Вы уве%
рены?

– Абсолютно, – уверил Евгений
Иванович. – Это даже вполне ло%
гично – удобно добираться и с Ека%
теринбурга, и с ВИЗа, а там же ра%
бочие. А попробуйте%ка с ВИЗа на
Шарташ дотопать.

Он вопросительно глянул на
Олега Степановича.

– Не дотопать, – подтвердил он.
– Даже ради идеи.

– Вот видите! Но отчего%то все
помнят с детства Каменные Палат%
ки, даже картины писаны. Я имею
в виду те времена, когда об этом
вообще принято было говорить и
рисовать картины. Но Каменные
Палатки это совсем другое, это ме%
сто боевиков. Кажется, там даже
схрон недавно откопали.

– Схрон?
– Ну да. Там же у них стрельбы

проводились. Ничего, кстати, под%
польного, «Смит%Вессон» или
«бульдог» ещё до пятого года эле%
ментарно можно было купить. На
проспекте в магазине Шварца тор%
говали.

– Ничего себе.
– Самому не верится. Было рас%

поряжение за свои деньги приобре%
тать оружие. Не всегда же берес%
тёнки были.

– Берестёнки?
– Берестёнки – это свёрнутые

трубочки из бересты, а на конце
свинец залит. Вполне хулиганская
штучка. Кинжальчики точили, но
только здесь это всё равно не срав%
нимо было с Уфою. Там же боевая
организация очень получилась
серьёзная. Боевые дружины у
каждой партии, у анархистов
«Чёрный револьвер» или как%то
так. Там и подпольные мастерские
были и лаборатории – и бомбы де%
лали и даже динамит, и, соответ%
ственно, нападения на поезда и
эксы по полной. Налёты на банки,
и не только в самой Уфе, с солда%
тами перестрелки – это ж граж%
данская уже тогда, если разоб%
раться. А здесь, в Екатеринбурге,
всё вполне культурно. Собрания,
агитация, в магазинчике Курен%
щикова литература фактически в
открытую продавалась – это по%
том где был «Детский мир», ныне
снесённый.

Олег Степанович всё%таки был
историк. Всё же какие%то фамилии
он слышал. Возможно, ещё в сту%
денчестве. Он спросил:

– Боевые дружины в Екатерин%
бурге как%то связаны с братьями
Кадомцевыми? Они же уфимцы?

– Да, Эразм здесь работал,
старший. Вас, вероятно, подготов%
ка к восстанию интересует?

– Безусловно, интересует. Кого
это может не интересовать?
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– Ну, в общем, план действи%
тельно имелся, но слабенький.
Школьная тетрадочка рукопис%
ная… Подготовка велась, опыт со%
ответственный изучали – Бурская
война, ещё что%то. Но проработка
слабая, а потом полиция вовсе план
изъяла. Это всё уже после Ок%
тябрьского манифеста и даже пос%
ле Москвы.

– После Московского восста%
ния?

– После, да, но некоторые потом
утверждали, что начали готовить%
ся буквально сразу после выступ%
ления на Кафедральной площади
– это то, которое в связи с манифе%
стом. Это когда стрельба началась,
и дружинники Свердлова окружи%
ли стенкой и на ВИЗ отвели. Спа%
сали, естественно, не от полиции, а
от черносотников.

– От черносотенцев.
– Они их звали черносотники.
– Это всё, мне кажется, я ещё в

школе слышал. Площадь Пятого
года, демонстрация, Свердлов в
том числе.

– Ну, в общем, да. Это всё изве%
стно. Чёрная сотня у Мытного дво%
ра скучковалась, он стоял там же,
где и нынешний, но те дядьки со%
брались со внутренней стороны. А
Свердлов там же на рыночной пло%
щади, с какого%то ящика оратор%
ствовал. И когда студенты подо%
шли от студгородка…

– От студгородка?
– Ну, это я условно. Это от епар%

хиалки и от худучилища – от ху%
дожественно%промышленного, это
район цирка. До тех пор площадь
была под оцеплением, а как колон%
на студентов подошла, оцепление
сей же момент сняли.

– Провокация в чистом виде.
– Возможно, но воспоминания

участников разнятся. Во всяком
случае, дело нечистое, потому что
после первомайской демонстрации
в обществе ко всему такому отно%
сились очень настороженно – было
же больше десяти тысяч. Пред%
ставляете? Первая демонстрация
– и сразу же за десять тысяч! Све%
топреставление.

– Это большевики организова%
ли?

– Да какое там, господи! Это ж
на пустом месте – такое никому не

организовать. Это уж в октябре,
когда всеобщая политическая, ког%
да местный стачком появился, вот
тогда – да. Тогда они стачком этот
сразу в совет начали переделы%
вать. Это ж анархисты и эсеры – до
основанья, а затем… Скажем так:
всех тогдашних левых интересова%
ла прежде всего борьба с режимом,
и только большевики всегда были
нацелены на власть. Отсюда и вож%
дизм, в конце концов, что и к
Свердлову имеет отношение.

– Знаете, – сказал Олег Степа%
нович, – касательно Свердлова
меня всегда интересовали два
вполне обывательских вопроса. Вы
наверняка догадываетесь какие.

– Вероятно, настоящая ли фа%
милия? С этим всё в порядке – фа%
милия та самая, это практически
сразу было ясно. В белых газетах
их всех называли подлинными
именами – Ульянов, Бронштейн и
так далее. В «Зауральском крае»,
если не ошибаюсь, раздельчик был
«Новости Совдепии». Или как%то
так. Я специально посмотрел, ког%
да умер Свердлов, они так и писа%
ли: умер видный большевистский
руководитель Свердлов. Его имя%
отчество действительно другие, но
это не так интересно. А второе что?

– Ну, как%то в целом. В пятом
году было ему двадцать лет, это ж
несерьезно. Вначале меня лично
вполне устраивало, что это обыч%
ное советское преувеличение –
вождь рабочих и всё такое. Вообще
внимания не обращал: ну какой к
чёрту вождь… Это не так?

Евгений Иванович покачал го%
ловой и ответил не сразу. А до тех
пор выстреливал ответ за ответом
– намолчался, видимо. По нынеш%
ним временам никому, видимо,
неохота было выслушивать. Так
рассуждал Олег Степанович.

– В общем…
Он не мог сформулировать.

Странно, это его, кажется, волно%
вало.

– В общем, что%то в нём было,
безусловно. В Яшке Свердлове
этом. Ну, или в Андрее, соответ%
ственно – это ближе к его настоя%
щему, а Яковом он ещё тогда не
стал. В советские времена преуве%
личивали, да, но что%то было. Вес%
ной семнадцатого его местные ка%

деты приглашали на собрания –
послушать противника из первых
уст, так сказать. Это официально,
а неофициально, видимо, просто
интересно было. Вот ихнего Кроля
эсдеки к себе не приглашали. Они,
кстати, в личном плане друг к дру%
гу очень неплохо относились –
Свердлов и Лев Кроль. И, кстати,
здесь организация большевиков и
меньшевиков была единой во все
времена – одни других сразу же
подмяли. Несложно догадаться,
кто кого. Весной семнадцатого у
них совместная конференция
была, вот там они расстались, от%
носительно полюбовно. Собирались
в Епархиальном училище, это где
Горный институт, а обедать ходи%
ли в «Поплавок» на Плотинке… Что
характерно, он тогда не произво%
дил впечатления озлобленного че%
ловека: балагурили друг с другом
и с оппонентами, вечером пиво, не%
формально вспоминали, кому как
пришлось... Крестинский тогда
приехал, ещё кто%то из руковод%
ства. Это я уточняю – когда он в
Питере оказался, там всё уже по%
другому пошло. Там водораздел
образовался – те, кто из эмиграции
вернулся, и те, кто из тюрем. Вот
там отсидевшие показали уже на%
стоящую злобу, и Свердлов среди
них. Я даже подозреваю, это на них
эмигранты так подействовали –
приехали, начали жизни учить,
как оно и всегда бывает... Ну, если
по делу… Теоретиком не был, а вот
оратором был. Умение говорить
для местных людей не характерно,
даже и сейчас, а уж тем более в те
времена. Вот это первое. Что вто%
рое?.. Вы думаете, кто там увлёкся
этим, по крайней мере, какой воз%
раст был самый активный? Да па%
цаны обычные – шестнадцать%сем%
надцать лет, не старше девятнад%
цати в большинстве своем. В Уфе
всю стрельбу вели те же пацаны.
На это как%то не обращают внима%
ние, точнее, не обращали – но это
просто была новая генерация, дети
пятого года. Естественно, забунто%
вали тогда все, но только для этих
пацанов это сделалось смыслом
жизни. По крайней мере, для са%
мых активных из них. Вот для них
– да, для них Яшка Свердлов был
тогда вождь, и ко времени Граж%



ÂÅÑÈ ¹ 3 2015 57

данской они уже в полную силу
вошли. Ну, и что ещё? Еще гипно%
тизм определённый был – это тре%
тье.

– Прямо%таки гипнотизм?
– Вне всякого сомнения. Они ж

все потом вспоминали – голос был
какой%то особенный, тембр всепро%
никающий, баритон, понимаете…
Особенно женщины – ах, какой го%
лос у товарища Андрея! Ну, если
пример… Было сборище какое%то,
не помню на какую тему, в пятом
ещё году, в народном театре ВИЗа.
Это где сейчас физиоинститут кон%
структивистский, знаете? Пло%
щадь Коммунаров. Ну вот, и то ли
кому%то показалось, то ли, правда,
провокация – закричали диким го%
лосом с разных мест: пожар, горим!
Ну, тут же паника, натурально,
друг на друга полезли все… Вот
Яшка на сцену вскакивает – руку
так поднял ладонью вперёд и гово%
рит на весь зал: товарищи! Спокой%
но! Никакого пожара нет! И все
враз успокоились, и на свои места
тут же и уселись, как ничего не
было. Что это, как не гипноз? И он
им тут же лекцию о правом деле. То
бишь о левом – хи%хи! – хотя его,
вроде бы, даже и не было среди
докладчиков. А это ведь двадцать
лет – тоже ведь пацан, извините.
Вот вам, представьте, двадцать
лет. Вот встаньте и скажите оду%
ревшему залу, чтобы заткнулись
все и уселись. Вас куда пошлют?

– Да уж…
– Потом, он чем%то внешне все%

гда отличался от местных, выде%
лялся. Пенсне, кепочка. Кто%то по%
том говорил или написал: кепочка
какая%то не такая была. Как его
увидели на массовке – так потяну%
лись. Причём тоже интересно: мас%
совки, хоть там что писали в совет%
ское время, почти всегда были ле%
гальные. Полиция вообще иногда
присутствовала и даже охраняла.
Но красный флаг запрещался, по%
этому кто%нибудь из участников
надевал красную рубаху и ходил
меж людьми.

– Смешно. Это на Думной горке
этой?

– Её по всякому называли – и
Думная, и Думская, и Думова, а
иногда и Димова. И от этого уже
позднее название – Митькина гор%

ка. Отсюда и вся путаница. Там и
железная дорога рядом…

– Оспаривают?
– Да детский сад, не говорите.

Когда я эту легенду с партийным
архивом привёл, и то меньше шуму
было.

– А что за легенда?
– А вы не слышали?
– Хочу ваш вариант услышать,

– пошутил Олег Степанович. – У
меня легенд уже на хороший сбор%
ник накопилось.

– Ну, в общем, посыл такой:
имелся архив местной большевист%
ской организации нелегальных
времён. Секретный, само собой,
мне кажется, они и при советской
власти чувствовали себя на неле%
гальном положении. Ну и – очень
ценный. Очень. Сейчас это толком
уже не объяснить… Я вообще счи%
таю: история русской революции
так и не написана, потому что все
семьдесят лет писали историю ис%
ключительно большевистской
партии. И, кстати, тоже не написа%
ли – победители пишут историю
всегда хуже, чем проигравшие. Ну,
в общем, вы не хуже меня это всё…
А местная организация – она же
одна из ключевых была, от неё же,
в конечном итоге… Одним словом,
сейчас этот архив реально оценить
можно даже выше, чем бы при со%
ветской власти. С другой стороны
– вполне реальные люди: потом
обычные хозяйственники, или же
маньяки леворадикальные, или
стукачи%сдельщики. Ну и вообще:
архив это ответы на все вопросы –
другое дело, что многие вопросы
уже забыты. Ну и вот. Когда под%
ходили чехи, весь архив упакова%
ли тщательным образом, замуро%
вали в железный водонепроница%
емый сундук – вариант в желез%
ный сейф – и зарыли. А когда крас%
ные вернулись – отыскать уже не
могли. То ли те, кто зарывал, погиб%
ли, то ли в почве сместилось что%
то. Это знаете где? Это пустырь, где
сейчас маленькая мечеть возле
Царского моста. Ну и всё, собствен%
но. Если мне соврали, значит и я
вру.

Евгений Иванович перевел дул:
– Не слыхали?
– Ну, что%то близкое, – отозвал%

ся Олег Степанович. – Зарытый

клад или артефакт – излюбленная
тема на Урале. Там же, вроде, бо%
лотце было?

– Там оно и сейчас. В котло%
ване, я имею в виду. Когда кот%
лован отрывали – ничего там не
отрылось. Глина. Я, грешным де%
лом, специально подходил погла%
зеть.

– Всё%таки это бумага, – сказал
Олег Степанович. – Даже если это
и не легенда, что там может остать%
ся? По большому счету, был ли во%
обще архив?

– А как же? У них с этим строго
было.

– И не только с этим, – сказал
Олег Степанович.

– Всё решалось здесь, – повто%
рил Евгений Иванович. – И Уфу я
не случайно несколько раз упомя%
нул. У них упор был на боевиков, и
анархисты там – не просто анархи%
сты, а несколько групп, несколько
направлений. И вовлеченных на%
много больше, и действовали ак%
тивнее, и вообще это же всё просто
и понятно, и увлекает. И что%то
вроде соперничества точно было –
кому быть локомотивом. И, кстати,
по тем временам Уфа это губерн%
ский город, в отличие от Екатерин%
бурга. Но, как вы знаете, Екатерин%
бург пошёл за большевиками. – Он
торжественно посмотрел на Олега
Степановича. – А значит и весь
Урал.

– Всё как всегда, – сказал Олег
Степанович. – Хотя это слишком
просто.

Они замолчали надолго, и даже
охранник обратил на них внима%
ние:

– Я извиняюсь, а вы долго ещё
тут?

– Уже всё, уходим – отозвался
Евгений Иванович. И опять доба%
вил торжественно:

– Всё решилось именно здесь.
Вы согласны?

– Крейсер «Аврора» на Исети,
– сказал Олег Степанович, вставая.
– Я где%то читал: советскую власть
здесь так и так бы наладили уже
двадцать шестого – и безо всякой
«Авроры».

Олег Степанович не читал тако%
го, но подумал, что наверняка так
оно и было. И захотелось поддер%
жать краеведа.



58 ÂÅÑÈ ¹ 3 2015

Они распрощались почти дру%
жески и даже обменялись номера%
ми мобильников «Дима опять всё не
так понял», – сказал Евгений Ива%
нович. Но оба знали наверняка, что
вряд ли когда%нибудь позвонят
друг другу, а скорее всего, и не уви%
дятся. Они расстались, и, уже вый%
дя на улицу, Олег Степанович про%
цедил сквозь зубы, сам не вполне
понимая, о чём: «А может, и реша%
ется».

Было душно, и потяжелело как%
то, и чувствовалась близкая гроза,
и народу стало поменьше. Пока вёл
Олег Степанович разные разгово%
ры, многие уже наелись шашлы%
ков, и насмотрелись выставок, и
разошлись до вечера или вовсе. Но
некоторые дожидались салюта.
Олег Степанович прошёл немного
и сказал вслух уже более уверен%
но: «Я вообще не понял, зачем это
всё? На пионерских сборах не на%
слушался?» Но почувствовал, что
уверенности не достаёт, и не стал
продолжать.

Он глянул на телефон и увидел
пропущенный звонок от Димки, не
услышанный, вероятно, либо пока
удирал он во все лопатки со страш%
ного шестого этажа. Он направил%
ся к парку, решив про себя, что раз
уж остался трезвым, напиваться
по случаю встречи точно не будет,
и салюта дожидаться не будет, а
пригласит друга в гости, и там они
сварят пельменей. И дабы подвес%
ти итог всем пережитым волнени%
ям и разным возникшим мыслям,
сказал уже почти вполне твёрдо:

– Это самая скучная часть, но
без неё тоже никак.

И ещё помолчав, добавил:
– Подумаешь – анархисты.
В ответ совсем недалеко прогро%

хотало грозовым громом.
В летнем кафе парка народу

даже прибавилось, почти все уже
говорили на повышенных тонах и
делали не уверенные движения,
Димкин знакомый куда%то делся, и
сам Димка сидел тоже абсолютно
пьяный. Он сказал:

– О чём болтал так долго?
– Политинформация, – кратко

ответил Олег.
Какая%то пошлая музыка игра%

ла, все уже выпили, и разговоры
вокруг звучали грубые и неинте%

ресные. Олегу это наскучило за%
долго до сегодняшнего дня, к тому
же рычажок в его голове, соскочив%
шей в темном холле одного из но%
вых зданий, окружавших парк,
никак не вставал на место.

– В конце концов, они такие же
государственники, как сам Геннин,
– объяснил он Димке. – Рациона%
листы в абсолюте.

– Понятно, – ответил тот. – Вы%
пей хоть – Михалыч оставил, у
него смена с утра.

– Вот ведь чёрт, – сказал Олег.–
Надо было тебе со мной сходить. А
ещё бы лучше мне здесь остаться.
Кстати, он и не Лисович вовсе.

Они немного попрепирались на
тему, что было бы лучше, насколь%
ко и в каких пределах.

– В разумных, – утверждал
Олег.

– Таких не бывает, – резонно
замечал Димка.

Сошлись на том, что когда один
пьяный, а другой трезвый, это ни%
куда не годится. Но всё равно было
славно.

– Только ты не думай, что я на%
гонять буду, – сказал Олег. – Луч%
ше айда ко мне. Пельмени поставим
вариться, и телек включим.

– Я и не думаю, и не включим, –
сказал Димка. – Мне уже пора.
Ленка дежурная сегодня, а мне со
внучкой водиться.

– О%о%о! – чуть не криком про%
тянул Олег. – А чего молчишь?! А
когда?

Ещё некоторое время обсужда%
ли они тему, как прежде предпола%
гал Олег Степанович, интересную
только бабушкам, но, как выясни%
лось, дедушкам тоже.

– Так похоже это, – подвёл итог
Олег. – Ты же, получается, пер%
вый?

– Да не, ты чё? – сказал деда
Дима. – У Белого ещё когда по%
явился. Уже, считай…

Он начал подсчитывать возраст
чужого внука, а Олегу отчего%то
сделалось непередаваемо грустно.
В юности так бывает, когда видишь
каких угодно парня с девушкой, а
в его годы и при его профессии раз%
ве что при знакомстве с историей
незнакомой страны в незнакомую
эпоху. Когда вихрем налетает тос%
ка по несбывшемуся.

– Первую половину жизни меч%
таешь о второй, – изрёк он невпо%
пад. – А во вторую вспоминаешь о
первой.

– Ну, как%то так, – согласился
Дяма.

– Интересно, у Свердловска
уже вторая часть истории или ещё
первая? – задался он вопросом. –
Остаётся только вспоминать, или
всё ещё впереди?

– Да как тебе сказать? – тоже
задумался Димка. – Главное, чтоб
кольцевуху доделали.

– Неправильная страна с не%
правильной историей, тоже мне, –
продолжал Олег. – Может, она не
у нас, а у них неправильная?

– Скорее всего, – согласился
Димка.

– Их ценности не предполагают
самопожертвования, – объяснил
Олег. – Человек на первом месте, а
всё остальное потом. В этом корень
противоречия: для нас Родина
важнее. Они думают, что мы не та%
кие, мы думаем, что они не такие –
в этом всё дело.

– Вы там тоже что ли поддали?
– не выдержал Димка.

– Да надо было. Ты%то хоть не
на машине?

– Да не, ты че? Сейчас такси вы%
зову.

Димка стал вызывать такси по
мобильнику и объяснять, куда
подъехать.

– У церкви этой, как её… Коро%
че, возле ТЮЗа. Но! Лучше на ос%
тановке.

Олег подумал, что и сто и двес%
ти лет назад просто назвали бы
этот дом%дворец на горе, самый из%
вестный и непостижимый из домов
города.

Они расплатились и пошли, и по
дороге Олег продолжал нести что%
то о Западе и Востоке, сбиваясь
иногда на историю Расторгуевско%
го дома. Уже совсем близко греме%
ли громы, и даже начинало свер%
кать.

– Харитоновский дом, – по%
правлял Димка.

– Это уже потом, – возражал
Олег. – А сначала Расторгуевский.

– Почему? – по третьему разу
интересовался Димка.

Олег, как мог, припоминал, пу%
таясь и сам себя поправляя. Он
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сильно сомневался, что помнил всё
правильно.

Сначала совсем другой дом –
дом Татищева, которого никто не
видел, даже на рисунках (дома, а
не Татищева, уточнил он), и в ко%
тором сам Татищев никогда не
жил. Потом в нём же общага ино%
земцев. Потом контора по само%
цветам. Потом – или одновремен%
но? – тюрьма. Но скорее всего,
даже раньше. И когда%то тогда же
склад ядер, то ли пороховой по%
греб, и тут же и стрельбище. А уж
потом вот этот дом, в котором тоже
никто никогда постоянно не жил,
а только поселялся временно как
гость города. Министры и губерна%
торы, и царь Александр Первый.
Во время Первой мировой плен%
ные, вроде бы. А кто строил – ник%
то не знает и вряд ли когда%нибудь
узнает.

– Да узнают, поди, – не согла%
шался Димка. – В книжке где%ни%
будь всяко написано.

– Ты во Дворце пионеров тут
был хоть раз? – спросил Олег.

– Не, ни разу.
– Я один раз на ёлке.
– Я тоже однажды ходил, – при%

знался Димка. – Дубарь тот под
Новый год помнишь? Это который
год?

– Семьдесят восьмой – семьде%
сят девятый, – вспомнил Олег. –
Пятьдесят градусов, трамваи облу%
пились. И дома тоже.

– Но. Мы с Пушком попёрлись
тогда – у него пригласительные
были. Я ему говорю: ну, на хер тебе
эта ёлка? Малолеток что ли? Он
говорит: давай хоть за подарком
сходим. Ну, потопали, натурально.
А ниче ж не ходит – народу нет,
машин нет ни одной, только мы за
подарком пилим как эти. Изо рта
пар, как от паровоза. Идём – ой,
мама! Только бы дойти. Ну припёр%
лись, натурально – закрыт Дворец,
дверь закрыта. Написано: в связи
с морозами ёлка отменяется! Я ему
потом…

У Дямы зазвонил телефон – по%
дошло такси. Когда он садился,
Олег явственно услышал от шофе%
ра: «Димка, ты что ли?»

…Олег Степанович успел дойти
до проспекта, как налетел шквал
ветра, сверкнула над головою мол%

ния, грохнуло, и почти тотчас на%
чался ливень.

Водою хлестало по асфальту, и
падали поломанные ветки с топо%
лей, а на пруду творилось невидан%
ное для сухопутного города безоб%
разие. Олег Степанович, укрыв%
шись в декоративной чугунной бе%
седке на берегу, набитой промок%
шей и весёлой молодёжью, не от%
рываясь, любовался стихиями –
почти настоящим штормом, и по%
чти штормовым, исполосованным
молниями небом, и свинцовым го%
ризонтом. И тенями встающие на
горизонте небоскребы казались те%
перь чусовскими высокими скала%
ми. А Дом Главного горного началь%
ника на правом берегу будто бы
захлёстывали могучие настоящие
волны.

Но конечно, всё это было не так,
и шторму тут было не разгулять%
ся, и ливень, быстро налетев, уже
стихал, и по прудовой ряби мелко
шелестел совсем уже небольшой
дождик. Из подземного перехода,
устроенного на месте левого пло%
тинного ларя, уже поднимались по
лесенке люди и, озабоченно погля%
дывая небо, торопливо расходи%
лись. «Да какой ещё салют? Ещё
три часа ждать», – слышалось ото%
всюду.

Олег Степанович тоже быстрым
шагом направился домой, и, конеч%
но же, промок до нитки и несколь%
ко даже продрог, и всю дорогу
представлял себе горячий душ и
кружку раскалённого чая с щедро
налитым коньяком, и вечер у теле%
визора с хорошим фильмом на дис%
ке. И в общем так и получилось с
тем лишь отступлением, что перед
телевизором включил он компью%
тер узнать, что нового случилось и
как об этом отзываются. А потом
заглянул в почту и увидел письмо
от Николая Николаевича.

И прочитал: «Олег Степанович,
здравствуйте! Извините за задер%
жку…» И ещё целый абзац извине%
ний. И о том, что вернётся он через
два месяца и надеется продолжить
знакомство: «Положил непреврат%
ное намерение свидеться с Вами».
(Возможно, это и не пижонство,
подумал Олег Степанович, а и
правда мужик напичкан всякими
оборотами.) И целый абзац о Лисо%

виче, что, пожалуй, нету никакого
смысла с ним знакомиться и даже
встречаться – мужик он вредный
и прижимистый, как и большин%
ство краеведов, накопанным в ар%
хивах или ещё где материалом всё
равно не поделится, нервы же не%
пременно попортит. Чертежа до%
мика Геннина у него, конечно же,
нет, и взяться ему просто неотку%
да, потому как и не был составлен,
вернее всего. «И в том видится ус%
пеха в деле мало». И так далее. И в
качестве извинения – рецепт черё%
муховой наливочки: «Понрави%
лось, что вы оценили. Можете себе
представить, в архивном деле вы%
писал себе и ещё один рецепт – на%
ливка на лесных ягодах Никифора
Клеопина. Он её всегда с собою в
поездки брал. Ему, как вы знаете,
ездить приходилось от Питера и до
забайкальских мест не по разу. Но
композиции – уж извините – не
скажу, потому как секрет».

И в конце ещё несколько строк:
«Перед отъездом посмотрел%таки
свои выписки, но сверх того, что
уже наговорил Вам, ничего требу%
емого под рукою не оказалось. Если
что%нибудь ещё понадобится, то
включусь уже по приезде. Только
вот один любопытный факт: во вре%
мена команды Вилима Ивановича
совсем недолго здесь служил один
иноземный контрактер – полный
тёзка Вашего знакомца из Дюс%
сельдорфа. Потом он же приезжал
сюда ненадолго, уже после Баш%
кирской войны, при Клеопине. Ра%
ботал на Гумёшках и Алапаихе, и
в Екатеринбурге многократно бы%
вал. И кроме того, мне вспомнился
некий поручик или капитан Рейн%
ке по середине XIX века. Или асес%
сор. Кажется, что%то связанное с
монетным двором. Но могу оши%
баться, потом уточню. Возможно,
Вам это пригодится».

* * *
Бухнула дверь, вошёл солдат.
Клеопин, подняв голову, молча

смотрел на него. Солдат приложил
пальцы к шляпе:

– Вашему высокоблагородию
вызов до Канцелярии!

И вручил пакет.
– Прямо%таки вызов? – спросил

Клеопин.
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– Господин главноприсутству%
ющий приказать изволил…

– Коротко говори, – оборвал
Клеопин. – Чего там?

Солдат поперхнулся. И помол%
чав, сказал своим голосом:

– Комиссар безобразит. Пра%
порщика послали заковать, а он из
турки грозит. И шпагою.

– Дак можно понять, – сказал
Клеопин. – Ладно, пошли.

…На плотине у проезжего мос%
та свалена была куча недовезенно%
го угля – Клеопин ткнул в неё паль%
цем и, перекрикивая бой молотов,
дал команду:

– Аврамову потом доложишь от
меня! Совсем уж…

Возле крыльца Канцелярии не%
сколько работных возились с чу%
гунными столбиками. Четверо ос%
торожно опускали болванку, похо%
жую на пушечную, в откопанную
круглую ямку, пятый направлял
сверху. Клеопин остановился и по%
наблюдал. Потом бросил солдату:

– Ладно, пошли! Авось сами
разберёмся.

…У бревенчатого комиссарства
собралась небольшая толпа торго%
вых людей с рынка, спокойно сто%
яли и наблюдали. И сплёвывали
кедровую скорлупу. Двое солдат в
синих кафтанах Первой роты сиде%
ли на камнях, заготовленных к
буту. Прапорщик Панаев увеще%
вал:

– Образумься уже, Иваныч!
Чего творишь%то?

– Отхожее место! – кричал в от%
вет комиссар Страндбек. – Это го%
сударево комиссарство – отхожее
место? Это Канцелярия ваша отхо%
жее место!

И угрожающе встряхивал выс%
тавленной из окна туркой.

– А ну, подходи, у кого гр%рудь
широка!

Похоже, он был пьян.
Клеопин подошёл и, не глядя на

Панаева, сказал в пространство:
– Не пальнет, как считаешь?
Солдаты вскочили и вытяну%

лись. Прапорщик ответил по%про%
стому:

– Вроде, не заряжено у него,
ваше высоко…

– Не дури, господин комиссар!
– крикнул Клеопин. – Сейчас по%
толкуем.

И вошёл.
От Страндбека разило, лавка

возле печи и стул валялись на
полу, стол сдвинут, и зелёное сук%
но с него съехало – ясно, что от про%
изошедшей недавно свалки. Но
зерцало стояло, как положено. Ко%
миссар уставился на Клеопина, по%
том отошёл от окна, поднял стул и
уселся. Клеопин подошёл к окну и
крикнул готовым ворваться солда%
там:

– Обождите пока!
И повернулся к Страндбеку.
– Вот ведь как, Никифор Гера%

симович, – тяжело вздохнув, ска%
зал тот. – Беспорядочное время
настаёт. Пар%ти%кулярное настаёт
владение.

Клеопин молчал, давая тому
выговориться.

– Слыхали, Никифор Гераси%
мович, солдат с караула ушёл,
деньги покрал, а потом на Отряси%
хе… И ваши же офицеры по кор%
чемному делу – гешворен Старый,
да этот ещё… Как его?.. И колодни%
ки уже третий раз за весну бегут,
а в церкви покойничка – молотовой
работник, он у меня тут… Так тре%
тий день при Богоявленской ле%
жит, смрад по всей площади…

Он вздохнул, не договорив.
– Они ж Сибирского гарнизона

солдаты, я ж их по Тобольску ещё…
А они мне: имеешься%де ты не в
соляном комиссарстве, но в захо%
де… Плутом называли. И где он,
сказали, ваш интерес казённый,
коли заводы все…

Он поднял голову:
– А нового что говорят?
– То же, что прежде, – ответил

Клеопин. – С первого января все
заводы её величества. Кроме толь%
ко Екатеринбурга и Каменки.

– А в командирах кто нынче?
– Арцыбашев Егор Михалыч за

главного со вчера, – ответил Клео%
пин. – Надворный советник. А осе%
нью все другие будут: Владычин на
родину поедет – говорил, надо ему
с братьями разделяться, а Яковлев
вовсе в отставку подаст. Он же ещё
при генерале Вилиме Ивановиче в
писарях начинал.

– Ну так вот, и что им до меня?
Я ж иной команды. Я и не сдамся.

– Пётр Иваныч, я в полковни%
чьем ранге, – сказал Клеопин. – Я

сейчас до Канцелярии дойду, указ
подпишу, и тебя с боем возьмут.
Хоть иной команды, хоть… Кому
будет лучше?

Страндбек опустил голову и за%
думался. Потом поднял голову:

– Шпаги не отдам, – твердо ска%
зал он.

Клеопин крикнул в окно:
– Гаврило Евдокимыч! Шпаги

не станет отдавать!
– Приказом господ присутству%

ющих, – отчеканил Панаев, – ве%
лено заковать в железа! А шпаги
снять не приказано!

– А что мне теперь? – спросил
Страндбек Клеопина.

– С месяц побудешь, – сказал
Клеопин. – Но штраф так и так
взыщут, не надейся.

В камору вошли солдаты. Пана%
ев положил руки на стол, умыш%
ленно повалив при том зерцало.
Солдаты бросили на стол кандалы
и взятыми молотками принялись
заковывать.

– Вот так вот и батюшку моего,
– грустно молвил Страндбек. – Под
Полтавою.

– Пленников не заковывали, –
строго заметил Панаев. – Мой отец
тоже принял участие, рассказы%
вал.

Клеопин постоял с минуту, по%
том сказал:

– Ну, на всякий случай, прощай,
Пётр Иваныч. Если будет указ, то
уже на неделе отправлюсь. Нер%
чинский завод – свет не близок.

– До осени хоть подождите, гос%
подин советник, – сказал Странд%
бек. – По зимнему пути чтобы. Да
и, может, переменится еще всё.

– Не переменится, – усмехнул%
ся Клеопин. – Работы никто не от%
менит.

(Окончание следует).

В
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«…De profundis!..» –
«Взываю к тебе, господи…»
Католическое песнопение
на слова псалма № 129

Чемпионат страны в Москве
шёл, в общем, как по маслу – во
всяком случае, для Посохова,
Смирнова и других наставников
сборной. Первенства СССР прово%
дились раз в год ведомственные,
между командами спортивных об%
ществ – «Спартаком», «Динамо»,
Советской Армии, «Трудовых ре%
зервов», «Трудом», «Зенитом», на
следующий год – по территориям,
между сборными командами союз%
ных республик. Отдельным зачё%
том шли Москва и Ленинград на
правах республик, так как возмож%
ности у этих двух регионов были
куда значительнее, чем у любой
Молдавии вместе с Арменией.

Сейчас чемпионат проводился
территориальный. Полулегковес
Ванька Лаптяну крутился как
чёрт, завершая схватки с огром%
ным преимуществом. Легковес
Ариф Микаев своей кошачьей из%
воротливостью настолько всех за%
путывал, что порой никто так и не
понимал до конца, что же творит%
ся, как этого Арифа хотя бы за
руку поймать?! Игорь Сидоров пёр
как танк, сокрушая всех бешеной
мощью. В зале неизменно присут%
ствовал командующий ВДВ, вслух
комментируя поединки своего лю%
бимца: мол, пора этому бравому
десантнику майорские погоны да%
вать за такую молодецкую удаль!

Полутяжеловес Альберт Нанаев
своим скупым рационализмом
просто изводил соперников; ну и
как с этим роботом управляться,
если он всё заранее предугадыва%
ет на три шага? Похудевший тя%
желовес Алик Толчинский, не
мудрствуя лукаво, сшибал про%
тивникам дыхалку в самом нача%
ле схватки, изматывая их беско%
нечными рывками так, что к кон%
цу поединка они просто не стояли
на ногах!

Большинство из тех, кто не го%
товился в особых, явно привилеги%
рованных условиях сборной, зави%
стливо рассуждали: знамо откуда
результаты! Стипендия 500 руб%
лей, стипу можно на себя и не тра%
тить – живут «сборники» на всём
готовом, даром что любителями на%
зываются. Питаются на 25 рублей
в сутки против обычных для про%
стых спортсменов талонов по 2 руб.
50. коп., икру жрут ложками хоть
чёрную, хоть красную, что особен%
но удобно при сгонке веса: три лож%
ки той же чёрной икры с маслом в
день – и ты сыт по горло, а весок не
растёт, даже тает от нагрузок.

Были, чего уж греха таить, у
главной команды страны и многие
другие приятные прелести за ка%
зённый счёт. В виде фирменных
костюмов на каждый ответствен%
ный зарубежный выезд, включая
носки с туфлями, разве что носо%
вые платки покупали за свои кров%
ные; отдых на лучших курортах
для восстановления формы опять
же за госсчёт. Оставшиеся за бор%
том сборной были откровенно уве%
рены, что элита сложилась исклю%
чительно из везунчиков. Случайно,
что ли, в любом весе билось за ме%

Владлен КОЗИНЕЦ

г. Екатеринбург.

ÍÅ ÄÎÒßÍÓË*

Повесть о тех временах, когда греко�римская борьба ещё называлась
классической, но страсти в ней кипели не менее бурные, чем в наши дни

* Продолжение. Начало в № 1, 2015.
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дали до десятка мастеров спорта
международного уровня? А кому
все привилегии? Одному%двум,
троим от силы!

Наставники главной команды
страны знали об этих настроениях
и на деле подчёркивали, что двери
в сборную всегда открыты: на то и
чемпионат страны, чтобы заявить
о себе в полную силу. Уж талант%
ливых людей не прозеваем! Смелее
попадай на пьедестал – и хоть обо%
жрись этой икрой!

За лидерами сидевшие на три%
бунах следили с особенным инте%
ресом, и те их не подводили. Но
были и неожиданности. Например,
в поединках «мухачей» публика
явно запуталась в маленьких, на
одно лицо и комплекцию, якутиках
– иначе их и не называли. Перво%
причиной была известная на всю
страну школа удачливого тренера%
ленинградца Коли Сивакова. Коля
не стал после окончания Ленин%
градского инфизкульта отлынивать
от распределения в далекую Яку%
тию и, в результате, за несколько
лет вырастил в большом таёжном
селе Чурапса школу классных бор%
цов лёгких весовых категорий.
Сейчас, по прошествии почти уже
десятилетия, многие откровенно
удивлялись: что это Колян забыл
в таёжной дыре, почему не возвра%
щается домой? Но Сиваков, похо%
же, не спешил покинуть северный
край не только из%за заманчивого
льготного стажа, дающего право
раннего выхода на пенсию, да ещё
постоянно растущую за счёт про%
грессивной заполярной надбавки
зарплату. Его держало дело, со%
зданное своими руками и талантом.
На этом чемпионате его лучшие
ученики, выступающие кто за Рос%
сию, кто за Украину, кто за Бело%
руссию либо за Таджикистан (в
армию призвали, как же иначе!) –
уверенно шли к медалям, сокру%
шая соперников удивительной гиб%
костью, умением вывернуться из
любых сложных ситуаций на ков%
ре. Но вот запомнить имена и фа%
милии всех этих Семёновых, Пет%
ровых могли разве что специалис%

ты, каковых на трибунах Дворца
спорта на Ленинградке было всё же
большинство по одной простой
причине: борьба никогда, даже на
таких вот чемпионатах, практиче%
ски не собирала зрителя праздно%
го, случайного. Всё же не хоккей, не
футбол. Тем не менее, попадались
среди болельщиков и не до конца
посвящённые, вот они%то порой и
спорили до хрипоты. Как сейчас
это случилось с двумя коренасты%
ми парнишками лет четырнадца%
ти%пятнадцати, по виду – тоже
борцами.

– Да ты погляди%ка – он же
только что боролся!

– Дуб! Так не бывает! Сам бы
попробовал!

– Как его фамилия? Почему,
чёрт возьми, программок нет?

– Ты что, в Большой театр при%
пёрся? Подожди до Олимпиады.
Или хотя бы до Спартакиады.
Слушай лучше судью%информа%
тора.

– А как я их должен различать?
– Оно тебе сильно надо? Звёзд

и так знаем, их по телевизору по%
казывают.

– Ну хорошо. Объясни, почему
эти якуты не только на одно лицо,
но и борются почти одинаково?

– Про лица их – не знаю. А вот
когда тренер талантливый, сам
международник – есть кого копи%
ровать! Ученики всегда похожи по
стилю на учителя.

Среди заполнивших трибуны
заметно выделялись как жёны, так
и подруги именитых атлетов – в
этой среде все знали всех. Дамы –
одетые, как правило, во всё импорт%
ное, дорогое – доподлинно взвеши%
вали реальную цену каждой побе%
ды и мысленно уже превращали
денежное вознаграждение своих
ненаглядных силачей в новые шуб%
ки, машины, украшения, путёвоч%
ки на нехилые курорты за грани%
цу. В этой части публики гордо%
подчёркнуто%надменно%отдельно
сидела с нарочитым спокойствием
крупная яркая женщина в золотом
колье на высокой, по%лебединому
вольготно оголённой шее, в пепель%

ного цвета парике. Она внешне на%
поминала звезду кино былых лет
Аллу Ларионову в пору расцвета
её всеподавляющей, заворажива%
ющей красоты – когда фото актри%
сы прочно заняло место в кабинах
грузовиков, в изголовьях кроватей
в мужских общагах…

Нонна знала, что о ней судачи%
ли все кому не лень, женщины –
особенно зло. Кое%кто из них чуть
не в голос гундели: Альберт точно
возьмёт «золото» и в этот раз, и всё
этой стерве достанется!

Альберт Нанаев – полутяжело%
вес с изумительно красивой фигу%
рой древнегреческого воина, где
всё подкачано предельно органич%
но, без культуристских излишеств
– победно бросил с удержанием в
партере очередного соперника и,
поднимаясь после свистка арбитра,
мельком взглянул на трибуну. По%
рядок! Подруга была, как всегда,
на облюбованном месте. Разумной
длины юбка не скрывала её точё%
ные, немыслимой длины ноги
олимпийской богини, а уж мужи%
ки%то пялились на неё – до прови%
са челюстей. «Смотрите, ребята,
смотрите, не жалко – разве что не
вслух подумал Альберт. – Смот%
реть – не трогать. А вот погладить
это добро всласть я смогу уже се%
годня: золотая медаль практиче%
ски в кармане, на базе в Новогор%
ске можно и не ночевать. Простят
прогульщика%олимпийца в честь
победы, куда денутся!»

«Якутская жена» – так звали за
глаза законную супругу олимпий%
ского чемпиона Миши Степанова
Стеллу – наклонилась к подруге,
тоже жене олимпийского чемпио%
на Ольге Микаевой и, не стесняясь,
затараторила:

– Прикинь, опять всё этой суке
в карман упадёт!

Они здесь были свои, признан%
ные: обе – точёные миниатюрные
зеленоглазые брюнетки в модных
начёсах от самого Лёвы Амбаряна,
короля стилистов Москвы; обе в
кожаных костюмчиках со шнуров%
кой по всей длине, разве что раз%
ных по цвету: у Стеллы – ярко%зе%
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лёный, у Ольги – строго%чёрный.
Ну просто сёстры%близняшки!

– Ведь все знают, что он в Мос%
кве всегда у этой Нонки живёт. От%
крыто! Совсем совесть люди поте%
ряли! А домой в Нальчик разве что
детям подарочки типа шоколадок
привезёт!

– А баба его, заметь – ничего,
всю эту мутатень терпит, не во%
пит… Из аула взял. Они там в дос%
ку забитые, эти горянки – соглас%
но подхватила Ольга.

– Я думаю, вряд ли они голода%
ют – восточные люди к детям от%
носятся правильно. Вон сколько
голытьбы брошенной в той же Мос%
кве, особенно в области! А у них на
Кавказе каждое дитё облизано, об%
ласкано…

– А твой Миша? Когда вы ещё
…дружили.

– Миша всё путем оформил.
Официально развёлся сразу после
чемпионата Европы, все призовые
бывшей отдал. У его якутки не мог%
ло быть детей. С детства спарива%
лась с кем попало – у них это зап%
росто. А когда родители сговори%
лись – Степанов и пошёл за неё
втёмную, как бык на верёвочке. А
я ему, прикинь, даже девочкой до%
сталась! И детей у нас уже двое,
сама знаешь. Да он дома ещё как
изобихожен! Не хуже шаха пер%
сидского!

– И чем ты шаха своего кор%
мишь? Он, наверное, оленину тре%
бует? С запашком%тухлятинкой?

– Ну и жопа же ты, Ольга! Из%
вини за грубое слово. Знаешь, ка%
кую я ему окрошку готовлю? Без
картошки! Чтобы вес не набирал.

– Без картошки? Может, и без
кваса? На моче, что ли?

– Абсолютно прозрачно мыс%
лишь! Только всё наоборот. В ква%
се, как и в моче, сахара до чёрта! Я
беру кефирчик, либо кислое мо%
лочко, развожу минералочкой. Всё
остальное – как обычно: яйца
вкрутую, огурчики, лучок зелё%
ный, редиска, петрушка, укроп,
мясцо без жира. Если уж картош%
ка – то самую малость, и – только
молодая.

– У меня совсем другая ситуа%
ция. Ариф сам готовит как бог,
меня редко к плите подпускает.
Это у них, ассирийцев, нацио%
нальное. Единственное, что я де%
лаю – слежу, чтобы он от пере%
грузок не потерял много кальция.
Им на сборах в пищу добавляют
коралловый кальций, или мор%
ской…

– Чтоб поменьше стоял, навер%
ное? На кого попало…

– Об одном у тебя мысли, под%
руга. Чтобы кости крепче были!

– А где ты его берёшь, этот
кальций? Что%то в аптеках я его не
видела – ни того, ни другого вида.
И у нас в больнице его нет.

– В том то всё и дело. В прин%
ципе, кальция полно в молоко%
продуктах, в зелени, орехах,
рыбе. Но есть ещё и дедовский
способ: яичная скорлупа содер%
жит его до 90 процентов. Я скор%
лупу не выбрасываю: помою, вы%
сушу и в кофемолку. Потом ему
подсыпаю в еду.

– Ну и умная же ты девка. И на
кухне пропадать не надо! Спасибо
за совет, я Степанову тоже подме%
шаю. Дольше медали будет тас%
кать.

Словно по заказу, прозвучала
фамилия Степанова. Чемпион с
первой секунды закрутил такую
искромётную атаку, что болельщи%
ки, будто заворожённые его мас%
терством, все взоры устремили на
этот ковёр.

– Уж Степанова%то ты не пере%
путаешь? – толкнул в бок один па%
ренек%борец другого.

– Так то ж сам Степанов!
Даже жёны%трещётки при%

умолкли и возобновили женский
трёп, только когда судья%информа%
тор объявил победу олимпийца за
явным преимуществом с разгром%
ной для соперника разницей в бал%
лах.

– Ну что ж, подруга, готовь
праздничный обед! – поздравила
Ольга. – Ещё одно золотишко в се%
мейную копилку.

– А у тебя, как я понимаю, по%
тому и времени море остаётся по

театрам ходить, что сама не гото%
вишь.

– А то! Мы тут на той неделе,
прикинь, прорвались с сеструхой
на «Таганку» – по крюку, понятно.

– Что смотрели?
– «Пугачева». С Высоцким.
– Володечку обожаю!
– После спектакля мой бывший

педагог по ГИТИСу…
– Это к которому ты на каждый

Первомай за город мотаешься?
– Во%первых, не на Первомай, а

на 10 мая. Они каждый год собира%
ются, отмечают эту дату: 10 мая
пятьдесят шестого года их группа
получила приз Каннского фестива%
ля за «Отелло», главным у них был
Юткевич. И ещё два грузина, Абу%
ладзе и Чхеидзе, тоже приз полу%
чили за короткометражку, назва%
ние какое%то чисто грузинское –
«Лурджа Магданы». Это, видимо,
имя такое у героя, или героини.
Прикинь, однажды сам Баталов
приходил – он был тогда в составе
делегации – ну, в Каннах. Вспоми%
нал, как праздновали столетие
Третьяковской галереи. И ещё как
писатель Илья Эренбург открывал
выставку Пикассо в Москве. Там
ждали какое%то начальство, народ
прёт, а Эренбург – он лично хоро%
шо знал Пикассо – сказал толпе:
друзья, мы ждали эту выставку
двадцать пять лет, давайте подож%
дем ещё двадцать пять минут! Ум%
няга!

– А женщины там бывают? На
этом вашем… мальчишнике?

– Тебе всё одно блазится! Дума%
ешь, раз люди искусства…

– Да ты не так поняла. Жены
там, соратницы – это я имела в виду.

– Конечно, бывают. У моего…
шефа, будем так его называть, зна%
ешь жена какая модница? В стиле
своей эпохи, естественно. У неё на%
правление одно на всю жизнь –
Кристиан Диор от сорок седьмого
года: узкая талия, приподнятая
грудь, покатая линия плеч, широ%
кие бедра. Есть на что посмотреть!
А ты всё – бывший да бывший. Да
они ко мне как к дочке почти что
относятся.
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Тут и Арифа вызвали. Этот ма%
стер демонстрировал совсем дру%
гую тактику, нежели Степанов. Он
не плёл кружева атак, просто да%
вил медвежьей силой. Арбитр уже
было потянулся за жёлтой карточ%
кой – приёмов всё не было – как
Ариф резко рванул на себя и про%
стой вертушкой впечатал соперни%
ка в ковер. Тот безуспешно пытал%
ся встать на мост, да никак! Осоз%
нав безуспешность попыток, он
просто лёг на лопатки. Шквал ап%
лодисментов приветствовал побе%
ду олимпийского чемпиона!

– И как это ассирийцам позво%
ляют на русских жениться? – ос%
торожно задала вопрос Ольга. –
Всё хочу тебя спросить, да боюсь.

– Вообще%то, конечно… Их ведь
очень мало. Ариф разрешение ез%
дил получать к старейшинам, в
свою деревню в Азербайджане.
Доказывал, что по большой любви!

– А не дали бы согласия?
– Ну, не стал бы тогда этот чем%

пион москвичом.
– По тёлкам на сборах не бега%

ет?
– Не больше других.
– Да мужики все кобели. У нас

закрытая лекция была, дяденька%
профессор из кэгэбуки читал. Есть
такой эффект Кулиджа: если обе%
зьяну%примату обрыдла вся его
стая, он их вообще «натягивать»
перестает. А как только новенькую
запустят, он её тут же мигом опри%
ходует – и опять всех подряд кро%
ет!

– У тебя ведь видик есть?
– Само собой. Степанов из Япо%

нии привёз.
– Поставь порнушку, парик на%

тяни. Превратишься в блондинку –
будешь как та новенькая.

– Может не понять. Тут обду%
мать нужно.

– Как хочешь. У меня в Минске
однокурсница живёт. Ну, так по%
лучилось – из театра попёрли, му%
жик ушёл… У них за городом есть
место классное – туркомплекс
«Стайки». Сейчас там вечно пасут%
ся сборные со всего Союза – и
борьба, и лёгкая, и плавание, и

разные там тяжелоатлеты. Архи%
тектура – зашибись: будто дере%
венька Берендеевка сказочная.
Домики рубленые на курьих нож%
ках и всё такое, но – с полным ком%
фортом. Танцзал тебе тут, бар до%
поздна работает.

– Ну и что там однокурсница
твоя?

– Базар разводить не будешь?
Если что – отопрусь, имей ввиду.

– Могила. Ты ж меня знаешь!
Или мы не подруги?

– Ладно. Сама напросилась!
– Что%то про Степанова зна%

ешь?
– Нужен мне твой Степанов! –

глаза у Ольги сузились, лицо ста%
ло сразу каким%то хищным, злым
настолько, что Стелла встревожи%
лась...

– Ну, не хочешь – не говори.
– Про Арифчика кое%что узна%

ла. В общем, решила моя сокурсни%
ца от скуки в эти самые «Стайки» в
субботу смотаться. Ну, баба она
видная, росту одного в ней сто во%
семьдесят с довеском, в баскет иг%
рала, плавала по первому разряду.
Её там чуть не за пять минут сня%
ли: шампанское, танцы%шманцы%
обжиманцы – и, как водится, в ко%
ечку.

– Ариф твой? Вот это прокол!
– Ещё не хватало! Она у нас в

Москве с неделю жила, знакомые
всё%таки. Они там и не встрети%
лись: говорю ж, народу – море. Ну,
и зачастила она в эти драные Стай%
ки… со скуки. У спортсменов%тре%
неров же всё всегда красиво. Как в
кино! Познакомилась с тёлками,
которые там системно зависают,
дешевле на такси получается на
паях ездить, чтобы автобус не
ждать. Одна чувырла и проболта%
лась. Арифчик%то мой вместе со
своим друганом Альбертиком кру%
че всех выпендрились. Подцепили
на двоих одну… школьницу. И та
строго по выходным к ним мота%
лась. На дубль%случку.

– Лишь бы статью не приляпа%
ли. За школьницу. А то – много да%
дут. В спорт вернуться уже не ус%
пеют. После отсидки, то есть…

– У неё там вроде как папик в
ЦК Белоруссии – большая шишка.
Так что не приляпают. Ему скандал
– себе дороже. Такие дядьки за
свои жопоместа ох как крепко дер%
жатся! Намертво! Маму родную
продадут, не то что за дочку%шала%
ву башку подставлять. Раз уж она
с винта сошла!

– Может, этой… ну, Нонке ин%
формацию слить? Вот бы рожа у
кого вытянулась!

– Ой, оно ей надо! И, потом, кто
она такая – жена, что ли?

– Да, прав%то у неё на Альбер%
тика – ноль да ничего. Но чем%то же
она его держит?

– А то не ясно, чем. Козырная!
От затылка до пяток! Мужикам
ведь надо и самому поиметь, и дру%
гим показать!

– Ой, ладно языки чесать! Ты
лучше скажи – Ариф на этот раз
попадает в сборную?

– Только если выиграет. Всё же
уже почти тридцать два, на преде%
ле. Их трое равноценных в одном
весе. Хотя что мне переживать –
подполковника получил, место
старшего тренера ЦСКА явно све%
тит. Это карьера, подруга!

– Поздравляю. А я всё про Нил%
бандиева, про Сурена, думаю. Вот
у кого карьере точно конец! Поду%
маешь, две жены! Обе – в полном
порядке, детки одеты%обуты, ник%
то «телег» не писал.

– Нечего было в партию лезть.
Мой тоже всё рвался, еле отгово%
рила. И без этих прибабахов до
двух звёздочек дочапал.

– Да Сурика отец заставил,
поди! Кто же ещё? Коммунист на
коммунисте – вся семейка!

– Вот теперь и расхлёбывает. И
не только он! Руководству тоже не
поздоровится.

Посохов и Смирнов сидели мол%
ча рядком и внешне почти не реа%
гировали на происходящее. Так, во
всяком случае, могло показаться со
стороны. Если Смирнов ещё что%то
чиркал в толстом блокноте, то По%
сохов… Он просто смотрел. Но все
знали: от этого взгляда зависит
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судьба каждого кандидата в сбор%
ную.

Они оба сразу же при входе в
зал заметили Сурена: как всегда
безупречно элегантный, в серой
«тройке» – так нарядили сборную
на последние Олимпийские игры
для официальных приёмов, и эта
его «тройка» подчеркивала, да что
там – кричала сама за себя: Я –
ОЛИМПИЕЦ!

Хотя как его могло здесь не
быть! И оба, не сговариваясь, дума%
ли: подойти или подождать, когда
сам удосужится? Он ведь такой,
первым шаг не сделает ни за что!

– Похоже, он лишний вес на%
брал?

– Точно набрал! – Смирнов
огорченно мотнул головой. – И не%
мало!

– Кило три?
– Кабы не все четыре.
– Пора возвращать. Меня уже

тошнит от этого захудалого цирка.
Средневесы действительно не

радовали. Даже в призовую трой%
ку вышли, по мнению многих,
«мешки» – как зовут в борцовском
мире слабаков. Особенно «бронза»
и «серебро». Про чемпиона, прав%
да, этого сказать было нельзя, раз%
ве что не знал его толком никто.
Когда призёры%средневесы подни%
мались на пьедестал, в зале почти
даже не аплодировали: не было
здесь их болельщиков. Бронзовый
призёр – молоденький, коротко
стриженый казах, выступавший за
Белоруссию – типичный солдат
срочной службы – в схватках вре%
менами инстинктивно тянулся за
ногами соперников. Понятно, дав%
но ли он в «классике» – выходец из
своей фольклорной борьбы «казах%
ша%куреш». Серебряный призер с
Украины был не только «мешок»,
но и с салом, ему бы на пару весов
ниже выступать. Чемпион, конеч%
но, составлял в этой троице прият%
ное исключение – совсем не слу%
чайно первым стал именно этот
кряжистый, мощный парень с Ура%
ла. Раньше бы его присмотреть, кто
ж под тридцать в сборной страны
дебютирует?

– Почему этого уральца … Как
его фамилия, кстати? – поинтере%
совался Посохов.

– Чермный. Знаешь, что она оз%
начает на старославянском?

– Ты ж у нас книжки по исто%
рии читать любишь!

– Чермный означает Красавец.
Был такой на Руси сын смоленско%
го князя, Федор Ростиславович
Чермный, его так и звали – Краса%
вец.

– Почему я этого «красавца»
раньше не видел?

– Я за юниорские резервы от%
вечаю! – ничуть не обиделся на
традиционный вопрос Смирнов. –
Судьям большое спасибо скажи.
Мордовали парня лет десяток
кряду. Он мастер и по самбо, и по
дзюдо, а по «классике» чемпио%
ном Центрального Совета «Тру%
да» дважды побывал. Зато на
первенстве Союза по территори%
ям не поднимался даже в призё%
ры ни разу! Ты же у нас ведом%
ственные турниры не очень жа%
луешь! Давно мог бы там его и
приглядеть.

– Потому что это потеря вре%
мени для такого делового мальчи%
ка, как я. Их чемпионы в горячих
цехах устроены, зарплата по%
больше нашей с тобой, и на пен%
сию в сороковник с хвостиком уй%
дут, по первому списку. А спроси,
где тот цех, откуда им зарплату в
спортклуб перечисляют – не сра%
зу и найдут. Будут такие за сбор%
ную жилы рвать – держи карма%
шек ширше.

– Смотря кто… Этот%то, навер%
ное, постарался бы.

– Ой, да ладно. Поздно меня пе%
ределывать.

– Что бы ты делал, интересно,
десятка полтора лет назад, когда в
стране три десятка спортобществ
было? Тоже бы игнорировал?

– Вот тогда бы я и ходил, и во
все глаза смотрел. Сам за «Науку»
выступал. Потому что в те време%
на профессионалов среди спорт%
сменов почти что не было. А сей%
час куда ни кинь – одни профи. Им
и мастера незачем выполнять: го%

няй себе мячики от теннисного до
футбольного – и будешь сыт, пьян
и нос в табаке! Я вообще%то не со%
всем понял – а судьи%то здесь при%
чём?

– А то ты не знаешь! У них же,
у судейских, как повелось? Побе%
дил парень с Урала – считай, слу%
чайность. Да ещё из какого%то там
Слободотуровска. Правда, он УПИ
закончил, его по распределению
туда загнали. На оборонный завод.

– Это где, позвольте спросить,
тот Слободотуровск?

– А я откуда знаю? Не об том
речь. Считается ведь: на Урале
пусть в хоккей играют, на лыжах
там гоняют. Им это – по профи%
лю. Откуда классному борцу
взяться?

– Там ещё и плавать умеют, в
сборную много народу сейчас взя%
ли.

– Потому что на Урале ещё и
бассейны умеют строить.

– Ты, как я погляжу, круче меня
патриотом Урала заделался?

– Почему бы и нет? Без ураль%
цев Россия была бы в полной… За%
гибай пальцы: паровая машина –
Ивашка Ползунов, двухколёсный
велосипед – Фимка Артамонов,
паровоз – отец и сын Черепановы.
Первую паровую турбину устано%
вил на Алапаевских заводах Игна%
тий Сафонов. А этот… Чермный
тоже хотел в науку двигать – ме%
талловед. Лунный грунт исследо%
вал в своем УПИ. Да только жизнь
парня задавила. Женился – а жить
в общаге жена отказалась. Вот он и
поступил как мужик – поехал
туда, где жильё давали.

– Что тут скажешь? Молодец!
Только нам с этого молодца – не
больше шерсти, чем даёт парши%
вая овца.

– Вот ты и ответил сам себе:
хоть кто%нибудь с Урала в сборную
попадал на твоей памяти?

– И этого не возьмём. Олимпий%
ца я из него сделать уже не успею.
Поезд ушёл. К сожалению.
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«… Если вы себя забываете, если вы
готовы буквально умереть за кого�то,
умереть, чтобы спасти, умереть
вместо него – тогда, в моем простом
понимании, это – любовь…»

Томас Гиффорд. «Преторианец»

Очередной чемпионат СССР,
год спустя, проблемы среди сред%
невесов не снял. Пьедестал в этой
категории по сравнению с про%
шлым годом поменялся напрочь,
что само по себе уже означало –
дело дрянь. Солдатик%казах, выс%
тупавший раньше за Белоруссию,
отслужил и стал чемпионом родной
республики по «казахша%куреш»,
преспокойно купаясь в лучах сла%
вы сельского спортивного общества
«Кайрат», имеющего финансовой
базой богатых хлопкоробов. Укра%
инец вовсе где%то потерялся. А
чемпион%уралец, похоже, закон%
чил выступления в большом
спорте, раз уж после такой победы
в сборную не пригласили.

В том же Дворце спорта на Ле%
нинградке шёл третий, последний
день соревнований. «Сборники»
уверенно шли к медалям. И вете%
раны%«тридцатники», за исключе%
нием Степанова: этот прохаживал%
ся между рядами в необмятой май%
орской форме, довольно потешно
смотревшейся при его росточке –
будто солдатик натянул чужие по%
гоны. Но сам%то Степанов был
очень горд: его лоснящийся вид как
бы говорил – потейте теперь без
меня, тренера армейской команды
Московской области.

И парни помоложе тоже преус%
певали на этом чемпионате. Уже
успевшие покорить за прошедший
год высокие пьедесталы Европы,
мира. Среди них – мировой чемпи%
он Иван Лаптяну, которого давно
перестали звать Ванькой. Он быс%
тренько пересел со своих много%
страдальных «Жигулей» на сред%
ней подержанности «Форд», забыв
про вечные заботы автомобилиста.
На «Форде» и прикатил в Москву.
А вот в среднем весе… К пьедеста%

лу стремились совсем уж «зелё%
ные», неотёсанные борцы – побе%
дители своих ДСО, которых так не
жаловал Посохов, изменивший
своему правилу игнорировать ве%
домственные чемпионаты ради
грядущей Олимпиады. Потому и
сидел сейчас здесь. И прекрасно
понимал – в сборной места этим
средневесовым «чудо%богатырям»
явно не светили. Ни при каких рас%
кладах! Тогда – кто?

– Он здесь? – полуутвердитель%
но обернулся Главный к Смирнову.
И, не дождавшись ответа, будто с
плеча рубанул. – Зови!

– И как я это должен сделать?
– Скажешь, что я зову. Для раз%

говора.
– Надо всё же… придумать ход.

Чтоб не совсем мордой в грязь, если
что...

– Ну так придумай! Ты ж у нас
стратег… небывалый.

– Есть идея. Если ты, конечно,
её одобришь. А что, если подослать
к нему Козыревского, Вадима.

– Телевизионщика? А, да ведь
он же – с твоего любимого Ура%
ла?

– Толковенький, судя по всему,
паренёк. Ещё два года назад его тут
совсем никто не знал, а сейчас зап%
росто с любыми титулованными
ручкается.

– По хитрой рыжей морде вижу
– всё досконально выведал про пи%
саку?

– Не очень много. Возраст –
примерно с Сурена, чуток по%
старше. Боролся. Мастер спорта.
Но – не из «первачей». На пер%
венстве Прибалтийского округа,
когда в армии служил после ин%
ститута…

– Солдатиком? На годок?
– Офицериком. Двухгодичник.

Стал вторым. Первый номер успел
из армии уволиться, а тут «воору%
жёнка». Его и выпустили. Четвёр%
тым устроился.

– Да уж…
– Я ж говорю – не из первачей.

Потом призёры «вооружёнки» по%
пали кандидатами в сборную в раз%
ных весах, там «сгонщики» были…

– Это какой год?
– Давно. Ты тогда ещё под Ри%

гой работал.
– То%то мне его физия смутно

знакома. Наверное, на сборах в До%
биле сталкивались.

– Не исключено. Так вот: надо
на СКДА выступать, а все лидеры
в 90 кг пристроены. Его и послали в
Болгарию.

– Поймали рыбку на безрыбье.
– Может, надеялись. Там ведь

сборники от сильных стран редко
участвуют.

– Свезло пареньку. И как он там
выступил?

– Вторым стал. Там болгарам по
определению золото в его весе надо
было отдать. Зато победитель%бол%
гарин сейчас – первый номер в
сборной, мечтает золото в Москве
взять. Так что не лоху этот Козы%
ревский проиграл!

– Тошнит меня от этих шахе%
ров%махеров. Тому место отдай,
другому…

– Не нами придумано, не нам и
отменять. Тебе дальше%то про Ко%
зыревского интересно?

– Про тетю его или там детей –
не нужно.

– Ну так вот. На этом и закон%
чилась карьера журналиста в
спорте. В 23 года. Ещё и желтуху
на учениях поймал, вес подскочил.
Когда нагрузки разрешили, с ним
никто работать не стал – семь кило
сверху. Укатил на свой Урал. Ви%
дать, не до борьбы стало – семья,
профессия…

– Он насовсем в Москву?
– Да где там. Поматросят – и

бросят. На всех ни квартир, ни дол%
жностей не хватит. Их сейчас уси%
ленно готовят к Олимпиаде. Год
назад ещё был на побегушках у
руководителя бригады из Москвы,
сейчас – сам координатор.

– Ну и что ты на меня глядишь?
На мне узора нет! Беги!

Вадим Козыревский попал в
поле зрения телевизионных влас%
тей страны только в связи с Олим%
пийскими играми в Москве. Когда
столица получила право проведе%
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ния Игр, в спортивном отделе Гос%
телерадио было всего три полно%
ценных бригады для показа теле%
визионных трансляций. Потому
что показывали, чаще всего, либо
хоккей, либо футбол, и в основном
– с московских арен, изредка до%
полняясь показом с мест, которые
и обеспечивали такие вот, как Ко%
зыревский, провинциалы. А на
Олимпиаде бригад этих нужно
было иметь в столице аж тридцать!
Вот тогда%то и начались учеба,
формирование временных коллек%
тивов. С комментаторами всё было
более%менее гладко: в любой союз%
ной республике и крупных облас%
тях их хватало, а вот редакторов,
режиссёров, операторов, грамот%
ных ассистентов режиссёров, зву%
корежиссёров, к тому же разбира%
ющихся в спорте, пришлось искать
тщательно. В этой ситуации квали%
фицированный, с почти десятилет%
ним стажем работы на телевиде%
нии мастер спорта оказался весь%
ма ко двору. Правда, местное на%
чальство без особой радости отпус%
кало Козыревского в Москву, да
ещё по нескольку раз в год – зап%
росто ведь и остаться может. Но уж
в этой ситуации руководство Гос%
телерадио не считалось с интере%
сами региональных князей, их бы%
стро ставили на место: дескать, го%
сударственное дело делаем, а вы
только о своих местных радостях
печётесь! Родина вам что – пустой
звук? А ещё когда на учёбе Вадим
получил «отлично» от Главного ре%
дактора, да ещё как%то спонтанно
всплыло, что и английским про%
винциал пользуется вполне снос%
но!..

Редакторский состав телевиде%
ния готовили, в основном, для ра%
боты в радиотелецентре: круглосу%
точный монтаж, формирование
программ. На олимпийские объек%
ты откомандировывались только
самые бывалые, в основном из мос%
квичей, по крайности – питерцев
или киевлян. Козыревского же уже
через год, на второй в его жизни
чемпионат страны, определили ра%
ботать непосредственно во Дворце

спорта. Это был реальный знак до%
верия. За год между предыдущим
и нынешним чемпионатами страны
его, наряду с другими наиболее
перспективными специалистами,
«прогнали» через ряд междуна%
родных турниров и в стране, и за
рубежом, да Вадим и сам постарал%
ся побывать на сборах лучших в
СССР и «вольников», и «класси%
ков», и дзюдоистов.

В те же «Стайки» он ездил как
раз к «классикам». Поездку эту он
запомнил надолго. Рванул Вадим
туда из Москвы за свой счёт, на
выходные, освободив себе плюсом
четверг и пятницу. Преподаватели
Института повышения квалифи%
кации Гостелерадио на такие дело%
вые прогулы смотрели сквозь
пальцы. Козыревский не оформлял
командировку Москва%Минск, ибо
и так считался командированным
с родного Урала – благо стоило
удовольствие всего ничего: десят%
ка на билет от Москвы до Минска
да одна ночь в пути. А уже на вок%
зале его подхватил в свой «Жи%
гуль» комсорг ЦК ВЛКСМ по Бело%
руссии и с ветерком доставил до
места назначения.

Борцов сборной Вадим нашёл на
открытой площадке с искусствен%
ным покрытием. «Звёзды» играли
в борцовский баскетбол: это когда
не считаются ни «пробежки», ни
«два ведения», зато силовая борь%
ба разрешается по всей площадке
– лишь бы мяч оказался в корзине.
Козыревский скромно присел на
скамеечку, как вдруг почувствовал
на себе сверлящий, ненавидящий
даже взгляд. Покопавшись в памя%
ти, Вадим вспомнил этого челове%
ка. Им был, как ни странно, олим%
пийский чемпион Сергей Балошин!
С чего бы это? И только через ми%
нуту%другую до Козыревского
дошло: значок мастера спорта.
Ведь они были сейчас в одной ве%
совой категории – борцы это счи%
тывают мигом, без всяких весов.

Потом были многочисленные
интервью и со спортсменами, и с
тренерами, Вадим с удовольстви%
ем переоделся в форму и от души

поборолся в качестве спарринг%
партнера с доброжелательно на%
строенными именитыми мастера%
ми. Когда ещё доведётся такое
счастье для бывшего спортсмена?
Но Балошин, хотя уже прекрасно
знал, кто и что из себя представ%
ляет Вадим, так к себе близко и не
подпустил. Даже в бане, где Ва%
дим, стараясь завести контакты
покрепче, умело%неутомимо де%
лал массаж всем желающим, Ба%
лошин близко не подошёл. Это что
же, великим тоже сродни чувство
страха? Особенно на излёте карь%
еры?

Естественно, журналисту хо%
телось из первых рук узнать,
куда подевался великий Нилбан%
диев. Известие ошарашило. Как
так можно с национальным досто%
янием обращаться? Тянуло пого%
ворить с Суреном. Да как подой%
дёшь? Были бы раньше знако%
мы…

Сейчас Козыревский сидел на
самой верхотуре Дворца спорта в
лёгком летнем костюме, рубашка
по жаре расстёгнута максимально,
на пределе рамок приличия, и знай
себе успевал вместе с доброволь%
ными помощниками из числа мос%
ковских тренеров одновременно
анализировать дела во всех весо%
вых категориях сразу. Время от
времени он в трубку телефона по
прямой связи координировал дей%
ствия двух бригад Телевизионных
Передвижных Станций – кого кон%
кретно показывать, успевая ещё и
скрупулёзно заносить в огромный
гроссбух всё самое ценное, что мог%
ло пополнить сведения об имени%
тых борцах страны.

Вполне понятно, что визит
Смирнова вызвал своеобразный
ажиотаж: не часто такие vip%
персоны сами наведываются к
прессе. Испив кофейку (Вадим
только пальцами щёлкнул, как
тут же выросла броская красотка%
официантка из пресс%бара) –
Смирнов отозвал Козыревского в
коридорчик и без обиняков изло%
жил всю щекотливость ситуации с
Суреном.
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Этот год Сурен будет, без вся%
кого преувеличения, вспоминать
потом всю жизнь. Так много и усерд%
но он никогда не тренировался,
даже на первых порах в ДЮСШ,
когда его, двенадцатилетнего
увальня, дед привёл в Калачевске
к первому тренеру, их соседу по
лестничной клетке Салиму Вагизо%
ву с наказом: чтоб не рос пацан хи%
лым и жирным под маменькиным
влиянием – отец тогда на три года
уехал строить плотину в Асуане.
Со своим первым тренером Сурен
по%хорошему расстался почти пол%
тора десятка лет спустя, заработав
для наставника и высшее тренер%
ское звание, и престижную квар%
тиру в центре города. И дальше бы
работали вместе, если бы…

Угораздило же его тогда зару%
лить в Нижневолжск на белоснеж%
ном «Мерседесе», только что само%
лично пригнанном из Западной
Германии. В Дюссельдорфе, где
проходило первенство Европы,
традиционно удачно сложившееся
для Сурена, качественно восста%
навливали эти самые «Мерсы», а
продавали почти что за полцены,
особенно если оплатить наличны%
ми и полностью сразу. Организато%
ры чемпионата оказались молод%
цами: призовые выдали каждому
лично, не пришлось тащиться в
консульство, где точно бы всё пе%
реполовинили. А дальше… Осталь%
ное было делом техники. Друзья
традиционно скинулись на хоро%
шее дело, и «Мерс» обошёлся де%
шевле, чем отец покупал новую
двадцатьчетвертую «Волгу» на за%
работанные в Асуане «полосатые»
сертификаты.

Сурен решил тогда погостить у
отца с недельку без жены и детей:
по хозяйству чем помочь, рыбки
всласть половить – не очень%то ча%
сто они виделись после переезда
почти всей семьи в Нижневолжск,
только Сурен и остался в Калачев%
ске.

И, что называется, впрягся …
Решил поправить одинокой сосед%
ке с больной матерью на руках до%
мишко%развалюху – так полыхну%

ла эта девчонка на него своими си%
ними глазищами из под слепящей
белизны чёлки! Как в омут опроки%
нули его эти глаза! Сурен тогда
ночь не спал, всё мучил его этот
сразивший наповал взгляд. Ну и,
что называется, дохозяйствовался!
Только через неделю он остался у
Татьяны на ночь. И что это была за
ночь! Звёздам, наверное, стало
жарко! Такого секса, такой само%
забвенной самоотдачи в любви Су%
рен не видел ни у одной женщины.
А ведь не новичок был в этих де%
лах.

В шестнадцать лет впервые у
него появилась женщина – повари%
ха на сборах. И с тех пор интимная
жизнь Сурена приняла регуляр%
ный характер: как%то очень легко
шли на контакт с ним и те, что зна%
чительно постарше, и совсем ещё
молоденькие. Красивый, не жад%
ный. И никогда не врал о любви до
гроба – и без этого всё складыва%
лось успешно. Даже парочка за%
мужних пополнили его коллекцию,
богатую не по годам. О женщинах
он судил здраво: кому не захочет%
ся горячего мужского тела, сплошь
состоящего из эластичных рельеф%
ных мускулов?! Рано нагулялся,
рано и женился – в девятнадцать,
на однокласснице Зоряне, за кото%
рой, как и положено первой краса%
вице, полгорода ухлёстывало. Ду%
мал, всё, ничего нового в этом деле
у него уже не произойдёт – раз есть
красивая, любимая жена, которую
взял девчонкой и на свой манер
обучил многим премудростям. Спо%
собной оказалась ученицей, на
лету всё схватывала. Две красави%
цы%дочки появились на свет одна
за другой, Сурен в них души не
чаял. И надо же – равной Татьяне
не оказалось! Хотя уж у неё%то
опыта было куда как поменьше.

Танюша недолго пожила до Су%
рена только с одним мужчиной.
Зато – с французом. Гражданским,
конечно же, браком, и то почти тай%
ком – чтобы не привлекать внима%
ния компетентных органов к инос%
транному специалисту. Жак при%
ехал по обмену опытом на два года

и всё понятно ей объяснил, когда
Татьяна – восемнадцать лет ей
только%только минуло – уступила
его настойчивым просьбам: поверь,
я очень хочу, чтобы ты была мне
женой не только перед богом, но и
по документам. Но придётся по%
дождать, любимая. Моя страна и я
ни при чём – это у вас на браки с
иностранцами косо смотрят. Вот
уедем ко мне, на Лазурный берег,
в Канны… А когда срок его коман%
дировки истёк, оказалось на повер%
ку – дома%то его уже давным%дав%
но ждут. И жена, и трое сыновей
мал%мала меньше. И ни в каких не
в Каннах, а в каком%то заштатном
горном городишке на границе с Ис%
панией.

Мать тогда, по привычке, выра%
ботанной годами, хватанула дочку
за руку – и к участковому. Мол,
спасай, Семёныч! Соблазнил ино%
странец девку, а жениться не хо%
чет! Пожилой, всякого навидав%
шийся за свою жизнь старлей рас%
судительно вразумил: по сто трид%
цать четвёртой я могу попытаться
его привлечь. Если получится, в
чём я очень сомневаюсь – засадим
на три%четыре года. Вам от этого
полегчает? И потом – надо ещё до%
казать, что девушку принудили. А
ну как она сама, да с радостью? Со%
вершеннолетняя! И потом… Что
это потерпевшая всё молчит? Мам%
ке, выходит, больше надо?

А потерпевшая в разговор не
вмешивалась. Как заторможенная,
пошла она с матерью в участок;
будто во сне, слушала эти их раз%
говоры. У неё внутри как вымерз%
ло всё. Раз так сложилось, на всём
нужно поставить крест. Жирный
такой, с восклицательным знаком!
Даже с тремя!!!

А когда пришла пора встре%
титься с Суреном… Может, нуж%
но ещё было сказать спасибо далё%
кой стране Франции: по мужским
делам она хорошо воспитывает
своих питомцев. Подленьких, но
умелых. Два года ни о чём таком и
слушать не хотела! Но её молодое
сильное тело хранило память о но%
чах с Жаком! А тут этот… сосед.
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Накачанный. Таких только в кино
показывают. В реальной жизни
мужички либо хлипкие, либо – с
пузцом. А этот ещё и знаменитый,
чемпион. Вон на какой машине
подкатил, вся улица рты раззяви%
ла!

И ведь чем взял, хитрюга? Со%
всем не приставал, как, бывало,
другие – ещё нигде ничего, а уже
глазки маслом подёргиваются, гля%
дючи на женские прелести, кото%
рых Татьяне было не занимать: и
грудка, и попка – что надо, а «фо%
токарточкой» вообще в супермоде%
ли бы вышла. Да только как мать
бросишь, в родном Нижневолжске
модельный бизнес и не ночевал –
это куда%то ехать нужно, проби%
ваться. Вот и приходилось в поли%
клинике ставить уколы всем
встречным%поперечным, да ещё в
сельхозинституте успевала заочно
учиться – на экономиста.

А этот, сосед, вкалывал у нее
буквально за тарелку окрошки.
На глазах все, что годами копи%
лось, выправил! Каким же сладо%
стным получился этот месяц!
Они оба даже не заметили,
сколько времени пролетело! Как
один миг!

Да, таких перегрузок, как за
последний год, у Сурена не было,
пожалуй, даже за долгий срок пре%
бывания в сборной страны, куда
попал в двадцать один год да и ос%
тался аж на две Олимпиады! Сей%
час жалеть себя не приходилось:
шли, согласно плану Посохова, ин%
тенсивные тренировки дважды в
день. Кроссы по десять и более ки%
лометров по горам в Олимпийском
лагере в армянском Цахкадзоре.
Рядом, в посёлке, испокон веку
жила родня по линии отца, но и к
ним заскочил лишь на пару минут
– нельзя было не уважить солид%
ных, в возрасте, людей. Они потом
навещали Сурика раз в неделю,
потчевали домашненьким. Сурен с
удовольствием ел чанахи, лоби – и
тут же проваливался в сон. Пото%
му что назавтра ждала изнури%
тельнейшая отработка приёмов на

ковре и с соперником, и с чучелом
– по несколько часов кряду. Мно%
гокилометровые заплывы для от%
работки дыхания. А эта противная,
тяжелющая штанга, которую Су%
рен никогда не любил, но, как но%
вичок, скрупулёзно выполнял лю%
бое задание тренера. И ни одного
участия в турнирах: Посохов гото%
вил «бомбу» с прицелом только на
Спартакиаду!

Даже сына, долгожданного Ва%
силия (назвали так по настоянию и
матери, и Татьяны – вызывающе
по%русски, да и отец не сильно воз%
ражал), Васечку своего, щекас%
тенького крикуна с аккуратным,
красивым армянским носиком, с
армянскими же крупными карими
глазами – даже Васюшку своего
Сурен видел практически мель%
ком, в два кратких приезда домой.
А дочек%калачанок, юных краса%
виц Зоряну%младшую и Стасю, чьи
фотографии носил в портмоне вме%
сте с фото когда%то страстно люби%
мой, а сейчас ставшей ему верным
другом Зоряной%старшей, слышал
только по телефону, и то мал%мало.

– Будьте кратки, девочки, папа
очень занят!» – звучал в трубке
непреклонный голос мамы – стома%
толога «горкомовской» больницы
Калачевска.

После возвращения в борцов%
ский строй их нечастые разговоры
с отцом приняли совсем другой ха%
рактер. Для начала Гамлет беза%
пелляционно заявил, что содер%
жать Сурена и обе его семьи – не
его, спортсмена, забота: у армян
принято всем миром поддерживать
людей, занятых серьёзным делом.
Чтобы не отвлекался вплоть до до%
стижения максимального резуль%
тата. Дядя Саркис письмо прислал
из Сухуми: треть урожая готов от%
дать в обмен на золотую олимпий%
скую медаль! Тетя Арушан из Ба%
туми звонила: как там мой Сурен%
чик, опять будет самым сильным?
Пусть ни о чём не беспокоится, мы
ещё один флигелёк в доме при%
строили, от отдыхающих отбоя нет!
Если что нужно – всё для родного
Сурика отдам, чтоб он только в тре%

тий раз стал олимпиоником. Пусть
в его медали будут и мои граммы
золота!

– Кандидатов в сборную поста%
вили на равное обеспечение с чле%
нами команды – попробовал было
вставить слово Сурен. – Зачем су%
ету разводить?

– Нилбандиевы – не пальцем
деланные! – рубанул, как отрезал,
отец. – Придёт время – и ты бу%
дешь отдавать долги родне. Не вре%
мя копейки считать! Сейчас у тебя
– одна задача. Мы все на тебя на%
деемся.

– Не подведу, отец. Не из таков%
ских. Раз дали шанс…

– Ты взрослеешь, сын, и меня
это очень радует. А то всё как маль%
чонка был. Видно, легко оно тебе
всё давалось.

– Да никогда само ничего не де%
лалось, отец. Всегда пахать прихо%
дилось. Два золота Олимпиад не в
дровах ведь нашёл.

– Вот и веди себя, как мужчине
положено. Решил – действуй.
Нельзя идти вперёд с вывернутой
назад шеей. Я кое%кого из олимпий%
цев близко узнал, когда в Мель%
бурн удалось съездить, в пятьде%
сят шестом. Там простых, обычных
людей совсем не было. Личности!
Вы же разбалованные сегодня. А
тогда строго было. К тем же спорт%
сменам нас близко во время Олим%
пиады не подпускали. Зато потом,
когда домой на теплоходе «Грузия»
только до Владивостока двадцать
дней пилили, времени познако%
миться было – сколько угодно. На
полсотни спортсменов нас, болель%
щиков из Союза, полтыщи народу
было. Я тогда с Володей Куцом под%
ружился. Бегуном великим. Он пе%
реживал, что разбил машину авст%
ралийскому журналисту.

– А говоришь – мы балованные.
– Да всякое бывало, конечно. И

знаешь, что тот журналюга отчу%
дил? Ему же наше руководство хо%
тело заплатить за автомобиль или
новый купить, а он, стревец, кате%
горически отказался. Я, говорит,
его совсем чинить не буду. Выстав%
лю на всеобщее обозрение, оградой
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обнесу, повешу табличку, что эту
машину расколотил сам Куц – и
стану деньги за просмотр брать.
Такая затея мигом окупится!

– Вот это популярность у Куца
была! Нам до неё… Тогда штангис%
ты ещё хорошо прошли. Правда,
судачат, они уже в те годы таблет%
ками баловались.

– Нам об этом ничего не говори%
ли. Лишь бы золото наше! У них
там хороший врач был из Сверд%
ловска, Марк Казаков. Может, что
и давал. Не нашего ума дело. А твои
коллеги боролись по пятнадцать
минут кряду. Не как сейчас.

– Да я все эти ломки в правилах
борьбы на себе испытал. То барах%
тались по двенадцать минут, потом
ввели другую формулу: четыре
минуты в стойке, по две – в парте%
ре попеременно, снова четыре в
стойке. Сейчас вот – три по три с
перерывами в минуту. Ближе к
формуле бокса. Всё это – борьба за
зрелищность. Ты вот лучше скажи:
правда, что тогда вместе с вами из
Австралии впервые русские эмиг%
ранты на Родину возвращались?
Из тех, кто после войны там ока%
зался? Вроде как им амнистия
вышла?

– Именно так – как говорит наш
друг Костя%кэгэбука. – Полтора
десятка семей вернулось. Ты бы их
видел, когда мы во Владик пришли:
натурально землю целовали! Не то
что сейчас: только и глядят, чтобы
свалить. Как Олимпиада, так кого%
нибудь не досчитываемся. Особен%
но у социалов из Европы это – пря%
мо как болезнь.

– Вот я и говорю – совсем дру%
гие времена настали. А ещё говорят
– спорт вне политики. Да ведь вот
тебя на Олимпиаду отправили за
вполне конкретные дела?

– Да. За строительство космод%
рома. Тогда, в начале года, в Кап%
Яре удачно испытали первую со%
ветскую жидкостную управляе%
мую баллистическую ракету, кото%
рая кругом в Европе до чего угодно
доставала, кроме как в Испании.
Ну, и всех, кто к успеху сопричас%
тен, так или иначе наградили. Раз

я спортом активно интересовался –
мне путёвочку на Олимпийские
Игры. Кому%то машину. «Победу»
тогда давали. А у меня она уже
была, цвета кофе с молоком – са%
мая мода!.. Красивая такая. На сол%
нце так и сверкала золотом, если
помоешь качественно!

– Помню я её. Мне все пацаны
во дворе завидовали.

– Когда это я тебя на ней катал
без дела, для форсу?

– А это и неважно было. Все зна%
ли – у Сурикова отца есть «Побе%
да». А за спорт так же спрашива%
ли, как за другие дела, в ваши вре%
мена?

– Ещё и похлеще. Ты ведь зна%
ешь – я всю жизнь с Женей Гри%
шиным дружил. Часто в Москве
виделись. Он кое%что порассказы%
вал. Например, в сорок восьмом
году наши конькобежцы впервые
выехали на чемпионат мира в Фин%
ляндию, а золото привезли только
одно – Кудрявцев тогда на Жени%
ной коронной «пятисотке» золото
взял. Сталин тогда председателя
спорткомитета Романова так оття%
нул, что тот вышел в приемную – и
хлопнулся оземь. Инфаркт! Хотя
потом ничего, оклемался. Успешно
много лет работал.

– Понятно, с чего мужик запе%
реживал – могли и в какую%нибудь
Воркуту укатать. Уголёк валить.
Те ещё были времена.

– А ты хоть знаешь, что в сорок
седьмом отменили смертную
казнь? Как раз в те самые «бери%
евские» времена, о которых вы все
толковать любите!

– Зато сажали почем зря, да
сразу – на полный четвертак!

– Рабсила дешёвая была нуж%
на, вот и сажали.

– А много ли стоит рабовла%
дельческий труд? Дядя Костя гово%
рил – все зеки, вместе взятые, да%
вали не больше десятой части от
всего, что в стране делалось.

– Может, и так – не считал. С
зэками работать не приходилось.
Зато по амнистии в пятьдесят тре%
тьем знаешь сколько народу выпу%
стили?

– Ага. У кого срока были до пяти
лет. Много ли таких, если десятки%
четвертаки раздавали налево%на%
право? В одном только Норильске
тогда народу было около ста тысяч.
А сколько уморили по пути туда?
Мне рассказывали люди, кто там
побывал: в Дудинку из Краснояр%
ска плыли пять дней, а паёк на всё
время пути – две селедки и банка
фасоли в томатном соусе.

– Если хочешь знать, я не такой
уж упёртый сталинист. Посмот%
рим, что о вашем поколении будут
говорить в будущем. У тебя вот
сейчас одна задача – золото вер%
нуть в страну. Это, если вдумать%
ся, великое счастье – когда тебе
выпадает сделать то, что другим не
под силу.

– Как думаешь, выдюжу? –
очень уж задумчиво спросил Су%
рен, и совсем как в детстве посмот%
рел на отца снизу вверх: мол, рас%
суди, раз ты такой умный и взрос%
лый. – Уж очень многое навали%
лось.

– Так ведь больше, понимаешь
ты, некому.

– Что%то нет пока во мне пре%
жней уверенности.

– На твоей стороне – авторитет
двух золотых медалей, выигран%
ных на Олимпийских Играх. А в
твоём весе ни у кого такого не было
и нет. Пока что.

– На одном авторитете, знаешь
ли… В нашем деле… Всё на ковре
решается.

– Я тебе один исторический
факт приведу: чтобы возродился
бонапартизм, достаточно было
прах Наполеона в 1840 году пере%
везти с острова Святой Елены в
Париж. А теперь посмотри на себя
– разве ты прах? С такими муску%
лами прахов не бывает!

(Окончание следует).

В
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Впервые я услышал эту исто%
рию лет двадцать назад. О жизни
и подвигах Николая Максимовича
Васенина я узнал от его внучки,
моей одноклассницы Лены Гармс.
Тогда мне запомнилось глубокое
своей образностью начало расска%
за о непростом историческом про%
шлом её семьи. «У меня два дедуш%
ки, один русский, а другой русский
немец», – рассказывала Лена, «и у
обоих есть одна общая черта, они
не любят собак». Как оказалось,
немецкого дедушку, с началом
Войны, вместе с тысячами таких
как он, репрессировали и отправи%
ли на Урал в трудовую армию, где
и охраняли при помощи овчарок.
Русский же дедушка в самом нача%
ле войны попал в плен, а там его
собаками не только охраняли, но и
травили. В начале 1990%х Лена с
семьёй уже уехали на постоянное
место жительства в Германию. От%
туда они неоднократно звали при%
ехать в гости Николая Максимови%
ча. Но он неизменно отказывался:
«Я в эту вашу Германию не поеду.
Я этот немецкий язык до сих пор
ненавижу. И вообще, я в Германии
так наследил, что меня, наверное,
там до сих пор разыскивают».

Естественно, мне сразу захоте%
лось познакомиться и побеседовать
с человеком такой непростой судь%
бы. Но он долгое время ни с кем не
хотел встречаться и рассказывать
о своей истории. Сказывалось при%
стальное внимание Комитета гос%
безопасности, который никаких
особых претензий к Васенину не
имел, но периодически его вызыва%
ли и интересовались французски%
ми эпизодами его участия в войне.
Как вспоминал Николай Максимо%
вич: «Спрашивают они, бывало,
спрашивают, а я увлекусь и рас%
сказываю... А он пишет...» Лет пять%

ÐÓÑÑÊÀß ÑÓÄÜÁÀ
ÍÈÊÎËß ÂÓÒÜÅ

Андрей ЛЯМЗИН

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры теории

и истории международных
отношений УрФУ.

г. Екатеринбург.

десят назад он многое помнил и ему
было что рассказать.

Только за несколько лет до
смерти он начал более открыто
рассказывать о своём опыте, о сво%
ей жизни. Возможно толчком к это%
му стало официальное признание
его подвигов. В 2005 году Николай
Максимович стал кавалером фран%
цузского Ордена Почётного легио%
на. Лена Гармс собрала все необхо%
димые для этого документы и на%
правила их во Францию. Там всё
проверили, выяснили, что подвиги
партизанского отряда Николя Ву%
тье действительно имели место, и
признали их достойными самого
знаменитого французского ордена.

Николя Вутье– это француз%
ское имя Николая Максимовича
Васенина. Его он получил вместе с
паспортом от бойцов французско%
го сопротивления, когда оконча%
тельно бежал из немецкого лагеря
для военнопленных.

Родился наш герой в селе Пы%
шак Кировской области. В народе,
несмотря на советское название,
сохраняющееся до сих пор, эта ме%
стность зовётся Вятским краем.
Как известно историкам, город
Вятка был основан как своеобраз%
ный форпост Новгорода в Приура%
лье. Жители этих мест сохранили
своеобразный вольнолюбивый и
предприимчивый характер Вели%
кого Новгорода и потому с гордос%
тью говорят о себе: «Мы вятские –
парни хватские!..» Может быть по%
этому Николай в юности выбрал
полную опасностей и приключений
профессию моряка. Закончив Мур%
манский морской техникум он ка%
кое%то время успел послужить в
гражданском флоте.

Начавшаяся в 1939%м году вой%
на с Финляндией заставила Нико%
лая Максимовича сменить морские

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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брюки и боты на солдатские ботин%
ки (с обмотками) и серую шинель
красноармейца. За десять дней до
начала войны, 20 ноября 1939 года,
он был призван в 271%й пехотный
полк 17%й стрелковой дивизии, от%
правившейся на Карельский пере%
шеек. Там, в первом же бою Нико%
лай был ранен и получил обморо%
жение рук и ног. Интересно, что в
справке из госпиталя ранение ха%
рактеризуется как «ранение мяг%
ких тканей бедра», а вспоминает
Николай Максимович о довольно
сложном переломе и оставшихся в
ноге осколках, которые давали о
себе знать вплоть до французской
эпопеи. О том, как эти осколки до%
ставал французский партизанский
доктор, тоже есть интересная ис%
тория.

Первые бои Великой Отече%
ственной Николай Васенин встре%
тил в Белоруссии в составе всё
того же полка. Повоевать снова
ему пришлось не долго и уже 6

июля 1941 г. он, получив ранение,
попадает в плен недалеко от го%
родка Дзержинск. По счастью, ра%
нение оказалось не очень тяжё%
лым и Николай остался в живых.
Хотя, пребывание в немецком гос%
питале оставило тягостные воспо%
минания, он вылечился и был на%
правлен в лагерь военнопленных
(StalagIVBMuhlberg). На снимке из
его лагерного личного дела в интер%
нет%базе «Мемориал» мы можем
видеть его довольно юное коротко
(под ноль) стриженое лицо в крас%
ноармейской шинели с довоенны%
ми петлицами. Теперь у Николая
появился номер 103789, но не про%
пала воля к борьбе. Он несколько
раз пытается бежать из этого и
других лагерей, но его ловят, бьют
и травят собаками. Не удивитель%
но, что на другой лагерной карточ%
ке, датированной 1943 годом, он
выглядит уже сильно повзрослев%
шим. По анкете видно, что опыт
лагерной жизни научил его «не

высовываться». Вероятно поэтому
в графе «профессия» он пишет
просто «крестьянин», а не «сле%
сарь», как в 1941 году.

Сейчас уже трудно установить
откуда именно в последний раз
сбежал Николай Васенин вместе
со своим другом. Судя по всему,
его вывезли для работ на терри%
торию Франции и, согласно
справке КГБ СССР 1985 года: «...8
октября 1943 года он сбежал из
плена и с 20 октября того же года
до 2 сентября 1944 года служил в
французском Сопротивлении в
качестве командира боегруппы.
Участвовал в боевых действиях
против немецких оккупантов в
департаменте Дром, имел ране%
ние. С приходом англо%американ%
ских войск некоторое время был
комендантом города Сан%Рам%
бергс%Альбом ...» За этими сухими
строками – целая жизнь, полная
борьбы, надежд и стремления к
счастью.
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Новая жизнь началась с полу%
чения фальшивого французского
паспорта на имя Николя Вутье.
Поначалу, Николай был простым
бойцом, но со временем, завоевав
доверие французских товарищей,
сформировал свой отряд, который
называли по его имени – «Отряд
Николя Вутье». Он отличался до%
вольно высоким боевым духом и
действовал весьма успешно. Нико%
лай отбирал в него, в основном,
бывших советских военнопленных,
в боевых качествах которых был
абсолютно уверен. Особенно ярко
это проявилось в самом конце вой%
ны, когда германские войска ухо%
дили, оставляя после себя серьёз%
ные разрушения и жертвы. Отряд
Николя Вутье контролировал
большую территорию в департа%
менте Дром, а сам Николай спас от
разрушений тот город, комендан%

том которого потом стал. В ходе тех
боёв, благодаря, в том числе и лич%
ной храбрости своего командира,
отряд смог обезвредить отряд кол%
лаборационистов, сформирован%
ный из военнопленных среднеази%
атских республик СССР, числен%
ностью около батальона.

Но это было в конце войны, а
этому предшествовал почти год
боёв и партизанской борьбы. За это
время Николай освоил азы фран%
цузского языка. Он многое помнил
до самой старости. Произнося не%
которые французские слова, он де%
лал это с таким неповторимым
французским произношением, по
которому было совершенно ясно,
что их он выучил точно не в совет%
ской школе.

В боях Николай снова был ранен
и некоторое время ему пришлось
провести, залечивая раны, в семье

своего командира Жоржа Моно.
Там он и познакомился с дочерью
капитана – Жанной Моно, которая
выхаживала его после ранения.
Между ними родилось сильное
чувство, которое не могло продол%
жаться слишком недолго. Об этом
Николай Максимович не любил
рассказывать. Обычно, доходя до
этого места он замолкал и погру%
жался внутрь себя. Поэтому об их
отношениях известно немногое.
Похоже, родители были против их
совместной судьбы и даже позиция
бабушки Жанны, которая защища%
ла Николя, не смогла изменить си%
туации. Мне думается, что в этот
момент в судьбе Николая произо%
шел новый серьёзный перелом. Он
понял, что прекрасная свободная
Франция больше не для него... И он
уезжает в Париж, где работает в
Советской военной миссии, а потом
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в Марсель, где руководит отправ%
кой советских военнопленных на
Родину. И сам старается вернуть%
ся как можно скорее. Думаю, он
знал, что на Родине будут не очень
рады его возвращению, но ему
было уже всё равно. Во Франции он
уже не мог быть счастлив. Как сим%
вол этого своеобразного перехода
из одного качества в другое вспо%
минается история про пистолет.
Уже находясь на борту английско%
го торгового судна, которое везло
бывших военнопленных обратно в
Союз, Николай понял, что начина%
ется новая жизнь и решил рас%
статься со своим любимым крупно%
калиберным пистолетом. Судя по
описанию, это был американский
ColtGovernment 1911, 45 калибра.
Он поменял его у английского мат%
роса на две бутылки рома и тут же
выпил их с друзьями. А медаль за
участие в Сопротивлении отобрал
чекист и выбросил её за борт.

Начиналась другая жизнь. Пос%
ле недолгой фильтрации в Одессе
из пленных сформировали рабочие
батальоны и отправили на уголь%
ные шахты в Читинскую область.
Но Николай по%прежнему не уны%
вал, продолжал бороться и встре%
тил своё русское счастье – Зинаи%
ду Васильевну.

Летом 2012 г., благодаря внучке
Николая Максимовича Лене Гармс
и её семье мне удалось познако%
миться с ним и записать несколько
интервью, которые я объединил в
одну беседу для этой публикации.

28 апреля 2015 г.

ÁÅÑÅÄÀ Ñ ÍÈÊÎËÀÅÌ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×ÅÌ

ÂÀÑÅÍÈÍÛÌ

Вы помните своё советское
детство? Вы были пионером?

Да, был.

У Вас был галстук?
Да, конечно.

Вы в какой области тогда жили?
В Кировской области, село Пы%

шак. Село небольшое красивое, всё
в зелени. Мать моя на клиросе пела.
Братовья мои тоже пели. Как гово%
рится: «Мы вятские, парни хват%
ские, семеро одного не боятся».

Надо сказать, что в среднем мы
жили неплохо. Было хозяйство
крупное: две лошади, пять коров.
Всем этим правили отец, мать, три
брата и сестра ещё. Нас не раску%
лачили. Мы остались не раскула%
ченными. Считались мы как серед%
няки. Колхозниками были.

Вы в школу ходили?
Да, в том селе семилетку окон%

чил. Про этот Пышак ещё стихот%
ворение есть:

Êàê ïîïàë â Ïûøàê, íå çíàþ,
Äà è çíàòü-òî íå õî÷ó!
Â Ïûøàêå ÿ ïðîæèâàþ
È ñåëî Ïûøàê ëþáëþ.

Ãäå ÿ íå áûë, ãäå ÿ íå æèë,
Âñåì ëþáîâü äàðþ ÿ!
Äåâêàì ãîëîâó âñêðóæèë
À îòöàì ïðèâ¸ç áåäó ÿ.

È îäíî ïðîòèâíî ìíå,
×òî íàçûâàþ ÿ áåäîþ,
×òî êîðîâüå ìîëîêî
Ó âñåõ ïîäìåøàíî âîäîþ.

Íó è ñòîèò ëè òóæèòü
Íàä ïå÷àëüíîþ ñóäüáîþ,
×òî êîðîâüå ìîëîêî
Ó âñåõ ïîäìåøàíî âîäîþ.

А в армию Вас когда призвали?
Восемнадцати лет мне не было,

я в Мурманск уехал. Там я в мор%
ском техникуме учился. А работал
в мастерских военного порта. С
морской техникой знаком был. В
1939 году меня призвали. Тогда
указ вышел: морякам срок служ%
бы увеличили. Зарплаты тогда до%
бавили нам.

Вас призвали во флот?
Во флот. Я был в каботажном

плавании, на буксире в пределах
порта. И подводные лодки были и
эсминцы, мы их буксировали.

Финская война для Вас прошла
на Северном флоте?

Нет, я был в составе 271%го пол%
ка, в пехоте. И первое боевое кре%
щение принял: мы брали озеро
Волкваярви, разведка боем была.
Были ещё в обмотках и ботинках,
снегу было очень много. И шинели
были у нас. Шапки потом дали и
валенки, до этого будёновки были.
А полушубков не дали. Одеты пло%

хо были. Ноги отморозил, это и те%
перь сказывается.

Я был тогда дважды ранен. В
бедро правой ноги с переломом ко%
сти. Это был взрыв снаряда. Во вре%
мя первого боя меня ранило.

Какое оружие у Вас было?
Винтовка.

А потом Вы в госпиталь попа@
ли?

Первый раз раненых после боя
забирали, ко мне подползли двое са%
нитаров. У них «лодка» была. Своего
забрали, а я остался на поле боя и
лишь в конце, позже, меня кое%как
подобрали. Бой уже закончился. Я
одиннадцать часов пролежал на сне%
гу без оказания всякой помощи. Ре%
бята отступать стали и меня захва%
тили с собой. Я руки обморозил, ноги,
а ноги были мокрые. По озеру артил%
лерия бьёт, лёд выбивает, а коман%
дир взвода был не очень умный то%
варищ, одну команду знал: «Вперёд!
В Бога мать!» Больше деваться не%
куда (смеётся). Сначала были у меня
рукавицы, я раненый, жарко стало,
рукавицы снял, а одеть уж толку не
хватило. Стали руки обмерзать, ста%
ли ноги обмерзать.

Я крови много потерял. У меня
шейка бедра была перебита. Я ногу
подвернул и отползал. Потом, пос%
ле боя, один знакомый санитар
встретился мне: «О, Колька!» – «Я
пить хочу!» – «Так у меня есть, я
сейчас тебе дам!» – достаёт флягу,
а фляга с коньяком была, я отпил.
Я потерял много крови, но сознание
не потерял. Потом в госпиталь при%
везли. Сапоги разрезали, сняли.
Тут уж сосульки, живой труп.

А какое у Вас тогда было на@
строение? Вы понимали, ради чего
ведётся война с Финляндией?

Политработники нам внушали,
что «за Родину», «наше дело пра%
вое»… что мы идём в атаку на этом
озере, нам ничего не страшно, сни%
майте с себя бушлаты, шинели, кто
был в шинелях, идите так.

Это командир вам сказал? А за@
чем?

Снимали, чтобы легче было дви%
гаться. Снегу полно, он уже пропи%
танный водой.
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До плена, до войны, какое у Вас
было отношение к Советскому го@
сударству, к Сталину? Вы были
честный пионер и комсомолец, ни
в чём не сомневались?

Всё точно, и пионер, и комсомо%
лец, и чёрт его знает. Смутило
только то, что перед боем водки
давали. Как так?! Мы Советская
армия и вдруг, нас спаивают перед
боем! Очень сильно возмущались.
Угощали коньяком. Коньяк невкус%
ный показался. Водка лучше –
светлая, хорошая.

По Вашему опыту, что лучше,
сапоги или ботинки?

У меня были ботинки, в основ%
ном. Ботинки, обмотки. Она уж
очень длинная, пока намотаешь,
семь метров длина, но удобно.

Потом, во время боёв в Финлян%
дии нам стали привозить такие:
такая дуга из металла сделана,
прикрепленная на лыжи. Полукруг
такой, типа щита. На одного, иног%
да двух человек. И ты вперёд
едешь и толкаешь эту махину. А
тут козырёк. Очень неудобная
вещь. Финны по той механике на%
чинают бить всеми средствами до
тех пор, пока не уничтожат.

Почему вас потом, в 1941 году
снова взяли, после двух ранений?

Пока живой, пока шевелюсь,
пока Бог хранит, шёл защищать
Родину.

А Вы добровольно пошли?
По обязанности, обязанный же!

В 1941@м Вам такую же форму
и оружие выдали?

То же всё было. На голове шлём,
будёновка была.

Вам выдавали смертные меда@
льоны?

Выдавали.

Все обязательно заполняли?
Обязательно! Он хранился

здесь, в пистoли, в брюках карман%
чик есть.

Где Вы начали войну в 1941
году?

Нас тогда в Белоруссию пере%
бросили. Первый удар помню: пер%

вым артиллерийским залпом уби%
ло нашего старшину. Снаряд попал
в кучу камней. Камень отскочил и
попал ему прямо в голову.

Какие были отношения между
разными национальностями в
Красной Армии?

В армии все служили: и армя%
не, и грузины, и башкиры. Но мно%
го им не доверяли. Они: «Я по%рус%
ски не понимаю, хлеб знаю, соль%
сахар знаю, а команду не пони%
маю!» Но конфликтов никаких не
было. Я слышу, что дедовщина тут
в армии, что%то странное кажется.
Не было у нас дедовщины.

Вы с разным оружием сталки@
вались. Как можете охарактери@
зовать различные образцы?

В основном «трёхлинейка»
была. Автоматы только лишь дава%
ли человека два%три в подразделе%
нии. Пулемёты станковые «Макси%
мы». Пулемёты ручные Дегтярёва
очень неудобные у нас были, очень
тяжёлые. Пазы забивались снегом:
раз%два – всё, застрял, не стреля%
ет. Во время боя разбираешь его. Во
Франции у меня была английская
винтовка полуавтомат, она удоб%
ная была, короткая.

Как Вы в плен попали, при ка@
ких обстоятельствах?

Наши войска ещё шли вперёд,
а немцы на нас наступали. Управ%
ления армией не было. Командова%
ние гнало: «Вперёд, вперёд, суки%
ны дети! Вперёд, сволочи!» Всяки%
ми именами нас называли, солдат.
Я был ранен, когда в плен попал.

Как Вы успели залечить эту
травму?

Как на собаке заживало всё.

Вы в госпитале были, когда в
плен попали?

Нет, на поле боя. Контузия была.
Осколки в шее. Шея и лицо было
раненое. Немец наступил ногой на
лицо: «Живой?» – «Живой». Я не
расстрелян был, сам удивляюсь. По
обыкновению, они пленных ране%
ных не брали. Старались уничто%
жать на поле боя. После боя ведь
столько мёртвого нашего брата.
Раненые, вообще, жутко их слу%

шать. Поле стонет всё: «Помогите!»
Один говорит, что у него трое дома
детей, а некому помогать%то.

Я в госпитале месяца три или
четыре лежал, уже оклемался, стал
ходить. Немцы били. Кто обслужи%
вал госпиталя? Немцы обслужива%
ли. Неприятно вспоминать.

Врачи наши были?
И наши были, но в основном

немцы. Били, Господи. Ты же ник%
то. Он тебя перевязывать, что%ли,
будет. Я, конечно упрямый был
очень. Били меня здорово.

За что?
За всё. Я мог украсть, мог убить,

что угодно сделать.

Они каким@то образом лечили?
Перевязывали, всё точно. Гово%

рить я много не мог, заикался здо%
рово после ранения: «Э%э%э%э» (по%
казывает, как заикался). Контузия
была. За всю войну я ни разу не мог
зареветь. Слёзы не текли.

А раньше могли?
Когда мать напорет, ой, как кри%

чал. А тут нет.

Какое@то внутреннее ожесто@
чение?

Да, наверное. Злость какая%то
была.

А осколки вынули потом?
Нет. Потом уже во Франции вы%

нимали. Когда переходил из одно%
го отряда в другой, был такой мо%
мент, что перемещаться пришлось.
Видят, что я хромаю, не могу хо%
дить. Меня ещё в Финляндии рани%
ло в стопу. «Что ты?»– спрашива%
ют. Я говорю: «Там ранение». При%
везли аппарат рентгеновский. Я не
знаю, откуда они взяли его. При%
ехали они, не хватило обезбалива%
ющих материалов. Хирург и по%
мощник его переговариваются:
«Отвлекающий сделаем». А что та%
кое «отвлекающий», я не понял.
Помощник мне в ухо как залепил.
Я: «А%а%а!» И всё. Достали два ос%
колка, один четыре грамма, другой
шесть. Уж больно они корявые, ме%
шали ходить. Из шеи осколки тоже
во Франции достали партизанские
врачи.
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А потом, после госпиталя, вас
куда отправили?

В лагере был, на заплётке
стальных тросов для танков. Пет%
лю делали. Город Вюрцен.

Кто там был?
В основном русские пленные.

Вы помните во что были оде@
ты?

Гимнастёрка советская, шинель
немецкая. Так, барахло одето,
чуть%чуть тело прикрывалось.

Какие@то знаки были на одеж@
де?

«RUS» на спине шинели написа%
но красным суриком. Видно было,
что ты русский.

Чем кормили?
Баландой из брюквы. Чай, ка%

кая%то вода заваренная. Всякую
траву заваривали. Кофе (кава) –
напиток лучший у них, но нам не
давали. И землю ели, и ботву ели.
Я воровал крепко. Находил местеч%
ко и тащил. За это и доставалось
более, здорово доставалось. Брюк%
ву тащил, сахарную свёклу – «бу%
ряк», если попадётся.

Какое наказание было за во@
ровство?

Отрубали и руку, и голову, и
ноги.

Вам@то не отрубили?
Я не попадался.

А другим отрубали?
Отрубали. А чего страшного?

Ты пленный, ты солдат в плену и
ты никто. Тебя, как муху, взял, раз%
давил и всё, на этом конец.

А как же Гаагская конвенция?
Вы не встречали военнопленных
англичан, французов? Они как со@
держались?

Им паёк давали. Им Красный
Крест помогал, а русские – нет.
«Сталин у вас всё съел, вам ничего
не даёт!» – немцы нам говорили.

Чем пленные англичане и
французы занимались?

Мы за одной проволокой были,
но они были отгорожены от нас. На

земляных работах их использова%
ли. Они тоже работали, кто чем мог.

Я в Нюрнберге был, аэродром
строили. Я на паровозе тогда маши%
нистом работал. Вюрцен рядом с
Нюрнбергом.

Как Вы первый раз бежали из
плена?

Я на месте не сидел, старался.
Не мог себе представить, что буду
не у дел, связанный. Ну как, ты
солдат, а тебя в плену держат, ты
не можешь воевать?

Вы воспринимали себя солда@
том, который должен сражаться?

Ну, да. Война беспощадная. По%
том поймали, сильно били и трави%
ли собаками.

Вы были озлоблены и хотели
мстить?

Нет. Долг свой отдать хотел. Я
перед ними в долгу не остался, пе%
ред немцами. Я воевал, всю жизнь
воевал. Целые города, по двести
человек пленных брал, трудно по%
верить.

Как Вы снова убежали из пле@
на?

Ножками. Попался друг хоро%
ший и готово, бежим.

Пришлось кого@то убить?
Ой, нет. Последний раз в театре

каком%то останавливались ноче%
вать. Я на полу спал, ну, где задний
вход на улицу. В один момент не%
мец сходил в кладовку, а дверь не
закрыл, а я это заметил. Замок,
ключ взял в карман. Со мной па%
рень ещё один убежал. Бежать
трудно было, потому что ни карты,
ни компаса, ничего нет. Я в октяб%
ре месяце бежал. Виноградники во
Франции… Вся Франция вином
пахнет. А мы только бежать, толь%
ко вперёд. Мы старались в сторону
Польши бежать. Польша, казалось,
родная страна, во всяком случае, к
нам ближе. Мы в течение месяца в
побеге были.

Где вы остановились?
Во Франции так: дом, земля, –

кто%то живёт, – рядом снова дом,
земля. Свой дом, своё «шато», кре%
пость как бы своя. У них дома вот

таким селом, деревней очень ред%
ко встретишь. Или это считается
почти что город. Во Франции тяже%
ло бежать, там в каждом доме со%
бак 5–6. Только подходишь близко
к этому дому, стая на тебя выска%
кивает.

Я слышал, что Вы со времён
войны не любите собак.

Ну, как сказать, нет у меня люб%
ви особой к ним. Кусали меня они
крепко. Но мы обнаружили одиноч%
ный дом, там собак не было, и заб%
рались наверху на сеновал. Оста%
лись ночевать, хотя уже утро было.
Мы разделились так: ты спи, ло%
жись, а я буду караулить. У меня
друг был шофёр – парень здоро%
вый, крепкий, Алёша Шпаков.
Проснёшься, глаза откроешь, он
спит, ему всё нипочём было.

Хозяйка вышла и нас покорми%
ли кое%как. Мы её позвали, она ис%
пугалась. Мы на пальцах объясни%
ли, что мы пленные и чтобы она
дала нам покушать. Я два или три
слова знал всего, «ля буре» и что%
то ещё. «Когда захочешь, штаны
снимешь», – так пословица говорит.

Вы помните французский?
Позабылось. Практика требует%

ся. В техникуме я английский учил.

Чем вас хозяйка накормила?
Французы есть французы. Всё

это в миниатюре, помаленьку, а ты
как собака голодный. Принесли
нам каштаны, жареные или варё%
ные. А как их есть?! Со всей шелу%
хой всё съели. Во Франции самое
сильное угощение, если принима%
ют кого, это дикий заяц, «лепa».
Если не было зайца, то уже не то.

Вечером хозяйка сказала:
«Туда шагайте, там партизаны
должны быть». В общем, избави%
лась от нас. К одной гражданке
зашли, у неё муж был в плену в
Германии. Объяснили кое%как, по%
нимали друг друга.

Нас тогда предал барон. У них
эти звания сохранились. Этот ба%
рон нас продал. Мы были в кухне,
обедали. Перескочили в комнату, а
они в кухню зашли. Мы через окно,
в сад и в лес, а они за нами. Потом
мы его встретили. Я его встретил.
У меня оружия было много. У меня
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миномёты были, пушки, чего толь%
ко не было. Мы его не застрелили.
Какое я имею право его убивать?!
А в окна его выстрелы были, не%
приятно, наверное, было человеку.

Я командир отряда был. Вер%
нулся откуда%то, а мне говорят:
«Вот, Николь, одного немца опять
поймали». Я говорю: «Расстре%
лять!» Заставил его копать могилу,
а французы ревут! Молодой па%
рень, пристрелю я его и всё, ведь.
Махнул я рукой и ушёл. Остался он
живой. А что, убить, муху зада%
вить, и то тяжелее, кажется. На
поле боя посмотришь: господи, ле%
жит человек на человеке, распух%
ший, раздувший…

Немцы жестокие?
Жестокие. У русских сердце

благородное.

Над Вами был командир?
Жан его звали, фамилию забыл.

Я даже у него дома жил одно вре%
мя. Винтовку не сразу дали, её надо
было заслужить. Тебе ещё фран%
цузы не доверяли: посылают в бой,
а сами за тобой следят... Постепен%
но я стал командиром отряда.

Город Саренберг я освободил и
ещё ранен был. Тогда я стал их му%
жик. С французами я не всегда в
дружеских отношениях был. Они
ко мне с пренебрежением: «Ты же
мужик!» Отвечать приходилось,
что Лев Толстой тоже был мужик.
Я в первом отряде французском
был, это сынки крупных буржуа.
Они и говорили: «Что ты нос высо%
ко подымаешь, ты же мужик!» Они
это русское слово «мужик» с таким
особым акцентом произносили.

Но Вы себя в обиду не давали?
Ой, избави Господи!

Ваш отряд сколько человек
был?

Сначала человек, наверное, де%
сять было. Потом до пятидесяти
человек русских. Постоянного чис%
ла не было. Были и поляки, и ма%
рокканцы, и тунисцы. Основная
опора была на русских. Объясня%
лись проще, исполнительнее ребя%
та были. С одним даже переписку
потом вёл. Назывался – «Отряд
Николь».

Что вы можете сказать о поля@
ках?

Мужиком%то меня поляк и на%
зывал. Грамотные там люди были,
сынки богатых, чтобы на фронт не
попасть, к немцам не попасть они
откупались всеми средствами. У
них забота была одна, что поку%
шать ещё придумать на обед. Утро
начиналось с песни, с гимна парти%
занского (напевает). Это было обя%
зательно. Утром вставали, выстра%
ивались перед знаменем в виде
триколора. Они очень любят сим%
волику. Потом шли завтракать.

А гимнастику делали?
Кто хотел, делал. В большин%

стве случаев не делали, ну его!

Что Вы помните про взятие ва@
шим отрядом города Саренберг?

На пути следования американ%
ских войск этот город находился.
Мы в этом городе дислоцировались.

А немцы знали о вашем суще@
ствовании и ничего не могли сде@
лать?

Знали. Бог знает, что там руко%
водило, находчивость, русская
смекалка была. Когда мы уже вое%
вали, они не были такими объеди%
нёнными, как раньше. Каждый по%
отдельности действовал.

Что Вы помните про захват ва@
шим отрядом большой группы не@
мецких солдат?

Это были киргизы. Во всех ка%
рательных операциях немцы их
использовали. Они одеты были в
немецкую форму, они их питали на
своём пайке. Вооружение было
полностью немецкое. Выглядели
как упитанные толстые здоровые
немецкие солдаты. А у нас после
одной операции эти киргизы уби%
ли двух французов из нашего от%
ряда, два дома сожгли. Узнал я на
второй день, что тут они проходи%
ли, женщин несколько изнасилова%
ли. В общем, тут они делов натво%
рили. И мы с ними завязали бой.
Здоровые ребята были. Слава Богу,
у нас миномёты оказались и мино%
мётчики. Отбили мы их, а потом
узнали, где они располагаются, в
одном шато. Это такая крепость,
забором обнесённая. Время%то кар%

тошку уже посадили, и французы
стали её окучивать. И я надумал,
давай%ка я им письмо напишу от
имени советского командования:
«К вам обращается представитель
советского командования лейте%
нант Васенин, который работает в
тылу врага по организации парти%
зан из лиц, которые попали в нехо%
рошее положение. Во столько%то
часов, (около двенадцати), с нашим
представителем встречаетесь тут%
то (за шато). О дальнейших дей%
ствиях договоримся». Они клюну%
ли на это моё предложение, и без
пятнадцати двенадцать пришло от
них два или три сержанта. Я усло%
вия ставлю, что вы должны немцев
перестрелять, оружие забрать и
двигаться в таком%то направлении.
Здесь вас встречу. Но ни в коем
случае не пытаться применять
оружие с вашей стороны. Если бу%
дете применять, мы вас уничто%
жим. Согласились. И вот, время
обеда, слышу, в этом шато начина%
ется стрельба. Немцев посадили
кушать и тогда киргизы начали
стрелять. Их было около 120–150
человек. Бой там завязался жесто%
кий. Много киргизов поранили нем%
цы. Потом перевезли их в другой
лагерь. Они сначала беспокоились,
почему так долго не отправляют.
Тогда наутро я снял всё оружие с
себя, пистолет, в одних трусах ко%
ротких: «Пожалуйста, вот! Если не
верите, расстреляйте меня!» «Ну
как, верим вам, если бы не верили,
не согласились бы оружие бро%
сить!» – отвечают. Тогда, часть их
посадил в одну грузовую машину,
все не вошли, в другую машину
своих ребят. Тут сборный пункт
был недалеко от нашей дислока%
ции. Я их отправил в тот лагерь, где
у них должна быть встреча с фран%
цузами. После этого я бояться стал,
вспомнил Дениса Давыдова, как
царь его за партизанскую войну с
французами... Тем более, я себя за
представителя Советской армии
выдал. Подумал, японский боже,
мне влетит за это, трибунал будет.
И боялся.

Вы знаете, какова была их
судьба? Их репатриировали?

Не знаю, я этим не интересовал%
ся. Я знаю, что они были у францу%



78 ÂÅÑÈ ¹ 3 2015

зов, я свою миссию выполнил и по%
шли они к чёрту! После этого ещё
больше слава обо мне пошла, что
столько взял пленных, не побоял%
ся. После этого мне и «Крест Сопро%
тивления» дали. Худо то, что пло%
хо французский язык знал. Толь%
ко разойдёшься что%нибудь, мысль
хорошая у тебя созревает, а слов%
то не хватает, начинаешь тыкать%
ся, показывать. Эффекта такого не
было.

Вы после Саренберга раненым
были?

Так, долго прыгать не будешь!
И перебинтовывали и лечили.
Французские женщины, они сме%
лее французских мужиков! Чест%
ное слово, смелее! Если она пойдёт
в разведку, то обязательно добудет
то, что от француза никогда не
дождёшься.

А что Вы можете сказать о бо@
евых качествах других народов?

О немцах говорить не приходит%
ся. Вояки сильные. Они исполни%
тельные очень. Французы – нет. Те
болтать любят, ой здорово. Послу%
шаешь его, золотой человек, хоть
целуй ты его, а на самом%то деле
нет, он не то. Про марокканцев
трудно сказать. У меня был в отря%
де один, номера с машин срывал и
переписывал их на другие. Краси%
во кисточкой писал. Алжир, Ма%
рокко, Тунис, это не то. Американ%
ские войска были. Они уж больно
самоуверенные. Они на нас и смот%
реть%то не хотели как следует, а
свысока: «Мы Америка!» «Чёрт с
тобой, будь ты Америка, а мы рус%
ские!» Приходилось свою честь за%
щищать.

Вы работали в советской воен@
ной миссии?!

Начальником военно%учётного
стола. Приезжал консул в Гре%
нобль, а тогда организовывалось
наше представительство, и спра%
шивает: «А кто знает французский
язык?» И я выперся вперёд: «Я
знаю!» – что надо было, я понимал
и меня понимали.

Я в Париже работал в военной
миссии уже, нас посольство при%
гласило принять библиотеку худо%
жественной литературы у них.

Тогда я Толстого «Воскресение»
прочитал, Библию читал, ещё что%
то. Слышал много пластинок запи%
санных Шаляпиным. Франция –
интересная страна, только фран%
цузы не вояки. После боя столько
раз выстрелят…

У Вас там был какой@то доку@
мент?

Паспорт на имя Николь Вутье.
Это французы придумали. «Как
фамилия?» – «Васенин». – «Какой
ты Васенин?! Нет, ты не Васенин.
Давай тебя сделаем Николь Ву%
тье!» Мне дали такой паспорт,
«карте эдантитэ», и все француз%
ские данные.

Что у Вас был за отряд? Как его
удалось организовать?

Его называли «Отряд Николя
Вутье». Издалека приезжали по%
смотреть на меня, что за такой Ни%
коль. Потому что там, стыдно сей%
час говорить, про меня чудеса рас%
сказывали. Может, чудес и не
было, но поскольку я русский, и
смелости у меня больше, чем у
французов, так я для них чудом
казался. Жениться я не мог.

Почему?
Её папа не разрешил. Там была

сложная история. Мать была «за»,
отец был «против»: будет она ещё
за иностранца какого%то выходить.
Родители есть родители…

Вы действительно представля@
ли Францию по романам Дюма и
Мопассана до войны? Вы их чита@
ли?

Да. А больше где ещё было уз%
нать о Франции? Особенно Мопас%
сан. Он всех мальчишек интересу%
ет. У моего отца почему%то было
французских писателей много:
Золя, например.

Франция была похожа на то,
что Вы представляли?

Нет, тогда же был «железный»
занавес. Мало что просачивалось
оттуда.

Что на Вас произвело впечат@
ление, удивило?

Во%первых, сама страна. Она
горбатая. Расположена на горах

почти вся. Особенно если взять
Лилль, Верден, Мокона (города,
которые приходилось проезжать).
Это старые крепости, они их бере%
гут, сохраняют. В Вердене кладби%
ще есть, там русские военные по%
хоронены со времён Наполеона
ещё. Там два или три монаха охра%
няют, оберегают его как памятник.
Это очень бросается в глаза.

Что Вы можете сказать по по@
воду французской кухни?

(Смеётся). Тогда были голодные,
было всё хорошо. Она особенно отли%
чается разнообразием. Подают тебе
на обед морковки две, тут и редисоч%
ка есть, в общем, всего да понемногу.
Любимое блюдо у них – заяц. Здесь,
правда, не подавали. Я здесь дваж%
ды на приёме в консульстве был.

А вино?
Это само собой. Всякое, на все

вкусы есть. Я много старался его не
пить там, но иногда выпивал за
компанию. Без вина они никуда
шагу не делают. Если к родствен%
нику куда пошёл, то бутылку с ви%
ном берут по обыкновению.

Были у солдат на фронте или в
плену какие@то суеверия? Как они
относились к религии и церкви?

Когда летит в тебя снаряд, чув%
ствуешь, что он вот%вот упадёт и
взорвётся, молишься: «О, Боже
мой! Спаси, пронеси!» Всяко при%
ходилось. Приходилось и Бога
вспоминать и к Богу посылать
тоже. Я в Париже был в больших
церквях – Собор Парижской Бого%
матери, Сакр Кёр. Там, на рю Дарю
есть русская церковь (Собор Алек%
сандра Невского. – А.Л.). Русские
эмигранты построили её на свои
средства. Хорошая церковь, краси%
вая, небольшая, был я там. Там
венчался шахматист Алёхин. И
там же его жену похоронили. Это я
помню хорошо.

Солдаты носили крестики?
Не запрещали. И в партию вери%

ли, и в Бога тоже. Меня маленького
мать в церковь водила, говеть застав%
ляла, молиться заставляла. Потом в
школу поступил – пионером стал.
Тут уж разве можно быть верую%
щим?! Ни в коем случае! А потом от%
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вык и не верилось просто. Но нужда
припирала, и приходилось вспоми%
нать: «О, Господи, спаси, пронеси!» А
до сознания доходило ли это, теперь
даже сомневаюсь сказать.

Когда Вы возвращались на Ро@
дину, каким образом проходила
фильтрация?

Когда мы прибыли в Одессу,
сутки корабль должен на рейде
простоять. Если эпидемия не
вспыхнет на корабле, тогда другой
разговор.

Туда Вы ехали на корабле как
абсолютно свободный человек?

Конечно!

А я читал, что с Вас какой@то
офицер сорвал медаль Сопротив@
ления?

Это был из органов офицер. «А
это что?!» – «Это медаль». – «Луч%
ше бы ты французскую проститут%
ку привёз, чем это! Болтается у
тебя на груди …» – и выбросил в
Чёрное море.

Сутки продержали нас – прихо%
дят органы ГБ, пацаны такие, не%
обстрелянные, можно сказать:
«Кто здесь представитель из воен%
ной миссии?» Я про себя думаю:
«Какое внимание! Про военную
миссию знают!» Говорю: «Я пред%
ставитель военной миссии!» За ру%
кав меня: «Стой!» Поставили два
солдата: «Вы арестованы!» Потом
вывозят на берег, в лагерь. Терри%
тория обнесена колючей проволо%
кой, помещения в виде солдатской
казармы. Сделали из нас взвод. В
лагере с неделю пробыли, а потом
погрузили и в Сибирь отправили.

На каких условиях?
Сказали: «Вы поедете в рабочий

батальон». Отправили нас на
угольные шахты в Букачачу.

Вам объявляли какой@то при@
говор?

Нет, не было никакого пригово%
ра. Званий у нас не было. Солдаты
охраны могли тебя отлупить в лю%
бое время. Привозили так: привезут
в тайгу, высадят: «Вот, вы здесь бу%
дете жить, здесь будете себе жильё
строить, тут будете работать». Всё.
Так нас привезли. Станция Белень%

кая, там, где потом БАМ строили.
Сказали: «Будете здесь жить, раз в
месяц приходить на проверку».
Каждому давали число, в которое
надо было приходить на проверку,
там ты или сбежал. Там были ста%
рые бараки, их восстановили и там
жили. Золотые там прииски, а их
обслуживали в основном органы
госбезопасности, органы МВД. Там
я познакомился с девушкой, она
потом стала моей женой.

Один раз слышу, на улице шум.
Смотрю, бьют одного из наших те
солдаты: «Что случилось?!» – «Так
вот, мы его в побеге поймали!» Из%
били его крепко, я заступился за
него: «А вы какое имеете право?!
Поймали, сдайте властям, и ваша
миссия закончена!» Тогда моя
жена (будущая) выступила тоже.

Солдаты Вас не побили?
Нет.

А питание какое было там?
Не спрашивайте! Какое там пита%

ние! Что%то привозили. Давали кру%
пы. Всё это очень мало, очень скупо.

Питание было лучше, чем в не@
мецком лагере?

Ну, конечно! Тут русский хлеб,
он хоть хлебом пахнет. А там ведь
иногда давали с опилками наполо%
вину. Самые настоящие опилки,
особенно осиновые опилки. Они хо%
рошо переваривались в желудке.

Я слышал про эпизод, когда Вы
в Париже эмигранта какого@то по@
били.

Я работал в военной миссии и
генерал послал получить в посоль%
стве библиотеку для лагерей. А
тогда в нашей армии погоны ввели,
а нам разрешалось в город ездить
без формы, в гражданском костю%
ме. Я спрашиваю генерала: «Я на%
хожусь в форме. Мне нельзя в ней
выезжать в город». Он говорит:
«Ладно, давай, езжай!» А у меня
форма была, погоны, звёздочки,
лейтенант было звание.

Вам его кто@то присвоил?
Сам себе. (Смеётся). Эмигрант

там ехал, в метро. А метро там
большое очень у них. Оно некраси%
вое, не как в Москве, облицовочный

кирпич просто. И вот они, двое рас%
суждают. Он говорит: «На этих по%
гонах скоро, на будущий год, будет
царская корона висеть». А они на
французском языке говорят. Я это
понял. Меня как будто кто%то коль%
нул, я через барьер и по лицу его
закотерил. Он говорит: «Господа,
мы советские подданные!» «Госпо%
да?!» – ещё получай! Вот, стычку
сделал. Полиции, что в метро была,
я говорю: «Оскорбил! Примите
меры!» Они пока разбирались, мы
смотались с другом.

Там, во Франции, крупная орга%
низация – такси, в которой много
было эмигрантов. В неё входят и ав%
томобили, и лошади, извозчики, и
чего только там нет. Иногда подхо%
дишь к извозчику и начинаешь на
ломаном французском языке объяс%
нять, куда надо доехать, а он на чис%
то русском языке тебе говорит: «Са%
дись, я тебя довезу!» А иногда фран%
цуз, вместо того, чтобы говорить, за%
писывает адрес на бумажке и даёт
извозчику. И у них была просьба к
извозчику нашему, что «довези ти%
хонько» («дусмо же вупри)». А он
думает: «Ага! Жеву при!» И свою
кобылу как следует подстёгивает и
везёт на полной скорости.

Вы какое@то время находились
в Марселе?

Я там порядком находился. Сам
город Марсель разбомблен был.
Порт этот на 25 километров тянет%
ся, но ни одного целого дома не
было. Там командование нашей во%
енной миссии организовало совет%
ский лагерь. Лагерь этот был кило%
метров двадцать от Марселя, в го%
рах, в сопках. Я был начальником
штаба этого лагеря.

В этом лагере были сотрудни@
ки госбезопасности?

Нет. Там были все наши ребята.
Начальник лагеря был такой же
брат, как я. По подразделениям,
взводам всё было организовано. Лю%
дей ведь надо кормить, одевать, об%
мундировывать, старались деньги
зарабатывать. У американцев брали
подряды разгружать что%нибудь.
Тогда нашего транспорта не было,
много было у них кораблей. И при%
воровывали, особенно муку, мясо.
Они же богатые были, здорово жили.
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Как, американская мука и мясо,
хорошие?

Мы голодные были, для нас всё
было хорошее. Зарабатывали хо%
рошо, нам платили они, но за это...
Американцы же любят считать,
знают, что чего стоит. Я много мяса
ихнего съел. «Лярд» называется,
это белая свинина такая, но вкус%
ная очень.

Тушёнку Вы пробовали амери@
канскую, она вкусная?

Вкусная. Много её съели, и так
выдавали, и воровали, особенно я.
(Смеётся).

Часто приходили корабли из
Советского Союза, чтобы забирать
военнопленных?

Мало, редко. Наши отвозили на
французских, английских кораб%
лях. Договаривались каким%то об%
разом. Говорили, прибывает тако%
го%то числа американское судно с
таким%то названием, на нём долж%

ны отправить столько%то человек
русских. Эти все списки, все люди
через меня проходили.

А Вы знали о том, что эти люди
потом в Сибирь поедут?

Нет. В Союз едут. До Одессы,
кажется, шесть суток было. Я ехал
на английском судне. Ещё пистолет
променял. Я же вооружен был.
Американский «Кольт» был, хоро%
ший, здоровый такой. Бой хоро%
ший. Я его отдал за две бутылки
рома.

Вам нравился ром?
А ничего другого не было. С од%

ним матросом мы эту коммерцию
произвели. Всё же отбирали, с ору%
жием нельзя было ехать. Я бы мог,
если бы можно это было из Фран%
ции вооруженным вернуться до%
мой. У меня целая школа была тро%
фейного оружия немецкого: и ми%
номёты были, и пулемёты, и пуш%
ки.

А всё@таки, почему Вы решили
уехать? Вы хотели увидеть род@
ственников?

Родину… (Плачет).

20–21 июля 2012 г.,
г. Берёзовский

(Свердловская область)

В



Н.М.Васенин и А.Лямзин.
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