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На открытии памятника Екатерине II в Ирбите.
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В конце лета в уральском горо�
де Ирбите вновь, как и 130 лет на�
зад, «при большом стечении наро�
да» слетело покрывало с монумен�
та, и обществу был представлен
восстановленный памятник импе�
ратрице Екатерине Великой.

Именно Екатерина II в конце
XVIII века провозгласила Ирбит�
скую слободу городом, дала уни�
кальный герб с Андреевским кре�
стом, редкие по тем временам льго�
ты «новоучрежденному городу» –
распорядилась о выделении
средств из государственной казны
на «заведение городской школы»,
каменных домов воеводской канце�
лярии магистрата и воеводы. Ир�
битских жителей велено было не
принуждать строить торговые
ряды, но дозволять им торговать по
домам, «дозволить им иметь посто�
ялые дворы и при них лавки для
продажи всяких харчевых и кон�
ских припасов». К тому времени
слобода уже более века была изве�
стна как центр ярмарочной пуш�
ной торговли, место обмена сибир�
ских и азиатских товаров на евро�
пейские. Жителям слободы было
что защищать. А тут и случай
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представился – оказавшись в 1774
году в зоне крестьянского восста�
ния под руководством Пугачева,
слобода не сробела, жители ее, во�
оружившись, вышли на неравный
бой и одержали победу над напа�
давшими, гнали их до села Зайко�
во. Это был один из немногих при�
меров преданности царскому пре�
столу. В Указе императрицы Ека�
терины II от 3 февраля 1775 г. так
и записано: «С особливым удоволь�
ствием известились мы, что жите�
ли Ирбитской слободы во время
бывших замешательств, будучи со
всех сторон окружены бунтующи�
ми селениями и утесняемы нападе�
нием от злодейских шаек, наблю�
дая истинное к Отечеству усердие
не только пребыли в непоколеби�
мой верности, но самопроизвольно
избрав и вооружив самих себя не
малую партию храбро сопротивля�
лися даже до того, что в отдален�
ности от их слободы устремились
на злодеев и их поражали. Мы не
оставляя никогда похвальных зас�
луг без достойного воздания и в
знак особливаго нашего к сим вер�
ноподданным благовеление пове�
леваем Ирбитскую слободу учре�

дить городом на основании прочих
Российских городов…»

Только Пермской губернии уезд�
ный город Ирбит начал входить в
новую жизнь, как страшный пожар
в апреле 1790 года испепелил по�
чти все деревянные постройки. Не�
замедлительно последовало распо�
ряжение императрицы о помощи
городу. И торговый город выжил в
безвыходной, казалось бы, ситуа�
ции. Кормилица�ярмарка вновь
традиционно состоялась в февра�
ле 1791 года. А в дальнейшем при
поддержке свыше ярмарка разрос�
лась, увеличила торговые обороты.

В конце XIX века к 100�летне�
му юбилею со дня появления Ука�
за, ирбитчане решили увековечить
память об императрице Екатерине
Великой. Городская Дума и уезд�
ное земство обратились за содей�
ствием к населению города и уезда
по сбору денежных средств на па�
мятник. Собрали необходимую
сумму. Начав хлопотать о мону�
менте, ирбитчане и не подозрева�
ли, что не так просто, не всем горо�
дам и не всегда позволялось уста�
навливать памятники царствен�
ным особам. Но Ирбиту это позво�
лили. Более того, привлекли к ра�
боте великолепного автора – созда�
теля многих грандиозных памят�
ников, сооруженных в разных го�
родах России и за рубежом Миха�
ила Микешина. Первую извест�
ность молодому выпускнику Импе�
раторской Академии художеств
принесла победа в конкурсе проек�
тов памятника для Новгорода «Ты�
сячелетие России». В 1861 году но�
вый успех – император утвердил
микешенский проект памятника
Екатерине Второй, модель которо�
го предварительно осмотрел с уча�
стием членов императорской фа�
милии. Бронзовый памятник укра�
сил Эрмитажную аллею вблизи
Екатерининского дворца в Цар�
ском селе. Вслед за этим городская
Дума Санкт�Петербурга подняла
вопрос о постановке памятника
Екатерине II в столице. Император
Александр II одобрил предложе�
ние Думы, и вновь Михаил Мике�
шин приступил к работе над про�
ектом памятника, достойного сто�
лицы. В 1873 году памятник Екате�
рине II с фигурами ее ближайших
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сподвижников был установлен на
Невском проспекте. Поэтому когда
ирбитчане обратились за разреше�
нием поставить памятник Екате�
рине Великой – учредительнице
города, выполнить заказ поручили
снова Михаилу Осиповичу, тогда
уже академику Российской Акаде�
мии художеств. Замечательный
рисовальщик Микешин всегда на�
чинал работу с рисунков пером,
поисков композиции монумента,
определения пропорций фигуры и
постамента. Так было и в случае с
Ирбитом. В архиве Академии ху�
дожеств сохранился рисунок пер�
воначального варианта проекта
«памятника Императрице Екате�
рине Великой, предполагаемый в
городе Ирбите, к 3 числу февраля
1875 года».

Около девяти лет ушло на со�
гласования, изменения и доработ�
ки. Наконец, получено Высочай�
шее утверждение проекта Мике�
шина. Отливку фигуры памятни�
ка и бронзовых медальонов на по�
стамент сделали в Санкт�Петер�
бурге под контролем опытнейших
мастеров. И в 1882 году бронзо�
вый памятник был доставлен в
Ирбит. Начались хлопоты по ус�
тановке. Существует план части
города, подготовленный ирбит�
ским городским архитектором
Е.П.Чигиринцевым, где указано
место постановки памятника на
главной торговой площади перед
зданием городской управы. В го�
родской Думе обсуждался только
вопрос, на какую сторону света
памятник должен быть поставлен
лицевой стороной. После обсуж�
дений гласные решили, что взор
императрицы должен быть обра�
щен на восток.

Постамент по высочайше ут�
вержденному проекту М.О.Мике�
шина взялся изготовить из светло�
серого мрамора и гранита кресть�
янин Екатеринбургского уезда
Мраморской волости и завода
И.В.Пермикин.

13(25) февраля 1883 года при
большом стечении народа, в при�
сутствии пермского губернатора и
екатеринбургского епископа состо�
ялось торжественное открытие па�
мятника императрице Екатерине
Великой на торговой площади Ир�

бита. Величественная и в то же
время женственная, как и в преды�
дущих проектах памятников
М.Микешина, императрица пред�
ставлена, какой она была в лучшие
годы ее жизни. В правой руке –
скипетр, а в левой – свиток грамо�
ты. У ее ног – императорская коро�
на. Мантия царицы спадала на по�
стамент, на передней стороне кото�
рого помещался накладной герб,
пожалованный новому городу в
1776 году, под статуей выведен
текст: «Великой Императрице Все�
российской Екатерине II». Ниже на
доске под гербом города: «В цар�
ствование Императора Всероссий�
ского Александра III Александро�
вича 13 февраля месяца 1883 года,
сооружен памятник сей средства�
ми благодарных граждан города
Ирбити». По бокам постамента
приводились извлечения из указа
Екатерины II: на правой стороне –
«Село Ирбитъ, за непоколебимую
верность онаго жителей во время
прошедшихъ замешателствъ, по
причине бывшаго злодея лже�са�
мозванца Пугачева, учредить горо�
домъ, съ великимъ темъ жителямъ
преимуществомъ и выгодами»; на
левой стороне – «Ежели Сенатомъ
и впредь что полезное найдено бу�
детъ для приведения сего новаго
города въ желаемое состояние, то
представление о томъ всегда Ея
Императорскому Величеству бу�
дет приятно». На задней стороне
постамента: «Жители Ирбитской
слободы подъ предводительствомъ
проживавшаго въ слободе кресть�
янина Ивана Назаровича Марты�
шева, во время Пугачавской сму�
ты, охватившей край 1774 году, ос�
таваясь верными Престолу и Оте�
честву, победоносно отразили на�
падения шаекъ Пугачева. За сей
подвиг, жители Ирбитской слобо�
ды были облагодетельствованы
Императрицею Екатериною II.
Слобода учреждена городомъ Ир�
битью, а герой Иванъ Назаровичъ
Мартышевъ освобожденъ былъ
изъ крестьянства и поданного ок�
лада навечно и возведенъ въ дво�
рянское сословие».

Высота памятника была равна
девяти метрам, из них четыре при�
ходились на фигуру. Монумент
обошелся городу в 50 тысяч рублей

– почти в половину годового отчис�
ления от доходов ярмарки в бюд�
жет города.

К памятнику относились с боль�
шим почтением – городская Дума
ограничила вблизи памятника ус�
тройство деревянных торговых ла�
вок и лабазов в ярмарку, решила
вопрос об ограде, достойной его
статуса. Ограду с изящными фона�
рями установили спустя четыре
года после открытия. Немало ярма�
рочных открыток и фотографий с
видами Екатерининской площади
разошлось по Российским городам,
опубликовано в календаре Перм�
ской губернии, Адрес�календаре и
справочной книжке Пермской гу�
бернии, других изданиях. Уездный
город Ирбит обрел достопримеча�
тельность, подобную столичному
Санкт�Петербургу, задолго до того,
как памятники Екатерине Великой
поставили в Одессе, Екатеринода�
ре (Краснодаре), Вильне (Вильню�
се).

Памятник императрице укра�
шал Ирбит почти треть века. При�
шел богатый на революции и вой�
ны XX век – век разрушений. Не
пощадил он и творения академика
М.Микешина. 18 апреля (1 мая)
1917 года после празднования на
площади Дня Свободы, выступле�
ний ораторов, пения под оркестр
«Марсельезы» ночью неизвестные
сбросили бронзовую фигуру Ека�
терины II. Возможно, все произош�
ло стихийно, ведь россияне три
года жили под гнетом Первой ми�
ровой войны, а возможно – и наме�
ренно. Состоялось первое заседа�
ние городской Думы нового соста�
ва, осудившее разрушение памят�
ника. Но поиски виновных резуль�
татов не дали. Поставить памятник
на место не получилось. Уже в 20�е
годы заведующий городским му�
зеем А.П.Соловьев прилагал боль�
шие усилия по сохранению бронзо�
вой фигуры императрицы, доказы�
вая разным инстанциям, что это
«единственный памятник зодче�
ства на территории Ирбитского ок�
руга». Подробно исследовал борь�
бу Андрея Прокопьевича за сохра�
нение памятника ирбитский крае�
вед Я.Л.Герштейн. Материалы
фондов городского архива легли в
основу главы «Судьба памятника
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Екатерины II в Ирбите» в книге
краеведческих очерков «На земле
Ирбитской» (2008).

Памятник в 20�е годы был от�
правлен в переплавку на один из
уральских заводов. Так местная
власть решила поддержать скуд�
ный городской бюджет. Постамент
же сохранился. После смерти
В.И.Ленина на нем установили гип�
совую фигуру вождя мировой ре�
волюции.

Впоследствии, когда на площа�
ди, названной уже именем Ильича,
возвели другой памятник вождю
работы свердловского скульптора
В.Друзина, постамент и вовсе убра�
ли, свезя на хозяйственный двор
управления городским коммуналь�
ным хозяйством.

В конце 90�х годов XX века ин�
терес к истории Ирбита вновь про�
будился. Исследовательскую рабо�
ту начали педагоги и учащиеся в
школах, краеведы, городская ад�
министрация. Ветераны города ак�
тивнее стали поднимать вопросы
сохранения памятников истории и
архитектуры. Глава города ирбит�
чанин Г.С.Шатравка, будучи энер�
гичным и последовательным руко�
водителем, поддержал идею вос�
становления памятника императ�
рице Екатерине II.

25 апреля 2002 года появилось
решение Ирбитской городской
Думы «О восстановлении памятни�
ка Екатерине II». Решено было вос�
становить памятник на прежнем
историческом месте, изыскать за
счет перевыполнения доходной ча�
сти бюджета 4 миллиона рублей и
организовать сбор добровольных
пожертвований населения.

Был заключен договор с Екате�
ринбургским художественным
фондом на проведение восстанови�
тельных работ. Работу по воссозда�
нию памятника Екатерине Вели�
кой поручили екатеринбургскому
скульптору Валентине Степановне
Соколовой – автору памятника де�
кабристам в Екатеринбурге. Перед
художником была задача воссоз�
дать памятник, максимально при�
близив к творению М.Микешина –
задача невероятно трудная из�за
отсутствия чертежей и четких фо�
тографий. Валентина Степановна,
сделав модель фигуры императри�

цы, представила ее художествен�
ному совету, в состав которого вош�
ли известные искусствоведы, на�
учные работники УрГУ, скульпто�
ры, представители администрации
г. Ирбита, краеведы и работники
учреждений культуры. Шаг за ша�
гом, от заседания к заседанию со�
вета шел процесс доработки маке�
та, а затем и модели в глине в на�
туральную величину. В 2004 году
ООО «Тагильское литье» произве�
ло отливку бронзовой статуи. На
работу ушло около трех месяцев.
Весит художественное изделие по�
рядка 4,5 тонн, высота – 6 метров,
а с учетом «родного» постамента,
который отреставрирован в худо�
жественном фонде г. Екатеринбур�
га после длительного пребывания
в заброшенном состоянии, фигура
царственной особы поднимается на
уровень 9 метров.

Новость о восстановлении па�
мятника Екатерине II породила
множество различных мнений на
этот счет. Главным стал вопрос
«Где поставить императрицу?»
Историческое место занял памят�
ник В.И.Ленину. Сносить его или
переносить? Годами тянулись
распри между согласными и не со�
гласными. Местная газета «Вос�
ход», собрав мнения тех и других,
публиковала их на своих страни�
цах. Не раз к этому вопросу воз�
вращалась городская Дума и ад�
министрация города. Художе�
ственный Фонд и его генеральный
директор Сергей Валентинович
Титлинов, главный архитектор
проекта Новиков, местные специ�
алисты, объединенные в обще�
ственный градостроительный Со�
вет, внимательно изучали все
предложения. «Бунтующая про�
винция», «Неизвестные вехи исто�
рии», «Чтобы восторжествовала
историческая справедливость»,
«Где поставить императрицу?!» –
вот некоторые из опубликованных
материалов.

Дело дошло до того, что ситуа�
цию выезжал «разруливать» на
место областной премьер Алексей
Петрович Воробьев. Городу к 375�
летнему юбилею была обещана
финансовая поддержка на покры�
тие недостающей суммы для уста�
новки памятника в 2006 году. Од�

нако помощь не была использова�
на из�за продолжающихся словес�
ных баталий.

Пока суд да дело, восстановил
памятник Екатерине II Краснодар.
Потеснила памятник потемкин�
ским морякам и поставила на исто�
рическое место памятник императ�
рице Одесса.

В 2011 году на депутатских слу�
шаниях нынешнего состава город�
ской Думы было рассмотрено пред�
ложение по месту установки па�
мятника Екатерине II на централь�
ной площади ближе к пассажу с
правой стороны дорожки напротив
предполагаемого здания музея мо�
тоциклов. Это историческая часть
Ирбита, место многолюдное, осо�
бенно в праздники города, ярмар�
ки. Сносить ничего не надо, все
имеющиеся объекты на площади
сохраняются. Историческим фо�
ном памятника станут Пассаж,
бывший банк, бывшая городская
управа (ныне почта), дом Мензе�
линцева (школа № 1). Поставлен�
ный лицевой стороной на юго�вос�
ток памятник будет хорошо осве�
щаться естественным солнечным
светом на протяжении всего дня. В
вечернее время он может быть под�
свечен с находящихся рядом опор
электролинии.

Так Екатерина II вновь заняла
место на главной площади старин�
ного Ирбита, напоминая о днях
прошедших, привлекая современ�
ных туристов и закладывая тради�
ции будущего.

Владимир Аникин,
краевед,

заслуженный работник культуры
Российской Федерации,

член Союза журналистов России.

В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Гуляя по просторам Интернета, я иногда думаю, а не
слишком ли вольно мы обращаемся со своим родным
языком? Многие предложения, написанные, казалось
бы, на русском языке, вообще не доступны по смыслу.
Ведь наша речь служит для внешнего выражения внут�
ренних состояний души: отсюда следует, что главное
условие, которому должна соответствовать наша речь,
– это понятность. Отчего же некоторые предложения не
понятны, бессмысленны? От небрежности слога? Да! А
небрежность слога идет от небрежности мысли того, кто
нам хочет ее донести. Небрежность мысли зависит от
многого – от плохого знания языка, что странно для го�
ворящего на нем человека; от малого знания предмета, о
котором идет речь (но тут дело поправимо); от неспособ�
ности человека думать, анализировать, развиваться,
выражать свои мысли – что одним словом можно назвать
неуважением к себе, к окружающим и к своему языку
как к главному выразителю нации.

«Неологизмы, – скажете вы, – мол, развивается
язык?..» Отвечу, язык развивался и будет развиваться
во все времена. Уходят из употребления отжившие свой
век слова, приходят новые. Карамзин, например, обога�
тил русский язык такими словами, как «утонченный»,
«сосредоточить», «трогательный», «знаменитый»… А
наши современники вписывают в русский язык неоло�
гизмы типа «вааще», «нах», «нармуль», «гониво», «ням�
ка», «весч», «пичалька», «узбагойся»…

«А раньше Интернета не было, времени у всех – ва�
гон, сиди и выражайся витиевато, – возмутитесь вы. –
А сейчас время настолько спрессовано, что говорить надо
кратко!»

Во времена зарождения языка каждое слово, подоб�
но крику животных, служило выражением целой мыс�
ли. Человек развивался, и язык развился и достиг вы�
сочайших вершин художественной речи с ее образнос�
тью, выразительностью и благозвучием. Так, значит,
пресловутый Интернет толкает нас сегодня к первобыт�
ному состоянию нашего языка?..

Переписываясь на одном ученом форуме, я позволи�
ла себе поправить коллегу в написании слова. Получи�
ла ответ: «В Интернете правил нет! Как хочу – так и
пишу!» Правила – это такая вещь, которая существует
только внутри человека. Если внутри нет правил, то их
нет нигде, а не только в Интернете. Вопрос�то в другом,
как человек с двумя высшими гуманитарными образо�
ваниями может хотеть и позволить себе писать «привас�
ходный икзимпляр»…

«Зануда», – слышу в спину. Вспомнила поговорку:
«Встречают по одежке, а провожают – по уму». Так вот
этот самый ум можно донести исключительно через речь.
И качество этого ума будет напрямую связано с каче�
ством языка, которым вы его преподносите.

Главный редактор
Татьяна Богина.
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С воцарением императора «Ос�
вободителя» Александра II и бла�
годаря принятым им реформам ар�
мии, образования, введению
земств, реорганизации судейской
системы, российское общество
было ориентировано на самодея�
тельность в разных творческих и
трудовых направлениях.

Именно в эти десятилетия за�
рождаются отдельные виды
спорта1, создаются первые
спортивные кружки и клубы,
проводятся первые спортивные
состязания.

Особенно благоприятно на за�
рождение физической культуры и
развитие спорта действовали ре�
формы армии и системы образова�
ния начальной, средней и высшей
школы. Павел Милюков, изучав�
ший эти реформы, писал о законе
воинской повинности, вступившем
в силу с 1 января 1874 года так2:
«Срок действия воинской службы
был сокращен: вместо 20 лет – 6
лет; для лиц с высшим образовани�
ем – 6 месяцев, со средним – 1,5 г.,
для окончивших городские учили�
ща и прогимназии – 3 года, для лиц
с начальным образованием – 4 года».
Столь существенное сокращение
сроков воинской службы неизбеж�
но ставило перед Военным ведом�
ством задачу искать более эффек�
тивные формы и методы физиче�
ской подготовки.

И последняя треть XIX – нача�
ла XX веков были отмечены значи�
тельной активизацией в разработ�
ке теоретических и методических
основ физической подготовки в ар�
мии, организации подготовки учи�
телей гимназии для воинских час�
тей и военно�учебных заведений.

Следует отметить, что реформа
военного образования носила сугу�
бо сословно�дворянский характер.

ÏÅÐÂÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

В условиях самодержавной Рос�
сии, только что скинувшей в про�
шлое крепостное право, не могло
быть иначе. Лишь в некоторых во�
енных гимназиях проводился при�
ем детей недворянского происхож�
дения. Историк П.Заинчковский
приводит такие данные: в 1874–
1876 годах в военных гимназиях и
общих классах Пажеского и Фин�
ляндского кадетских корпусов
было 95% детей потомственных и
личных дворян.

Любопытны и другие данные,
приведенные П.Заинчковским: на
суммы, которые шли на содержа�
ние 20 кадетских корпусов, можно
было открыть 10 университетов.
Или 150 гимназий, либо 10 000 на�
родных училищ3 .

На этом фоне прогрессивной
была деятельность передовой ин�
теллигенции, отдельных предста�
вителей господствующего класса
буржуазии, офицеров и генералов,
которые, будучи энтузиастами, а
часто и меценатами, во второй по�
ловине XIX века начали создавать
в России общественные физкуль�
турно�спортивные организации.
Возникли условия для зарождения
спорта, становления буржуазного
спортивно�гимнастического дви�
жения. Этому способствовало орга�
низационное объединение занима�
ющихся физическими упражнени�
ями, введение состязательного
элемента, проведение соревнова�
ний не только между членами од�
ного клуба, но и членами других
клубов.

Распространению идей спорта в
немалой степени способствовали и
первые спортивные периодиче�
ские издания, появившиеся в прав�
ление императора Николая II это
журналы: « Велосипедист и речной
яхт�клуб» (1892), «Велосипед»

Рафаил МУСИН,

доцент
Уральского института бизнеса.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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(1892), «Самокат» (1894), «Цик�
лист» ( 1895), «Спортсмен» (1899),
«Спорт», вышедший в С.�Петер�
бурге 14 января 1900 г.,

Зарождение спортивного дви�
жения стало одной из примеча�
тельных особенностей отечествен�
ной истории второй половины XIX
века. Колыбелью отечественного
спорта наряду с С.�Петербургом,
стала Москва. Эти два города сыг�
рали огромную роль в зарождении
и развитии отечественного
спортивного движения. Здесь на�
чали проводиться первые чемпио�
наты России по отдельным видам
спорта, сформировались организа�
ционные начала отечественного
спортивного движения, разраба�
тывались теоретические, методи�
ческие и научные основы спорта.
Пионерами или первопроходцами
создания системы физического об�
разования явились: П.Ф.Лесгафт,
А.Д.Бутовский, Е.А.Покровский,
Е.М.Дементьев, В.В.Гориневский и
др. Исключительное значение для
научной разработки идей физиче�
ского воспитания имели труды вы�
дающихся физиологов И.М.Сече�
нова и И.П.Павлова. С именем
И.М.Сеченова тесно связано созда�
ние теории утомления при физи�
ческой работе. Экспериментально
он доказал, что активный отдых
более эффективен, чем пассивный.

И.П.Павловым были раскрыты
представления о физиологических
механизмах двигательных умений
и навыков. Им сформулировано
понятие динамического стереоти�
па, позволившего объяснить слож�
ное двигательное действие, про�
цесс формирования которого со�
стоит из цепочки одновременных
или последовательных более про�
стых движений. И.П.Павлов стал
первым ученым России, удостоен�
ным Нобелевской премии в 1904
году, что состоялось во время прав�
ления Николая II.

Петр Францевич Лесгафт вошел
в историю как основоположник оте�
чественной научной системы физи�
ческого воспитания (образования).
Система физического образования
изложна П.Ф.Лесгафтом в фунда�
ментальном труде «Руководство по
физическому образованию детей
школьного возраста (1888–1901).

Ему принадлежит приоритет в
создании специальных курсов для
подготовки лиц, способных прово�
дить занятия физическими упраж�
нениями с детьми. Курсы начали
свою деятельность с 1896 года. В
последующем эти курсы стали по
сути дела высшим учебным заве�
дением, готовящим руководителей
и организаторов физического обра�
зования. Курсы Лесгафта были од�
ними из наиболее демократичных
учебных заведений России.

 На них принимали людей лю�
бой национальности, вероиспове�
дания и имущественного ценза.
Большое число учащихся были
людьми простого звания.

В период царствования Николая II
в России создавались и функциони�
ровали учебные заведения нового
типа, организованные на принци�
пах частной и общественной иници�
ативы, имеющие негосударствен�
ный статус. К числу таких школ
относились гимназии К.И.Мая,
М.Н.Стоюниной, Н. и А. Медведни�
ковых, М.Д.Могилянской, школа
Е.С.Левицкой, училище В.Н.Тени�
щева, Петербургское коммерческое
училище. В отличие от государ�
ственных учебных заведений, где
уроки физического воспитания ча�
сто вообще не проводились, в опыт�
ных школах эти занятия являлись
обязательными. Объем обязатель�
ных уроков был не менее 4–6 часов
в неделю. Опытные школы имели
собственные программы физиче�
ского воспитания. Программы
учебных заведений подчеркивали
важность врачебного и педагоги�
ческого контроля за процессом фи�
зического развития учащихся. По�
чти все опытные школы имели про�
сторные гимнастические залы, не�
сколько площадок для проведения
игр на открытом воздухе, а в неко�
торых школах имелись и свои бас�
сейны. Чего нельзя сказать о мно�
гих, если не о большинстве наших
современных учебных заведений
всех уровней. Несмотря на указы,
приказы, постановления и предло�
жения всех властных структур,
объем обязательных уроков в со�
временных школах составляет все�
го 2 часа в неделю, с отсутствием
хорошей материально�спортивной
базы.

Александр Никитич Паншин.

Николай Панин8Коломенкин.

Большое значение для разви�
тия спорта и физической культу�
ры в России, во времена правле�
ния императора Николая II, име�
ло возникновение общественных
физкультурно�спортивных орга�
низаций, пропагандировавших
здоровый образ жизни (ЗОЖ), за�
нятия гимнастикой, спортом для
широкого круга населения. Таких
организаций к 1914 году в России
было около 3604. Они приложили
большие усилия по развитию та�
ких видов спорта, как академи�
ческая гребля, легкая атлетика,
велосипедный, лыжный и конько�
бежный спорт с фигурным ката�
нием, теннис, тяжелая атлетика,
борьба, бокс, спортивная гимнас�
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тика, стрельба, футбол и другие
виды.

Хотелось бы рассмотреть этапы
создания некоторых из них, явля�
ющихся примером и для сегодняш�
него дня.

Спортивное плавание в Рос�
сии берет свое начало с 1908 г.,
когда в дачном месте Шувалово
под Петербургом открывается
Шуваловская школа плавания.
Создание ее было значительным
событием в истории отечествен�
ного спорта. Взрослые платили
взнос 3 рубля в год, несовершен�
нолетние вступали в школу и за�
нимались в ней бесплатно. По
своему составу она была весьма
демократична: ее посещали ра�
бочие, служащие, студенты. На�
учившиеся плавать учили нович�
ков. По образцу Шуваловской
школы ее учениками подобные
школы были созданы в Баку, Ни�
колаеве, Ораниенбауме5.

 Конькобежный спорт берет
свое начало с 1877 г., когда в Петер�
бурге образуется «Общество люби�
телей бега на коньках». Бессмен�
ным председателем общества в доре�
волюционной России был В.И.Срез�
невский5,

Этот вид спорта включал в себя
скоростной бег на коньках и фигур�
ное катание. Этапным в истории
отечественного конькобежного
спорта стал 1889 год, когда в Моск�
ве был проведен 1 чемпионат Рос�

сии по скоростному бегу на конь�
ках.

Заслуга в появлении в Москве
на Патриарших прудах катка,
ставшего уже в начале 90�х годов
одним из самых популярных, при�
надлежала «Русскому Гимнасти�
ческому Обществу (РГО) в Моск�
ве». Председатель Совета «РГО»
Иннокентий Касаткин писал, что
после нескольких лет неудач по
поиску подходящего пруда, летом
1903 года «Патриарший пруд был
сдан Русскому Гимнастическому
Обществу на 6 лет за плату в 2800
рублей в год (месячное жалование
рабочего в то время было около 30
рублей) с обязательством три раза
в неделю пускать бесплатно учени�
ков».

Каток на Патриарших прудах
был лучшим в Москве – с отлич�
ным льдом, с музыкальной эстра�
дой, с первоклассным освещением,
которое обошлось РГО в 1500 руб�
лей. Цена за вход «разовая без му�
зыки 20 копеек, во время музыки
40 копеек, сезонный абонемент для
взрослых 8 рублей, для учащихся
6 рублей и для детей 4 рубля»6.

Такое отношение к конькобеж�
ному спорту не могло пройти да�
ром. В России появился ряд выда�
ющихся конькобежцев, оставив�
ших заметный след в истории ми�
рового спорта: А.Паншин, Г.Кисе�
лев. Н.Седов, Е.Бурнов, Н.Струнни�
ков, В.Ипполитов, становившиеся

чемпионами мира. Еще большего
успеха добился Николай Панин�
Коломенкин, ставший первым рос�
сийским олимпийским чемпионом
по фигурному катанию на коньках
на Лондонской Олимпиаде 1908 г.
Он также неоднократно становил�
ся рекордсменом и чемпионом Рос�
сии по стрельбе из пистолета и бо�
евого револьвера.

Символично, что почти через
100 лет чемпионами Олимпийских
игр в Солт�Лейк�Сити (2002) стал
Алексей Ягудин, а в Турине (2006)
и в Ванкувере (2010) – Евгений
Плющенко.

Таких же высоких результа�
тов, каких добились до революции
конькобежцы, добились и россий�
ские тяжелоатлеты. Начиная с
1898 года российские тяжелоатле�
ты успешно выступали на между�
народных соревнованиях. В 1912 г.
была опубликована первая офи�
циальная таблица мировых рекор�
дов, в которую были включены 40
видов упражнений со штангой и
гирями. Богатырям России при�
надлежало самое большое количе�
ство рекордов мира – 17. Среди
силачей России выделялись Геор�
гий Гаккеншмидт и Сергей Елисе�
ев. Всемирную известность имели
многие российские борцы: Н.Вах�
туров, И.Заикин, М.Клейн, Н.Ор�
лов, А.Петров и всенародный люби�
мец Иван Поддубный, ставший
4�кратным чемпионом мира по гре�
ко�римской борьбе среди професси�
оналов.

Хотя Россия стояла у истоков
олимпийского движения, и генерал
Алексей Дмитриевич Бутовский
был избран одним из членов Меж�
дународного Олимпийского Коми�
тета (МОК) на Парижском конг�
рессе в 1894 году, игры первых
трех Олимпиад прошли без учас�
тия россиян. В 1908 г. на четвертые
Олимпийские игры в Лондоне от�
правилась первая небольшая груп�
па из 8 российских спортсменов.
Борцы Александр Петров и Нико�
лай Орлов завоевали серебряные
медали в своих весовых категори�
ях, а Николай Панин�Коломенкин,
как уже сообщалось выше, стал
олимпийским чемпионом в фигур�
ном катании на коньках.

Н.Панин8Коломенкин.
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Тогда в России еще не было на�
ционального олимпийского коми�
тета (НОК). Он появился лишь в
1911 г. и назывался Российский
олимпийский комитет (РОК). На
играх Олимпиады в Стокгольме
Россию представляло уже 228 уча�
стников: 178 спортсменов и 50
представителей спортивных и дру�
гих организаций. Это была одна из
самых больших делегаций на Иг�
рах.

Император Николай II учредил
особый приз для одного из победи�
телей Игр – ладья викингов из зо�
лота, серебра и драгоценных кам�
ней. Сделал это произведение ис�
кусства великий российский юве�
лир Карл Фаберже.

Николай II обратил на Олим�
пийские игры самое пристальное
внимание, и дело тут не только в
большой «спортивности» импера�
тора. Правители великих держав
стали понимать значение Игр.

К сожалению, в Стокгольме
сборная России завоевала лишь 2
серебряные награды – в стрельбе
и борьбе и 2 бронзовые – в стрель�
бе и парусном спорте. Причиной
слабого выступления российской
команды были организационные
неполадки.

После стокгольмских Игр Рос�
сийский олимпийский комитет ре�
шил, что впредь к столь ответ�
ственным соревнованиям россия�

не будут готовиться более серьез�
но. А для выявления молодых да�
рований решили проводить Все�
российские олимпиады. Первая из
них состоялась уже в 1913 г. в Ки�
еве. Участвовало около 500 спорт�
сменов из 20 городов. На Второй
всероссийской олимпиаде, прове�
денной в 1914 г. в Риге, было уже
около 1000 спортсменов из 24 го�
родов7. Первая мировая война, ре�
волюция и гибель императорской
семьи отбросили российский спорт
в небытие на десятки лет, но это
уже другая история, другого госу�
дарства.

Примечания:

1 Спорт – термин происходит от древ�
нелатинского «диспортаре» – играть, раз�
влекаться

2 П.Н.Милюков. Очерки по истории рус�
ской культуры. Часть 2. Церковь и школа
(Вера, творчество, образование). Издание
редакции журнала «Мир Божий». 2�е из�
дание. СПб., 1899, с. 336.

3 П.Заинчковский. Военные реформы
1860–1870 годов в России. М., 1952, с. 247.

4 Б.Р.Голощапов «История физической
культуры и спорта», М., 2007, с. 111.

5 Там же, с. 120.
6 «25 летие РГО в Москве». Историче�

ский очерк. М., Синодальная Типография.
1909, с. 62–71.

7 В.С.Родниченко и др. Олимпийский
учебник студента. М., 2005, с. 31.

Подготовка льда.

В



10
ÂÅÑÈ ¹8 2013

Имя Павла Егоровича Томило�
ва хорошо известно уральским
краеведам и историкам. Он просла�
вился как изобретатель, умелый
администратор, исследователь.
Тем не менее, специалисты распо�
лагают недостаточно полными све�
дениями о ранних годах жизни, на�
чале карьеры П.Е.Томилова. Вос�
полнить этот пробел помогают ма�
териалы из Государственного ар�
хива Забайкальского края.

Известно, что Павел Томилов
родился в 1741 году. Его отец, вы�
ходец с Алтая был определен в воз�
расте 22 лет в 1734 году лекарским
учеником в Екатеринбургский гос�
питаль. В 1744 году он завершил
обучение, и, получив звание подле�
каря, был направлен на службу в
Нерчинские заводы. Краевед
Е.Д.Петряев дал ему замечательную
характеристику: «Томилов успеш�
но выполнял врачебные обязанно�
сти (лечебные процедуры и малые
операции: кровопускание, при�
ставление пиявок, перевязку ран и
т.д.). Он был весьма талантливым и
для своего времени образованным
человеком. Только обремененность
семьей и недостаток средств лиша�
ли его возможности получить сра�

Алексей МЯСНИКОВ,

г. Чита.

ÊÀÊ ÑÛÍ ËÅÊÀÐß
ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÇÀÂÎÄÛ

ÂÎÇÃËÀÂÈË

зу звание лекаря, т.к. для сдачи
экзаменов надо было ехать в Мос�
кву или Петербург» (Петряев,
1954, с. 44).

В Нерчинском Заводе Егор То�
милов не только врачевал, но и за�
нимался латынью и лекарским ис�
кусством с учениками местного гос�
питаля. Скорее всего, он был пер�
вым учителем и для своего сына
Павла, который уже в 12 лет всту�
пил в заводскую службу. Ему, как
и многим другим детям рабочих и
«нижних заводских чинов» при�
шлось на практике осваивать азы
горной науки. В то же время он по�
сещал Нерчинскую горную школу.

В 1759 году, в восемнадцать лет
Павел Томилов продолжил службу
и обучение, став маркшейдерским
учеником (по другим данным в 1758 г).
Такая учеба, как бы сегодня сказа�
ли «без отрыва от производства»,
дала хорошие результаты. Это под�
тверждается формулярным спис�
ком, в котором указано, что Павел
Егорович Томилов знает арифмети�
ку, геометрию, сочинение чертежей
и часть пробирного дела (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 48, л. 210).

В 1764 году он получил звание
унтершихтмейстера. К службе от�
носился ревностно, чем заслужил
благосклонность начальства. На
старательного чиновника обратил
внимание командир заводов, двою�
родный брат прославленного пол�
ководца Василий Иванович Суво�
ров. Он отзывался о Томилове как
о человеке, знавшем «все здешние
места и положении так же и про�
изводства горные и заводские»
(ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 93, л. 342).

В 1769 году следственная ко�
миссия, учрежденная в Нерчин�
ских заводах представила Сенату
и Берг�коллегии план строитель�
ства вододействемого завода наВид Нерчинского завода. Начало XIX в.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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речке Нижней Борзе, где у рудоп�
ромышленника Михаила Сибиря�
кова находилась мельница. Не
имея сведений о месте, выбранном
для завода, Берг�коллегия запро�
сила их у Суворова. В 1770 году он
поручил Томилову заниматься
сбором информации о Борзе, соста�
вить «изъяснение» о ней и предста�
вить результаты изысканий в
Берг�коллегию.

К идее перевода заводов на вод�
ную тягу нерчинские рудознатцы
относились неоднозначно. С одной
стороны, они понимали, что ис�
пользование силы воды принесет
выгоду и сэкономит силы, с другой
– им прекрасно было известно о
безуспешных попытках предше�
ственников. Например, в 1730�х го�
дах на реке Ишаге управитель
Нерчинского Завода, плавильный
мастер Петр Дамес построил пло�
тину для строившегося там завода.
Но стоило ему провести каналы и
сделать запруду, как вода неожи�
данно ушла в грунт и вышла на по�
верхность ниже плотины. В 1750–
56 годах плотина четырехсажен�
ной высоты (8,52 м) и длинной 180
сажен (383,4 м) была возведена при
строительстве завода на реке Уро�
ве. Плотину подобных размеров за
Байкалом никогда до того не виде�
ли. Однако из�за нехватки людских
ресурсов строительство Уровского
завода пришлось приостановить, а
плотина была сильно повреждена
наводнением.

Суворов и Томилов, учитывая
столь неудачный опыт, считали во�
дяные заводы бесперспективными
и разорительными для казны. Но
они добросовестно и скрупулезно
изучили все местные условия, пре�
пятствовавшие заведению «водяно�
го действа». В частности, Томилов в
упомянутом изъяснении указал,
что речка Нижняя Борзя в засуху
почти пересыхает, а после обиль�
ных дождей выходит из берегов и
«составляет великое наводнение», с
октября промерзает до дна и отта�
ивает только к середине мая (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 93, л. 345об). Выходи�
ло, что силу воды можно было ис�
пользовать во благо заводскому
производству только в теплое вре�
мя года, да и то не всегда. По мне�
нию Томилова, строить вододей�

ствуемый завод на Борзе не следо�
вало еще из�за рыхлого грунта,
сквозь который вода могла уйти под
плотину – так уже было на реке
Ишаге при Дамесе. «Не меньше и то
угрожает что иногда забравшись
вода под плотину, во время стужи
подымет все основание купно с фаб�
риками», – предупреждал он
(ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 93, л. 348).

Ввиду описанных выше условий,
единственной альтернативой водя�
ной тяге, оставалась конная. Томи�
лову пришлось обратить внимание
Берг�коллегии на некоторые успехи
ее использования в Забайкалье: «а
коннодействемые заводы ныне дей�
ствуют против прежних обращени�
ев легчайшим способом, которое
дойдено хорошим учреждением и
приведены в самой лутчей уже по�
рядок, в каковых прежде употреб�
ляемо было по 4, а ныне при такой
же машине по 2 лошади обращают�
ся и з большим облехчением, такое
действие машины и проплавка руд
в печах зависит от доброты мехов»
(ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 93, л. 350). Меха
в Нерчинских заводах действитель�
но были «добрыми», то есть каче�
ственными. В их верхней части сто�
ял утяжелитель, за счет чего они
сильнее, «сами без силы лошадиной»
подавали в печь воздух.

В заключение изъяснения То�
милов упомянул о возможности
применения силы воды на Дучар�
ском и Кутомарском заводах, а так
же предложил подыскать другие,
более подходящие для воплощения
подобных проектов речки. Так ему
удалось доказать бесполезность
строительства завода на Нижней
Борзе и тем самым сэкономить каз�
не деньги. Но он не исключал, что в
будущем появятся возможности

для установки на заводах вододей�
ствуемых механизмов. Может уже
тогда Павел Егорович начал ду�
мать о том, как поставить водяное
колесо на Дучарском заводе, стояв�
шем, кстати, у речки Калукчи –
притоке Нижней Борзи, столь хо�
рошо им изученной.

Мало кто знает, что Томилов,
фактически поставивший крест на
проекте Нижнеборзинского завода,
был причастен к основанию перво�
го частного сереброплавильного за�
вода в Сибири, принадлежавшего
иркутскому купцу�рудопромыш�
леннику М.Сибирякову. 17 мая 1774
года он получил приказ Канцеля�
рии Нерчинского горного началь�
ства: «обще с гитенфервалтером
Сибиряковым или с ево поверенным
взяв с собой штейгера Лавошнико�
ва съездить вниз по Аргуне реке и
осмотреть назначенное им Сибиря�
ковым под строение собственным
ево коштом завода место, между
деревнь Или и Записиной» (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 131, л. 32).

20 мая Томилов осмотрел мест�
ность, выбранную Сибиряковым.
Это, как видно из его рапорта, был
луг у самого берега Аргуни, в од�
ной версте выше деревни Записи�
ной. В длину он был около версты,
а в ширину от ста двадцати до
двухсот сажень. Место выглядело
очень удобным, но опытный взгляд
рудознатца сразу остановился на
особенностях рельефа, делавших
строительство завода невозмож�
ным. «Только по местам того лугу
от горы имеютца лога, которые в
дождливые времена наполняютца
водою и бывают топи, где тех обо�
их деревень крестьяне имеют по�
скотину и по неимению лугов со�
держат скотской выпуск, которой

Кутомарский завод. Начало XIX в.
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им необходимо и потребен» (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 131, л. 32–32об).

На следующий день Томилов с
Сибиряковым осмотрели еще три
места. Одно из них – широкая до�
лина в семидесяти двух верстах от
Нерчинского завода, «вниз по реке
Аргуни смежно с деревней Записи�
ной» – особенно приглянулось То�
милову. Выбранный им участок
граничил с огороженной пашней
крестьянина Лунегова и занимал в
длину четыреста сорок сажень, в
ширину двести двадцать сажень.
Находился на возвышенном каме�
нистом берегу и никогда не затоп�
лялся. Рядом шумел березовый
лес.

Здесь, считал Томилов, доста�
точно площади для строительства
девяти плавильных и четырех се�
реброразделительных печей, куз�
ницы, конюшни, домов и других
зданий. Лошадей и быков, нужных
для заводских работ, он предлагал
содержать в двадцати верстах от�
сюда, на реке Урове.

Сибиряков согласился с выбо�
ром Томилова. Через месяц они
вместе с командиром заводов
В.И.Суворовым вновь осматривали
эту местность. Суворову она так же
понравилась, и он, убедившись в
том, что планы Сибирякова не
встречают возражений местных
крестьян, приказал отвести ему
землю. В 1776 году тут начал дей�
ствовать завод, названный Воздви�
женским.

Суворов к этому времени уже
уехал из Даурии, а Нерчинскими
заводами управлял одиозный ко�
мандир Василий Васильевич На�
рышкин, вызывавший удивление
окружающих. Он устраивал пиры,
грабил купцов, разбрасывал казен�
ные деньги и одновременно старал�
ся продемонстрировать вернопод�
даннические чувства. 30 апреля
приказал «во исполнение воли пре�
мудрой монархини построить здесь
давно желаемый вододействуемый
завод» (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 155,
л. 38). Строительство поручил при�
сланному из Колывановоскресен�
ских заводов бергешворену Степа�
ну Губанову. Приезжий специа�
лист для завода выбрал место на
речке Кутомаре, в двух верстах от
Кутомарского завода. Нарышкин
требовал, чтобы новый завод был
построен ко Дню восшествия на
престол Екатерины II – 29 июня и
назывался Екатерининским.

Павел Томилов, узнав о прика�
зе Нарышкина, вспомнил о своих
изысканиях на Нижней Борзе и
1 мая рапортом предложил при од�
ной плавильной фабрике в Дучар�
ском заводе сделать «водой дей�
ствуемую машину, не повреждая
конную» (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 147,
л. 24). К рапорту прилагались план
и смета. Проект Томилова давал
надежду на то, что фабрика в слу�
чае засухи или наводнения сможет
почти сразу перейти на конное дей�
ствие и не будет простаивать. То

есть в перспективе появлялось
твердое основание для перехода
всех заводов на использование де�
шевой силы воды.

Поэтому Нарышкин, одобрив
инициативу подчиненного, напра�
вил в Дучарский завод команду из
плотников, кузнецов и разнорабо�
чих. Заводскому руководству при�
казал давать Томилову все инстру�
менты и материалы по первому
требованию, а главное, – запретил
вмешиваться в ход строительства.
Но сам иногда поторапливал изоб�
ретателя, говоря, что водяной ме�
ханизм должен быть готов к 29
июня. Томилов отвечал, что «сие
дело требует суптельности» и веж�
ливо просил не мешать (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 147, л. 7).

К назначенному сроку при Ду�
чарском заводе на реке Сосновке
возвели плотину длиной 19 сажень.
От нее к фабрике, где стояли три
печи, вел желоб, по которому вода
стекала на спрятанное в кожухе
колесо с ящиками, имевшее восемь
аршин в диаметре. Вращаясь, оно
приводило в движение механизм,
нагнетавший воздух в печь.

Томилов ожидал испытаний
своего творения. Но их отменили,
поскольку Нарышкин 29 июня
объявил торжества в честь импе�
ратрицы и крещения тунгусов.
Только 1 июля, когда рабочие пре�
кратили веселье, водяная машина
начала работать.

По окончании лета испытания
были признаны удачными. В сен�
тябре чиновники Канцелярии Нер�
чинского горного начальства отме�
чали выгоды нововведения: «1�е
Что во время действия водою ни
лошади ни в погонной люди непот�
ребны и во все то время к другим
заводским работам употреблены
быть могут. 2�е Что как сила водя�
ного действия приметным образом
более конной то и крепчайшие
руды на сих печах с успехом про�
плавляемы быть могут да и проход
руд несравненно более преждняго
и потому в два с половиною месяца
излишно полученным против пре�
жней плавки серебром употреб�
ленная на строение той машины
сумма с избытком уже в казну воз�
вратилась. 3�е Что самим тем уд�
военным чрез сильное действие

Нерчинский завод.
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водою мехов жаром все сторонние
металлы и полуметаллы от свинца
лутче отделяются оной делают
мягким и стесняя серебро облехча�
ют разделение на трейбгертах»
(ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 147, л. 25).

Канцелярия по достоинству
оценила труд изобретателя и по�
становила: «за прилежность и рев�
ность его к службе Ея Император�
скаго величества достойную похва�
лу воздать надеясь что он по дока�
завшему его прилежанию не упус�
тит и впредь ревность свою к госу�
дарственной пользе с удвоенным
жаром употребить» (ГАЗК, ф. 31,
оп. 1, д. 147, л. 24).

В 1777 году Томилов стал чле�
ном Канцелярии Нерчинского гор�
ного начальства. В том же году по
его проекту весь Дучарский завод
перешел на водную тягу, а вслед за
тем и остальные заводы Даурии.

Неудивительно, что дальней�
шая карьера Павла Егоровича
складывалась очень удачно. В 1780
году он был командирован для
«приведения в лучшее состояние
Шилкинского завода» и стал его
управителем. В 1786 году «за усерд�
ную службу, особливое в делах ра�
дение и искусство» пожалован ка�
валером ордена Святого равноапо�
стольного князя Владимира 4�й
степени, а в январе следующего
года определен в Нерчинскую гор�
ную экспедицию советником
(ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 354, л. 171–172).

Егор Егорович Барбот де Мар�
ни, ставший начальником Нерчин�
ских заводов в 1788 году, назначил
его одним из своих помощников и

советовался с ним по важнейшим
вопросам. В свое отсутствие управ�
ление огромным заводским хозяй�
ством он поручал именно Томило�
ву.

В 1793 году, когда в Даурии осо�
бенно остро ощущался продоволь�
ственный кризис, Павел Егорович
по предписанию Кабинета Ее Им�
ператорского Величества руково�
дил закупками хлеба для Нерчин�
ских заводов в Иркутске и Верхне�
удинске. О том, с каким трудом,
удалось выполнить эту миссию,
свидетельствуют его рапорты. В
них он докладывал, что в городе
разрешалось скупать хлеб только
после полудня, когда весь привоз�
ной товар раскупался горожанами.
Чтобы купить хлеб в деревнях,
надо было ехать за 60 верст от Ир�
кутска. Ближе скупка запреща�
лась (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 308, л.
596).

После смерти Е.Е.Барбота де
Марни в 1796 году Томилов осмат�
ривал Шилкинский завод и счел,
что провиантские магазины при
нем находятся слишком близко к
реке Шилке, а потому подвергают�
ся угрозе затопления. Он предло�
жил перенести их выше, на более
безопасный участок. Нерчинская
горная экспедиция, согласившись
с ним, приказала перенести мага�
зины на утес, ближе к устью Чал�
бучи, впадающей в Шилку (ГАЗК,
ф. 31, оп. 1, д. 276, л. 164).

В 1798 году Томилова перевели
служить на Урал. Поначалу он уп�
равлял Юговскими заводами, на
которых добился увеличения вып�

лавки меди, после чего начал рабо�
тать на Богословских заводах. В
апреле 1807 года был назначен
берг�инспектором Пермского гор�
ного правления с правами генерал�
губернатора. С 1807 по 1809 год ос�
мотрел казенные и частные заво�
ды Пермской и Оренбургской гу�
берний, посетил Миасский, Злато�
устовский и Саткинский заводы.
По результатам поездок составил
«Описание заводов хребта Ураль�
ского», где привел подробную ин�
формацию о 87 заводах, их техни�
ческом оснащении, условиях тру�
да рабочих, истории и природе ре�
гиона. К тексту «Описания» прила�
гались планы заводов.

Создав этот капитальный труд,
Павел Егорович Томилов навсегда
вошел в историю Урала. Здесь его
чтят и помнят. В Забайкалье же,
где начинался его путь, о нем по�
чти забыли.

К сожалению, в биографии То�
милова остаются еще неизвестные
и малоизученные страницы. Сле�
довательно, необходимо продол�
жать поиски документов. Несом�
ненно, интересные открытия ждут
исследователей в Уральских архи�
вах и библиотеках.
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«Императорской академии
наук… магнитно%метеорологи%
ческая обсерватория» располага�
лась на вершине Плешивой горки,
впоследствии переименованной в
Обсерваторскую. Екатеринбург�
ская обсерватория – объект поисти�
не уникальный и заслуживающий
отдельного специального исследо�
вания; мы попытаемся вкратце
рассказать об ее истории.

Метеорологические наблюдения
в России начались, как считает ав�
торитетный исследователь К.С.Ве�
селовский, еще в начале XVIII сто�
летия. В 1706 г. они проводились с
целью определения степени про�
мерзания р. Невы, с 1741 г. – коли�
чества выпадаемых осадков, а к
1743 г. относятся первые наблюде�
ния за температурой воздуха. Од�
нако все это касалось только обеих
столиц и нескольких населенных
пунктов Финляндии и Сибири. Бо�
лее того, какой�либо общей методи�
ки для проведения указанных ис�
следований не существовало, и про�
водились они очень разнообразны�
ми инструментами, что существен�
но влияло на результаты работ.

В 1759 г. М.В.Ломоносов предло�
жил проект более совершенного
проведения метеорологических на�
блюдений, но только в 1804 г. выш�
ло в свет правительственное распо�
ряжение об организации их при
всех крупных учебных заведениях
России. Данное распоряжение не
было выполнено в полном объеме,
а если где подобные работы и име�
ли место, то их результаты не были
систематизированы надлежащим
образом, и даже не поднимался
вопрос об их публикации.

Главным обстоятельством, по�
служившим серьезному позитив�
ному развитию метеорологических
наблюдений в России, стало уч�
реждение в 1828 г. в Германии «Со�
юза для производства магнитных
наблюдений». Инициатором орга�
низации «Союза» стал выдающий�
ся немецкий ученый и естествоис�
пытатель Александр фон Гум�
больдт, который в 1829 г. посетил
Санкт�Петербург и сумел убедить
Императорскую Академию наук
принять участие в работе «Союза»,
а также заняться организацией
проведения соответствующих на�
блюдений на территории России, в
частности, на Урале, где исследо�
ватель побывал в начале того же
года. Предложение немецкого уче�
ного нашло отклик в среде россий�
ских академиков, и уже в 1830 г.
под руководством одного из членов
Академии – Купфера – в Санкт�
Петербурге была учреждена Маг�
нитная лаборатория, располагав�
шаяся первоначально в Петропав�
ловской крепости, а затем переве�
денная в одно из помещений Гор�
ного корпуса. В 1830�е гг. подобные
лаборатории были созданы в Каза�
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ни, Николаеве, Ситхе, Лекине,
Екатеринбурге, Барнауле и Нер�
чинске.

В 1833 г. Купфер представил в
Академию наук проект учрежде�
ния еще нескольких лабораторий,
которые, наряду с магнитными,
могли осуществлять и метеороло�
гические наблюдения. Проект этот
был одобрен, и магнитно�метеоро�
логические лаборатории появи�
лись в Богословске, Златоусте и
Лугане, а лаборатории в Екатерин�
бурге, Барнауле и Нерчинске были
преобразованы в постоянные об�
серватории. Кроме того, в 1849 г. в
Санкт�Петербурге при Горном
корпусе была создана Главная фи�
зическая обсерватория, которая,
помимо ведения соответствующих
наблюдений, должна была снаб�
жать все подобные учреждения
унифицированными поверенными
приборами. Первым директором
Главной физической обсерватории
стал академик Купфер. Благодаря
его усилиям сеть метеорологиче�
ских станций в стране значительно
расширилась, была разработана и
введена единая методика проведе�
ния наблюдений, а результаты их
регулярно публиковались в специ�
альных сводах, первым из которых
стал «Annuaire magnetique et
meteorologique» («Магнитный и
метеорологический ежегодник»), в
1865 г. преобразованный в «Лето�
писи Главной физической обсерва�
тории». Эти издания содержали
огромный объем материала, кото�
рый поступал практически со всей
страны уже в готовом, обработан�
ном виде.

Преемниками Купфера на по�
сту Главной физической обсерва�
тории и руководстве метеорологи�
ческими наблюдениями были
Кемтц, Вильд, а затем Рыкачев.
Особенно хотелось бы отметить де�
ятельность Вильда, при котором
были в значительной степени пере�
работаны инструкции для сотруд�
ников метеостанций, внедрены но�
вая методика проведения исследо�
ваний и усовершенствованы неко�
торые приборы (в частности, вве�
ден новый способ установки термо�
метра для измерения температуры
воздуха, сконструирован флюгер с
указанием силы ветра, создан но�

вый вид барометра и т.д.), регуляр�
но стали проводиться инспектор�
ские проверки метеорологических
учреждений, а их сеть постоянно
расширялась.

Большую роль в совершенство�
вании работы по метеонаблюдени�
ям сыграла Метеорологическая ко�
миссия Императорского Русского
географического общества, образо�
ванная в 1870 г. Первыми ее шага�
ми на этом поприще были дожде�
мерные наблюдения и наблюдения
за грозами, вскрытием и замерза�
нием рек, а в дальнейшем Комис�
сия организовала обработку дан�
ных о высоте и плотности снежно�
го покрова, продолжительности
полярного сияния, проводила фе�
нологические наблюдения и т.д.
Остается добавить, что теорети�
ческие и практические основы ме�
теорологии, заложенные в XIX
столетии, послужили солидным
базисом для совершенствования
науки в последующие десятилетия.

Говоря о строительстве здания
Екатеринбургской обсерватории
нельзя не упомянуть имя его созда�
теля – Ивана Ивановича Свиязева
(1797–1875). Он родился в семье
крепостного крестьянина княгини
Шаховской. Отдан владелицей для
обучения в пермскую гимназию, а
в 1815 г. – в Санкт�Петербургскую
академию художеств, откуда его
после трех лет обучения отчисли�
ли как сына крепостного. В 1820 г.
он получил вольную, в 1821 г. – зва�
ние архитектора. Работал на стро�
ительстве Петергофской граниль�
ной фабрики. С 1822 по 1832 гг. –
архитектор Уральского горного
правления. Утверждал проекты

постройки множества екатерин�
бургских зданий. В 1830�х гг. по его
проектам были выполнены некото�
рые постройки Екатеринбургского
завода и главный корпус обсерва�
тории. Иван Иванович являлся ав�
тором нескольких трудов по прак�
тике архитектурного строитель�
ства. Кроме этого, он входил в со�
став комиссии по сооружению хра�
ма Христа Спасителя в Москве.

Одним из важнейших направ�
лений деятельности метеорологи�
ческой обсерватории Екатерин�
бурга, помимо наблюдений за тем�
пературой воздуха, определением
скорости и силы ветра, количе�
ством осадков и т.д., стало изуче�
ние сейсмической активности. Ос�
новное требование, которое
предъявляется к исследованиям
подобного рода, является опреде�
ление точного времени, к которо�
му и осуществляются привязки
всех записей колебаний почвы,
связанных с землетрясениями.
Поскольку служба точного време�
ни в то время существовала толь�
ко при метеорологических обсер�
ваториях, то в августе 1899 г. на за�
седании Международного метео�
рологического комитета, прохо�
дившем в Санкт�Петербурге, было
принято решение «предложить
метеорологическим учреждени%
ям содействовать производству
сейсмических наблюдений» .  В
1900 г. при Императорской акаде�
мии наук была учреждена Посто�
янная центральная сейсмическая
комиссия во главе с председате�
лем академиком О.А.Баклундом. В
ее состав вошел также замеча�
тельный русский ученый, чьи ра�
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боты получили мировое призна�
ние, основоположник точных сей�
смических исследований в России
и изобретатель ряда сейсмиче�
ских приборов академик князь
Б.Б.Голицын.

В начале XX столетия в обсер�
ваториях, расположенных в зонах
повышенной сейсмической актив�
ности, уже была аппаратура, по�
зволяющая производить элемен�
тарные сейсмические наблюдения.
В сентябре 1905 г. Постоянной цент�
ральной сейсмической комиссией
было принято решение об ассигно�
вании 1 000 руб. «на постройку
павильона для сейсмостанции 2
разряда при Екатеринбургской
обсерватории». Ровно год спустя
Г.Ф.Абельс докладывал в Санкт�
Петербург об окончании строи�
тельства и об установке сейсмогра�
фов. Специальное помещение было
сооружено прямо в коренных поро�
дах (серпентинитах), где высекли
обширный постамент для установ�
ки аппаратуры. Отметим, что оно
сохранилось до настоящего време�
ни и служит по своему прямому
назначению.

24 сентября 1906 г. сейсмографы
были пущены, а 11 октября они за�
фиксировали первое землетрясе�
ние. Таким образом, днем основа�
ния Екатеринбургской сейсмиче�
ской станции следует считать 24
сентября (7 октября) 1906 г. Коор�
динаты ее, как сообщал Г.Ф.Абельс,

«56° 49' 38» N 60° 38' 14" E, высота
над уровнем моря 277,303 метра».

Первый директор�специалист
Екатеринбургской магнитно�ме�
теорологической обсерватории
Герман Федорович Абельс (1846–
1929), ученый�метеоролог и обще�
ственный деятель, родился в Лиф�
ляндии в семье служащего. В 1870 г.
окончил физико�математический
факультет Дерптского универси�
тета, был учителем математики в
Москве, в 1875–1879 гг. – помощ�
ником директора Главной физи�
ческой обсерватории в Санкт�Пе�
тербурге, в 1879–1884 гг. – стар�
шим наблюдателем Павловской
магнитно�метеорологической об�
серватории и инспектором метео�
рологических станций. В 1885 г. по�
лучил назначение в Екатеринбург�
скую обсерваторию и находился на
посту ее бессменного директора до
1925 г.

Под руководством Г.Ф.Абельса
были организованы метеорологи�
ческие, магнитные, аэрологические
и актинометрические наблюдения,
открыта сейсмическая станция и
отделение предупреждения о ме�
телях. Он создал сеть метеорологи�
ческих станций по всему Уралу и
Западной Сибири. В 1925–1929 гг.
работал старшим физиком Сверд�
ловской геофизической обсервато�
рии, вел большую научно�исследо�
вательскую работу в области ме�
теорологии, а также земного магне�

тизма и гидрографии. Опубликовал
более 30 научных статей о суточ�
ном ходе температуры снегового
покрова, о теплопроводности сне�
га в зависимости от его плотности,
о магнитных аномалиях на Урале
и т.д. С 1885 г. Герман Федорович
являлся действительным членом
Уральского общества любителей
естествознания (УОЛЕ). В 1918 г. он
возглавил геодезический отдел
Общества, в 1922 г. – магнитную
комиссию. В 1921–1927 гг. избирал�
ся главой Комитета и Правления
УОЛЕ. По материалам наблюдений
Г.Ф.Абельс составлял обзоры рас�
пределения осадков в Пермской
губернии, которые печатались в
записках УОЛЕ. Скончался в Сверд�
ловске и был похоронен на Люте�
ранском кладбище.

Необходимо отметить, что со�
здание в нашем городе сейсмиче�
ской станции было осложнено ря�
дом определенных трудностей,
главным из которых было отсут�
ствие квалифицированных специ�
алистов, способных организовать
работу в этом направлении. Учи�
тывая это обстоятельство, Посто�
янная центральная сейсмическая
комиссия начала подготовку кад�
ров, и в 1911 г. академик Б.Б.Голи�
цын начал читать классический
курс лекций по сейсмологии. Офи�
циальными слушателями были 9
человек, 6 были приглашены по
рекомендации физико�математи�
ческого факультета Бестужев�
ских высших женских курсов.
Среди них – Зинаида Григорьев�
на Архарова (в замужестве Вейс�
Ксенофонтова), которая вскоре
стала первой заведующей Екате�
ринбургской сейсмической стан�
ции.

Она родилась 31 июля 1888 г. в
селе Брейтово Мологского уезда
Ярославской губернии в семье
фельдшера. В 1907 г. с золотой ме�
далью окончила гимназию и посту�
пила на физико�математический
факультет Бестужевских высших
женских курсов, которые и окон�
чила в 1913 г. К моменту заверше�
ния учебы Зинаида Григорьевна
получила предложение возглавить
сейсмическую станцию в Екате�
ринбурге и навсегда связала свою
жизнь с нашим городом.

С.Я.Ганнот.
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Когда Б.Б.Голицын сообщил
Г.Ф.Абельсу, что заведовать сейс�
мической станцией будет женщи�
на, получил ответ следующего со�
держания: «Конечно, ничего не
имея против того, чтобы к нам на
службу была назначена барышня,
все%таки позволю себе, во избежа%
ние разочарования и недоразуме%
ний в будущем, обратить внима%
ние Зинаиды Григорьевны на неко%
торые трудности здешней служ%
бы, которые она, может быть, не
предполагает. Эти трудности
вытекают из того, что наша об%
серватория находится на окраи%
не города, что при ней нет квар%
тир для служащих. Нет подходя%
щих квартир и по соседству с об%
серваторией ближе, чем на рас%
стоянии одной версты. А дороги,
особенно весной и осенью, очень
грязны, а зимой снег глубокий.
Бывает, что и мужчинам труд%
но пробираться в обсерваторию,
даже при дневном освещении. Еще
я должен обратить внимание на
то, что идти в обсерваторию в
темное время не совершенно безо%
пасно: полицейских постов нет.
Наши наблюдатели подвергались
нападению со стороны хулиганов.
Если Зинаида Григорьевна, не%
смотря на это, решится к нам
ехать, мне, конечно, будет очень
приятно».

З.Г.Архарова не убоялась этих
трудностей и 1 августа 1913 г. при�
ехала в Екатеринбург. Несмотря на
то, что на первых порах город про�
извел на нее не слишком приятное
впечатление («захудалый уездный
городок, грязные немощеные ули%
цы, тускло освещенные керосино%
выми фонарями, буквально едини%
цы культурных учреждений», –
так вспоминала Зинаида Григорь�
евна свой приезд в наш город мно�
го лет спустя), она сразу же вклю�
чилась в работу. Осмотрев помеще�
ние сейсмической станции, она об�
наружила, что крыша не отвечает
соответствующим требованиям, а
на полу камеры с приборами стоит
вода. В кратчайшие сроки был про�
веден ремонт, крыша покрыта ас�
фальтом, вырыты дренажные ка�
навы, а установка приборов непос�
редственно на массиве глубинной
породы (змеевике) обеспечила чи�

стоту и четкость записи сейсмиче�
ских событий.

4 октября 1913 г. была обработа�
на первая сейсмограмма, и с этого
момента в печатном виде начал
выходить еженедельный бюлле�
тень станции, которая фиксирова�
ла до 1 300 землетрясений в год. А
17 августа 1914 г. произошло чрез�
вычайно редкое для Урала собы�
тие: весь регион вздрогнул от соб�
ственного местного землетрясения,
очаг которого находился в 50 кило�
метрах от Екатеринбурга в районе
Билимбаевского завода. Интенсив�
ность удара, отнесенного к разря�
ду тектонических, оценивалась в
6–7 баллов по шкале Рихтера. Зем�
летрясение сопровождалось под�
земным гулом, в стенах домов об�
разовывались трещины, падали
дымовые трубы.

Получив первые бюллетени с
сейсмической станции «Екатерин�
бург», академик Б.Б.Голицын от�
правил туда письмо следующего
содержания: «Ее Высокородию
З.Г.Архаровой. (Отметим в скоб�
ках, что подобное обращение гово�
рит о том, что заведующая Екате�
ринбургской сейсмостанцией в со�
ответствии с «Табелью о рангах»
имела весьма высокий граждан�
ский чин V класса, т.е. статского со�
ветника. – Авт.) Многоуважаемая
Зинаида Григорьевна, позвольте
Вас поблагодарить за чрезвычай%
но интересный и прекрасно Вами
составленный бюллетень Екате%
ринбургской станции. Насколько
можно судить по бюллетеням, Вы
прекрасно справились с возложен%
ным на Вас поручением, и я могу
только пожелать, чтобы и впредь
Ваша деятельность сопровожда%
лась таким же полным успехом.
Однако я считаю не лишним от%
метить несколько маленьких не%
дочетов, конечно, несуществен%
ных… Еще раз считаю своим дол%
гом подчеркнуть, что сделанные
мною указания Вы не должны рас%
сматривать как замечание по
службе, хотя бы и неофициальное,
так как я вполне отдаю себе от%
чет, что при той большой рабо%
те, которую Вы исполнили, эти
маленькие промахи не только воз%
можны, но даже и неизбежны. Вы%
ражая в заключение еще раз свое

искреннее пожелание дальнейших
успехов в Вашей полезной дея%
тельности, прошу принять уве%
рение в моем совершенном к Вам
уважении и преданности. 25 нояб%
ря 1913 года. Б.Голицын».

Об отношении большого учено�
го к З.Г.Архаровой говорит еще
одно письмо, датированное 21 ян�
варя 1914 г.: «Многоуважаемая Зи%
наида Григорьевна. Получил сегод%
ня ваше письмо. О Вашей свадьбе
я уже знал от директора обсерва%
тории Г.Ф.Абельса. Ваше желание
продолжать заведовать сейсми%
ческой станцией в Екатеринбур%
ге совпадает вполне с моим жела%
нием, т.к. Вашей работой Цент%
ральное бюро очень довольно. Же%
лаю Вам много счастья в Вашей
новой жизни. Искренно преданный
Вам Б.Голицын».

В годы революционных событий
и гражданской войны деятельность
сейсмической станции Екатерин�
бурга оказалась под угрозой. В се�
редине 1918 г. станция получила из
Сейсмического отдела Физико�ма�
тематического института Акаде�
мии наук отношение, в котором со�
общалось о расформировании По�
стоянной центральной сейсмиче�
ской комиссии и предлагалось про�
должить работу станции до полно�
го расходования материалов, затем
станцию закрыть и принять меры
к охране оборудования. Однако
уже летом 1919 г. положение резко
изменилось, сейсмостанция была
обеспечена всем необходимым, а
штат ее расширился.

В течение многих десятилетий
Свердловская обсерватория «с бе%
зустанной ревностью» осуществ�
ляла непрерывные наблюдения за
погодой и земным магнетизмом
«для изучения истории Земли». В
1970�е гг. она получила новое зда�
ние, поскольку старое обветшало и
было снесено. Но иногда это весь�
ма уважаемое учреждение пере�
живало не самые лучшие времена.
В частности, 1980�х гг. из�за воз�
никших сложных экономических
проблем был закрыт и расформи�
рован ее музей, по своему профи�
лю второй в стране.

В



18
ÂÅÑÈ ¹8 2013

Ротонда на острове в бывшем Ха�
ритоновском саду Екатеринбурга ча�
сто изображается на открытках, ка�
лендарях, картинах и сувенирах как
исторический символ города.

Но не все знают, что ротонда и
подвесной мостик от берега к остро�
ву построены не в XIX в., а в 1936 г.,
когда комплекс прежней усадьбы
Расторгуева�Харитонова переде�
лывался под Дворец* и Парк пионе�
ров. До 1936 г. Парк находился в ве�
дении профсоюзов и назывался
сначала Сад Уралпрофсовета, а
позже Сад имени Облпрофсовета.
На открытках того времени с изоб�
ражением острова запечатлены де�
ревянные постройки, находившие�
ся там. В «Генеральном проекте
площадки парка при Дворце пионе�
ров» эти постройки обозначены как
«сараи». По «Заданию к парку…»
они были предназначены на слом.

ÇÀÁÛÒÛÉ ÔÎÍÒÀÍ

Сооружение на острове мы при�
вычно называем ротондой или бе�
седкой, хотя оно, строго говоря, не
является ни тем, ни другим, ибо
ротонда должна иметь крышу,
чаще всего куполообразную или
иную, да и беседка также. А у со�
оружения на острове крыши нет,
никогда не было, да и не могло
быть, поскольку оно представляло
собой фонтан.

В музее «Истории архитектуры
и промышленной техники Урала»
хранится «Пояснительная записка
по парку при Дворце пионера и
школьника» от мая 1936 г., в кото�
рой архитектор В.В.Емельянов
описывает свой проект:

«…Фонтан решается в виде от�
крытой колоннады, стоящей в
центре бассейна, с двумя каскада�
ми в разных направлениях. В цен�
тре колоннады запроектирована

* В настоящее время Дворец детского и юношеского творчества.

Сергей ПЕСТОВ,

г. Екатеринбург.

Сад Дворца пионеров. 12 июля 1953 г. (фото из архива автора)

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ  ÌÅÑÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ
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струя высотой 15 м со скульптур�
ным основанием. Над антаблемен�
том по оси колонн запроектирова�
но 10 струй, в просветах между ко�
лоннами 20 струй… Высота струй
над антаблементом определяется
условием образования свода, с
кольцом для выхода центральной
струи… Для перехода к фонтану
запроектирован мостик подвесной
конструкции… Устои моста и его
форма сделаны подчиненными
форме фонтана…»

Как видим, Емельянов не назы�
вал свое произведение ни ротон�
дой, ни беседкой. Наверное, пото�
му, что выглядело оно ротондой
лишь тогда, когда работал фонтан,
и направленные соответствующим
образом струи воды над верхней
частью сооружения создавали ви�
димость купола.

Для каскадов, колоннады и
чаши фонтана было запланирова�
но оригинальное световое оформ�
ление, которое, как писал Емелья�
нов в своем проекте, решалось «в
четыре цвета: белый, красный, си�
ний и зеленый с переключением,
обеспечивающим постепенную
смену тонов…»

В конце мая – начале июня 1936 г.
старые постройки на острове были
снесены, и строительство фонтана
началось. 29 июля 1936 г. перед от�
крытием Парка пионеров (оно со�
стоялось 6 августа) «Уральский
рабочий» писал: «…На острове
строится водоскат – бетонная ко�
лоннада с террасами и лестницами,
по которым каскадами польется
вода…»

Фонтан был пущен в июне 1937 г.
По воспоминаниям очевидцев,
струи из каждой колонны в возду�
хе принимали овальную форму,
образуя вместе с центральной
струей непрерывно струящийся,
сверкающий радужными каплями,
водяной купол над колоннадой. А в
вечернее время впечатляющее
зрелище создавалось разноцвет�
ным световым оформлением фон�
тана.

Еще несколько цитат о нем из
«Уральского рабочего».

30 июня 1937 г. в преддверии
открытия Дворца пионеров: «…До�
рожки ведут к пруду с лодками…
– [через мост] к замечательному

фонтану, воздвигнутому на остро�
вке…»

3 сентября 1940 г. о празднова�
нии в парке Международного юно�
шеского дня:

«…В заключение гулянья были
показаны красивые «водяные фей�
ерверки», освещенные разноцвет�
ными огнями…»

17 июня 1941 г. в статье на от�
крытие летнего сезона в Парке
Дворца пионеров: «…По пруду по�
плыли лодки, огибая остров, где
искрились брызги фонтана в сол�
нечных лучах…»

В окончательной отделке
фонтана планировалась установ�

Сад Уралпрофсовета.
Постройки на острове и деревянный мостик, 1929–1930 гг.

ка тематической скульптуры в
его центре и скульптур между
колоннами, а также мраморная
облицовка в светлых тонах, но
началась война и осуществить
все запланированное так и не
удалось. Во время войны и в пер�
вые послевоенные годы фонтан
не работал.

В 1948 г. он был отремонтирован
и вновь стал радовать своей красо�
той посетителей парка! Это запе�
чатлено на фотографии, сделанной
12 июля 1953 г.

Летом 1957 г. он уже не действо�
вал. В середине 60�х вышло поста�
новление горсовета о реконструк�

Сад имени Облпрофсовета. Постройки на острове, 1934 г.
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ции Парка. В 1966 г. сотрудниками Пермской специальной
научно�реставрационной производственной мастерской
было проведено обследование фонтана с фотофиксацией и
выявлено, что за долгое время пришли в негодность и ком�
муникации, и насосы (находившиеся в подземном помеще�
нии непосредственно под чашей фонтана), и что все это за�
менить невозможно. К октябрю 1975 г. была отремонтиро�
вана колоннада фонтана и «радовала глаз свежей белиз�
ной», как писал «Вечерний Свердловск».

В 1992–1993 гг., к 270�летию Екатеринбурга, проводи�
лась еще одна реставрация сооружений на острове. Цоко�
ли колоннады, бассейн и ступеньки к воде облицованы гра�
нитными плитами; верхняя часть колоннады, где находи�
лись трубы, покрыта оцинкованным железом. Убрана тру�
ба, располагавшаяся в центре бассейна, а также трубы
между колоннами, и ничто здесь не напоминает уже об уни�
кальном фонтане, всем известном более полувека назад, и
о котором теперь большинство горожан не знает.

К сожалению, от былой красоты Парка, пожалуй, толь�
ко и сохранились подвесной мостик к острову и так назы�
ваемая ротонда, по�прежнему радующая глаз и не остав�
ляющая равнодушными художников, которые снова и сно�
ва пишут уголок Парка с этим прекрасным архитектурным
сооружением – бывшим фонтаном, давно ставшим достоп�
римечательностью нашего города.

Одна из аллей парка Дворца пионеров. Середина XX века.

Ротонда в наше время.В
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* * *
Êòî òû ìíå? – È íåò îòâåòà,
Óãîëîê äàëåêèé ëåòà
Ñ òåïëûì áåðåãîì ðåêè,
Ñ æåñòîì äåâè÷üåé ðóêè –
Ñâåòëûé âçãëÿä èç-ïîä ðåñíèö
Ñíîâà âèäåí ñî ñòðàíèö.

* * *
Îñòàíóñü ðÿäîì òîëüêî ñ òîé,
×åé âçãëÿä ñ çåëåíîþ âîëíîé,
Ëàäîíè ñ øîðîõîì ïåñêà,
È ãîëîñ ñ ïåíüåì ðó÷åéêà –
Â ëåñíîé ãëóøè!

* * *
Íè÷åãî íå îñòàëîñü,
Ëèøü âîðîòà ñ êîëüöîì,
Äà òàêàÿ âîò ìàëîñòü –
Ïàìÿòü ñ äîáðûì ëèöîì.
Äîìèê áûë ó äîðîãè,
Îêíà â ïîëå è ëåñ,
Âûòèðàëè âñå íîãè
Çàõîäÿ â õðàì ÷óäåñ.
Ãäå ñâå÷à äà èêîíà –
Ïðîõîäèòå ê ñòîëó.
À äðóãîãî çàêîíà
ß íèêàê íå ïîéìó.
È ñàæàëè ê îêîíöó –
Ïðåäëàãàëè õëåá-ñîëü,
×àé ó íàñ èç êîëîäöà –
Âíóêîâ-ïðàâíóêîâ ñêîëü?
È íàãðàäû çà äîáëåñòü
Â òîé äàëåêîé âîéíå.
Çà ãëóáîêóþ âåðíîñòü
Âñåé ðîäíîé ñòîðîíå.
Íè÷åãî íå îñòàëîñü,
Ëèøü âîðîòà ñ êîëüöîì,
Äà òàêàÿ âîò ìàëîñòü –
Çâóê äîæäÿ íàä êðûëüöîì.

«ÊÒÎ ÒÛ ÌÍÅ? –
È ÍÅÒ ÎÒÂÅÒÀ...»

Игорь ЗУБОВ,

г. Екатеринбург.

«ÐÓÑÑÊÀß ÁÀÍß»

Âîéäó â íåå, òèõîíüêî, íå ñïåøà.
È ïîïëûâåò, êàê îáëàêî, äóøà
Â ñëèÿíüè ñ íåáîì.

* * *
Ïðîñòè ìåíÿ, òàåæíàÿ êîêåòêà,
Âñåãäà ëþáèë çåëåíûé òâîé íàðÿä,
Îò âåòðà ïîêà÷íóëàñü òèõî âåòêà,
Ñêîëüçíóë ðîñèíîê ëåãêèé çâåçäîïàä.
È ïîÿâèëñÿ â îáëàêå òóìàíà
Êàêîé-òî îáðàç? È çà÷åì âîïðîñ,
È ñîëíöà ëó÷ ïðîñíóâøèñü î÷åíü ðàíî
Ñêîëüçíóë íà ïðÿäü ðàñïóùåííûõ âîëîñ.

* * *
Òèõî ëÿæåò êîò íà êðûøå,
Ñáðîñèò èñêîðêó ñ óñîâ,
È íèêòî è íå óñëûøèò
Åãî ìèëûõ òåïëûõ ñíîâ.
È î òðàâàõ, è î çâåçäàõ,
È î äîæäèêå ñëåãêà,
È î òîì, êàê ýòî ïðîñòî
Âäðóã ñêàçàòü åìó – «Ïîêà!»

* * *
Îñòàëèñü ïàìÿòü è äóøà
Çà ëåñîì è ðåêîé,
Ïðîéòèñü òðîïèíêîé íå ñïåøà,
Êàê êîíü íà âîäîïîé.
Èñïèòü êîëîäåçíîé âîäû
Ïðîçðà÷íîé èç âåäðà,
È øåëê ïî÷óâñòâîâàòü òðàâû,
Èñêðÿùèéñÿ ñ óòðà.
Êàê âåòðà ñâåæåãî ãëîòîê,
Êàê óòðåííèé ðàññâåò,
È çààëåë óæå âîñòîê,
È â òðàâàõ ðîñíûõ – ñëåä.

* * *
Ó êîãî íàëè÷íèêè ðåçíûå
Íà îêîíöå, ÷òî â ñîñíîâûé áîð,
È âîðîòà òîæå ðàñïèñíûå
Íå çàêðûòû íà áîëüøîé çàïîð.
Ñòûíåò ÷àé ìàëèíîâûì âàðåíüåì,
Ïîêàòèëîñü ñîëíöå çà óãîð,
È òå÷åò ïîäïèòàí âäîõíîâåíüåì
Çàäóøåâíûé, òåïëûé ðàçãîâîð.
Î ïðîáëåìàõ, ìîæåò áûòü, ãëîáàëüíûõ
Î çåìëå è âîëå – èíîãäà,
È îò ýòèõ ñëîâ ïàòðèàðõàëüíûõ
×àñ âåñîìåé áóäåò, êàê âñåãäà!

* * *
È âçìàõ ðåñíèö, è òîíêèé âîëîñ
Çà ñíåãîïàäîì,
È òåïëîòîé äîõíóâøèé ãîëîñ,
Êàê áóäòî ðÿäîì.
Ïðîéäåò êàê Ôåÿ ïî òðîïèíêå
Èç âåêà â âåê –
Ôîíàðü, è êðóæàòñÿ ñíåæèíêè,
È ñûïëåò ñíåã.

* * *
Åñòü îùóùåíèå ïîëåòà,
Êîãäà â ðàññâåòíîé òèøèíå
ß øóì óñëûøàë âåðòîëåòà,
Âçëåòàþùåãî íà ñòåðíå.
È îò âèíòîâ ñîîñíîé ñõåìû
Ïëîòíåé ðîæäàåòñÿ ïîòîê,
È ïðîäîëæåíüåì âå÷íîé òåìû –
Ðå÷óøêà, ïëåñû, è èñòîê…

* * *
Ìíå ñíèëîñü ñîëíöå â îêåàíå,
È ïàðóñà, è âåòåð «Ost»,
È îñòðîâà â ñåäîì òóìàíå,
È íåáîñêëîíà ñèíèé õîëñò.
Òóçåìêà öâåòà øîêîëàäà
Ìàõàëà ñ áåðåãà ðóêîé,
È âîëíû ñ ïåíîé êàê îòðàäà
Ñòðóèëèñü ãäå-òî çà êîðìîé!

* * *
ß âèäåë ðóñàëêó â ïðåäóòðåííèé ÷àñ,
Îíà ìíå ñêàçàëà: «Ëþáèòü áóäó âàñ,
Ïîêà íà ïëàíåòå æèâàÿ ðåêà, –
È òèõî øåïíóëà ãóáàìè, – ïîêà.
ß ñíîâà ïðèäó ê âàì ïîïîçæå ÷óòü-÷óòü!»
È âîëíû ðàñêðûëè ìíå æèçíåííûé ïóòü,
Âäàëè íå ðàñòàÿë èñêðÿùèéñÿ ñëåä,
Çàïîìíèë ãëàçà, â íèõ òàèíñòâåííûé ñâåò!

* * *
Ïîçäíÿÿ îñåíü, è ëåñ êàê â ðàçäóìüå,
Êðóæèòñÿ ëåãêèé ïóøèñòûé ñíåæîê,
Òû ìíå ïðèñíèëàñü îïÿòü â íîâîëóíüå –
Â æèçíè íåãðîìêî çâó÷àùèé èñòîê.
×òî-òî ïðîéäåò è ïðîêàòèòñÿ ìèìî,
Ïîñëå ïîñìîòðèøü ñëåãêà íà ñåáÿ,
Òèõî âçäîõíåøü è ïî÷óâñòâóåøü çðèìî –
Ñëåä íà Çåìëå òâîé îñòàëñÿ íå çðÿ.

В



22
ÂÅÑÈ ¹8 2013

Жарким июльским полднем
1913 года горный инженер Арка�
дий Ильич Туманов встречал сес�
тру и племянника на вокзале Ес�
сентуков – курортного городка на
границе ставропольских степей и
кавказских предгорий. Пройдясь
меж чугунных колонн, державших
навес над перроном, и раскланяв�
шись со знакомыми, он завернул в
буфет, где осушил рюмочку ледя�
ной и сладкой вишневой водки.
Инженеру было около сорока, пуз�
ко и возрастные болячки уже про�
явили себя, но еще не доставляли
больших хлопот. Его чеховский об�
лик (пенсне и бородка) нравился
женщинам и давал поводы к лег�
ким амурам на стороне, впрочем, не
выбивавшим семейную жизнь из
наезженной колеи. По душе Арка�
дию Ильичу была и служба на Ес�
сентукской курортной группе, где
он заведовал горной частью. Преж�
де инженер служил на нефтяных
промыслах «Товарищества брать�
ев Нобель» в Баку, затем по зада�
нию тех же хозяев искал нефть в
Заволжье. Предприимчивые шве�
ды платили щедро, но слабое здо�
ровье супруги вынудило просить
места у целебных источников.

Трижды ударил станционный
колокол, переливчато засвистал
кондуктор и, вторя им, привет�
ственно загудел стремительно на�
бегавший поезд. В высоких окнах
буфета, словно на экране синема�
тографа, проплыл долгий черный
корпус локомотива, под которым в
молочном пару замедляли враще�
ние большие темно�красные коле�
са. Все складывалось просто чудес�
но, и настроение инженера было
соответствующим. Аркадию Ильи�
чу подумалось, что паровозные ко�
леса подобны разваленным попо�
лам спелым арбузам. Он улыбнул�

ÒÀÉÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÅÑÑÅÅÂ

Владимир ШКЕРИН,

г. Екатеринбург.

ся своей гастрономической ассоци�
ации, расплатился и покинул бу�
фетную прохладу. К вагону подо�
спел как раз вовремя, чтобы подать
руку Елене Ильиничне, которая,
подхватив подол дорожного пла�
тья, осторожно ступала шнурован�
ными сапожками по крутой метал�
лической лестнице. Инженер на�
скоро чмокнул сестру в пахнув�
шую духами и фиалковым мылом
щеку, принял багаж и потрепал по
плечу тринадцатилетнего племян�
ника Сашу. Племяш сгорбился и
буркнул что�то нечленораздель�
ное.

Извозчики в разноцветных ру�
бахах наперебой кинулись предла�
гать свои услуги. Выбор Аркадия
Ильича пал на владельца англий�
ской рессорной коляски. Молодой
чубатый казак в фуражке с голу�
бым околышем шутя подхватил
чемоданы и поспешил на кривых
ногах к экипажу. Когда Туманов и
его гости, пройдя вокзальное поме�
щение насквозь, очутились на об�
ращенном к городу крыльце, ко�
ляска уже поджидала их у белока�
менных ступеней.

– Эх, прокачу! – выдохнул мо�
лодец и легко тронул с места горя�
чую пару.

Но ехать было недалеко. От при�
вокзальной площади вниз под гор�
ку убегала мощенная разноцвет�
ным булыжником Главная Курсо�
вая улица. По правой ее стороне
грудились деревянные бараки для
малосостоятельных курсовых.
Слева кипела, грозя выплеснуться
за невысокую решетку, буйная зе�
лень молодого парка. Над кронами
парковых деревьев плыла золотая
церковная луковка. За желто�кир�
пичным зданием гостиницы «Ис�
точник» улица изогнулась, открыв
взорам Елены Ильиничны и СашиРисунки автора.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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перспективу на голубую дымчатую
даль предгорий.

– У нас тут воистину русский
Меран, – ораторствовал Аркадий
Ильич, вертясь на горячем кожа�
ном сидении. – Все, все есть: каби�
неты световые, рентгеновские и
электрические, гидропатические
заведения, врачебные консульта�
ции. Ингалятория озонированным
воздухом пользует. В Пятигорске
возвели роскошную Романовскую
грязелечебницу. Только еще не от�
крыли. А у нас в Ессентуках гря�
зелечебница будет того
краше! Я видел проект:
точная копия римских
терм. Ну, а пока милости
просим в Николаевские
ванны. Во�он там – в пар�
ке... Тоже не земская боль�
ничка, доложу вам! Мине�
ральная вода, кумыс, ке�
фир – все в бутылках про�
дается культурненько.
Овощи можно у наших до�
мохозяев заказывать. У
них в станице большое хо�
зяйство, батраки работа�
ют. Сыры, масло – это
лучше у Бландовых брать.
Ну, да это я вам после рас�
скажу...

– Не горячись, Арка�
дий! – счастливо смеялась
Елена Ильинична.

– Сейчас вот глубокое
бурение ведем, к водонос�
ным слоям пробиваемся, –
не унимался инженер. –
Для чего и меня, старого
бурильщика, из нефти из�
влекли, чуть отмыли и сюда позва�
ли. И уже есть, чем похвастать!
Будут, будут Ессентучки с живою
водицею многие лета! Строитель�
ство какое! Вдоль чугунки котло�
ван роют, обратили внимание? Но�
вую санаторию закладывают. Под
Ессентуками гидроэлектрическая
станция работает... Вторую желез�
нодорожную колею на Кисловодск
протянули... В Пятигорске трамваи
бегают... Целебную грязь из Тамбу�
канского озера собираются по ка�
натно�подвесной дороге достав�
лять... Дачи растут как грибы...

С беспощадного солнцепека ко�
ляска свернула на тенистую ули�
цу, словно в кленово�каштановый

тоннель нырнула. Аркадий Ильич
пояснил, что казаки называют
ближнюю к парку часть станицы
«курсом», а улица носит имя Верх�
ней Курсовой. Здесь, в доме есау�
ла Маджарова он и сам квартиру
снимал, и гостей поселил.

Настала очередь знакомиться с
домом и его обитателями.

Дом был кирпичный, двухэтаж�
ный, под железной крышей. С ули�
цы он смотрелся уютным особняч�
ком, в действительности же был
непропорционально вытянут

вглубь двора, за счет чего кратно
возрастали площади, сдававшиеся
внаем. О похвальной предусмотри�
тельности домохозяев свидетель�
ствовала висевшая на стене круг�
лая жестянка с гербом и надписью
«Пятигорское общество взаимного
страхования». К достоинствам
дома относились электрическое
освещение, водопровод, душ, ван�
ные и ватерклозеты, а также три
балкона с видом на снежную гору
Эльбрус и небольшой сад с цветни�
ком и фонтаном. Последние изыс�
ки, впрочем, не избавляли двор от
слоя горячей пыли, в которой упо�
енно копались пестрые куры, и не
мешали хозяйке развешивать на

длинных веревках белые полотни�
ща простыней.

Есаул Георгий Федорович Мад�
жаров представлял собой помесь
терского казака и буржуа средней
руки. В его гардеробе смушковая
папаха с голубым верхом сосед�
ствовала с модной шляпой�котел�
ком, а черная черкеска при сереб�
ряных газырях и капитанских по�
гонах – с визиткой и жилетом.
Обычно же плотный пятидесяти�
летний мужчина являл себя миру
на балконе собственного дома в

алой атласной рубахе,
стянутой на животе се�
ребряным с чернью пояс�
ком, шароварах с лампа�
сами и лакированных са�
погах. В комнатах, где по
стенам были развешаны
старинное оружие, кон�
ская сбруя и портреты ата�
манов и царской семьи, он
менял сапоги на кожаные
тапки, потому как жарко,
но перед выходом на бал�
кон – «в люди» – совер�
шал обратную перемену,
потому как казак. Счита�
лось, что Георгий Федоро�
вич управлял хозяйством
в станице, о чем жильцам
судить было сложно, да и
не к чему. Сидение на бал�
коне сопровождалось чте�
нием газеты «Кавказский
край» и питием горячего
чаю. Этого янтарного на�
питка есаул потреблял
несчетное количество ста�
канов, утирая пот выши�

тым рушником. При случае Мад�
жаров назидательно поведал Саше
о скудном детстве, когда его семья
вкушала чай – не отвар из вишне�
вого листа, а настоящий чай из лав�
ки – только по праздникам дере�
вянными ложками из общей миски.

Содержанием дома и обслужи�
ванием постояльцев ведала есаули�
ха Прасковья Михеевна. С неимо�
верным для ее дородности провор�
ством она перемещалась между
кухней, двором и базаром, повсеме�
стно оставляя ощущение постоян�
ного присутствия. На шутки жиль�
цов отвечала с веселым задором:

– А шо ж я не казачка? Я и за
скотиной ходить, и сад убрать, и
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сукно ткать, и галун, одежу шить
умею и обувку. Быков ли в арбу
запрячь�распрячь, коня служив�
ского седлать седелечком черкес�
ским да мужу подать, а коли нуж�
да – то и сама ночь�полночь ска�
кать, – усе можу! Самая и есть ка�
зачка червонная!

Семейство Аркадия Ильича со�
стояло из болезненной супруги
Полины Марковны и шестилетне�
го бесенка по имени Оленька. По�
лина Марковна дважды в день со�
вершала неспешные прогулки че�
рез парк к источнику, где мерны�
ми куриными глоточками потреб�
ляла солоноватую минеральную
воду. Оленька решительно не похо�
дила на мать. Подобно игривому
балованному котенку она находи�
лась в безостановочном и беспоря�
дочном движении. Без счета теря�
лись шляпки из крашенной солом�
ки, рвались короткие воздушные
платьица. Полина Марковна была
не на шутку обеспокоена ранними
проявлениями буйного норова до�
чери. Аркадий же Ильич легко�
мысленно смеялся (ох, уж эти
мужчины!) и утверждал, что Гос�
подь по ошибке вдохнул в девичье
тельце душу дрянного мальчишки.

По настоянию Полины Марков�
ны для Оленьки наняли гувернант�
ку  настоящую француженку по
имени Франсуаза. Француженка
носила легкие платья в античном
стиле, читала журнал «La Vie
Parisienne» и томно вздыхала о
том, что в Париже, наконец�таки,
позволили танцевать танго. Почу�

яв угрозу, девочка крепко невзлю�
била иноземную воспитательницу.
Однажды Саша обнаружил ма�
ленькую кузину в полумраке
подъезда – надувшуюся, зареван�
ную и злую.

– Быстлей бы выласти, – меч�
тательно прошипела Оленька и
шмыгнула носом. – Вот стану
взлослой, выйду замус и не буду
слусаться эту плативную мамзель
Фи�Фи!

Одним словом, барышни меж
собой не ладили.

Зато подозрительно теплые от�
ношения завязались у мадемуа�
зель с есаулом Маджаровым. Как�
то войдя в гостиную, Саша застал
гувернантку в объятиях домовла�
дельца. Француженка выскольз�
нула из казачьих лап и, махнув
подолом, с кошачьим проворством
юркнула за дверь. Есаул же, нима�
ло не смутившись, разгладил чер�
ные с проседью усы и заговорщиц�
ки подмигнул Саше:

– Франко�русский союз. Антан�
та. Ба�а�альшая политика!

Самого Сашу неожиданная
дружба связала с еще одним квар�
тирантом Маджаровых – профес�
сором�историком из столицы Свя�
тославом Игоревичем Северским.
Профессор был высок, сутул и бли�
зорук, имел вечно всклоченную бо�
родку и, невзирая на кавказскую
жару, носил черный бархатный
берет. Обо всем, что не касалось его
профессии, он говорил невнятно, об
истории же – со страстью, жести�
куляцией и даже с некоторой по�

этичностью. Вскоре экскурсы в ту�
манное прошлое стали предметом
долгих неспешных бесед мальчика
и мудреца.

Проживали в доме Маджаро�
вых и другие постояльцы, вроде
молодой еврейской четы из того же
Петербурга, задумавшей провести
медовый месяц в лермонтовских
местах, или застенчивого угрева�
того поэта из Житомира. Общение
с ними ограничивалось церемон�
ными приветствиями при встречах
и скучными вежливыми разгово�
рами за общим обеденным столом.

Всеобщим любимцем был пес
Гришка – дворовый абориген, без�
дельник и сибарит. Он имел боль�
шую лобастую голову, лохматые
уши торчком, короткие толстые
лапы и окрас настоящей индейской
лошади – черные и коричневые
пятна по белой шерсти. Закормлен�
ный хозяевами и квартирантами,
пес решительно не понимал смыс�
ла какой бы то ни было жизненной
активности и целыми днями не�
жился в теньке. Вытянув тело
вдоль прохладной лестничной сту�
пени, он лежал, не обращая внима�
ния на перешагивавших через него
людей. Вероятно, за этот талант
ничегонеделанья, за образец бес�
конечного сонного блаженства
Гришка и пользовался неизмен�
ным уважением курсовой публики.

А еще во дворе жили кошки. Но
кошек в Ессентуках такое множе�
ство, что и говорить об этой безде�
лице не стоит.

* * *
Никогда еще Елене Ильиничне

не доводилось отдыхать на Юге без
мужа. Она даже считала такой от�
дых не вполне приличным. Но ее
благоверный, сославшись на дела
(очередной важный для завода за�
каз), наотрез отказался разговари�
вать с начальством об отпуске. На
Урале частили серые дожди, ме�
шавшие Саше полноценно отдох�
нуть перед новым учебным годом.
К тому же Елена Ильинична соску�
чилась по брату и хотела познако�
миться с маленькой племянницей,
в которую заранее была влюблена.
Наконец, пора было подумать и о
собственном здоровье. Аркадий
Ильич договорился на ее счет со
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столичным профессором Лебеде�
вым, каждое лето практиковавшим
в Ессентуках. По всему выходило
ехать на Кавказские воды.

За час до завтрака Елена Ильи�
нична надевала широкополую
шляпу и отправлялась с Полиной
Марковной и детьми к источникам.
Солнечные лучи просвечивали
сквозь нежную зелень листвы,
вставали циркульными ножками
меж темных древесных стволов,
яркими пятнами горели на траве.
Дамы шли неспешно, беседуя ни о
чем, шурша подолами муслиновых
платьев по белому гравию и оран�
жевому песку аллей. Не менее сте�
пенно вышагивал Саша. Он был не
прочь, подобно Оленьке, побегать
по газонам, покормить орехами и
семечками рыжих попрошаек�бе�
лочек, поохотиться на суетливого
сизаря. Однако груз тринадцати
прожитых лет не позволял вести
себя столь беспечно. К тому же ме�
шало чувство постоянного вздутия
живота, вызванного поглощением
фруктов и ягод одновременно с пи�
тием минеральной воды. Изредка к
компании присоединялся Аркадий
Ильич, своими нескончаемыми
комментариями превращавший
милые парковые прогулки в зануд�
ные экскурсии.

Минуя бело�колонную торго�
вую галерею и беседку, в которой
временами играл военный духовой
оркестр, они приближались к фон�
тану минеральной воды, живым
искристым куполом поднимавше�
муся над каменной чашей. У фон�
тана толпились жаждавшие исце�
ления, но самостоятельно дотя�
нуться до целебных вод не могли
из�за ограждавшей источник ба�
люстрады. Здесь хозяйничали три
барышни, без устали наполнявшие
подаваемые им стаканы пузырча�
той влагой. Коричневые платья и
белые передники делали их похо�
жими на старших гимназисток.
Этот источник, именовавшийся
«Коренной струей», бил из пробу�
ренной в прошлом году стометро�
вой скважины и, по авторитетному
заверению Аркадия Ильича, ле�
чебными свойствами нимало не ус�
тупал знаменитому источнику
№ 17. Семнадцатый располагался
ниже по склону горы, в чугунном

кружевном павильоне. Мимо него
также проходили, но воду здесь
уже не брали из�за длинной очере�
ди страждущих.

Обогнув похожее на большой
амбар здание паркового театра,
выходили на главную аллею, по
всей длине которой стояли дере�
вянные скамьи с восседавшей на
них курсовой публикой. Это было
место встреч, завязывания новых
знакомств и легкомысленных ро�
манов. Прохожих здесь разгляды�
вали с бесцеремонностью, мысли�
мой только на курортах. Особенно
доставалось тем, кто по счастью
иль несчастью оказался причислен
к категории «интересных».

– Видите ту немолодую даму в
белой шляпе с перьями марабу?
Савина. Да�да, та самая! Царица
Александринки, последняя привя�
занность писателя Тургенева.

– Аркадий!
– Ах, ну да, ну да... Господин

рядом с ней – тот, что в светлом
фланелевом пиджаке, – еще один
александринский актер. Судьби�
нин. Станиславский тоже здесь или
в Кисловодске. Его редко можно
видеть: говорят, увлечен работой
над мемуарами. С Савиной они
очень дружны. Все, кажется, жи�
вут в «Азау».

В конце аллеи располагался ис�
точник № 4. Каменный павильон
над ним был возведен совсем не�
давно, от стен и колонн еще исхо�
дил запах влажной известки. И
здесь барышни�служительницы,
кружась как белки, подавали на�
полненные стаканы, мимоходом
успевая кокетничать с заезжими
ловеласами. Последнее обстоя�
тельство особо интересовало Сашу,
которому Георгий Федорович по�
казал пару открыток с изображе�
нием страстно целующихся паро�
чек и с пояснением: «Действие ис�
точника № 4». Саша пил солонова�
тую воду по два стакана кряду, но
ни коричневые барышни, ни пол�
ногрудые – как на открытках –
дамы внимания на него не обраща�
ли.

За источником пестрела боль�
шая круглая клумба. От нее каме�
нистая тропа поднималась обрат�
но на гору мимо скульптуры задум�
чивого мужичка с кувшином и ред�

ких еще молодых деревьев, а там
гулявших встречала белая колон�
нада смотровой площадки. Начи�
нался обратный путь. Аркадий
Ильич аппетитно закуривал, и па�
пиросный дымок почти без движе�
ния повисал в золотом солнечном
луче. Проходили мимо нарядного
здания минеральных ванн имени
здравствовавшего императора. На
розовом фронтоне медицинская
змея не изгибалась привычно над
чашей, но весьма находчиво подни�
мала плоскую головку из целебной
ванны.

– А ты змей видел? – дергала
Сашу за рукав Оленька. – Нет, ну
всамделисных? А я – много, када с
папой на голу Масук ходила! А ты
есе каких зверей видел? Я – зай�
ца, велблюда, аллов, яселиц зеле�
ных, зуков, гусениц... Ну да, ну да!
Знась, каки гусеницы больсые и
лохмики!

Саша смущался, краснел, отча�
янно сутулился и норовил сунуть
руки в предусмотрительно заши�
тые мамой карманы. Взрослые сме�
ялись. Время текло беспечно и не�
заметно.

Столовались дома, поскольку
без «домашнего стола» Маджаро�
вы квартир не сдавали. Да и грех
было обижать Прасковью Михеев�
ну. Совместные и почти ритуаль�
ные трапезы открывали румяные
капустные или мясные пироги. За
ними следовал багровый наварис�
тый борщ с белым островком сме�
таны, затем – жареная картошка с
мясом или курятиной, а в заверше�
ние – вареники и сладкие пироги с
компотом, который хозяйка вели�
чала «узваром». Помимо этих ку�
шаний на столе всегда присутство�
вали фрукты и овощи, хлеб и мо�
локо.

Когда Елена Ильинична ухо�
дила в лебедевскую лечебницу
или у нее был билет на ванны, а
Оленька отправлялась постигать
картавый язык мадемуазель Фи�
Фи, стучать по клавишам форте�
пиано или изображать полуден�
ный сон, Саша наконец оставался
предоставлен сам себе. Тогда он
почтительно скребся в дверь уче�
ного друга, и Святослав Игоревич
почти наверняка оказывался
дома.
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– Ну, юный неуч, – напускал на
себя притворную строгость про�
фессор. – Вы опять явились тран�
жирить мое драгоценное время?

Но Саша не сомневался в том,
что Святослав Игоревич рад его
визитам. Талантливый рассказчик
и благодарный слушатель – две
стороны одной медали.

– Каких только племен и наро�
дов не помнит эта земля! – вдохно�
венно вещал профессор пятью ми�
нутами позже. – Эти почвы хранят
киммерийские мечи, скифские
акинаки и боевые топоры сарматов,
здесь возводили города византий�
цы и длинноголовые аланы, стерег�
ли степной простор половецкие
«каменные бабы» и мавзолеи ор�
дынских ханов, водили караваны
генуэзцы и паслись бесчисленные
стада, принадлежавшие кабардин�
цам, карачаевцам и ногаям...

Профессорские речи захваты�
вали подростка, кружили в водово�
ротах сладких фантазий, увлека�
ли в мир древних преданий и сме�
лых гипотез. Саша воображал себя
то дружинником князя Святосла�
ва, возвращавшимся из победонос�
ного похода на Хазарию, то гор�
ским хищником, в азарте погони
проникшим далеко за казачьи пи�
кеты, то седоусым суворовским ве�
тераном.

Внезапно шкала времен запута�
лась, история стала реальностью,
а плавный профессорский рассказ
обернулся бурным потоком собы�
тий, захвативших Сашу не в меч�
тах, а наяву.

* * *
Все началось с пикника, затеян�

ного гостеприимным Аркадием
Ильичом. Приготовления к увесе�
лительной прогулке велись с тща�
нием, с каким в былые времена ге�
нерал Ермолов не готовил своих
воинственных экспедиций. Перво�
наперво определились с датой,
выбрав день, в который парковые
источники все равно были закры�
ты. У Маджаровых нашлась таври�
чанская коляска, способная умес�
тить семейство Тумановых и Еле�
ну Ильиничну с сыном. Предпола�
галось, что Саша сядет на облучке
рядом с чернобородым кучером
Ефимом. Желание присоединиться

к компании неожиданно высказал
и Георгий Федорович. Поскольку
есаул ехал верхом, препятствий не
предвиделось. Но тут взбунтовал�
ся Саша, объявивший, что он уже
не маленький и тоже поедет на ло�
шади. Освободившееся место было
предложено Франсуазе. Мадемуа�
зель поджала губы и напомнила,
что она французская гувернантка,
а не русский мужик. И костюм для
верховой езды у нее в сундучке,
конечно, найдется. Так числен�
ность кавалькады возросла до трех
верховых. Место же на облучке
безропотно занял профессор Се�
верский.

На следующее утро выехали в
сторону Кисловодска. День обещал
быть жарким, но бледно�голубой
призрак луны еще долго виднелся
на небесном своде. Ессентуки почти
тотчас кончились, дорога пошла
между двух невысоких хребтов,
вдоль железной дороги и говорли�
вой речки Подкумок. Саша суту�
лился, потел под белой фланелью
рубахи, задирал острое колено
вверх и шенкеля использовал
единственно для того, чтобы удер�
жаться в седле. Сбитое с толку жи�
вотное уходило то влево, то вправо
и останавливалось у репейных обо�
чин.

– Лошадь какая�то, – смущен�
но ворчал незадачливый кавале�
рист.

– Не кори Марыську, хлопец, –
скалил крепкие зубы есаул, мимо�
ходом вызволяя Сашу из затруд�
нительного положения. – Она жи�
вотная умная. У лошадей ить душа
человечья. Вон мой кабардинец,
когда спотыкнется, так весь съе�
жится от стыда и уж в тот день
другой спотычки не допустит.

Эта зубастая ухмылка и издева�
тельские похвалы лошадям дово�
дили Сашу до отчаяния. Дорогу
покрывала белая пыль, подобно
важной государственной бумаге во
множестве скрепленная печатями
конских подков. Пыль запорошила
мягкие сапоги Маджарова и лако�
вые, с залихватским изгибом кры�
лья коляски. Экипаж был на рези�
новом ходу, шел мягко, а все равно
что�то в нем потрескивало, позвя�
кивало. Дамы в люльке прятались
под зонтиками, но солнце скоро

распалилось, и лучи его пронзали
туго натянутую материю, освещая
их лица теплым, словно изнутри
исходившим светом. У Оленьки
тоже был зонтик, однако малень�
кая непоседа то крутила им «сол�
нышко», то вовсе забывала о нем,
роняя на дно коляски и даже на
дорогу.

– Георгий Федорович, давно
хочу вас спросить... – заговорил
Северский.

– Ась? – отозвался есаул и, ше�
вельнув поводьями, поравнялся с
коляской.

– Георгий Федорович, что за
название такое – Ессентуки? Отку�
да взялось?

– Названье�то? – нараспев пе�
респросил Маджаров и стрельнул
глазами в сторону Франсуазы: вот,
мол, и профессор, все книги пере�
чел, а и тот меня пытает. – Это
можно. Это вы, Святослав Игоре�
вич, в самую, значит, точку спро�
сили. Столетья эдак с два назад
случился тут сурьезный разговор
промеж калмыков и черкес. И уж
такой это был разговор, шо мечи по
ярам да балкам песни пели, и у од�
ной из сторон пало пять бунчуков,
а у другой – четыре. Тут калмыц�
кий атаман и гутарит: шо де нам,
братцы, кровь попусту лить? Всем
люба эта земля, а как была она ни�
чейным порубежьем, так, видно, и
впредь такой останется. Мы, кал�
мыки, в степи отхлынем, черкесы
пущай в горы свои вертаются.
Здесь же на берегу безымянной
речки вонзим в вольную землю де�
вять бунчуков – «ессен�туг» по�
калмыцки.

– Эка! – непочтительно хмык�
нул Ефим.

– У вас иная версия, уважае�
мый? – живо обернулся к нему
профессор.

Кучер почмокал губами и сочно
сплюнул на сторону.

– Татарин Есан тута жил. Есан�
туку – значит «место Есана». Вот и
сказка вся.

– Ты, Ефимка, зря не бреши! –
с ходу завелся Маджаров. – Поку�
да мы, казаки, значит, не пришли,
да церкву Николе Угоднику не по�
ставили, никто тут не жил! Так,
кочевали всякие для прокорму
скота...
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Ефим спорить не стал, отмол�
чался. Навстречу им попалась
арба, словно мохнатой горской
шапкой накрытая стогом душисто�
го сена. У пожилого возницы на
плече без дела лежала длинная
жердь, быков же он подгонял то
негромким тягучим посвистом, то
короткими гортанными вскриками.
Коляска приняла влево, всадники
– вправо, и общий разговор сам со�
бой оборвался.

– Могу вам, уважаемый Свято�
слав Игоревич, подбросить еще
пару версий, – хохотнул Туманов.
– Например, от немецкого Essen –
«еда» или опять же от английского
eccentric – «эксцентрик», а попро�
сту – «чудак».

Неудачную эту шутку профес�
сор пропустил мимо ушей. Даже
женщины взглянули на инженера
неодобрительно.

У всадников тем временем со�
стоялся куда более содержатель�
ный разговор.

– Шо, Сашок, хошь на пещору
подивиться? – сверкнул хитрым
глазом есаул.

Разумеется, Саша поспешил
согласиться.

За напиравшим на дорогу
скальным выступом открылся вид
на обширную долину, на дне кото�
рой к прямой линии железной до�
роги прилепилась небольшая стан�
ция в окружении курчавой зелени
садов и десятка камышовых крыш.
Слева от дороги прятался в буйных
зарослях Подкумок, горные же
склоны по обеим сторонам долины
были безлесны, травянисты и бли�
же к вершинам усеяны белыми
зубцами скал.

– Ну�с, здеся наши пути�до�
рожки разбегаются! – с наигран�
ной веселостью крикнул Маджа�
ров. – Чугуева балка налево. За
чугункою да чрез речку по мосту...
На кажнoй развилке – налево, на�
право и не глядите. А мы вeрхи как
раз направо двинем – мальцу пе�
щору казать. Тут недалече, но для
екипажу непроходимо.

Мама округлила глаза, однако
возразить не посмела. Оленька на�
хмурила бровки и из�под зонтика
украдкой погрозила Саше крепко
сжатым кулачком. На том и разъе�
хались. Свернув с дороги на горную

тропу, всадники двинулись вдоль
ручья, пока еще невидимого, но
уже отчетливо слышимого из�за
окружавшей его растительности.
Над головами их низко скользнул
орел�могильник. Отследив перна�
того хищника из�под поставленной
козырьком ладони, Маджаров что�
то вполголоса сказал засмеявшей�
ся Франсуазе, приосанился и запел:

Âäîëü ïî ëèíèè Êàâêàçà
Ìîëîäîé îðåë ëåòàë.
Îí ëåòàë ïåðåä âîéñêàìè
Îòäàâàë òàêîé ïðèêàç:
×òîáû ðóæüÿ áûëè â íàñ,
Ðåâîëüâåðû â êîáóðàõ,
Øàøêè âîñòðûå â íîæíàõ…

Вплотную подступившие гор�
ные склоны качались в такт не�
спешному лошадиному шагу. По�
звякивали стремена, поскрипыва�
ли подушки седел, гулко топали
копыта. На серой ленте тропы по�
падались темные муравьиные гор�
ки и круглые хомячьи норы. Трава
здесь росла невысокая, жесткая и
желтая. Лишь репейники гордо
вздымали круглые головы, увен�
чанные сиреневыми коронами, и
цепляли всадников за ноги хищны�
ми коготками. Для Саши, которого
мама привычно нарядила в корот�
кие фланелевые штаны (прихо�
дившиеся близкой родней его ру�
бахе) и не доходившие до колен
чулки, такая легкомысленность
стоила десятка жгучих царапин.

Через некоторое время тропин�
ка привела к небольшому говорли�
вому водопаду. Ручей разливался
по каменной плите и, поднырнув
под склоненное над водой дерево,
широкой стеклянной струей падал
с высоты в полтора человеческих
роста. За водопадом, в распадке
меж двух крутобоких горок и оста�
новились. Маджаров прытко соско�
чил с кабардинца, мускулистыми
руками снял с седла кокетливо хи�
хикавшую и лопотавшую что�то
француженку. Саша соскользнул с
лошади сам, волнуясь, что штаны
на попе потемнели от пота и есаул
с мамзелей могут над ним посме�
яться. Травянистый склон справа
был часто разлинован террасами
козьих троп. Слева над распадком
теснились непролазные южные за�
росли. В сторону этих�то дебрей
Маджаров и махнул рукой.

– Вишь, хлопчик, под деревами
дыришша? От в ее и ныряй! – И
видя, что Саша медлит, усмехнул�
ся: – Не думай, лезь доразу. Тут
чем глыбже, тем оно интереснее.

И Георгий Федорович погрозил
Саше плетью. По крайней мере, так
мальчику показалось. На самом же
деле вишневая рукоять плети была
обмотана навощенной зеленой ма�
терией, из которой есаул мигом
свернул толстую свечу. С этой све�
чой и коробком серников в руке
Саша то на корточках, то на четве�
реньках двинулся по узкой гори�
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зонтальной промоине, прихлопну�
той сверху циклопической камен�
ной плитой. Царапая ладони и ко�
ленки, он зло думал о том, что еса�
ул его обманул, и приключение
вышло никудышное. Что это за
пещера такая: ползешь тут на брю�
хе, а впереди за сто метров уже и
свет виден!

– А свечка�то зачем? – крикнул
Саша, но ответа не последовало.

Мужественно преодолев промо�
ину, он к своему удивлению ока�
зался на дне каменного провала.
Сверху безмятежно голубело небо,
зато в противоположной стене от�
крылся широкий темный зев. Саша
чиркнул спичкой, запалил свечу и
устремился в пещеру, поначалу
казавшуюся просторной и неглубо�
кой. Уже в нескольких шагах от
входа земляной пол начал круто
подниматься к каменному потолку.
Левая стена еще виднелась отчет�
ливо, на месте же правой в зыбком
свете свечи заплясало черное пят�
но прохода. Свернув направо, Саша
осторожно продвигался вперед,
невольно вытянув руку перед со�
бой. Потолок вновь поднялся, сте�
ны раздвинулись, и он очутился в
небольшой зале. Ход вел и дальше,
но стал столь узок, что по нему
можно было только ползти. На это
Саша не решился. Юное воображе�
ние тотчас явило многометровую
гадину с липкой чешуей и горящи�
ми глазами, которая выскользнет
из темноты, закусит его алой пас�
тью и утащит в бездонные горные
недра.

– Богородица�дева и младенец
Христос, воля ваша! – и он пере�
крестился совсем как в храме.

Потом поднял руку к потолку и
установил свечу на обнаруженный
там выступ. Получилось даже кра�
сиво: свет лился сверху, а самой
свечи видно не было. Постояв так
какое�то время и ничего более не
придумав, мальчик потянулся за
огарком, и тут его пальцы наткну�
лись на нечто круглое. Не долго
думая он схватил это нечто и, бро�
сив свечу, ощущая себя не то пер�
вооткрывателем, не то воришкой,
ринулся на слабый дневной свет к
выходу.

Лишь выбравшись из пещеры и
набрав полную грудь вольного воз�

духа, Саша решился как следует
разглядеть находку. Ею оказался
глиняный кувшин цилиндрической
формы, длиной примерно в локоть,
с двумя маленькими ручками по
бокам. Широкая горловина была
прочно закупорена круглой крыш�
кой размером с чайное блюдце. Не
желая более ползти по узкому
лазу, Саша сунул кувшин под�
мышку и вскарабкался по краю
провала наверх. Оглушительно
звенели кузнечики. Пролетела по
своим делам длинная сухая стре�
коза. Бестолково порхали стайки
белых бабочек. Мальчик едва не
наступил на зеленую ящерку, ко�
торая шмыгнула из�под его санда�
ля, бросив толстого кузнеца с про�
кушенным брюшком. Следом в вет�
вях деревьев раскричалась неви�
димая сойка. По ее сигналу из тра�
вы, словно из�за ширмы кукольно�
го театра, поднялись две взлохма�
ченных головы Арлекина и Колом�
бины.

– А я вот чего нашел, – похвас�
тал мальчик и хотел приблизить�
ся, но черноусый Арлекин предос�
терегающе поднял руку.

– А мы тут бабочками занима�
емся, – не то соврал, не то признал�
ся он (Коломбина фыркнула). –
Спускайся, Сашок, к коникам. Мы
ж за тобою разом...

Разнузданные лошади, помахи�
вая длинными хвостами, щипали
траву у ручья. Спины их матово
блестели, над головами мельтеши�
ли черные мошки. Саша прибли�
зился к своей и, придерживая на�
ходку одной рукой, другой провел
по долгой, поросшей упругой шер�
стью морде. Марыська качнула го�
ловой и большим карим глазом
умно и пристально поглядела на
мальчика. «Ну, вот и подружи�
лись», – радостно подумалось
Саше. Подошли Маджаров с Фран�
суазой. Есаул вострил и подкручи�
вал смоляной ус и разве что не ур�
чал, как кот со сметаны. Франсуа�
за также пребывала в игривом на�
строении, висла на есауловом лок�
те и с веселым вызовом глядела на
Сашу. Однако Саше было не до чу�
жих секретов.

– Вот! – сказал он и положил
находку на траву перед Григорием
Федоровичем. – Из пещеры...

– Тю, кувшин! – обронил Мад�
жаров и щелкнул плетью по круг�
лому боку.

Керамика легко раскололась,
открыв спрятанную внутри ветхую
рогожку.

– А в ей тряпица. Важной тро�
фей!

Есаул насмехался и, кажется,
имел на то основания. Ароматы,
исходившие из расколотого сосуда,
обоняния не ласкали. Очевидно, в
рогожу было завернуто что�то дав�
но истлевшее. Мадемуазель зажа�
ла носик двумя пальцами и пома�
хала свободной рукой: мол, убери�
те, уберите от меня эту вонючку!
Потом вдруг взглянула на Сашу и,
улыбнувшись лукаво и ласково,
произнесла нараспев:

– Le petit Sacha!
Мальчику стало обидно за свой

трофей и, еще не зная зачем, он
поднял из осколков рогожку и су�
нул ее за пазуху. Меж тем Маджа�
ров с тревогой поглядел из�под
руки на заклубившееся в небесной
выси серое облачко.

– Неча тут боле рассиживать�
ся. Всей кавалерии команда «на
конь», да и айда!

Подсадив мамзель, есаул поста�
вил ногу в стремя и единым махом
взлетел на своего скакуна. Кабар�
динцу такое обращение не понрави�
лось и он, выгнув мускулистую шею
и задрав назад горбоносую голову,
попытался цапнуть хозяйское коле�
но длинными желтыми зубами.

– Н�ну, будя баловать! – весело
крикнул Маджаров, снимая пово�
дья с луки.

И маленькая кавалькада двину�
лась в обратный путь. Как оказа�
лось вовремя: прочая компания
уже поджидала их у дороги в Ес�
сентуки.

– А шо ж так резво? – удивился
Маджаров. – Аль та Чугуева бал�
ка погорела?

Аркадий Ильич досадливо мах�
нул рукой:

– Увы, не одни мы такие умные.
Сегодня там народу курсового, что
в парке у источника. К тому ж и
дамы за Сашу волновались...

И словно в подтверждение пос�
ледних слов одна из особ женского
пола не замедлила высказать юно�
му кавалеру свое возмущение.
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– Ты сто? – без предисловий
выпалила Оленька. – Сто ли забыл,
сто ты мой зених? А зенихи своих
невест так надолга не бласают!

В другое время столь откровен�
ное посягательство на его холос�
тяцкую свободу возмутило бы
Сашу, но теперь ему не терпелось
предъявить находку Святославу
Игоревичу. У него даже слов нуж�
ных не нашлось, только вытянул
руки вперед да промямлил:

– Вот! В пещере лежало. В кув�
шине.

– Ну�с, давайте глянем, моло�
дой человек, что там у вас...

Спустя мгновение веселая пре�
небрежительность профессорско�
го тона уступила место неподдель�
ному интересу:

– Однако... Вещица�то древняя.
Материя в пальцах просто в пыль
рассыпается.

– Позвольте! – воскликнул Ар�
кадий Ильич. – Мне только кажет�
ся или точно запахло тухлыми яй�
цами?

– Запахло. Следовательно,
внутри спрятано нечто органиче�
ское.

– Жаль! – развел руками в шут�
ливом разочаровании Аркадий
Ильич. – А я уж подумал, что по�
счастливилось открыть новый се�
роводородный источник.

– А где же кувшин? – забеспо�
коился Святослав Игоревич. – Как
разбили? Значит, должны остать�
ся осколки! Саша, поведайте мне,
как добраться до того места.

– Шо за нужда? – вмешался
Маджаров. – Ефимка, бисов сын,
шеметом слетает, соберет те че�
репки до кучи. А то вона над Кис�
ловодском, яка темень клубится.

Действительно, небо в той сто�
роне, куда указал есаулов палец,
наливалось чернильной синью. Но
Северский уперся и заявил, что
осколки кувшина могут иметь зна�
чение для науки, поэтому он обя�
зан поднять их с земли собственно�
ручно. Спорить не стали. Ефим бес�
полезной с его точки зрения поез�
дки все равно не избежал, так как
в одиночку Северский не отыскал
бы дороги. Маджаров своего резва�
ча никому не доверил, потому в пе�
шее сословие пришлось перейти
Саше и Франсуазе. Когда есаул

помог профессору вскарабкаться
на Марыськину спину, и ученый
муж принялся ловить ногой уверт�
ливое стремя, мальчик не без зло�
радства отметил, что он не худший
наездник в компании. Наконец,
Маджаров звонко шлепнул Ма�
рыську по лоснившемуся крупу и
заговорщицки подмигнул Саше:

– Добрячая кобылка!
По пути профессор попытался

возобновить разговор о татарине
Есане, но раздосадованный Ефим
лишь отмахнулся:

– Бог весть, кто он был! Татар�
ва – она татарва и есть.

В молчании миновали водопад и
прибыли на место. Пока профессор,
ползая на коленках, собирал че�
репки, Ефим завел лошадей в ру�
чей. Сам остался в седле, запалил
цигарку с крепчайшим самосадом
и, блаженно жмурясь, заслушался,
как похрапывание пьющих лоша�
дей сливается воедино с говором
воды и трескотней кузнечиков.

– Ну, вот, собственно, и все, –
удовлетворенно выдохнул Северс�
кий, оглядев берег на десятый раз.
– Можно возвращаться.

– Да уж, пора. Небо�то кручи�
нится...

Спустившись тряской рысью к
дороге, всадники присоединились к
заждавшейся компании. Все заня�
ли прежние места – Ефим на об�
лучке, Саша и Франсуаза в седлах.
Двинулись. Непогода между тем
наступала на пятки. От надвигав�
шейся мглистой стены оторвалась
стая черных точек и стала стреми�
тельно набирать высоту: это пти�
цы летели от грозы в светлую по�
ловину неба. Какое�то время еще
казалось, что ливень минует сторо�
ной, но вот моросью заволокла
склоны ближних гор, и первые тя�
желые капли ударили по дороге, по
лошадиным спинам и дамским зон�
тикам.

– Экую мокреть чичас развезет!
– крикнул Ефим, вытягивая из�под
сиденья разлохмаченный кнут.

Лошади припустили шибче, на�
тянули постромки. Дамы приня�
лись отмечать каждый ухаб ойка�
ми да взвизгами. Где�то над обла�
ками прогрохотала небесная лави�
на, и потоки воды низверглись на
грешную землю. Тавричанка хоть

и имела лаковые крылья и распис�
ные бока, но верхом оборудована не
была, поэтому скоро и ее пассажи�
ры, и верховые – все одинаково
вымокли до нитки. В таком жалком
виде вернулись в Ессентуки. А
чуть въехали во двор маджаров�
ской усадьбы, и Ефим еще не успел
распрячь запотевших и тяжело во�
дивших боками лошадей, тут нена�
стье внезапно и кончилось. Тучи
над головами начали рваться, и в
серой их материи засквозили голу�
бые прорехи. Когда часом позже
отогревшийся и вымытый в горя�
чей ванне Саша вышел на балкон,
небо снова было высоко и чисто и
только за склоны гор Юца и Джу�
ца, к югу от долины Подкумка, цеп�
лялись лохмотья последних обла�
ков.

* * *
Утром Святослав Игоревич не

вышел к завтраку. Командирован�
ный за ним Саша, заглянув в про�
фессорскую комнату, увидал по�
чтенного друга, склонившимся над
столом и осторожно разбиравшим
что�то в желтом свете латунной
лампы.

– Что? Завтрак? Иду�иду...
Оказавшись в коридоре, Север�

ский тщательно запер дверь, по�
дергал ручку и опустил ключ в на�
грудный карман. Волосы его были
взлохмачены, глаза красны и горе�
ли лихорадкою, из�под очков по
щекам сползали синие тени. От
одежды тянуло кисловатой пре�
лью: было очевидно, что он не толь�
ко не спал этой ночью, но и не пе�
реодевался после вчерашнего дож�
дя. В гостиной профессора дожида�
лись все участники экспедиции за
исключением Оленьки, отпущен�
ной поиграть в свою комнату, ну и,
разумеется, Ефима, которого ник�
то и не думал отвлекать от забот по
конюшне.

– Здравия желаю, профессор, –
хмыкнул Маджаров. – Извольте
откушать!

Северский уселся за стол и, не
крестясь, покорно взял в руки нож
и вилку. Прочие действующие
лица, храня молчание, уставились
ему в тарелку. Северский царап�
нул металлом по фарфору мимо
еды и поднял близорукие глаза.
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Все тотчас принялись смотреть в
разные стороны: кто в окно, а кто
на абажур, вокруг которого с гус�
тым звуком «з�з�з» без устали кру�
жила жирная муха.

– Не хочется отчего�то, – жа�
лобно пискнул профессор.

Хищники подались вперед.
– Ну, Святослав Игоревич, как

вам вчерашняя partie de plaisir? –
лукаво осведомилась Полина Мар�
ковна. – Что скажете о находке?
Удалось ли прочесть?

– Я, конечно, не великий палео�
граф... – скромно начал Северский.

– Полноте, профессор! – про�
явил нетерпение Аркадий Ильич.
– Поведайте нам, наконец, что уда�
лось разобрать.

– Во�первых, этот документ на�
писан на древнееврейском языке,
– голос профессора сразу стал
строгим и значительным. – Во�вто�
рых, послужившая его основой
кожа сильно пострадала от време�
ни. Сколько я не осторожничал, но
при попытке развернуть свиток, он
распался на фрагменты.

– Сильно пострадала! – фырк�
нул Маджаров. – Да кабы та пещо�
ра не была суха, а кувшин не под�
няли до самого потолка, то кожа
сопрела бы и за год.

– Совершенно справедливо, –
согласился Северский. – Но и при
этом счастливом обстоятельстве я
вынужден сознаться, что не силен
в древнееврейском...

Комната огласилась дружным
вздохом разочарования.

– Вот все ж у энтих жидов не як
у людей! – мгновенно распалился
есаул. – Писали б как все: по�рус�
ски. Так ведь нет же, задери их ли�
хоманка! У нас тут тоже есть один,
Кирш его фамилия. Во всех дырках
первая затычка! И судо�сберега�
тельные товарищества – он, и сы�
роварение – он же, и квартиры сда�
ет...

– Кирш не еврей, а немчура, –
на ходу крикнула Прасковья Ми�
хеевна, мелькнув в дверном про�
еме.

Но национальность неведомого
Кирша никого не интересовала.
Святослав Игоревич поддержал
указательным пальцем очки, спол�
завшие вниз по переносице, и про�
должил:

– Ну, не все так безнадежно,
друзья мои! Сашина находка дос�
тойна тщательного и, вероятно,
даже многолетнего изучения. Но
кое�что могу сообщить вам уже те�
перь. В Петербурге, в публичной
библиотеке, хранится Кодекс Пет�
рополитанус...

– Простите: что такое хранит�
ся? – подал голос неуемный Мад�
жаров.

– Кодекс Петрополитанус. Кни�
га пророков, датируемая 916 годом
от Рождества Христова.

– Боже мой! – всплеснула рука�
ми Елена Ильинична. – Этой книге
без малого тысяча лет!

– Опять же справедливо, – под�
твердил профессор, отвесив в сто�
рону слушательницы легкий по�
клон. – Это одно из древнейших
воспроизведений ветхозаветных
текстов. Я имел честь работать с
упомянутой рукописью, и мне
даже было позволено частично ее
скопировать. Именно эту копию на
языке оригинала я использовал
теперь для сравнения с вновь обна�
руженным свитком. Частично тек�
сты совпали, из чего можно заклю�
чить, что Саше посчастливилось
найти рукописный и, вероятно,
древний экземпляр Книги проро�
ков.

Елена Ильинична обняла набы�
чившегося от смущения сына и по�
целовала его в голову.

– Однако на очередном фраг�
менте текстуальные совпадения
закончились. Тут должно учесть,
что древнееврейское письмо нео�
быкновенно трудно для перевода.
Достаточно сказать, что в нем про�
писывались одни согласные, глас�
ные же пропускались. Так что не
обессудьте, но мне удалось разоб�
рать – и то предположительно –
лишь небольшой отрывок. Вот он,
я записал... – профессор извлек из
внутреннего кармана лист бумаги,
развернул его и прочел: «Сыны
Леви, и сыны Иуды, и сыны Бень�
ямина, изгнанные в пустыню, ста�
нут бороться с сынами Тьмы, всем
своим воинством против их орд,
когда сыны Света вернутся из пу�
стыни народов, чтобы поселится в
пустыне Иерусалимской». И далее:
«Молнии засверкают во всех кон�
цах земли, сливаясь в светлое пла�

мя, пока не минуют навеки време�
на Тьмы».

Профессор опустил руку с за�
пиской и обвел взглядом притих�
ших слушателей. Глаза его, увели�
ченные линзами очков, походили
на спелые черные оливы. В комна�
те стояла гнетущая тишина.

– Апокалипсис какой�то! – вы�
дохнул Аркадий Ильич.

– Именно апокалипсис и имен�
но какой�то, – кивнул Святослав
Игоревич. – Поскольку это не От�
кровение Иоанна Богослова, а не�
кое неведомое мне сочинение, ве�
роятно, повествующее о конце све�
та. То есть о конце тьмы, конечно.
Ну, вы поняли... И это еще не все.
Сообразив, что передо мной не еди�
ный текст, а собрание нескольких,
я еще раз осмотрел весь свиток и
отделил фрагменты, отличавшие�
ся от прочих по цвету чернил, ши�
рине полей и интервалам между
словами и строками. Смею утвер�
ждать, что таких фрагментов не
менее пяти. Так что в наши руки
попала своего рода библиотека.

– Наконец�то у моем куреню
завелась библиотека! – хмыкнул
Маджаров.

Профессор, неодобрительно
глянув на казака, решил далее биб�
лиотечную тему не развивать и на�
правил свои размышления по ино�
му руслу.

– И вот, что я подумал, – ска�
зал он. – Помните наш вчерашний
разговор о происхождении назва�
ния Ессентуков? А ведь может слу�
читься, что ближе всех к истине
оказался Ефим...

– Уж, конечно, не Аркадий! –
ввернула Полина Марковна.

– ...и Ессентуки – это действи�
тельно «место», «владение». Но не
некого татарина Есана, а иудей�
ской секты ессеев!

Маджаров уже и переспраши�
вать не стал, только ус закусил и
глаза выпучил. Посрамленный
супругой инженер Туманов хотел
бы заикнуться, что читал о ессеях
у Владимира Соловьева, но по�
скольку прочитанного не то не по�
нял, не то не помнил, счел за луч�
шее промолчать. Впрочем, профес�
сор Северский и сам осознавал не�
обходимость объяснить, что за сек�
та такая пришла ему на ум.
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– О ессеях мы знаем немного и
этим немногим обязаны авторам
первого века: иудею Филону
Александрийскому, римлянину
Плинию Старшему и Иосифу Фла�
вию, который вначале был иудеем,
а после стал римлянином. Кстати,
книга последнего – «Иудейская
война» в переводе Чертка по счаст�
ливой случайности нашлась в
моей, так сказать, походной биб�
лиотечке, и если желаете...

– Нет, нет! – поспешно заверил
Аркадий Ильич. – Вашего слова,
Святослав Игоревич, вполне доста�
точно.

– Так вот, Иосиф Флавий пи�
шет, что община благочестивых
иудеев, именуемых ессеями, то
есть «чистыми», возникла в сере�
дине второго века до Рождества
Христова. Они чаяли скорого при�
хода мессии, который спасет
Иудею от захвативших ее воинов
Тьмы, иными словами от римлян.
Число ессеев достигало четырех
тысяч, и жили они на западном бе�
регу моря, которое в Библии име�
нуется то Степным, то Восточным
или же морем Лота, а мы теперь
зовем Мертвым. Они занимались
земледелием и ремеслами, но не
стремились к богатству, а владели
всем сообща. Вместе работали,
вместе совершали ритуальные
омовения, вместе трапезничали.
Пекарь раздавал каждому по хлеб�
цу, повар разливал похлебку в гли�
няные миски, священник читал
молитву. Впрочем, они все были
проповедниками и целителями. В
их понимании это означало одно и
то же, поскольку болезни счита�
лись возмездием за грехи. Издале�
ка приходили к ним люди болящие
или просто заблудшие в духовных
исканиях. О целебных свойствах
Мертвого моря уже знали. Ессеи
принимали всех, но не сразу. Но�
вички обязаны были блюсти зако�
ны общины, но жили за ее стенами.
Лишь спустя год их пускали
внутрь общего дома, и они уже уча�
ствовали в омовениях, однако еще
два года не имели права сидеть за
общим столом в трапезной.

Святослав Игоревич взял со
стола кружку с узваром, поднес ее
к губам и едва не захлебнулся,
вспомнив нечто важное:

– Чуть не забыл! Согласно све�
дениям того же Иосифа Флавия, у
ессеев имелись тайные священные
книги. И если мы сопоставим эти
сведения с названием Ессентуков,
и с настоящим лечебным значени�
ем этой местности, и, наконец, со
вчерашней находкой, то можно ос�
торожно предположить, что...

Аркадий Ильич, слушавший
эту речь со скептической улыбкой,
наконец, не выдержал:

– Все это очень познавательно,
господин профессор. Только где
она, Палестина, и где Северный
Кавказ. Далековато получается!

– Далековато, – кивнул Север�
ский. – И что? Вы, пожалуй, недо�
оцениваете расстояния, которые
преодолевали люди в древности.
Вспомните римлян, покоривших
земли от Британии до Северной
Африки и той же Палестины. Кста�
ти, римляне – не только современ�
ники, но и возможная причина пе�
реселения, а лучше сказать бегства
бедных иудеев. Ессеи в отличие от
другой иудейской секты зелотов,
которых римляне называли сика�
риями, то есть убийцами, были ско�
рее непротивленцами. В их общи�
нах не ковали оружия и не покупа�
ли его. Поэтому когда в Иерусали�
ме, всегда опасном и непредсказу�
емом для римлян, вспыхнуло вос�
стание, когда разгорелась Иудей�
ская война, ессеи мужественно
гибли под пытками, но едва ли ме�
рялись силами с римским легио�
ном. Послевоенная судьба ессеев
известна лишь предположительно.
Вероятно, часть их слилась с моло�
дыми христианскими общинами.
Другие могли рассеяться по миру,
унося с собой рукописи, как глав�
ную свою драгоценность.

– А случались ли прежде подоб�
ные находки? – поинтересовался
Аркадий Ильич.

– Понимаю ваше сомнение и от�
части разделяю его, – кивнул Се�
верский. – Еще в 800 году от Рож�
дества один арабский охотник со�
общил иерусалимским евреям о
рукописях, якобы обнаруженных
им в пещере близ Иерихона. Тогда
были обретены ветхозаветные
свитки и две сотни псалмов Дави�
да. Впрочем, это преданья старины
глубокой. В обозримом прошлом

похожий случай тоже имел место,
однако скепсис специалистов при�
вел к неутешительному итогу.

– Расскажите!
– Извольте. В семидесятые или

восьмидесятые годы прошлого сто�
летия известный иерусалимский
антиквар Шапиро привез в Евро�
пу кожаный свиток, содержавший
одну из частей Книги Моисея. Ан�
тиквар утверждал, что находка
была случайно сделана бедуинами
в пещере, на берегу впадающей в
Мертвое море речки Вади�Моджеб
– она же библейская Арнон. Веро�
ятно, в рукописи имелся колофон,
поскольку Шапиро очень опреде�
ленно датировал ее 896 годом.

– Чего имелось в рукописи? –
переспросил Маджаров.

– Колофон. По�гречески это оз�
начает завершение. В древности и
средневековье названия докумен�
тов, сведения об их авторах и пис�
цах, а также о времени написания
часто указывались в конце текстов.

– А�а�а... – уважительно протя�
нул есаул и умолк, пытаясь запом�
нить мудреное словцо.

– Так вот. Шапиро встречался
со знатоками Ветхого Завета, но
все они усомнились в подлинности
свитка. Наконец, то ли от отчаяния,
то ли от нахальства антиквар пред�
ложил эту рукопись Британскому
музею за астрономическую сумму
в миллион фунтов стерлингов.

– Мильен! – ахнула Франсуаза,
кажется, впервые заинтересовав�
шись разговором.

– Да уж, миллион. И полагаю,
что документ такого рода, будь он
подлинным, стоил бы этих денег.
Но тут в Англию прибыл давний
недруг антиквара – французский
профессор, однажды разоблачив�
ший его при продаже поддельных
моавитских сосудов.

– Яких сосудов? – вновь встрял
Маджаров.

– Не важно, – на сей раз отмах�
нулся Северский. – Этот француз,
ознакомившись лишь с парой
фрагментов и то через стекло вит�
рины, объявил свиток безусловной
фальшивкой. Его заключение по�
пало в прессу, и музей отказался от
сделки. Опозоренный на всю Евро�
пу Шапиро застрелился в номере
отеля. Что же касается свитка, то
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однажды он еще мелькнул в ката�
логе англо�еврейской выставки как
собственность некоего лондонско�
го господина, а затем бесследно ис�
чез из поля зрения ученых и кол�
лекционеров.

– И вы полагаете... – нараспев
произнес Аркадий Ильич, наме�
ренно не завершив фразы.

– Ничего я не полагаю. Не имею
достаточных на то оснований. По�
мимо злосчастных сосудов Шапи�
ро поставлял Британскому музею
и несомненные раритеты. Но уче�
ному миру и богословам тогда было
спокойнее признать свиток под�
делкой.

– Так ведь французский про�
фессор мог и ошибиться?

– Разумеется. Научное позна�
ние есть бесконечная работа над
ошибками.

– И сколько же может стоить
найденный вчера свиток? – спро�
сила Франсуаза, покусывая ярко
накрашенные губы.

– Ценность подобных рукопи�
сей зависит, прежде всего, от вре�
мени их создания. Моих же позна�
ний, увы, недостаточно, чтобы оп�
ределить возраст свитка.

– Профессор, это уже похоже
на кокетство! – воскликнул Арка�
дий Ильич с некоторым раздраже�
нием. – Только что вы восхищали
нас блестящим знанием древнеев�
рейского языка, от которого отрек�
лись в начале разговора.

– Отнюдь! Здесь требуется не
просто знание языка, но знание
стилистических и палеографиче�
ских особенностей письма, отлича�
ющих одну эпоху от другой. Подоб�
ные же знания нужны для иссле�
дования сосуда, столь опрометчи�
во разбитого Георгием Федорови�
чем и брошенного моим юным дру�
гом, а также материи, в которую
был завернут свиток, и кожи само�
го свитка. Наконец, необходимы
раскопки земляного пола пещеры.
Мало ли какие следы могли оста�
вить люди, прятавшие рукопись.
Пока же я могу сказать только, что
свитки появились прежде книг, а
кожа – один из древнейших мате�
риалов для письма. И на этом, гос�
пода, прошу меня отпустить. Мне
хотелось бы еще поработать с чу�
десной находкой, а также подгото�
вить пару писем коллегам, более
сведущим в древней истории, чем
ваш покорный слуга.

* * *
Мама ушла в лебедевскую ле�

чебницу, на первом этаже яростно
загрохотало фортепиано, и тогда
Саша с замиранием сердца посту�
чался в профессорскую дверь. Свя�
тослав Игоревич поморщился, да,
вспомнив, кому обязан находкой,
впустил незваного гостя. Мальчи�
ку и спрашивать ничего не при�
шлось: он просто уселся на стул,
сунул кулаки под коленки (за вче�

рашнюю поездку намял больнючие
синяки на бедрах) и выжидающе
уставился на профессора. Свято�
слав Игоревич поправил очки, чуть
поразмыслил да и приступил к но�
вому рассказу:

– Солнце всходило над горою
Нэбо, с которой странник Моисей
обозревал землю Ханаан – землю
обетованную, а после, подымаясь
все выше, превращалось в раска�
ленный белый шар и, истомленное
собственным жаром, замирало над
серебряной гладью моря Лота...

И профессор вновь – уже ины�
ми словами поведал мальчику о
людях библейских времен, избе�
гавших лжи и веривших в Бога, но
не приносивших в жертву ни голу�
бя, ни ягненка. Жилищем им слу�
жил большой дом из нетесаных
камней с круглой башней в углу.
Днем с вершины башни было вид�
но море, голубым миражом парив�
шее над раскаленной пустыней, а
по ночам лучистые южные звезды
казались отсюда ближе, и откры�
валась истина, что мир велик и
жизнь бесконечна. Люди носили
белые льняные туники, схвачен�
ные на бедрах матерчатыми или
кожаными поясами. Облачиться в
легкие халаты, распашные кафта�
ны и ефоды с кистями или даже
украсить простые свои одежды
пурпурной тесьмой они себе не по�
зволяли. И не было серебра и меди
в поясах их, не было перстней с пе�
чатками на пальцах, даже из тер�
ракоты, ибо, владея всем сообща,
не заключали они ни сделок, ни до�
говоров. Выходя трудиться в поле,
одними повязками прикрывали
смуглые свои чресла. Когда же
земной их путь подходил к итогу,
тела укладывались в песчаную по�
чву головой на юг – мужчины от�
дельно от женщин и детей – и души
их воссоединялись с Богом...

Зачарованный рассказом Саша
лишь краем уха уловил, как по ко�
ридору процокали каблучки Фран�
суазы. Дойдя до угла, францужен�
ка остановилась, прислушалась и
уже на цыпочках вернулась к про�
фессорской двери. Взгляд влево,
взгляд вправо и, согнувшись в та�
лии, она припала любопытным гла�
зом к замочной скважине. Спустя
еще пару минут по тому же кори�
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дору, мягко ступая кожаными тап�
ками, прошел есаул Маджаров.
Застав гувернантку за столь недо�
стойным занятием и в столь со�
блазнительной позе, Георгий Фе�
дорович ухмыльнулся и незамед�
лительно пристроил пятерню к
круглому французскому заду.
Франсуаза распрямилась подобно
стальной пружинке и встретила
казачий напор выставленными
вперед руками. Под левой ее ладо�
нью загрохотало взбудораженное
мужское сердце. Есаул хотел было
что�то сказать, но тонкий палец
предостерегающе лег поперек его
горячечных губ.

– Тс�с�с!
Потом она скользнула по стене,

стрельнула взглядом через плечо
и пошла, пошла, покачивая бедра�
ми. Это был удар ниже пояса! Мад�
жаров прищурился, крутанул кон�
чик уса промеж большим и указа�
тельным пальцами и неожиданно
для самого себя очутился в комнат�
ке Франсуазы. Антанта крепчала...

Меж тем профессорская речь
беспрепятственно лилась дальше.
И уже во славу Рима печатали след
в иудейских песках подбитые гвоз�
дями сандалии легионеров, и паль�
цы крепко сжимали древки смер�
тоносных пилумов. На грудях –
шлемы, за плечами – обтянутые
кожей щиты и мешки с немудре�
ными солдатскими пожитками.
Многие шли, укрыв головы капю�
шонами красных плащей, но от
солнца, только от солнца – не от
огненных глаз женщин, стоявших
во вретищах по краям дорог. Во
главе войска ехал на коне полково�
дец, мало отличавшийся одеждой
и обликом от своих солдат. Как все
сыны Энеева рода он был воин и
путник. Мужественное лицо избо�
роздили глубокие морщины. Он
был лыс и широк в кости, упорен и
прагматичен. Победы во Фракии,
Германии и Альбионе не однажды
венчали его главу золотым лавро�
вым венцом. И полководец свято
верил в великую миссию Рима хра�
нить порядок в этом варварском
мире. Мечты легионеров были по�
проще. Выбраться бы живыми из
проклятой пустыни, получить свои
триста сестерциев и в Рим, в Рим!
А там в каждый день Сатурна – из

винной лавки по лестнице наверх,
где в тесной комнатке любовь вол�
чицы дешевле круглой буханки
хлеба...

– Как это – любовь волчицы? –
переспросил юный слушатель.

Профессор будто с разбегу на
каменную стену налетел.

– М�да... Однако! Видишь ли,
Саша, волчица – это не то, чтобы
настоящая волчица, а такая... Ну,
такая женщина древнеримская...
Давай�ка, я тебе как�нибудь после,
после расскажу. Иди уже... Пойми,
наконец, что мне сегодня недосуг!

Мальчик вздохнул и повино�
вался. А как только дверь за ним
закрылась, увидал Маджарова,
беспечно шлепавшего тапками по
коридору и мурлыкавшего в усы
дурацкую песенку:

Ïàðèæ, Ïàðèæîê.
Ïàðèæ – ñëàâíûé ãîðîäîê...

– А�а, здравствуй, Саша!
Взгляд у есаула был хитрый и

масляный, как у шкодливого кота.
– Здравствуйте, Григорий Фе�

дорович. Да мы ведь видались уже
за завтраком.

– Ну, видались и видались. Вот
и в другой раз повидались.

Есаул продефилировал было
мимо, но мальчик тронул его за ру�
кав.

– Григорий Федорович, а что
такое любовь волчицы?

Маджаров от неожиданности
остановился.

– Чи�во? Это профессор сказал?
Видать, он сам молоком волчицы
вскормлен.

– А я...
– А ты, казачок, иди, куда шел.

Как�нибудь после побалакаем.

* * *
На следующий день все пошло

не так.
Вернее, утро�то было обычным:

парковая прогулка, завтрак. Затем
Елена Ильинична с Полиной Мар�
ковной отправились на базар, что�
бы прикупить какой�то кавказской
съестной экзотики. Когда Аркадий
Ильич пришел со службы на обед,
дамы еще не вернулись. Но удиви�
ла инженера не привычная жен�
ская непунктуальность, а счастли�
вое безделье дочери.

– И где же мадемуазель Фран�
суаза?

– Взяла саквояз клецятый, на�
дела сляпку да и фьють!

– Куда это – фьють? Как же это
– фьють?

Оленька высунула изо рта розо�
вый кончик языка, демонстратив�
но прикусила его зубками и не от�
ветила. С помощью маминой
шпильки она как раз гоняла мел�
кого черного жука по столу, и это
занятие ей очевидно нравилось
больше, чем занудные уроки мам�
зель Фи�Фи. Аркадию Ильичу не
оставалось ничего иного, как поис�
кать объяснения у четы Маджаро�
вых. Однако, еще не дойдя до хо�
зяйской комнаты, он услыхал
громкий разговор, заставивший его
сбавить ход.

– Я�то свое серебряно колечко
с честью ношу, да так ли ты, дру�
жечка, блюдешь свое золотое?

– О чем это ты, Прасковея? Пу�
стое гутаришь!

– Тю! Не видали б мои глазонь�
ки, яки ты с Фифой шашни в моем
доме водишь!

– В твоем доме? – взревел Мад�
жаров и, судя по громовому звуку,
от души хватил плетью поперек
стола. – В твоем доме?!

– А то у чьем же? – парировала
взбунтовавшаяся женка. – Кто с
хозявством управляется, покуда
ты газетки теребишь, да чаи на пот
переводишь?

Последовала пауза. Притаив�
шийся инженер слышал, как уста�
ло скрипнуло деревянное кресло.
Затем вновь зазвучал голос Маджа�
рова, но уже без прежнего напора:

– Побойся Бога, Прасковея.
Жена пред мужем, як луна пред
солнцем... Шо ж это за напасть та�
кая: ноги не держат и в глазах плы�
вет... Чем это ты меня опоила, Прас�
ковеюшка?

– Та ты шо? – воскликнула
Прасковья Михеевна с той готов�
ностью к радостному удивлению,
которая отличает южнорусских
баб. – Я ж тебя зараз и опоила? И
встать невмочь, и ноженьки не дер�
жуть? А ведь твоя правда: опоила!
Меньше чаю дуть надо, да на заез�
жих лярв бельма пучить... Про�
спись, орелик горной, покуда я де�
лишки наши улажу.
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Тут Аркадий Ильич не утерпел
и выглянул из своей засады. По�
среди комнаты сидел в креслах об�
мякший Георгий Федорович, уро�
нив голову на грудь и казацкую
плеть на пол. Был он в цивильном
костюме и более походил на курсо�
вого, чем на казака. Торжествую�
щей победительницей над ним вы�
силась хозяйка дома и положения.
Появление любопытного жильца
не осталось ею не замеченным.

– Добрый день, Прасковья Ми�
хеевна! – с особой учтивостью по�
здоровался вновь прибывший.

– Здорово дневали, Аркадий
Ильич, – настороженно отозвалась
хозяйка.

– А, что Григорий Федорович...
вздремнуть решили?

Но дородная казачка, глядя в
суетливые глаза инженера, не дала
увлечь себя на путь бессмысленно�
го лукавства.

– Григорью Федрычу вздума�
лось с вашею лягушатницею от за�
конной супруги деру дать. Аль не
слыхали, Аркадий Ильич? – и она
подалась вперед грудью. – Да вы
пройдите к профессору. Тамочки
вас ищо сюрпризец дожидается...

Аркадий Ильич метнулся в
комнату Святослава Игоревича.
Домовладелица сказала правду:
профессор лежал на крашенном
полу, выгнувшись как османский
полумесяц, с путами на руках, но�
гах и шее и с матерчатым кляпом
во рту.

– Ах, азиаты! – вскричал инже�
нер, еще не решив, кого имеет в
виду, и поспешил извлечь кляп.

– Скорей! Скорей! – тотчас зало�
потал Святослав Игоревич, даже не
отдышавшись, как следует. – Мад�
жаров и Франсуаза похитили свиток
и бежали на станцию. Они вот�вот
уедут новосибирским поездом!

– Маджаров уже не уедет, а вот
Франсуаза, кажется, сбежала, –
пропыхтел Аркадий Ильич, пыта�
ясь справиться с конопляной ве�
ревкой. – Ч�черт, как они вас креп�
ко! Легче разрезать, чем возиться...
Прасковья Михеевна, у вас ножи�
ка с собою нет?

Прасковья Михеевна, уже сто�
явшая над копошившимися на
полу интеллигентами, недобро ус�
мехнулась:

– Ножа нет. Нету, говорю, ножа�
то. А вот левoльверт найдется.

С этими словами есаулиха из�
влекла из�за широкой спины муж�
нино оружие и направила его на
Аркадия Ильича.

– Погодьте маненько, любезный
жилец, с веревками�то. И вы, про�
фессор, лежите, не капрызничай�
те. Сперва ж столковаться треба.

На лбу Аркадия Ильича блес�
нули стеклянные бусины пота.

– О чем столковаться�то?
– Ну, як же! Вы зараз выскочи�

те ровно ошпаренные, да помчите
по всему курсу трезвонить, шо суп�
руг мой, Григорей Маджаров, не
добрый казак, а прелюбодей и гра�
битель. И я, стало быть, не честная
домовладелица, а покровительни�
ца мужнего блуда и содержатель�
ница разбойничьего вертепа. Так
не пойдет, господа хорошие! У меня
ж клиентура по всей Расеи�ма�
тушке.

– Что же вы предлагаете?
– А нехай Франсуазска ваша

катится отсель. Я ей по�бабьи зла
не желаю.

– Но свиток! – простонал все
еще связанный Святослав Игоре�
вич.

– Вот как за Бешту отъедет, а
лучше ишшо подале, так и шуми�
те о своей заплатке кожаной. Пы�
мают и ладно. Да тогда уж в Став�
рополь доставят или в какой иной
важнoй город. Лишь бы без возвра�
та. А то Гриша мой дурной да горя�
чий, и кунаков у него пол�Кавказа.

– Прасковья Михеевна, что вы
творите! – инженер обхватил голо�
ву руками. – Вам же придется от�
вечать за это самоуправство перед
законом.

– Ай да не боли болячка, я ка�
зачка. Тоже мне – спужал!

Произнеся столь отважную
фразу, казачка все же призадума�
лась о том, что делать дальше. Ту�
манов уловил эту заминку и расхо�
рохорился.

– И как вы меня удержите, ува�
жаемая? Не застрелите же, в са�
мом деле!

– Вот зараз Ефима кликну, он
вас спеленает не хуже, чем Григорь
Федрыч профессора, – нашлась
Прасковья Михеевна. – Ефи�и�им!

В ответ на этот зов в коридоре
послышались шаги, но вместо чер�
нобородого хмурого кучера в две�
рях показались вернувшиеся с ба�
зара дамы.

– А мы�то думаем�гадаем, куда
все подевались, – радостно заще�
бетала Елена Ильинична, по бли�
зорукости пока не разглядевшая
комнатной мизансцены.

Всего�то на мгновение Праско�
вья Михеевна отвернулась от Ар�
кадия Ильича, но и этого оказалось
довольно, чтоб инженер кинулся на
есаулиху яко барс на Мцыри или –
все равно – как Мцыри на барса. На
сей раз, впрочем, обошлось без
смертоубийства. С выпученными
глазами и болтавшимся на черном
шнурке пенсне Аркадий Ильич,
пыхтя, потея и получая увесистые
затрещины, выкрутил таки ре�
вольвер из цепких ладоней Прас�
ковьи Михеевны.

– Уф! – выдохнул он удовлет�
воренно. – Ну, теперь уже мы вас
запрем. А, впрочем, куда вам бе�
жать�то? Чай не Франсуаза. Хм... И
револьвер у вас не заряжен.

– Нешто я така дурна, шоб в
своего лучшего жильца пулять? –
заюлила обезвреженная казачка,
осторожно ретируясь обширным
задом к выходу.

Аркадий Ильич, конечно, ни на
грош ей не поверил, но до пресле�
дования квартирохозяйки не опу�
стился. Дамы взирали на него в не�
доумении и восхищении.

– Поля и ты, Ленка, бегом к де�
тям. И ни на шаг от них! Обеда се�
годня, очевидно, не предвидится.
Мы же со Святославом Игореви�
чем... Ах, как же они вас!

 Последние слова были обраще�
ны уже к барахтавшемуся на полу
профессору. Не без труда, но путы
с него удалось снять.

– Скорей, скорей! – взволнован�
но воззвал профессор и, растирая
затекшие запястья, с трудом поко�
вылял к выходу. – Немедля на
станцию!

– Что ж, как говорится:
cherchez la femme! – важно конста�
тировал герой дня Туманов. – А в
нашем случае еще конкретнее:
ищите французскую женщину.

И они скорым шагом отправи�
лись на вокзал.
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Начальник полиции при желез�
нодорожной станции, подполков�
ник с подозрительной фамилией
Кайзер расторопностью не отли�
чался.

– Гувернантка сбежала? Да, я
наблюдал, как она садилась на по�
езд. И�и что? Что�что стащила?
Старый битый кувшин? И�и что?

Арендатор станционного буфе�
та Имедадзе оказался куда слово�
охотнее.

– Ва! – сказал. – Аркадий Иль�
ич, дорогой! – сказал. – Кебаб из
баранины есть. Потрошка куриные
есть. Заходи, кушай, дорогой! –
сказал. – Гувернантка? Францу�
женка? Франсуаза? Нет, не видал...
Кролик в сметане с кабачком – вах!

– Нужно обращаться к казакам,
– вздохнув, подытожил станцион�
ные розыски Туманов. – Иначе
здесь толку не добьешься.

Решили тотчас ехать в станич�
ное правление. Вышли на привок�
зальную площадь и поразились ее
необычной пустоте. Из извозчиков
в наличии оказался лишь один
кривоногий молодец на английской
коляске, да и тот заворачивал ог�
лобли к городу.

– Не можу, не можу! – закри�
чал он издали и, только услыхав,
куда намеревались ехать господа,
согласился с внезапной охотою.

– Я ж и сам туда поспешаю, –
объяснил он, оглядываясь через
плечо. Молодой голос звенел то ли
тревогой, то ли радостью. – Атаман
казаков скликает. Переполох во
всю станицу!

* * *
О есауле Маджарове все забы�

ли.
А он брел по белой каменистой

тропе, и над его непокрытой голо�
вой пылало знойное небо. Чувство�
вал, что ему грозит опасность, но не
знал какая. Впереди показались
три всадника. «Казаки! – обрадо�
вался Маджаров. – Не разберу, ка�
кого полку, но казаки». Один ехал
на коне белом, под другим был конь
рыжий, под третьим – вороной.
«Братцы! – взмолился Маджаров.
– Не дайте сгинуть душе христь�
янской! Запропал куда�то мой ка�
бардинец, а шо ж я за казак без ко�
ника?» «Да, есть у нас для тебя ко�

ник, – нехорошо засмеялись каза�
ки. – Вона, в поводу бредет...»

«Э�э, нет, ребята, недобрые сны
мне снятся! – догадался Маджаров
и усилием воли разомкнул тяже�
лые веки. Он по�прежнему сидел в
креслах посреди комнаты, где по
стенам были развешаны турецкие
кремневые ружья, горские кинжа�
лы, портреты царской фамилии и
раскрашенные литографические
картинки Кавказской войны. Все
как всегда, разве только голова
кружится. И все�таки что�то не
так...

Франсуаза уехала!
Мысль эта молнией осветила

сумеречное сознание есаула. И
пяти минут не прошло, как он, уже
переодетый во все казацкое и
опоясанный шашкой, бежал вниз
по лестнице. Гришка, столько лет
провалявшийся в безмятежной
неге, вдруг кинулся на хозяина и
тезку с очумелым лаем.

– У�у, сучье семя! – рыкнул
Маджаров и, невзирая на тесноту
подъезда, выхватил шашку.

Темная струя наискось брызну�
ла на стену, и Гришкина голова с
еще живыми, круглыми от боли и
удивления глазами покатилась по
ступеням. А есаул уже метнул ок�
ровавленную сталь в ножны и, зве�
ня подковками каблуков, выскочил
на улицу.

– Ефимка! Кабардинца! Пулей!
Пока Ефим, суетясь, отворял

ворота, Маджаров горячил коня
шпорами и в нетерпении кружил
по двору, давя в пыли бестолково
метавшихся кур. Тем временем из
окон второго этажа на есауловы
беснования в ужасе взирали Поли�
на Марковна, Елена Ильинична и
даже Саша, но только маленькая
Оленька – с восторгом.

Распугивая прохожих свирепы�
ми криками и взмахами нагайки,
Маджаров пересек железнодо�
рожную ветку, миновал дачи из
желтого кирпича и саманные хаты
под камышовыми крышами, оста�
вил позади заросли подсолнухов и
кукурузы. Из степи дул ветер –
упругий, горячий. Казаки на заста�
ве, усевшись в кружок в теньке под
алычовым деревом, сложив тут же
седла, лакомились соленым каву�
ном. И бутылочка чихиря – как без

нее! – дожидалась своей очереди в
высокой траве. Стреноженные
кони паслись неподалеку. Все это
было нарушением устава, но набе�
ги горских хищников остались да�
леко в прошлом, и такие караулы
были скорее обычаем, чем необхо�
димостью. Когда одинокий всадник
на гнедом скакуне, крепко упер�
шись ногами в стремена и выгнув
спину, пронесся мимо, один из
стражников даже посмеялся:

– Ой, спасибо, хлопец, шо наше�
го гарбуза не потоптав!

– Это ты – хлопец, – строго
одернул его товарищ постарше. –
А ён – добрый казак та есаул Гри�
горь Федрыч Маджаров!

– Шо ж это Маджаров в обмун�
дировании и с вооруженьем на ко�
нике гарцует?

Тут караульщики глянули в
глаза друг другу и, сообразив, что
творится неладное, стремглав ки�
нулись седлать коней. Да куда там!
Кабардинец у Маджарова лютый,
за большие деньги купленный и
гнал его есаул нещадным наметом.
Безнадежно отстав, казаки повер�
нули в станицу разузнать – в чем,
собственно, дело.

* * *
Майдан перед двухэтажным

каменным зданием станичного
правления гудел растревоженным
ульем. Часа не прошло, как торго�
вал здесь разноплеменный люд,
наперебой похваляясь товаром. А
теперь жались в сторонке и сиво�
лапые степные мужики, и лукавые
греки, и хитрые армяне, а пуще
всех – татары с евреями. И верно:
нечего им на станичной сходке де�
лать. Виноватые, нет ли, но татарин
да жид – первые пред казацкой
плетью ответчики. Потеснилась и
людская толчь – босяки, вечно ва�
лявшиеся вдоль стен и заборов с
выставленными напоказ черными
животами, на которых мелом писа�
ли цену своего поденного найма.
Зато казаки были настроены ре�
шительно. Горе�стражники, упус�
тившие беглеца на заставе, не зна�
ли, куда деваться от стыда и пер�
выми рвались в бой. Над ними под�
трунивали: «Казаками быть – не
разиня рты ходить». Впрочем,
большинство знать не знало, зачем
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собрал их атаман, и только множи�
ло невероятные слухи и воинствен�
ные замыслы. Находились даже
горячие головы, вспоминавшие
старинное молодечество и звавшие
идти в горы набегом, разорять
аулы и брать аманатов.

– Проучим басурман по�насто�
ященски! Нагоним враженяк на
склизкое! Впервой ли нам, станиш�
никам, с вострой шашкой, ружьем
да вольным ветром кумоваться?

Двери отворились, и на сложен�
ное из дикого камня крыльцо вы�
шел атаман Жданов. Был он ростом
невелик, лицом черняв. Печатью
легла на то лицо память о горянках,
на которых увозом поженились его
деды�прадеды. В глубоком вырезе
черной черкески небесно голубел
шелковый бешмет. На голове, не�
взирая на жару, красовалась
смушковая папаха. Брови сурово
сдвинуты к переносице, в руках –
кизиловая насека с серебряной
главой. Площадь мгновенно утих�
ла. Вытянули казаки кирпичные от
загара шеи из белых воротов, при�
слушались. Юркнула с крыльца
из�за атаманской спины есаулиха
Маджарова. Стал атаман держать
совет с седобородыми стариками.
Господа старики расхорохорились,
зазвенели крестами да медалями
на белых черкесках, и высказались
за большую погоню. Жданов ски�
нул папаху, вытер лоб тыльной
стороной ладони, поклонился пло�
щади:

– Братья терцы! По всему вы�
ходит, шо есаул Маджаров жиль�
ца своего – столишного профессо�
ра крепко обидел, да в степь воль�
ную подался. Правда ль то – не ве�
даю. Только я, от кореню казацко�
го местный рожак, атаманскую на�
секу пятый год ношу, а не упомню
этакого сраму.

Стукнул двухаршинной насе�
кой о дикий камень:

– Не примем хулу на честь ка�
зацкую! Зараз мы должны скакать
вдогон и заарестовать сотоварища
своего. А там уж честным порядком
порешим, шо к чему и хто тут ви�
новатый. Потому охотники на пого�
ню – подходь записываться!

– Любо! Любо! – зашумели ста�
ничники. – На то ж он и порядок,
шоб его блюсть. Мы ж не мужичье

какое, мы – казаки! Пишемся ра�
зом!

Атаман Жданов крутанул шеей
в тесном стоячем воротнике и, не
проронив более ни слова, скрылся
за дверями правления.

Часом позже неполная сотня
охотников покидала станицу. От�
кормленные овсом строевые кони
щелкали подковами по гладким
камням мостовых, в колеса гнули
лоснящиеся шеи. Станичная ре�
бятня в отцовых�дедовых зано�
шенных фуражках, с прутиками в
руках, с гиканьем мчалась обочи�
нами дорог. Казaчки, пестря плат�
ками да платьями, судачили о не�
бывалых событиях:

– Есаул�то Маджаров вeрхи
убег. Як с привязу сорвалси!

– Геть, бабы! – задиристо при�
крикивали на них казаки, высоко
сидя на кожаных подушках седел.
– Молчали б, когда Бог умом обнес!

– От мы, дуры, и побачимо, як
вы ишшо Маджарова словите. Еса�
улов�то лошак у беге, шо сокол у
небе! До ста верст за день проле�
тит – не заметит!

Прерывая беззлобную перепал�
ку, запевала повел на высокой
ноте:

Òðèñòà ëåò öàðÿì ñëóæèëè
Íà ñâîèõ ëèõèõ êîíÿõ...
Äà íå çàäàëàñü ïåñíÿ, óãàñëà.

* * *
Маджарова отыскали следую�

щим утром в степи близ железно�
дорожной станции Курсавка. На
станцию он, очевидно, и пробирал�
ся ложкaми да перелесками, сторо�
нясь проезжего шляха. Плотно
прижав уши и разметав по ветру
гриву, уносил хозяина верный ка�
бардинец, пока не свалила его го�
рячая пуля. Есаул подобно обло�
женному со всех сторон зверю схо�
ронился в камышовом овраге. По�
слали за атаманом. Подъехал Жда�
нов. Станичники стали гуртом на
яру, задымили цигарками. Солнце
припекало. Казаки вяло совеща�
лись, поглядывали на Жданова.
Атаман был теперь не по парадно�
му – в фуражке с белой офицер�
ской кокардой, в легком кителе.
Стоял туча�тучей, молчал, теребил
траурную ленту темляка. В камы�
шах было тихо.

Подскочил один из вчерашних
провинившихся караульщиков,
отрывисто козырнул двумя паль�
цами:

– Атаман, дозволь!
– Шо?
– А шмальнуть его с поганого

ружья!
– Нет. Не можно.
От обиды казак аж юзом пошел:
– Атаман! За шо так?
Жданов не ответил. Тяжело

ступая по растрескавшейся глини�
стой почве, придерживая шашку
левой рукой, приблизился к камы�
шам, остановился, прислушался.
Тихо. Знать, затаился Маджаров,
наблюдает. Поди, и палец на курке
скрючил.

– Есаул! – негромко позвал ата�
ман. – Григорей, слышь мя?

Под легким порывом ветра ка�
мыши зашуршали длинными
жесткими листьями. В этом шеле�
сте почти растворился ответ:

– Слышу...
– Не выйдешь?
– Чего ходить? Здесь хоть боло�

тина, да родина. Все чище смерть
принять, чем в сибирской сторо�
нушке.

Помолчали.
– Живьем мы тя, Гриша, не пу�

стим. Права такого не имеем... Зря
ты это затеял. Не сдержал честь
казацкую. Знаешь ведь, шо на Кав�
казе у кажнoго выстрела эхо на сто
годов... Ты уж реши все сам, не вво�
ди станишников во грех. По одним
улицам с твоей Прасковеей хо�
дить...

Не договорил атаман. В камы�
шах хрустнул выстрел. Жданов
скинул фуражку, открыв прилип�
шую ко лбу жидкую волосяную
прядь, размашисто перекрестился,
да поглядел на небо – такое высо�
кое небо, какое бывает лишь в сте�
пи, когда даже гордый орел кажет�
ся едва заметной точкой.

* * *
Спустя два дня на третий похо�

ронили есаула. Тихо похоронили,
за кладбищенской оградой. Но во
всей парадной форме и с регалия�
ми, чтобы ангелы или черти, встре�
чая его, приняли по достоинству, а
товарищи, опередившие его, уса�
дили с собой чихирь пить, казачьи
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песни петь да былые дела вспоми�
нать.

Почти все жильцы покинули
дом Прасковьи Михеевны. Остал�
ся один житомирский поэт, да и тот
взял в обязанность объяснять
встречным и поперечным, что не
имеет денег на перемену квартиры.
Елена Ильинична с Сашей пере�
брались в гостиницу «Источник».
Там же занял небольшую комнат�
ку и Северский. Он был в сильной
обиде на Жданова, который уже на
следующий день по гибели есаула
заявил:

– Вот шо, господин ученый про�
фессор. Не знаю, не ведаю, шо там
у вас запропало, шукайте где хоти�
те, а вдову�есаулиху забижать не
дам. И попомните, шо во станиш�
ном юрту я, согласно указу, заглав�
ный командир надо всеми обывате�
лями – как войскового, так и вся�
кого протчего штатского сословия.

– И что теперь? – с тревогой и
сопереживанием спросил у про�
фессора Саша.

– Что теперь? – горестно развел
руками Святослав Игоревич. – Ос�
тается надеяться на проворство
нашей российской полиции, но на�
дежда эта слабая. А раз нет доку�
мента, так нет и истории. По край�
ней мере, в этом нас убеждают
мудрецы из Сорбонны – профессо�
ры Ланглуа и Сейнобо. Французы,
между прочим...

Семейству Тумановых кварти�
ру в своем доме предложил сам
атаман Жданов. И хотя Полина
Марковна с Оленькой ежедневно

навещали уральских гостей, но со�
вместные прогулки в парке при�
шлось прекратить. Причиной это�
го стала неожиданная популяр�
ность Саши, обретенная столь пе�
чальным образом. Стоило ему вы�
сунуть нос за дверь, как со всех
сторон неслось: «Смотри, смотри:
это тот самый мальчик, что нашел
злосчастную грамотку!»

– И чего прицепились к пар�
нишке? – ворчал Аркадий Ильич.
– Вот на Балканах война, так ее бы
и обсуждали. Или у нас, в Ессенту�
ках, грязелечебницу заложили.
Сходили бы на бетономешалку
электрическую поглазели. Так нет
же...

Лишь однажды, уже твердо ре�
шив перебраться из Ессентуков в
Пятигорск, Елена Ильинична рис�
кнула пройтись с сыном по пре�
жнему маршруту к источникам. В
музыкальной беседке играл духо�
вой оркестр. Капельмейстер, зави�
дев их, кивнул, словно добрым зна�
комым, и взмахнул рукой в белой
перчатке. Музыканты заиграли
что�то тихое и печальное. Услыхав
эту музыку, Елена Ильинична
вдруг покачнулась и, будто пере�
ломившись пополам, опустилась на
скамью и зарыдала. Когда же ки�
нулись ее успокаивать, стала гово�
рить сквозь всхлипы, что все поня�
ла, что не было никакого свитка, а
был знак, что жизнь у ее Сашень�
ки будет долгая и необыкновенная,
но не счастливая. Разуверить ее не
было никакой возможности.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Книга Нины Акифьевой, зна�
комит читателей с историей
сплава «железных караванов»
по реке Чусовой. Кроме очерка
автора «Железные караваны на
Чусовой», любители краеведе�
ния познакомятся с неизвестной
рукописью Федора Васильевича
Гилёва «Чусовские бурлаки», а
также с двумя литературными
очерками, чудом сохранивши�
мися в фондах Российской госу�
дарственной библиотеки – «Кар�
тины самобытного русского су�
доходства» (1909 г.) Владимира
Михайловича Лохтина и «За�
метки во время плавания по реке
Чусовой» (1852 г.) Якова Абрамо�
вича Рогова. Литературная об�
работка текстов и комментарии
к ним сделаны Н.В.Акифьевой.
Несомненная удача книги – пуб�
ликация старых снимков, запе�
чатлевших реку Чусовую и
сплав «железных караванов».
Такое большое количество ста�
рых фотографий Чусовой (кон�
ца XIX – начала XX вв.) в одной
книге собрано, пожалуй, впер�
вые. Кроме уже известных в
краеведческой среде фотогра�
фий Сергея Михайловича Про�
кудина�Горского и Вениамина
Леонтьевича Метенкова в книге
представлены неизвестные
даже специалистам снимки Ни�
колая Трефильевича Филатова
(Старая Утка) и Андрея Алек�
сандровича Молчанова (Новая
Утка).

В

В
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В апреле 1880 года арт�рынок
Европы пребывал в невероятном
возбуждении: на аукцион была вы�
ставлена флорентийская вилла
Сан�Донато. Европейский дом не�
скольких поколений семьи Деми�
довых продавали с большей частью
собранных в нем коллекций: луч�
шие сорта вин из погребов и ред�
чайшие растения из оранжерей,
уникальные издания из библиоте�
ки, портьеры, античная скульпту�
ра, шедевры живописи, флорен�
тийские мозаики и роскошные
предметы из малахита – все то, что
на протяжении полувека с любо�
вью приобреталось несколькими
поколениями. Только в одном из
томов каталога, посвященном
«Предметам мебели и искусства»,
перечислено более двух тысяч еди�
ниц. Пресса особо подчеркивала
жест невиданной щедрости со сто�
роны князя и княгини Сан�Донато:
помимо обычного текстового ката�
лога, на свои средства они издава�
ли богато иллюстрированный ва�
риант описания выставленных на
продажу коллекций. Это издание
можно было приобрести по подпис�
ке, половина вырученных средств
передавалась в помощь бедным
жителям Флоренции, половина –
на завершение работ на западном
портале церкви Санта Мария дель
Фьоре1.

П.П.Демидов решительно из�
бавляется от всего «лишнего»: из
коллекции виллы, заложенной де�
дом, Николаем Никитичем, отстро�
енной отцом, Павлом Николаеви�
чем, и обставленной дядей, Анато�
лием Павловичем, наследник со�
хранит лишь немногие предметы

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÑËÅÄ Â ÌÅÊÑÈÊÅ:
ÏÅÐÈÏÅÒÈÈ

ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÄÅÌÈÄÎÂÛÕ

Людмила БУДРИНА,

кандидат искусствоведения,
доцент, зав. отделом

декоративно8прикладного
искусства.

Екатеринбургский музей
изобразительных искусств.

для своего нового итальянского
дома. О причинах столь решитель�
ного разрыва с прошлым много су�
дачили в европейских столицах. В
предисловии к каталогу его соста�
вители отмечали, что решение о
продаже виллы и всего ее содер�
жимого было продиктовано жела�
нием воссоздать во всем блеске
только что приобретенную Павлом
Павловичем виллу Пратолино, ког�
да�то бывшую роскошной резиден�
цией великих герцогов Медичи2.

Думается, не случайно состав�
ление каталогов и организация
многодневной продажи были пору�
чены французским специалистам.

К помощи Шарля Пиле, аукци�
ониста, и Шарля Мангейма, экс�
перта по предметам искусства, об�
ращался в 1870 году Анатолий Де�
мидов. За месяц до его кончины в
Париже состоялся крупный аук�
цион предметов из коллекции Сан
Донато. Наследник А.Н.Демидова,
племянник Павел Павлович, спус�
тя десять лет обращается к ним же.
Единственное новое имя на облож�
ке каталога 1880 года – Виктор Ле�
рой, эксперт�хранитель королев�
ских музеев Бельгии из Брюсселя.
Отметим для себя эту подробность.

Среди массы драгоценных
предметов в этом каталоге фигури�
руют и уникальные экспонаты –
свидетели и, отчасти, виновники
русского триумфа на первой Все�
мирной выставке. В Лондоне в 1851
году Демидовы показали роскош�
ную коллекцию, созданную специ�
ально к выставке на собственной
Малахитовой фабрике.

Это предприятие родилось в
промышленной империи Демидо�

1 Leroi, Paul: Le Palais de San Donato et ses collections // L’ art: revue hebdomadaire
illustree. – № 6, 1880. – Paris. – P. 42.

2 Palais de San Donato. Catalogue des Objets d’art et d’ameublement, Tableaux don’t la
vente aux encheres publique aura lieu a Florence, au Palais de San Donato le 15 mars 1880 et
les jours suivants. – Paris, 1880. – P. I.

Автор благодарит сотруд%
ников Национального музея ис%
тории Мексики – директора
доктора Сальвадора Руэду и за%
ведующую отделом культур%
ной пропаганды Жаклин Гути%
ерес – за неоценимую помощь в
выявлении и атрибуции произ%
ведений Малахитовой фабрики
Демидовых в Мехико.

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ  ÌÅÑÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ
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вых не случайно. Озабоченные не�
достаточно активным сбытом зеле�
ного камня, заводчики приглаша�
ют возглавить новое предприятие
французского инженера Леополь�
да Жоффрио, обладателя особого
патента на новый вид подгонки ма�
лахитовых плиточек.

К моменту отгрузки экспонатов
в Англию, были подготовлены че�
тыре монументальных вазы при�
чудливых форм («Рококо», «Ки�
тайская», «Большая чаша» и более
традиционная «Медичи»), камин,
несколько столиков�геридонов,
письменный стол и стол�бюро,
кресла и стулья – все сплошь по�
крытое мозаикой из уральского
камня.

Гвоздем лондонской выставки
по праву считались малахитовые
двери. Оцененные в гиганскую
сумму – 35 000 рублей – они пора�
жали посетителей выставки неви�
данной роскошью. В сообщении из�
дания «Русский художественный
листок»3 было указано, что двери
были приобретены с выставки за
60 000 рублей серебром богатым
банкиром Гоппе (в отечественной
литературе он более известен как
Хоуп).

Однако в 1853 году этот экспо�
нат демонстрируется на Московской
выставке мануфактурных изде�
лий, что позволяет усомниться в
информации о продаже. Интерес�
но, что в официальный указатель
двери не вошли: под номером 436
значится петербургская фабрика
Демидовых Анатолия и наследни�
ков Павла Николаевича, экспони�
ровавшая «вещи из малахита:
чаша, ваза рококо, часы, представ�
ляющие медвежью охоту, сундуч�
ки, часы, лампы, столик круглый и
три пресс�папье»4. Между тем, в
описаниях выставки дверям отво�
дится значительное место5, а обо�
зреватель «Отечественных запи�
сок»6  сетует на то, что, «будучи до�
ставленными слишком поздно, они
были не слишком удачно установ�
лены». В книге В.Б.Семенова при�
водятся сведения о том, что двери
прибыли в Москву в ящиках «за
таможенною пломбою английской
таможни»7.

После московской выставки
след этого уникального произведе�

ния русского декоративно�при�
кладного искусства казался поте�
рянным...

Почти через три десятилетия
после Лондонской выставки на�
следник Анатолия Николавича,
Павел Демидов, пытается повто�
рить успех 1851 года. На очередную
Всемирную выставку – на сей раз

в Париж – в 1878 году отправляют�
ся три роскошные вазы. Сведения
из каталога Русского отдела этой
выставки чрезвычайно скупы:
«Демидов П., Князь Сан�Донато, из
Нижнего Тагила (Пермь). Вазы из
малахита»8 . Чуть детальнее в сво�
ем описании русского участия в
выставке Кловис Ламар и Луи

Малахитовые двери.
Труды французской комиссии Всемирной выставки 1851 года в Лондоне, 7 том.

3 Семенов В.Б. Малахит. Камни Урала. Т. 2. – Свердловск, 1987. – С. 87.
4 Указатель московской выставки мануфактурных изделий Российской Империи,

Царства Польского и Великого княжества Финляндского. – М., 1853. – С. 62.
5 Мин Г. Выставка мануфактурных изделий // Московские ведомости, 1853 г.

№№ 73–121. С. 39.
6 Отечественные записки. СПб., 1853. Т. 91. № 12. С. 234.
7 Семенов В.Б. Малахит. Камни Урала. Т. 2. – Свердловск, 1987. – С. 100.
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Леже. Так, описав экспонируемые
Гессрихом и Верфелем каменные
вещи, они отмечают: «Эта роскошь
бледнет рядом с гигантскими ваза�
ми из малахита, представленными
князем Демидовым Сан�Донато»9.

Какие же из гигантских ваз, со�
зданных в 1851 году, были в Пари�
же? В следующем издании, посвя�
щенном чудесам Всемирной выс�
тавки, еще несколько уточнений:
«колоссальная ваза и две огромных
чаши из малахита. Чаши оценены
в 35 000 франков каждая, ваза –
50 000 франков»10. Благодаря доку�
ментам из архива Демидовых, се�
годня хранящегося в Российском
государственном архиве древних
актов, мы знаем, что для выставки
1851 года были разработаны новые
рисунки ваз. По одному из них
была создана «Китайская» – не
имеющее аналогов в истории рус�
ского прикладного искусства про�
изведение в виде широкой плоской
чаши. Форма другой вазы – «Роко�
ко» – восходит к изобретенной на
севрской королевской фарфоровой
мануфактуре форме вазы «Эбер».
Чревычайно сложная киволиней�
ная поверхность ее требовала от
мастеров�малахитчиков виртуоз�
ного владения техникой мозаики.
Однако в этот раз жюри отдало
предпочтение другим произведе�
ниям из камня. И, как и двери, вазы
казались исчезнувшими.

Просеивая европейскую прессу
в поисках каких�либо упоминаний,
мы нашли во французских издани�
ях два интересных сообщения. Пер�
вое из них появилось в газете «Ля
Пресс» 29 февраля 1880 года. В ста�
тье, озаглавленной «Дворец из Ты�
сячи и одной ночи», описывается
убранство дворца Демидовых в
Сан�Донато. И здесь, среди пере�
числения сокровищ прикладного
искусства и живописи, мы встреча�
ем слова «мебель и двери из мала�
хита»11. В том, что это именно те две�
ри, которые были выставлены в
Лондоне в 1851 году, убеждает за�
метка о приобретении этого лота на
аукционе Сан�Донато: «роскошней�
шие двустворчатые двери из мала�
хита высотой 4 метра, приобретены
за 4 000 франков г�ном Виартом»12.

Газетная публикация нашла и
документальное подтверждение. В

архиве лондонского национального
музея Уоллес Коллекшн – одного из
блистательнейших собраний евро�
пейского искусства XVIII–XIX сто�
летий – сохранился каталог 1880
года из библиотеки Демидовых. На
его полях стоят рукописные помет�
ки, содержащие информацию о вы�
рученной от продажи предмета сум�
ме и указание имени покупателя.

Надо заметить, что последний из
рода маркизов Хартфорд, сэр Ри�
чард Уоллес, вдова которого пере�
дала коллекцию и вмещавший ее
особняк Британскому государству в
1897 году, внимательно следил за
продажей коллекций Сан Донато.
Так, на предыдущем крупном аук�
ционе в 1870 году в коллекцию Уол�
леса были приобретены, среди про�
чего, пара роскошных малахитовых
колонн. Через десять лет его внима�
ние было приковано к редким об�
разцам мебельного искусства, таба�
керкам, французской живописи.

В этом экземпляре каталога мы
находим описание интересующих
нас лотов13: «– Лот 28. Пара больших
и очень красивых ваз из малахита,
на пьедесталах из того же материа�
ла, украшены золоченой бронзой.
Высота 1 м 875 мм, диаместр 1 м 43
см, ширина основания 74 см.

– Лот 29. Замечательная ваза из
малахита, в стиле Регентства ово�
идной формы, украшена золоченой
бронзой. На пьедестале того же
материала. Высота 2 м 43 см, ши�
рина основания 1 м».

Эти три предмета выдающихся
пропорций и качества были пред�
ставлены на Всемирной выставке
1878 года и получили там высочай�
шую оценку.

«– Лот 1018. Большие и роскош�
ные двери из малахита. Двуствор�
чатые, со скругленными верхними
углами, в обрамлении пышного ре�
льефного фронтона. Украшены бо�
гатыми мотивами позолоченной
бронзы в стиле Рококо. Высота с

фронтоном 4 м 45 см, ширина с
фронтоном 2 м 03 см. Высота створ�
ки 3 м 20 см, ширина створки 80 см».

Все эти предметы были приобре�
тены за весьма существенные сум�
мы неким господином Виартом.
Среди значительных европейских
коллекционеров того времени мы
без труда обнаруживаем семейство
Виартов, давшее Бельгии несколь�
ких выдающихся дипломатов и ми�
нистров. Пожалуй, здесь самое вре�
мя вспомнить о бельгийском экс�
перте среди аукционистов и безус�
пешных попытках бельгийского ко�
роля Леопольда II вывести на ми�
ровой рынок африканский малахит.

К сожалению, историю коллек�
ций Виартов нам обнаружить не
удалось.

Но, вопреки пессимизму коллег,
малахитовые двери, а с ними и
пара чаш, и ваза, и площадка от
камина нашлись в чрезвычайно
неожиданном месте.

В книге, изданной к юбилею
мексиканского Национального му�
зея истории (Museo Nacional de
Historia, Mexico City, Мексика),
есть сведения о том, что группа
малахитовых предметов была при�
обретена правительством Порфи�
рио Диаза для Национального
дворца в Мехико, однако там пред�
меты так и не были установлены.
Позднее их передали в Нацио�
нальный музей истории, археоло�
гии и этнологии в замке Чапульте�
пек14, где для них был создан Ма�
лахитовый салон.

Директор Музея сообщил, что
данные о поступлении предметов
относятся к 1889–1895 годам, одна�
ко, по словам хранителей, эта да�
тировка требует проверки и уточ�
нения. Полученые от сотрудников
музея изображения развеяли пос�
ледние сомнения – перед нами
предметы, созданные Демидовыми
для Всемирных выставок.

8 Catalogue de la Section russe Ю l’Exposition universelle de Paris. – Paris, 1878. – P. 60.
9 Lamarre, Clovis ; Leger, Louis. La Russie et l’Exposition de 1878. – Paris, 1878. – P. 161�

162.
10 Les merveilles de l’exposition de 1878 : histoire, construction, inauguration, description

dеtaillеe des palais, des annexes et des parcs, les chefs�d’oeuvre de l’art de tous les pays. –
Paris, [1878]. – s.p.

11 Un palais des mille et une nuits. // La Presse. – Paris, 1880. – le 29 fevrie, № 59.
12 Le Gaulois. – Paris, 1880. – le 4 avrile, № 204.
13 Palais de San Donato. Catalogue des Objets d’art et d’ameublement, Tableaux don’t la

vente aux encheres publique aura lieu a Florence, au Palais de San DOnato le 15 mars 1880
et les jours suivants. – Paris, 1880. – Р. 7, 253, 479.

14 Tesoros del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. – Mexico, 1994.
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Малахитовые двери. Малахитовая фабрика Демидовых, Санкт�Петербург. 1849–1851.
Museo Nacional de Historia, Mexico City. Photography: Omar Dumaine, MNH, CONACULTA�INAH.



Русский отдел на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне.

Китайская чаша. Иллюстрированный каталог
Всемирной выставки 1851 года в Лондоне.

Ваза Рококо. Иллюстрированный каталог
Всемирной выставки 1851 года в Лондоне.



Малахитовый зал в замке Чапультепек. Национальный музей истории Мексики, Мехико. Museo Nacional de
Historia, Mexico City. Photography: Omar Dumaine, MNH, CONACULTA�INAH.

Китайская чаша. Малахитовая фабрика Демидовых,
Санкт�Петербург. 1849–1851.

Museo Nacional de Historia, Mexico City. Photography:
Omar Dumaine, MNH, CONACULTA�INAH.

Ваза Рококо. Малахитовая фабрика Демидовых,
Санкт�Петербург. 1849–1851.

Museo Nacional de Historia, Mexico City. Photography:
Omar Dumaine, MNH, CONACULTA�INAH.



Алфёров Жорес Иванович (род. 1930)
Академик. Выдающийся физик. Автор перво�

го в мире полупроводникового гетеролазера, ра�
ботающего в непрерывном режиме при комнат�
ной температуре, ставшего ключом к возникно�
вению электроники нового поколения. Вице�пре�
зидент РАН, председатель Санкт�Петербургско�
го научного центра РАН, основатель и руково�
дитель Санкт�Петербургского Академического
университета – научно�образовательного цент�
ра нанотехнологий РАН, депутат Государствен�
ной думы Федерального собрания Российской
Федерации. Полный кавалер ордена «За заслу�
ги перед Отечеством». Лауреат Нобелевской пре�
мии по физике (2000), Ленинской и Государ�
ственных премий СССР и РФ. Демидовская пре�
мия присуждена за выдающийся вклад в разви�
тие физики полупроводников и квантовой полу�
проводниковой электроники.

ÏîðòðåòÏîðòðåòÏîðòðåòÏîðòðåòÏîðòðåò
èíòåëëåêòàèíòåëëåêòàèíòåëëåêòàèíòåëëåêòàèíòåëëåêòà

ËàóðåàòûËàóðåàòûËàóðåàòûËàóðåàòûËàóðåàòû

Äåìèäîâñêîé ïðåìèèÄåìèäîâñêîé ïðåìèèÄåìèäîâñêîé ïðåìèèÄåìèäîâñêîé ïðåìèèÄåìèäîâñêîé ïðåìèè

(1999 ã.)(1999 ã.)(1999 ã.)(1999 ã.)(1999 ã.)



Добрецов Николай Леонтьевич (род. 1936)
Академик. Геолог, автор трудов в области петрологии метаморфических комплексов докембрия. С 1997

по 2008 – вице�президент РАН и председатель СО РАН. Более 30 лет преподавал на кафедре минералогии
и петрографии Новосибирского университета (профессор, зав. Кафедрой). Главный редактор журнала
«Геология и геофизика», научно�популярного журнала «Наука из первых рук», созданного по его инициа�
тиве в 2004 при СО РАН. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственной премии РФ (1997). Демидов�
ская премия присуждена за выдающийся вклад в развитие метаморфической геологии и исследования
минерально�сырьевой базы Урала и Сибири.

Тартаковский Владимир Александрович (род. 1932)
Академик. Химик�органик. Его научные открытия позволили создать новые, экологически безопасные

компоненты для топлив, используемых в оборонной и космической технике. Заведующий лабораторией (с
1971), директор (1988–2003) Института органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН. Академик�секре�
тарь Отделения химии и наук о материалах РАН (с 2008). Лауреат Ленинской премии и премии им. А.М.Бут�
лерова АН СССР. Обладатель большой золотой медали им. М.В.Ломоносова РАН (2012). Демидовская пре�
мия присуждена за развитие новых методов органического синтеза и создание уникальных материалов на
основе новых классов гетероциклов.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков



«Санта+Барбара». 2013 г.

Улочка в Ирбите. 2012 г.
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Возвращение Кармен. 2012 г.

Ирбитские невесты. 2013 г.



Солнечный день. 2013 г.

Утро на улице Орджоникидзе. 2013 г.
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Ладога, Чусовая, Волга, Шам�
бей, Пекин, города ближние и даль�
ние, села на берегах великих и ма�
лых рек, голубых озер. Горы, по�
росшие вековым лесом, каменис�
тые утесы, люди, кони, чайки, ко�
рабли – все многообразие беско�
нечного и прекрасного мира отра�
зилось и переливается богатством
оттенков на картинах влюбленно�
го в жизнь художника Дмитрия
Васильева.

Вызывает уважение пройден�
ный им путь к мастерству: от ху�
дожественной школы в городе Ка�
менске�Уральском до Академии
художеств в Санкт�Петербурге.
Работы, сейчас уже признанного
мастера, украшают собрания жи�
вописи Германии, Китая, Фран�
ции, США, Новой Зеландии. И не
только украшают, а красноречиво
свидетельствуют о сохранении в
России лучших традиций живопи�
си настоящей, качественной во
всех отношениях: от техническо�
го мастерства до высокой и слож�
ной эмоциональности, выражаю�
щей стремление постичь истину
жизни и великую красоту миро�
здания.

Глядя на полотна художника,
ощущаешь себя щедро одаренным
любовью, красотой, радостью бы�
тия, учишься смотреть, а не бро�
сать беглые взгляды на что бы то
ни было, и тогда тебе передается
это удивительное наслаждение,
которое только настоящий худож�
ник испытывает работая. Ты ви�
дишь и чувствуешь, как он был
счастлив и часть этого счастья пе�

ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ
ÍÀ ÈÐÁÈÒÑÊÈÕ ÓËÈÖÀÕ

Римма АЛЕЕВА,

искусствовед,
член Ассоциации

искусствоведов России (АИС),
г. Ирбит.

репадает тебе, внимательный зри�
тель.

Городу Ирбиту безусловно по�
везло оказаться объектом при�
стального внимания Дмитрия Ва�
сильева. На «Ирбитском пленэре
2012» произошла их первая встре�
ча, знакомство состоялось и оказа�
лось удачным. Ирбитчане восхи�
щались на выставке своим городом,
каким его увидел художник – сол�
нечным, светлым, встряхнувшим�
ся и посвежевшим в такой ответ�
ственный момент позирования за�
мечательному мастеру.

Ирбит, конечно, город истори�
ческий, но попасть еще в одну ис�
торию – историю российской жи�
вописи – особая честь. Ирбитские
дворики, старые усадьбы, купече�
ские кирпичные, нарядные, резные
деревянные, как будто открыли
свою душу перед художником, по�
ведали свои легенды и тайны, ведь
разговоры эти, судя по композици�
ям, короткими не назовешь, но,
очевидно стали они душевными и
теплыми. А в июне 2013 года Д.Ва�
сильев вернулся в Ирбит, чтобы
написать полюбившиеся уголки
города во всей красе, среди цвету�
щих яблонь. Серия ирбитских пей�
зажей в бело�голубой дымке, в ро�
зовато�лиловой пене вполне реаль�
на, но и сказочна тоже. Заворажи�
вает и радует такая чистота души
и способность восхищаться красо�
той, не замечая того, что ей меша�
ет царствовать и повелевать в ре�
альном мире. Главное – именно так
обстоят дела на полотнах худож�
ника Дмитрия Васильева.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

В
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Квартирка попалась неплохая,
но, если начинался дождь, в спаль�
не барабанная дробь капель по по�
доконнику мешала заснуть или
даже будила среди ночи.

Проблема возникала из�за ко�
роткого ската, оставленного рабо�
чими, перекрывавшими крышу, ну
и из�за жестяного подоконника,
резонирующего от ударов капель.
Саша собирался приклеить снизу
на подоконник полосу резины, что�
бы гасила звук, или подпенить его
монтажной пеной, но забывал о
своем намерении, когда дождь пре�
кращался. В конце концов, пару
дней назад, разбуженный начав�
шимся ночью ливнем, он положил
на самое гулкое место махровое
полотенце, прижав край оконной
рамой, чтобы не унесло ветром.
Удары стали намного тише, и Бы�
ков смог заснуть.

Он планировал поездку в один
из городов подведомственного ре�
гиона, где второй год кропотливо
создавал школу для одаренных де�
тей. Работа требовала ясной голо�
вы и строгой конспирации, дей�
ствий через целую цепь подстав�
ных ИП, ООО и тому подобных
ухищрений. Следовало вести дела
так, чтобы наблюдатели от альте�
ров, присутствовавшие на Земле,
ничего не заподозрили и не подня�
ли шум по поводу «несанкциониро�
ванного повышения культурного
уровня аборигенов».

Но сегодня не спалось, хотя
дождь накрапывал слабо, и подо�
конник молчал даже без полотен�
ца – Александр ждал звонка. На�
конец, почти в полночь, телефон
зазвонил. Виктор сказал, что ско�
ро будет, чем очень удивил Быко�
ва: руководитель региона редко
встречался с ним лично. Очевидно,
в этот раз дело стоило того.

Борис ДОЛИНГО,

член Союза писателей
и Союза журналистов России,

председатель оргкомитета
международного фестиваля

фантастики «Аэлита»,
г. Екатеринбург.

ØÓÌ ÄÎÆÄß
(новелла из романа «Точка%джи%эл»)

В начале работы Александра
немного обижало, что Виктор неча�
сто шел на контакт с агентом, ко�
торый являлся его «протеже»: в
свое время именно он нашел Быко�
ва и рекомендовал для работы на
Земле – ответственность и честь,
которой удостаивались далеко не
все рекруты.

Конечно, Александр понимал,
что дел у топ�агента Содружества
Идентичных на Земле хватает, но
казалось, что его с Виктором свя�
зывает нечто большее, чем отноше�
ния начальник�подчиненный. Од�
нако последние два года, когда
Александр вышел на самостоя�
тельный уровень работы, Виктор
или, если точно, ВитарФранзир�
Остал, уделял ему мало внимания.
С одной стороны это льстило – зна�
чит, Быков действовал четко и не
требовал опеки и подсказок, но с
другой… Хотелось дружеских от�
ношений.

Работа увлекала Александра –
он ведь действовал в прямом смыс�
ле слова на благо человечества.
Единственное, чего не хватало, это
человеческого общения: с друзья�
ми из «прошлой жизни» контакти�
ровать запрещалось, а новых сре�
ди землян заводить не допуска�
лось. Именно друзей, а не просто
приятелей, с которыми можно вы�
ехать на пляж или устроить вече�
ринку – это, наоборот, активно по�
ощрялось, дабы агенты полностью
встраивались в земную жизнь.

Александр имел отличную «ле�
генду»: сотрудник небольшой ка�
надской компании, но и в подобной
ситуации приходилось жить двой�
ной жизнью. Мозги делились на две
половины: одна постоянно держа�
ла «в тонусе» личину регионально�
го представителя инофирмы, а вто�
рая пряталась за этой вывеской.

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÊÎÍÂÅÍÒ
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Какое�то время это нравилось, но
быстро начало если не угнетать, то
вызывать раздражение – этакий
синдром «чужого среди своих», тем
более, что он работал в России. Воз�
можно, ему просто досталась рабо�
та слишком размеренная, оставля�
ющая время для раздумий на по�
добные темы – вот если бы он чис�
лился «оперативным агентом»!..

Но на «оперативного», то есть на
работающего по заданию контр�
разведки, его почему�то не взяли.
Не то, чтобы данные не подходили,
хотя Быков и не имел опыта даже
службы в армии. Просто чиновни�
ки соответствующих служб СИ
(Содружества Идентичных) посчи�
тали, что ему больше подойдет ин�
теллектуальная работа «прогрес�
сора». Впервые, когда Саша услы�
шал термин, он удивился, но ока�
залось, что это не совпадение: кто�
то из специалистов Содружества
позаимствовал словцо из творче�
ства Стругацких.

Чтобы лишний раз не «светить�
ся», два из трех состоявшихся от�
пусков он провел вне Земли на ку�
рортах Содружества и среди зем�
лян в новых колониях. «Может,
попроситься работать за грани�
цей, чтобы не в России?» – поду�
мал он. – Буду себя чувствовать
более естественно в иной обста�
новке…»

Мелодично пискнул дверной
звонок, и Саша пошел открывать.

Виктор выглядел озабоченным
– это сразу бросилось в глаза. Сняв
плащ, он попросил чаю и немного
перекусить.

– Разогреть чего�нибудь суще�
ственного? – спросил Александр, и
тут же спохватился, что таковое
вряд ли у него имеется: он обедал в
ресторанах или кафе, дома практи�
чески не готовил, и единственным
«существенным» могла стать замо�
роженная пицца или пельмени из
морозильника.

Виктор протестующее помахал
рукой и изобразил движение, слов�
но намазывал масло на кусок хле�
ба:

– Да бутербродик какой�нибудь
– и хватит! Спасибо!

– А может, по чуть�чуть?.. –
Быков показал пальцами символ
стакана, но гость помотал головой:

– С удовольствием бы, но – увы!
Мне сегодня много кататься туда�
сюда.

Александр с разочарованным
пониманием кивнул и отправился
заваривать чай. Пока он кипятил
воду и поджаривал тосты, Виктор
уселся в кресло в гостиной и при�
нял расслабленную позу, закрыв
глаза. Все говорило о том, что пат�
рон не на шутку устал.

Александр расставил на столе
чашки и пару тарелок, налил чаю.
Виктор сразу схватил бутерброд и
начал сосредоточенно жевать, а
Быков ждал, прихлебывая мелки�
ми глотками вкусный китайский
чай.

– Ты не обижайся, – не прекра�
щая двигать челюстями, прогово�
рил Виктор. – Я понимаю, тебе хо�
телось бы иногда посидеть с кем�то
из своих за кружкой пива или рюм�
кой коньяка, но работа у нас такая.
У оперативников проще, они всегда
в тесном контакте, группой, как
правило, а ты – прогрессор! Рабо�
та сугубо индивидуальная, так
меньше шансов «засветиться»…

– Да понятно! – резковато мах�
нул рукой Быков, помолчал немно�
го, и, глядя в стену, спросил: – Мо�
жет, мне в оперативники перейти, а?

Виктор проглотил кусок и вдруг
усмехнулся, мотнув туда�сюда го�
ловой.

– Ну, если очень захочешь…
Быков стал внимательно смот�

реть на него.
– У оперативников в этом смыс�

ле жизнь, конечно, интереснее, –
продолжал Виктор, – но там надо
быть готовым, что и тебя могут кок�
нуть, и самому придется в кого�то
стрелять, и не только из парализа�
тора. Ты готов, что тебя каждый
день могут кокнуть?

Александр искренне пожал
плечами:

– Меня и здесь могут кокнуть…
– В принципе, да – могут. И тело

твое похоронить, и клоном заме�
нить или в мозги личность чужака
подсадить! Но вероятность невели�
ка: альтерам выгоднее таких, как
ты, просто раскрывать и направ�
лять дипломатические ноты, куда
следует. Ладно, ближе к делу: сам�
то реально готов ниндзя изобра�
жать?

– Не вполне понял, к чему это ты?
Если вообще, то да: я пошел бы в опе�
ративники, – заверил Александр.

Виктор прищурился, и Быков
насторожился, пытаясь отыскать в
выражении лица шефа насмешку.

– Значит, готов?!
– А почему нет?! – немного по�

спешно ответил Быков. – Знаю, что
послужного списка в десанте у
меня нет, но в центрах подготовки
могут научить быть кем угодно,
ведь так? Да меня уже и научили
кое�чему, что не всякий земной
спецназовец умеет!

Виктор понимающе кивнул и
взял новый кусок поджаренного
хлеба с сыром:

– Верно, верно. Но знаю, что од�
ному тебя не учили – убивать. Ты
убить готов?

– Врага – конечно! – немного
запальчиво ответствовал Саша.

– Врага! – грустно улыбнулся
координатор сектора. – А если ты
не уверен, что это враг, а устра�
нять, то есть, попросту – мочить,
надо? Так сказать, для профилак�
тики! Потому как ошибка в сторо�
ну признания «своим» может доро�
го обойтись. И подобных вариантов
в оперативке – выше крыши! – он
показал рукой, как высоко.

Быков пожал плечами. Виктор
продолжал жевать и смотреть на
него в упор:

– Вот недавно у нас был случай:
агенту пришлось свою подругу,
фактически жену, устранить –
альтеры подменили ее клоном…

– М�да, – пробормотал Быков,
– нашего агента? Наглеют!

– Увы, да! Наглеют, и во многом
из�за того, что наши верхи слиш�
ком либеральничают. Но сейчас не
об этом. Ты убивать готов?

Быков снова неопределенно по�
жал плечами – вроде как готов,
если в соответствующей ситуации,
но ничего не сказал.

– То�то и оно! – заключил Вик�
тор, смачно откусывая от бутер�
брода. – Знаешь, а вот кто в тебе
точно пропал, так это повар! Вкус�
но получается.

– Хлеб поджарить – чего же тут
уметь?!

– Не скажи! – Виктор вздохнул.
– Многие и этого не могут, сожгут
– и все.
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Александр ухмыльнулся, про�
бормотал: «Тостер попался хоро�
ший», – и отхлебнул чаю. Он никак
не мог понять, в чем цель визита
патрона. Не за тосты же похва�
лить?

– Голову ломаешь? – словно
читая мысли, поинтересовался
Виктор, но Быков знал, что орхане
этого делать не умеют, во всяком
случае, без специальной аппарату�
ры, да и с ней можно лишь весьма
условно угадывать, что творится в
голове другого существа.

К счастью, мысли на расстоянии
не умела читать ни одна из извест�
ных цивилизаций, и это лишний
раз подтверждало для Александ�
ра, что есть в мироздании нечто,
что не скоро, если вообще станет
подвластно кому бы то ни было,
несмотря на полеты через косми�
ческие бездны и тому подобные
штучки. В общем, человеческая
душа, как и душа камалов или лар�
зианцев, оставалась самыми боль�
шими потемками во Вселенной…

Виктор молча доел бутерброд и
запил чаем. После чего откинулся
на спинку кресла, удовлетворенно
отдуваясь и тщательно вытирая
руки салфеткой.

– Ну и?.. – Быкову изрядно на�
доели хождения вокруг, да около.

Виктор старательно вытер пос�
ледний палец, и, скомкав салфет�
ку в тугой шарик, метнул в пустую
чашку. Шарик ударился о край
чашки, подскочил и отлетел в сто�
рону, попав в открытую сахарни�
цу.

– О�па! – с разочарованием
скривился Виктор. – Извини, не
хотел.

– У тебя настроение хорошее,
что ли? – съязвил Александр.

Виктор вдруг стал очень серь�
езным.

– Да нет, скорее – наоборот, –
вздохнул он. – Это потому, что при�
ходится тебя просить заняться
оперативной работой, о которой мы
столько рассуждали.

Легкое возбуждение, которое
начало копошиться в груди Алек�
сандра, приобрело законченные
ощущения:

– А с чего вдруг? Ведь когда я
три года назад просил о такой воз�
можности, мне отказали!

– Видимо, отказали не без осно�
ваний, ты не оперативник по базо�
вому психотипу. Но сейчас ситуа�
ция сложная. Оперативников не
хватает, тем более хорошо закон�
спирированных и имеющих доста�
точный опыт работы. А мы не мо�
жем внедрять сюда большое число
неземлян, сам понимаешь, почему.
К тому же не всегда можно пору�
чать определенные задания про�
стым полевым агентам.

– Значит, я не простой? – скор�
чил гримасу Быков.

– Разумеется, ты хорошо себя
зарекомендовал! В общем, возник�
ла одна проблема, ее надо срочно
решать, а тут как назло у Кира тя�
жело ранили парня, на которого он
возлагал большие надежды по опе�
ративной работе. Вот и приходит�
ся подключать тебя.

– Я готов, – ответил Александр,
стараясь, чтобы голос звучал как
можно более спокойно. – Что де�
лать? Правда, у меня есть кое�ка�
кие плановые дела…

– На это можно переключить
другого сотрудника – у тебя же по
нынешней теме почти готово, как я
понимаю. Там только надо чуть ус�
корить процесс, верно?

– Ну, вроде да, но…
– У тебя сомнения?
– В каком смысле?
– В смысле, что расхотелось на

оперативную работу!
Быков дернул щекой:
– Я не вполне понимаю, что это

за задание.
Виктор усмехнулся и покачал

головой:
– Тебя на слове не поймаешь…

Видишь ли, оперативная работа
есть оперативная работа. Там нет
выбора, какое задание взять, а ка�
кое – нет. Здесь, на так называемом
прогрессорстве, ты во многом сам
анализируешь и выбираешь виды
компенсаторных мер для повыше�
ния культурного уровня землян,
подпорченного нашим многолет�
ним отбором в колонии. А на опе�
ративной работе…

– А на оперативной работе что,
не надо анализировать?! – перебил
Быков, усмехаясь в тон наставни�
ку. – Я удивлен!

– Надо, – вздохнул Виктор, –
еще как надо. Но на оперативке

процентах в семидесяти случаев за
тебя анализируют другие, и прика�
зывают: «Ты должен сделать вот
так!» Понимаешь?

– То есть, сейчас я именно «дол�
жен»? – прищурился Александр.

– Если ты хотел попасть на
«оперативку», считай, тебе повез�
ло: ты оказался в положении «опе�
ра». Конечно, бывают ситуации,
когда приходится перебрасывать
людей с разных направлений, но не
часто, слава богу! В общем, если у
тебя нет категорических возраже�
ний, объясню ситуацию. Дело в том,
что мы послали одного парня –
агент был совсем новичок, и мы до�
пустили ошибку…

– И чего молокосос напортачил?
– насмешливо поинтересовался
Саша.

– Хм, да, молокосос… – Виктор
кулаком потер лоб и покачал голо�
вой. – Парень, действительно, мо�
лодой, всего двадцать три года. На�
верное, напортачил, но пока мы не
знаем наверняка. Исчез он. Вообще
ни слуху ни духу!

– Черт! – вырвалось у Быкова:
устранение агента СИ камалами
являлось серьезным инцидентом.

Саша почувствовал, как в живо�
те зашевелилось, разливаясь легкой
дрожью, то ли возбуждение, то ли,
чего греха таить, страх. Когда�то, в
самом начале карьеры в СИ, он очень
хотел попасть на оперативную рабо�
ту, но его не взяли. А чуть позже и
сам понял, что не так просто делать
то, что зачастую приходится делать
контрразведчикам�оперативникам.
Для этого желательно пройти какие�
то горячие точки в земной жизни –
недаром почти всех «оперов» и на�
бирали из бывших служащих войск
специального назначения.

– Придется камалов постре�
лять? – спросил он, стараясь, что�
бы вопрос звучал небрежно.

– Пока неизвестно, но с местной
милицией, наверное, придется
столкнуться.

– Не понял?
– Сейчас поймешь! Садись и

внимательно слушай…

* * *

То, что Быкова бросали на это
задание, свидетельствовало, что
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людей здорово не хватает. Ситуа�
ция усугублялась тем, что многие
оперативники известны альтерам
«в лицо», а в данном случае требо�
валось, чтобы расследование про�
водилось предельно тайно. Грим
спасает только для землян – если
агент засвечен перед камалами,
аура биополя позволяет опреде�
лять личность лучше, чем отпечат�
ки пальцев. Поэтому в Контрраз�
ведке, особенно на оперативной
работе, всегда требовались люди,
которые никоим образом не могли
попасть в базу данных противни�
ка. Поэтому редко имелась у опе�
ративника возможность выбора:
приказ надлежало выполнять, так
как больше выполнить его часто
было некому.

Неделю тому назад в Новоси�
бирске погиб ученый�физик, некто
Леонид Дробич. Не слишком замет�
ный, из тех, о ком лет десять назад
говорили, что «подает надежды», а
потом перестали говорить. Сам по
себе факт гибели человека в огром�
ной безалаберной стране вряд ли
являлся примечательным – не
президент же Академии наук! Но
агенты СИ давно старались отсле�
живать смерти, особенно скоропо�
стижные, мало�мальски заметных
ученых, деятелей культуры, поли�
тиков и подобных личностей. При�
чины тому понятны и просты: чем
меньше на Земле хороших ученых,
инженеров, композиторов, писате�
лей, умных политиков и так далее,
тем хуже для Земли и всего Содру�
жества Идентичных. А что плохо
для СИ, то хорошо альтерам.

Правда, явно устранять ученых
и других людей, особенно ставших
известными, альтеры не могли по
понятным причинам: их бы быстро
вычислили, разразился бы скан�
дал, и, возможно, война. Потому
камалы, главная сила, противосто�
ящая СИ, чаще старались выявить
непризнанных гениев и ликвиди�
ровать на этапе относительной без�
вестности.

Кроме того, уж лет десять как у
альтеров появилась возможность
использовать клонов, и последние
годы подобные устранения иногда
проходили незамеченными. Поэто�
му оперативники СИ старались
следить и за случаями, когда пода�

вавший большие надежды ученый
так никем и не становился. Или по�
дававший надежды писатель начи�
нал писать нечто, отрицательно
влияющее на нравственное состо�
яние читателей. И так далее, и тому
подобное. Правда, аналогичных
случаев и без происков вражеских
агентов происходило множество,
поэтому работа по расследованию
получалась сложная, запутанная и
не слишком эффективная.

Пропавший агент Олег Старков
успел сообщить, что последнее
время погибший Леонид Дробич
занимался физикой тонких полу�
проводниковых пленок – направ�
ление весьма заурядное, но три
года тому назад он выпустил не�
большую книжечку в издательстве
Новосибирского университета под
несколько эпатажным названием
«Практическая гипотеза структу�
ры пространства». Сейчас книжку
найти не удалось, ни одного экзем�
пляра. Сайт, где был выставлен
текст, оказался недоступен, что
казалось странным, так как неко�
торые очевидцы уверяли, что ка�
кое�то время текст спокойно там
«висел».

В последнем отчете Старков со�
общал, что собирается навестить
мать Дробича под предлогом поис�
ка экземпляра данной книги. В оп�
ределенное время Олег на связь не
вышел, и руководитель региона
забеспокоился.

Леонид Дробич работал в ин�
ституте прикладной физики ново�
сибирского Академгородка. Трид�
цать пять лет, разведен, детей не
имел, проживал вместе с матерью.
Фотографию матери, к сожале�
нию, агент Старков передать не
успел.

Поначалу Быков скривил губы:
ситуация не казалась слишком та�
инственной. В конце концов, есть
принцип Оккама: не усложняй
объяснения, если можно дать более
простые ответы. По данным судмед�
экспертизы – агент Старков успел
проверить их подлинность – Дро�
бич выбросился из окна. В этом
тоже не было ничего странного:
имелись сведения, что после раз�
вода он крепко выпивал, и вполне
возможно, что все случилось без
участия камалов.

Книга Дробича выходила тира�
жом в триста экземпляров – не
много, но и не мало для сугубо на�
учной белиберды, чтобы вообще
пропасть. Может, плохо искали?
Сайт не открывается – ну, сколько
сайтов создается, работает какое�
то время, а потом поисковик пишет:
«Несуществующая страница»?
Сайты же закрываются без всяких
происков камалов!

Безусловно, зловещим сигна�
лом являлось исчезновение агента
Старкова, но когда Виктору сооб�
щали, что агент молчит всего сут�
ки, Быков подумал, что и это может
произойти без вмешательства аль�
теров. Он слышал истории, когда
агенты, особенно молодые, уходи�
ли в загулы. Скажем, подцепил хо�
рошую девчонку, и все такое – де�
нег�то у ребят на безбедную жизнь
хватало. Потом, правда, если это
отражалось на исполнении слу�
жебных обязанностей, агентами
они уже не работали: после подоб�
ных штучек их увозили с Земли в
инопланетные колонии, создавав�
шиеся Содружеством, или остав�
ляли на Земле, стерев определен�
ные участки памяти.

В общем, Александр успокоил�
ся, выслушал Виктора, кивая, и
спросил только о том, что ему при�
дадут в качестве экипировки.

– Серьезного оружия не поло�
жено, сам понимаешь: тут могут
быть контакты непосредственно с
милицией и подобными местными
структурами. Обычный пистолет,
парализатор, и набор докумен�
тов�хамелеонов. Деньги у тебя
есть?

– Денег пока много, тратить – не
перетратить, – заверил Александр
и ухмыльнулся: – Если только в
казино не проиграть и с девками не
пропить.

Виктор устало посмотрел на
него:

– Ну�ну, в меру можно и даже
нужно. Но смотри, от тебя я подоб�
ного не ожидаю. Потому накажу с
особой беспощадностью, понял?

– Понял! – Быков кивнул без
ухмылки, но картинно щелкнул
каблуками. – Думаю, к заданию го�
тов!

Виктор внимательно посмотрел
на подчиненного:
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– Не паясничай! Дело серьез�
ное.

– Да я не паясничаю, – Быков
шмыгнул носом. – Сделаю все воз�
можное, как говорится!

– Вот так�то лучше! В общем,
давай, собирайся. Сообщишь мне
перед вылетом, затем по прилету.
В Новосибирске связь каждые два
часа, не реже. Тамошнему рези�
денту не звони: мы проверим, но
может статься, что альтеры и его
вычислили, и там придется менять
всю структуру.

Быков промолчал, но подумал,
что Виктор преувеличивает.

– Слушай, я давно хотел спро�
сить… – сказал он и сделал пау�
зу.

Виктор терпеливо ждал. Быков
откашлялся, и помотал головой:

– Нет, серьезно… Вот я напря�
мую не связан с оперативной рабо�
той, а столько слышу о нехватке
кадров и так далее. И тут же раз�
говоры о постоянных проблемах,
которые нам создают чужие. А у
них, значит, кадров хватает, чтобы
проблемы создавать?

Виктор вздохнул, кивая и слов�
но соглашаясь со словами подчи�
ненного.

– Основная проблема в том, –
сказал он, – что мы вынуждены
соблюдать глубочайшую конспи�
рацию. Глубочайшую! Прикинь:
Содружество работает на Земле
чуть не двести лет, и еще ни разу
ни засветилось, ни разу себя не об�
наружило. И при этом мы сумели
практически нейтрализовать все,
заметь – все! – крупные диверсии
альтеров…

– Замечательно! – не очень
вежливо перебил начальника Бы�
ков. – Это, разумеется, заслужива�
ет похвалы. Но альтерам достаточ�
но провести эффективно хотя бы
одну действительно крупную ди�
версию, и вашей помощи здесь во�
обще не потребуется! Я слышал,
какой ценой удалось ликвидиро�
вать их последнюю попытку на�
править к Земле астероид! И как
долго военные на кораблях совеща�
лись, что делать. А если бы астеро�
ид прошел?

– Ну, после этого инцидента мы
выдвинули крупные претензии ка�
малам и сумели добиться значи�

тельных дипломатических успе�
хов.

– Вот�вот, – кивнул Александр,
– дипломатических! Я думаю: ну,
ладно, опасается содружество пря�
мого военного конфликта с чужи�
ми, ладно! Но неужели сложно вы�
числять их несанкционированных
агентов на Земле? Ведь не суще�
ствует альтеров, которые похожи
на землян, а геносканерами легко
выявляются все маскировки. Ты
говоришь, у нас агентуры не хва�
тает, а у них что – хватает?!

Виктор провел рукой по корот�
ко стриженым волосам и грустно
усмехнулся:

– Последние лет десять�две�
надцать камалы научились быстро
выращивать прекрасных челове�
ческих клонов. Да, сейчас все круп�
ные такие центры под контролем,
но камалы прекрасно отработали
технологию ментального програм�
мирования людей. Глубокая мен�
тальная программа до момента
срабатывания может быть выявле�
на только в лабораторных услови�
ях, а мы почти не можем применять
такие обследования на Земле, не
опасаясь быть обнаруженными
либо альтерами, либо землянами,
понимаешь?

Быков покачал головой:
– Я понимаю, но жалобы на не�

хватку агентов говорят о том, что
камалам удается внедрять своих
агентов в количестве, с которым мы
не справляемся. Верно?

– Пойми, Саша, Содружеству
приходится вербовать куда больше
«прогрессоров» типа тебя, чем
агентов�оперативников. Дело в том,
что на фоне того, что мы вынужде�
ны действовать очень осторожно,
«прогрессоры» нужнее.

Брови Александра изогнулись
под очень крутым углом:

– Вот тебе раз! А я всегда счи�
тал, что важнее предотвратить
взрыв АЭС, который могут под�
строить камалы, чем создать воз�
можности трем�четырем одарен�
ным детям максимально раскрыть
свои способности.

Виктор Францевич в очередной
раз вздохнул:

– Не скажи, Саша, не скажи.
Нет, предотвращать диверсии на
атомных станциях или аварии на

химических комбинатах, не говоря
о падении астероидов, это архи�
важные задачи. И, заметь, серьез�
ных фатальных для человечества
катастроф пока не случалось, хотя
Чернобыль мы проворонили. Но
«прогрессорская» деятельность…
Видишь ли, Содружество очень
виновато перед Землей в этом
смысле, и сейчас мы стараемся
компенсировать собственные про�
счеты.

– Ты про то, что говорил мне
когда�то? – скорее утвердительно,
чем вопросительно сказал Быков.

Виктор встал и прошелся по
комнате взад�вперед. Он сложил
ладони палец к пальцу и покачал
ими в воздухе.

– Естественно, – сказал он. –
Когда разведывательный корабль
Содружества впервые обнаружил
Землю, на Орхане ликовали. Ведь
все миры идентичных, если брать
те, что могли официально вступать
в Содружество, малонаселенны.
Все такие миры давно достигли
высокого уровня технологического
развития, и население там не уве�
личивалось, а лишь поддержива�
лось на грани «невымирания». Ви�
димо, это свойственно человече�
ским цивилизациям: прекращать
плодиться при достижении доста�
точного уровня интеллекта и быто�
вого комфорта, а не заниматься
размножением ради прироста ра�
бочих рук. Ведь эти руки не требу�
ются в прежних количествах при
развитых технологиях!..

– Ты читаешь мне лекцию по
политэкономии цивилизаций? –
саркастически поинтересовался
Быков. – Интересно, товарищ гене�
рал, а насколько высока степень
вины перед Землей, которую ощу�
щает Содружество?

Виктор секунду смотрел на Бы�
кова, потом кивнул:

– Понимаешь, когда Содруже�
ство обнаружило Землю – обще�
ство на достаточно высоком уров�
не развития сознания и техноло�
гий, то лидеры идентичных лико�
вали. Земля уже тогда была насе�
лена достаточно плотно, и, самое
главное, в странах, которые могли
считаться «развитыми», имелся
высокий прирост населения. Един�
ственная беда состояла в том, что
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мы связали себя разными соглаше�
ниями с альтерами и не могли от�
крыто прийти и поднять уровень
земной цивилизации, включив ее в
Содружество. Но мы начали то, что
практиковали и в некоторых дру�
гих мирах: организовали вывоз на�
селения для освоения планет и со�
здания колоний. Народа с планет,
входящих в Содружество, для это�
го не хватало, а относительно ци�
вилизованных землян оказалось
много. Ну, нам казалось, что много.
Естественно, как понимаешь, вы�
воз шел активно из развитых
стран, что и подорвало их поступа�
тельное развитие, и, к большому
сожалению, сказалось на векторе
развития. В нашу первую встречу,
несколько лет назад, я об этом упо�
минал.

– Говоря открытым текстом,
Содружество активно вывозило
европеоидов, как наиболее разви�
тых в плане восприятия высоких
технологий и тому подобного?

Виктор Францевич кивнул:
– Верно. Мы спохватились, но

поздно. Мы подорвали развитие
европейской цивилизации: вывез�
ли слишком много пассионарных и
при этом нормальных психически
личностей – мы же их специально
отбирали! Но технологический
прогресс на Земле шел, несмотря
ни на что. И в странах, о которых я
говорю, снизился общий уровень
рождаемости. Процент же так на�
зываемых пассионарных психопа�
тов, наоборот, возрос – это всякие
Ульяновы, Джугашвили, Гитлеры.
Плохо и то, что в европейской ци�
вилизации возобладала модель
«общества потребления», когда
главным критерием целесообраз�
ности становится получение при�
были любой ценой. При этом, по�
скольку страны малоразвитые
оказались в стороне от интересов
вербовщиков Содружества, на них
не обращалось внимания. Из�за
этого там накопились свои пробле�
мы: низкий уровень общего обра�
зования, высокая рождаемость,
религиозный фанатизм. Все это
делает подобные страны потенци�
ально опасными для развития че�
ловечества в целом как потенци�
ального союзника Содружества.
Сам подумай: случись сейчас гло�

бальный конфликт на расово�ре�
лигиозной почве с применением
ядерного оружия – и камалам не
потребуется насылать на Землю
астероиды! Кстати, в таком на�
правлении их агенты тоже работа�
ют.

Быков покачал головой:
– Я прекрасно понимаю эти про�

блемы, но не задумывался, что и
они вызваны действиями Содру�
жества.

– Если бы мы могли работать на
Земле пусть нелегально, но без
давления альтеров, многие тенден�
ции стали бы очевидны намного
раньше, но мы не можем действо�
вать свободно и спохватились пос�
ледние лет десять�пятнадцать,
стали разрабатывать комплексные
«прогрессорские» программы.

Быков плеснул в рюмку конья�
ка, кивнул Виктору и залпом вы�
пил.

– Ты, похоже, здорово знаешь
нашу историю. Но все�таки я не
понимаю Содружество: сейчас че�
ловечество – шесть миллиардов с
лихером. Если бы вы пришли сюда
открыто, мгновенно получили бы
в свое распоряжение колоссаль�
ную армию. Если бы представили
доказательства хотя бы одного
случая прохождения астероидов,
пущенных диверсантами альте�
ров в сторону Земли, или о том, что
Чернобыль – дело их рук, у вас бы
не было отбоя от добровольцев в
армию! Вы бы дали землянам тех�
нику Содружества, и вместе мы бы
кого угодно поставили на место. В
чем проблема?! Я понимаю, что
мир лучше войны, но если другая
сторона не хочет нормального
мира, то обезопасить себя можно,
только уничтожив врага. Если
враг не сдается, его уничтожают.
Поверь, человечество умеет вое�
вать!

Виктор Францевич посмотрел
на Быкова немного грустно и кив�
нул:

– Именно поэтому многие в Со�
дружестве и опасаются передавать
нашу технику землянам в том виде,
в каком они сейчас пребывают. Нет
гарантии, что человечество, не
прочувствовавшее до конца, что
все идентичные – братья, привык�
нув в течение тысячелетий к рас�

прям на собственной планете, не
вынесет эти распри в космос. Да,
возможно, мы с помощью землян,
поставленных под ружье, пере�
бьем камалов. Но нет гарантии, что
эти бойцы, а особенно их удачли�
вые командиры, после победы над
чужими не обратят оружие против
Содружества!

Александр поджал губу: о такой
перспективе, признаться, у него и
мыслей не возникало. В первую се�
кунду он хотел возразить, но тут
же понял, что опасения лидеров
СИ не лишены основания. Челове�
чество не успело подняться до
уровня осознания братства с себе
подобными. Люди разного цвета
кожи и разных религий слишком
долго воевали между собой. Поэто�
му можно ожидать, что завтра они
перебьют коварных камалов, а пос�
лезавтра начнут воевать с орхана�
ми или вельтами.

Кроме того, объяви сейчас на
Земле открытую мобилизацию –
кто прежде всего придет на при�
зывные пункты? Безусловно, са�
мые обездоленные и озлобленные,
среди которых, как правило, уро�
вень образования и культуры
слишком низок. А если пропускать
«новобранцев» через отборочные
тесты в виде тех, какие проходил
он сам на сайте с расширением
«точка�джи�эл», то нужного числа
бойцов не набрать. Кроме того,
люди очень горды, а если некая
сверхцивилизация подарит им
свою технику – не как сейчас да�
рит сравнительно небольшому
числу тщательно отбираемых ко�
лонистов, осваивающих иные
миры, а всем землянам сразу, то
неизбежен некий подсознательный
комплекс неполноценности. Люди
никогда не забудут, что звезды им
подарили некие «добрые космиче�
ские дяди». Поэтому часть челове�
чества станет на этих дядей исто�
во молиться, ожидая от них и да�
лее решения всех проблем, а часть
будет тихо ненавидеть благодете�
лей. Последствия подобного поло�
жения дел должны вызывать серь�
езные опасения.

Он так и сказал наставнику, и
спросил:

– Вы этого боитесь?
Виктор Францевич улыбнулся:
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– Молодец! Подобное опасение,
одно из самых серьезных.

– Ну и какой же выход? – Бы�
ков озадаченно скривил губу.

– Пока один: действовать так,
как мы действуем, и пытаться ус�
корить момент, когда человечество
реально само выйдет в космос. Тог�
да, Содружество сможет принять
его на законных основаниях, и, что
самое главное, будет с землянами
почти на равных. Кстати, вероят�
но, работа Леонида Дробича может
стать одним из камней, которыми
будет вымощена одна из коротких
дорог человечества в космос.

– Вот как?!
– Именно! Ты ведь понимаешь,

что реальный выход человечества
в космос состоится не «вдруг» – не
будет такого, что в один прекрас�
ный день некий гений построит
чудо�двигатель, который позволит
землянам экономически выгодно
перемещаться хотя бы в пределах
Солнечной системы. Нигде так не
происходило, не только на Земле.
Так бывает только в сказках. В ре�
альности это комплексное реше�
ние, требующее прорывов в облас�
ти систем накопления и высвобож�
дения больших энергий, компози�
ционных материалов, еще много
чего, и, разумеется, понимания
структуры пространства. Все ци�
вилизации, добравшиеся до этих
рубежей, проходили схожие пути.
Мы это знаем, мы легко можем
подтолкнуть развитие Земли, но
даже если бы не чужие, СИ бы семь
раз отмеряло, прежде чем откры�
то давать землянам подобные зна�
ния. А вот скрытно способствовать,
чтобы земляне двигались в нужном
направлении – сам бог велел!

Александр понимающе поки�
вал:

– И если камалы стараются
чему�то воспрепятствовать…

– Верно! – подтвердил Виктор
Францевич. – И если они идут на
диверсии против вашей цивилиза�
ции, то мы постараемся компенси�
ровать любые последствия. В прин�
ципе, если говорить о возможном
случае с Дробичем, у нас есть текст
его работы «Гипотеза структуры
пространства», поэтому мы его ги�
белью и заинтересовались. Поиск
книжки – лишь прикрытие, спек�

такль перед противником. Но, судя
по всему, у Леонида остались и нео�
публикованные материалы по раз�
витию идеи. Их надо добыть и пус�
тить в дело. Эти материалы надо
подкинуть в правильные руки.
Если работы в данном направлении
подтолкнуть, то скоро будут от�
крыты новые принципы движения
в пространстве, и, с учетом имею�
щихся достижений, человечество
выйдет на новый уровень освоения
космоса.

– Ничего себе, – пробормотал
Александр и повторил: – Вот как?
И как скоро?

Виктор Францевич усмехнулся:
– Ну, в масштабах человеческой

жизни, не скоро: не менее двух�
трех поколений, лет сто. Но в мас�
штабах истории это очень быстро.
Выплеснув пассионарность в ре�
альное освоение космоса, а не в
нынешние полеты на «керосин�
ках», человечество существенно
выпустит пар внутренних проблем.
Во�первых, вы автоматически сни�
мете астероидную угрозу…

– Но ведь Содружество не смо�
жет держать свой флот в Солнеч�
ной системе!

– Но и камалы вынуждены бу�
дут убраться! И, самое главное:
когда начнете свободно летать в
своей системе, можно поднимать
вопрос о вступлении Земли в Со�
дружество Идентичных!

– Подожди, – спохватился Бы�
ков, – а к чему конспирация и спек�
такль с работами Дробича? Ведь
вы, орхане, это уже проходили, сам
говоришь! Все давным�давно при�
думано, верно? Вы знаете все вык�
ладки, которые, очевидно, сделал
бедняга Дробич – так подсуньте
эти материалы землянам! Что за
детские игры?!

Виктор развел руками:
– Это не игры. Не забывай, что

мы связаны соглашениями. Если
мы подсунем подобный материал
без должной «легенды», то высока
вероятность того, что камалы смо�
гут начать расследование и до�
биться раскрытия нашей попытки
ускорения развития Земли. Это
будет иметь серьезные дипломати�
ческие последствия, а может и во�
енные действия спровоцировать.
Твоя задача – найти остальные бу�

маги Дробича, и значит, сделать
процесс ускорения земной науки в
данном направлении максимально
естественным, что ли. В общем, мы
заболтались. Тебе пора собираться,
у тебя самолет рано утром.

* * *

Новосибирск не был Быкову чу�
жим городом. Он неоднократно бы�
вал здесь в командировках от фир�
мы, где работал перед вступлени�
ем в тайную организация «людей в
черном наоборот», как иногда Вик�
тор Францевич называл агентуру
СИ на Земле. В общем, Александр
неплохо ориентировался в этом си�
бирском мегаполисе.

Он сразу определился, где оста�
новится, но из соображений конс�
пирации попросил таксиста покру�
жить по левобережной части и вы�
шел у метро «Площадь Маркса».

Деловой походкой Саша прото�
пал минут пять вдоль улицы – вро�
де все спокойно, никакой слежки.
Завернув в небольшое кафе, он
съел шашлык и выпил кружечку
пива, одновременно сканируя про�
странство вокруг на триста шесть�
десят градусов в прямом и перенос�
ном смысле.

Потом снова поймал такси и по�
ехал к железнодорожному вокза�
лу. Нырнув в переход, Саша про�
шел через главный кассовый зал,
и минут через пять вернулся почти
на то же место, где его высадил во�
дитель, откуда перешел на другую
сторону вокзальной площади, к го�
стинице «Новосибирск».

Конечно, он мог остановиться и
в куда лучшей гостинице, но Быко�
ву почему�то нравилось это место.
Возможно, играла роль некая под�
сознательная ностальгия по ушед�
шим временам, когда, несмотря на
ненавистного шефа и выматываю�
щую работу, жизнь казалась более
простой по сравнению с тем, что он
знал о ней сейчас.

В любом случае, соотношение
«цена�качество» в гостинице было
вполне приемлемым, в номерах
чисто, дежурные на этажах веж�
ливы и предупредительны. Един�
ственное, что в прежние годы раз�
дражало Быкова, так то, что едва
постоялец входил в номер, там зво�
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нил телефон, и вкрадчивый жен�
ский голос интересовался, «не же�
лает ли мужчина приятно провес�
ти вечер с девушкой?» Впрочем,
если ответить отрицательно, пред�
ложения не повторялись.

Но Быков не любил девушек по
вызову – даже в те годы, когда при�
езжал в командировки. Если ему
хотелось «женского тепла», Алек�
сандр предпочитал знакомиться на
улице или в кафе, ассоциируя себя
лучше с охотником, чем с образом
купца на невольничьем рынке тел.

Сейчас большая гостиница – а
в «Новосибирске» двадцать три
этажа – подходила Быкову как
нельзя лучше, чтобы не слишком
выделяться. Заполнив стандарт�
ную анкету гостя, Саша получил
карточку�ключ (электроника!) и
купил в магазинчике, смежном с
холлом первого этажа, закусок и
напитков.

Он бросил пакет и сумку на кро�
вать и на всякий случай проверил
детектором комнату и душевую –
все чисто, да и не мог никто знать,
какой номер он снимет, но инструк�
ция есть инструкция.

Меньше чем через пять минут
после входа в номер раздался те�
лефонный звонок. Александр ус�
мехнулся, не торопясь, снял курт�
ку, повесил в шкаф и потянулся,
оглядывая временное жилище. На
улице начинало темнеть, и он
включил свет.

Телефон продолжал звонить: на
другом конце линии знали, что в
номере кто�то есть. Безусловно,
информацию «службе доставки»
выдавали предупредительные де�
журные по этажам.

– С девушкой приятно время
провести не желаете? – осведо�
мился вкрадчивый женский голос.

– Разве что с вами, – ответил
Быков. – У вас столь сексуальный
голос, что я уже вас хочу.

Голос в трубке стал куда менее
сексуальным:

– Я серьезно, молодой человек!
– И я тоже!.. Ладно, извините, в

общем – девушек вызывать не
буду.

– Ну и вы извините! – разда�
лись гудки отбоя.

Быков усмехнулся, глядя на
свое отражение в темном оконном

стекле, подошел и задернул што�
ру. Он убрал продукты в холодиль�
ник, подумал, не опрокинуть ли
рюмку�другую водки под апельси�
новый сок, но завтра предстоял
первый день серьезной работы, и
Александр ограничился чаем и па�
рой бутербродов.

На следующий день он взял в
фирме по прокату автомобилей не�
приметную темно�синюю «нек�
сию» и отправился в Академгоро�
док, где жил Леонид Дробич.

Квартира оказалась на замке:
мать покойного отсутствовала.
Александр вернулся в машину и по�
дождал. Он не знал, как выглядит
мать Дробича, но просто наблюдал,
не войдет ли в подъезд женщина
примерно подходящего возраста.

Никто не появлялся.
Ладно, проверим позже, решил

Быков, и набрал рабочий номер
бывшего научного руководителя
Дробича, доктора физико�матема�
тических наук профессора Куль�
тяева Изяслава Елизаровича.

Информации о сослуживцах и
начальниках покойного имелось
более чем достаточно. Виктор
Францевич грешил на то, что вне�
дренный агент камалов, скорее
всего ментально запрограммиро�
ванный человек, внедрен в рабочее
окружение Дробича.

– Если это соответствует исти�
не, – говорил Виктор Францевич,
– то ты сделаешь великое дело, су�
мев проверить наши подозрения.

На счастье, доктор наук оказал�
ся на месте. Представившись кор�
респондентом одной из многочис�
ленных московских газет, Алек�
сандр напросился на встречу с
Культяевым. Он ссылался на то,
что газета начала публиковать ма�
териалы с переднего края науки, а
работа Дробича, которую он, Алек�
сандр, встретил когда�то в Интер�
нете, страшно его заинтриговала. В
данном случае агентура СИ выст�
роила легенду безупречно: Куль�
тяеву звонили из Москвы, спраши�
вали о возможности интервью с
Леонидом Дробичем и страшно
удивились и расстроились, узнав,
что талантливый ученый трагиче�
ски погиб.

Культяев не отказался встре�
титься, и вскоре Быков сидел у него

в кабинете. Профессор оказался
нормальным «профессором» –
грузноватый человек лет под ше�
стьдесят, в очках, с когда�то непло�
хой шевелюрой, от которой остал�
ся густой полукруг за ушами и на�
чесанная на лысину длинная
прядь, которая мало что могла при�
крыть.

Изяслав Елизарович скорбел о
судьбе ученика, но не разделял во�
сторгов «столичного корреспонден�
та» относительно гениальности оз�
наченного трактата.

– Работа весьма спорная, – не
преминул заметить он. – Леня был
сильный физик, но, к сожалению,
так же сильно распылялся…

Далее Культяев начал про�
странно рассуждать о том, что ма�
ловероятно, чтобы факты туннели�
рования дефектов в кристалличе�
ских решетках оказались приме�
нимы для абстрактной модели
строения пространства.

–У Лени в этой работе все завя�
зывалось на аналогии с физикой
твердого тела, но ведь даже диле�
танту от физики ясно, что подоб�
ные аналогии не вполне уместны в
данном случае! Даже, я бы сказал,
неуместны! Хотя нельзя не при�
знать, что в работе сделаны весь�
ма любопытные предположения,
например, о существовании не�
скольких пространственно�вре�
менных масштабных уровней, име�
ющих дискретную периодическую
структуру. Но интерпретации ис�
кажений периодической структу�
ры таких уровней в качестве веще�
ства и физических полей вряд ли
уместны, вряд ли!..

Во время разговора Александр
старался анализировать каждую
фразу и каждый жест, но ничего
подозрительного в словах и пове�
дении доктора наук не просматри�
валось.

Он вздохнул:
– Изяслав Елизарович, я, к со�

жалению, мало понимаю в конк�
ретных физических вопросах, но я
понял, что Леонид Дробич в своей
работе пытался обосновать воз�
можность движения чуть ли не в
миллион раз быстрее, чем скорость
света!

Профессор с сожалением по�
смотрел на Быкова – подобным
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взглядом воспитатель детского
сада смотрит на ребенка, громко
пукнувшего прилюдно:

– Я вам один умный вещь ска�
жу, – изрек Культяев, подражая
словам из популярной когда�то ки�
нокомедии, – только вы не обижай�
тесь! Именно интерпретации раз�
ных научных работ в исполнении
дилетантов часто и приводят к воз�
никновению нездоровых сенсаций.
О чем вы говорите, голубчик, какое
движение в миллион раз более ско�
рости света?! У Лени рассматрива�
ется двухкомпонентная модель с
двумя пространственно�времен�
ными структурами, и в первой
структуре речь идет о скорости
распространения взаимодействий
около десяти в шестой степени ско�
ростей света. Понимаете, о распро%
странении взаимодействий! При
чем тут реальные физические
тела?! Тем более космические ко�
рабли которые вы в своих мечтах
уже увидели!

Быков усмехнулся, вспоминая
свой первый полет на небольшом
звездолете, замаскированном под
старенький АН�24.

– То есть, – спросил он, хитро
прищуриваясь и глядя на ученого,
– долететь, скажем, до Сириуса
часа за три, причем без всяких ре�
лятивистских эффектов, так ска�
зать, в масштабе реального време�
ни, мы не сможем?

Одновременно Саша насторо�
жился: что это, действительно ли
неверие и возрастная упертость
ученого, видящего мир в терминах
привычных ему теорий – или дей�
ствия врага?

Профессор снисходительно и
широко улыбнулся:

– Увы, физика нашего мира та�
кова, что человечество не сможет
порхать между звездами. Реалиста�
ми надо быть! А вы, молодой чело�
век, явно фантастики начитались.

– Так я же журналюга! – ска�
зал Быков, явно веселясь и улыба�
ясь еще шире, чем профессор. –
Мне за сенсации и платят. И потом,
кто его знает? Ведь бывало много
раз, когда некие гипотезы считали
бредом, а они потом подтвержда�
лись…

Культяев с усмешкой посмот�
рел на «московского журналиста»

и покачал головой. Эта снисходи�
тельная усмешка немного разозли�
ла Быкова, и он поспешно продол�
жил:

– И весьма компетентные люди
иной раз такое говорили! Я как�то
читал, что Эдисон – представляе�
те, сам Эдисон! – высказался очень
неодобрительно о перспективах
коммерческого использования
авиации. Он в них не верил! И это
– в начале двадцатого века! А лет
через тридцать эту самую авиацию
экономически использовали и в
хвост и в гриву. Вот… А моя газета
о таких вещах и старается писать:
когда современники не признают,
а гипотеза или разработка выгля�
дят очень заманчиво. Поэтому, кто
знает, какая судьба эти работы
ждет?

Александр подумал, что уче�
ный, возможно, обидится на столь
прозрачный упрек в косности
мышления, начнет спорить и дока�
зывать обратное, но доктор наук,
продолжая снисходительно улы�
баться, только покивал:

– Кто же спорит, в истории на�
учных открытий бывало много ку�
рьезных моментов. В данном слу�
чае я высказываю личное мнение,
нимало не претендуя на его абсо�
лютность. Дай бог, чтобы эта рабо�
та стала одной из ступенек, по ко�
торым человечество зашагает в
космос. Но до этого еще очень и
очень далеко. Скрыто в туманных
далях будущего, так сказать!

– Ну и прекрасно, – вполне ис�
кренне заметил Александр. – Я
хотел спросить, а не остались у
Леонида Дробича еще какие�то ра�
боты, которые могли бы быть инте�
ресны для моей статьи?

Культяев пожал плечами и от�
ветил, что последние два года пе�
ред смертью Леонид Дробич рабо�
тал совершенно в иной области, в
сфере физических методов конт�
роля окружающей среды.

– Работа по гипотезе структуры
пространства у него была весьма
давнишняя, – сообщил Изяслав
Елизарович, задумчиво поправляя
прядь�парик на голове. – А посове�
товал Лене выставить ее в Интер�
нете именно я. А то вы подумаете,
что я зажимаю гипотезы, с которы�
ми не согласен! Да, забавная работ�

ка, вызывает споры. Такие труды
работают на популярность учено�
го, хотя часто и не вполне проду�
манны.

У Быкова отлегло от души: этот
доктор наук не замаскированный
агент камалов. Хотя факт, что Дро�
бич выставил работу в Интернете
с подачи Культяева, надо прове�
рить.

– Ну а все�таки, – повторил
Быков, – у вас не сохранилось дру�
гих работ Леонида в данной облас�
ти? Мы могли бы сделать им рек�
ламу.

Культяев немного подумал и
покачал головой:

– Я уже сказал, что последние
годы Леня работал в другой сфе�
ре. Он немного сломался, знаете
ли. Вообще был натурой ранимой
и чувствительной. Некоторые
коллеги три года назад осмеяли
его «гипотезу». А тут и его несча�
стная любовь: девушка, за кото�
рой он долго ухаживал, ему окон�
чательно отказала: вышла замуж
за другого. Леня запил – такая
слабинка у него имелась. И на ра�
боте после этого он ничего старо�
го не держал, как бы похоронил
прошлое, что ли. Я бы порекомен�
довал вам поговорить с его мамой,
возможно, дома что�то осталось.
Мама у него очень приятная жен�
щина, – в этом месте Культяев
сделал мимолетную паузу, кото�
рая не укрылась от внимания
Александра, заставив удивиться:
чем может быть это вызвано? –
Конечно, у нее сейчас горе, но вы
же действуете в интересах памя�
ти Леонида, верно? Думаю, она
вам посодействует.

Быков кивнул:
– Значит, она сейчас здесь, в го�

роде?
– Конечно, – подтвердил уче�

ный, – Дробич Марина Михайлов�
на, она же в нашей системе рабо�
тает. Специалист по кадрам, эйч�
эр, хьюманрисосес, как сейчас го�
ворят. Вы только с ней поделикат�
нее, пожалуйста! А женщина она
очень, хм, приятная.

Александр понимающе выста�
вил перед собой ладони:

– Разумеется, я понимаю. Я
буду вести разговор о сборе мате�
риала для статьи, или, может быть,
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даже цикла статей в память талант�
ливого физика.

– Вам телефон ее дать?..
И, услышав, что у «корреспон�

дента» уже имеется домашний те�
лефон Дробичей, Культяев дал
еще и рабочий и мобильный номе�
ра Марины Михайловны.

– Вы, пожалуйста, сделайте хо�
рошую статью о Лене, он того зас�
луживает, – сказал ученый, пожи�
мая на прощание руку лже�кор�
респонденту, и Александр почув�
ствовал легкий укол совести: ведь
никаких статей он писать не соби�
рался.

«Собственно, а почему бы и
нет?» – подумал он. – «Написать я,
пожалуй, смогу – набил руку за
последнее время на отчетах. И ма�
териала, скорее всего, будет доста�
точно. А Виктор Францевич помо�
жет разместить статью в каком�
нибудь приличном издании».

* * *

Для начала он позвонил матери
Леонида Дробича по рабочему номе�
ру, представившись по легенде, как
и Культяеву, московским журнали�
стом. Быкова удивил необыкновен�
но молодой голос – другого слова он
не мог подобрать, заранее представ�
ляя себе пожилую женщину, мать
тридцатипятилетнего сына. Марина
Михайловна спокойно выслушала
«московского журналиста» и не от�
казала во встрече. Более того, тепло
поблагодарила за стремление сохра�
нить память о сыне и обещала вся�
ческое содействие.

Быков условился о встрече че�
рез час после окончании работы, и
поскольку оставалось в запасе по�
чти три часа, начал убивать время.

Он покатался по Академгородку,
нарвался на штраф за неправиль�
ное перестроение из ряда в ряд на
проспекте Академика Лаврентьева,
и пообедал в ресторане гостиницы
«Золотая долина», подумав мимо�
ходом, что стоило остановиться
здесь, а не в «Новосибирске».

Когда Быков нажал кнопку
звонка, Марина Михайловна от�
крыла дверь очень быстро – не так,
словно стояла за ней, но будто на�
ходилась не далее, чем шагах в
пяти.

Быков увидел женщину и обал�
дел: сказать, что она могла иметь
тридцатипятилетнего сына, было
очень и очень затруднительно. Коп�
на каштановых волос с несколькими
мелированными прядками обрамля�
ла моложавое, нет, молодое лицо без
признаков возрастных морщин. Ко�
нечно, морщинки имелись, но впол�
не уместные, и даже привлекатель�
ные, какими казались когда�то Бы�
кову морщинки в уголках рта его
первой учительницы английского
языка (ах, как Александру хотелось
когда�то поцеловать эти морщинки
и сочные спелые губы!). Ясные зеле�
новато�карие глаза смотрели уве�
ренно и открыто.

На женщине, мягко обволаки�
вая фигуру, лежало простое до�
машнее платьице, оставляющее,
однако, возможность видеть все
достоинства, коим позавидовали
бы многие молодые девчонки: со�
всем не отвислая грудь, четкая та�
лия, переходящая в крутые бедра,
стройные крепкие ноги.

«Ну и ну!» – присвистнул про
себя Быков.

Нет, разумеется, никто бы не
сказал, что этой женщине двад�
цать лет. Но это был именно тот
случай, о котором в одном кино�
фильме, название которого Алек�
сандр не запомнил, герой актера
Хью Гранта сказал, что в пожилых
женщинах есть нечто от выдер�
жанного вина: букет, аромат и дли�
тельное послевкусие, волнующее
кровь и будоражащее воображе�
ние. Быков с этим соглашался, хотя
встречается подобное нечасто: воз�
раст никого не красит.

Быкова уколола мысль, что он
на ответственном задании и нельзя
расслабляться и пялить глаза на
первую же симпатичную, но явно
возрастную задницу.

Женщина поздоровалась и при�
гласила войти. Александр сдер�
жанно и чуть скорбно улыбнулся,
чтобы соблюсти определенную
трагичность повода, по которому
пришлось встретиться, и слегка
склонил голову.

– Вы голодны? – спросила Ма�
рина Михайловна. – Долго добира�
лись до Новосибирска?

– Ну что вы, спасибо большое! Я
пообедал. А прилетел еще вчера,

разместился в гостинице, в городе.
Знал бы, что можно в Академгород�
ке остановиться, так бы и сделал.

– Позвонили бы заранее – мог�
ли бы у меня остановиться, в Ле�
ниной комнате, – чуть печально
сказала Марина Михайловна. –
Комната пустая давно, ведь у Лени
последние два года имелась квар�
тира. Но он часто здесь бывал, и уж
коли вы о Лене собрались писать,
вполне уместно побыть в его ком�
нате… Что уж теперь? Человека не
вернешь, а написать о нем – самое
малое, что можно сделать.

– Я тоже так считаю, – ответил
Быков, почти ощущая себя журна�
листом, собирающимся написать
статью о безвременно ушедшем
талантливом ученом.

– Ну а чаю вы не откажетесь
выпить? – предложила Марина
Михайловна.

Быков кивнул:
– Почему нет? Чай – как раз то,

что нужно. И поговорить сможем. Я
тут взял к чаю. – И он протянул
коробку с красивым тортом «Сказ�
ка», который выбрал в местном су�
пермаркете.

Марина Михайловна мягко
улыбнулась, взяла торт и пригла�
сила Быкова подождать в гостиной.
Сама ушла на кухню, где раздалось
позвякивание посуды.

Александр взглянул на часы,
вынул мобильник и подал услов�
ный сигнал, что у него все в поряд�
ке. Затем, усевшись в кресло, при�
нялся разглядывать комнату и
часть коридора, которая виднелась
через открытую двустворчатую
стеклянную дверь. Квартира, судя
по всему, трехкомнатная. Мебель
свидетельствовала об определен�
ном достатке: солидная, качествен�
ная. На столе в центре гостиной
красовалась элегантная ваза с бу�
кетом свежих цветов.

«Интересно, я ведь совершенно
не знаю, кто был отец Леонида, где
он сейчас? – подумал Быков. – Нет,
у шефа точно людей не хватает!»

В комнату вошла Марина Ми�
хайловна с подносом, на котором
громоздились чашки, столовые
приборы, заварочный чайник и та�
релка с нарезанными кусками тор�
та. Быков вскочил и протянул
руки, предлагая помощь.
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Женщина мягко улыбнулась,
протянула ношу Александру, а
сама быстро убрала со стола вазу,
и кивнула, что поднос следует ста�
вить на освободившееся место. Для
поддержания реноме журналиста
Александр, спросив разрешения,
выставил на стол диктофон.

Потом они пили чай – вкусный
и ароматный, заваренный по всем
правилам, а совсем не из пакети�
ков, как почему�то ожидал Быков.
Марина Михайловна много расска�
зывала о Леониде и его девушке,
которая бросила парня – эту исто�
рию в кратком изложении Быков
уже слышал от Культяева. Узнал
он и о том, что отец Леонида зани�
мал солидный пост в администра�
ции района Академгородка, но,
увы, скончался семь лет тому на�
зад.

Его подмывало спросить, сколь�
ко же лет хозяйке, но не подвора�
чивался случай. На вид Марине
Михайловне он не мог дать больше
лет сорока – сорока двух, да и то с
натяжкой, но женщина такого воз�
раста не могла иметь тридцатипя�
тилетнего сына.

Разговор у них затянулся, Ма�
рина Михайловна рассказывала о
покойном муже и о покойном сыне
– казалось, женщине требуется
выговориться. Быков понимал ее.
Иногда так и бывает: с близкими и
знакомыми говорить о разрушен�
ном счастье тяжело, на глаза по�
стоянно наворачиваются слезы, а с
посторонним человеком рассказ
превращается хотя и в грустные,
но почти не ранящие душу воспо�
минания.

Женщина говорила, а Алек�
сандр размышлял: где же могут
маскироваться вражеские агенты.
Культяев? Не похоже. Сама Мари�
на Михайловна? Маловероятно.
Во�первых, тогда проще менталь�
но запрограммировать самого Ле�
онида Дробича, а во�вторых, она
малоинтересный объект для кама�
лов: что она может, женщина?
Хотя, с точки зрения диверсий лю�
бого типа, разницы женщина или
мужчина, наверное, нет.

Леонид Дробич выбросился с
лоджии своей собственной квар�
тиры – не мать же приехала туда
и сбросила его, если предполагать,

что ее каким�то образом запрог�
раммировали камалы. Сама Мари�
на Михайловна рассказывала, что
ей о случившемся сообщили сосе�
ди Леонида. Конечно, если подо�
зревать ее, то рассказывать она
может все, что угодно. Но это как
раз легко проверить: опросить со�
седей, и тому подобное. Завтра он
этим и займется – полный комп�
лект документов�хамелеонов у
него имеется, так что выступить в
роли следователя, как и в роли
московского журналиста, не про�
блема.

Когда Марина Михайловна ста�
ла рассказывать о девушке Леони�
да, некой Лике Смирновой, он на�
сторожился. Оказалось, что Лика
была в гостях у Леонида в тот ро�
ковой вечер, когда молодой Дробич
покончил с собой.

– Но вы не подумайте, что я ее
обвиняю, – поспешно заметила
Марина Михайловна, видя реак�
цию Быкова, – как тут можно об�
винять? Ну, не любила она его, по�
нятно. Но зачем два года, даже
больше, она ему мозги пудрила,
простите за выражение? Леня ведь
из�за этого и на квартиру поста�
рался заработать, больше не нау�
кой занимался, а репетиторствовал
и приработки выискивал. И попи�
вать из�за нее начал…

– Марина Михайловна, – осто�
рожно сказал Быков, чувствуя по�
чти охотничий азарт, – вы не ста�
нете возражать, если я попробую
встретиться с этой Ликой?

Женщина несколько секунд пе�
чально смотрела на Александра,
затем пожала плечами:

– Собственно, я не то чтобы про�
тив… Но мне не хотелось бы, чтобы
вы вытаскивали личные подробно�
сти в газету. Саша, вы выглядите
порядочным молодым человеком,
но…

– Вы много плохого слышали о
журналистах, да? – спросил Алек�
сандр.

Женщина кивнула:
– К сожалению, много такого

пишут друг о друге сами журнали�
сты.

– Я обещаю, что не стану давать
в газете историю отношений Лео�
нида с этой девушкой. Основная
моя задача – чтобы научное насле�

дие вашего сына не пропало, что�
бы им заинтересовались другие
ученые и продолжили это направ�
ление...

При этих словах Марина Ми�
хайловна пристально посмотрела
на Быкова. Это продолжалось все�
го секунду�другую, после чего она
отвела взгляд и покачала головой.

– Тут вы правы: никто этим не
интересовался. Даже его научный
руководитель, профессор Культя�
ев.

Александр с энтузиазмом кив�
нул:

– Я это заметил, я с ним беседо�
вал. А по поводу этой девушки…
мне хотелось бы узнать, вдруг у нее
есть какие�нибудь интересные ма�
териалы. Леонид не мог ей ничего
передать?

Марина Михайловна пожала
плечами:

– Не думаю, она не интересова�
лась наукой. Хотя, кто знает… Но,
скорее всего, вы зря потратите на
нее время: пустая вздорная особа.
Правда, красивая, и я понимаю
Леню…

Быков покосился на фотогра�
фию, стоявшую на полке стенного
шкафа. Самого Леонида Дробича
мало кто бы назвал красавцем.
Странная штука гены: в чертах
Леонида явно просматривалось
родство с Мариной Михайловной,
но если мать была красивой жен�
щиной, то сын, как мужчина, не
блистал: чересчур мягкий подбо�
родок, прямой, но широкий нос,
слишком округлый овал лица. Вро�
де бы схожие черты, но у мамы все
в разумной пропорции, а у сына
явный перебор штрихов, делаю�
щий внешность не вызывающей
вдохновения. Немужественное
лицо – так можно охарактеризо�
вать внешность Дробича�младше�
го, а вкупе с некоторыми недостат�
ками это лишало его привлека�
тельности. Разумеется, фото не
дает полного представления о че�
ловеке – его надо видеть живым,
что в случае с Леонидом Дробичем
не представлялось возможным.

– А если вас интересуют рабо�
ты Лени, – продолжала Марина
Михайловна, – то у меня осталось
кое�что. Леня часто работал на
даче. Там и лежат его тетради. Если
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вам интересно, можем туда съез�
дить. У вас есть транспорт? Маши�
на и у нас осталась, но я, увы, не
вожу. Но, видимо, придется учить�
ся ездить. На старости лет…

– Бросьте, – совершенно ис�
кренне сказал Быков, обрадован�
ный перспективой получить тетра�
ди Дробича, – вы шикарно выгля�
дите, честное слово. Я бы никогда
не подумал… – Он запнулся, не
зная, как поделикатнее продол�
жить то, что у него почти вырва�
лось по поводу возможного возра�
ста Марины Михайловны.

Женщина тоже молчала, чуть
кивая, словно с укоризной. На ее
лице застыла слабая грустная
улыбка.

На улице стемнело, и по подокон�
нику вдруг ударили капли дождя.

– Погода испортилась, – вздох�
нула Марина Михайловна. – А с
утра был хороший день. Впрочем,
осень, осень…

Она встала и включила торшер
в углу.

– Так вы где остановились, Се�
режа?

Быков, разумеется, предста�
вился именем реального коррес�
пондента одной из реально суще�
ствующих московских газет – это
на случай возможных проверок и
тому подобного. У него имелись и
документы�хамелеоны, принима�
ющие по кодовому воздействию
соответствующий вид.

– В гостинице «Новосибирск», –
Он не считал нужным скрывать
место поселения.

– Ох, как же вы поедете?.. Ах, у
вас же машина…

Александр, полагая, что это не�
кий намек на необходимость откла�
няться, встал, намереваясь имен�
но это и сделать.

Марина Михайловна останови�
лась в нерешительности, свет тор�
шера, горевшего у нее за спиной,
обрисовывал сквозь тонкое платье
не по годам стройную фигуру.

«Дьявол, – подумал Быков, –
никогда бы не дал ей ее годы! Даже
если она родила сына в восемнад�
цать, сейчас ей за пятьдесят. Как
женщина может так сохраниться?!
Впрочем, Софи Лорен классно выг�
лядела, или Тина Тернер, ска�
жем…»

– Сережа, что же вы поднялись?
– удивилась Марина Михайловна и
улыбнулась: – Я вас не выпроважи�
ваю. Смотрите, если у вас нет дел в
городе, можете остаться. Я постелю
в комнате сына, а утром съездим к
нам на дачу, и вы посмотрите тет�
ради Лени. Я завтра выходная, у
меня день свободный.

У Быкова прилила кровь к ще�
кам. Женщина почти годилась ему
в матери, но возможность остать�
ся с ней на ночь в одной квартире
неожиданно взволновала его. И по�
чему�то шум дождя за окном при�
давал необъяснимое дополнитель�
ное волнение ситуации.

Стараясь, чтобы голос звучал
как можно более естественно и не�
принужденно, Александр спросил:

– Вы не откажетесь от бокала
вина? У вас хороший супермаркет
рядом, я могу сходить.

Марина Михайловна слегка по�
качала головой:

– Не стоит, Сережа. У меня есть
хороший коньяк, французский.
Мне его подарили недавно…

* * *

Александр еще не разлепил
веки, а уже почувствовал с левой
стороны тепло тела. Ему вспомни�
лась ночь, восхитительная ночь,
когда он обладал женщиной, похо�
жей на «выдержанное вино».

Откровенно говоря, у Саши ни�
когда не было подруг существенно
старше себя. Марина Михайловна
оказалась первая – и это создава�
ло сумасшедшую, и, как казалось
Быкову, некую извращенную, но
неожиданно притягательную ауру
вокруг факта случившегося.

Он искал работы безвременно
ушедшего из жизни физика. Вы�
шел на научного руководителя Ле�
онида Дробича, познакомился с его
матерью, и с этой матерью тут же
переспал. Ну надо же!..

Быков чуть потянулся в крова�
ти и скосил глаза.

«Сколько же раз я прошлой но�
чью?.. – попытался вспомнить
Саша. – Пять или шесть? Давнень�
ко меня так не пробирало, даже с
молодыми!»

Глядя на округлое бедро Мари�
ны Михайловны, более чем яв�

ственно проступающее под легкой
простыней, он снова почувствовал
желание.

Часы показывали половину
седьмого утра. Быков дотянулся до
мобильника, послал очередной ус�
ловный сигнал, что все в порядке,
и снова лег на мать физика, бумаги
которого искал…

Завтракали на кухне. Марина
Михайловна приготовила вкусный
омлет, они запивали его прекрасно
сваренным кофе, который взялся
приготовить Быков. А после отпра�
вились на дачу к Дробичам.

Сначала Марина, как большин�
ство дачников, начала показывать
Быкову участок. Он некоторое вре�
мя рассеянно слушал рассказы о
клумбах и теплице, а потом авто�
матически потянул Марину в ком�
нату, где они снова занялись любо�
вью. Это было бесподобно, только
Александр боялся, как бы крики
женщины не привлекли внимания
соседей. Потом они поели, так как
подошло время обеда, а потом сно�
ва упали в постель и только когда
коньяк, купленный Быковым, за�
кончился, он вспомнил, за чем, соб�
ственно, сюда приехал.

Марина понимающе кивнула,
исчезла в небольшой комнате на
втором этаже дачного домика и
вернулась с пачкой тетрадей.

– Вот, Сережа, – сказала Мари�
на Михайловна, подавая пачку
Быкову, – здесь, думаю, все, что
может интересовать вас. Все пос�
ледние работы Лени в продолже�
ние темы книжки «Гипотеза струк�
туры пространства», которую он
выпустил. Я только не вполне по�
нимаю, зачем вам это? Вы же не
физик, и, как я догадываюсь, вряд
ли разберетесь в сути.

Быков пожал плечами и почти
обиделся:

– Ну, почему же, базовое обра�
зование у меня техническое, так
что я и сам кое�что понимаю. А ма�
териал мы можем сделать о вашем
сыне просто великолепный.

– Действительно, хорошо бы… –
Марина Михайловна как�то от�
чужденно посмотрела вдаль. – А
может, нам шашлыков пожарить,
а? Как вы думаете?

«Странно, вот что значит женщи�
на в годах, – подумал Быков. – Мы с
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ней во все... а она всё равно меня на
«вы» величает».

– А где мы мясо купим, Мари�
на? – спросил он.

Женщина пожала плечами,
глядя куда�то вдаль на вырисовы�
вающееся за пустырем Обское
море:

– В Левых Чемах продают. Там
возле бани хороший рыночек…

* * *

Шашлык они ели, когда смерка�
лось, еще разок отлюбив друг друга.

«Ну и приключение при испол�
нении, – размышлял Александр,
изрядно захмелев. – Всегда у меня
были женщины существенно моло�
же, а вот же… И ведь действитель�
но говорят: как выдержанное
вино…»

Он чуть не хихикнул вслух: вы�
держанного вина он никогда не
пил.

«Впрочем, – подумал Саша, –
все классно, невзирая на получен�
ное удовольствие. Я добыл нужные
материалы. Земная наука получит,
надеюсь, ощутимый толчок вперед.
Значит, роль оперативника я отра�
ботал нормально… Хотя, стоп: а где
же агенты камалов? Даже намека
на них нет. Шеф перестраховыва�
ется, похоже…»

Марина, держа в руке стакан
вина, сидела рядом и улыбалась. В
окно веранды светила с очистив�
шегося неба почти полная луна,
встававшая над Обским морем.

– Марина, – сказал Саша, – я
тебе безумно благодарен за все. Я
так рад, что мы встретились. Давай
на «ты» будем, а? За тебя!

Марина кивнула:
– И за тебя тоже, Сережа!
Они выпили и поцеловались.
– Ты классная! – на выдохе про�

шептал он.
– Я знаю! – засмеялась Мари�

на. – Хочешь домашнего вина? Из
малины!

– Конечно… – согласился Бы�
ков, пытаясь запустить руку под
блузку женщине, где перелива�
лись спелые теплые груди.

– Я сейчас…
Марина встала, вышла в комнату

и вернулась с бутылкой, в которой
плескалась темная жидкость. Она

пододвинула стакан, собираясь на�
лить, но Александр отобрал бутыл�
ку и хлебнул прямо из горлышка.

– Ну и молодец, – сказал Мари�
на, улыбаясь, – как с тобой просто.

– Не понял… – удивился Быков,
и вдруг почувствовал, что у него
отказывают руки и ноги.

Он попытался встать из�за сто�
ла, но не смог, словно мышцы пол�
ностью выключились. Более того,
он хотел что�то спросить – и тоже
не смог, язык не слушался.

Почти осознавая, что он, говоря
попросту, «попал», Быков дернул�
ся, стараясь превозмочь невиди�
мые путы, стянувшие нервные во�
локна, отвечающие за действие ко�
нечностей и всего остального, с не�
имоверным усилием приподнялся
– и упал ничком.

* * *

Трещала голова, хотелось пить,
словно с дикого похмелья.

Быков попытался встать, но ни�
чего не вышло. Руки и ноги, вроде
бы, могли двигаться, но движения
остались предельно ограничены,
непонятно, чем.

Перед глазами плавала пелена,
оказавшаяся на поверку ночной
темнотой, но постепенно глаза ста�
ли привыкать к недостатку света.

Быков сидел на слегка влажной
земле, привалившись спиной к
стволу толстого дерева. Деревьев
вокруг было много, в их кронах
шумел ветер.

Память тоже начала включать�
ся в процесс опознания окружаю�
щего мира и напомнила все, что
происходило последние пару су�
ток. В дополнение к воспоминани�
ям, в тусклом свете луны, проби�
вавшемся сквозь ветви, Быков за�
метил силуэт женщины в плаще,
стоявшей чуть левее перед ним.

Женщина молча разглядывала
его, сидевшего на траве со связан�
ными руками и ногами.

Александр чуть не застонал от
отчаяния. Ему стало понятно если
не все, то, по крайней мере, многое.

– Очухался? – поинтересова�
лась Марина Михайловна.

Несмотря на то, что Быков не
слишком хорошо соображал, он
окончательно понял, что проколол�

ся: его первая миссия в качестве
оперативника СИ на Земле закон�
чилась полным провалом.

Не оставалось ничего иного, как
попробовать тянуть время.

– Марина? – уточнил он.
– НарангКувайсОрт’уа – к тво�

им услугам, землянин, – ответила
женщина, которой совсем недавно
Александру посчастливилось об�
ладать.

«Вот кретин, – подумал Быков
прежде всего о себе. – Купился на
всякую срань вроде «выдержанно�
го вина» и тому подобного. Агент
СИ, мать твою!.. А «наранг» у ка�
малов, это же что�то вроде нашего
полковника. Чин, однако!»

– Ну, что, – поинтересовалась
Марина или кем она была, – меня
интересуют любые данные относи�
тельно вашей агентуры на Земле.
Все, что ты знаешь!

Быков в полумраке смотрел на
склонившуюся над ним чрезвы�
чайно привлекательную даже в
плаще женскую фигуру.

«Какой кошмарный провал, –
вертелось в голове, – полнейший
провал! Они выиграли, а у нас пол�
ный провал. И все из�за меня, вот
кретин…»

– Погоди, ты же будешь вынуж�
ден оставить мой труп. Куда ты его
денешь? Я вижу, «кокона» у тебя
нет, а меня станут искать очень
скоро…– Он чисто машинально на�
чал нести какую�то чушь, лишь бы
выиграть время.

Тот, кто прятался под ликом
Марины Михайловны, снисходи�
тельно улыбнулся:

– Твои руководители, видимо,
отстали в подготовке. Вот, по�
смотри, – Существо – иных опре�
делений у Александра не было, –
показало нечто вроде небольшой
батарейки, – я засуну тебе это в
рот после того, как ты будешь
обездвижен или просто мертв, и
через пару минут от тела не ос�
танется и следа. Как материал
для клонирования ты, официаль�
ный агент СИ, не интересен, нам
хватит простых землян. Поэтому
от тебя стоит избавиться цели�
ком, без остатка.

Вспоминая инструкции, кото�
рые он получал на соответствую�
щих занятиях, Быков спросил:
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– А договориться на паритет�
ных началах мы никак не сможем?
Вы получаете работы Дробича, бу�
дем считать, что они пропали для
землян. И мы расходимся, все ос�
таются при своем. Договоримся?

В полумраке женщина посмотре�
ла на Быкова сверху вниз насмеш�
ливо�отсутствующим взглядом.

– Нет, мы не договоримся. Умей
проигрывать. Мы выиграли, вы в
этот раз проиграли. Иллюзий не
питай: я тебя умерщвлю, но перед
этим ты назовешь всех резидентов,
кого знаешь.

Быков закатил глаза в полном
бессилии, и существо, запрограм�
мированное чужими, истолковало
это по�своему.

– К сожалению, у меня не ока�
залось под рукой специального
оборудования, чтобы заставить
тебя говорит, – сказало оно. – Так
что если желаешь изображать из
себя героя и не будешь говорить
сам, я стану отрезать тебе конеч�
ности молекулярной нитью. Чтобы
ты не подох раньше времени, я
применю коагулятор сосудов. Бу�
дет очень больно, очень долго. В
конце концов, не сомневаюсь, ты
расскажешь все. Но если расска�
жешь сразу, то умрешь быстро и
безболезненно, обещаю. Избавь
себя от бессмысленных страданий.

Быков скрипнул зубами так, что
местами, кажется, откололась
эмаль.

Договориться не удастся, агент
камалов считает себя победителем,
зачем ему какие�то переговоры?
Он выиграет все: уничтожит рабо�
ты Леонида Дробича, уничтожит
агента СИ, раскроет явки, которые
знает Быков. Зачем ему договари�
ваться?!.

Да, он, Александр Быков, опозо�
рился и сгинет на первом же зада�
нии. Он не смог ни�че�го! Вот толь�
ко неясно, с какого момента вклю�
чилась программа у законспириро�
ванного агента чужих, каким «клю�
чевым» словом она включилась?
Ведь до определенного момента
Марина оставалась нормальной
женщиной. Не могло же сознание
камала вести себя столь по�чело�
вечески естественно!..

У Быкова на глаза навернулись
слезы. Это не были слезы слюнтяя,

это было отчаяние, и неимоверная,
смертельная досада проигравшего.
Как он мог ТАК провалиться? И
подставить всех: и Виктора Фран�
цевича, и еще трех агентов, кото�
рых знает лично, и еще несколько
явок, которые тоже знает. В том,
что он, да или кто�то другой, смо�
жет сопротивляться, когда устрой�
ство с прочной нитью толщиной в
несколько молекул, станет отре�
зать куски тела, Быков иллюзий не
питал.

У Марины в руке появилось не�
что, напоминающее гротескную
вилку со слабо светящимся в тем�
ноте маревом в промежутке меж�
ду концами широко расставленных
зубьев. Она расцепила путы на ру�
ках Александра, и пристегнула
одну его руку к толстой ветке так,
чтобы кисть оказалась вывернута
в сторону. Вторую руку с брасле�
том наручников бывшая мама Ле�
онида Дробича присоединила к пу�
там на лодыжках пленника. В ре�
зультате Быков оказался в унизи�
тельно�беспомощной позе.

– Ну, ты будешь говорить? –
поинтересовалась женщина, кото�
рую Быков истово любил пару ча�
сов тому назад.

«Боже, какая пошлость! – поду�
мал Быков. – Второсортный бое�
вик!»

– Давайте обсудим нашу ны�
нешнюю проблему на уровне реги�
ональных резидентов, – предло�
жил он.

Женщина покивала в почти
полном мраке леса – Быков скорее
чутьем, а не зрением угадал это
движение.

Она нагнулась и коснулась «ро�
гаткой» кисти Быкова. В первое
мгновение он ничего не почувство�
вал – лишь услышал, как хлеста�
нула кровь из части срезанной ки�
сти.

Кажется, женщина, точнее, су�
щество в облике красивой землян�
ки, срезала ему мизинец и безы�
мянный палец левой руки.

Быков заорал благим матом,
прекрасно понимая, что никто его
не услышит, даже если будет на�
ходиться в десяти�пятнадцати
метрах: средства как орхан, так и
камалов позволяли сделать так,
что звуки от некой точки не уходи�

ли далее самых коротких дистан�
ций.

– Ори, ори, – почти ласково по�
советовала бывшая любовница и
пообещала: – Не подохнешь ровно
столько, сколько будешь упирать�
ся.

Марина провела слабо отсвечи�
вающим цилиндром рядом с изуве�
ченной рукой Быкова – боль почти
утихла, а кровь перестала хлес�
тать.

– Я из тебя выбью все, что ты
знаешь, – пообещал оборотень. – А
потом еще и устрою этому горо�
дишке поплавать…

«Что она имеет в виду?» – уди�
вился Быков, но времени анализи�
ровать сказанное не было.

– Надумал рассказывать? –
спокойно и безучастно спросила
женщина.

Или не женщина? Быков нахо�
дился слишком близко к грани не�
рвного срыва, чтобы внятно давать
самому себе определения, кто с ним
разговаривает.

«Это не может быть целиком
перепрограммированное существо
с полностью замененной личнос�
тью, – сквозь пелену в сознании
думал он. – Это… я не знаю, что это!
О, господи!..»

– Марина!!!! – исступленно за�
орал он. – Я же любил тебя! В тебя
засунули какую�то хрень эти мер�
зкие камалы, пойми! И сына твое�
го они убили, понимаешь?! Они
убили твоего сына!!! А ты теперь
стала их марионеткой! Как ты мо�
жешь, Марина?!.

Почти полная луна светила
сквозь ветви деревьев на малень�
кую поляну, где все и происходило.

Женщина пожала плечами:
– К чему эти картинные крики?

Я больше не Марина, неужели до
тебя не доходит? Мы научились
бороться с вами, паршивые иден�
тичные. Мы вычистим галактику
от вас, плодящихся, как паразиты.
Ты будешь мне рассказывать то, о
чем я тебя спросил?

Рука оборотня с рогулькой мо�
лекулярной бритвы дернулась еще
раз, и Быков снова лишился части
кисти. Бывшая Марина подожда�
ла, давая пленнику поизвиваться
от боли, а потом остановила брыз�
жущую кровь.
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Быков с трудом перевел дыхание,
по лбу и щекам струился холодный
пот вперемешку со слезами. Он ис�
ступленно провел лицом по траве, сти�
рая липкую жидкость – кровь, брыз�
гая, попала и сюда, и щипала глаза.

«Еще немного и я потеряю со�
знание… – подумал он. – Но нет,
полностью личность они заменить
не могли, ни хера подобного!..»

Александр подтянулся на при�
стегнутой к дереву руке, чтобы
сесть немного прямее. Его била
дрожь, но при этом казалось, что
тело горит, как в печке. Он перевел
дух, проглотил рвавшиеся из горла
слезы, и проговорил, стараясь про�
износить слова как можно более
четко кривящимися от боли губами,
глядя прямо в глаза оборотня, по�
чти светящиеся в полумраке:

– Марина… ты не агент кама�
лов! Еще час или два назад ты была
нормальной земной женщиной…
Тебе в голову вложили программу�
шпион, какой�то вирус, как в ком�
пьютер… У тебя был сын, гениаль�
ный физик, который совершил
прорыв в земной науке. Его убили
камалы, а ты им сейчас служишь!..
Соберись, неужели ты предашь
свой род, свою планету, своего
сына, наконец!!!! Вспомни Леню,
Марина, вспомни сына! Неужели
ты будешь помогать его убийцам?!
Ты же земная женщина!!!

Последние слова Быков истово
орал, рискуя порвать голосовые
связки.

Монстр усмехнулся, снова под�
нимая руку с рогулькой.

– Леню, вспомни Леню!!!!.. – крик
Быкова сорвался в почти ультразву�
ковой фальцет, умирая в нескольких
метрах от источника в слабой дым�
ке антиакустического поля.

И вдруг оборотень остановился.
Женщина удивленно посмотрела
на то, что держала в руке, и огля�
нулась вокруг, будто не понимала,
где находится.

– Сережа, – пробормотала она,
– что это?.. Где мы?..

Быков дернул рукой, приторо�
ченной к сосенке:

– Скорее, Марина, освободи
меня!..

По телу женщины сверху вниз
прошла ломающая ей волна, оно
изогнулось.

– Погань! – прошипело суще�
ство, снова пытаясь стать оборот�
нем. – Я тебе не дам…

– Марина! – умоляюще заорал
Быков. – Леня, вспомни Леню,
Леню! Они убили его!!!

Женщина снова безвольно уро�
нила руки.

– Ленечка… – прошептала она.
– Это я его вытолкнула из окна, я…
сама… Боже мой!!!

Ее рука с рогулькой молекуляр�
ной нити вдруг дернулась вверх и
вонзилась в горло. Тело Марины
Михайловны покачнулось, раздал�
ся хриплый булькающий звук. Ко�
лени подогнулись, и она рухнула в
метре от Быкова, несколько раз
дернулась и затихла.

Быков тяжело дышал, перево�
дя дух. Болело от крика горло и тя�
нуло кашлять, словно он резко
вдохнул горсть сухарных крошек.
Тело после лихорадочного жара
медленно покрывалось ледяной
испариной.

Изувеченная рука почти не бо�
лела, и Александр подумал, что к
счастью, камал начал кромсать ему
левую руку – немного, но повезло.
И он также подумал, что действие
анестетика не может продолжать�
ся долго: и через несколько минут
боль обрушится на него по полной
программе.

Требовалось как�то освободить�
ся. Кроме того, он не мог гаранти�
ровать, что у оборотня не окажет�
ся неподалеку сообщников – хотя
такое вряд ли возможно: даже
агентов СИ на Земле не хватает, а
агентов камалов тем более не мо�
жет быть много. Впрочем, Быкову
не улыбалось, чтобы его в этой си�
туации застал и случайный прохо�
жий, хотя ночью в таком месте это
маловероятно.

Вытягиваясь и извиваясь, Бы�
ков попытался дотянуться до ле�
жащего у бездыханного тела моле�
кулярного ножа, но правой рукой,
связанной в пучок со щиколотками,
это не удавалось: рогулька упала
слишком далеко.

Наконец ему удалось кое�как
подобрать тонкую сухую ветку и с
ее помощью подтащить нож в пре�
делы досягаемости. Рискуя отхва�
тить себе еще что�нибудь, Быков
трясущейся рукой перерезал на�

ручники и освободил прикованную
к дереву левую руку.

От кисти там осталась жалкая
клешня с большим и указательным
пальцами. К этому моменту нача�
ла возвращаться боль, но Алек�
сандр уже нашел цилиндрик анес�
тетика, и рука на время успокои�
лась.

Требовалось заметать следы.
Мертвый оборотень бесполезен –
вот если бы Марину удалось дос�
тавить на корабль СИ, там бы с ней
поработали психологи, и получили
бы массу ценных сведений против
камалов, а так – увы! От трупа
придется избавляться, но в любом
случае он сильно «засветился»:
имелись свидетели – тот же про�
фессор Культяев, знавший, что не�
кий корреспондент из Москвы со�
бирался встретиться с матерью
покойного Леонида Дробича. И те�
перь, если обнаружат труп Мари�
ны с перерезанным горлом, след�
ствие начнет копать именно в этом
направлении. Составят его фоторо�
бот… в любом случае Александру
Быкову придется серьезно менять
внешность, если его вообще оста�
вят работать на Земле после подоб�
ной неудачи.

Поискав в траве, Быков нашел
и упавшую «батарейку» – это по�
может избавиться от трупа, хотя и
в случае исчезновения Марины
Михайловны милиция все равно
станет его искать.

Он присел на корточки возле
трупа, перевернул тело женщины
на спину и прикрыл веки. Если бы
не резаная рана поперек горла, в
проблесках лунного света из�за
рваных облаков могло показаться,
что Марина Михайловна просто
спит.

«Сволочи, – подумал Алек�
сандр, – сына убили, убили рука�
ми матери».

Он разжал зубы трупа и вложил
в рот устройство для ликвидации
тела, предварительно сжав торцы
«батарейки» для активации.

К шуму деревьев ночного леса
прибавился еще какой�то звук, и
на лицо Быкова упали капли. Сно�
ва начинался дождь.

Александр огляделся, насколь�
ко позволяли сумерки и сгущавши�
еся облака, почти полностью при�
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крывшие луну. Чуть в сторонке под
кустом стоял портфель типа «дип�
ломат» – очевидно, со снаряжени�
ем агента камалов. В него и был
встроен подавитель звуков, не по�
зволявший услышать крики из
леса.

К счастью, портфель не был
закрыт на кодовый замок. Внутри
Быков нашел смену женского бе�
лья, несколько прокладок «Либ�
рес», чистую белую футболку, тол�
стую пачку российских денег,
обычный земной складной нож,
фонарик, связку ключей. Тут же
оказались отобранные у Быкова
часы и парализатор, замаскиро�
ванный под авторучку, а также до�
кументы�хамелеоны, настроенные
сейчас на липового московского
журналиста. Часы показывали
двенадцать минут третьего часа
ночи по местному времени. Но, са�
мое главное, в дипломате лежали
тетради, исписанные формулами –
наследие покойного Леонида Дро�
бича, которое предстояло сделать
достоянием человечества.

«В общем�то, я не сильно проко�
лолся, – подумал Быков. – Агент
камалов уничтожен, расчеты Дро�
бича найдены. И не такая великая
плата – изувеченная рука…»

Рана снова начала болеть, и
Александр вынужден был еще раз
использовать анестетик. Он, как
мог, перевязал покалеченную руку
прокладками «Либрес» и полоска�
ми белой футболки, которая пахла
духами Марины Михайловны, а
сверху натянул на кисть полиэти�
леновый пакет, обнаруженный в
портфеле. Поверх этой «гидроизо�
ляции» он снова намотал остатки
футболки – последней памяти о
красивой женщине, с которой лишь
несколько часов тому назад был
близок, и которой так не повезло.

Дождь усиливался, и Быков
подставил лицо под прохладную
влагу, сочившуюся с неба, смывая
остатки крови. Оглянувшись на
труп, он увидел, что в траве оста�
лась кучка сероватого пепла, быс�
тро размываемого каплями дождя.

– Прощай, Марина! – тихо ска�
зал Александр. – Я постараюсь
отомстить им и за тебя, и за Леню.

Он подобрал «дипломат» и дви�
нулся наугад по чуть приметной

лесной дороге, подсвечивая путь
фонариком. Быков понятия не
имел, где находится, но, судя по
времени, которое прошло с начала
действия подмешанного оборотнем
препарата, они не могли оказаться
слишком далеко. Почему�то Быков
почти не сомневался, что он где�то
в районе дачи Дробичей – скорее
всего, Марина Михайловна держа�
ла тетради сына там, а оборотень
забрал их сейчас, когда активно
включился его ментальный про�
граммат.

Буквально через полминуты
сквозь мокрые ветки впереди что�
то слабо блеснуло. Быков посветил
и увидел взятую в прокате «не�
ксию», притулившуюся на опушке
леса.

Ехать было бы много удобнее,
чем идти под дождем, но с изуве�
ченной рукой, на которой осталось
всего два пальца и где легко могла
разойтись рана, использовать ма�
шину становилось проблематично.
«Нексию» придется бросить: ниче�
го не поделаешь, возвращать ее в
прокат в Новосибирске – только
светиться лишний раз, особенно с
его мило перебинтованной конеч�
ностью.

На всякий случай он осмотрел
машину – и не пожалел. В багаж�
нике оказалась сумка с взрывным
устройством. Обычным, земным:
брикеты пластида, склеенные друг
с другом синей изолентой.

Быкову стала понятна показав�
шаяся странной фраза о том, что
она «устроит этому городишке по�
плавать». Обское море находилось
выше по течению, чем Новоси�
бирск – кто�то когда�то именно так
спроектировал. Если взорвать пло�
тину, то можно устроить грандиоз�
ное наводнение. Конечно, вряд ли
плотину взорвать просто – там и
охрана, и системы безопасности. Но
агент камалов мог иметь специаль�
ный план. Тем более – женщина,
тем более – славянской внешнос�
ти. Вообще, кто знает, что у нее
было заложено в мозг…

Быков какое�то время разгля�
дывал сумку с взрывчаткой, потом
аккуратно отсоединил провода от
радиоуправляемого блока и вынул
из брикетов детонаторы. Детонато�
ры он спрятал в карман, а беспо�

лезный без них пластид в сумке
забрал, чтобы не оставлять в ма�
шине лишнего материала для след�
ственных органов.

Сумку с взрывчаткой он хотел
унести с собой, но потом подумал,
что, не ровен час, его остановят но�
чью сотрудники милиции, да и про�
сто она была тяжелая, больше де�
сяти килограммов. Содержимое
сумки станет неоспоримым аргу�
ментом, чтобы задержать и аресто�
вать любого, а связаться с Викто�
ром Францевичем ему в этом слу�
чае вряд ли удастся.

Нести и сумку, и дипломат од�
ной рукой было страшно неудобно,
но Александр, скрипя зубами, по�
тащил все. Выйдя на наезженную
лесную дорогу, он заметил дре�
нажный сток, широкую трубу,
куда и закинул взрывчатку, став�
шую безопасной. Конечно, когда�
нибудь кто�нибудь найдет сумку,
но это будет случайный человек.

Быков пошел по дороге в сторо�
ну, откуда приехала его «нексия».
Марина Михайловна говорила, что
дача в районе Левых Чемов, почти
у Обского моря. По карте Алек�
сандр помнил, что там есть лесной
массив, западнее Парка культуры
и отдыха. Тут же проходила и ши�
рокая магистраль. В три часа ночи
его вряд ли кто подсадит, если и
встретится машина, но по шоссе
идти в любом случае лучше, чем по
лесу. Ну а в самих Чемах, хоть и в
Левых, наверное, можно поймать
такси.

Ориентировка Быкова на мест�
ности оказалась верной: минут че�
рез пятнадцать блуждания в за�
рослях, он вышел к шоссейной на�
сыпи и пошел по дороге направо, в
сторону пригородов Новосибирска,
отсветы которых виднелись на
низких облаках.

Дождь лил, не переставая, и
Быков основательно вымок, когда
сзади послышался звук приближа�
ющегося автомобиля: по дороге ка�
тила «газель».

Александр проголосовал зара�
нее, и машина, на удивление, оста�
новилась. Стекло со стороны обочи�
ны опустилось – в отраженном све�
те фар Александр увидел, что от�
туда высовывается лицо, поросшее
темной щетиной.
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– В Новосибирск подвезете? –
попросил Быков.

Национальность пассажира
«газели» не вполне угадывалась,
это мог быть и кавказец, но мог
быть и темноволосый русский, ведь
среди русских каких только типа�
жей не встречается. Кроме водите�
ля и пассажира в салоне просмат�
ривалась еще и девушка, сидящая
между ними.

– Пятьсот, – на чистом русском
языке предложил напарник води�
теля.

Быков пробормотал «Годится!»
и полез в пассажирский салон.

– Эй, – повернулся к нему внут�
ри кабины напарник и включил
лампочку под потолком салона, –
дэньги давай сразу, сам понима�
ешь…

Слово «дэньги» все�таки выда�
ло кавказские корни говорившего.

Быков секунду смотрел на него
и на повернувшегося назад водите�
ля, уж точно русского – крепень�
кого, но рановато лысеющего моло�
дого мужчину. Сидевшая между�
водителем и пассажиром девушка
не оборачивалась. Она странно
вжала голову в плечи и не шевели�
лась, словно между мужчинами на
сидении стоял мешок с картошкой.

Быков полез за деньгами в
«дипломат», что оказалось не впол�
не удобно с искалеченной рукой, и
так, чтобы не слишком раскрывать
чемоданчик перед глазевшими на
него мужчинами. Кое�как вытянув
тысячную купюру, он подал ее чер�
нявому.

– Э, брат, – вставился в разго�
вор водила и хихикнул, – а сдачи
нету…

У Быкова снова начинала бо�
леть рука, а цилиндрик анестети�
ка опустел. Он махнул здоровой
рукой:

– Ну нет – и нет. Поехали, мне в
город надо поскорее…

Чернявый и лысеющий пере�
глянулись.

– Договорились, братишка, –
усмехнулся водитель и тронул ма�
шину.

Быков откинулся на спинку си�
денья, придерживая «дипломат»
локтем больной руки, а здоровой
держась за поручень. Хотелось
закрыть глаза и задремать, но ме�

шала боль в культе, да и водитель
«газели» с напарником доверия не
внушали.

Минут десять ехали молча, про�
ехали какой�то поселок – вероят�
но, пресловутые Левые Чемы. За�
тем по краям дороги снова стало
темно и пустынно.

«Господи, как рука�то болит», –
подумал Быков, стараясь приме�
нить навыки тренингов по подавле�
нию боли, но получалось плохо.

Он уже представил, как возьмет
из камеры хранения на вокзале
кейс со спецснаряжением, как вко�
лет мощную противошоковую бло�
каду и забудет про боль надолго. А
потом придется регенерацией за�
ниматься…

– Слушай, друг, – снова повер�
нулся к нему пассажир переднего
сиденья, – а хочешь с девкой раз�
влечься? Прямо сейчас? Вот с ней!
Судя по всему, у тебя бабло есть.

Он пихнул девушку в плечо. Та
чуть дернулась.

– Мы недорого возьмем – все�
го… ну, штуки три, – водитель хо�
хотнул.

Быков вздохнул: он понял, что
спокойной дороги до города в «га�
зели» не предвидится, но чтобы
как�то отвлечься от нарастающей
боли в левой руке, спросил:

– А девушка�то согласна?
– А кто ее, подстилку, спраши�

вает? Ее дело давать, кому скажут,
сосать, у кого скажут…

– О как! – заметил Быков. –
Кому давать – это вы ей говорите,
конечно?

Мужчины переглянулись и за�
хохотали.

– Ну что, потрахаешься? – воп�
росом на вопрос ответил водила.

– Парни, – сказал Быков, – у
меня рука порезана, сильно болит,
мне не до девочек.

– Понимаю, бывает,– осклабил�
ся в свете приборного щитка води�
тель. – Но ты дай нам тогда штук
пять. Лучше сам дай, сколько про�
сят, а то ведь заберем все, что у
тебя в дипломате.

– И еще самого в очко поимеем,
– добавил напарник.

Быков снова вздохнул: вот и та�
ких типов СИ защищает от кама�
лов. С подобными индивидуумами,
как бы ни рассуждали орхане об

«общечеловеческом братстве»,
Александр не чувствовал ни иден�
тичности, ни, тем более, родства.
Какие, к хренам собачьим, «братья
по крови»? Мразь, убежденная, что
можно грабить, убивать, трахать,
кого хочешь...

– Ты лучше друга своего по�
имей, – спокойно ответил он.

Водитель резко затормозил, с
расчетом, чтобы Быков от неожи�
данности слетел с сиденья и уда�
рился, но Александр приготовил�
ся и сохранил равновесие, упер�
шись ногой в переборку салона.

«Газель» остановилась.
– Ты чего вякнул, кусок говна? –

процедил водила, вытаскивая мон�
тировку и берясь за ручку двери.

В руке его напарника блеснул
нож, он уже открывал дверь каби�
ны.

Быков не стал требовать про�
должения «банкета», а последова�
тельно выстрелил из парализато�
ра в одного – и сразу же во второго.
С наслаждением выстрелил, в го�
ловы.

Водила сдулся и ткнулся лбом
в баранку, коротко вякнувшую в
ночной тишине клаксоном, а пасса�
жир «газели» шумно съехал в рас�
пахнутую дверь и плюхнулся на
размокшую обочину.

Девица пару секунд сидела, ни�
чего не соображая, потом крутану�
ла башкой из стороны в сторону и
резко обернулась. Быков впервые
увидел ее лицо в неверном отблес�
ке фар и слабом мерцании прибор�
ной панели – еще молодое и будто
не слишком безобразное, но уже
одутловато�испитое, с вульгарно
наложенной косметикой. Похоже,
была либо пьяна, либо находилась
под действием наркотиков.

Девица вытаращила глаза и
вдруг заорала истошным голосом:

– Убили! Сволочь, Гендоса и
Хачика убил, б...

И глупо потянула к Быкову ра�
стопыренные пальцы с крашены�
ми длинными ногтями, словно на�
меревалась вцепиться в лицо.

Александр применил парализа�
тор еще раз, и девица обмякла на
перегородку, свесившись безволь�
ным кулем в салон «газели».

Несколько секунд он сидел,
вслушиваясь в стук капель по кры�
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ше микроавтобуса и ерзанье
«дворников» по ветровому стеклу.

– Вот уж действительно, – про�
бормотал он, – ночь приключений,
волшебная ночь…

Он вылез из микроавтобуса, и
обойдя машину, выключил двига�
тель и фары, оставив гореть габа�
риты. Чтобы не привлекать внима�
ния к лежащему у машины телу,
Быков пинками столкнул незадач�
ливого грабителя в кювет. Отклю�
ченные парализатором приходили
в себя примерно часа через два, не
раньше, но Быков на всякий слу�
чай зашвырнул ключи от машины
подальше в темноту и со смаком
вырвал провода распределителя
зажигания и тоже бросил изо всех
сил в другую сторону от дороги.

Потом взял в здоровую руку
«дипломат» и пошел дальше.

Среди ночи здесь ездили редко,
но ездили. Пролетела пара хоро�
ших иномарок, вальяжно прока�
тился грузовик�фургон «Хлеб»,
средних размеров фура. Никто не
останавливался.

Быков миновал указатель поворо�
та на поселок «Мичуринское», и то�
пал километра три, прежде чем сза�
ди снова засветили огни автомобиля.
Особо не рассчитывая, он посигналил
перемотанной рукой, нестерпимая
боль в которой, казалось, стала час�
тью его ночного существования.

Видавшая виды «шестерка» ак�
куратно сбавила скорость и остано�
вилась почти вровень с Быковым.
Водитель приспустил стекло.

– Тысячу рублей до Новосибир�
ска, – пообещал Александр, накло�
няясь к амбразуре, образованной
верхней рамкой двери и краем опу�
щенного стекла.

В салоне угадывался насторо�
женный пожилой мужчина.

– Э�э… – побормотал он и от�
крыл дверь, – да что вы! Отсюда
даже ночью дешевле.

Быков плюхнулся на сиденье.
– Отец, – попросил он, – я про�

шу поскорее доехать. Руку распо�
лосовал циркуляркой в саду, к вра�
чу надо.

– Понял, понял, – засуетился
мужчина. – Ну что вы, конечно…
Эк вас угораздило! Постараюсь,
доедем махом.

И надавил на газ.

– Хоть вы остановились, – за�
метил Быков, чувствуя в полумра�
ке теплого салона, как отпускает
напряжение последних часов и по�
чему�то щиплет глаза.

– Так что уж, – ответил пенси�
онер, сосредоточенно вглядываясь
в ночное шоссе. – Я ведь дочку по�
ехал в Толмачево встречать. Она с
мужем через час прилетает, надо
встретить, ночь же, а такси доро�
гое из аэропорта. А тут вижу чело�
век с рукой перевязанной. А у меня
время есть, подкину, чего уж там!

– Спасибо, отец, – пробормотал
Быков, – спасибо.

– Вижу, промокли вы до нитки,
– участливо заметил пенсионер. –
В бардачке возьмите фляжку,
хлебните. Всегда с собой вожу –
спиртик, на пятнадцати травах,
однако!

В нынешнем состоянии подоб�
ное предложение Александру не
стоило повторять дважды. Он вы�
тащил плоскую бутылку, запол�
ненную слабовато мерцающей в
свете приборной панели жидко�
стью, и, отвинтив крышку, сделал
солидный глоток. Ароматное тепло
побежало по всем клеточкам тела.
Даже боль в руке чуть притупи�
лась.

Быков благодарно повернулся к
водителю:

– Ну, отец, спасибо, уважил.
Постараюсь в долгу не остаться.
Перед всеми вами…

Пенсионер удивленно покосил�
ся на Александра, но промолчал.
«Дворники» автомобиля негромко
поскрипывали, стирая капли дож�
дя с ветрового стекла.

* * *

Дождь барабанил по подоконни�
ку, и звуки слышно было даже в
гостиной, где обычно шум капель
доставал не столь сильно, как в
спальной.

Виктор Францевич отхлебнул
чаю и сказал:

– Принято решение, чтобы ты
улетел с Земли на некоторое вре�
мя. Во�первых, с этим, – он кивнул
на переносной регенерационный
модуль, охватывавший руку Быко�
ва, – из тебя агент, как из собачье�
го хвоста сито. Слетаешь на Орхан,

подлечишься основательно. Во�
вторых, пройдешь там пару спец�
курсов: есть мнение, что тебя мож�
но поставить региональным руко�
водителем.

– Может, мне стоит пойти на
армейские курсы? – сказал Быков.

Виктор Францевич покачал го�
ловой:

– Понимаю, у тебя страстное
желание мочить проклятых кама�
лов и иже с ними. Разделяю такой
подход, сам бы хотел. Но если ты
думаешь, что армейский люд толь�
ко и делает, что сносит головы пре�
словутым чужим, то ошибаешься.
Армия, это прежде всего противо�
стояние, дипломатические полите�
сы, шахматные игры, выгадыва�
ние, выжидание, блеф – и очень
часто невозможность выстрелить,
когда больше всего хочется. По�
верь, на Земле совершается куда
больше активных действий в усло�
виях непосредственного соприкос�
новения с противником, а какой это
иной раз сложный и законспириро�
ванный противник, ты и сам убе�
дился, верно?

Быков промолчал, пожав пле�
чами.

– Осень дождливая в этом году,
– заметил Виктор Францевич, при�
слушиваясь к дроби капель по по�
доконнику. – Помнишь, я сказал
тебе про городок Земля? Это не
есть правильно, Земля – это аван�
пост всех нас против чужих. Здесь
самые тяжелые бои, потому что
почти невидимые. И аванпост Зем�
ля без тебя не может, Саша.

Быков вздохнул: он прекрасно
понимал, что так оно и есть, но не
был уверен, что выдержит напря�
женность невидимых боев, когда не
сразу ясно, где свои, а где чужие.

– Мы должны здесь выстоять, –
сказал Виктор Францевич. – Даже
во имя тех, кого ты вырубил на ноч�
ной дороге. Они ведь тоже земляне,
просто пока не понимают этого.

Быков снова промолчал.
Но понимал, что так оно и есть.

В
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ÏÅÑÍÜ ÒÐÅÒÜß

Êòî äàñò ìíå ãîëîñ, êòî ìíå äàñò äàð ðå÷è,
Äîñòîéíûå ìíîé âçÿòîãî ïðåäìåòà?
Êòî êðûëüÿ äàñò ñòèõó, ÷òîá ñòàë îí âå÷åí,
È ê çàìûñëó âçëåòàë, êàê ëó÷ ðàññâåòà,
È æàðîì ñåðäöà ìîåãî ðàñöâå÷åí,
Ñòàë âäîõíîâåííîé ïåñíåþ ïîýòà?
À ïåñíþ ïóñòü îöåíèò ïîêðîâèòåëü, —
Ìîèõ ãåðîåâ ïðàâíóê, âíóê, ðåâíèòåëü.

Ìåæ âñåõ âëàäûê ñâåòëåéøèõ, òåõ, ÷òî Íåáîì
Ïîðó÷åíî ñèÿòü â çåìíîé ïîðôèðå,
Íå âèäàíî áîãàìè, äà è Ôåáîì,
Ìóæåé ñëàâíåé íè â áðàíè è íè â ìèðå,
×üÿ çíàòíîñòü ñëóæèò è íàñóùíûì õëåáîì,
È ñëàäîñòíûì âèíîì â çëàòîì ïîòèðå,
Îíè ëþáèìû áóäóò âñåì íàðîäîì,
Ïîêóäà çâåçäû êðóæàò õîðîâîäîì.

×òîáû âîçäàòü èì ñëàâó ÷åñòü ïî ÷åñòè,
Ñäðóæè ìåíÿ íå ñ ëèðîé, à ñ ðåçöàìè,
×òîá ÿ, ðóáÿ ïî êàìíþ â íóæíîì ìåñòå,
Ñìîã âûñå÷ü ëèêè òåõ, êòî áûë îòöàìè.
Î, Ôåá, ñ òâîåþ ïîìîùüþ ìû âìåñòå
Èõ âîññîçäàëè á, ñòàâøèõ îáðàçöàìè,
È ñåðäöà ìîåãî è æàð, è ïëàìåíü
Âëîæèë áû ÿ â òîò áëàãîðîäíûé êàìåíü!

Ïîêà áüþ íåóìåëî ïî äîëîòàì,
Ñíèìàÿ ñâåðõó êàìåííóþ ñòðóæêó,
È âåðþ, ÷òî ñ óñåðäèåì ê ðàáîòàì,
Ïðèáëèæóñü ê ñîâåðøåíñòâó íà îñüìóøêó…
Ïîðà: âåðíóñü ê ãîðèñòûì ïîâîðîòàì,
Ãäå ñòðàøíàÿ ïîäñòðîåíà ëîâóøêà
Äëÿ äåâû, áëàãîðîäíîé, ñ êîëûáåëè
Ãóáèòåëåì êîâàðíûì, Ïèíàáåëåì.

Óäîñòîâåðÿñü âåðîëîìíûì ãëàçîì,
×òî åé ïðèøåë êîíåö íà äíå êàâåðíû,
Îí, ïîáëåäíåâ ëèöîì, ñòîÿë íàä ëàçîì,
Áëåäíåÿ íå îò ñêîðáè, à îò ñêâåðíû,
Çàòåì â ñåäëî ñâîå óñåëñÿ ðàçîì,
Âåäü â íåì çëîäåéñòâî ñ æàäíîñòüþ áåçìåðíû,
È ñêàêóíà åå óâåë ñ ñîáîþ,
Êàê áóäòî áû åãî äîáûë îí ñ áîþ.

Îñòàâèì æå åãî ëåëåÿòü êîâû
Äðóãèì, ñåáå íà ïàãóáó è ìóêè, —
Âåðíåìñÿ ê òîé êðàñàâèöå ðèñêîâîé,
×òî âíèç ñëåòàÿ, íå ðàçæàëà ðóêè,
È îæèëà, êàê ðîäèëàñü ïî íîâîé;
Ëèøàñü ñîçíàíüÿ ïðè ïàäåíüÿ ñòóêå,
Î÷íóëàñü ñ áîëüþ, â êàìåííîé ïåùåðå,
Íî — â ïîëóòüìå ðàñêðûëà â çàëó äâåðè.

Áûëà ïðîñòîðíîé, ÷åòûðåõóãîëüíîé
Òà çàëà, ñëîâíî õðàìèíà; ïèëÿñòðû
Âäîëü ñòåí; à ñâîä äåðæàëè ìíîãîñòâîëüíî
Ïðîçðà÷íûå ñòîëáû èç àëåáàñòðà.
Â ñðåäèíå çàëà áûë àëòàðü, íåâîëüíî
Ïðèòÿãèâàë îí âçîð, è ñëîâíî àñòðà,
Ãîðåëà ñâåòîì áëàãîñòíûì ëàìïàäà,
È íå áûëî îò òîé ëàìïàäû ÷àäà…

Ñâÿòîé ïðèþò ïëåíèë åå ñìèðåíüåì,
È îñåíèë ñïîêîéíîé áëàãîäàòüþ,
È Áðàäàìàíòà, ïðåêëîíèâ êîëåíè,

Ìîëèòâû âîçíåñëà, ïðèïàâ ê ðàñïÿòüþ;
Âäðóã èç ïîòàéíîé äâåðöû ëåãêîé òåíüþ
Ê íåé æåíùèíà âûõîäèò â ñòðàííîì ïëàòüå
Áåç ïîÿñà, èäåò ïî ïëèòàì, áîñà,
Ïî èìåíè çîâåò, ïðîñòîâîëîñà…

«Î, Áðàäàìàíòà, çäåñü, ñðåäè ñâÿòûíè,
Òû î÷óòèëàñü íå áåç Áîæüåé âîëè —
Äóõ Ìåðëèíà äàâíî ïðåäðåê, ÷òî íûíå
Òû áóäåøü çäåñü, à íå íà ðàòíîì ïîëå,
È ìûñëè îí íå äîïóñêàë, ÷òî òû íå
Ïðèäåøü ê åãî îñòàíêàì... Òàê ãëàãîëÿ,
Îí ìíå, Ìåëèññå, ñäåëàë ïîðó÷åíüå,
Òåáå îòêðûòü òâîå ïðåäíàçíà÷åíüå.

Âñþ ýòó êðàñîòó, ÷òî âèäÿò î÷è —
Ãðîò Ìåðëèíà, î êîì íå ãàñíóò ñëóõè, —
Ñâîåé ðóêîþ ìóäðûé âîëõâ è çîä÷èé
Èññåê, ÷òîá íå âñòðåâàëè çëûå äóõè.
Îáìàíóò Äàìîé Îçåðà, çäåñü îò÷å
Ïîêîèòñÿ â ãðîáó èç-çà ïðèñóõè —
Îíà ëå÷ü â ãðîá æèâîãî óïðîñèëà,
Ëåã — è íå âñòàë, è çäåñü åãî ìîãèëà.

Íî âåùèé äóõ æèâåò â óñîïøåì òåëå
Äî äíåé, êîãäà ñ àðõàíãåëüñêîé òðóáîþ
Íà Ñóä íà÷íóò íàñ â Áîæüåì çâàòü ïðèäåëå,
È, ìíîãîãðåøíûõ, ñòðàøíîé ãíàòü òðîïîþ.
Çíàé, ãîëîñ èç ãðîáíèöû òû íà äåëå
Óñëûøèøü ÷åðåç ìðàìîð, êàê ñóäüáîþ
Ñâîåþ òû äîëæíà ðàñïîðÿäèòüñÿ,
×òîá áóäóùèå äíè ñóìåëè ñáûòüñÿ.

ß ìíîãî ñòðàí ïðîøëà äàëåêèõ, ïðåæäå,
×åì ïîäîéòè ê ñâÿòîìó ìàâçîëåþ,
Óñëûøàòü ñëîâî Ìåðëèíà, â íàäåæäå,
×òî íèêîãäà î òîì íå ïîæàëåþ.
…Ïðèõîäà òâîåãî îòêðûë íåâåæäå
Îí äåíü è ÷àñ… È Áîã ïîñëàë ëèëåþ
È â äåíü è â ÷àñ, ïðåäñêàçàííûå ãðîáîì, —
Î Ìåðëèíå ìîëèñü, ñâÿòîì îñîáîì!»

Ñìóùåííîþ ñòîÿëà äî÷ü Àìîíà,
Ïûòàÿñü êàê-òî îñîçíàòü âñå ýòî —
Äóøà åå ìîë÷àëà ïîòðÿñåííî
Â ìåðöàíèè òàèíñòâåííîãî ñâåòà;
Íî, îïóñòèâ ãëàçà â çåìíîå ëîíî,
Ïðîìîëâèëà îíà, èùà ñîâåòà:
«Ñêàæè, â ÷åì äåëî, ïî÷åìó ïðîðîêè
Ïðèõîäà ìîåãî ïðîðî÷àò ñðîêè?»

È âîò óæå îíà, ïðåêðàñíîëèöà,
Èäåò âîñëåä âîëøåáíèöå, ñòóïàÿ
Ê íåâåäîìîé äîñåëå åé ãðîáíèöå,
Ãäå Ìåðëèí ñïèò, ñàì ìåðòâ, äóøà — æèâàÿ.
Êàê ñîëíöå, ÿðîê ñàðêîôàã ïðîâèäöà,
Âñå ïîäçåìåëüå ÿðêî îñâåùàÿ,
Êàê ïëàìÿ ñâåòåë, è äî áëåñêà ãëàäîê,
Îí âñåì æèâûì — çàãàäêà èç çàãàäîê.

Ñèÿëî ÷óäíî Ìåðëèíîâî ëîæå,
Êàê ôàêåë, ðàçãîíÿþùèé ïîòåìêè.
Êàçàëîñü, ÷òî ïðåêðàñíåå íå ìîæåò
Áûòü ìðàìîð, èñïåùðåííûé âÿçüþ òîíêîé,
Ãäå çâåçä è òàéíûõ çíàêîâ øèôð çàëîæåí,
×åé ñìûñë ñ ãîäàìè îáðåòóò ïîòîìêè,
È ðàçãàäàþò ýòè çàêëèíàíüÿ,
Ïîñêîëüêó æèçíü åñòü îáðåòåíüå çíàíüÿ…Гравюры Г.Доре.
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×óòü òîëüêî Áðàäàìàíòà ïðåñòóïèëà
Ïîðîã çàâåòíûé êàìåííîé ÷àñîâíè,
Êàê óñëûõàëà ãîëîñ èç ìîãèëû,
Æèâîé è ÿñíûé: «Äåâóøêà, çàïîìíè! —
Òåáÿ íàâåê Ôîðòóíà âîçëþáèëà,
È áëàãîðîäñòâó òâîåìó íåò ðîâíè,
È äà òâîå áëàãîñëîâåííî ÷ðåâî —
Âåëèêèì áóäåò ðîäîâîå äðåâî! —

Çíàé, ìíîãîïëîäíûé ñåâ òðîÿíñêîé êðîâè
Ñîëüåò â òåáå äðåâíåéøèõ äâà ïîòîêà,
Ðîäèò êðàñó íà ðàäîñòü è çäîðîâüå
Âñåì ïëåìåíàì Åâðîïû è Âîñòîêà,
È íàçîâóò Ïðàìàòåðüþ ñ ëþáîâüþ
Òåáÿ âî âñå âåêà çåìíîãî ñðîêà,
Êíÿçüÿ, âîæäè íàðîäîâ, ãîñóäàðè,
Êîãäà ñ Ðóäæüåðîì áóäåøü â áðà÷íîé ïàðå.

Âîèòåëè, à òàêæå âîåâîäû, —
Èñòîðèÿ-ðîæåíèöà êðîâàâà, —
Òâîè ïîòîìêè áóäóò ÷åðåç ãîäû
Â Èòàëèè âîñêðåñøåé ×åñòü è Ñëàâà!
Òâîé äðåâíèé ðîä íå ïðîêëÿíóò íàðîäû,
×òî ÷åñòâóþò ïðàâèòåëåé ëóêàâî.
Çíàé, Áðàäàìàíòà, áûòü òåáå, íåâåñòå,
Ðîäîíà÷àëüíèöåþ ðîäà Ä`Ýñòå!»

È âîò óìîëê, äàâ ïðîðèöàíüå, Ìåðëèí,
Îñòàâèâ ÷àðîäåéêå äåëàòü äåëî —
ßâëÿòü íåâåñòå îáðàçû, ïî ìåðå
Ðîæäåíüÿ âñåõ åå ïîòîìêîâ ñìåëûõ.
×òîáû åå áûë âçãëÿä â âåêà óâåðåí,
Èõ ðàçãëÿäåòü âîî÷èþ ñóìåëà —
Âåäü â øåñòâèè âîèñòèíó ïðåñòðàííîì
Òàê ðîçíÿòñÿ îíè ëèöîì è ñòàíîì!

Âîëøåáíûé êðóã íà÷åðòàí áûë â ïðèòâîðå…
Íåâåñòó â öåíòðå îñåíèâ ïåíòàêëåì,
Ñêëîíÿñü íàä ôîëèàíòîì, äóõîâ âñêîðå
Òà ïîçâàëà… Îíè ïåðåä ñïåêòàêëåì
Õîòåëè â êðóã çàïðûãíóòü, òàðàòîðÿ,
Íî çàìîë÷àëè, âîïëîòÿñü â ìèðàêëå,
È êàæäûé òðèæäû îáîøåë ïî êðóãó,
Ãðÿäóùóþ Ðóäæüåðîâó ñóïðóãó.

Åé Ìåðëèíà ñêàçàëà ó÷åíèöà:
«Íà âñåõ, êîãî áåññìåðòüå ïðèþòèëî,
Íå õâàòèò äíÿ è íî÷è, âåðåíèöàì
Òâîèõ ïîòîìêîâ… Æèçíü èõ âîïëîòèëà
Â ãåðîåâ ñëàâíûõ… Âîèíîâ… Äåâèöà,
Òåáå ñâÿòîå ïðåäñêàçàíüå áûëî
Äàíî çàòåì, ÷òîá âûáîð òâîé áûë òî÷åí,
È ëèêàìè ãðÿäóùèìè óïðî÷åí…

Ñìîòðè: òû âèäèøü ñîáñòâåííîãî ñûíà,
Â íåì êðàñîòû òâîåé íå ìåíüøå ìåðà, —
Ìîãó÷èé âîèí, ïëàìåííûé ìóæ÷èíà,
Òîáîé ðîæäåí îò ñåìåíè Ðóäæüåðà.
Ïðîâèæó: ñêà÷åò â Ìàéíöñêèå ðàâíèíû,
Â Ïîíòüåðñêèé êðàé ñ ðåøèìîñòüþ ïàíòåðû,
Çà ñìåðòü îòöà îòìñòèòü ìå÷îì îãðîìíûì
Ïðåäàòåëÿì, âëàäûêàì âåðîëîìíûì.

Åñòü è äðóãèå, ðàäîñòíûå âåñòè:
Îí ëàíãîáàðäîâ ðàçãðîìèò çíàìåíà,
È Äåçèäåðèé-öàðü ëèøèòñÿ ÷åñòè;
È ãðàôñêèé òèòóë ñ çàìêîì Êàëàîíîì
Ïîëó÷èò ñûí, è êëþ÷ îò çàìêà Ýñòè…
À âîò è âíóê Óìáåðò — ãîðäèñü çàêîííî! —
Ñâÿòîé ïðåñòîë â ñâîèõ äîñïåõàõ áðàííûõ
Ñïàñåò îò âñåõ íàáåãîâ áàñóðìàííûõ.

À âîò Àëüáåðò íåïîáåäèìûé, ñâÿòî
Ïî õðàìàì ðàçäàåò ñâîè òðîôåè,
Ñ íèì Ãóãîí-ñûí, ÷òî íà Ìèëàí êîãäà-òî
Ñâîé ñòÿã íàöåëèë, íà êîòîðîì — çìåè;
Àññîí, êîòîðûé áóäåò ïîñëå áðàòà
Æèòü, èíñóðáèéñêèì îêðóãîì âëàäåÿ,
È Àëüáåðòàññ, ÷åé ìóäðûé êîììåíòàðèé
Íèçëîæèò ëîæü, è — ñãèíåò Áåðåíãàðèé…

Åìó Îòòîí, áëàãîâîëÿ áåçìåðíî,
Âðó÷èò äî÷ü Àëüäó, ñíèçîéäÿ ê ãåðîþ;
Âîò íîâûé Ãóãîí — ïðîäîëæàòåëü âåðíûé
Îòöîâñêîé ñèëû, äîáëåñòè… Íå ñêðîþ,
×òî îí, îñâîáîæäàÿ Ðèì îò ñêâåðíû,

Çà äåëî âñòàíåò ïðàâîå ãîðîþ, —
Îñàäó ðàçîðâàâ, äàñò îáîðîíó
È ïàïå îí, è, Òðåòüåìó Îòòîíó.

Âîò Ôîëüê, — íå ðóøà ðîäñòâåííûå ñâÿçè,
Íàñëåäíèêó îòäàâ ñâîè âëàäåíüÿ,
Èòàëèþ ïîêèíåò, ñòàíåò êíÿçåì —
Â Ãåðìàíèè åãî ïðèîáðåòåíüÿ.
Ñâîè îïîðû íå óðîíèò íàçåìü —
Ñ òåâòîíñêèì äîìîì ëàäèòü åñòü óìåíüå,
À ïî ñàêñîíñêîé ëèíèè è âíóêè
Ïîéäóò ïî ñëåäó äåäîâîé íàóêè.

…Äðóãîé Àññîí èçÿùåñòâîì çàïàññÿ, —
Ðæàâåþò âòóíå áðàííûå ïîêðîâû,
Çîâåò ñûíîâ — Áåðòîëüäà, Àëüáåðòàññà.
Âñå îòïðûñêè åãî êðåïêè, çäîðîâû;
À ïåðâûé áðàâûé, ñ íàñòóïëåíüåì ÷àñà,
Ñðàçèò óäàðîì Ãåíðèõà Âòîðîãî,
Íåìåöêîé êðîâüþ îêðîïëÿÿ Ïàðìó;
Âòîðîé — ñåáå â Ìàòèëüäå ñûùåò ïàðó…

Ïóñòü ìëàäøå ìàðêãðàôèíè èç Òîñêàíû
Íà öåëûõ äâàäöàòü ïÿòü ëþáîâíûõ âåñåí, —
Ïîëó÷èò ïîë-Èòàëèè ñ ïðèäàíûì,
È âíó÷êó Ãåíðè Ïåðâîãî — íå áðîñèò.
Çàòî Ðèíàëüä, Áåðòîëüäîâ ñûí, íåçâàíûì
Ãîñòÿì Åâðîïû ãðîçåí è íåñíîñåí,
È íà íåãî ïîãëÿäûâàåò êîñî
Ðóäîáîðîäûé Ôðèäðèõ Áàðáàðîññà.

Åùå Àññîí… Åìó ñ äóøîþ æàðêîé
Âåðîíîé ïðàâèòü è îêðóãîé… Âñêîðå
Åãî ïîñòàâÿò íàä Àíêîíñêîé ìàðêîé

Îòòîí ×åòâåðòûé è Âòîðîé Ãîíîðèé…
…Òîíó ÿ ïåðåãðóæåííîþ áàðêîé
Îò ýòèõ íåñêîí÷àåìûõ èñòîðèé,
Âåäü êðîâü òâîÿ ó íèõ òå÷åò ïîä êîæåé,
È êàæäûé ìóæ âåëèê ïî âîëå Áîæüåé.

Âçãëÿíè: Ôîëüê, Îáèññîí, Àññîíû, Ãóãîí,
Äà íå îäèí, ñ íèì Ãåíðèõ, äåòè. Ýòî
Äâà ãâåëüôà: òîò ñòÿæàåò áåç èñïóãó
Âñþ Óìáðèþ è êíÿæèé ïëàù Ñïîëåòî;
Âòîðîé ñïàñåò Èòàëèþ îò «äðóãà-
Âåðîíöà», ïðåâðàòèâ åãî â êîòëåòó, —
Àññîíîì Ïÿòûì âûáèòà ñêîòèíà…
À êàê íàçâàòü èíà÷å Ýööåëèíà?

Òîò Ýööåëèí, — ïðåä íèì íè÷òî òèðàíû, —
Îò ñàòàíû ðîæäåííûé â îäíî÷àñüå,
Àâçîíèè íåñåò òàêèå ðàíû,
×òî ñìåðòü ïðèíÿòü äëÿ ìíîãèõ ñòàíåò ñ÷àñòüåì…
Òàê ìíîãî çëîáû â íåì, ÷òî äîáðîíðàâíû
Ïðåä íèì, óïèâøèåñÿ ñàìîâëàñòüåì
Àíòîíèé, Ãàé, Êàëèãóëà ñ Íåðîíîì…
…È Ôðèäðèõ ðóõíåò â ïðàõ ïåðåä Àññîíîì.

Ïîä ñêèïåòðîì ãåðîÿ áóäóò çåìëè
Ðîæäàòü íåìàëî â áëàãîäàòè õëåáà
Íàä òîé ðåêîé, ãäå Ôàýòîí, íå âíåìëÿ
Îòöó, ïîäíÿëñÿ ê Ñîëíöó âûøå íåáà…
Ãäå ïàë áåñêðûëî â Ïî, âîëíó êîëåáëÿ,
Îïëàêàííûé ñêîðáÿùåé ëèðîé Ôåáà.
À ñåñòðû ñòàëè òîïîëÿìè ñ ãîðÿ,
×òîá ñëåçû ëèòü ÿíòàðíî íà óãîðå…
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Ñåé÷àñ ìû âñïîìíèì è Àëüäîáðàíäèíà,
Ðîäíîãî áðàòà õðàáðîãî Àññîíà:
Îí ñ ðèìñêèì ïàïîé â äåëå çàåäèíî,
×òîá áèòü âîéñêà ×åòâåðòîãî Îòòîíà,
×òî ðèíóëèñü íà Óìáðèþ ëàâèíîé,
Íî îí èõ âñåõ ïîñòàâèò âíå çàêîíà.
Êàçíà æ ðàñòàåò — âîéíû è íàéìèòû
Ñîæðóò âñå Ôëîðåíòèéñêèå êðåäèòû.

Â çàëîã áàíêèðàì îí îñòàâèò áðàòà…
Äîáàâèâ â âîéñêî êðåïêèõ íîâîáðàíöåâ,
Îí ïîáåäèò ëèõîãî ñóïîñòàòà,
È îïðîêèíåò ïîë÷èùà ãåðìàíöåâ!
Ïîñàäèò ïàïó íà ïðåñòîë, êàê íàäî,
Íàêàæåò ïîäåëîì ãðàôüåâ-÷åëàíöåâ.
Ñëóæà ñìèðåííî Áîæüåìó ïðåñòîëó,
Âíåçàïíî êîí÷èò äíè, ñêëîíÿÿñü äîëó…

Íàñëåäíèêîì Àíêîíå è Ïèçàâðó
Îñòàâèò îí åäèíñòâåííîãî ñûíà
Àññîíà. Îò Òðèåíòà äî Èñàâðà —
(Ïðåãðàäîé ëèøü ìîðÿ è Àïåííèíû) —
Âñå ãîðîäà çà áàòþøêèíû ëàâðû
Ïðèçíàþò â þíîì ãðàôå ãîñïîäèíà.
Ôîðòóíà âñå äàåò è îòáèðàåò,
Íî äîáëåñòè îíà íå çàáûâàåò.

Âîò è Ðèíàëüä, äîñòîéíûé âûñøåé ÷åñòè,
Íî ìó÷åíèê â æèòåéñêîé êðóãîâåðòè,
Îí îêàçàëñÿ â íåçàâèäíîì ìåñòå

Â Íåàïîëå… ×òî æèâ, — ñåáÿ óâåðüòå,
Õîòü ñêîðáíûå î íåì äîõîäÿò âåñòè:
Çàëîæíèê çà îòöà, ãîòîâ îí ê ñìåðòè…
Âîò þíûé Îáèññîí, ãðîçà ñîñåäà —
Îí áóäåò èçáðàí êíÿçåì ïîñëå äåäà.

Ê ñâîèì îáøèðíûì çåìëÿì ïðèðàñòèò îí
È Ðåãèé, è ñòðîïòèâóþ Ìîäåíó,
È «äîáëåñòíûé» — åìó ïðèñâîèâ òèòóë,
Ìèð íå çàõî÷åò íèêîãî â çàìåíó.
È ñûí åãî — Àññîí Øåñòîé, ìàñòèòûé
Õðèñòîâ âîèòåëü, íîâîìó êîëåíó
Íà÷àëî äàñò, ñòàâ ñèöèëèéñêèì çÿòåì
È ãðàôîì, âåäü â ðîäíþ ñëó÷èòñÿ âçÿòü èì.

Ñìîòðè, èäóò êíÿçüÿ, äðóæíû ñîáîþ:
Àëüäîáðàíäèí, Àëüáåðò, Õðîìîé Íèêîëà,
È Îáèññîí, ãîðäÿñü ñâîåé êðàñîþ,
Îíè — îïîðà ïàïñêîãî ïðåñòîëà.
Ôàýíöåé ìíîæàò âëàñòü, è ïîëîñîþ
Çåìëè ðîñêîøíîé Àäðèè, äî ìîëà,
Êóäà êèäàþò âîëíû, ñ âåòðîì ñïîðÿ,
Ïðîñòîðû íåóåìíîé ñîëè ìîðÿ…

Óìíîæàò âëàñòü çåìëåé, ðîäÿùåé ðîçû,
×òî íîñèò èìÿ ñëàäîñòíûõ áóòîíîâ,
È ãîðîäîì, ãäå æèðíûå ñòðåêîçû
Â äâóóñòüå Ïî øíûðÿþò âäîëü çàòîíîâ,
Ãäå ðûáàêè ìå÷òàþò, ÷òîáû ãðîçû
È øòîðìû ñëàëè ðûáó â ñåòü çàãîíîâ.

Àðäæåíò è Ëóãî — òîæå èõ âëàäåíüÿ…
Íåò âðåìåíè íà âñå ïåðå÷èñëåíüÿ.

Âîò Íèêîëàé, äåñÿòèëåòíèé îòðîê,
Ñòàâ ãîñïîäèíîì ïî ñèðîòñêîé äîëå,
Â ñâîåé Ôåððàðå ñòàíåò ïðàâèòü áîäðî,
Ñìóòüÿíîâ ñèëüíîé ïîä÷èíÿÿ âîëå.
È ðàòíûé òðóä — â áðîíå è ñòàí, è áåäðà, —
Åìó çàáàâîé ñòàíåò, è íå áîëå.
Êàê ðàäîâàëñÿ áû îòåö-ïðàâèòåëü
Çà îòïðûñêà, ÷òî îí òàêîé âîèòåëü!

Âñå çàìûñëû ìÿòåæíèêîâ îí ñåðäöåì
Ó÷óÿòü ñìîæåò äî âîåííîé áðàíè,
È åñëè âñå æå èì óäàñòñÿ ñïåòüñÿ, —
Èõ ïîáåäèòü óæ îí ãîòîâ çàðàíå.
Ïîíÿòü áû ýòî Îòòîáîíó Òåðöî, —
×òî ïðàâèò, Ïàðìó ñ Ðåãèåé òèðàíÿ, —
×òî íåâîçìîæíî îáìàíóòü ãåðîÿ,
Æåñòîêîñòüþ ñåáå ìîãèëó ðîÿ...

Ñâîè âëàäåíüÿ ðàçäâèãàÿ øèðå,
Íèêîëà íå ñîéäåò ñ ïóòè ïðÿìîãî,
Îí áóäåò ãðîçåí ëèøü âðàãó-çàäèðå,
À ëþä åãî ïîëþáèò, êàê ðîäíîãî,
Ìîëÿ, ÷òîá Âûøíèì Äâèæèòåëåì â Ìèðå
Õðàíèì îí áûë, íå íàäî èì äðóãîãî,
Ïîêóäà çâåçäû êðóãîì õîäÿò â íåáå —
Ïðè íåì è ìèð, è ñòðàõà íåò î õëåáå.

Âîò ñëàâíûé Áîðñ, ÷òî ïîñëå Ëåîíåëëî
Íà÷íåò ñâîþ ñèÿòåëüíóþ ñëóæáó,
×òîá íà ïðåñòîëå èìÿ ïðîãðåìåëî
Êàê âîèíà-áîðöà çà ìèð è äðóæáó.
Ïðîòèâîðå÷èòü Ìàðñó ñòàíåò ñìåëî,
È Óæàñó íå äàñò ïèòü ñ êðîâüþ êðóæêó —
Èìåòü îí áóäåò âëàñòíóþ çàáîòó
Î ëþäÿõ ñ âîñêðåñåíüÿ ïî ñóááîòó.

Íî âîò óæå ìû âèäèì Ãåðêóëåñà.
Íåðîâíûé øàã — (îí áóäåò ðàíåí â íîãó) —
Óêîð òîìó, êòî èç-çà ïåðåâåñà
Âðàãà, ñâîé áðîñèò ïîëê, íî, ñëàâà áîãó!
Õðàáðåö íàéäåòñÿ, îñòàíîâèò áåñà,
Ïîáüåò âðàãà… Ïîáåäà âûéäåò áîêîì:
Îïÿòü âîéíà, íî ïðîòèâ Ãåðêóëåñà, —
Íàáåã ïîëêà, ÷òî âûâåäåí èç ëåñà.

Àïóëèÿ, Êàëàáðèÿ â ëèòàâðû
Óäàðÿò â ÷åñòü åãî ïîáåä ïðåäåðçêèõ,
Çà íåáûâàëûé áîé îí ïðèìåò ëàâðû
Â Íåàïîëå, â ïîêîÿõ êîðîëåâñêèõ.
Åãî âñåõ áîëüøå óáîÿòñÿ ìàâðû —
Ìå÷ Ãåðêóëåñà — àðãóìåíò èç âåñêèõ!
Òàê îòðàçèâ ãðÿäóùèå íàïàñòè,
Îí áóäåò ðîâíî òðèäöàòü ëåò ó âëàñòè.

Íåìàëî áëàãîäàðíîñòè îí ñêîïèò
Îò ïîääàííûõ çåìëè åãî ñ÷àñòëèâîé:
Íå òîëüêî ëèøü çà òî, ÷òî õëÿáü è òîïè
Îí ïðåâðàòèò â òó÷íåþùèå íèâû,
È ðâîì è âàëîì îãðàäèâ îò êîïèé
Ïîêîé ñîãðàæäàí, êíÿæà ñïðàâåäëèâî;
Íå òîëüêî ëèøü çà òî, ÷òî ëó÷øèé ìðàìîð
Îòäàñò îí íà äâîðöû, òåàòðû, õðàìû.

È íå çà òî, ÷òî îí óáåðåæåòñÿ
Îò äåðçîñòíûõ íàïàäîê Ëüâà ñ êðûëàìè,
È íå çà òî, ÷òî â ÷àñ, êîãäà çàææåòñÿ
Îò Ãàëëüñêîãî îãíÿ, ïûëàÿ â ñðàìå,
Ïðåêðàñíàÿ Èòàëèÿ, íàéäåòñÿ
Â åãî óäåëå ëèøü ïîêîé, êàê â õðàìå, —
Îá ýòîì ìîæíî äóìàòü, êàê î ÷óäå…
Âñ¸ æ áîëüøå áóäóò áëàãîäàðíû ëþäè

Åìó çà ñûíîâåé, ÷òî ïîðîäèò îí —
Çà ìóäðîãî Àëüôîíñà è çà áðàòà
Äîáðåéøåãî åãî, çà Èïïîëèòà,
Âåäü èõ åäèíñòâó ñåðäöå áóäåò ðàäî:
Êàê Ïîëèäåâê è Êàñòîð çíàìåíèòû,
Âñåãäà ïîìîãóò áðàòó, åñëè íàäî,
Ñîéäóò â Àèä, âçîéäóò íà ïèê Îëèìïà —
Äîñòîèí èõ ïîðòðåò äâîéíîãî íèìáà!

Ïðè íèõ âîëüãîòíî áóäåò ãîðîæàíàì
Æèòü, äîðîæà è òåì, è ýòèì áðàòîì,
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Êàê åñëè á ìîëîò, ïîäíÿòûé Âóëêàíîì,
Èõ ñòåíû îêîâàë äâîéíûì áóëàòîì,
È óãðîæàòü íè÷òî íå ìîæåò ïëàíàì
Ñòàòü ãîðîäó ìîãó÷èì è áîãàòûì,
Êàê áóäòî áû Àñòðåÿ-ñïðàâåäëèâîñòü
Âåðíóëàñü, è â Àëüôîíñå âîïëîòèëàñü.

Ïðàâëåíüåì ïðèíåñåò îí òîëüêî áëàãî,
Ìóäð, êàê îòåö, è äîáëåñòåí íå ìåíå,
Åãî ïîëêè ïîä áëàãîðîäíûì ñòÿãîì
Âåíåöèàíöåâ îñòàíîâÿò ðâåíüå;
Êóñîê çåìëè Ôåððàðñêîé ìíîãèì ëàêîì,
È öåðêîâü íà êàêîå-òî ìãíîâåíüå
Âäðóã ïðåâðàòèòñÿ â ìà÷åõó… Èäåè
Ó ìàòåðè òàêîé — êàê ó Ìåäåè…

Íî ñêîëüêî áû âðàãîâ çà ðóáåæàìè
Íå ïîïûòàëîñü ïåðåéòè ãðàíèöó,
Íà èõ çàùèòó âñòàíóò ãîðîæàíå,
Ñ Àëüôîíñîì âìåñòå çà ñâîáîäó áèòüñÿ.
Ðîìàíöû, ïîíà÷àëó óãðîæàÿ,
Óéäóò, êîãäà ïðèäåòñÿ óáåäèòüñÿ,
×òî êðîâü èõ îðîñèò íåèìîâåðíî
Ïîëÿ ìåæ Ïî, Çàíüîëî è Ñàíòåðíî.

Êîãäà èñïàíöû ïîïûòàþò ñ÷àñòüÿ
Ôåððàðó çàõâàòèòü âîåííîé ñèëîé, —
Òàêîãî æ óäîñòîÿòñÿ ïðè÷àñòüÿ,
È Áàñòèÿ ïðåäñòàíåò èì ìîãèëîé.
Íèêòî íå ñìîæåò âûðâàòüñÿ èç ïàñòè
Îòìùåíèÿ: íè âîæäü ñ åãî êîáûëîé,
Íè êîííèê â Ðèì, íåñóùèé ïàïå âåñòè,
×òî âîéñêî âñå óñíóëî â ñòðàøíîì ìåñòå…

Àëüôîíñ ñâîèì óìîì, æåëàÿ ìåñòè,
Â ñðàæåíèÿõ, ãäå ÿäðà, êîïüÿ, ïóëè,
Äàñò âîèíñòâó ôðàíöóçñêîìó ïî ÷åñòè
Ïîáåäó íàä Èñïàíèåé, è Þëèé
Âòîðîé, íåäîáðûé âîæäü, èçìåíû êðåñòíèê,
Íåäîëãî óñèäèò íà ïàïñêîì ñòóëå,
È êîíè ïîïëûâóò â êðîâè ïî ñòðåìÿ
Ïî ïîëþ áðàíè â òî ëèõîå âðåìÿ.

Äðóãîìó áðàòó òàêæå äàñò íåìàëî
Ñóäüáà, è ñóòü çàñëóã íåîñïîðèìà:
Îí áóäåò â àëîé ðèçå êàðäèíàëà
Îäíèì èõ èåðàðõîâ öåðêâè Ðèìà,
È ñâåòëûé äóõîì Èïïîëèò, ñ íà÷àëà
Ñëóæåíüÿ ñâîåãî è ïèëèãðèìà
Ïðèâåòèò, è ïîýòà, è áàðîíà,
È ãîñóäàðÿ, ñîãíàííîãî ñ òðîíà…

È â ïëàìåíè èíîì áëåñíåò îí ÿðêî,
Êàê ñîëíöå â ìèðîâîì êîëåñíîì áåãå,
È íè îäíî ñâåòèëî â çâåçäíîé àðêå
Ïðåä íèì íå çàèìååò ïðèâèëåãèé.
ß âèæó, êàê ñðàæàÿñü â áèòâå æàðêîé,
Îí Ëüâà çàïðÿã â òðîôåéíûå òåëåãè:
×åëíîâ áåç ñ÷åòà, è ãàëåð ïÿòíàäöàòü —
Ñ êîëåí âåíåöèàíöàì íå ïîäíÿòüñÿ…

Âçãëÿíè-êà äàëüøå: Ñèãèçìîíäû îáà —
Îòåö è ñûí; ïÿòü îòïðûñêîâ Àëüôîíñà,
Èõ èìåíà íè÷üÿ íå òðîíåò çëîáà,
Íèêòî íå âçãëÿíåò íà ëþáåçíûõ, êîñî.
Âîò Ãåðêóëåñ Âòîðîé ñ ñóäüáîé îñîáîé —
Çÿòü Ôðàíöèè, ñïîêîåí, êàê ôèëîñîô…
Âîò Èïïîëèò, ÷åé ïëàù â öåðêîâíîì âîñêå —
Îí áóäåò çíàìåíèò íå ìåíüøå òåçêè.

Ôðàíöèñê, è äâà åùå Àëüôîíñà ñðàçó;
Íî ÿ òåáå óæ ìîëâèëà âíà÷àëå:
Êîíöà íå áóäåò ýòîìó ïîêàçó,
Ãäå ñòâîë è âåòâè ðîäà âñ¸ êðåï÷àëè.
Ïîæàëóé, îòäûõ íàäî äàòü è ãëàçó
È ÿçûêó… Íàäåéñÿ áåç ïå÷àëè
Íà äîáðóþ ñóäüáó, ïðàìàòåðü ðîäà…
Îòïóñòèì òåíè, èì íóæíà ñâîáîäà».

È äåâà íå ïåðå÷èëà ñòàðóõå,
È òà çàêðûëà êíèãó çàêëèíàíèé,
È ÷åðåäîþ ïðèçðàêè è äóõè
Óøëè ê ìîùàì, â ñîêðîâèùíèöó çíàíèé.
Â ïåùåðå òîé, ãäå è ñâåòëî è ñóõî,
Áûë ñ Áðàäàìàíòû ñíÿò çàðîê ìîë÷àíüÿ,

È òà ñïðîñèëà: «Äâîå øëè ïî ïëèòàì
Ìåæäó Àëüôîíñîì, ìåæäó Èïïîëèòîì,

È êòî îíè? — Ïîíèêëè î÷è äîëó,
È íà ãóáàõ îò÷àÿííûå âçäîõè,
Êàê áóäòî áû ïîäâåðãëèñü ïðîèçâîëó,
Èëè îòìùåíüþ â îáùåé ñóìàòîõå».
Çàïëàêàëà Ìåëèññà: «Çà êðàìîëó
Áåñïóòíóþ äåëà èõ ñòàëè ïëîõè.
Òî áðàòüÿ-çàãîâîðùèêè. È ïëàõà
Æäàëà èõ ïîñëå òÿãîñòíîãî êðàõà.

Îíè âåäü òîæå ïîðîñëü Ãåðêóëåñà,
À çíà÷èò, êðîâü òâîÿ òå÷åò â èõ æèëàõ,
Ñóäüáó èõ ñêðûëà òåìíàÿ çàâåñà…
ß äàëüøå ïðîäîëæàòü î òîì íå â ñèëàõ,
Âñå òâîåãî æå ðàäè èíòåðåñà.
(È øåïîòîì) — Â òþðüìå, à íå â ìîãèëàõ
Îíè ïðîáóäóò äíè, äåñÿòèëåòüÿ,
È íå ñáåæàòü èì èç æåëåçíîé êëåòè.

À òû, åäâà ðàññâåò ðàñêðîåò äàëè,
Çà ìíîþ ñëåäîì, â â¸äðî ëè, â íåíàñòüå,
Ïîñêà÷åøü ê çàìêó èç áëåñòÿùåé ñòàëè,
Ãäå òâîé Ðóäæüåð ÷óæîþ ñêîâàí âëàñòüþ.
È ìû ïðîì÷èì ñêâîçü äåáðè òàê, ÷òîá ñòàè
Çâåðåé ñâîè íå íàòðóäèëè ïàñòè,
Êîãäà æ ïðèáóäåì ìû íà áåðåã ìîðÿ, —
Ñêàæó, êóäà èäòè, ñ âðàãàìè ñïîðÿ».

Íî÷ü ïðîâåëà â çíàêîìîì ïîäçåìåëüå
Âîèòåëüíèöà þíàÿ ñïîêîéíî,
È Ìåðëèí ñíèëñÿ åé â óþòíîé êåëüå
Ñ Ðóäæüåðîì âìåñòå — æåíèõîì è âîéíîì.
È ëèøü ëó÷è ðàññâåòà îæåðåëüå
Èç îáëàêîâ ñíèçàëè â íåáå âîëüíîì,
Ïî óçêîé òðîïêå äâèíóëèñü ãîëóáêè,
Îäíà — â äîñïåõàõ, à äðóãàÿ — â þáêå.

Ãëóõèì óùåëüåì èõ ñêàêàëè êîíè,
Ìåæ ãîð âûñîêèõ, ÷üè áåëû âåðøèíû,
Ïî ñêîëüçêèì ñêëîíàì, ïî êàìíÿì â êàíüîíå,
Ïåðåñåêàÿ áûñòðûå ñòðåìíèíû.
Ïðîâèäèöà, êàê èñòûé ÷è÷åðîíå,
Òðîïîé âåëà ñêâîçü ñíåæíûå ëàâèíû,
Ñ äåâèöåþ î ìèëîì ãîâîðèëà,
È â Áðàäàìàíòå ïðèáûâàëà ñèëà…

Óìîì æèòåéñêèì ïîäåëèòüñÿ ðàäà
È îïûòîì èç êíèæíîãî êîëîäöà,
Îíà åé òîëêîâàëà, ÷òî íàãðàäà
Â ëèöå Ðóäæüåðà — ïðîñòî íå äàåòñÿ.
«Áóäü òû õîòü Ìàðñ, èëè ñàìà Ïàëëàäà,
Êîìàíäóé õîòü ïîëêîì, ÷òî â ñå÷ó ðâåòñÿ, —
Áóäü Êàðëà òû ñèëüíåé è Àãðàìàíòà, —
Êîëäóí òåáÿ ìîùíåå, Áðàäàìàíòà!

Íå òîëüêî ó íåãî ñòàëüíûå ñòåíû
Âêðóã òîé ñêàëû, ÷òî ââûñü ãëÿäèò âåêàìè,
È êîíü êðûëàòûé, òîò, ÷òî íåèçìåííî
Ñêðûâàåò ñåäîêà çà îáëàêàìè;
Ñìåðòåëüíûé ùèò åãî ñëåïèò ìãíîâåííî, —
Îò ñâåòà íå çàêðîåøüñÿ ðóêàìè, —
×åðåç ãëàçà áüåò òàê óäàðîì ãðóáûì,
×òî ïàäàåò áîåö íåäâèæíûì òðóïîì.

È äàæå íå íàäåéñÿ òû, ÷òî ìîæíî
Èäòè íà áîé, ïðèùóðèâ êðåïêî âåêè —
Äîñòàòü âðàãà, åãî íå âèäÿ, ñëîæíî,
Ñåáÿ æ èçâîëèøü ïîãóáèòü íàâåêè,
Íî ñðåäñòâî çíàþ ÿ, îíî íàäåæíî,
Îíî ñåé÷àñ íà íåêîì ÷åëîâåêå, —
ß ðàçóçíàëà ýòî ïî ñåêðåòó:
Òîãî íàäåæíåé òàëèñìàíà íåòó.

Öàðü Àãðàìàíò èìåÿ áåç çàêîíó
Âîëøåáíûé ïåðñòåíü, ñîðâàííûé ñ öàðèöû
Èíäèéñêîé, ïåðåäàë åãî áàðîíó
Áðóíåëþ. (×òîá åìó èì ïîäàâèòüñÿ!)
Îò ÷àð äàåò òîò ïåðñòåíü îáîðîíó
Òîìó, êåì áóäåò íà ðóêå íîñèòüñÿ.
Áðóíåëü èñêóñåí â ïëóòíÿõ, êðàæàõ äåíåã,
Êàê â ÷åðíîêíèæüå — ìàã,

 â ÷üèõ ëàïàõ ïëåííèê.

Áàðîíó, ÷üè ïðîâîðíûå ìàíåðû
È ëîâêîñòü íàâðåäèëè âñåì íåìàëî,
Êîðîëü âåëåë, â òîò ïåðñòåíü ïîëîí âåðû,
Ñïåøèòü ñêîðåé, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
Ñ âîëøåáíîé ñèëîé âûçâîëèòü Ðóäæüåðà
Èç êàìåííîãî òåìíîãî ïîäâàëà.
Áðóíåëü çàâåðèë, ïåðñòåíü âçÿâ öàðèöû,
×òî âûâåäåò Ðóäæüåðà èç òåìíèöû.

Íî Àãðàìàíòó âñå ðàâíî íå ñòàíåò
Ðóäæüåð ñâîèì îáÿçàí âîçâðàùåíüåì —
Ëèøü òû ñâîèìè âûçâîëèøü ïåðñòàìè,
Ñâîèì ñïàñåøü åãî ëþáîâíûì ðâåíüåì.
Ðåäååò ÷àùà… ×óþ çà êóñòàìè
Ïðîñòîðîâ ìîðÿ âå÷íîå âîëíåíüå…
Òðè äíÿ ïóòè ïî òðàâÿíèñòûì ñêëîíàì,
È âñòðåòèøüñÿ ñ îáìàíùèêîì-áàðîíîì.

Ðîñòî÷êó â íåì ïÿòü ïÿäåé ñ ïîëîâèíîé,
È ãîëîâà êóð÷àâà, âîëîñ ÷åðåí,
Îí êîæåé ñìóãë, è ñ áîðîäîé êîçëèíîé,
Íà âûêàòå ãëàçà, íî âçãëÿä ïðîâîðåí.
È áëåäåí íà ëèöî, è áðîâè ñäâèíóë,
È ïëîñêîíîñ... Çà÷åì òâåðæó î âîðå? —
×òîá òû, åãî óâèäåâ ñâåæèì ãëàçîì,
Íå óñîìíèëàñü: «ýòî îí», íè ðàçó.

Â ãîñòèíèöå óâèäèøü òû Áðóíåëÿ,
È ïîñòàðàéñÿ ñ íèì ðàçãîâîðèòüñÿ.
Ìîë, ñ êîëäóíîì õî÷ó ÿ â ñàìîì äåëå
Ñðàçèòüñÿ, ïîáåäèâ åãî, êàê ðûöàðü.
Íî ëèøü íå óïîäîáüñÿ ïóñòîìåëå —
Ñóìåé î ïåðñòíå íå ïðîãîâîðèòüñÿ.
È îí ñåáÿ ïðåäëîæèò áûòü âîæàòûì
Ïî ãîðíûì òðîïàì, ñêàëàìè çàæàòûì.

À òû åçæàé çà íèì, ñòóïàÿ ñëåäîì,
Äî òîé ãîðû, íåâåäîìîé äîñåëå,
È òàì — åìó òâîé çàìûñåë íåâåäîì, —
Óáåé áåç âñÿêîé æàëîñòè Áðóíåëÿ,
Íî òàê, ÷òîá íå óñïåë îí, ê íàøèì áåäàì,
Çàñóíóòü â ðîò êîëüöî, òîãäà íåäåëè
Òâîèõ ñêèòàíèé òùåòíû, Áðàäàìàíòà, —
Èñ÷åçíåò ñ ãëàç ïîñëàííèê Àãðàìàíòà».

Ïîêà îíè âåëè ïðÿìûå ðå÷è,
Ëåñ ðàññòóïèëñÿ… ×àéêè… Áåðåã ìîðÿ…
Âáëèçè Áîðäî, Ãàðîííû íåäàëå÷å,
Îíè â áîëüøèõ ñëåçàõ ïðîñòèëèñü âñêîðå.
Òðè äíÿ ïåøêîì øëà äåâóøêà íàâñòðå÷ó
Êîëüöó, ÷òî åé ñïàñòè ïîìîæåò â ãîðå
Ðóäæüåðà èç ïîäçåìíîãî òóííåëÿ,
È óâèäàëà ê âå÷åðó Áðóíåëÿ.

Íà ïîñòîÿëûé äâîð ñâåðíóëà ñðàçó,
È òîëüêî äâåðè â ãîðíèöó îòêðûëà,
Åãî óçíàëà òîò÷àñ ïî ðàññêàçó,
È êàê áû íåâçíà÷àé çàãîâîðèëà.
Îí åé â îòâåò ëþáåçíî áðîñèë ôðàçó,
Êòî îí, íî ýòî ïðîñòî ôàëüøüþ áûëî —
Íè ñëîâà ïðàâäû, ëîæü, ïóñòûå çâóêè…
Îíà æ ëèøü íà åãî ñìîòðåëà ðóêè.

Èçâåñòåí â îáîëüùåíèÿ íàóêå,
Îí áûë èñêóñíåé ëîâêîãî æîíãëåðà,
Ëþáîé, ïîïàâøèé â âîðîâñêèå ðóêè,
Äî íèòêè áóäåò èì îáîáðàí ñêîðî,
Íî åé èçâåñòíî âñ¸ ïðî ýòè øòóêè,
È äî ñåáÿ íå ïîäïóñêàåò âîðà…
Âäðóã ñ íåáà ãðîõîò, êàê ãðîçà áåç âñïûøêè…
Âñ¸ ðàññêàæó, íî — ïîñëå ïåðåäûøêè.

В
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Â êîìíàòå óñòàëûå ïðåäìåòû,
Ñòîë, õîòÿ áû. Îí, êàê ïåíü, îñåë
Îò âèíà, òåòðàäåé, âèíåãðåòîâ,
Îò ìîèõ ëîêòåé – ÿ äîìîñåä!
À äâåðíàÿ ðó÷êà?! Áîæå ïðàâûé,
Êàê îíà åùå íå îòîøëà!
Òî åå íàëåâî, òî íàïðàâî,
Òî íà íåé ïàëüòî, à òî áóøëàò.
Ñòóëüÿ ñïÿò. Îíè äàâíî ïîõîæè
Íà ôèãóðû çàãíàííûõ äðóçåé.
Èõ áû îáòÿíóòü ïðèëè÷íîé êîæåé
È – â àíàòîìè÷åñêèé ìóçåé…
Íå âîçüìóò? Òîãäà íà ñëîì. Íà ñâàëêó!
Ïî÷åìó òû âçäðîãíóë? Ïî÷åìó?
Ñòîë óñòàë – õà-õà! Íåóæòî æàëêî?!
Ó íåãî íåâûíîñèìîñòü ìóê?
Ó íåãî ìèãðåíè â íåïîãîäó?
È íå ñïèòñÿ, êîëü ñòó÷èò áåäà?!
Òèøèíà. Íî êòî-òî õðèïëûì ãîðëîì
Îò÷åêàíèë, êàê îòðåçàë: «Äà!».

* * *
Ãðîìàäà äíÿ çàäàâèò,
Èëü âîçäàñò
Íèê÷åìíûì áëåñêîì
Òðåñíóâøåãî ëàêà.
Óëûáêè, òîñòû, ãèìíû
È ñëîâà…
Íî êàê õîòåëîñü, âñå-òàêè,
Ïîïëàêàòü…

* * *
Âñå ðåæå ïðîçðåíüå, à, çíà÷èò,

è ðåæå ñòèõè.
È ñåðäöå íà îùóïü áðåäåò ïî ìãíîâåíüÿì,
Íå ïðÿìî.
Ïðîñòóæåííûé âå÷åð îò ãóäà çåìíîãî

ïðèòèõ.
Íî ñëîâî, óâû, íåïîñëóøíî, ëåíèâî,

óïðÿìî.

* * *
Î, ëîãèêà! Æåëåçíàÿ âäîâà…
Íè ïëà÷åì íå ñìóòèøü, è íè îòâàãîé.
Òû åé îäíî, îíà òåáå: «Äàâàé,
Âñå ïî ïîðÿäêó, áðàòåö ìîé, âûêëàäûâàé».
Âñå ïî ïîðÿäêó. Êàê? Çà÷åì? Êîìó?
Êàêîãî? Äëÿ ÷åãî? Ïðèìåðüñÿ ãëàçîì…
Åé íåâäîìåê – ÷òî õëîïîòíî óìó,
Òî ñåðäöó ñóæäåíî ïîñòèãíóòü ðàçîì.
Äà, æèçíü òîðîïèò: äóìàé, íå ëåíèñü.
Íî ñòðàñòü… Åå òû íå çàãîíèøü â êåëüè.

Салим ФАТЫХОВ,

доктор культурологии,
член редакционного совета

журнала «Веси»
член Союза писателей,

и Союза журналистов России.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß Â ÐÈÔÌÓ,
ÈËÈ ÈÇ ÍÅÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ (1962–1982 ãã.)

Ïîêóäà â ãîëîâå ãíåçäèòñÿ ìûñëü,
Ãðóäü ñîòðÿñåò ïÿòüñîò çåìëåòðÿñåíèé…

* * *
Îòïðîøóñü ó ñìåðòè íà òðè äíÿ
È ïðèäó ê òåáå – ñóõîé, íåáðèòûé.
Ìîæåò áûòü, óæå è íå ðîäíÿ,
Ìîæåò áûòü, åùå íå ïîçàáûòûé.

Âñå ðàâíî – íàêðîé íàø ñòàðûé ñòîë,
Ñëîâíî íå áûëî ó íàñ ñ òîáîé ðàçëóêè.
Çíàåøü, ÿ ïîòîì åùå ëåò ñòî
Áóäó ïîìíèòü ýòè òâîè ðóêè…

È ñêàæó: ñåáÿ íå áåðåæåøü!
Íå ÷èòàé ìîè áîëüíûå ñòðî÷êè…
Çà îêíîì â ñàäó íàáóõëè ïî÷êè,
Ýòî ïðàâäà! Îñòàëüíîå – ëîæü…

Ñ÷àñòüå æèòü, êàêîå ñ÷àñòüå æèòü!
È ëþáèòü, ëþáèòü òåáÿ, íå çíàÿ,
×òî ëþáîâü ó êðîìî÷êè ëåæèò.
Ðàäîñòü çäåñü, à òàì – ñòàðóõà çëàÿ…

Â 1969 ÃÎÄÓ

×åñòíîñòü íûí÷å ïîäìÿòà áåñ÷åñòüåì.
Óäèâëÿþñü, ïîðîé, ïðî ñåáÿ –
Çàâ. ïðîäáàçîé è õâàëÿò è ÷åñòâóþò,
Íî ìîë÷àò ïðî ðàáî÷èõ ðåáÿò.

Íå â ãàçåòàõ – òàì ïèøóò, òàì çíàþò…
À â áûòó, â íàøåì äîáðîì áûòó.
×åñòíûé âàðèò ìåòàëë, îáæèãàÿñü,
À íå÷åñòíûå – â ãîðó èäóò.

Äîñòàþò äåôèöèò, ãàðíèòóðû.
«Íàøå» âû÷åðêíóò, ïèøóò – «ìîå».
Îòáèðàþò íå÷åñòíûå äóðû
Êàâàëåðîâ ó ÷åñòíûõ äóðåõ.

Íàñòóïàþò ðâà÷è áåç îãëÿäêè:
Íà ñòèõè, íà äðóçåé, íà äîáðî.
ß á íå÷åñòíûì çà ãðóáîñòü è âçÿòêè
Âûæèãàë íà çàïÿñòüÿõ òàâðî…

* * *
Ïîðõàëè íàä êðûøàìè
Ìûøè ëåòó÷èå,
À ñ÷àñòüå ñêîëüçíóëî
Çà ãîðîä, çà òó÷è…

À ñ÷àñòüå âåðíåòñÿ,
ß çíàþ, ÿ ñëûøó,
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Êàêèå áû ìûøè
Íå ëóçãàëè êðûøó…

ØÅÐÈÊÓ

Ñûí, íå ðèñóé äåðåâüÿ àëûì öâåòîì –
Èõ ìåòèò òàê õîëîäíàÿ çàðÿ.
Âçãëÿíè, íà íàøåé ñòàðåíüêîé ïëàíåòå
Ëåñà åùå çåëåíûìè ñòîÿò.

Ïîáîëüøå æèçíè! Íåò òåáÿ óïðÿìåé!
Ïóñòü êèñòü íàïèøåò âîñõîäÿùèé ãèìí!
Äî òîé ïîðû, êîãäà ãðîìàìè ãðÿíåò,
Òû àëûé öâåò, ñûíîê, ïîáåðåãè…

* * *
Ó ñòàðîñòè – íè ïåñåí, íè çóáîâ…
Íî âû ìåíÿ, ýñòåòû, èçâèíèòå!
Ãîäàìè èçíóðåííàÿ ëþáîâü
È â ñòàðîñòè íå îáðûâàåò íèòè.

Îíà ïðèâû÷íåé, ìîæåò áûòü, ïîä÷àñ,
Êàê ðàíà ó áûâàëîãî ñîëäàòà,
È ñòàðûå ïîýòîìó íà íàñ
Ïðè âñòðå÷àõ ñìîòðÿò êàê-òî âèíîâàòî.

Ñâÿòóþ áîëü è íàì íå îáîéòè!
Òàê îñåíü óõîäÿùàÿ ñòûäèòñÿ
Áåçáðîâûõ ðîù ìîðîçÿùóþ òèøü,
Êîòîðóþ áîÿòñÿ äàæå ïòèöû.

Ìû òîæå îáðåòåì ñêëåðîç è õâîðü,
Îòïîëèðóåì «áîåâóþ êëþêó»,
Äàëåêóþ ïå÷àëü äàëåêèõ çîðü
Â áåññîííèöó îòêðîåì íî÷üþ âíóêàì.

Òàêîâ çàêîí, íåçûáëåìûé íàâåê.
Îäíà ëþáîâü ëþäñêàÿ âíå çàêîíà.
Ëþáèòü çåìíîå äîëæåí ÷åëîâåê,
Ïîêóäà ñìåðòüþ â êàìåíü íå çàêîâàí…

* * *
Æåíùèíà – ñëàäêàÿ, ñëàäêàÿ ïòèöà…
Ïåðûøêè ñ÷àñòüÿ íå ÷àñòî ðîíÿé.
×òî òåáå íî÷üþ-òî ñíèòñÿ?

Ëèöà,
Ïüþùèå âîäêó, ïüþùèå ÷àé?

Íó, à áûòü ìîæåò, áûòü ìîæåò, ìîæåò…
Ñíèòñÿ äàëåêàÿ ïåðâàÿ áîëü?
È íåïîäêóïíàÿ ïàìÿòü ãëîæåò,
Ãîðñòüþ áðîñàÿ íà ðàíû ñîëü?

Áåäíàÿ, ãîðäàÿ, ñìåëàÿ, çëàÿ,
Äîáðàÿ, ãëóïàÿ, ìóäðûõ ìóäðåé –
Íåò! Íè÷åãî î òåáå ÿ íå çíàþ!
Áëèçêàÿ òû… Íåèçâåñòíàÿ ìíå…

Âîò ÿ êóðþ ñèãàðåòó è õìóðþñü,
Ðèôìû òàùó èç êîëîäû ñëîâ…
Ñëûøü, òû…
È â ñåðäöå ñòó÷àòñÿ áóðè
Òàéíûõ òâîèõ, íåðàçãàäàííûõ ñíîâ…

* * *
Ìîòèâ íàø äîáð è âåñåë
Íå ðàäè ñëîâ è ñëàâ,

Íàñòðàèâàåì ïåñíþ
Íà ýòîò ñâåòëûé ëàä.

Äà, ìû çà âñå â îòâåòå.
Ëóæåíû íàøè ãëîòêè.
Êîãäà ìîë÷àò ïîýòû,
Âñïëûâàþò âäðóã…

       ïîäëîäêè.

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ

Óëûáêà – è ëåíü îòëåòàåò.
Íàñìåøêà – è ñëåçû â ãëàçàõ.
Ëþäñêàÿ âçàèìíîñòü ñâÿòàÿ,
Òîáîþ òîðãóåò áàçàð!

– Ïî÷åì áëàãîäàðíîñòü çà äðóæáó?
– Äâå ñïëåòíè çà âèííûì ñòîëîì…
– Èçìåíó è òðóñîñòü íå íóæíî?
Áåñïëàòíî, çà òàê îòäàåì.

Ó äåâî÷êè äóìêà áîëüøàÿ,
Òîâàð ïðåäëàãàþò ëþáîé.
– Ìàëûøêà, òû ÷òî ïîêóïàåøü?
– À ÿ ïîêóïàþ ëþáîâü…

Íàèâíàÿ áåëàÿ ïòàõà,
Ïîä ñèëó ëü òàêîå òåáå?
Çà ýòî óõîäÿò íà ïëàõó,
Âûíîñÿò òðè êîðîáà áåä.

À âîò – ñåìüÿíèí, îçèðàÿñü,
Ïðè÷åñàííûé, âèäíûé ñîáîé,
Áåçäóøüå äîìàøíåãî ðàÿ
Ìåíÿåò íà ìàëóþ áîëü…

Ïîòååò òîëêó÷êà, ãîðëàíèò,
Ìîøíîé íåíàñûòíîñòè áüåò.
Ñàäèòñÿ ðàñõëÿáàííîñòü â ñàíè,
Åå áåñïðèíöèïíîñòü âåçåò.

Çàáðàâøèñü â êàðìàí îòêðîâåíüÿ,
È ÿ îñàæäàþ ëàðåê:
– Îòâåñüòå êèëî âäîõíîâåíüÿ!
Íî, õâàòü, óæå ïóñò êîøåëåê…

Ïîêèíóòü áû òîðæèùå ÷èñòûì
Ïîä ñêðèï êðîêîäèëüèõ áàõèë.
Êóäà òàì!..
– Àó, ïàðîäèñòû!
Êóïèòå ñòèõè…

* * *
Èäó â êèíî! Â íåì ìîðå äûøèò ðîâíî,
Â íî÷è âëþáëåííûõ îáîãðåë êîñòåð.
– Àõ, ãëóïûé ìîé, âåäü ýòî âñå óñëîâíî!
Êîñòåð è íî÷ü ïðèäóìàë ðåæèññåð…

В
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заклинаний, когда оборотной лекси�
ки в языках имелось еще мало, и
требовались ее специализирован�
ные выстраивания ради выделения
из расхожих бытовых разговоров.

Да первично поэтически прогля�
дывает всяческая вдохновенная фе�
номенальность слияний значения и
звучания, тем более сам процесс
возникновения и накопительства
лексем, в котором новаторские «от�
почкования» воспроизведены по�
средством сопоставительных ссы�
лок на родственные корневые «гнез�
да», предварительно ясно усвоен�
ные. А этимологически прослежи�
вается, что полновесное слово по
своему составу – образец предель�
но сжатой метафоры. Примечатель�
но, что словотворческие пополнения
в языковой актив преимуществен�
но тем же методом нарабатывают�
ся и поныне…

Следовательно, от стихийных
сельских песнопений – через город�
ской рифмованный романс – к ху�
дожественной прозе, где вышеназ�
ванные признаки продолжают при�
сутствовать, но как будто бы совсем
упрятанными «в почву».

Теперь периодически раздаются
возгласы – дескать, «поэзия» вооб�
ще себя изжила и отмирает, а либо
уже тихо почила. Но не близоруко
ли пытаться отменять то, что про�
существовало великое множество
эпох да и у весьма различных наро�
дов.

Впрочем, о преемственном при�
кладном развитии «поэзии» на про�
тяженности из нескольких тысяче�
летий мы более не знаем, нежели
знаем.

Иные литературоведы выбира�
ют закрепившееся классическое
творение и манипулируют им с це�
лью извлечения отчетливых пока�
зателей гениальности. Это напоми�
нает попытки ребенка разложить на
части механическую игрушку, а по�

ÐÅ×Ü Î ÏÎÝÇÈÈ

Андрей КОМЛЕВ,

член правления
Екатеринбургского отделения

Союза писателей России.

том восстановить ее устройство, но
убедиться, что оно не действует. По�
пробуйте�ка вооружиться рекомен�
дательными выводами филологов и
копировать что�нибудь… а ничего
не пойдет или напишется бесцвет�
но и холодно.

Нет, я не принадлежу к числу
разнокалиберных литераторов,
сколько�то раз обиженных крити�
кой и оттого проявляющих презре�
ние ко всему «наукообразному». Но
полагаю, что среди насущных задач
у серьезных исследователей даже
при рассмотрении сочинений на
родном для читающих языке про�
должают быть уточнение редакций,
датировок и мест создания, коммен�
тирование связей и обстоятельств
из окружавшей поэта среды, а так�
же истолкования сложных для вос�
приятия и потаенных моментов, ла�
коничные или развернутые анали�
тические выкладки, но однако от�
нюдь не переигровка авторского со�
держания по своему якобы выше�
стоящему умозрению.

Фактически же оказывается, что
не настолько важен и вполне вопло�
щенный текст, который остается са�
мим собой, насколько к нему личное
единовременное отношение. Среди
почитателей поэзии случается, что,
если раньше данные стихи глубоко
захватывали и восхищали, то сегод�
ня почему�то не производят сильно�
го впечатления. И наоборот. Да ник�
то не сможет убедить меня, что пре�
вознесенные строки воистину хоро�
ши, если при сформированном соб�
ственном суждении разумею и чув�
ствую, что они плохи. И противопо�
ложно.

А по внешнему обличию талант�
ливое стихотворение ничем не от�
личается от бездарного, разве толь�
ко что в первом случае подчас сло�
воупотребления точнее и обяза�
тельнее. Да ведь лексические эле�
менты в них одни и те же, все они из

Культура – это, прежде всего,
ощутимое желанное качество на со�
прикосновениях вещественного и
духовного.

Охарактеризовать же понятие
«поэзия» представляется возмож�
ным, но не при обсуждении наличия
ее результатов, а со стороны ее ис�
ходных посылов.

Издавна само востребование по�
эзии выявляется запросами и о воз�
вышающих житие душевных поры�
вах, и об особо проникновенной кра�
соте, и о постижении вездесущего
сквозь идеальный «магический кри�
сталл».

Приблизительно к тому подби�
раются подходящие опосредован�
ные решения – собственные или
чужие. Естественны совмещения.
Воздействует, конечно, и утвердив�
шийся набор «канонических» про�
изведений, безоговорочных в своей
заведомой авторитетности.

Видится, что еще с древности к
исконным зыбким мелодиям приоб�
щались соотносительные словесные
пространства, определяемые и рит�
мической мерностью речений, и ак�
центным организованным звукоря�
дом.

Это преобразовывалось на пути
от первоначальных ритуальных

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß



ÂÅÑÈ ¹8 2013
67

единого общего богатейшего запаса,
но, правда, индивидуально установ�
лены волею пользователя соответ�
ственно по месту или нет.

Практическая трудоемкость
стихосложения совокупно сосредо�
точена на интуитивных избраниях
предпочтений – где�то надобно выс�
казываться просто, дабы не пропа�
дало естество изложения, а где�то
должно выразиться оригинально,
дабы не подавляли заезженное и за�
мусоленное. Ну, да чем же здесь
предоставляется помощь – чутьем
или профессиональным опытом? А,
наверное – и тем, и другим.

Однако поэзия – загадочное от�
страненное поприще, где по ее ака�
демически неправильному языку
необходимы и суровые лексикогра�
фические нормы, дабы не утерялась
узнаваемость по смыслу, но и се�
мантические дерзновенные нара�
щения к ним, дабы различительны�
ми проступали и новизна, и суще�
ственность. Вспомнить, что отмеча�
емое поэтическое «самоуправство»
заложено еще в изначальных актах
воспроизведения и накопления лек�
сем, предъявленных по наследству
от предрасположенности во внут�
реннем родстве, а ныне для прони�
цательных сочинителей это обеспе�
чивается и кроме проблематичных
неологизмов потенциальностью
привлечения сквозных контексту�
альных взаимосвязей.

Да принципиально, кстати, под�
черкнуть, что талантам у гениев пе�
реимчивое обучение противопока�
зано. Безудержно мятежный замах
великих для меньших недоступен и
губителен. Коли своевольным
«олимпийцам» дозволено то, что под
запретом для большинства осталь�
ных стихотворцев, досадливо и ком�
промиссно заторможенных рамка�
ми ремесленных законов. Коли ги�
ганты в муках изреченные словеса
свои отрабатывали до упора, присо�
единяя сущее из усмотренных дос�
тижений и у зачинателей, и у вер�
шителей на предыдущих этапах,
ознаменовав подвигами своими вы�
ходы в иной головокружительный
порядок. И стало быть, на вконец
«перепаханной полосе» бессмерт�
ных позаимствовать впрок для ис�
кателей припасов нечего. Зато по�
среди недооцененных или недо�
оформленных прозрений и догадок
у даровитых поэтов�эксперимента�

торов для некоторых перспективно
способных наследников по литера�
туре сподручно кое�что и успешно
осваивать, и распространять…

Что такое книга стихотворений?
А это объемный, раскрытый и цело�
стный поэтический образ, включа�
ющий в себя и неповторимую лич�
ность пишущего либо исполняюще�
го его наказы «лирического героя»,
и запечатленное обитаемое ими бы�
тие, зримое, ощутительное и осоз�
нанное. Состоятельному «произве�
дению из произведений» своевре�
менно надлежит предстать и пред�
метно созвучным для среды чита�
тельского понимания, иначе оно ос�
танется не воспринятым, но и выг�
лядеть убедительно непохожим на
любые другие памятные, иначе оно
признается скучным и второстепен�
ным. Значит, иносказательно надо –
и заплывать с коллективом в совре�
менном общем потоке, и совершать
в нем стремительный неожиданный
прорыв… Тут кажется уместным и
дополнить, что всяческие новации,
предпринятые вовне учета отече�
ственной традиции, наивны и заго�
дя бесперспективны, но и всякие
славные традиции, лишенные пере�
осмыслений и приливов свежих жи�
вотворных сил, теряют переменчи�
вую актуальность, тускнеют, выхо�
лащиваются.

А самостоятельность творчества
несомненного поэта складывается
из его «пути» и «поэтики». Опреде�
ление «путь» отраженно содержит�
ся и в органичности опорной чело�
веческой позиции, и в неукосни�
тельности главного сужденного про�
движения. Термин «поэтика» конк�
ретно расшифровывается в расши�
ренном диапазоне – от арсенально�
го набора художественных изобра�
зительных средств до самобытно
специфического сугубо авторского
построения из небесного, воздушно�
го и земельного ярусов одухотво�
ренной природы. Ослабления даже
одного из вышепоименованных
двух слагаемых делают порою нуж�
ные и непразднословные сочинения
проигрышными по вразумительно�
сти, выпуклости, весомости…

Для сравнительной же объек�
тивности при оценке чьего�либо на�
следия в непреходящем его значе�
нии нашим свидетельствам обычно
отпущена слишком ограниченная
чреда десятилетий. То есть, конеч�

но, большая часть всего былого не�
умолимо подвержена забвению. Но
и все�таки поверх слоев воочию на�
глядно изменяется литературный
ландшафт, и отрадны чудесные
прорастания насаждений незауряд�
ных, опознаваемых потомством
выше скудных пределов, предна�
чертанных неблагодарными совре�
менниками.

В приснопамятные советские
времена религия претерпевала на�
прасные притеснения, не допуска�
лась к участию в общественном обо�
зрении, за что и вызывала сочув�
ствие у многих добросердечных лю�
дей. Понятно, что «Моральный ко�
декс строителя коммунизма» от�
нюдь не мог удовлетворять созре�
вавших у народа потребностей в
духовных утешительных наставле�
ниях. Фигурально получается ска�
зать, что за этим тогда обращались
к поэтам, писателям.

А человека интересовало: «Что
есть жизнь?» Не то, чтобы даже
«смысл жизни», который всегда из�
рядно зависел от привносимых не�
избежных реалий, а нет, сама
«жизнь», которая всеохватно дви�
жется помимо начальственного мо�
делирования событий, мобилизую�
щего массы в угоду теперешней
властной выгоде. И ладно, ежели
таковое трактуется не вопреки на�
правленности живой жизни, но го�
раздо чаще�то – обратное.

Да еще любознательных весьма
занимало: «Как жить лучше?»
Хотя, конечно, к подлинному поэту
вопрошать относительно рецептов
на материальное благополучие по�
просту всегда бесполезно, ибо он
сам о том не ведает. Но и выходило,
что исповедальным словом своим
поэт помогал страждущим в их упо�
ваниях о нравственности, совестли�
вости, достоинстве, наполненности,
глубине…

Правомерно только добавить,
что в последовавшие «постперест�
роечные» годы наша церковь, дума�
ется, обрела приличествующее ей
публичное положение, однако же
роль нашей поэзии разительно сни�
жена.

Но ведь и при любом житейском
раскладе истинный поэт не есть об�
ладатель принятой квалификаци�
онной аттестации, а он есть вестник
миров…

В
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Ираклий ТУМАНОВ,

полковник, князь.

Десять лет тому назад, я познакомился с профессором экономики
из Соединенных Штатов Америки Петром Тумановым – внуком рус%
ского офицера%эмигранта времен Гражданской войны. Профессор
П.Г.Туманов передал мне часть имеющихся у него материалов, кото%
рые остались в его семье от деда.

Судьбой было уготовано так, что его дед, полковник И.К.Туманов
бежал со своей женой от ужасов Гражданской войны в России через
Кавказ и Турцию. Он стал невольным свидетелем короткой войны
между Арменией и Турцией 24 сентября – 2 декабря 1920 г., которая
сопровождалась новым витком геноцида армянского населения Ана%
толии. В приведенной работе описываются события, происходившие
в момент падения крепости Карс в конце октября – начале ноября
1920 г.

Публикация сделана по ксерокопии воспоминаний полковника, кня%
зя И.К.Туманова с сохранением авторского текста. Исправлены были
только фамилии армянских военных и явные грамматические ошиб%
ки. Публикация и комментарии подготовлены мною. Посвящаются
24 апреля – Дню памяти жертв Геноцида армян.

Александр Кручинин

ÏÀÄÅÍÈÅ ÊÀÐÑÀ1

29 ÎÊÒßÁÐß 1920 ã.

Сегодня утром, совершенно неожиданно, мы услы�
шали огонь крепостных орудий. Стреляют два наших
передовых форта. Все это очень странно, ибо вчера еще
по сведениям Н�ка Штаба Крепости нигде на протяже�
нии фронта наши войска не вступали в соприкоснове�
ние с противником. Неужели армянская армия отходит
без всякого натиска со стороны турок? На улицах горо�
да уже появились арбы, нагруженные женщинами,
детьми и домашним скарбом. В который раз несчастные
армяне покидают насиженные хижины. Сколько грус�
ти и в то же время покорности судьбе выражено в гла�
зах этих страдальцев. Когда смотришь на этот ужас, в
душе подымается глубокое чувство злости по адресу
кучки дешевых людей, именующих себя правитель�
ством. В самом начале военных действий в Александ�
рополе2  было созвано военное совещание, на котором
разрабатывался подробный план завоевания Эрзумен�
ского, Вакского и других вилайэтов Турции, заселенных
до войны армянами, и (о нахальство!) аппетиты армян�
ских вождей дошли до Требизонда (ведь необходимо для
всякой порядочной страны иметь выход к морю)3 . А сей�
час кажется, что с такой армией в настоящее время дай
Бог армянам удержать за собой Эревань. По всем види�
мостям, армия не только не двигается вперед, но стре�
мительно отходит. Комендант крепости Генерал Пиру�
мов4  запретил эвакуироваться мирному населению.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Почему? Чтобы не было паники
или он не верит в поражение? Вер�
нее второе, ибо никто как он винов�
ник того оптимизма, которым пре�
исполнено армянское правитель�
ство. Его донесения гласили о бле�
стящем состоянии армии5  и легкой
возможности поражения турок. Но
деревни, очевидно, его приказов не
соблюдают и одна за другой снима�
ются и эвакуируются в глубь стра�
ны. Голод уже дает о себе знать. Все
лавки закрыты за исключением
очень немногих поднявших цены
до безумия. Хлеба на рынке уже
достать невозможно.

Ездил за справками в Штаб
Крепости. Начальник Штаба Кре�
пости и действующей армии Полк.
Генерал штаба Векилов6, недавно
назначенный на эту должность. До
него был Полковник Армянской
Службы, человек ни с какой сторо�
ны не подходящий к занимаемой
должности, уже хотя бы потому,
что до войны он был дьяконом. От�
личившись храбростью в роли
партизана, он был произведен в
офицерский чин и всю дальней�
шую карьеру сделал потому, что
принадлежал к правящей в Арме�
нии партии «Дашнакцутюн» (об
этой партии я пишу в другой гла�
ве). Полковник Векилов единствен�
ный офицер Генерального Штаба,
находившийся в это время в Арме�
нии, был, конечно, и единственным
подходящим человеком на пост
Начальника Штаба. Когда по при�
езде к нему я спросил, куда пере�
вести Штаб нашей бригады в слу�
чае обстрела вокзала и его района
(где мы находились), то на это пос�
ледовал самый неожиданный от�
вет. Привожу его дословно: «Об�
стрела вокзала быть никак не мо�
жет, ибо у турок нет тяжелой ар�
тиллерии, а на расстояние, дости�
гаемое их пушками мы их не под�
пустим. Кто же не верит в славу
армянского оружия, может эваку�
ироваться куда ему угодно». Пос�
леднее относилось к моему не от�
личавшемуся храбростью началь�
ству, от имени которого я и спра�
шивал. Этот ответ влил в меня не�
много оптимизма. Вечером я решил
еще раз наведаться в Штаб, а пока
съездить на один из передовых
фортов.

Если турки в походном движе�
нии по шоссе делают 4 версты в час,
то послезавтра они будут здесь.
Таково мое твердое убеждение,
если верить сведениям Штаба, что
они отсюда в двух переходах. Был
на форту. Впечатление таково, что,
будь я самый большой оптимист, у
меня не изменилось бы убеждение
в неминуемости катастрофы. Форт
защищается 6 тяжелыми орудия�
ми и одной ротой пехоты. По при�
езде на форт, я долго не мог разыс�
кать какого�нибудь начальника.
Таковым в результате поисков
оказался прапорщик, совсем еще
молодой, которому не только форт,
но и оружие поручить было риско�
ванно. Спрашиваю, что делается
впереди и что известно о против�
нике. Совершенно растерявшийся
при виде полковничьих погон, пра�
порщик откровенно сознался, что
ничего не знает. «А Вы выслали
разведку? И имеете связь с кем�
нибудь?» Продолжаю осыпать его
самыми элементарными вопроса�
ми тактики. «Да, я приказал фельд�
фебелю выслать несколько чело�
век вперед для охранения и связи».
Тут же стоящий фельдфебель ука�
зал мне рукой на несколько чело�
век лежащих не далее чем в 20
шагах от того места, где мы разго�
варивали. Кто справа и слева, да и
есть ли кто�нибудь, никто на фор�
ту не знает, не говоря уже о том, что
делается впереди. Связи с тылом
никакой. Артиллерийский офицер
такой же опытный, как и его кол�
лега по обороне форта, имел теле�
фон со штабом, но не действующий.
Кто�то оборвал провод, а починить
никто не умеет.

И это был передовой пост! Я от
души выбранил офицера, хотя не
только браниться, но даже появ�
ляться на форту я не имел права
как лицо никакого отношения к
обороне крепости не имеющее, и
этот жалкий прапорщик мог бы
меня арестовать и с конвоем отпра�
вить к коменданту. Очевидно, уви�
дя полковничьи погоны, он, чув�
ствуя свою беспомощность, искал
во мне покровительства. Вдруг
справа кто�то кричит, что наступа�
ют турки. К�р батареи отдает при�
казание открыть огонь. Я вмешива�
юсь и прошу дать мне бинокль,

ясно сознавая, что не могут турки,
минуя другие форты, появиться в
том направлении, где были цепи, да
и расстояние до турок 2 часа назад
было не меньше суточного перехо�
да. В бинокль я разобрал, что цепи
были наши отходящие части поле�
вой армии. Указав на это офице�
рам, я решил немедленно ехать в
Штаб и доложить, что происходит
в войсках, от которых ждет «сла�
вы» Полковник Векилов.

В Штабе я застал картину не
менее тяжелую. Начальник Шта�
ба ходил быстрыми шагами из угла
в угол, хватался за голову и возму�
щенным тоном громко заявлял о
полной невозможности что�нибудь
сделать для спасения крепости,
ибо до сего времени ни одно его бо�
евое приказание не исполнено, ниг�
де на всем фронте наши войска не
вошли в соприкосновение с против�
ником, что кавалерийские началь�
ники на его приказ идти вперед от�
вечают отказом, мотивируя тем,
что кавалерия должна только пре�
следовать убегающего противника,
а поэтому все кавалерийские час�
ти отходили раньше всех в тыл,
даже не уведомляя об этом штаб.
Таково было понятие о дисципли�
не и тактике армянских кавале�
рийских начальников, состоящих
из турецких армян, людей абсо�
лютно штатских, носящих клички,
вроде Хамо, Амазаст и пр., с таким
же составом всадников, у которых
воинственный вид, благодаря наве�
шенным патронам, револьверам и
кинжалам везде, где можно и где
нельзя, был обратно как раз про�
порционален их духу и еще более
понятию о воинской дисциплине.
Эти безответственные люди, благо�
даря принадлежности к партии,
были главными виновниками ката�
строфы Армении. Для всех стано�
вится очевидно, что турки идут
сюда по кратчайшей дороге, не
встречая на своем пути никакого
сопротивления. Остается одна на�
дежда на крепостную артиллерию,
но надежда, конечно, очень слабая,
ибо (без) пехоты одна артиллерия,
несмотря на всю ее мощность, Кар�
са не удержит даже несколько
дней. Пехота в большинстве своем
отходит, минуя крепость, непос�
редственно в тыл. В городе начина�
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ется паника. Был у Интенданта
крепости, моего старого знакомого,
Полковника Аванова. Он отправ�
ляет свою семью в Александро�
поль. Аванов не верит в скорое па�
дение крепости.

Оказывается, Карс вооружен
100 тяжелыми и 40 легкими оруди�
ями, а кормит он 22 тысячи чело�
век. Если допустить, что одна их
треть на фронте, то по имеющим�
ся, хотя и скудным сведениям о
силах противника, армяне превы�
шают турок. Так как всякая армия,
опирающаяся на крепость, увели�
чивается в своей силе вдвое по
крайней мере, казалось бы есть
полное основание рассчитывать на
победу. Но зато моральная и каче�
ственная сторона армии так отри�
цательна, что хуже я не видел,
даже у большевиков. А причины
следующие: 1) врожденный страх
у армян перед турецким ножом,
2) полное отсутствие дисциплины
из�за недостатка кадра в войсках, 75
процентов которых только что мо�
билизованных, не умевших даже
обращаться с оружием, 3) отсут�
ствие хороших офицеров, без соли�
дарности даже среди высших чи�
нов, благодаря смешанному соста�
ву военных и штатских, партийных
и непартийных, порядочных и не�
порядочных, а последних в боль�
шинстве. Ко всему этому надо при�
бавить еще нищету тыла и угрозу
вторжения большевиков со сторо�
ны Азербайджана (Баку)7.

30 ÎÊÒßÁÐß

Стрельба на всем фронте, пуле�
метная и ружейная. И вместе с тем
все турки двигаются с быстротой
обыкновенного походного движе�
ния. По всем дорогам тянутся бе�
женцы. Паника в полном разгаре.
Был в Штабе. Там полный развал.
Ничего добиться нельзя, ибо никто
не знает, что делается на фронте,
но все понимают – часы Карса со�
чтены. С фронта все бегут. Застре�
лился один из самых лучших К�ров
полков Полковник Мазманов. При�
чина – отказ солдат исполнить
приказание. Понял неизбежность
катастрофы. У всех страх перед
резней. Все кто могут – бегут. На
вокзале столпилось несколько ты�

сяч народу, все стоящие вагоны
забиты людьми. Поезда не отправ�
ляются из�за отсутствия парово�
зов, которых тщетно ждут из
Александрополя. Тяжелое впечат�
ление производит совершенно ра�
стерявшийся К�нт крепости Ген.
Пирумов, сидящий с поникшей го�
ловой на своей кровати. На всех
американских учреждениях выс�
тавлены американские флаги, и
заведующий с большим самообла�
данием и спокойствием успокаива�
ет своих служащих. Положение
крепости катастрофическое. Все
бежит по дороге в Александрополь
и частью остается в Карсе, боясь,
что не успеют проскользнуть, ибо
в городе уже говорят, что крепость
окружена. Всякая власть началь�
ников утеряна.

В штаб нашей бригады прибы�
вают семьи наших офицеров и
ищут спасения. Мимо штаба несет�
ся какая�то пулеметная команда,
люди, объятые паникой, не замеча�
ют окружающих и давят прохо�
жих. Все мои усилия остановить
тщетные. С лошадьми было легче
справиться, чем с людьми, и я на�
правил их в какой�то забор, а бро�
шенные пулеметы затащил в наш
подвал и засыпал их мусором. От�
куда�то до нас стали долетать ту�
рецкие снаряды, но зарывались в
землю без взрыва. Все форты вок�
руг нас как по команде замолчали.
Значит паника и там. Вся ожидав�
шая поездов толпа на вокзале
вдруг исчезла. Все бросились к
штабу крепости. Кругом сразу ста�
ло пусто, и наступила гробовая ти�
шина, изредка нарушаемая оди�
ночными выстрелами и стуком за�
колачиваемых дверей в соседних
домах. В помещении нашего штаба
оказалась масса женщин с детьми
и несколько офицеров нашей бри�
гады, в том числе трое русских. С
нашего балкона было видно при�
ближение турецких цепей к вокза�
лу и начинавшийся грабеж бро�
шенных вагонов с имуществом. Мы
выкинули белый флаг и, стараясь
сохранять спокойствие, ожидали
прихода турок. Самые страшные
мысли лезли в голову, и весь мой
страх был главным образом из�за
присутствия женщин. Моя жена и
еще одна немка (армянки сидели

внутри дома и не показывались)
стояли рядом со мной на балконе и
размахивали белыми платками,
изредка прячась за колонны, ког�
да по нашему дому неизвестно от�
куда начиналась стрельба. С нами
стояли трое русских, и мы рассчи�
тывали, что, увидя русские лица,
турки ненавидевшие главным об�
разом армян, оставят наш дом в
покое. Расчет этот оказался более
или менее правильным, если не
считать того, что турецкие солда�
ты врывались в наш двор, снимали
с нас мужчин все, что им понрави�
лось, и уходили, удовлетворив�
шись хорошими пальто, штанами
или сапогами. Но оказалось, что
главный контингент передовых ча�
стей турецкой армии состоял из
курдов, с которыми иметь встречи
было много хуже. Они врывались в
дома, насиловали женщин, выре�
зали все население и грабили. На�
чалось правильное систематиче�
ское вырезание всех христиан.
Подвергся такому нападению и
наш дом. При одном воспоминании
об этих минутах у меня стынет в
жилах кровь. Постараюсь описать
их во всех подробностях.

К нашим воротам, которые
были заперты (наивные люди, мы
думали, что это нас спасет), подо�
шли два курда, и без труда взло�
мав двери, вошли во двор. Увидя
нас, один из них, немного говоря�
щий по�русски, стал уверять, что
он очень любит русских и ничего
худого делать не собирается. Мы
их приветствовали, как могли теп�
ло, и чтобы совсем расположить к
себе, стали задаривать их, кто чем
мог. Давали им одежду и часы, и
деньги. Действительно, они вели
себя совсем миролюбиво, даже в
отношении армян, и изъявили же�
лание остаться в нашем доме для
охраны от вторжения своих собра�
тьев�разбойников. Мы были очень
довольны этому обстоятельству,
пока не случилось, что в нашем
дворе появилось человек 7–8 кур�
дов самого зверского вида. На�
встречу им вышли наши охраните�
ли, и между ними сначала возник
спор, окончившись дракой, в ре�
зультате которой наших двух сто�
ронников вышвырнули за ворота.
Во время этой сцены, тот, который
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говорил по�русски, видя свое бес�
силие нас защитить, стал нам кри�
чать: «Спасайтесь, они сейчас всех
вас будут резать». Не имея в руках
никакого оружия, да и какой смысл
было бы защищаться, когда все
улицы полны ими, и после первого
же выстрела они ворвались бы к
нам со всех сторон. Я жалел толь�
ко, что не мог в эту минуту застре�
лить жену и застрелиться самому.
После того, как они расправились
с этими двумя курдами, я вижу,
как ближе к нам стоящие выхвати�
ли свои кривые ножи и бросились,
расталкивая нас в дом, где находи�
лись женщины, а оставшиеся гото�
вились расправиться с нами, взво�
дя курки своих винтовок. Кто не
испытывал подобного тому чув�
ства, которое охватило меня в этот
момент, не может себе представить
всего его ужаса. И вдруг! О, счас�
тье! На полном галопе в наш двор
въехали 2 турецких офицера с не�
сколькими солдатами регулярной
турецкой армии. Какими дорогими
и близкими они нам показались. С
такой же быстротой, если не еще
быстрее, чем подъехавшие офице�
ры – вся компания курдов исчезла
из нашего дома. Один из офицеров
говорил нелепо по�французски, и
мы могли легко с ним объясниться,
попросив оставить нам караул. По
их словам, мы поняли, что резня и
грабеж будут продолжаться три
дня, в течение которых они проси�
ли никого из дома не выходить. За�
тем, оставив у нас 2�х солдат для
охраны, они помчались дальше.
Попытки вторгнуться в наш дом
продолжались весь день и всю
ночь, но при виде турецких солдат,
курды сейчас же уходили прочь.
Кругом же нас царил ужас, кото�
рый описать невозможно. Резня
шла вовсю. Внезапно исчез один из
наших часовых и через полчаса
вернулся весь обрызганный кро�
вью. Он, захлебываясь от удоволь�
ствия, рассказывал, что только что
зарезал четырех армян в соседнем
доме. При всей нашей к нему нена�
висти мы должны были быть с ним
любезны, ибо все наши жизни за�
висели от него. Другой наш часо�
вой, по�видимому из зависти свое�
му товарищу, бросил нас и ушел,
вероятно, за тем, за чем ходил его

коллега. С нами оставался один, но
этого было достаточно для того,
чтобы курды не смели бы к нам
зайти. Что делалось сегодня в горо�
де, мы еще не знаем, но можем себе
представить, какой там царит
ужас, если город с официального
распоряжения Турецкого Коман�
дования отдается на произвол ди�
карей�курдов.

2 ÍÎßÁÐß 1920 ã.

Чтобы описать все эти зверства,
которые чинились турками и кур�
дами в течение этих трех дней по�
надобились (бы) целые тома. Я опи�
шу только те, которым я был сви�
детель и за что готов принять ру�
гань. В одном русском доме непо�
далеку от нас искали прибежище
и спасение несколько женщин и
девушек армянок в надежде, что
русские дома останутся не трону�
тыми. В течение трех дней и ночей
беспрерывно вторгались курды и
турки и на глазах у всех, так как
все помещались в одной большой
комнате, выбирали себе жертву,
тащили в соседнюю комнату, где
совершали насилие. Нечеловече�
ские крики и стоны раздавались в
этом доме. Многие из несчастных
падали в обморок и в таком состоя�
нии продолжали быть жертвами
дикарей. На главной улице города
курды ворвались в аптеку, хозяин
и хозяйка которой были евреи. На
глазах мужа они изнасиловали
жену и затем зарезали обоих. Ря�
дом с ними мы нашли старуху и с
ней 14–15 летнюю девушку, обоих
в глубоком обмороке со следами
гнусного насилия. К нам в дом ка�
кая�то старуха притащила ма�
ленькую девочку, (над) которой со�
вершили насилие по очереди 8 че�
ловек. Она была без сознания и не
приходила в себя несколько дней,
пока ее не отправили в Американ�
ский Госпиталь. Почти в каждом
доме происходило то же самое, за
редким исключением тех, где тур�
ки оставляли караул. Три кошмар�
ные ночи мы провели в Карсе. Бе�
зумные крики и стоны, не прекра�
щаемые ни днем, ни ночью доноси�
лись до наших ушей. Сколько атак,
особенно по ночам, выдержал наш
дом, и не будь с нами часового, ко�

нечно, все мы были бы вырезаны.
Резня шла всюду. Трупы валялись
на улицах, растаскиваемые голод�
ными собаками. После трех дней в
городе появились патрули, но гра�
бежи и убийства продолжались с
той лишь разницей, что теперь в
них стали принимать участие не
только курды, но и турки, и даже
турецкие офицеры. Спустя много
дней, я встретился с неизвестным
мне турецким офицером, говоря�
щим немного по�русски. Узнав, что
я русский, он начал мне рассказы�
вать про оккупацию Александро�
поля (после Карса, турецкая армия
двинулась на Александрополь).
Там, оказывается, творилось тоже
много безобразия, хотя город сдал�
ся без боя. Этот офицер цинично
рассказывал, как он угрозами рас�
стрела принудил девушку одного
офицера отдаться ему, а, кроме
того, хвалился, что за кусок хлеба
он ежедневно имел в своем распо�
ряжении девушку. Сколько бы я не
писал, я не мог бы описать сотой
доли тех преступлений, которые
лежат на совести этого дикого на�
рода и его армии. Говорят, что
Главнокомандующий Турецкой
Армии в то время Кязим Карабе�
кер Паша, человек порядочный и
гуманный, но может ли допустить
порядочность и гуманность в чело�
веке, который сознательно отдает
во власть дикарям город, заселен�
ный мирными жителями8. И само�
му в это время спокойно спать и
жить. Весь штаб и командный со�
став в течение этих трех дней не
въезжал в Карс, чтобы иметь оп�
равданием отсутствие власти в за�
нятом городе. Наконец, они приеха�
ли и сразу водворили порядок, по�
весив для острастки 2–3 курдов за
грабеж в сверх положенное время.
Курды ушли дорезывать деревни,
в которых еще остались не успев�
шие бежать армяне. Те же дере�
венские жители, которые застря�
ли в городе, были загнаны в боль�
шие бараки близ станции, откуда
их уже не выпускали. Что там про�
исходило – не знаю, ибо для глаз
извне это было недоступно, но по
доносящимся оттуда крикам, взы�
вающим о помощи и пощаде, мож�
но было подумать все, вплоть до
самого ужасного. Их окружало
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много турок и курдов, которые то
входили, то выходили из помеще�
ния. Это происходило недалеко от
нашего дома, и я видел, как безу�
частно к этим крикам относились
турецкие начальники, проезжаю�
щие мимо. В этих случаях крики
особенно усиливались.

Я чувствовал, что в каждом тур�
ке, какого бы он не был ранга и по�
ложения, сидит сначала зверь, а
потом человек. Турки говорят, что
армяне звери. Я не оправдываю
армян. Я сам видел бесчинства и
резню, чинимую армянами над му�
сульманами, но в пользу армян го�
ворю то, что зверства никогда не
чинили верхи, а наоборот, прекра�
щали их, чему я неоднократно был
свидетель. А турки режут не толь�
ко с ведома начальства, но даже с
их поощрения9. За последние годы
в самоопределившейся Армении
бывали случаи, когда министры
сами руководили истреблением
мусульман, живших в Армении, но
для кого же секрет, что эти годы
сделали низы – верхами.

Разве я не прав, называя турка
зверем, хотя бы потому, что турки
и курды редко убивают огне�
стрельным оружием и предпочита�
ют резать свою жертву. Этот из�
любленный способ можно объяс�
нить только испытываемым удо�
вольствием при виде мучений и
крови.

Среди турок есть и исключения,
но их очень мало. На несколько со�
тен турок, которых я узнал за вре�
мя моего пребывания в Турции, я
знаю несколько человек, которых
хотелось бы назвать рыцарями, и
я чувствовал, разговаривая с ними,
что их самих тяготит принадлеж�
ность к этой расе, хотя они стара�
ются это скрыть, подыскивая оп�
равдания своему дикому коварно�
му народу. Для характеристики
турок я приведу слова одного мало
знакомого турка, человека очень
почтенного возраста. С ним я
встретился в Эрзеруме. Он когда�
то был в России и проникся к рус�
ским большой симпатией, чем я и
объясняю его доверие ко мне. Оно
было безусловно больше, чем к сво�
им собратьям.

Вот что он мне сказал при про�
щании, когда узнал, что я намерен

остаться некоторое время в Анато�
лии: «Мне тебе савет, как другу,
если дома в Турции ты будешь в
гостях у самого лучшего и близко�
го друга турка и он станет угощать
тебя кофе, то когда тебе и ему по�
дадут чашки, ты их обменяй».

Я бы мог к этому прибавить
только то, что это может относить�
ся к лучшим друзьям, а к туркам,
с которыми нет никаких отноше�
ний, можно относиться без этих
предосторожностей.

Примечания:

1 Крепость и город Карс были заняты
турецкой армией 30 октября 1920 г. во вре�
мя армяно�турецкой войны. Кемалистское
правительство не признало решения Сев�
рского мирного договора, по которому часть
земель на западе отходила к Греции, а
часть восточных – к Армении, и повело
войну против Греции и Армении. В успехе
войны против Армении важную роль сыг�
рала финансовая и военно�техническая
помощь Советской России. Война закончи�
лась поражением армянских войск и Алек�
сандропольским миром, по которому вся
Западная Армения отходила Турции.

2 Второй по величине город современ�
ной Армении – Гюмри (с 1924 по 1991 г. –
Ленинакан).

3 Согласно Севрскому мирному догово�
ру от 10 августа 1920 г. Армянская респуб�
лика должна была включать не только Эри�
ванскую губернию и Карсскую область
бывшей Российской империи, но и часть
Ванского, Битлисского, Эрзрумского и Тра�
пезундского вилайетов бывшей Османской
империи с участком южного берега Черно�
го моря.

4 Генерал�майор Пирумов Даниэл�Бек
Абиссогомонович (1881–1921), офицер Рос�
сийской императорской армии, окончил
Тифлисское пехотное юнкерское училище,
служил в 153�м пехотном Бакинском пол�
ку. Участник 1�й Мировой войны на Кав�
казском фронте, Георгиевский кавалер.
Арестован советской властью и расстрелян
в рязанской тюрьме.

5 Действия армянских коммунистов
были направлены на разложение армян�
ской армии, поражение Республики Арме�
нии и ускорение ее советизации. Таким об�
разом, армянская армия переживала то,
что было в российской армии в 1917 г.

6 Скорее всего – это полковник Веки�
лов Галиб�Бек (1888–1937), азербайджа�
нец, офицер Российской императорской
армии.

7 Вся восточная Армения в конце нояб�
ря – начале декабря 1920 г. была занята
войсками советской 11�й армии. 5 декабря
1920 г. вся власть в Эривани перешла в руки
ревкома, составленного из армян�коммуни�
стов, пришедших в обозе 11�й армии из
Азербайджана. Конец независимости Рес�
публики Армения.

8 Командующий Восточным фронтом
турецкой армии генерал Кязем Карабекир
– один из турецких военных, которые не�
сут ответственность за геноцид армян.

9 В Османской империи и в Турции,
начиная, по крайней мере, с 1877 г. и по 1923 г.
(а не только в 1915 г.) при трех разных и
враждебных по отношению друг к другу
турецких режимах политика геноцида по
отношению к армянам претворялась в
жизнь последовательно и беспощадно. В
конечном итоге это привело к полной лик�
видации армянского присутствия на боль�
шей части исторической родины армян.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Историю делают люди. Эта
книга, прежде всего, о них.
«Жизнь человека есть загадка, –
писал Ф.М.Достоевский. – Что�
бы ее разгадать, не жалко и
жизнь потратить». Красота и
драматизм той или иной эпохи –
это лишь фон, на котором высве�
чивается судьба человека. Нуж�
но увидеть ее, понять, попытать�
ся примерить на себя и своих со�
временников. В этом состояла
наша задача: рассказать через
судьбу героев этой книги исто�
рию банковского дела на Южном
Урале.

Действительно, за каждым
именем стоит целая эпоха.

Через призму человеческих
судеб книга рассказывает о
сложном становлении и разви�
тии банковской системы на Юж�
ном Урале, одном из крупных
промышленных регионов Рос�
сии. Биографические очерки по�
зволяют почувствовать противо�
речивые особенности той или
иной эпохи, взглянуть на них из�
нутри, глазами человека, кото�
рый волею судьбы был вовлечен
в водоворот исторических обсто�
ятельств.

В.Лютов, О.Вепрев.

В

В
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Шабровские каменные палатки –
гранитные скалы�останцы (выходы
матрацевидных скал палеозойских
гранитов) небольшого Шабровского
гранитного массива. Высота скал до
15 метров. Они тянутся с севера на
юг по обе стороны от р. Арамилки,
прав. притока р. Исети. Находятся
между пос. Шабры и д. Б. Седельни�
ково, недалеко от которой скалы об�
разуют несколько отдельных гра�
нитных обнажений (скалы Змеиная
горка, г. Высокая расположены неда�
леко от станции Седельниково).
Шабровские каменные палатки со�
стоят из трех вместе стоящих скал и
четвертой скалы, находящейся к се�
веру от первых.

По словам впервые описавшего
их в 1855 г. Э.К.Гофмана, палатки
«имеют сходство с развалинами».
Далее он пишет: «…Низкие скрыты
в сосновом лесу, высокие поднима�
ются над лесом. Я назвал их Шабров�
скими каменными Палатками».

 У подножия скал в начале
1890�х гг. археологами из УОЛЕ
были обнаружены кремневые ору�
дия, кости животных, керамика. У
подножья этих скал Н.А.Рыжнико�
вым, Д.Н.Маминым�Сибиряком и
К.И.Фадеевым была собрана кера�

мика, каменные орудия и кости жи�
вотных, переданные К.И.Фадееву.

Позднее, в 1895 г., недалеко от
палаток, на острове среди болота,
крестьянином из д. М. Седельнико�
во В.И.Шпаньковым были найдены
остатки горна для плавки желез�
ной руды, а также куски шлака,
руды, орнаментированная керами�
ка, большое глиняное сопло (до 30
см.).

В 1895–1896 гг. раскопки здесь
проводил О.Е.Клер. По находкам
мелких изделий, многочисленных
раздробленных костей животных,
каменных и костяных орудий, кера�
мики, открытых у подножия скал и
на скалах, О.Е.Клер установил, что
на вершине скал было жертвенное
место, аналогичное Чертову городи�
щу и Каменным палаткам на Шар�
таше.

В 1896 г. в музей УОЛЕ поступи�
ли куски железного шлака, 2 сопла,
несколько экземпляров керамики,
кости и 16 кремневых отщепов, а
также найденный на одной из тех
скал наконечник стрелы, и керами�
ка, обнаруженная на четвертой ска�
ле.

Около скал на пашне было откры�
то большое количество изделий из
камня, в том числе и ручная зерно�
терка с терочником. По сообщению
Н.А.Рыжникова, часть предметов
передана О.Е.Клером барону де Бай.
В 1912 г. у подножия палаток на по�
верхности земли найден был топор
длиной 10 см. из зеленого камня, пе�
реданный в музей УОЛЕ Шпанько�
вым.

Вот что о них писал Н.А.Рыжни�
ков в 1924 году: «Верстах в 6–7 к за�
паду от деревни Седельниковой
(Шабры) Екатеринбургского уезда и
верстах в двух от разъезда № 85
Челябинской железной дороги нахо�
дятся гранитные скалы известные у
местных жителей под именем Шаб�
ровских Каменных Палаток; это та�
кие же гранитные скалы как и «Шар�

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÅ
ÏÀËÀÒÊÈ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ  ÌÅÑÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Александр АВТАЕВ,

магистр истории,
действительный член
Уральского историко8

родословного общества и
член Уральского

гениалогического обшества,
г. Екатеринбург.
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ташские Палатки», «Чертово горо�
дище» и другие.

Шабровские палатки – узкие,
очень высокие гранитные сопки, на
вершину которых удастся заб�
раться не всякому смельчаку. Но и
с той высоты их, на которую мне
удалось забраться в 1889 году, от�
крывается чудный вид на десятки
верст во все стороны, а город Ека�
теринбург и Верх�Исетский пруд
видны «как на ладони». У подно�
жья этих скал нами, т.е.  мною,
Рыжниковым, Д.Н.Маминым�Си�
биряком и К.И.Фадеевым собрано
порядочное количество черепков,
каменных орудий и костей живот�
ных. Все эти находки были взяты
К.И.Фадеевым, а куда переданы
им – мне неизвестно.

В 1895 году крестьянином у де�
ревни Малой Седельниковой
В.И.Шпаньковым около этих пала�
ток найдены остатки горна для плав�
ки железной руды, обломки глиня�
ной трубы «Сопла» и орнаментиро�
ванные черепки, которые и достав�
лены им О.Е.Клер.

Разведочными раскопками, про�
изведенными на этих «Палатках»
О.Е.Клер, были найдены черепки
разных орнаментированных сосу�
дов, каменные и костяные орудия и
другие мелкие изделия, и много раз�
дробленных костей животных, и ус�
тановлено, что здесь был жертвен�
ник, аналогичный таким же, находя�
щимся на других таких же «Палат�
ках» (Шарташские палатки, «Черто�
во городище» и «Гора Матаиха» в 6–
7 верстах от Исетского озера и
«Большие палатки» у 2�го Карасье�
го озера). Все эти находки осматри�
вал барон Де�Бай в 1897 году, воз�
можно, что они переданы ему не все
– то есть частично».

Шабровские Каменные Палат�
ки были исследованы членами
Уральского Общества Любителей
естествознания (УОЛЕ) Н.А.Рыж�
никовым, Д.Н.Маминым�Сибиря�
ком, К.И.Фаддеев (нач.1890�х гг.),
О.Е.Клером (1895–1896 гг., воз�
можно 1912 г.).

В настоящее время материалы
раскопок хранятся в фондах Сверд�
ловского областного краеведческого
музея.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

В 1967 году журнал «Крокодил» объявил конкурс коротких юмори%
стических рассказов «Улыбка%67». Закрытый конкурс под девизом:
«Победителя определяют читатели».

Вадим Очеретин тоже послал рассказик и призабыл. А получи%
лось… Вот что писал «Крокодил», подводя итоги конкурса: «Его жюри
– читатели журнала – так распорядились учрежденными награда%
ми: Первую премию читатели присудили В.К.Очеретину из Свердлов%
ска за рассказ «Техника развела». Две вторых… Три третьих… Пять
поощрительных премий…»

Вадим ОЧЕРЕТИН
(1921–1987)

Ñ ÓËÛÁÊÎÉ

ÒÅÕÍÈÊÀ ÐÀÇÂÅËÀ

Жена у меня была к технике ну
совершенно равнодушный чело�
век! Ее ничто не удивляло. И я ре�
шил поразить ее хотя бы своими
достижениями в искусстве звуко�
записи. Я присоединил магнитофон
к телефону. Смонтировал все втай�
не. «Пусть, – думал я, – это будет
для нее приятным сюрпризом».

Желанный момент наступил бы�
стро. Зазвонил телефон. Жена подо�
шла к трубке. Я включил магнитофон.

Жена разговаривала односложно:
– Здравствуй… Да… Нет… Ко�

нечно… Да… Да… Я тоже.
Предвкушая удовольствие, я

еле�еле дождался, когда она поло�
жила трубку.

– Ну, – говорю, – Машенька,
теперь я покажу тебе фокус. Сей�
час посмеемся… С кем это ты раз�
говаривала?

Жена насторожилась:
– С сестрой Наташкой. А что?
Перематываю ленту, воспроиз�

вожу записанное.
М�м�да�а!.. Эта самая сестра

Наташка оказалась с бархатным
мужицким баритоном. Разговор
выглядел так:

– Машунчик? Здравствуй, до�
рогая!

– Здравствуй.
– Твой дурачок, кажется, дома?

Занят своим магнитофоном?

– Да.
– Значит, мы сегодня не встре�

тимся?
– Нет.
– Ты тоже, надеюсь, соскучи�

лась по своему зайчику?
– Конечно.
– Что же? Будем надеяться на

завтра?
– Да.
– Ты мне позвонишь, как про�

яснится обстановочка?
– Да.
– Ну, не буду навлекать на тебя

подозрения. До свидания! Целую!
– Я тоже…
…Магнитофон я оставил жене.

На память.

ÓÒÐÅ×ÊÎÌ

– Доброе утро, Василь Василич!
Можно к вам на прием?

– Здрасть… Ох, какое она себе
платье сшила!.. Нет�нет! Сегодня
не могу: занят!

– А когда?
– Давай, на той недельке.
– Когда? Точнее.
– «Точнее», «точнее»… вот мо�

лодежь пошла – помешались на
точности. Заходи в любой день.

– Значит, можно в понедель�
ник?

– Почему – в понедельник?
Нет�нет! В понедельник всяко мо�
жет случиться. Вдруг я буду занят.Публикация Иды Очеретиной.



76
ÂÅÑÈ ¹8 2013

– А когда же?
– Тьфу ты! Вот формалистка

растет…
– Василь Василич, неделя

длинная! Я тоже стараюсь плани�
ровать свою работу. И дело�то пя�
тиминутное.

– Ну, ладно�ладно. Не агитируй
меня, я смолоду агитованный… Да�
вай во вторник.

– Когда – во вторник?
– «Когда», «когда»… Откуда я

знаю, когда я буду на месте. При�
ходи утречком.

– Во сколько?
– Ну, как я только появлюсь, –

сразу приходи.
– Нет уж, вы мне лучше на�

значьте.
– Тьфу ты! Ну, где�нибудь ча�

сиков в десять, в одиннадцать.
– А точнее?
– «Точнее», «точнее»… Гм!..

Куда мой настольный блокнот по�
девался?.. Ладно! Давай в девять�
тридцать.

– Хорошо. Значит, во вторник,
в девять�тридцать.

– Да�да… А сегодня у нас – что?
– Четверг… Значит, во вторник,

в девять�тридцать?
– Погоди, я себе запишу… Гм�

гм!.. Ну, ладно. Запомню… А что у
тебя?

– Да вот – ваша подпись нужна.
Оставить?

– Покажи�ка.
– Вот.
– Гм… Та�а�ак… А�а! Ну, лад�

но. Сог�ла�сен!.. Это – всё?
– Всё. Спасибо! До свиданья!
– Скажи там секретарю, что я

занят, чтоб больше никого не впус�
кала…

ÐÀÇÂÅ ÝÒÎ ÏÎÐßÄÊÈ?..

Я пассажир – стреляный, меня
на предварительной продаже би�
летов не проведешь. Эка невидаль
– купил за неделю до отъезда, без
очереди! Мне жена из Алупки при�
слала в Москву команду – прибыть
домой, в Свердловск, пятнадцато�
го, когда она сама вернется: ключ
от квартиры у нее. Езды мне – сут�
ки. Я и взял билет на четырнадца�
тое.

А на желдороге – какие поряд�
ки? Конечно, никакой заботы о лю�

дях. Тем более – моего, пенсионно�
го возраста. Подхожу к вагону со
своим чемоданищем, а проводница,
едва глянув на билет, спрятала его
в сумку: пожалуйста, пожалуй�
ста!.. И место мое в купе, конечно
же, оказалось занятым. Какая�то
старушка брала билет накануне, а
мне на это же место продали за не�
делю.

Я спокойно подождал, пока по�
езд тронулся, и пригласил провод�
ницу.

– В двух числах запутались, –
говорю. – Пора уже электронно�
счетные машины применять.

Хотел вызвать бригадира – со�
ставить акт о возмутительном го�
ловотяпстве. Но проводница быст�
рехонько меня определила в сво�
бодное купе.

– Ваше счастье, – говорю. – Но
я все равно до самого министра до�
шел бы, а уехал!..

А они давай меня обслуживать!
Что ни попрошу – пожалуйста, по�
жалуйста! Я, конечно, подобрел и
подковыриваю их:

– Я про министра – просто так,
я с ним и не знаком.

– А у нас, – отвечают, – фир�
менный поезд – «Урал», и мы ста�
раемся, чтобы все пассажиры были
всем довольны.

«Врете, – думаю. – И не я буду,
если не найду зацепки».

И, конечно же, ночь проехали –
наутро, в Казани, предлагают они
мне вчерашнюю «Правду», за че�
тырнадцатое число. А я�то уже
знаю, что столичная газета и на
Урале, и в Сибири появляется в тот
же день – ее передают фототеле�
графом и печатают на местах.

– Суете мне старую газету!..
– Нет, – отвечают, – почитай�

те: «Правда» сегодняшняя.
И спорить – не спорят, а глядят

на меня, как на старого склероти�
ка.

Потом проводница мой билет
вернула и говорит:

– Вы ошибочно вчера сели, вам
надо было сегодня в поезд садить�
ся. Теперь понятно, почему ваше
место оказалось занятым. Извини�
те нас.

Ночевать мне пришлось на вок�
зале: ключа�то от своей квартиры
у меня не было.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

29 апреля 2008 года на екатерин�
бургском телеканале «Вести�Урал»
прошел сюжет о свердловчанах,
служивших в разные годы в Крем�
левском (Президентском) полку. Во
время этого эфира один из ветера�
нов полка, ефрейтор Павел Стихин,
признался, между прочим, что ему
иногда приходилось перематывать
портянки в Грановитой палате
Большого Кремлевского дворца.
«Да, было, а что делать?..» – так за�
кончил он свой рассказ. В октябре
того же года на пресс�конференции
в агентстве «Интерфакс�Урал» еф�
рейтор вспомнил еще ряд интерес�
ных моментов (и уже не только свя�
занных с портянками) из своей
кремлевской службы, продолжав�
шейся с ноября 1976 года по декабрь
78�го.

Весьма любопытными воспоми�
наниями, а также своими впечатле�
ниями от событий той поры и вооб�
ще от жизни ефрейтор Стихин до�
вольно откровенно поделился и с
нами. При этом нам осталось только
рассказанные им истории записать
и представить вашему вниманию,
дорогие друзья. Юмор здесь пере�
плетается с грустью, ирония – с сар�
казмом. Иногда даже проскакивает
некий «ненорматив». Словом, всё –
как в жизни…

Павел Панаев
и Василий Скабичевский,

«литераторы».

В
В
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Народная мудрость гласит:
«Если Родина сильна, душа радос�
ти полна». Эти слова в полной мере
относятся и к Музею военной тех�
ники в Верхней Пышме. Его уни�
кальная коллекция вызывает не�
изменный интерес у отече�
ственных и зарубежных гостей
Среднего Урала.

Восемь лет назад группа участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны, проживающих в городе�спут�
нике Екатеринбурга Верхней
Пышме, обратилась к генерально�
му директору ООО «УГМК�Хол�
динг» Андрею Козицыну и дирек�
тору градообразующего предприя�
тия ОАО «Уралэлектромедь»
Александру Козицыну с просьбой
приобрести для местного мемори�
ала памяти павшим в боях работ�
никам завода два�три экземпляра
военной техники. И у архитектур�
но�художественного комплекса
«Журавли», рядом с Вечным огнем,

ÐÀÒÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
Ó ÌÅÌÎÐÈÀËÀ

«ÆÓÐÀÂËÈ»
который был зажжен в заводском
цехе от струи расплавленного ме�
талла, появились артиллерийские
орудия. Военная техника так удач�
но вписалась в мемориал, что прак�
тически сразу возникла идея со�
здания у проходной ОАО «Урал�
электромедь» целого музея под от�
крытым небом. Его торжественное
открытие состоялось 9 мая 2006
года. Экспозицию на тот момент
составили: средний танк Т�34�85,
самоходная артиллерийская уста�
новка ИСУ�152, тяжелый танк ИС�3,
автоматическая зенитная пушка
С�60, 152�мм гаубица Д�1, автомо�
биль ГАЗ�67, две противотанковые
57�мм пушки ЗиС�2, 76�мм дивизи�
онная пушка ЗиС�3. Жемчужиной
коллекции стала легендарная ре�
активная установка БМ�13 Н «Ка�
тюша», которая принимала учас�
тие в Параде Победы 1945 года на
Красной площади. Она выпуска�
лась с 1943 по 1945 гг. на базе аме�
риканского грузовика «Studebaker
US 6». Две пушки расположились
непосредственно на постаменте
возле мемориала, а остальные во�
семь экспонатов образовали само�
стоятельный музейный комплекс.
Приказом командующего войска�
ми Приволжско�Уральского воен�
ного округа экспозиция получила
статус музея военной техники под
названием «Боевая слава Урала».

С годами ратный музей стал од�
ним из крупнейших в России. Се�
годня в его коллекции уже более
150 единиц военной техники отече�
ственного производства. Здесь есть
на что посмотреть: от противотан�
ковых пушек до самоходных ар�
тиллерийских установок, от броне�
виков до танков и боевых машин
пехоты, от рубки подводной лодки
«Щука» до береговой артиллерии,
от реактивной системы залповогоМемориал «Журавли».

Фото Н.Тимофеева, А.Молчанова.

Алексей МОЛЧАНОВ,

Главный специалист
по связям со СМИ

ООО «Уралдрагметхолдинг»,
г. Екатеринбург.
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огня «Град» до сверхзвуковых ис�
требителей.

Просто большим скоплением
военной техники сегодня уже ни�
кого не удивишь. Но ратный музей
ОАО «Уралэлектромедь» во мно�
гом стал сакральным, благодаря
людям, которые здесь работают.

– В школе увлекся историей, –
рассказывает сотрудник музея,
специалист�экскурсовод Григорий
Павлюков. Поэтому поступил в
Уральский государственный уни�
верситет, ныне УрФУ, на истфак.
Окончил магистратуру, продол�
жаю учиться в аспирантуре. О вы�
боре профессии не жалею: работа
здесь мне по душе. Многие мои род�
ственники создавали отечествен�
ный атомный щит. В частности, ба�
бушка с дедушкой участвовали в
строительстве знаменитого завода
Уралэлектрохимприбор в городе
Лесном, а затем работали на нем,
как и моя мама. Вот такая трудо�
вая семья. Среди моих предков и
воины. Прадед сначала кавале�
рист, позже артиллерист погиб в
43�м под Смоленском. Фотографии
его дома хранятся. Для бабушки
собирал материалы о нем. Нашел
описание и могилы, и места захо�
ронения. Осталось только съез�
дить. Муж сестры бабушки был
командиром Гвардейского развед�
взвода, участвовавшего в Сталин�
градской битве, освобождении Ев�
ропы, награжден многими ордена�
ми и медалями. Музей совсем мо�
лодой, развивается, и приятно чув�
ствовать, что он грандиозный и по
площади, и по количеству разнооб�
разных экспонатов.

Особый упор делается на то,
что связано с краеведением. Вот
амуниция, обмундирование То�
больского гарнизонного полка,
сформированного на Урале во вре�
мена Петра I. Его солдаты строи�
ли Екатеринбург, завод, крепость.
А вот оригинальные находки с Бо�
родино, Березины, пролежавшие в
земле 200 лет: свинцовые круглые
пули к гладкоствольным ружьям,
ядра, картечь. Они принадлежат
Екатеринбургскому пехотному
полку, который принимал участие
в войне 1812 года, брал Париж,
холм Монмартр. На Бородинском
поле – мемориал дивизии, в кото�

рую входил этот полк, сформиро�
ванный Павлом I. Первый госу�
дарь, посетивший Урал – Алек�
сандр I. Его квартирмейстер в той
поездке был участник войны с На�
полеоном генерал�фельдмаршал
Иван Дибич�Забалканский. Ека�
теринбургский полк участвовал и
в кровопролитной Крымской вой�
не. Понес большие потери при зна�
менитой обороне Севастополя. Об
этом говорит тот факт, что триж�
ды менялся его состав. Екатерин�
буржец подполковник Веревкин
за подвиги в Крыму получил выс�
шую офицерскую награду – орден
Святого Георгия, который, как и
все другие ордена и медали, те�
перь можно увидеть объемно, в го�
лографическом изображении,
прочитав девиз, высеченный на
реверсе: «За службу и храбрость».
Археологическая находка из Кры�
ма – пуговица нашего полка. На
ней номер 19. Фото отца Михаила
Куваева, в Первую мировую пол�
кового священника. В годы бого�
борчества находился в заключе�
нии.

Казармы Аравайского полка до
сих пор стоят в Екатеринбурге.
Полк участвовал в знаменитом
прорыве Брусилова. Это победная
история русской армии, хотя, ко�
нечно, Первая мировая война окон�
чилась для нас трагично. Но екате�
ринбуржцы показали себя в ней
достойно. Пятый особый пехотный
полк, сформированный в Екате�
ринбурге летом 1916 года, вошел в
русский экспедиционный корпус.
Вместе с нашими союзниками
французами воевал как загранич�
ная часть. Перед отъездом на вок�
зале солдаты купили медвежонка.
С ними он прошел всю войну, по�
лучил контузию, отравился немец�
кими газами. Часть полка уехала,
другая осталась в Париже. Зверя
отдали во французский зоопарк. И
потом многие в эмиграции прихо�
дили и навещали своего боевого
товарища.

Из знаменитых личностей, свя�
занных с историей гражданской
войны на Урале, полководец, пер�
вый кавалер орденов Красного
Знамени и Красной Звезды Васи�
лий Блюхер. Его именем названа
улица в Екатеринбурге. В граждан�

скую войну здесь действовал
стрелковый полк «Красные орлы».

Впервые можно увидеть награды
белых, которыми на Урале командо�
вал адмирал Колчак. Екатеринбург
часто переходил из рук в руки. За
заслуги белого движения награжден
и Сергей Николаевич Войцеховский,
в будущем генерал чешской армии.
В боях с красными выиграл битву за
Уфу, Челябинск, Екатеринбург.
Судьба его начиналась в император�
ской армии, затем чехословацкий
корпус. Уехав в Чехию, он дожил
там до 1945 года, пока его не аресто�
вала контрразведка «Смерш».
Жизнь Войцеховского оборвалась в
одном из сибирских лагерей.

К 95�летию со дня расстрела
царской семьи в Екатеринбурге
местным коллекционером Фроло�
вым представлены дореволюцион�
ные открытки с изображением
членов семьи последнего русского
императора.

Великая Отечественная война.
Витрина, где представлены земля�
ки, Герои Советского Союза. Ко�
мандующий 64�й армией, особо от�
личившейся в Сталинграде, гене�
рал�полковник Михаил Шумилов.
Верхнепышминец, разведчик Ва�
силий Феофанов, сбивший два са�
молета противника с помощью
противотанкового ружья. Знаме�
нитый летчик Михаил Талыков.
Его имя носит школа № 2 в Верх�
ней Пышме, где открыт музей Та�
лыкова. Полный кавалер ордена
Славы пулеметчик Петр Никифо�
ров. Манекен, на который надета
форма летчика�аса, генерал�май�
ора авиации Григория Речкалова,
кого смело можно поставить в один
ряд с такими знаменитостями, как
Покрышкин, Кожедуб, Громов.
Григорий Андреевич родился в по�
селке Зайково Ирбитского района,
где ему стоит бронзовый бюст как
дважды Герою. Примечательно,
что летал он на самолете союзни�
ков – «Аэрокобре». Кстати, в музее
есть подобный экземпляр на выс�
тавке по советско�американскому
военному содружеству. Можно ви�
деть письма уральцев с фронта.
Вот корреспонденция пышминца,
ветерана Ивана Никитина. Писал
карандашом, сложил знаменитым
треугольником.
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Всем известно, что наш край
сыграл колоссальную роль в раз�
витии оборонной промышленнос�
ти в годы Великой Отечественной
войны. Один из самых известных
мотоциклов М�72 ирбитского мо�
тоциклетного завода. Изначально
выпускался только для Красной
Армии, после войны использовал�
ся в милиции. Только в середине
50�х стал передаваться в граж�
данские руки. Очень популярные
массовые грузовики ЗИС. Их про�
изводил завод имени Сталина, ко�
торый позже стал заводом имени
Лихачева. Во время войны эваку�
ировался в город Миасс Челябин�
ской области и стал называться
«Урал�ЗИС». Редкий экспонат:
85�мм самоходная артиллерий�
ская установка образца 1943 года
изготовлена как раз в том же году
на УЗТМ, поступила на вооруже�
ние 1460�го самоходного артилле�
рийского полка. Целый стенд по�
священ заводчанам «Уралэлект�

ромеди», ветеранам войны и тру�
женикам тыла. Информацию для
него предоставляют поисковые
отряды, которые существуют и
при заводе, и при школе № 1. На
лето они выезжают, в основном, в
Ленинградскую и Смоленскую об�
ласти, где проходили массовые
сражения, и в земле можно найти
предметы обмундирования, награ�
ды, ремни, ложки, гильзы. Что�то
хранится и в школьных музеях.
Таким образом, идет приобщение
к истории и одновременно патри�
отическое воспитание молодежи.
Одна из интереснейших реликвий
– Знамя Победы. Его подарил Цент�
ральный музей Вооруженных
Сил. Это одиннадцатая копия, ко�
торая выполнена с полным соблю�
дением размера, материала. Пол�
ностью воспроизводит знамя, ко�
торое было поднято над Рейхста�
гом 1 мая 1945 года Егоровым и
Кантарией вплоть до пробитых
участков ткани.

А вот «Виллис». На таком авто�
мобиле ездил маршал Жуков, бу�
дучи командующим УралВО.

Афганская война. Около 240
свердловчан не вернулось с нее. На
памятнике «Черный тюльпан» вы�
сечены их имена. Среди Героев Со�
ветского Союза – Юрий Исламов,
чье имя носит свердловская обла�
стная организация ветеранов Аф�
ганистана. Он погиб в 1988 году в
19�летнем возрасте. Генерал�пол�
ковник Валерий Востротин уча�
ствовал в штурме дворца Амина. И
потом даже снялся в художествен�
ном фильме «Черная акула» про
боевой вертолет. Предоставлены
личные вещи афганца, десантника
Александра Бережного: значок во�
ина�интернационалиста, медаль
«От благодарного афганского наро�
да». Ныне он руководит патриоти�
ческим клубом «Гвардия Урала».
Конфликты 90�х годов: Чечня, Аб�
хазия, Нагорный Карабах, При�
днестровье. Представлены Герои

Экспертный совет.
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России многих силовых структур.
Знакомое фото: заместитель ко�
мандира батальона ОМОН ГУВД
Свердловской области майор ми�
лиции Виктор Чечвий. Автору этих
строк одному из первых удалось
написать о его подвиге не только в
местные, но и центральные СМИ.
Летчика Игоря Ржавитина сбили
грузинские ПВО во время конф�
ликта в Осетии. Он жил в Дегтяр�
ске, учился в Ревде, где теперь
школа № 3 названа его именем.
Ныне член Общественной палаты
Сергей Мыльников во время гру�
зинского конфликта подбил не
один танк.

Заместитель директора музея
Александр Емельянов стоял у ис�
токов клуба любителей военной
истории «Горный щит». Его члены
занимаются инсценировкой воен�
ных действий в различных горо�
дах, воссоздают сражения, быт
солдат, их форму. Кстати, в ны�
нешнем мае в Екатеринбурге про�
ходила реконструкция Курской
битвы. Их часто зовут сниматься в
фильмах.

Лучшее стрелковое оружие на
Земле – АКМ. Отдельный стенд
посвящен его изобретателю
93�летнему Михаилу Калашнико�
ву. АКМ до сих пор показывает
лучшие стороны: простой, удоб�
ный, надежный. Гербы и флаги
различных государств украшает
автомат уральского конструктора.
Это говорит о многом. С помощью
этого оружия менялись политиче�
ские режимы. Есть витрина, посвя�
щенная Златоусту. Сейчас завод
этого старинного уральского горо�
да выпускает много красивого, кол�
лекционного, подарочного холод�
ного оружия.

Музей военной техники ОАО
«Уралэлектромедь» имеет статус
общественного филиала Цент�
рального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации. По догово�
ру о сотрудничестве экспонаты
Центрального музея теперь демон�
стрируются в Верхней Пышме.

 На предприятии действует уча�
сток ремонта и реставрации военной
техники, созданный на базе трех це�
хов ОАО «Уралэлектромедь»: авто�
транспортного, централизованного
ремонта оборудования и ремонтно�

механического. А, значит, появилась
возможность поставить на ход часть
экспонатов для демонстрации в День
Победы, День металлурга и другие
праздники.

– Это уникальный российский
музей, – высказывает свое мнение
Президент научно�культурного
фонда, академик РИА, профессор,
Лауреат государственной премии
СССР Николай Тимофеев. – Стоит
он очень больших денег. Основате�
ли музея их не жалеют. В планах
строительство виртуального же�
лезнодорожного вокзала, с которо�
го эшелоны отправлялись на
фронт. Когда говорят, что один биз�
несмен купил яхту, которая стоит
100 миллионов долларов или боль�
ше, команду баскетбольную или
футбольную, это меня огорчает,
поскольку наши средства уходят
на обогащение частного лица. Если
же они идут на такое благое дело –
это героический поступок наших
олигархов. Музей стал историко�
образовательным центром. Почти
ежедневно здесь проходят экскур�
сии для школьников, приезжаю�
щих со всей Свердловской области.
В этом году на уроках Мужества в
Выставочном центре побывало бо�
лее 900 детей. Им очень нравится
интерактивная площадка. Уроки
по военной истории проходят в те�
атре военных действий в режиме
реального времени и в формате 3 D
с демонстрацией военно�патриоти�
ческих фильмов, тематических ко�
дов и так далее. А кто из ребят от�
кажет себе в удовольствии постре�
лять в электронном тире?! В зале
игровых симуляторов масса обуча�
ющих научно�популярных проек�
тов для детворы, а также програм�
ма�симулятор вождения танка в
условиях боя. Поддерживается ре�
гиональная специфика. Наиболее
полно рассказано о наших земля�
ках, жителях Верхней Пышмы,
сражавшихся в великих войнах, о
тех частях, которые формирова�
лись на Урале. Недавно в составе
Экспертного совета при Министер�
стве промышленности, куда вхо�
дят Генеральные директора круп�
ных предприятий Свердловской
области, я вновь посетил музей и
завод «Уралэлектромедь». Кстати,
его электролизный цех работает на

мировом уровне. Горжусь за тех
наших руководителей, которые не
вывозят прибыль за границу, не
разворовывают доходы, а капита�
лизируют. Сегодня это важно для
всех предприятий, которые зани�
маются производством наукоемкой
продукции. Так должны работать,
по моему мнению, все заводы, ко�
торые подчиняются крупным ком�
паниям, олигархам.

– Школьных учебников исто�
рии сегодня более десяти, нередко
один противоречит другому, –
включается в разговор генерал�
майор запаса Анатолий Захаров. –
А можно изучать этот предмет,
придя в музей военной техники,
что называется наглядно, находить
для себя много полезного и делать
объективные выводы.

 И в будни, и в праздничные дни
здесь всегда люди. Кто�то из них
вспоминает армейское прошлое,
другие – дедов, воевавших на по�
лях Великой Отечественной вой�
ны, третьи, таким образом, позна�
ют отечественную историю. Если в
2011 году число посетителей соста�
вило около 70 тысяч человек, то в
2012 – уже более 84 тысяч, а в 2013
– более 100 000. Это настоящий
бренд Верхней Пышмы!

В



В выставочном зале.

Гаубица Б�4. Знаменитая «Катюша».

Выставочный центр. Музей под открытым небом.






