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Медные горы.

Медной горы Хозяйка.

Золотой волос.

Голубая змейка.

«ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß ÃÎÐÀ»
ÊÀÒÅÐÈÍÛ ÏÎÅÄÈÍÙÈÊÎÂÎÉ
То, что мы живем в краю Павла Петровича Бажо
ва, мы, как правило, узнаем довольно рано. Лично я,
например, обнаружила у себя дома на книжной полке
«Малахитовую шкатулку» лет так в пять. Помнится,
была она какаято не в меру черная, страшноватая, с
иллюстрациями Виталия Михайловича Воловича (это
обстоятельство, как вы понимаете, я осознала значи
тельно позже). Книжица эта вызвала у не в меру раз
витого ребенка весьма противоречивые чувства. Как и
само слово «сказы». Я долго пытала свою замечатель
ную бабушку Меланью Александровну на предмет от
сутствия буквы «к» в привычном уже слове «сказки»
и добилась того, что на ночь глядя мне был прочитан
«Синюшкин колодец», после чего я немедленно забо
лела. И заболела вполне так серьезно и вдумчиво. Мама
рассказывала, что я даже металась в бреду и бормота
ла чтото вроде: «Не трогая меня, бабка Синюшка!» Что
поделаешь, ребенком я была весьма восприимчивым,
и длинные, вытягивающиеся руки бабки Синюшки
произвели на меня колоссальное впечатление. Потом,
я, слава Богу, выздоровела, но к бажовской книжке в
черном коленкоровом переплете с золотым тиснением
стала относиться весьма подозрительно. Както про
секла, что это тебе не милая, детская сказочка про Не
знайку, тут дело серьезное, на хромой козе не подъе
дешь. Впрочем, аллергия на бажовские «сказы» в це
лом у меня скоро прошла, во многом благодаря чудес
ным кукольным мультикам Свердловской киностудии,
которые тогда частенько крутили по телевизору. Мне
очень нравились и «Малахитовая шкатулка», и «Ка
менный цветок», но больше всего умиляла история про
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«Серебряное копытце», которую снял режиссер Игорь
Резников. Сказ про чудесного олененка с серебряным
копытцем, который скачет по крышам и одаривает хо
роших людей самоцветами, я до сих пор считаю самым
милым и наиболее «детским» из сказов Павла Петро
вича. В нем, слава Богу, не было никаких жутких си
них вытягивающихся рук, никаких злобных золотых
змеюк, которые утаскивают девушкузлатовласку под
землю, и даже не упоминалось о гибнущих от тоски
мастерахрудознатцах, над которыми изумрудными
слезами плачут зеленые ящерки в золотых коронах. В
«Серебряном копытце» жизнь была както уютнее. С
девочкой Даренкой и кошкой Муренкой вполне можно
было подружиться, дед Кокованя тоже был вполне
симпатичным персонажем, а уж олененок «Серебря
ное копытце», который в «сказе» упорно именовался
«козлом», представлялся ребенку кемто вроде золо
той рыбки. Он был не только этаким эквивалентом оле
ней СантаКлауса с мешком подарков, но мог стать и
вполне веселым товарищем по играм. Так что со «Ска
зами» благодаря Игорю Резникову со товарищи мне в
конце концов удалось подружиться, хотя подсозна
тельно я всегда ощущала, что дело с этими милыми и
вполне декоративными историями обстоит совсем не
просто. И в этом я окончательно убедилась, побывав
на выставке екатеринбургской художницы Катерины
Поединщиковой «Малахитовая гора. Тайная сила»,
открывшейся в Екатеринбурге.
Светлана Долганова
(Окончание на стр. 38).
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Как часто сегодня приходится слышать: «Что по
делаешь – мы строим ТАКОЕ общество…»
Мы строим общество, в котором всё измеряется
рублем. Абсолютно всё! Не приехала к вам «скорая»
– идите в суд, если выжили, конечно. Приехала к вам
«скорая» и оставила вас без помощи – идите в суд,
опять же, если живой. Приехала и оказала не ту по
мощь – в суд, оказала ту, но вам чтото не понрави
лось – в суд! Никакого здоровья ходить в суд не хва
тит, но деньги будут. Правда, не знаю, получилось ли
хоть у когото за эти деньги купить себе здоровье…
А вот образование за деньги покупают. Я не имею
в виду дипломы, которые продаются в переходах, а
самое настоящее – высшее. Даже в Интернете можно
найти расценки за зачеты и экзамены, курсовые и
дипломные работы. И вместо качественного образо
вания наших детей, той же «скорой помощи» нам
предлагают идти в суд и высуживать деньги. Вот и
получается замкнутый круг: ктото купил себе дип
лом и не смог оказать профессиональную помощь, а
мы идем в суд и вместо этой помощи получаем день
ги. Деньги, деньги… «Что поделаешь – мы строим ТА
КОЕ общество…»
Получить денег с нас лично хотят электрики и сан
техники из нашей же управляющей компании, кото
рая и так взяла с нас всё, что могла. Денег хотят те,
кто записывает нас во всевозможные очереди или
наоборот вычеркивает из них – и то, и другое – за
деньги.
И в средствах массовой информации – если хо
чешь, чтобы о тебе написали, – плати, не хочешь –
тоже плати. Многие авторы жалуются, что приходит
ся платить баснословные деньги, чтобы напечатать
ся в том или ином журнале. И платят… Но есть и та
кие, которые рассылают свои рассказы по безгонорар
ным, чудом выживающим, журналам с просьбой
опубликовать, а через несколько лет бегут в суд, что
бы содрать с этих журналов, не обращая внимания на
размещенную в них публичную оферту, деньги за то,
что редакция качественно и безвозмездно выполни
ла просьбы автора.
Но слава Богу, что ТАКОЕ общество мы еще не по
строили до конца. Что есть еще немало людей, кото
рые любят свою работу и делают ее профессиональ
но, что у них остались такие понятия, как совесть,
справедливость, сочувствие, здравый смысл…
И что они руководствуются этими понятиями в
жизни и в ТАКОМ обществе.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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ÌÈËÅÍÜÊÈÉ ÒÛ ÌÎÉ

Владимир БЛИНОВ,
г. Екатеринбург.
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…Ну, а те, кто не смогли запас
тись водой, освещенной епископом
еще днем на подворье Иоанно
Предтеченской церкви, пришли
ввечеру сюда, в Крестовоздвижен
ский монастырь.
Чернильный бархат январского
неба с россыпью едва видимых се
ребряных звездочек радовал
взгляд и придавал очереди за Свя
той водой особое настроение. Одна
ко и затянувшееся стояние на мо
розце вносило свой нюанс. Ктото
ворчливо покашливал, ктото, пы
таясь разогреться, шутейно при
плясывал, а иные – широко, поям
щицки, охлопывали плечи больши
ми рукавицами.
– Эх, а каково тем, кто прини
мает Крещенское омовение в шар
ташской проруби?
Александр подтянул молнию на
куртке, опустил по самые брови
вязаную шапку.
Переговариваясь, не ропща,
люди терпеливо, потихоньку дви
гались по монастырскому двору,
ожидая, когда следующую партию
впустят в храм, где можно будет и
отогреться, и свечу поставить, а
главное – набрать из больших ем
костей Святой воды. Конечно, мож
но придти и завтра, и послезавтра,
и послепослезавтра. Но так уж по
велось: хотелось на год запастись
освященной водицей именно в ка
нун праздника Водосвятия, или
Крещения Господня.
Наконец, двое дюжих молодцев,
прямотаки Пересвет и Ослябя,
сжалились над замерзшими:
– Заходите, православные, всей
гурьбой! Подвезли свежую водицу,
на всех хватит.
Очередь смялась. Люди, пыхтя
и охая, устремились в храм. А уж

там распределилисьрастеклись
на четыре ручья в соответствии с
квартой цинковых емкостей, из ко
торых служки споро разливали ос
вещенную воду.
Ктото вскрикнул недовольно:
был в первых рядах, оказался в се
редине «ручья». Комуто соседи
выговаривали: «Да куды ж ты с
пятьюто канистрами, чай не суп
из Святой воды варить!» А один,
стоеросовый, небритый детина, ра
сталкивая старушек, норовил че
рез головы подать служкам голу
бой букет из пластиковых бутылок.
Его не пускали. И он, зло озираясь,
начал попривычке поматеривать
ся. Его тут же осадили, призвали к
порядку: «Ты хде, ирод, находис
си?»
В конце концов, всё успокои
лось. В тепле и мире, в благостном
запахе воска, ладана и кадильного
дымка люди смиренно продвига
лись к заветным кранам.
Александр встал за молодой
женщиной, расслаблявшей на шее
пуховый платок.
– Можно за вами?
– С удовольствием! – огляну
лась она, пыхнув белозубой улыб
кой и широко раскрытыми удив
ленныи глазами.
На подобный ответ следовало
ответить шуткой, или комплимен
том, во всяком случае, поддержать
разговор. Но Александр от неожи
данности стушевался и только бур
кнул:
– Спасибо.
Он начал приглядываться к
профилю женщины, и когда она,
отогреваясь, окончательно ослаби
ла пуховый платок, рассмотрел на
ее щеке довольно большое, со ста
рый пятак, родимое пятно.

ÂÅÑÈ ¹ 1 2016

Она заметила его взгляд:
– Это у меня с детства, шоко
ладкой измазалась.
– А вам идет! Не затеряетесь в
толпе красавиц… У вас – две буты
ли, на две семьи?
– На одну бы напастись!
– Что, большая семья?
– Семья небольшая, да… А у вас
где емкости?
– В портфеле – бутылка из под
«Нарзана», – и он приподнял жел
тый портфель, фирменной италь
янской кожи.
Одновременно с этакой пустой
болтовней, Александр силился
припомнить: мог ли он раньше где
то видеть эту женщину, чтото
очень знакомое – маленький розо
вый ротик, растягивающийся в
широкую улыбку, прядь волнис
тых волос, вылезших из под плат
ка, шоколадная родинка… И –
вспомнилось!
Обычно мать подстригала Саш
ку на дому, сама, из экономии. Но
на праздники, перед Новым годом,
Первомаем, Октябрьскими, ему
выдавались деньги, чтобы пост
ричься в парикмахерской.
Ох, дай Бог памяти, когда это
было?..
Обычно Сашка шел в парикма
херскую на улице Щорса, но вско
ре его привязанность резко смени
лась. Парикмахерская в Милицей
ском городке была удобно располо
жена рядом с баней. Но не это глав
ное: главное – там работала ловкая
(сейчас бы сказал – пластичная) в
движениях, обходительная с посе
тителями, с озорными карими гла
зищами, парикмахерша Марина. С
шоколадной отметиной на левой
щеке.
Естественно, глазки Марина
строила не Сашке, которому в ту
пору едва исполнилось четырнад
цать. А ей было на вид… Она была
старше его, пожалуй, лет на пять
шесть. Но кто может запретить
школьнику увлекаться девушкой,
даже если она тебе не ровня?
Сашка усаживался поудобнее и
поглубже в кресло. Марина наки
дывала на его шею простыню и,
наклонившись к уху, спрашивала
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низким, завораживающим голо
сом:
– Вам, молодой человек, на пря
мой пробор, или предпочитаете го
рячую укладку аляФигаро?
– Мне полубокс, – краснея, от
вечал отрок.
И тут начиналась игра!..
Мастер своего дела, Марина
ловко стрекотала машинкой, взма
хивала алюминиевой расческой,
щелкала хищными ножницами, то
и дело переходя справа налево,
слева направо, задерживаясь на
стрижке затылка… При этом ее
крепенькая грудь касалась то од
ного плеча подростка, то другого.
Но самым приятным (по сашкиной
спине аж мурашки пробегали, под
закрытыми веками становилось
горячо, пальцы вцеплялись в под
локотники!), да, самым приятным,
едва заметным было прикоснове
ние ее бедра, а то и тугого животи
ка – к руке мальчугана. Иногда это
прикосновение длилось всего не
сколько секунд. Но каких!..
– Так, хорошо?– спрашивала
Марина, глядя в зеркало, и пред
лагая ему оценить длинну челки.
– Отлично, – разжимал пере
сохшие губы невинный.
А сам еле заметно приближал и
прижимал локоток к ее бедру.
– Ну, вот и славно, считай, все
девчонки – твои!
Казалось, ее родинка улыба
лась Сашке, словно просила поце
ловать ее. Но это уже было из мира
фантазии чувственного паренька.
– Освежить? Тройным или
Красной Москвой? – вопрошала
Марина, снимая с влюбчивого кли
ента накидку.
Сашка, смущаясь, говорил, не
надо, дескать, и так хорошо, явно
не расчитывая на цены взрослого
прейскуранта.
Расплатившись, он еще немно
го стоял в коридорчике, наблю
дая, как она виртуозно обрабаты
вает голову очередного клиента.
При этом Саша ревниво следил,
не прикасается ли она упругим
бедром и к его сопернику, воссе
давшему в кресле. Вздохнув, ухо
дил.

Так неужель та самая Марина?
– Онаона! – послышалось сза
ди.
Александр оглянулся. За ним, в
очереди, стоял какойто малохоль
ный пацанененок с бидоном.
– Вы последний, я – за вами.
Налив Святой водицы, отогрев
шись в теплом храме, они вышли
на паперть. Перекрестившись на
образ Спасителя, отправились с
монастырского двора.
– Тебе далеко? – спросила она,
сразу же, посвойски, переходя на
«ты».
– Пару кварталов, возле Цар
ского моста, а тебе?
– Ой, и мне туда же, вот совпа
дение! Можно, я возьму вас под
руку: скользко…
На самом деле гололеда не было,
а свежевыпавший снег весело по
хрустывал под ногами.
– Хрустит, как капустка, прав
да? – проговорила она, крепко дер
жа его под руку.
Даже через дубленку он чув
ствовал локтем ее мягкую грудь,
ту, которой он едва заметно, бояз
ливо касался лет этак… А то и бо
лее…
– Правда, похоже на капусту,
когда ее режут или жуют, хруст
хруст, а?
– Вы, сударыня, пямотаки
поэт, – усмехнулся он. – А мне
припомнилась картинка в журна
ле «Крокодил». В детстве я посе
щал библиотеку имени Льва Тол
стого…
– И я туда наведывалась!
– Да что ты!.. Так вот, я брал в
читалке «Тайну пофессора Бура
го» или «Всадника без головы»,
журнал «Мурзилку» и, непремен
но – свежий номер «Крокодила» со
смешными картинками. Помню, на
обложке – два ревизора в шапках
пирожком, приехали с проверкой в
колхоз. «Иван Иваныч, слышите
как снежок приятно похрустывает,
будто капустка?..» – «Это и есть ка
пустка, товарищ Сидоров, ее кол
хознички не успели вовремя уб
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рать», – отвечает сердито другой…
Значит, ходили в одну библиоте
ку… А сейчас, Марина, чем зани
маешься, служите гденибудь? –
привыкая к попутчице говорил ей
то на «ты», то на «вы».
– У вас, у тебя, этакие старо
модные выражения: «служишь»,
«сударыня»…
Странно, она не спросила, отку
да я знаю ее имя. Но чего не случа
ется на Святках, в Крещенский ве
черок?
– Разные профессии пробовала,
сударь, окончила сельхозтехни
кум, работаю в Центре юных нату
ралистов, знакомлю детишек с
животным миром, и студенты про
ходят у нас практику… А вы… Да
вайте, все же перейдем на ты, раз
мы познакомились в такой чудный
праздничный вечер, не возражае
те? Мне хочется угадать твое имя.
Можно твою руку?…
Он перехватил портфель, стя
нул перчатку. Она приложила его
ладонь к щеке с большой родинкой.
Щека была столь горяча, что он
чуть было не отдернул руку.
– Спокойно! – улыбалась она,
глядя подетски чистым, довер
чивым взглядом. – Так, имя твое
начинается на А, есть в имени му
жественный рычащий звук Р, и
тупое Д, и смягчающее Н… Анд
рей, Арнольд, Александр… Ну,
конечно! Можно было и раньше,
по глазам твоим догадаться!
Александр?
Он молча взял ее руку и поце
ловал холодные пальцы.
– Скоро мой дом… Давай обо
гнем квартал, не хочется расста
ваться. И я хочу, чтобы ты расска
зал мне о празднике Крещения. Это
что – когда киевский князь всех в
Днепр загонял и в православие об
ращал?
– Разыгрывешь меня, или
вправду хочешь узнать?
– Вправду! Мне бабушка кое
что рассказывала, но… А ты все
знаешь, сразу видно – доцент или
художник.
– Ну, коли так, слушай.
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Когда Иисус Христос пришел в
Иерусалим и начал проповедовать,
то есть внушать людям простые
необходимые истины, Его мало еще
знали. Но до Его прихода был
Иоанн, который ведал – скоро
явится великий Человек, посланец
Бога. Иоанн готовил людей к встре
че Мессии и придумал такой обряд
– омовение в реке Иордан. Ждущие
ПророкаСпасителя входили в
воду, а Иоанн освящал их длинным
посохом с перекрестием, или сом
кнутыми пальцами. Оттого его и
прозвали Иоанном Крестителем.
– Постойпостой, это нарисова
но на большой картине Иванова? Я
была в Третьякоке, нам рассказы
вали…
– Ну, конечно! А говоришь, не
знаешь!
– Но мне не понятно, почему
Христос нарисован таким немоло
дым, с длиннющей бородой, ему
ведь, рассказывали, было всегото
тридцать три?
– С бородой, Марина, – Иоанн,
а Христа художник изобразил в
виде небольшой фигуры, прибли
жающейся издали по дороге. Кста
ти, фамилия художника не Ива
нОв, а ИвАнов, с ударением на вто
ром слоге.
– Дада, экскурсоводка так и го
ворила, я подумала – выпендрива
ется… Значит, Иван, то есть Иоанн
крестит, а Христос приближается.
А, поняла! Оттого и называется
картина…
– Явление Мессии, или Явление
Христа народу. Иоанн Креститель
объявил – вот он ваш Учитель, слу
шайте Его, Любите и следуйте за
Ним. Подошедши и Христос принял
со всеми вместе обряд омовения.
– Не холодно им было в январе
то? Ах, это же – в южных широтах.
Ты бывал там?
– В Иерусалиме? Мечтаю побы
вать.
– Мне тоже хочется. Мой дя
дюшка путешествовал по турпу
тевке – Египет, Израиль, сувени
ров понавез, слайды показывал…
Поясни мне, Александр Батько
вич, одну вещь, если Иисус Хрис
тос был таким мудрым, хорошим,
замечательным, нес любовь лю

дям… почему Его предал Иуда?
Говорят, всего за тридцать руб
лей, вернее серебреников. Я гдето
читала, это были совсем неболь
шие деньги…
– Да, тридцать сребреников,
наверно, не больше, чем твоя и моя
зарплата.
…Иуда из Кариота был, пожа
луй, самым способным учеником
Иисуса. Он налету схватывал то,
что говорил Учитель. Более того,
Иисус замечал, как перед сном Его
любимый ученик заносит дневные
впечатления на свиток, который
всегда носит при себе, ближе к
телу, за поясом.
Иисус часто говорил притчами.
И не до всех маловеров и даже Его
последователей мгновенно дохо
дил их смысл. Иуда же был сооб
разительный малый. Часто помо
гал тугодумам, растолковывал
сказанное. Учитель улыбался, на
блюдая способности одного из тех
двенадцати, которых призвал
идти и проповедовать, лечить ка
лек, исцелять больных, помогать
бедным, проповедовать любовь к
ближнему: «Даром получили от
Меня, – наставлял Он, – даром
давайте!»
Но ведь известно, более других
преуспевающий ученик, нередко
возносится над другими: эвон я ка
кой! И хочется ему вознестись еще
выше. Вот тут и зарождается в
мыслях обуянного гордыней
ЧЕРВЬ ЗАВИСТИ.
Осознав себя лучшим из учени
ков, Иуда, склоняясь над своими
вечерними записям, всё чаще за
думывается: почему Он и только
Он, а почему и не я?
И все же поначалу он умел
справляться со сладкими, но и
страшными думами. Ибо понимал:
Учителю свыше, через Отца Его,
открывается то, что ему, Иуде,
хоть и пророчествующему, но всё
же существу земному, недоступ
но…
Да, говорил сам себе Иуда, ви
димо, наивысшая Истина постижи
ма исключительно Учителем. Но
почему Он отнимает у меня и зем
ное!?.
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– Ты слушаешь меня? – обра
тился Александр к Марине, при
тихшей, молча шагавшей рядом.
– Дада, внимательно слушаю,
продолжайте, пожалуйста. Что
было дальше?
– …Почему, – воззлился Иска
риот, – Он отнимает у меня и зем
ную радость? Дальше, милая слу
шательница, говоря посовремен
ному, шерше ля фам.
…Было то в Вифании, городе,
где Иисус совершил одно из чудес,
воскресив из мертвых некоего Ла
заря. Воспользовавшись знаком
ством, Иисус остановился на ноч
лег у добрых людей, в гостеприим
ном доме спасенного.
Ученики, уставшие после дол
гого жаркого пыльного путеше
ствия, располагались поудобнее,
кто как мог, готовясь к вечерней
трапезе. Аппетитные запахи рыбы,
запекавшейся на камнях, доноси
лись изза занавеси, где хозяйни
чала Марфа, сестра Лазаря.
Прилег у стены и Иисус.
Мария, другая сестра воскре
шенного, которая в последнее вре
мя, преданно сопровождала Учите
ля и его верных учеников, видя на
труженные ноги Учителя, сняла с
них сандалии, бережно омыла ноги
и, плеснув на ладони нардового,
душистого масла, смазала им от
вердевшие в странствиях ступни,
гибкие пальцы, лодыжки, колени…
И, распустив льющиеся водопа
дом, прекрасные, густые волосы,
отерла ими ноги обожаемого Учи
теля.
Дом Лазаря наполнился благо
уханием от мира, как будто бы чу
дом распутились в доме бутоны
аравийской лозы. И, казалось, ус
талость спала у всех с плеч, и все
блаженно потянулись, заулыба
лись, вдыхая исцеляющий запах
волшебного снадобья…
Все да не все.
ИудаСимонов из Кариот, при
слонившись к дверному косяку,
произнес негромко, но внятно, так,
чтобы имеющие уши да слышали:
«Стоит ли так растрачивать драго
ценное миро, вместо того, чтобы
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продать его за триста динариев, а
деньги раздать страждущим? Да и
касса наша почти пуста»,– и для
убедительности встряхнул ящик
для общих накоплений.
Ученики, переглянувшись, ус
тавились на Марию: может, прав
Искариот?
Иисус же, задумчиво помол
чав, сказал: «Не жалейте аромат
ного мира. И не укоряйте ее. Она
сберегла это на Мое погребение.
Нищим вы успеете подать, нищие
всегда будут пред вами, а Я – не
всегда».
Ученики перевели взгляд на
Иуду!.. Однако увидели в дверном
проеме лишь черную пустоту. Ибо
тот уже скрылся во мраке, вышед
ши во двор. Где долго сотрясался
телом, обнимая жесткий ствол смо
ковницы, стеная, кусая руки от
РЕВНОСТИ и зависти.
– Вот, оказывается, как было! –
задумчиво проговорила Марина. –
Однако, из зависти и ревности пре
дать Человека, отправить на вер
ную смерть?..
– Спасибо, милый попутчик.
Как славно мы прогулялись. Вот и
мой подъезд.
Помолчали.
Он приобнял ее свободной ру
кой:
– Ну, что ж, прощальный поце
луй? Хотя бы в родинку…
И прижался губами к ее «шоко
ладке», а потом и к холодным под
вижным губам.
Она крепко сжимала его руку,
как бы не желая расставаться, по
том сказала:
– Ты постой под окном, я живу
на первом. Занесу водичку. Если
через пять минут не выйду, не жди,
ступай домой, а если… Хочется
вручить небольшой сувенир, мо
жет, и провожу тебя.
И она вбежала в темный
подъезд.
Звезды на небе уже не просмат
ривались, шел тихий густой снег.
Такой же белый и чистый, какой
шел над Русью и полторы тысячи
лет назад, когда славяне пребыва

ли в язычестве, и при князе Вла
димире, выбравшем православие
для себя, своих детей, дружинни
ков и смердов, и при Алексее Ми
хайловиче Тишайшем, и при Васи
лии Андреевиче Жуковском, со
здавшем чудную балладу... Как
там: «Раз в Крещенский вечерок
девушки гадали, за ворота башма
чок, сняв с ноги, бросали, снег по
лоли…»
Мда, снег пололи… Наивное
дохристианское гадание: ухва
тить в горсть снежку, вбежать в
натопленную избу: «Ну, подруж
ки, глядите, какой волосок выта
ет: коли русый – быть Васяте
моим суженым, а коли черный
завиток – упекут меня, девоньки,
за богатого да постылого из Заго
руйщины».
Александр вздрогнул от прон
зительного вскрика, раздавшегося
за светящимся окном марининой
квартиры. Тотчас распахнулась
дверь подъезда, и она, без платка,
в распахнутой дубленке, ухватив
его за руку, прямотаки приказа
ла:
– Бежим!
– Куда? Что случилось? – по
упирался было он.
Но она, не отвечая, а только
глухо взойкивая и шумно дыша,
тащила, увлекала его по засне
женному тротуару, пока не свер
нули за угол, где нырнули в арку
чужого двора и встали под светя
щимися окнами. Он отнял руки от
ее лица и увидел – черную струй
ку крови, медленно текущую из
надбровья. Спохватившись, дос
тал из кармана платок и плотно
приложил к ранке:
– Прижми покрепче, надо пере
крыть сосуд… Как ты себя чув
ствуешь? Кто тебя? Что случи
лось?
– Он, злодей. И когда я только
избавлюсь о него?
Как верно брякнул мой знако
мый, из современных философов,
рассуждая о русском Эросе, «вой
дя с морозцу, не бабы хочется, а
водочки попить – внутренность об
жечь, а не кожу потереть».
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– Давай прежде выпьем. Ус
покоишься и – всё мне расска
жешь.
Он придвинул фуршетный сто
лик поближе к тахте, на которой
они разместились бок о бок. Он про
вел рукой по ее черным волнистым
жестковатым волосам.
(Однако та, давняя, подумалось,
была блондинкой, а ля Марика Рёкк,
а эта – брюнетка. Но кто их женщин
разберет, сегодня брюнетка – завт
ра огненная, шатенка, а нынче по
явились и сиреневые модницы…)
– Стоило бы выпить за нашу
встречу, но будем календарно пос
ледовательны, вначале – за свет
лый праздник Крещения!
…Рюмка доброй водки, а затем
пахнувший восточными пряностя
ми глинтвейн, который приготовил
Александр, и горячая, с беконом
яичница, которую наспех сварга
нила Марина, отогрели их тела и
души.
И стресс ее, кажется, пошел на
убыль.
– Почему ты терпишь этого дес
пота?– спросил Александр. – Час
то бьет?
– Он страшный ревнивец, к
каждому телеграфному столбу
ревнует. Раньше, до тюрьмы, ког
да не пил, жили душа в душу. Он
дальнобойщик, прилично зараба
тывал, отдыхали на море, мечтали
о детях, начали строить дачу… А
освободился из тюрьмы… Как му
жик он стал ни на что не способный,
но за каждым шагом следит, а на
пьется – начинаются пытки: с кем
жила, с кем трахалась, пока я срок
мотал?
– Ну, так развелась бы…
– Я и развелась.
– Когда?
– Вчера. А сегодня «заработа
ла» в очередной раз. Как дальше
жить, куда податься? Дочь от пер
вого мужа – в Сургуте, у нее – се
мья, муж, свекровь, двое детей, на
что я им. Придется нашу кварти
ру разменивать. Да что поучишь
за хрущевкуполуторку? Бывает,
ночую на работе в своей каморке,
рядом с крольчатником…Так он и
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там меня достал! Ах, хватит об
этом! Давай выпьем за тебя, за
твой ум, за талант… Это всё твои
картины, подарки друзей? За
твою представительность, а еще…
За чуткость и доброту. За сегод
няшний вечер!
Он обхватил ее под колени, при
двинул ближе и обнял за мягкое
податливое плечо. Она положила
голову на его грудь и всхлипнула.
Потом рассмеялась:
– Саш, а правда, что сегодня, в
эту ночь, вся вода целительная, не
только та, что мы принесли из цер
кви, но, вообще, вся?
– Говорят, именно так.
– И даже из под крана, в ванной,
под душем?
Падающие струи покалывали
тело, как маленькие шпажки. А
еще казалось, сквозь шум воды
слышались какието далекие голо
са. Выражались говорящие на не
понятном языке, но, чудным обра
зом, смысл их речений был поня
тен: хорошшшо, есще… утешщь
тесь, блаженные…
А когда моя святочная спутни
ца, опустившись на колени, стала
намыливать мои колени, чресла,
живот и окрестности, я просто за
мычал от блаженства.
– Так, – командовала она, – Те
перь садись в ванну, помоем голо
ву, глазки прикроем, так…
Под влиянием ли выпитого,
или под ее внимательными ладо
нями, вдруг помнилось мне, что
моет меня матушка. В цинковой
ванне, в нашем дворе, под ябло
ней. Летнее солнце за день нагре
ло воду, заранее выставленную в
ведрах и в деревянной колоде. И
слышу ЕЕ голос: «Так, Мойдодыр,
хорошо? Поверниська спинкой…
А теперь голову… Что, щиплет
глаза? Потерпи!.. Будешь чис
тымчистымчистым! А нечис
тым трубочистам, что?..» – «Стыд
и срам, – отвечаю я, отфыркива
ясь. – Щиплет!»
– Сейчас я тебя окачу и не бу
дет щипать.

Он заметил на ее запястье, с
внутренней стороны, два попереч
ных белесых шрама.
– Марина, неужели?..
Она виновато вскинула ресницы
и грустно улыбнулась:
– Всё – в пошлом. Не обращай
внимания… Давайка лучше споем.
И затянула тонюсеньким голос
ком:
Ìè-è-è-ëåíüêèé òû ìîé,
Âî-î-î-çüìè ìåíüà ñ ñîáî-î-é.
Òàì, â ñòðàíå äàëåêîé…

– Ммм. – какой ты сладкий и
непослушный мальчишка. Нетер
пеливый, недисциплинирован
ный!.. Ну, хватитхватит, вытирай
ся и – марш в постельку. А я еще
поблаженствую. И вправду вода
сегодня необыкновенная – нежная,
объединяющая… Живая вода!
Как было указано моей коман
диршей, я прошел в спальную, от
кинул верблюжье одеяло, улегся…
Блаженствуя.
(«Ждешь?» – раздался изпод
кровати мальчишеский, ломаю
щийся – переходный возраст, му
тация? – басок. «Пшел вон!» – при
казал АндрейАрнольдАлек
сандр).
Из ванной снова раздалась ста
рая туристская. Пела она, скажу
более – исполняла, поособенному.
Вначале тем же таящим надежду,
просящим голоском:
Ìèëåíüêèé òû ìîé,
Âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé,
Òàì, â ñòðàíå äàëåêîé, íàçîâè
òû ìåíÿ æåíîé…

Последня строкафраза, как и
положено, повторялась, еще более
жалостливым, почти детским, го
лоском странницынищенки.
Но дальше, по содержанию,
должен отвечать мужской голос!
И изза двери ванной пробился
к потолку почти штоколовский бас:
Ìè-è-è-ëàÿ ìîÿ,
Âçÿë áû ÿ òåáüÿ-à-à…
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Íî òàì, â ñòðàíå äàëüåêîé,
À åñòü ó ìåíÿ æîíà!

Так она пела, на два голоса.
Имма Сумак, да и только!
Но вот песня кончилась. Пауза.
Тишина.
И – через фиолетовый сумрак,
прерываемый алыми бликами на
ружной рекламы, – чрез простран
ство ночной комнаты – надо мной
воспарило большое белое тело.
– Ìèëåíüêèé òû ì-ì-ì-ì-ì…
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

– Ты пахнешь оленем.
– Оленем?
– Да, у нас в Центре, в загоне,
живет молодой ямальский олень.
Он так привязался ко мне! Если у
меня выходные, сотрудники гово
рят, он к пище не притрагивает
ся. А, вытянув шею, глядитгля
дит на дверь: скоро ли я приду.
Когда мне совсем невмоготу, при
жмусь к его шее. Поплачу. Вдох
ну его теплый запах и – полегча
ет… У нас еще осталось чтони
будь выпить?
– Ааа? – очнулся я, почти за
сыпая. – Там, – в баре – остатки
разлитого... развитого социализ
ма… Достань.
… Проснулся. Сквозь синеву ле
дяного кружева на стекле пробива
лось румяное солнце. Сколько же…
Который час?.. Что, где, когда? Что
делать? Кто виноват?... Хриплый
голос с издевкой проблеял: «Кому
на Руси жить хорошо?»
Мда, вот так крещенский вече
рок! На столе свадебно посверки
вали два фужера и початая (пус
тая!) керамическая бутылка «Риж
ского бальзама».
Он почувствовал покалывание в
левой руке. Разжал кулак, на ла
дони лежал… самшитовый крес
тик! Длинная вертикаль и неболь
шая перекладинка. Наверное, по
думалось, уменьшенная в десятки
раз модель того, которым Иоанн

ÂÅÑÈ ¹ 1 2016

Богослов осенял ПЕРВЫХ ХРИС
ТИАН… Сувенир, слайды, дядюш
ка Марины…
Где же?.. А где же ОНА?
Александр прошел на кухню,
откуда доносило некоей вкусняти
ной.
На плите стояла теплая, почти
горячая, кастрюля с рыжим бор
щем, в другой кастрюльке – томи
лись… голубцы! Откуда она догада
лась о его вкусах? Посуда перемы
та.
А в комнате, на спинке стула –
отглаженные брюки и белая сороч
ка. Вот так вот! И когда успела?
Это сколько же я проспал?
Бальзам, который пьют по чайной
ложке, добавляя в кофе, мы, стало
быть, хлопнули фужерами?
Решил умыться, прибрать
взбунтовавшиеся кудри. Он увидел
ванну, заполненную водой, и на
краю ванны – раскрытый пакетик
бритвы «Жиллетт» и само лезвие,
хищно блеснувшее, холодно, без
жалостно.
– Этого еще не хватало! – поду
мал Александр, вспомнив шрамы
на запястье ночной гостьи.
– Этого тебе и не хватало, – как
эхо отозвалось в левом ухе.
Побрившись, вернулся в комна
ту. Под керамической (цвета ее ро
динки) бутылкой рижского бальза
ма – белый листок, и – крупным
детским почерком: «ЭТОТ ДЕНЬ
НЕ ПРОЙДЕТ БЕЗ СЛЕДА…»
Именно так, в кавычках и с
многоточием. Он стал усиленно,
потирая лоб, вспоминать, откуда
эти слова: классика, песня, ро
манс?..
Разыскал среди коллекцион
ных бутылок флакончик со «Сли
вовицей», привезенной в прошлом
году из Венгрии. Не слаще нашего
самогону, но, за неимением друго
го зелья, и если исключительно
здоровья для…
– Этот день не пройдет без сле
да, – проговоил, даже пропел он,
воскрешая забытый мотив. – Как
там дальше? Она не напрасно по
ставила многоточие! Может быть в
разгадке – судьба?

Он подошел к зеркалу и стал
разглядывать свое стареющее, все
еще привлекающее женщин, лицо.
А что – если б не мешки под глаза
ми, да коварный иней на висках…
В его взбадривающемся сознании,
как кинокадры, промелькнула хро
ника юности: старый дом, матуш
ка, парикмахерская в Милицей
ском городке и… острые сосочки,
ощущаемые через белый хрустя
щий накрахмаленный халат… И
долетающий из парка тенор, плас
тиночный голос Георгия Виногра
дова…
Чтото такое – о танце на кар
навале… Вспомнилось: «…искра
пробежала в пальцах наших встре
тившихся рук… Только губы в ти
шине…» – а дальше, убей Бог,
вспомнить не мог.
Если бы наш герой поднапряг
дряхлеющую, омытую алкоголем
память, то получил бы разгадку.
Она, бывшая цирюльница, ныне
любимица ямальского оленя, дава
ла тому, с кем ее свела январская
крещенская ночь, намек. Прямо
таки программу действий.
После слов «Этот день не прой
дет никогда» следовало искреннее,
чудное по наиву, китчевое: «Если
нету любви, ты меня не ищи, все
равно – не найдешь никогда». Но он
не вспомнил. И ладно.
А что, седина на висках даже
красит… Зеркальное отражение
вдруг заколебалось, размылось,
помутнело, появился конопатый
подросток с черной челкой изпод
кепочкивосьмиклинки:
– Ну, что, довольна твоя ду
шенька? – лыбился отрок.
– Уж тыто помолчал бы, –
буркнул Александр и надвинул
ему кепуру по самые ноздри.
Кашино,
июль&август 2012 г.

В
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß
È äàæå ëåãêèì øåâåëüíóâ ïîâîäüåì,
Íàä ñêà÷êîé æåðåáöà âñåãäà ìû âëàñòíû,
Íî åñëè ïîõîòü õëûíåò ïîëîâîäüåì,
Òî âñå óçäå÷êè ðàçóìà íàïðàñíû –
Òàê ëþáèò ñëàñòü ìîõíàòîå îòðîäüå,
Ñ êîòîðûì ï÷åëêè â êîðíå íå ñîãëàñíû,
Íî åñëè çâåðü ïî÷óåò çàïàõ ìåäà,
Âñÿ áóäåò ðàçâîðî÷åíà êîëîäà.
Òàêîâ Ðóäæüåð, çàêîííî ïîëàãàÿ,
×òî çàñëóæèë ëþáîâíóþ íàãðàäó:
Ïðåä íèì Àíäæåëà, êàê áûëà íàãàÿ,
Äîñòóïíà âñÿ åãî ìóæñêîìó âçãëÿäó.
Î Áðàäàìàíòå ïàìÿòü, çàòóõàÿ,
Óæå ïîäîáíà ñåâåðíîìó õëàäó,
Î íåé çàáûë îí, ãîëîþ äåâèöåé
Æåëàÿ – êàê ìóæ÷èíà – íàñëàäèòüñÿ.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Ñàì Êñåíîêðàò òóò âðÿä ëè ñòàë âîçäåðæàí,
Çàáûâ ñâîè ñóðîâûå çàêîíû,
Ðóäæüåð, äîñïåõè ñáðîñèâ ìåæ âàëåæèí,
Ùèò è êîïüå â òðàâó ìåòíóë ïîä êðîíû.
Êðàñàâèöà, ÷åé âçîð íåâèííî-íåæåí,
Ðóêîé ñòûäëèâî ïðèêðûâàÿ ëîíî,
Íà ïàëüöå âèäèò ïåðñòåíü, ñõîæèé ñ øìåëåì,
Òîò, ÷òî îáìàíîì îòíÿò áûë Áðóíåëåì.
Ñ òåì ïåðñòíåì íà ðóêå îíà, áîãàòà,
Ïðèøëà âïåðâûå ñ áðàòîì ê ôðàíêàì â ãîñòè,
Äà íåò òåïåðü â æèâûõ ðîäíîãî áðàòà,
Êîïüå Àñòîëüô çàáðàë èç ãîðäîé çëîñòè.
Íî ÷àðû, ÷òî Ìàëàãèñ ïëåë êîãäà-òî,
Ðàçðóøåíû áëèç Ìåðëèíà ïîãîñòà.
Îíà Ðîëàíäà ïåðñòíåì òåì ñòàðèííûì
Ñìîãëà ñïàñòè îò ïëåíà Äðàãîíòèíû.
Ìèíóÿ ñòðàæó, âûáðàëàñü íåçðèìî
Èç íåïðèñòóïíîé áàøíè ñòàðöà çëîãî.
Íå äóìàþ, ÷òî ìíå íåîáõîäèìî
Âàì ïîâòîðÿòü, ÷òî áûëî, ñëîâî â ñëîâî.
Áðóíåëü â Àáðàêêå, âîð íåèñïðàâèìûé,
Äëÿ Àãðàìàíòà âûêðàë ïåðñòåíü ñíîâà.
Õîòÿ íè â ÷åì Àíäæåëà íå ïîâèííà,
Íàä öàðñêîé äî÷êîé õìóðèòñÿ ñóäüáèíà.

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)
Публикация
Любови Ладейщиковой.
Гравюры Г.Доре.

Íà ïàëüöå ïåðñòåíü óâèäàâ çàâåòíûé,
Îíà âîñòîðãîì îãëàñèëà ðîùó,
À ìîæåò ýòî ñîí åé ñíèòñÿ, áåäíîé? –
Ïîäíîñèò ïåðñòåíü ê ãëàçó, òðåò íàîùóïü,
Çàòåì ñðûâàåò ñ ïàëüöà ðó÷êîé áëåäíîé
È òóò æå â ðîò êëàäåò èñòî÷íèê ìîùè,
Íåçðèìîé ñòàâ äëÿ æàðêèõ ãëàç Ðóäæüåðà, –
Óæ òàêîâà èõ æåíñêàÿ ìàíåðà.
Ðóäæüåð, ïîäîáíî äèêîìó îëåíþ,
Íîñèëñÿ îò ïîëÿíêè äî ïîëÿíêè,
Â îò÷àÿíüå áðîñàëñÿ íà êîëåíè,
Íå íàõîäÿ èñ÷åçíóâøåé áåãëÿíêè.
Ñåáÿ îí â æàëêîì ÷óÿë ïîñðàìëåíüå
Çà òî, ÷òî ïåðñòåíü ñêàçî÷íîé îãðàíêè
Íàäåë íà ïàëåö îáíàæåííîé äåâå,
×åé æðåáèé áûë ïîãèáíóòü â ðûáüåì ÷ðåâå.
Íåãîäîâàë íà æåíñêóþ óëîâêó:
«Òàê âîò îíà, çà ïîäâèãè íàãðàäà? –
Òû ïîëüçóåøüñÿ ïåðñòíåì, êàê âîðîâêà,

À ÷åñòíûì ïîäíîøåíèÿì íå ðàäà.
Âîçüìè êîíÿ è ùèò, êîëü ïåðñòåíü ëîâêî
Ïðèñâîèëà… Ëþáè ìåíÿ, óñëàäà!
Îòêðîé êðàñó, ÿâè åå ïî ÿâè,
Òû îòêàçàòü ñïàñèòåëþ íå âïðàâå!»
Êðàé íåáà íàä èñòî÷íèêîì ñòàë â çâåçäàõ,
À ðûöàðü, íå òåðÿÿ ãîðüêîé âåðû,
Îáúÿòüÿ ïðîñòèðàë, õâàòàÿ âîçäóõ,
Íî öåëü äîñòè÷ü íå â ñèëàõ ýòè ìåðû.
Äàâíî ñáåæàâ, äåâèöà ïî îòêîñó
Øëà íàóãàä… Óâèäåâ çåâ ïåùåðû,
×òî â ãîðíîì ñêëîíå âûðûòà ïðîñòîðíî,
Âîøëà òóäà íåçðèìî è ïðîâîðíî.
Òàì æèë ñòàðèê-ïàñòóõ, ÷üè ìèðíî êîíè
Ùèïàëè òðàâêó â âûïàñå òàáóííîì,
Íàä ñâåæåé ðå÷êîé íà îòëîãîì ñêëîíå
Ïðè ñâåòå ñîëíöà è ñèÿíüå ëóííîì,
Ñåíü ðîùèöû ìåæ òðàâíûõ áëàãîâîíèé
Â æàð îòäîõíóòü çâàëà êîáûëîê þíûõ.
Ïîçàâòðàêàâ, íåçðèìàÿ Àíäæåëà
Ëåãëà â òåíåê, è îòäûõàëà ñìåëî.
À ê âå÷åðó ïîäóìàëà: «Íåãîæå
Ëåæàòü áëèç ïèùè ó ÷óæîãî êðîâà»,
È çàâåðíóëàñü â âåòõóþ ðîãîæó.
È âñïîìíèëàñü åé êàæäàÿ îáíîâà:
È ñèíü, è ïóðïóð, ÷òî ëàñêàëè êîæó.
Êîãäà ïðèäåòñÿ èõ íàäåòü åé ñíîâà?
Íî è â ðîãîæêå ýòîé íåïðèãëÿäíîé
Ãëÿäåëàñü Àíäæåëèêà äàìîé çíàòíîé.
Õâàëèòåëè áåãó÷åé Ãàëàòåè,
Íåýðû, Àìàðèëëû è Ôèëëèäû,
Âû çàìîë÷èòå, çà äåâèö ðàäåÿ,
Âàì, Ìåëèáåé è Òèòèð, íåò îáèäû.
Íî ãëÿäÿ íà Àíäæåëèíû çàòåè,
Ïîéìåòå, ÷òî îíà, èìåÿ âèäû
Íà ñâîé Âîñòîê äàëåêèé óñòðåìèòüñÿ,
Òàáóííóþ ñåäëàåò êîáûëèöó.
Êîãäà Ðóäæüåð óâåðèëñÿ, ÷òî ìíèìà
Áûëà ïîêîðíîñòü òîé êðàñû âîñòî÷íîé,
×òî óñêîëüçíóëà âåòåðêîì, íåçðèìà,
Êóäà – íèêòî ïðî òî íå ñêàæåò òî÷íî,
Ïîøåë è îí âçíóçäàòü êîíÿ, íî ìèìî
Ïðîíåññÿ ãèïïîãðèô, ñòàâ áûñòðîé òî÷êîé.
Îí ïåðåãðûç óçäó, è íå èíà÷å,
Ðâàíóëñÿ â ïîäíåáåñüå íàóäà÷ó.
Ê îäíîé áåäå ñïåøèò âòîðàÿ âñêîðå,
Îñòàëñÿ ðûöàðü áåç êîïûòíîé ïòèöû,
Îáìàíîì æåíñêèì ïîòðÿñåííûé, ñ ãîðÿ
Îí óòèðàåò âëàæíûå ðåñíèöû.
È ïåðñòíÿ íåò, ÷òî íà óòåñå ìîðÿ
Íå ïîæàëåë äëÿ êàâåðçíîé äåâèöû,
À òóæèò îí î ïåðñòíå äèâíîé ñèëû,
Êàê î ïîäàðêå Áðàäàìàíòû ìèëîé.
Íåðàäîñòíî íàòÿãèâàÿ òóãî
Íà ïëå÷è áðîíü, è êðåïêèé ùèò çà ïëå÷è,
Ñî âçìîðüÿ çàøàãàë îí òðàâíûì ëóãîì,
Îò ìåñòà ñîêðóøåíèÿ äàëå÷å.
Èíîé â äðåìó÷èé ëåñ èäåò ñ èñïóãîì,
Ðóäæüåðó æå òðîïà áåæèò íàâñòðå÷ó,
À íà ñåðäöå åãî áîëüíàÿ äóìà…
Âäðóã â ÷àùå ëåñà ñëûøèò ÿðîñòü øóìà.

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4, 9 (2014), 2, 6 (2015).
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Çàìàõ ìå÷åé è ñòðàøíûé ëÿçã ìåòàëëà
Çíàêîì ïî áèòâàì, ãäå îí áûë ãåðîåì,
Ïðîøåë ñêâîçü ÷àùó, ÷òî áîéöîâ ñêðûâàëà,
È âèäèò, äâîå áüþòñÿ ñìåðòíûì áîåì.
Óæ êàæäîìó íåìàëî ïåðåïàëî,
Íî íåíàâèñòü è ìåñòü áëèçêè îáîèì.
Îäèí – ãèãàíò, óãðþì è íåñïîêîåí,
Äðóãîé îòâàæíûé ðûöàðü, ñìåëûé âîèí.
Îí, âèòÿçü, áüåòñÿ çäåñü â îòâàãå ëüâèíîé,
Êëèíêîì, ùèòîì, ïóòü çàêðûâàÿ ðàíàì,
×òîá íåâçíà÷àé íå ïðîïóñòèòü äóáèíó,
×òî âñêèíóòà äâóðó÷íî âåëèêàíîì.
Êîíü ðûöàðÿ çàâàëåí ïîä ðÿáèíó –
Óæ ãëàç çàòåê áåçæèçíåííûì òóìàíîì.
Ðóäæüåð ãëÿäèò íà áîé, ñêðûâàÿ ðâåíüå,
Íî âèòÿçþ æåëàåò îäîëåíüÿ.
Âî âðåìÿ ïîåäèíêà òîëüêî äâîå
Äîëæíû ñðàæàòüñÿ äî ïîáåäû ïîëíîé.
Áëþäÿ çàêîíû ðûöàðñêîãî áîÿ,
Ãëÿäåë Ðóäæüåð, òåì ïðàâèëàì ïîêîðíûé.
Âäðóã âåëèêàí áüåò ïàëèöåé êðèâîþ
Ïî øëåìó, è ïðèáèò áîåö óïîðíûé,
Ñ íåãî ãèãàíò ñäèðàåò øëåì ïîçîðíî,
×òîá ïåðåðåçàòü ñòîíóùåå ãîðëî.
Ñëåäÿ çà ãíóñíûì ïîäâèãîì ãèãàíòà,
Âåñü ñîäðîãíóëñÿ ñäåëàííîìó äåëó
Ðóäæüåð, óçðåâ áåç øëåìà – Áðàäàìàíòó,
Êðàñàâèöó, ÷üåé ñòðàñòè íåò ïðåäåëà.
«Èäè íà áîé» – ñåáå äàåò êîìàíäó,
Ãðîçèò êëèíêîì îí âåëèêàíó ñìåëî,
Íî òîò ñîâñåì íå æàæäåò ñ íèì ñðàçèòüñÿ,
Õâàòàÿ îãëóøåííóþ äåâèöó.
Íà ïëå÷è âñêèíóâ, ñëîâíî íåâåëè÷êó –
Òàê âîëê èäåò ñ çàðåçàííîé îâå÷êîé,
Òàê ÿñòðåá, íàëåòåâ, óíîñèò ïòè÷êó
Â êðèâûõ êîãòÿõ â ñâîå ãíåçäî çà ðå÷êîé,
Îí íåñ äîáû÷ó, ãîðä ñîáîé çà ñòû÷êó…
Ðóäæüåð, âñëåä Áðàäàìàíòîâó ñåðäå÷êó,
Áåæèò, êàê ìîæíî áûñòðî, òîëüêî ñòðàííî –
Äîãíàòü íèêàê íå ìîæåò âåëèêàíà.
Îäèí – ñïåøà, äðóãîé – çà íèì â ïîãîíå,
Ïðåîäîëåâ äðåìîòíûé ñóìðàê ëåñà,
Íà òðîïêó âûøëè â ïòè÷üåì ïåðåçâîíå,
Ñòóïèâ íà ëóã, ãäå ñêðûëàñü òüìû çàâåñà,
Ñèÿëî ñîëíöå âíîâü íà íåáîñêëîíå…
…Íî ìû ïîëíû ê Ðîëàíäó èíòåðåñà,
×òî ñáðîñèë â ìîðå çëîé ïåðóí Êèìîñõà,
Íî òîò ïåðóí áûë íàéäåí – â òîì çàãâîçäêà.
Íèêòî íå âèäåë, êàê ñâåðãàë âî ãíåâå
Ðîëàíä ðóæüå, ÷òî ñîçäàë Âðàã íàðîäà,
Óøåë íà äíî, çàðûëñÿ â òèííîì ÷ðåâå
Äâîéíèê ãðîçû, ãðîì îãíåííîãî ðîäà.
Òîò Èñêóñèòåëü ÿáëî÷êî äàë Åâå,
Ïóòü óêàçàë, â êàêèõ èñêàòüñÿ âîäàõ,
Îá ýòîì ÷åðíîêíèæíèêó ïîâåäàâ
Íà ïàìÿòè åùå æèâóùèõ äåäîâ.
Ïàäåíüÿ Äóõà Ðûöàðñòâà ïðè÷èíó,
Ïèùàëü, ÷òî ïðîðæàâåëà â ïîãðåáåíüå,
Âîëøåáíûì ñëîâîì âûïó÷èâ ïó÷èíó,
Äîñòàëè íåìöû èç ïåñêà çàáâåíüÿ.
Äîòîøíåé Ãàíñà íå âñòðå÷àë ìóæ÷èíó –
Â äðóãèõ íàðîäàõ íåò òàêîãî ðâåíüÿ,
À ýòè, íàêëåïàâ îðóäèé ê áîþ,
Áàõâàëèëèñü ëåò äâàäöàòü ïÿòü ñîáîþ.
Íî Ôðàíöèÿ ñ Èòàëèåé, è ñòðàíû
Åâðîïû ïåðåíÿëè òó íàóêó,
Ëüþò áðîíçó â ëüÿëà, ñëîâíî ìåä â ñòàêàíû,
Îâå÷üþ øêóðó íàìîòàâ íà ðóêó.
Äðóãèå ñâåðëÿò ñòâîë ñ óïîðñòâîì ðüÿíûì
Èç êðåïêîãî æåëåçà â ìåñÿö øòóêó.
È ïóøåê ðàçíûõ ïîÿâèëîñü ìíîãî
Îò ôàëüêîíåòà äî åäèíîðîãà.
Áîìáàðäîþ, ìîðòèðîé, êóëåâðèíîé
Çîâóòñÿ ïóøêè ðàçíîãî ôàñîíà,
Íî ñóòü èõ áåñïîùàäíàÿ åäèíà –
Ëîìàòü, êîðåæèòü, óáèâàòü çàêîííî.
Òû, ðàòíèê, ãèáíåøü îò çëîäåéñêîé ìèíû,
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È âðàã òâîé – ïóøêà, à íå ðûöàðü êîííûé.
Îòäàé äîñïåõ è ìå÷ êóçíå÷íîé ïå÷è,
Ñàì ôóçåþ âçâàëè ñåáå íà ïëå÷è!
È Ðûöàðñòâî è Ñëàâà íûí÷å â ðîçíè,
Óãàðîì âîéí çàáèòû ÷åñòè äâåðöû,
Êàê ëþäè äîïóñòèëè ÷åðòà êîçíè,
Çëîäåéñòâî ïðèïèñàâ íàâåêè â ñåðäöå?
Óðàâíåí ðûöàðü è åâðåé-îáîçíèê,
Ãäå äîáëåñòü, ÷òî âëåêëà åäèíîâåðöåâ?
Èñêóññòâó ïîåäèíêà, ëè÷íîé âîëå
Îòíûíå íåò óäåëà â ðàòíîì ïîëå.
×åðåç îòðîäüå äüÿâîëà íåìàëî
Íàðîäó ïîëåãëî íà ïîëå áðàíè,
Êíÿçåé è õðàáðûõ âèòÿçåé íå ñòàëî
Ñðåäü âîéí, êàêèõ çåìëÿ íå çíàëà ðàíå,
Òàê çàõèðåëî ðûöàðñòâî, ïðîïàëî,
Èñõëåñòàíî ñâèíöîì â êðîâàâîé áàíå,
È ñ ïëà÷åì íûí÷å øëþò ïðîêëÿòüÿ ëþäè
Èñêóñíèêó áåçæàëîñòíûõ îðóäèé.
È âåðþ ÿ, Ãîñïîäü âî ãíåâå ñïðîñèò
Äëÿ âå÷íîé êàçíè: «Êòî òû è îòêóäà?»
È çíàÿ âñå, òîãî çëîäåÿ ñáðîñèò
Â ñëåïóþ áåçäíó, ãäå îäèí Èóäà…
… Êîðàáëü Ðîëàíäà â ìîðå âåòåð íîñèò,
Äîáðàòüñÿ áû äî ñëåçíîãî Ýáóäà,
Ãäå þíûõ äåâ è æåíùèí-ðàñêðàñàâèö
Æðåò íåíàñûòíî ÷óäèùå-ìåðçàâåö.
Ñïåøèò Ðîëàíä ïîä âñåìè ïàðóñàìè,
Òî ñâåæèé âåòåð çàäóâàåò ñáîêó,
Òî âèñíåò ïàðóñ öåëûìè ÷àñàìè,
Íå ÷óÿ âåòðà íóæíîãî ïîäìîãó.
Ñâîè äîðîãè âåòðû çíàþò ñàìè,
À ìû äîëæíû ëîâèòü èõ â ïàðóñ ê ñðîêó.
Çàäóåò â ëîá – ìåíÿé ïîä âåòðîì ãàëñû,
Íî òóò ïîïóòíûé âåòåð ðàññòàðàëñÿ.
Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî Ãîñïîäó óãîäíî,
×òîá ê îñòðîâó ïðèäÿ âïåðåä èðëàíäöåâ,
Ðîëàíä ñâåðøèë ñâîé ïîäâèã áëàãîðîäíûé
Áåç ïîìîùè îòñòàâøèõ èíîñòðàíöåâ.
Îí êîðìùèêó ñêàçàë: «×åëíîê ñâîáîäíûé
ß îòâåäó îäèí ê ñêàëå ïîãàíöåâ,
À òû ïîä áåðåã âñòàíü ó ñàìîé êðó÷è,
Ïîêà ñðàæàþñü ñ ÷óäèùåì ìîãó÷èì.
Åùå ìíå íóæåí ÿêîðü-ðàñêîðÿêà,
Êàíàò ïåíüêîâûé, òîëñòûé è íàäåæíûé.
Ñåé÷àñ, ìîé äðóã, áîëüøàÿ áóäåò äðàêà
Ñ ÷óäîâèùåì èç ãëóáèíû òðåâîæíîé».
È ÷òîá áûëà óäà÷íîþ àòàêà,
Ñ îäíèì ìå÷îì è ñíàñòüþ òîé íåñëîæíîé,
Ðîëàíä, ñðîäíè áûâàëîìó ìàòðîñó,
×åëí îòòîëêíóâ, óæå ïëûâåò ê óòåñó.
Ãðåáåò ëèöîì ê êîðìå, ñïèíîþ ê öåëè,
Êàê ñêîðûé êðàá íà çàâîäè ïåñî÷íîé,
Íå òî, ÷òîá áûñòðî, è íå òî, ÷òîá åëå, –
Ëþáîé ãðåáîê èñïîëíåí ñèëû òî÷íîé.
Âîò ñîëíöå èç ñâîåé âñòàåò ïîñòåëè,
Çàðÿ ñ êóäðåé ñòðÿõíóëà ñîí ïîëíî÷íûé
Ïîä ðîçîâûì è àëûì íåáîñêëîíîì,
Ïåðåä ðåâíèâî ðîïùóùèì Òèôîíîì.
Ïîäïëûâ ê ñêàëå íà ïåðåáðîñ ðàêóøêè,
×òî ñèëüíîé ìûøöåé ïóùåíà ñ ðàçìàõà,
Îí ñëûøèò: ïëà÷ ëåòèò ÷åðåç ìàêóøêè
Çûáó÷èõ âîëí, êàê ðàíåíàÿ ïòàõà.
È áðûçãè, ñëîâíî ñëþäÿíûå ìóøêè,
Âçëåòàþò ââåðõ èç âîäÿíîãî ïðàõà,
Ãðåáåò Ðîëàíä, íà âåñëà íàëåãàÿ,
È âèäèò: â óçàõ æåíùèíà íàãàÿ.
Ðîëàíä ëèöà íå âèäèò íåçíàêîìêè,
Ïîòóïèëàñü îíà, ïîëíà óêîðà,
Íî îí óæå ãðåáåò ó ñàìîé êðîìêè,
Íà âåñëà íàëåãàÿ äî óïîðà.
Âçìåòíóëàñü áåçäíà, âûíîñÿ îáëîìêè
×åëíîâ, òðèåð, ãóñòîé òðàâû è ñîðà –
Òî âûøëî èç ãëóáèí ìîðñêîå ×óäî,
Çàòìèâ ñîáîé ïîë-îñòðîâà Ýáóäà.

Êàê âäðóã èç äîëà âûïëûâàåò òó÷à,
Îõîòÿñü çà íåáåñíîé áèðþçîþ,
Ñëåïÿ ñêâîçü òüìó, áðþõàñòà è òÿãó÷à,
Ïóãàÿ ãðîìîì, ìîëíèåé, ãðîçîþ –
Òàê çâåðü ãëóáèí, ðåçâÿñü â áóðëÿùåé áó÷å,
Ðîëàíäà îêàòèë âîëíîé áîðçîþ,
×òî âçìûëà âûøå îáîðîííûõ áàøåí,
Íî âèòÿçü òâåðä, óïîðåí è áåññòðàøåí.
Ñêâîçü êëîêîòàíüå âîëí, øèïåíüå ïåíû,
Â ñâîþ ïîáåäó ïðàâåäíóþ âåðÿ,
Ãîòîâ ñðàçèòüñÿ âèòÿçü íåïðåìåííî
Ñ îãðîìíîé ðûáîé, ÷òî ñðîäíè òðèåðå.
Êàê ãëàäèàòîð ïîñðåäè àðåíû,
Ãîòîâ îí áèòü íåâèäàííîãî çâåðÿ,
Ñ íèì ÿêîðü è êàíàò, è ìå÷, è íîæíû,
Äâèæåíüÿ áûñòðû, íî è îñòîðîæíû.
Çâåðü ïîäïëûâàåò, ïåðåñòàâ ðåçâèòüñÿ,
È ðóøèòñÿ íà áîðò Ðîëàíäà ðàçîì,
È ðàçåâàåò ïàñòü, êóäà âìåñòèòüñÿ
Ñóìåë áû âñàäíèê, âìèã òåðÿÿ ðàçóì.
Â òó ïàñòü íà ëîäêå çàïëûâàåò ðûöàðü,
È ñíàñòü íàöåëèâ áåñïîùàäíûì ãëàçîì,
Âîíçàåò ÿêîðü è â ÿçûê, è â ãëîòêó,
È ïîïåðåê ãîðòàíè ñòàâèò ëîäêó,
Êàê ñòàâÿò êðåïè â øàõòàõ ðóäîêîïû,
Ðóäó ñ ãëóáèí îïàñíûõ äîáûâàÿ,
Ñïëîòèâ áðåâíî ê áðåâíó, âáèâàÿ ñêîáû,
×òîá ñâåðõó íå çàñûïàëî, íè ñ êðàÿ.
Ãðîçèëè çóáû ñòðàøíîãî öèêëîïà,
Ðîëàíäà ðàçäðîáèòü, çà áîëü êàðàÿ,
Íî ÿêîðü â ãëîòêó áûë íàäåæíî âñàæåí –
Êðþê îò êðþêà áûë äàëüøå òðîå ñàæåí!
Ïðîâåðèâ ñèëó êðåïêîãî ðàñïîðà,
Óâèäåâ, ÷òî êëûêè ìîðñêîãî ãàäà
Ïðåðâàòü íå â ñèëàõ áîåâîãî ñïîðà,
Ðîëàíä ñðåäè õîëîäíîé òüìû è ñìðàäà,
Áüåò îñòðèåì, áüåò ëåçâèåì, è ñêîðî
Óæå ìîðñêîå ÷óäèùå íå ðàäî,
×òî ïîêàçàëî ðûöàðþ ñâèðåïîñòü:
Âåäü âðàã âíóòðè, à çíà÷èò – ïàëà êðåïîñòü!
Áåññèëüíî áüåòñÿ çâåðü, íûðÿÿ â âîëíû,
Òî âûãíåò ñïèíó, òî ÷åøóéíûì áîêîì
Ëîæèòñÿ íà ìîðñêèå êðóòîñêëîíû:
Òîãî ãëÿäè, óòîïèò íåíàðîêîì.
Íî ïàëàäèí èç ìðà÷íîãî çàãîíà
Ïóñòèëñÿ âïëàâü ñ áóðëÿùèì âîäíûì òîêîì,
Íåò âåñåë ó íåãî òåïåðü, íè ëîäêè…
Â ðóêå – êàíàò…. Íî ÿêîðü – â ñìðàäíîé ãëîòêå.
Ïðèïëûâ ê óòåñó, ïðîÿâèë ñíîðîâêó
Ðîëàíä, î êàìåíü óïèðàÿ íîãè –
Òÿæåëûé ÿêîðü òÿíåò çà âåðåâêó,
È ÿêîðü â ïàñòü âïèâàåòñÿ, äâóðîãèé.
Çâåðü, âáîê âåäÿ ïåíüêîâóþ áå÷åâêó,
Ó íåìèíó÷åé ñìåðòè íà ïîðîãå,
Ñïåøèò ñêîëüçíóòü â ïó÷èíû âîä ðûâêàìè,
Íî ñæàò êàíàò ìîãó÷èìè ðóêàìè.
Êàê äèêèé áûê ñ íàáðîøåííûì àðêàíîì,
Â ïðûæêå íàäåÿñü îáðåñòè ñâîáîäó,
Òî áåøåíûì íåñåòñÿ óðàãàíîì,
Òî çàäèðàåò ìîðäó ê íåáîñâîäó,
Òàê è ìîðñêàÿ òâàðü èäåò òàðàíîì
Íà ðûöàðÿ, ÷òî áûë áåññòðàøåí ñðîäó,
Ïîêðûëîñü ìîðå ïåíîþ è çûáüþ,
È ïðîáîäàåò ÿêîðü òóøó ðûáüþ.
Ëüåò êðîâü èç ãóá ÷óäîâèùíîãî ãàäà,
Óæå íå ñèíèì – Êðàñíûì ñòàëî ìîðå,
È ñòðàøíûì áüåò õâîñòîì èñ÷àäüå àäà,
Ðâÿ ïîïîëàì ìîðñêóþ ãëàäü â íàïîðå.
È ïåííûõ áðûçã ñîëåíûõ ìèðèàäû
Âçëåòàþò ê íåáó, çàòìåâàÿ çîðè,
È ãóë ïðîøåë áåðåãîâîþ êðîìêîé,
Óäàðèâ íàä âîëíîþ ðûíäîé ãðîìêîé.
Ñòàðèê Ïðîòåé, ïîäâîäíûé çàïðàâèëà,
Èç âîäÿíîãî ïîêàçàëñÿ ãðîòà,
Íî óâèäàâ Ðîëàíäà óì è ñèëó,
Êðóòîãî èñïóãàëñÿ óêîðîòà,
È âíîâü íûðíóë íà äíî ê ìîðñêîìó èëó,
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×òî äåëàòü ñ íåóåìíûìè ïàðíÿìè,
Êîòîðûõ êîðìÿò áèòâû è íàáåãè? –
Êàê äåðåâî ñ çàñîõøèìè êîðíÿìè,
Ïóñòûííûì îñòðîâ ñòàë ñ òåõ ïîð íàâåêè…
Ðîëàíä æå, ïîñïåøèâ ê ïðåêðàñíîé äàìå,
×òî òàê ïîëíà è ãîðåñòè, è íåãè,
Â íåé âäðóã óçíàë Îëèìïèþ-áåäíÿæêó,
Ñâîèì ëþáèìûì áðîøåííóþ òÿæêî.
Íà áåðåãó, ãäå òîëüêî ãîëûé êàìåíü,
Ãäå êèíóë ìóæ åå îäíó áåç ïèùè,
Ðàçáîéíûìè ñ Ýáóäó ìîðÿêàìè
Îíà áûëà çàõâà÷åíà… Âåäü ðûùóò
Îíè ïîâñþäó ïî âîëíàì êðóãàìè.
È íå îäíó óæå îòäàëè òûùó
Êðàñàâèö íà ïðîêîðì ìîðñêîãî çâåðÿ…
Îíà ìîë÷èò, åäâà â ñïàñåíüå âåðÿ.
Ñìóùåííàÿ ñâîåþ íàãîòîþ,
Íà âñå âîïðîñû îòâå÷àÿ êðàòêî,
Ïåðåä Ðîëàíäîì â êðåïêèõ óçàõ ñòîÿ,
Ïðî áåðåã ðàññêàçàëà, ãäå ïàëàòêà
Ñ÷àñòëèâàÿ ñòîÿëà íàãîòîâå
Äëÿ èõ ëþáâè… Íî ìóæ çàäóìàë ãàäêî
Èçáàâèòüñÿ îò ñîáñòâåííîé ñóïðóãè,
À ñ íèì ìàòðîñû ïðåäàëè è ñëóãè:
– Äîëæíà ÿ áëàãîäàðñòâîâàòü, ÷òî çëîáó
Äðàêîíüþ, âû ãåðîéñêè óêðîòèëè,
È óòÿíóòü ìåíÿ â ñâîþ óòðîáó
Íå äàëè çâåðþ, è â æèâîé ìîãèëå
ß íå ïîãðåáåíà, ìîþ îñîáó
Îò ñòðàøíîé ñìåðòè âû îãîðîäèëè,
Íî âàøè, ðûöàðü, ñìåëûå ïîáåäû
Ìîè íå â ñèëàõ óñïîêîèòü áåäû.

Îñòàâèâ êðóïíûé êðóã âîäîâîðîòà,
Íåïòóí æå íà äåëüôèíàõ ì÷àë ãàëîïîì,
Ïî áóðíûì âîëíàì ê ÷åðíûì ýôèîïàì.
Ëüåò Ëåâêîòåÿ â Ìåëèêåðòå ñëåçû,
È êóäðè ðâóò ìîðñêèå Íåðåèäû,
Òðóáÿò Òðèòîíû, óáîÿñü óãðîçû
Îò ñóìðà÷íîé Ðîëàíäîâîé îáèäû.
À ðûáà, îò êàíàòíîãî ïðîâîçà
È âûèãðàííîé ðûöàðåì êîððèäû,
Ëåãëà íà îòìåëü ðàñïðîñòèòüñÿ ñ äóõîì,
È íàâñåãäà çàòèõëà êâåðõó áðþõîì.
Âçîéäÿ ñ íèçèí ðàçáîéíîþ òðîïîþ
Ê ñêàëå, ãäå òîëüêî íåáî íàä ïëîùàäêîé,
Îñòðîâèòÿíå æàäíîþ òîëïîþ
Ñëåäèëè çà íåâèäàííîþ ñõâàòêîé,
È íå òðèóìô ãîòîâèëè ãåðîþ –
Ðåøèëè ñ íèì ðàñïðàâèòüñÿ óêðàäêîé,
Çà áåçîïàñíîñòü îñòðîâà ðàäåÿ,
×òîá èõ íå ïîêàðàëà ìåñòü Ïðîòåÿ.
«Íå ëó÷øå ëè, ïîêà íå ñòàëî õóäî,
È íå âåðíóëîñü ê íàì áûëîå ãîðå, –
Çàãîâîðèëè æèòåëè Ýáóäà, –
Ìû íàãëåöà-ïðèøåëüöà áðîñèì â ìîðå.
Êîëü âûïëûâåò – òîãäà ñëó÷èòñÿ ÷óäî».
È çëîáà âñå ðîñëà â áåñ÷åñòíîé ñâîðå,
È ñîáðàëèñü ðàçáîéíûå âàòàãè
Ðîëàíäà ïîáåäèòü â ïðÿìîé àòàêå.
Îäèí ïðàùîþ ìàøåò, áðîñèâ êàìåíü,
Òîò ñ ïèêîþ áåæèò, òîò ìå÷åò ñòðåëû,
È îêðóæåí áåññ÷åòíûìè âðàãàìè,
Ðîëàíä-áîåö ãîòîâ ñðàæàòüñÿ ñìåëî,
Âåäü âñòðåòèëè åãî íå ïèðîãàìè,
Çà òî, ÷òî ãàäà ïîáåäèë óìåëî,
Íå îæèäàë îí çâåðîíðàâíîé âñòðå÷è,
Ãäå íåò î áëàãîäàðíîñòè è ðå÷è.
Òàê áóðîìó ìåäâåäþ íà çàêîðêè,
Õðàáðÿñü, ãîòîâû ïðûãíóòü äëÿ çàòðàâêè,
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Â Ëèòâå ëè, íà Ðóñè íà ëþäíîì òîðãå,
Ñ áðåõëèâûì âèçãîì ëàþùèå øàâêè.
Íî ÷òî åìó óãðîçû ãëóïîé ñâîðêè?
Ëèøü äâèíåò ëàïîé îí – ïîéäåò íà øàïêè
Èç ýòîé íàãëîé ñòàè ïîëîâèíà…
Íå çíàåò ñáðîä âñåé ñèëû ïàëàäèíà!
Òÿæåëûé ìå÷ ñâåðêíóë íàä ãîëîâîþ,
È ñðàçó ñòàëî âïåðåäè ïðîñòîðíî –
Êàê ëóêè ñ ïåðåáèòîé òåòèâîþ,
Êàê óðàãàíîì âûäðàííûå çåðíà,
Ëåãëè çëîäåè ãðóäîé íåæèâîþ
Ïîä áîãàòûðñêèì íàòèñêîì ïîêîðíî.
À äóìàëè: êîëü ðûöàðü áåç äîñïåõà,
Ëåãêî äîáüåìñÿ ãíóñíîãî óñïåõà!
Íå ïîòåðïåë îáèäû ãîðäûé ðûöàðü,
×üÿ êîæà êðåï÷å ïàíöèðÿ ëþáîãî –
Çà äåñÿòü âçìàõîâ óëîæèë îí òðèäöàòü
Âðàãîâ, ÷òî, íàáåæàëè áåñòîëêîâî.
Âìèã áåðåã îïóñòåë – íèêòî ñðàçèòüñÿ
Óæå íå çàõîòåë ñ Ðîëàíäîì ñíîâà.
Îí îáåðíóëñÿ âûñâîáîäèòü äàìó,
Âäðóã ñëûøèò ìíîãî êðèêà, øóìà, ãàìó.
Ïîêà Ðîëàíäà äèêàðè ñïèðàëè,
Â îò÷àÿíüå êëÿíÿ åãî ñî ñòðàõà,
Îí ñïóñêà íå äàâàë òðóñëèâîé øâàëè –
Ðàçâàëèâàë ìå÷îì îò ïëå÷ äî ïàõà,
Íà ñòðàøíûé îñòðîâ, ìîëíèÿìè â øêâàëå,
Ñîøëè èðëàíäöû, çëû, êàê ðîñîìàõè.
Ó âèêèíãà âñåãäà åñòü ìå÷ è ïèêà –
Ðóáèëè âñåõ îò ìàëà äî âåëèêà.
×òîá óâåëè÷èòü âîèíñêóþ ñëàâó,
×òî ñòàíåò íåïîäâëàñòíà ïåðåñóäó,
Øåë ñ äâóõ ñòîðîí, òâîðÿ ñâîþ ðàñïðàâó,
Èðëàíäñêèé ïîëê ïî îñòðîâó Ýáóäó.
Ðóáèëè ñëåâà è ðóáèëè ñïðàâà,
Êðîâàâûõ òðóïîâ îñòàâëÿÿ ãðóäó,
Äîáû÷ó – íà ïîòîê, è æãëè èçáóøêè,
Ãäå â ïðàõ ñãîðàëè äåòè è ñòàðóøêè.

È ðàññêàçàëà ñ ïðåâåëèêèì ïëà÷åì,
Êàê ñïÿùóþ â ñóïðóæåñòâå è ñëàâå,
Ïîðîé áåçëóííîé â òåìíîòå íåçðÿ÷åé
Åå ñóïðóã íà îñòðîâå îñòàâèë.
…Êðàñàâèöû, ñåáÿ â îäåæäû ïðÿ÷à,
Çà÷åì èçîáðåëè âû ñòîëüêî ïðàâèë?
Òàê, ïîäñìîòðåâ, êàê ïëåùåòñÿ Äèàíà,
Áûë Àêòåîí ðàñòåðçàí ïñàìè ðüÿíî.
Îëèìïèè íåëîâêî îáíàæåííîé.
Ïðèêîâàííàÿ ê êàìíþ íåçàêîííî,
Òî ïðèêðûâàÿ ãðóäü, òî áîê, òî ëîíî,
Âñå æäåò êîðàáëü, Ðîëàíäîì ñíàðÿæåííûé –
Âåäü òàì íàéäåòñÿ âñå, ÷òî íîñÿò æåíû.
Ðàçäàëèñü òðóá ôàíôàðíûõ ïåðåçâîíû:
Ïðèøåë êîðîëü èðëàíäöåâ ñ ïîëÿ áîÿ
Âçãëÿíóòü íà ìåñòî ïîäâèãà ãåðîÿ,
Ãäå, îñòðûé ÿêîðü íà âðàãà îáðóøèâ,
Åãî âîãíàë îí â ãëîòêó ëþäîåäà,
È ýòó òóøó âûâîëîê íà ñóøó,
Îñòàâèâ çâåðÿ-ðûáó áåç îáåäà,
Âäîáàâîê, èç íåãî îí âûòðÿñ äóøó.
Òðèóìô ãåðîÿ – ïîëíàÿ ïîáåäà!
Êîðîëü Îáåðò ïðèøåë îäèí, à ëþäó
Âåëåë ãðîìèòü ñî âñåõ êîíöîâ Ýáóäó.
Áûë ïîáåäèòåëü ìîêðûé, â êîìüÿõ ãðÿçè,
Â ïîòó, â êðîâè ÷óäîâèùà ìîðñêîãî –
Îí õðàáðî â ïàñòü ÷óäîâèùà çàëàçèë,
Äîáûò÷èê õèòðîóìíîãî óëîâà.
Óçíàâ ïðî òî, Îáåðò, ÷òî ìåñòíîé ìðàçè
Íå äàñò âîâåêè âîçðîäèòüñÿ ñíîâà,
Ðåøèë, ÷òî ýòî äðóã åãî íà ñîâåñòü
ßâèë â áîþ è ìîùü ñâîþ, è äîáëåñòü!
Îí çíàë Ðîëàíäà, áûâøèé îòðîê-ðûöàðü,
Ïî Ôðàíöèè, â êðàñó åå âëþáëåííûé,
Íî ñìåðòü îòöà âåëåëà âîçâðàòèòüñÿ
Â Èðëàíäèþ, ïðèíÿòü âåíåö çàêîííûé.
Íå íàäî áûëî â ïàìÿòè èì ðûòüñÿ,
Ðîëàíä áûë äðóã, à íå ïðîñòîé çíàêîìûé:
Îáåðò ñ Ðîëàíäîì âñòðå÷íûå îáúÿòüÿ
Ñîìêíóëè êðåïêî, êàê ðîäíûå áðàòüÿ.
Êîðîëü ñ Ðîëàíäîì äðóæáîþ áîãàòû,
Èõ ðàäîñòü âåëèêà îò ýòîé âñòðå÷è,
È ñíîâà îáíÿëèñü îíè òðèêðàòû,
È çàâåëè î ïðîøëîé æèçíè ðå÷è.
Ðîëàíä Îáåðòó, ÷òî, íå ñêèíóâ ëàòû
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Îïÿòü ãîòîâ ñêàêàòü íà ïîëå ñå÷è,
Ðàñêðûë, êàê ñïàñ êðàñàâèöó èç ïëåíà,
È âåðîëîìíîé ïîäëîñòè Áåðåíà.

Þíöàìè ïðèçíàâàëîñü è îòöàìè:
Ïðåêðàñíàÿ äóøîé, ïðåëåñòíà òåëîì,
Îíà áûëà ïëîäîì ïðèðîäû ñïåëûì.

Â ÷óæèõ íàðÿäàõ êðàñîòà áîãà÷å
Íå ñòàëà íè îò âûòî÷åê, íè êðóæåâ.
Îáåðò áûë ñ÷àñòëèâ, ýòî îáíàðóæèâ.

Ïîâåäàë îí: «Òàêîé ëþáâè-ó÷àñòüÿ,
×òî ðûöàðñêîãî ñòîèò èäåàëà,
È ó ìóæ÷èí âñòðå÷àåòñÿ íå÷àñòî:
Øëà óìèðàòü, êîãäà åãî ñïàñàëà.
Âñåõ ïîòåðÿâ ðîäíûõ, èñêàëà ñ÷àñòüÿ.
Åå ëþáîâü îí íå öåíèë íèìàëî…»
Êðàñàâèöà ñ ïðåêðàñíûìè ãëàçàìè,
Óñëûøàâ ýòî, çàëèëàñü ñëåçàìè.

ßâèñü îíà Ïàðèñó, äëÿ ïðèìåðà,
Åå êðàñó îí âûáðàë áû îòíûíå,
È îòñòóïèëà ñðàçó áû Âåíåðà
È äâå äðóãèõ ñîïåðíèöû-áîãèíè.
Â Àìèêëû íå ïîïëûë áû îí áåç âåðû,
È íå çàâÿç áû òàì â ëþáîâíîé òèíå,
Ñêàçàë áû òàê: Åëåíà – Ìåíåëàþ,
À ÿ ëèøü ýòó æåíùèíó æåëàþ.

Íàø ïàëàäèí íå ïîâåäåò è áðîâüþ,
Íà äðóãà ãëÿäÿ ñ ðàäîñòüþ æèâîþ,
Êîëü îí ãîòîâ ñ ãîðÿ÷åþ ëþáîâüþ
Ïðîâîçãëàñèòü Îëèìïèþ âäîâîþ,
È ñâàäüáîþ óêðàñèòü ó÷àñòü âäîâüþ.
Ïóñêàé Áèðåí îòâåòèò ãîëîâîþ,
Ïðèäâîðíûé õîð ñïîåò ýïèòàëàìó…
Íî îí – ñâîþ ñïàñòè îáÿçàí äàìó!

Êàê äîæäü âåñíîþ, áûëî â òî ìãíîâåíüå
Åå ëèöî ïðåêðàñíî… Ñ âåòåðêàìè
È ñîëíöåì, ÷òî áëåñòèò â äóáðàâíîé ñåíè,
Íûðíóâ â ïðîðåõè ìåæäó îáëàêàìè.
È âîò óæ ñîëîâüåâ íåæíåéøèõ ïåíüå
Ñæèìàåò ñåðäöå ñëàäêèìè òèñêàìè.
Â äîæäèíêàõ ñëåç ëþáîâü êóïàåò êðûëüÿ,
È ñ÷àñòëèâà áåç âñÿêîãî óñèëüÿ.

Êîãäà Çåâêñèñ ïèñàòü çàäóìàë îáðàç
Â Þíîíèí õðàì, òî ðàäè âäîõíîâåíüÿ,
Êðóæîê íàãèõ êðàñàâèö áûë èì ñîáðàí,
×òîá ñîâåðøåíñòâà âûçâàòü âïå÷àòëåíüå.
Åå ÿâëåíüåì áûë áû êðóã èõ ïîïðàí.
Â Êðîòîíå, âûçûâàÿ èçóìëåíüå,
Õóäîæíèê äàì îäåë áû âíîâü â õèòîíû,
Â Îëèìïèè óâèäåâ âñå êàíîíû.

Íà òîé çåìëå, ãäå ïîëíàÿ ïîáåäà,
È íè îäíîé äóøè íà öåëûé îñòðîâ,
Íå ñïðîñèøü ïðî áûëîå ó ñîñåäà,
×òî èíîãäà áûâàåò ñäåëàòü ïðîñòî.
Íî Àíäæåëèêè çäåñü íå âèäíî ñëåäà.
Ïîä ïàðóñîì îò îñòðîâà-ïîãîñòà
Îòïëûë êîðàáëü èðëàíäöåâ ñïîçàðàíêó,
Ãîñòåïðèèìíî äàâ êàþòó ôðàíêó.

Ñòî ñòðåë ëþáâè ñ çëàòûìè îñòðèÿìè,
×òî çàææåíû åå î÷àìè, áûëè
Çàêàëåíû ïðîçðà÷íûìè ðó÷üÿìè
Ñëåç, ëüþùèõñÿ ìåæ àëûõ ðîç è ëèëèé.
Îò íèõ íå îãðàäèøüñÿ íè ùèòàìè,
Íè ñêîðëóïîé æåëåçíîé… Â þíîé ñèëå
Êîðîëü ãîòîâ óòåøèòü ýòè ñëåçû,
Âäðóã îùóòèâ ëþáîâíîé ñòðàñòè ãðåçû.

Êëÿíóñü, íå äîâåëîñü, âèäàòü, Áèðåíó
Ñâîþ ñóïðóãó âèäåòü îáíàæåííîé,
Èíà÷å, êàê ïîíÿòü åãî èçìåíó
Íà ãèáåëü çëîáíûì áåãñòâîì îáðå÷åííîé?
Êîðîëü Îáåðò åå ïîääàëñÿ ïëåíó,
Îëèìïèþ ðåøèâ ñîñâàòàòü â æåíû,
È óòåøàÿ, ãîâîðèò, ÷òî âñêîðå
Â áîëüøóþ ðàäîñòü îáðàòèòñÿ ãîðå.

Êàê ðûöàðÿ îñòàòüñÿ íè ìîëèëè,
Åãî âïåðåä ãíàëà ëþáîâü ê Àíæåëå,
Îí âåðèë, ÷òî æèâà è íå â ìîãèëå,
Íî ãäå îíà òåïåðü íà ñàìîì äåëå?
…Îáåðò, ñêàçàâ, ÷òî âçÿòü åìó ïî ñèëå
Îáðàòíî çåìëè, ÷òî â åå ïðèäåëå,
Ãîðàçäî áîëüøå ñäåëàë, êàê âëþáëåííûé,
Äëÿ áóäóùåé æåíû ñâîåé çàêîííîé.

Îëèìïèÿ, íåâîëüíî õîðîøåÿ,
Áûëà ïðåêðàñíà: î÷è è ëàíèòû,
Óñòà è íîñ, è ëîá åå, è øåÿ
Îñòàâèëè Îáåðòà áåç çàùèòû.
È ïåðñè, êàê ëåñíûå îðõèäåè.
À ÷òî ó æåíùèí ïîä ïîêðîâîì ñêðûòî,
Îðôåé âîñïåë áû íà ÷óäåñíîé ëèðå –
Ïîäîáíîå íå ñûùåøü â öåëîì ìèðå!

Ñóëèò, ÷òî íà Ãîëëàíäèþ ñ íåé âìåñòå
Ïîéäåò îòáèòü ñòðàíó îò ñóïîñòàòà,
Êàçíåí êîòîðûé áóäåò ïðàâîé ìåñòüþ
Çà äàìó, ÷òî íè â ÷åì íå âèíîâàòà,
Âåäü ýòî äëÿ íåãî åñòü äåëî ÷åñòè
Êàê êîðîëÿ, ìóæ÷èíû è ñîëäàòà.
Âñåëèâ ñòûäëèâîé æåíùèíå íàäåæäó,
Îí äëÿ íåå âåëèò ñûñêàòü îäåæäó.

Â íåìíîãî äíåé ñîáðàâ áîëüøîå âîéñêî,
Âîøåë â ñîþç ñ àíãëèéñêèì ãîñóäàðåì,
Ñ øîòëàíäñêèì, è Ãîëëàíäèþ ãåðîéñêè
Îòáèë îò ôðèçîâ, ñ òðåõ ñòîðîí óäàðèâ.
Ëèøèâ çëîäåÿ âñåõ íàäåæä è ëîñêà,
Îí êîí÷èë áðàíü ñðåäè âîåííûõ çàðåâ
Íå ðàíüøå, ÷åì ïàëà÷ êàçíèë Áèðåíà,
Êàê ðóáÿò òîïîðîì ñ ïëå÷à ïîëåíî.

Áåëåå ñâåæåâûïàâøåãî ñíåãà,
Ñëîíîâîé êîñòè ëàñêîâåé è ãëàæå,
Êðóãëèëèñü ãðóäè, â íèõ òîìèëàñü íåãà,
È ïðèâëåêàëà âîèíà îíà æå.
Î, êðàñîòà, òû àëüôà è îìåãà! –
Ãîòîâ ñòîÿòü îí ó òåáÿ íà ñòðàæå,
Ãäå ìåæ ãðóäÿìè ñêëàäêà, êàê ðàçëîæüå
Ìåæ áåëûõ äâóõ õîëìîâ, âî ñëàâó Áîæüþ.

Èñêàòü äàëåêî íå ïðèøëîñü åé ïëàòüÿ –
Íà îñòðîâå âñåãî íàøëîñü íåâìàëå,
Âåäü ïðåæäå ÷åì â ñìåðòåëüíûå îáúÿòüÿ
Îòäàòü äðàêîíó, äàìó ðàçäåâàëè,
È ñëûøàëèñü ðûäàíüÿ è ïðîêëÿòüÿ…
Îáåðò îá ýòîì ðàçìûøëÿë åäâà ëè,
Âåëÿ îäåòü Îëèìïèþ â íàðÿäû,
Æàëåÿ, ÷òî íå ìîæåò òàê, êàê íàäî.

Îëèìïèþ áåðåò îí âñêîðå â æåíû:
Áûëà ãðàôèíåé, ñòàëà êîðîëåâîé.
…Ðîëàíä âåäåò ñâîé ïîèñê íàïðÿæåííûé
Ïîä ïàðóñîâ òðåâîæíûå íàïåâû.
Íî âîò ïðè÷àë, íàä íèì ìàÿê çàææåííûé –
Îòñþäà âûøåë îí íà ïîèñê äåâû…
Âíîâü â ëàòàõ, (Çëàòîóçä åãî íå êèíóë),
Îí øòîðìîâîìó ìîðþ êàæåò ñïèíó.

È ãèáêèé áîê, è äèâíûõ áåäåð ïàðà,
È ãëàäêèå ãîëåíè îáðàçöàìè
Ìîãëè ñëóæèòü äëÿ êàæäîãî óäàðà,
×òî Ôèäèé âåë ñêóëüïòóðíûìè ðåçöàìè –
È íåò äðóãîé, åãî äîñòîéíîé äàðà.

Íè çîëîòîé óçîð ïî øåëêó òêàíè,
×òî ôëîðåíòèéöû òêóò îò âñåõ èíà÷å,
È íè øèòüå, ÷òî òðåáóåò âíèìàíüÿ,
Óìà è ñèë, òåðïåíüÿ è óäà÷è,
Åãî íå îïðàâäàëè îæèäàíèé:

Íî è óíûëîé çèìíþþ ïîðîþ
Åãî íå ïîêèäàëà ñèëà äóõà,
Òî áûëî âðåìÿ äîáðûõ äåë ãåðîÿ,
Íî îí, ñâåðøèâ èõ ÿâíî, ñêðûë îò ñëóõà.
À òî, ÷òî ëþáîïûòåí ÿ, íå ñêðîþ,
È íîâîñòè ëîâëþ ÿ â îáà óõà,
Íî êîëè íåò ñâèäåòåëüñòâ ïîäëèííåå,
Ìîë÷èò ìîëâà, ìîë÷ó ÿ âìåñòå ñ íåþ.
Çèìà òÿíóëàñü ìåäëåííî, ïðèðîäà
Ðåøèëà îòäîõíóòü äî íîâîé ïàøíè,
À êàê ñâåðêíóëî ñîëíöå ñ íåáîñâîäà,
Çåìëÿ ñíåãîâ ñòðÿõíóëà ïëåí â÷åðàøíèé,
È ðàñêîâàâ ìîðÿ, ïðèøëà ñâîáîäà.
Âåñåëûé ëó÷ èãðàë íà êàæäîé áàøíå,
Âñå ðàäû – îò êðåñòüÿíèíà, äî ãðàíäà.
…Òóò ñëóõ ïðîøåë î ïîäâèãàõ Ðîëàíäà.
Íåò, îí íè ñ êåì íå ñòàë äåëèòüñÿ ãîðåì,
Èùà ñ ïå÷àëüíîé ñêîðáüþ Àíäæåëèêó:
Òî ñêà÷åò â ãîðû, òî ñòðåìèòñÿ ê ìîðþ,
Âåäîìûé ëèøü åå ïðåêðàñíûì ëèêîì.
Âúåçæàÿ â ëåñ, îí ñòîí óñëûøàë âñêîðå.
Âîíçàÿ øïîðû, ì÷èò ñ ìå÷îì, ãäå êðèêîì
Çîâóò çàùèòû… Ìíîãî èíòåðåñíåé
ß ðàññêàæó âàì â ñëåäóþùåé ïåñíå.

В
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Хмурым, туманным майским
утром 1994 года на окраине Мос
квы, на одной из ее новостроек,
возле траншей, прокопанных под
коммуникации, остановился ста
ренький «Москвич». Из него вы
шел инженер Игорь Ивакин,
мужчина весьма моложавый, ин
теллигентного вида. Он был в се
ром плаще, перетянутом поясом
с пряжкой, в фетровой черной
шляпе. На объект он заехал этим
ранним утром, чтоб обсудить кое
какие дела с прорабом Федоро
вым. Под мышкой у него была
папка с документацией. В ней –
планы окраины Москвы и схемы
коммуникаций
строящихся
объектов.
Он остановился, огляделся.
Пейзаж был непривлекателен:
чахлые кусты, груды кирпичей,
бетонные блоки, трубы. Ивакин
подошел к вырытой экскаватором
глубокой траншее и заглянул в
нее. Со дна поднимался тонкой пе
леной туман. Через траншею, то
тут то там, переброшены мостки.
Вагончик, где ждал его прораб –
напротив, но попасть туда про
блематично. Ноги разъезжаются
на слизкой глине и, чтоб пройти
по сырым и шатким мосткам, не
может быть и речи. Черные туф
ли, совсем новые, облеплены тол
стым слоем глины.
«Глубина траншеи изрядная,
свалишься – точно шею свернешь
или ноги переломаешь», – осто
рожничал Ивакин. Все же он рис
кнул спуститься вниз и по трубам
перебраться на другую сторону
траншеи. Вдавливая пятки в сы
рую и рыхлую глину, раскидывая

руки, как крылья в полете, и
взмахивая папкой, он все же спу
стился на дно траншеи.
В низине туман вдруг стал
резко сгущаться, подниматься
клубами, направляясь в сторону
Ивакина. Липкая влажность мо
ментально оторвала его от реаль
ности.
Он попытался пройти еще не
сколько шагов, нащупывая нога
ми трубы. Глаза застилала белая
пелена. Ивакин чертыхнулся, и в
этот момент нога его за чтото за
цепилась. Последнее, что почув
ствовал инженер – падение в ни
куда. Вскоре туман рассеялся.
Прораб Федоров, видевший, ин
женера минуту назад из окна ва
гончика, был крайне удивлен, ког
да и минуты через две Ивакин не
появился из траншеи. Его старый
«Москвич» стоял на месте. Но
куда исчез сам Ивакин?
«Скатился, упал, расшибся и
лежит, наверное, на дне», – по
думал он, выбегая из вагончика.
К его удивлению, ничего, кроме
большой вмятины на сырой гли
не (след от падения человеческо
го тела), да следы до труб он не
увидел. Минуту, другую он сто
ял и озадаченно почесывал заты
лок.
Загадочное исчезновение ин
женера Ивакина облетело всю
Москву. Ну, по крайней мере, дня
два, три другие важные события
были потеснены из голов обыва
телей. Хотя, в те отчаянные годы,
трудно было когото чемто уди
вить.
Оперативники обшаривали
траншею за траншеей, загляды
вали в трубы, в колодцы, котло
ваны, кусты, недостроенные
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дома. Нет и следов Игоря Иваки
на!
Никто не мог взять в толк,
куда исчез человек, доехавший
до места работы, вышедший из
машины, спустившийся на дно
траншеи и пропавший на глазах
у прораба Федорова, человека
абсолютно трезвого, серьезного,
порядочного. Тем более, оказав
шегося его лучшим другом. За
чем ему врать? Туман исчез и
Ивакин с ним. Ну, словно испа
рился!
Версии были самые разные и
неправдоподобные. Ктото из ра
бочих шутил, что за инженером
прилетел вертолет и, выпустив
веревочную лестницу, помог ему
исчезнуть. Другие парировали:
что, мол, он за важная птица? Кто
ему пошлет вертолет, ЦРУ что
ли?! Да и кто его допустит сюда,
этот вертолет? Хотя… один доле
тел же до Москвы и даже посадил
самолет на Красную площадь. Но,
над строительной площадкой,
увы, никакого вертолета никто не
наблюдал.
Желтая пресса муссировала
слухи о похищении инженера
инопланетянами. Эта тема в то
время была в моде. Появились де
сятки свидетелей, якобы видев
ших свечение над новостройкой.
И, конечно, не обошлось без ша
рившего по траншеям «луча све
та», по которому мог быть затянут
человек на летающую тарелку.
На какие опыты мог пригодиться
инопланетянам Ивакин?
– Известно, на какие! Такие
мачо и «там» нужны, – острили
сослуживцы. Полнейшая неопре
деленность в вопросе местополо
жения Ивакина на данный мо
мент только вселяла надежду у
друзей, что он грамотно «залег на
дно». И его, возможное, «телопо
ложение» вызывало у некоторых
острую зависть:
– Где наша не пропадала!
Только кто покорил его на этот
раз? И Федоров молчит – «жуча
ра», понятно – самый лучший
друг, еще из детства! Такой не
предаст и не выдаст под пытка
ми: ни жене, ни милиции. Конеч
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но, тут у него «перебор». Родите
лямто шепнул бы: что да как –
волнуются ведь. Да не то слово:
волнуются, извелись от неопре
деленности. Да и шумиху такую
подняли; пресса и ТВ добро «про
пиарили» дружищу Ивакина! А
это ему надо? С таким пиаром как
потом к жене возвращаться? И
нас всех «на уши» поставил, в
следственный отдел по повест
кам не раз сбегали. А нам это
надо? Объявится – пусть мага
рыч ставит, не отвертится! – так
или почти так велся разговор в
курилках строительной фирмы,
где работал – совсем недавно –
Игорь Ивакин.
Инопланетный
след
не
прельщал и оперативный отдел.
Следователи морщились: – Нам
только «зеленых человечков» и
не хватает для полного счастья.
Естественно, среди «оперов»
большой процент скептиков и эту
версию они даже и не брали во
внимание, ведь газетчикам надо
чтото писать. Вот и пишут, ра
зогревают читателей «жарены
ми» новостями, поднимают рей
тинг своих газетенок. ТВ – туда
же: какието научные програм
мы со своими псевдонаучными
теориями. Якобы исчезнувший
Ивакин мог попасть не в «то» из
мерение: провалился в «про
шлое» или в «будущее» занесла
его нелегкая.
– Ну, уж тут мы – пас! Игры
со временем – это не про нас; по
дождем, пока сам не объявится!–
подсмеивались следователи.
Очень часто следователи бывают
не только скептиками, но и иро
ничными циниками. Почемуто
именно это «дело» вызывало у них
досаду и в то же время многочис
ленные ухмылки.
Привалов, возглавивиший
следствие по этому «делу», дале
ко не перспективному, по мнению
коллег, не без основания, считал,
что на него просто «повесили».
Но, в отличие от сослуживцев,
история, показавшаяся Прива
лову, вначале криминальной,
вскоре потерпела полный крах.
Никаких следов насилия не най

дено. Никаких конкурентов или
недоброжелателей у Ивакина не
было. По единодушному мнению
друзей и коллег, человек он был
легкий, не злобливый, а в моло
дости считался кутилой и бабни
ком. Конечно, бабник – сказано о
нем громко. Сам бы он себя на
звал более мягко: любителем
женской красоты.
Но в 52 года Игорь Ивакин,
значительно посерьезневший,
всетаки выглядел моложе своих
ровесников и в ближнем кругу все
еще считался женским угодни
ком. Привалов среди своих кол
легследователей не раз говорил
с досадой:
– Ну не святой же он?! Не воз
несся же этот Ивакин на небо,
разбившись на чугунных трубах
при падении на дно траншеи?
След от падения есть, но: ни кап
ли крови, ни оброненных часов
или коробка спичек, ни папки, ко
торая, по свидетельству прораба
Федорова, была в его руках, на
дне траншеи не найдено. Присут
ствия посторонних следов также
не обнаружено, – рассуждал
Привалов. – Вот черт, вот голово
ломка! – восклицал он в другой
раз.
Что муж не «святой», не вызы
вало сомнения и у жены Ивакина
– Марины. Его походы «налево»
не раз ставили их семейную
жизнь под угрозу. Но отходчивая
Марина раз за разом прощала
своего непутевого мужа. Легкий
на извинения, Игорь клялся в
вечной любви своей жене. «Она –
навсегда, она – главная в жизни,
а все остальное – бес попутал», –
говорил он, падая на колени перед
Мариной.
Марина, за долгие годы их се
мейной жизни, утвердилась в
этой мысли (кому не хочется быть
единственной?), тем более что из
мены были краткосрочны и не
уводили мужа из семьи. Марина
была тверда в своем предположе
нии:
– И на сей раз «бес попутал» –
Она первые два дня даже заявле
ния на розыск подавать не хоте
ла. Но шумиха в прессе, неоднок

15

ратные вызовы к следователю,
заставили ее серьезнее взглянуть
на очередную «выходку» мужа.
Потому что эта «выходка» дала
такую огласку, так скомпромети
ровала ее семью, а Марину выс
тавила полной дурой. Уже за 50
перевалило, а все туда же! Ти
хийто он тихий, да в тихом ому
те – черти водятся ...Вот только
пусть домой явится! – негодова
ла она.
В кабинете следователя Ма
рина уловила, что выглядит не
убедительно и легкомысленно,
не впадая в истерику по поводу
исчезновения мужа. И для по
рядка пустила слезу, при этом
не уставая убеждать Привало
ва, что в этой истории исчезно
вения мужа она подозревает
женщину.
– Какую женщину? – был ре
зонный вопрос следователя.
– Какую, какую… среднеста
тистическую! Вообще женщину.
Разве не понятно? Ну и что, что
нет следов исчезновения! – Ива
кин следы заметать умеет!
«Присутствовала ли когда
либо логика у этой женщины?
Даже в этой двусмысленной ситу
ации она гордится мужем, его
способностью «заметать следы», и
назвалато важно, по фамилии:
Ивакин!» – подумал, скорее ува
жительно, чем насмешливо При
валов.
«Значит и здесь французское:
шаршеля фам!»
Ни один человек не попал под
подозрение из ближнего и даль
него окружения Ивакина. Ну не
было мотивов и все тут!
Девятнадцатилетний сын
Женя, студент МГИМО, тоже не
верил в трагическую версию ис
чезновения отца.
– Папаня – тот еще шутник и
не такое, бывало – объявится! –
посмеивался он.
Но семнадцатилетняя дочь
Оля, которая этой весной оканчи
вала среднюю школу, все дни с
момента исчезновения отца ходи
ла с заплаканными глазами и все
больше молчала. На нее сильно
подействовала вся эта шумиха
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вокруг исчезновения ее любимо
го папочки. Никто, лучше его не
понимал ее, не поддерживал. А
его кто понимал лучше дочки? Бе
запелляционная, вечно спеша
щая Олина мама? Или равнодуш
ный к отцу и сумасбродный
Женька?
Больше всех убивалась по
Ивакину его мать – Светлана
Игоревна, которая просила не
закрывать «дело» и продолжать
поиски сына. Она с мольбой заг
лядывала в глаза следователям,
искала хоть какойто ответ на
свой законный вопрос: где ее сын?
Живой или мертвый, но – где?
Муж Светланы Игоревны –
Константин Николаевич словно
впал в ступор. Он сидел, часами
уставившись в одну точку, и все
думал, думал... Когда Светлана
Игоревна начинала в его присут
ствии плакать, выворачивая его
душу наизнанку, он молча уходил
из дома и долго не возвращался,
гуляя по городу, или просто отси
живался на лавочке в соседнем
скверике.
По истечению почти двух ме
сяцев «дело» всетаки хотели
закрыть. Но однажды, уже в кон
це рабочего дня, в кабинет следо
вателя вошел пожилой, грузный
мужчина с седой пышной шеве
люрой. Привалов, подняв глаза от
бумаг, узнал в нем отца исчезнув
шего инженера Ивакина.
Не дожидаясь приглашения,
старший Ивакин тяжело опус
тился на стул. Вид у него, отме
тил Привалов, не важнецкий:
плечи опущены, лицо серое,
взгляд отрешенный, весь какой
то подавленный.
А два месяца назад старик
выглядел еще как! На 74 совсем
не тянул, бравый такой, осанис
тый был.
– Итак, чем я вам обязан?–
Привалов приготовился внима
тельно слушать.
2. ßÂÊÀ Ñ ÏÎÂÈÍÍÎÉ
– Константин Николаевич
Ивакин, – хмуро представился
вошедший.

– Что вы, что вы, я вас отлич
но помню. – Привалов был само
внимание.
Старший Ивакин поднял на
следователя растеряные глаза, в
них метались обрывки тяжелых
мыслей. Затем он, снова прикрыв
глаза, коротко и нервно глотнул
воздух и на выдохе, комкая сло
ва, тихо произнес:
– Я пришел с повинной… – и
еще раз, но уже твердо: – Да, с
повинной, – и, опустив глаза, за
молчал. Его плечи опустились
еще ниже, голова поникла.
– Вы о чем? – Привалов насто
рожился.
– Это я повинен в смерти мое
го сына Игоря Константиновича
Ивакина, – старик зажмурился
как от боли и, потирая рукой ле
вый бок, там, где сердце, продол
жил:
– Я – бывший следователь
НКВД. Вашу работу немного
представляю. Если нет трупа –
нет и доказательства убийства. Я
утверждаю – тело не найдете ни
на земле, ни на небе. Но то, что
виновен я – заявляю со всей от
ветственностью, – он опять за
молчал, уставившись невидящи
ми глазами в пол.
Привалов, с сожалением, по
смотрел на старого и явно больно
го человека. «Возможно, это – по
следствия сильного стресса. Сын
то у него был один единственный,
а родители всегда склонны во
всех бедах своих чад винить себя.
Вот и у отца Ивакина с горя «кры
ша поехала». Оговаривает себя»,
– подумал он.
Еще на первых допросах было
выявлено, что в семье родителей
были лад и любовь, сын к ним от
носился с почтением, помогал,
чем мог. В семейные дела сына ро
дители не вмешивались. Ну, за
что убивать такого сына? Мотива
нет! «Срочно нужно позвонить его
жене или другим каким родствен
никам. Пусть заберут старика», –
решил следователь.
– Не подскажете, Константин
Николаевич, номер вашего до
машнего телефона? – Привалов
уже, почти потянулся к телефо
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ну, но в этот момент Ивакин под
нял глаза на следователя. Сколь
ко в них было безысходного горя!
Это были глаза сломленного чело
века, но никак не безумного.
– Вы, наверное, считаете меня
«не в себе»? Я понимаю вас, но
если я скажу, что убил своего
сына в 1941 году, в мае – вы, воз
можно, сразу отправите меня в
Кащенко...
– Как в 1941? – Привалов даже
поперхнулся: – Ведь ваш сын ро
дился в 1942 году, не так ли? А
пропал два месяца назад. Вы что
то путаете, Константин Никола
евич, вот до чего доводит горе, вам
надо отдохнуть, подлечиться. Это
– нервное, я понимаю ваше состо
яние и очень вам сочувствую, но
сейчас необходимо связаться с
вашими родными. Они приедут за
вами и увезут домой. Не волнуй
тесь, а прилягте пока на этот ди
ванчик, – сказал Привалов и ука
зал на старенький черный кожа
ный диван.
– А сейчас я налью вам водич
ки... – он, мельком, взглянул на
Ивакина: тот стал еще бледнее.
Руки Ивакина тряслись и не слу
шались, когда он пытался достать
из кармана свернутую в трубоч
ку синюю тетрадь. – Вам плохо?
Может «скорую» вызвать? –
Привалов стал рыться в папке с
«делом» сына Ивакина: гдето тут
был телефон…
– Да, мне плохо. Так плохо! И
уже давно. Хуже и быть не может,
– Ивакин говорил, задыхаясь, ко
роткими отрывистыми фразами.
Взволнованно и эмоционально. –
Вы все равно не поверите мне сей
час, да и сил у меня уже нет все
вам пересказать. Это – моя явка
с повинной, – и Ивакин, трясу
щейся рукой, протянул следова
телю тетрадь.
– Прочтете и сами убедитесь,
что хоть в это поверить и труд
но, но я и есть – убийца собствен
ного сына. И, возможно, это –
возмездие мне, моей же рукой. Я
повинен и в других смертях. Всю
жизнь я старался разобраться в
нашей истории. Винил режим,
обстоятельства, винил себя…
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Прошу, выслушайте меня, не
нужно никуда звонить, дайте
досказать...
Перевалов почувствовал, что
эта исповедь – тот момент исти
ны, который нельзя игнориро
вать. Он почеловечески понял,
что прерывать Ивакина не стоит.
Искренность, сквозившая в сло
вах и абсурдность сказанного,
привели Привалова в состояние
растерянности, некоего ступора.
Он закрыл папку, машинально
отодвинул телефон и, подперев
кулаком колючий подбородок,
приготовился внимательно слу
шать Ивакина.
– Я знал, что этим кончится. Но
кому я мог об этом сказать? – Всё
это – слишком неправдоподобно.
Мне бы никто не поверил, как и я
когдато не поверил собственно
му сыну… Я, как на заклание, шел
к этому неминуемому дню – 15
мая. Но, поверьте, я ничего не мог
изменить, ведь всё было уже со
вершено. И непоправимое надви
галось…
И тут Ивакин, тяжело зады
шал, бледность на его лице уси
лилась, он вдруг встал со стула,
но, схватившись за сердце, начал
медленно и грузно оседать.
Привалов бросился поддер
жать падающего Ивакина, но не
успел. Ивакин старший неловко
упал на стул и вместе с ним – на
пол. Умер он мгновенно.
– Разрыв сердца, – констати
ровал прибывший через десять
минут врач «скорой».
– Ну, у вас и методы, извиня
юсь, товарищ следователь. Дове
ли человека… – врач сурово сдви
нул седые брови и, неодобритель
но посмотрев на Привалова, доба
вил:
– Что ж, хоть милицию вызы
вать не надо, сами – милиция.
Смерть констатирована, что же
вам еще надо? Вызывайте род
ственников, если есть таковые.
«Ворчливый, какой дедок,
видно прошлись однажды по его
судьбе мои коллеги, – Привалов
пожал печами: – Мол, вольному
– воля думать так, как пожела
ет».

Когда тело Ивакина старшего
увезли, Привалов увидел на сто
ле оставленную умершим Иваки
ным синюю тетрадку.
«Наверно, надо было отдать ее
внуку, Евгению Ивакину, кото
рый вместе со своей матерью,
Мариной Сергеевной приезжали
за умершим дедом, – мелькнула
у Привалова запоздалая мысль. –
Нечего и регистрировать эту, так
называемую, «явку с повинной».
Что ято, как под гипнозом, уши
развесил, ведь это предсмертное
помутнение рассудка было. Ка
кую галиматью нес этот старик!
Да и нужен ли этот бред больного
человека внуку, его старой, и уби
той горем бабушке? Две потери
близких людей за два месяца! –
Выкинуть в урну? – Привалов
колебался. Но, чисто человече
ское, а может, и профессиональное
любопытство взяли верх. – Всё
же о чем он мне трактовал? Ка
каято неправдоподобная исто
рия. Убийство сына, возмездие…»
Он подошел к окну, чтоб зак
рыть его. На улице было душно,
пахло приближающейся грозой.
Рабочий день окончился, и окон
чился так трагично. Привалов су
нул тетрадь в портфель.
«Ну, ничем тут уже не помо
жешь, и моей вины тут совсем
нет, зря доктор так зыркал в мою
сторону».
Привалов направился в сто
рону метро. Был уже конец
июля. Грозы громыхали еже
дневно и подгадывали часам к
пяти, к концу рабочего времени.
Жаркий день, тяжелый и душ
ный должен был закончиться и
нынче грозой.
На северовостоке города за
легла черносиняя тревожная
туча, закрывшая небо до горизон
та. Коегде стрелы молний разре
зали небо до земли, но погромы
хивало еще далеко.
«Пока доеду до дома – гроза
пройдет», – подумал Привалов.
Свою квартиру он получил дале
ко от работы, но менять ее охоты
не было. Дальше от центра – чище
воздух. Вот и приходится тратить
на дорогу уйму времени.
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Зайдя в вагон метро, потолкав
шись всего одну остановку среди
соотечественников, возвращав
шихся, как и он, после трудового
дня домой, Привалов всетаки
плюхнулся на сиденье. Сколько
книг перечитал Привалов за свою
бытность в дороге с работы и на
работу! И сейчас он решил скоро
тать время за чтением. Он открыл
портфель, чтобы достать свою де
журную малоформатную книжи
цу в мягкой обложке. Но рука его
наткнулась на синюю тетрадь,
свернутую в рулончик.
«Ну, что ж, своя рука – влады
ка, – подумал Привалов, – видно
именно тетрадку мне и суждено
сейчас прочесть».
Привалов раскрыл тетрадь,
расправил ее ладонью, чтобы не
скручивалась. Но она, как живая,
непослушно сопротивлялась под
его рукой. Что бросилось сразу в
глаза, так это аккуратный, раз
борчивый с ровным наклоном
вправо почерк. – Как учили пи
сать в школах старшее поколе
ние! Стальным пером и фиолето
выми чернилами с наклоном и на
жимом. Грамотно! А сейчас?
Даже в печатных изданиях оши
бок и опечаток пруд пруди! – И
Привалов принялся за чтение.
3. ØÏÈÎÍÎÌÀÍÈß
Это признание написано мной
в ночь с 16 на 17 июля 1994 года.
Самому трудно разобраться во
всем, что приключилось со мной
пятьдесят три года назад.
В голове – хаос. Ни жене, ни
сыну, ни друзьям – я не мог обо
всем этом поведать. Пишу сейчас,
потому что все унести с собой в
могилу – выше моих сил. А оста
лось мне немного, сердечко поша
ливает. Признаюсь в том, что гне
тет меня уже много лет. У кого те
перь просить прощения? Где ис
кать виноватых? Вся моя жизнь
– вина и вся моя жизнь – искуп
ление. Но, попорядку.
Помните, наверное, по книж
кам, по фильмам, еще в детстве...
Ведь вы, товарищ следователь,
почти ровесник моего сына, ну,
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чуть моложе… впрочем, какой я
вам товарищ? Прочтете мою ру
копись и, небось, руки не подади
те. Извините, что сбился, мысли
разбегаются. Так я о том, что пе
ред войной в стране царила шпи
ономания. Кругом мерещились
«враги народа». И в этой предво
енной атмосфере я рос, мужал. В
глубинных корнях этой, отъяв
ленной борьбы с мнимыми «вра
гами» я, двадцатилетний лейте
нант, только что окончивший
школу милиции, разумеется, ра
зобраться не мог. Доверял линии
партии.
Поступив на службу в органы
НКВД, я стал молодым и подаю
щим надежды следователем. Мо
лодым да ранним или, точнее, мо
лодым да рьяным. И я шпионов
видел на каждом шагу. Нам хо
рошо обрабатывали мозги: не я,
не ты, не мы их, так они нас –
нашу Родину, нашу партию,
нашу семью. Было за что сра
жаться. И я чувствовал себя за
щитником Родины на своем по
сту. Но был я все же, видно, не
совсем дурак, гдето подспудно
чувствовал не состыковки и на
тяжки наших следственных
«дел» с жизнью. Хотя, искренне
считал, что в такое тревожное
время подругому работать про
сто нельзя. Нужна перестрахов
ка. Лес рубят – щепки летят. За
границей, уже близко, был враг,
которого вслух было запрещено
называть врагом. Никаких пани
ческих настроений!
Хотя мысли о скорой войне,
все же возникали и обсуждались
среди друзей и близких, но мы
гнали их из головы. Авось проне
сет!
И мы свое дело делали. «Дела
врагов народа», шпионов и сабо
тажников шли по конвейеру.
Я был назначен в 1940 году по
мощником следователя Веретен
никова. Тому уже было слегка за
тридцать. Он «натаскивал» меня,
в то же время постоянно провоци
руя.
– Не пройдет и года, как зай
мешь мое место. А где буду я? А
кто его знает: или там, или здесь…

– и видя мое непонимание, «заво
дил» меня дальше:
– Ты, брат, слишком правиль
ный, как оглобля. Ну как мне тебя
за столь короткий срок сделать
немножко более гибким, что ли,
понимающим жизнь. Хотя, на
дорвешься с тобой, а толку, чую,
будет нема никакого. Тогда Вере
тенников казался мне слишком
жестким и ироничным человеком.
Дружбы, я считал, с таким чело
веком водить не стоит. Слишком
уж мы разные люди: и по воспи
танию, и по характеру, и по жиз
ненным устремлениям. Веретен
ников отлично видел мою горды
ню, и это его еще больше забав
ляло. Он и подсунул мне первое
самостоятельное «дело».
Скажу вам, что ни в Бога, ни в
черта я, комсомолец Константин
Ивакин никогда не верил. В поту
стороннюю чушь – тоже. В иноп
ланетян и сейчас не верю, хотя,
все кругом «помешались» на этом.
– «Дескать, подлые летают», как
пел Высоцкий.
А в игры со временем также не
верил. В эти псевдонаучные деб
ри мне некогда было вдаваться, да
и не было принято в моем окру
жении. Литературу такую мы
тоже не читали тогда. Это сейчас
на каждом шагу: то инопланетя
не похитили, то в другое измере
ние попал. Но тогдато мы жили в
нашем простом и понятном изме
рении, хоть и не совсем легко
жили. И «дело», которое мне
«подсунул» Веретенников, было
поистине полно парадоксов.
Одним памятным майским ут
ром он шумно зашел в кабинет,
крепко пожал мне руку, сел и, по
молчав, процедил, осклабив жел
тые от курения зубы, и исподло
бья взглянул на меня:
– Ну, с выходом тебя. Хорошо
ли отдохнул? Впрочем, плохо ли
отдыхать, когда другие за тебя
«пашут»? Вот твое боевое креще
ние, – он плавно пододвинул ко
мне папку и снова посмотрел ис
пытывающим взглядом:
– Я завален работой по самые
уши, пора и тебе быть самостоя
тельным. Пора, дружище, – и Ве
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ретенников опять хитровато оск
лабился.
– Вкратце объясняю: тип еще
тот попался, пока «расколоть» не
успел. История странноватая, –
он побарабанил костяшками
пальцев по столу:
– Кстати, твой однофамилец. –
Он четко и членораздельно про
изнес: – Ивакин Игорь Констан
тинович. – Уж не родственник ли?
Я, наверное, покраснел и по
бледнел почти одновременно. Ве
ретенников похлопал меня по
плечу:
– Ну не дрейфь, я так… – и он
противно рассмеялся своим су
хим дребезжащим смешком. –
Вот совпадение! Не дядька случа
ем? – он отстранился на шаг, на
клонил голову на бок, как бы раз
глядывая меня:
– И, знаешь, чемто он похож
на тебя. А что, всех ли родствен
никовто в наше время знать
надо? А может быть твой папаша
и не посчитал нужным роднить
ся с ним? Но тут проверочка нуж
на. Вот ты и проверишь!
– Что за «дело»? Откуда и кто
этот Ивакин? – от произношения
вслух своей фамилии у меня ком
появился в горле, и я еле прогло
тил слюну. Какойто животный
страх прокрался мне под кожу.
– Говорю тебе: странноватое
это «дело» и неоднозначное. Похо
же на шпионаж и дурдом одно
временно. Короче, нашли его в
пригороде Москвы, 15 мая. Дере
венские парни увидели подозри
тельного человека на проселоч
ной дороге. Озирается, весь обля
пан глиной, а кругом сушь, жара,
травка зеленеет.
– Кто такой? – спрашивают, –
молчит. Ну, бдительные ребята
оказались: скрутили дядьку, да в
ближайшую милицию и сдали.
Вида, вроде, интеллигентного.
Одет мужчина – с иголочки. Толь
ко где так вывозился в глине – не
понятно! Одежду взяли на экс
пертизу. Оказалось – ткани такие
у нас не выпускают, да и за гра
ницей аналогов нет.
– Представь, рубашка вообще
не мнется! Марки одежды тоже
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не понять что, у нас и фабрик та
ких нет, да и за границей таких не
слыхивали. Разумеется, туфли
тоже не нашего производства.
– Итак, Ивакин Константин
Николаевич, что скажете? Чем
это попахивает?
– Вроде, по всему, шпион, – я
понял: опять – «натаскивает»
меня Веретенников.
– Шпион, потвоему? Но, гля
дика, какая не состыковочка!
Почему же он не сменил одежду,
а наоборот демонстрирует ее нео
бычность? Но самое главное… –
Веретенников смачно ругнулся. Я
не был «святой», но от руга
тельств Веретенникова уши в
трубочку сворачивались.
– Документы при нем, и ты
знаешь какие! Поглядишь – сам
еще не так ругаться начнешь.
Веретенников похлопал по
папке с «делом», где лежали до
кументы, своей длинной и сухой
ладонью.
– Или мистификатор, или
псих. Или тот и другой в одном
лице. Нет, вроде на шпиона, по
всему, не тянет. Веретенников ве
ером разбросил для меня не
сколько вариантов, выбирай на
вкус!
– Ну, что с документамито, –
заинтересовался я.
– А то, новоиспеченный ты мой
«следак», что год рождения у тво
его однофамильца – 1942, води
тельские права – за 1970. Ну как?
– Что за ерунда?
Я... я вдруг подумал: «А не ра
зыгрывает ли он меня? Вот сей
час осклабится и заржет, показы
вая свои желтые от курения зубы.
– Фу, сволочь какая, купить меня
хочет! Сколько уже издевок от
него дождался…
– Ерунда, говоришь? – Вере
тенников зло прищурившись,
продолжил:
– Слухай, Костюха, далее…
Семейное положение таково:
жена – Марина с 1950 года, двое
детей… – Продолжать? Держи
крышу крепче, а то съедет.
– Сын Евгений с 1975 и дочь
Ольга с 1977. Форма паспорта и
других документов не соответ

ствует советским аналогам. Ро
дился в Челябинске, а прожива
ет в Москве, по улице Гагарина. Но,
такой улицы, на которой он пропи
сан, вообще в Москве не существу
ет. Да и что это за деятель такой –
Гагарин, случаем, не слыхал?
Адрес, понятно, вымышлен
ный. Видно, Веретенников, нако
нец, понял, что я ему не верю. Он,
коротко, хмыкнул:
– Ну, да, правильно, что не ве
ришь, молодец, что все подверга
ешь сомнению. Я бы на твоем ме
сте давно меня послал куда по
дальше. А ты откройка папочку,
да посмотри сам, Фома неверую
щий, что у него там хранилось.
Я выложил на стол всё, что
было в папке. Мы, вместе с Вере
тенниковым, внимательно рас
смотрели документацию, связан
ную со строительством. Тут были:
сметы, схемы, планы, чертежи
какихто коммуникаций.
– Смотри, видишь – план го
рода. Это же – окраины нашей
столицы. Не узнаешь? Гляди на
настоящую карту: вот здесь его
нашли, возле этой деревеньки. А
вот его карта. Что, скажи мне,
Константин хороший, изменилось
в местности? Видишь, как много
переиначено на карте твоего од
нофамильца. Какието незнако
мые нам районы, улицы. Речка та
же, озерко на месте. Все то, да не
то! Ну не дурдом ли? Ущипни
меня, Костюха!
– Дааа, – протянул я. – Толь
ко что ты мне все тычешь этим од
нофамильцем? А мало ли разных
Веретенниковых по свету бродит.
Ты что, со всеми роднишься? Мо
жет, ты свое родословное дерево
перетряхиваешь? – Я разозлил
ся не на шутку: что, он вообще
себе позволяет, этот Веретенни
ков, нашел козла отпущения.
– Да не ершись ты, я чисто по
дружески, из особого к тебе ува
жения. Я как услышал знакомую
фамилию, так это «дело» быстро
перехватил. Пока другие не очу
хались. А то судыпересуды, а ты
парень молодой, перспективный.
На хрена, думаю, комуто копать
ся в твоем грязном белье. А мы
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сами этим дельцем и займемся,
смекнул я.
– Спасибо, облагодетельство
вал, значит? И что думать прика
жешь по поводу этого?..
– Вот, вот – даже выговорить,
как выплюнуть, не можешь, спо
тыкаешься, а на меня бочку ка
тишь! – Веретенников, помоему,
даже и не обиделся. Он подошел
к окну, посвистывая, и, присев на
подоконник, широко развел рука
ми:
– А ни черта не могу приду
мать. Как видишь, одной головы
мало, может и двух не хватит. А,
это, как ты, наверное, уже понял
– не в нашу пользу. Ну не в твою
– это уж точно. Усек? А, если в
расход? И голову ломать не надо.
Или в психушку? Ну, если – мис
тификатор... Только зачем ему
это? Тоже псих своего рода и лад
но, если лагерями отделается. По
трудится на благо Родины – дурь
то быстро выветрится.
Я с неодобрением посмотрел на
Веретенникова:
– Всё у тебя просто, до омер
зения. Кто его допрашивал все эти
дни?
– До омерзения! – пере
дразнил нараспев Веретенников.
Кто у нас старшой? Ты или я? Что
ты всё возникаешь? С тобой, как
с человеком… Пока ты со своей
жинкой в отпуске на солнышке
грелся, знаешь, сколько я «дел»
разгреб? Говорю, невпроворот
было. Чего тебето дело сую –
уразумел? Я и допрашивал, кто
еще!
– Как он себя вел, что говорил?
Я решил прекратить препира
тельства с Веретенниковым. На
доело. У нас так всегда было, не
поспорив за «дело» не брались,–
разогревались!
– Что он, спрашиваешь? Так
очумелый он какойто. Всё озира
ется: где, мол, он, как тут оказал
ся. Ну, я его штучкидрючки рас
кусил: под психа косит, думает,
что амнезия проскочит. У меня не
проскочит! Получил пару раз по
зубам – заткнулся. Задумался.
Теперь молчит на один дух, рот не
разевает. Расколоть пока не полу
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чилось. На тебя, Костюха, вся на
дежда, – Веретенников вдруг
громко и раскатисто расхохотал
ся:
– Ладно бы псих, а ну дивер
сант или шпионская морда? Я,
Костюха, в прострации, както
слишком серьезно и доверитель
но проговорил он. Тут надо поак
куратней, мог бы и я сведения вы
бить, но боюсь, прибью по неосто
рожности. Ты же сам знаешь мои
методы. Порицаешь, – тоже знаю.
Ты же у нас гуманист! Мягкий,
нежный и пушистый. Опять же
интеллигент. Не помню, в каком
поколении? И что довершает твой
моральный облик – ты не пьешь.
И куришьто, совсем недавно. И,
поди, не в затяг? А, Ивакин?
Веретенников, с первых дней
моего появления в этом кабине
те часто изводил меня такими
подковырками. То, якобы по
ошибке, папироску предложит. А
то – составь ему компанию в ре
сторане с его подружками за ко
ньячком. Хотя прекрасно знал,
что у меня, уже год как, появи
лась молодая, красивая и, самое
главное, любимая женщина, моя
жена Светлана. И что «налево» я
не ходок.
А курить, всетаки, я начал. Но
не ему в угоду. А так, нагляделся
тут всякого, что рука однажды
сама потянулась к папиросе.
Веретенников вдруг стал серь
езно злым. Настроение у него ме
нялось часто, я к этому уже не
много тогда начал привыкать.
– Нашу тактику и стратегию
ты, надеюсь, не забыл, жарясь на
южном солнышке? Уж, какни
будь поласковее с ним: папирос
ку предложи, чайку с сахарком.
Может коньячком не побрезгует.
Мою фляжечку в сейфе можешь
распочать. Для дела можно. Толь
ко сам – ни, ни, ни. Шучу, не жмот
я, хочешь – тоже отхлебни! Мо
жет, ласковому следователю что
и скажет. Я буду рядом, в сосед
нем кабинете. Дверь чуток приот
крой, чтоб я в курсе был. Если что
– подмогу, чем могу.
– Ну, вперед! – он хлопнул на
ставнически меня по плечу. – Ва

ляй, Костантин, авось просла
вишься с однофамильцем, – и он,
гнусно так, рассмеялся.
Не любил я его, не уважал, но
виду старался не показывать. Он
был старше по званию, а я – без
году неделя. Но нюх у Веретенни
кова был отличный, да и интуи
цией он обладал. И насчет моего к
себе отношения иллюзий не пи
тал.
– А всетаки шпион он и бас
та! Чего б ему эти схемы да пла
ны Москвы таскать? Хозяева его,
вероятно планируют в случае
чего перекроить облик столицы.
Если захватят… Чтото тихо, не к
добру. Попахивает…
Я строго и отстраненно взгля
нул на Веретенникова. Паникер
ские настроения не приветство
вались.
– Ну, ну, успокойся, не поджи
май хвост, не боись. Тут ты да я,
да мы с тобой. Это я так, теорети
чески… А вообще: я ничего не го
ворил, ты ничего не слышал, – и
он озорно мне подмигнул, повол
чьи сморщив нос.
– Еще посоветую. Если по
явится все же подозрение, что
псих, то звони и вызывай медэкс
пертизу на предмет его невменя
емости. Короче, расследуй и ре
шай сам, тебе и карты в руки.
Сейчас его приведут. Я на десять
утра назначил. Давай, впрягайся!
Не робей, я тут, рядом.
– Да долго слишком не тяни
резину. Чтоб не допоздна! У меня
на сегодняшний вечер одно заме
чательное мероприятьице запла
нировано. Дамочка, скажу тебе,
что надо. Зря, Костюха, рано же
нился, а то взял бы с собой. И Ве
ретенников опять обнажил свои
желтые зубы, но смеяться поче
муто раздумал, а смачно сплю
нул в угол. Меня, помню, тогда
даже передернуло от его такого
поведения.
4. ÎÄÍÎÔÀÌÈËÅÖ
Помню первое впечатление от
встречи с подследственным Иго
рем Ивакиным. Даже обстановку
кабинета, как сейчас, помню: стол
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крепкий «из всего дерева», как го
ворят, даже рисунок древесных
волокон проступает в памяти.
Столько лет прошло, а так всё
врезалось в память…
Кабинет мой был темным, ок
нами на восток, узким и невзрач
ным. Даже днем у меня горела
тусклая лампочка. На столе сто
яла настольная лампа. По вече
рам, работая с бумагами, я вклю
чал дополнительный свет. Стол
мой стоял посередине кабинета.
Справа – дверь в кабинет Вере
тенникова, слева – узкое аркооб
разное окно, выходящее во двор.
Дверь из коридора располага
лась напротив моего стола, чуть
ближе к окну. Когда конвойный
завел Ивакина, я сидел за столом,
перебирая документы из его
«дела» и, войдя, он встал спиной
к окну. Еще было утро, и верхняя
лампочка пока была не нужна.
Солнце еще освещало восточную
стену и попадало в мое окно.
Когда я поднял глаза, его вы
сокая и стройная фигура, засло
нив окно, выглядела темным си
луэтом. Я машинально включил
настольную лампу, чтоб лучше
разглядеть подследственного.
Как только свет упал на его лицо,
у меня неприятно сжалось серд
це, застучало в висках. Меня
вновь сковал внутренний страх.
Почему? Я и сам вначале не мог
этого понять. Первое, что я поду
мал, честно признаюсь, струхнув
до спазмов желудка, так это то,
что этот человек действительно
мог быть моим дальним родствен
ником (или ближним?), но которо
го я не знаю по какимто семей
ным обстоятельствам. «Возмож
но, – подумал я, – это какойто из
моих дядей».
Мой дед по линии отца, разве
дясь с бабкой, имел еще не одну
семью. Сердцеед был тот еще!
Связь с ним не поддерживалась и
о его женах, детях, внуках мы,
практически, ничего не знали.
Наши фамильные черты скво
зили в облике Ивакина, он очень
походил на моего отца. Те же гла
за, те же глубокие носогубные
складки, прямой заостренный
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нос, квадратный удлиненный
подбородок. Только у отца глаза
были серые, да и у меня тоже, а у
моего однофамильца – карие. Еще
его отличало то, что отец носил
усы, а у этого – недельная щети
на. «Понятно, с 15 мая в камере,
обрастешь тут… Не в пятизвез
дочном отеле отдыхал».
Я открыл его паспорт и взгля
нул на фотографию, потом на са
мого Ивакина. Да, видок у него
тот еще! Постарался Веретенни
ков…
Представившись «по форме»:
следователь такойто, я заметил,
как он вздрогнул и внимательно
посмотрел мне в глаза. Никогда не
забуду этого взгляда! Широко
распахнутые карие, но такие зна
комые глаза. Он, казалось, не
слышал мои вопросы, а всё вни
мательней всматривался в меня.
При этом качал головой и всё по
вторял:
– Это невероятно! Это неверо
ятно! Какое сегодня число, месяц,
год?
– Вопросы здесь пока задаю я,
но могу пойти вам на уступку.
Отвечу: 1941 год, 21 мая. Ивакин
поднял на меня затравленные
глаза.
– У моего отца есть армейская
фотография 1941 года. У вас с ним
одно лицо и те же имя, отчество и
фамилия. Да может ли быть такое
на самом деле? Невероятно! –
воскликнул он.
Я не задавал некоторое время
положенные вопросы, ждал, пока
Ивакин выговорится, раз уж на
чал – дело пошло...
– Вы мне не поверите, конеч
но, но я читал, такое, говорят, бы
вает. Я попал из своего в ваше
время, и вы, возможно, – мой
отец! – Ивакин заговорил быстро,
вдохновенно. «Ага,– подумал я: а
ты, значит – сын лейтенанта
Шмидта?» – но промолчал, боясь
его спугнуть.
– Вашу жену зовут Светлана?
Мою мать – Светлана Игоревна.
Да, я вижу – вы мне не верите, я
не знаю что, но чтото, произош
ло. Я не знаю, как это вышло, но я
не из вашего времени.

Не скажу, что у меня не похо
лодело под сердцем при имени
моей жены, но я взял себя в руки
и задал первый вопрос, игнори
руя его намеки на перемещение
во времени.
– Как вы, Игорь Константино
вич Ивакин, оказались на окраи
не Москвы и в таком виде? В
смысле в такую сухую погоду и
все мокрые, в глине?
Я, казалось, задал самый лег
кий, вполне невинный вопрос и
ждал вполне адекватного ответа.
По крайней мере, делал вид, что
ждал такой же легкий ответ.
– Да я и сам бы хотел знать –
как? А что вас больше интересу
ет: как я оказался в вашем вре
мени или как вышел мокрым и
грязным, когда у вас тут такая
жарища стоит, да сушь? Уж, про
стите, но тем утром, когда я вы
шел из дома, было сыро и туман
но.
«Он еще шутит? – подумал я.
– Уж сухимто из воды он у меня
точно не выйдет! Шутник!»
Я, вполне спокойно, продол
жил:
– Итак, кто вы на самом деле?
В ваших же интересах сознать
ся… Назовите данные вашего
отца.
Я подумал, что если он назовет
имя, отчество, фамилию или дру
гие какие данные моего деда, то,
значит – точно родственничек! И
это осложняло дело. Уже мое
дело. Карьера накроется не на
чавшись. Да и вообще, дело пах
нет керосином: как бы мне не ока
заться на его месте. У нас это было
запросто в то время: свои своих не
щадили.
Один съест одного, а завтра его
другой слопает. Чего тут было
больше: трусости, низости, фана
тизма оголтелого, равнодушия?
Мол, моя хата с краю… «Уж, луч
ше, – подумал я с горьким смеш
ком, – пусть бы он и на самом
деле оказался не из нашего вре
мени. И мне безопасней, да и он,
чем черт не шутит, может «сли
нять» туда, откуда явился».
– Данные моего отца? Я же вам
их назвал, то есть вы их сами и
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озвучили, когда представились.
Могу дополнить…
И Ивакин перечислил имена
всех наших родственников: по
линии жены и, по моей линии. Я,
конечно, немного растерялся.
«Ну, – думаю,– Веретенников в
соседнем кабинете от смеха кор
чится, в кулак прыскает, дума
ет, наверное, что влип я по уши с
этим однофамильцем. И, затем,
вдруг, я не на шутку разозлил
ся: «Этот Ивакин мальчика во
мне увидел, но не на того нарвал
ся! Лапшу мне на уши взялся ве
шать?»
Мягким и пушистым Веретен
ников, увидев меня, тогда бы не
назвал. Я стукнул кулаком по сто
лу:
– Где нахватались сведений
обо мне? Ясно – сообщники поста
рались, везде враги пролезли, во
все структуры. Ну, ты у меня
правду заговоришь!
Того ли ждал от меня Веретен
ников: и кулаком по столу, и на
«ты» съехал, и заорал, как сам
Веретенников. Это он и сам пре
красно умел, но онто ждал от
меня другого – более тонкого, ин
теллигентного подхода… Я пред
ставил, как он, скорчив гримасу,
покрутил пальцем у виска. Я ото
шел к окну, открыл форточку, за
курил. Курил и молчал. Так про
шло минут пять.
Пока курил, я немного при
шел в себя, успокоился. В сосед
нем кабинете было абсолютно
тихо. «Уж не уснул ли он там? –
подумал я о Веретенникове. –
Ни стука, ни скрипа – недаром
– бывший пограничник! Я ис
подлобья кинул быстрый взгляд
на Ивакина: он тупо смотрел в
пол и, кривя рот, покусывал по
трескавшиеся губы. Было видно,
что у него тоже идет умственный
процесс.
Вдруг выражение его лица
резко изменилось, и он вскинул на
меня глаза.
– Может это шутка такая, ро
зыгрыш? В НКВД играете? Я, ка
жется, догадался, – Ивакин
хлопнул себя по лбу, – ну, конеч
но! Вполне возможно – вы мой
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внебрачный сын. Да, были у меня
в молодости грешки. Каюсь, не
всех детишек отследил. А вы уз
нали, какимто образом, что я
ваш отец, и решили мне мстить?
Что это за декорации и костюмы?
Актеришки, наверное? Денежек
на мне подзаработать хотите?
Алименты в детстве не получа
ли? Решили наверстать? Или
мама говорила, что отец космо
навтом был и погиб? А разобла
чили и давай…Что вы мне голову
морочите: 1941 год, НКВД, пыт
ки… Меня уже на работе потеря
ли, дома. Меня уже ищут! И как
вы славненько меня умыкнули!
Ничего не помню… Туман, какой
то, в голове.
«Точно, как и говорил Вере
тенников, на амнезию намекает.
Или хитер, или у него навязчивая
идея?» Я уж, было, хотел вос
пользоваться советом Веретенни
кова и позвонить в клинику. Если
по их части, то они быстро распоз
нают. У психоневрологов – свои
приемчики!
Но тут, к моему большому
удивлению, Ивакин стукнул ку
лаком по моему столу так, что
папка с «делом» подскочила, и
прокричал:
– Что вам с вашим дружком
нужно? Да, я сразу заметил, что
ты, мнимый следак, на меня в мо
лодости похож. Да, сначала сду
руто меня на мистику потянуло.
Головой, наверное, сильно уда
рился. Или газ, какой подпусти
ли? Только ошиблись – денег у
бедного советского инженера кот
наплакал, должны бы знать. Чай,
самито, не с Марса?
«Чтото у нас полное недопо
нимание друг друга, неужели
выбитый зуб, гематома по всей
щеке от виска, ссадина на челю
сти не образумили его? Да он еще
и буйный! Да что он такое мелет,
вообще! – крутилось у меня в го
лове, – натуральный псих и всё
метит свое родство со мной зак
репить. Не тутто было, – думаю,
– открещусь, как могу. Если на
«психа» списать, «дело» дальше
не пойдет в раскрутку. А то –
хана мне…

У меня же жена любимая,
Светлана. Как же она без меня? А
если ребенок родится? И все так
неспокойно в мире…
Я действительно растерялся и,
чтоб затянуть время и собраться
с мыслями, опять закурил и уже,
якобы миролюбиво, предложил
Ивакину папироску. Он маши
нально взял и, глянув, тут же
смял ее в кулаке.
– Курю с фильтром и тебе (он
окончательно перешел на «ты»)
желаю оставить этот выпендреж.
Папиросы он курит, видите ли!
Сынок!
«Сынок», было сказано Иваки
ным с горестным смешком, но не
с ехидством. Вдруг он показался
уставшим и безразличным ко все
му. Он откинулся на спинку сту
ла и начал насвистывать, какую
то незнакомую мне мелодию. Тог
да не знакомую. Но пришло од
нажды время, когда мне при
шлось ее узнать. Эта беспечная и
веселая мелодия, на мой взгляд,
совсем не вязалась с данным мо
ментом, но хорошо врезалась в
мою память. «Да понимает ли он,
где находится? – начинал сомне
ваться я.– Или самообладание
чертовское, или действительно с
головой «не дружит»?
– Кем вы завербованы? – голос
мой показался мне самому глухим
и тихим. Навряд ли Веретенников
в соседнем кабинете смог услы
шать мой вопрос.
– Как ты мне надоел! – Ивакин
тяжело и громко вздохнул. Ко
нечно, это меня еще больше обес
куражило: «Какая наглость! Бес
страшие или идиотизм»?
Я решил не заметить его пре
небрежительного ко мне отноше
ния:
– Так, значит, вы настаиваете:
я не я и хата не моя? Так?
Я начал злиться, но скорее на
себя, не на него – за свою слабость
и растерянность, за безграмотное
ведение следствия. И еще потому,
что в соседнем кабинете находил
ся тот, кому меньше всего мне бы
хотелось показать свою некомпе
тентность. Я представил, как Ве
ретенников не раз, наверное, по
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рывался обнаружить себя, но
удерживался неимоверным уси
лием воли.
«Наверное, в стуле дыру про
вертел и лыбится, и нос поволчьи
морщит, и меня кроет на чем свет
стоит. Но терпит. Ждет. Хоть ка
кие – то речи услышал от под
следственного, может, еще услы
шит! Допрос еще не окончен», – и
я машинально скосил глаза на со
седний кабинет.
И, как будто услышав мои
мысли Ивакин зло крикнул:
– А дружку своему скажи, что
я это так не оставлю. Зуб вставит
за свой счет, да и побои сниму…
Так просто вам это не сойдет!
Меня уже ищут, говорю вам, и
скоро найдут.
– Кто же вас ищет, не могли бы
поподробнее? Кто так сильно в вас
нуждается? Уж не те ли, кто сде
лал вам документы? В каком пас
портном столе связи имеете? А
может вы завербованы, кем? Мои
вопросы сыпались каскадом. Я
хотел взять реванш, исправить
положение и выглядеть в глазах
Веретенникова хоть и не быва
лым «следаком», так, по крайней
мере, не идиотом.
Ивакин, совершенно не отреа
гировав на мои вопросы, равно
душно взглянул на меня и, както
посвойски наставнически ска
зал:
– Ну, хватит, ребята, вы что,
ненормальные? В детстве что ли
в шпионов не наигрались? И еще
имеете наглость оперировать
именами моих близких. Откуда
знаешь мое имя? Мать рассказа
ла? Только кто она? Обида заела?
Аборт вовремя не сделала, а ты –
жертва аборта! Жаль сынок, что
так вышло. Не было, видно, на
тебя батьки с ремнем. Что, мать
тебя так одна и воспитывала?
Слушай, это не Галка – мать твоя?
Невероятно! Но это она бросила
меня и уехала в Киев. Или не она?
Он напирал, а я, обескуражен
ный, то отступал, то пытался да
вить на него. Но он стоял на сво
ем: я, мол, его сынок, а он – мой
папаша. Точно, крепкий орешек.
Долго бы мы с Ивакиным перели
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вали из пустого в порожнее, но
тут, из соседнего кабинета, по
слышалось нервное покашлива
ние. Мой подследственный
вздрогнул.
Я взглянул на часы. Было уже
четыре часа пополудни. Понятно,
шесть часов допрос длился, а я и
не заметил, как прошло это вре
мя! Веретенников на нет уже там
исходит, ведь без обеда. А уж что,
что, а поесть он любил, мой на
ставник!
«Ничего, – думаю, – в рестора
не наверстает». Тут и у меня
вдруг заурчало в желудке. Я
вспомнил, что меня ждет теплый
и уютный дом, моя Светланка, эк
сперементирующая над каким
нибудь новым блюдом на ужин.
Мне стало так тепло и хорошо на
душе.
А пропади оно всё пропадом! И
злой и голодный Веретенников, и
мой однофамилец – подслед
ственный Ивакин, а также мой
первый самостоятельный, и, ка
жется, неудавшийся допрос. Я по
чувствовал, что очень устал за
этот нелегкий день.
– Ну, хватит ваньку валять,
вот вам листы бумаги, ручка, чер
нила. Поупражняйтесь до утра в
чистописании. Надеюсь, хватит
времени за ночь изложить внят
но: кто, откуда, зачем и почему?
От вас зависит ваша судьба. Она
вас сторожит за дверью. Завтра
встретимся в девять утра в этом
же кабинете.
Я вызвал конвойного. Ивакин
встал, распрямил плечи, повел
ими.
– «Затекли, наверное, все
таки – возраст. А красивый му
жик, – подумал я, – и это, невзи
рая на усталый вид, синюю щеку,
отекший глаз. И держаться уме
ет. Жалко такого «врасход», в
другое время и в другом месте,
если бы встретились, может быть
и сам бы подоброму попытал: не
дядька ли случаем. Но, ведь по
хож, не отнимешь! И родовые
черты на лицо; действительно,
чтото неуловимо родное в его
глазах и такое знакомое выраже
ние лица. Мог ли я его гдето рань

ше видеть? А упрямый, однако,
дядька и хитрый, как только сле
ды не заметает: то я батька его, то
сынком вдруг окрестил. И всё вок
руг меня кружит, возле моей фа
милии. Что я ему дался?»
Я рассматривал его внима
тельно, пока он собирал канце
лярские принадлежности со сто
ла. Руки его не слушались, ручка
всё выскальзывала, бумага рас
сыпалась.
Ивакина увели. Я вытер пот со
лба. Ох, и вымотал он меня!
Скрипнула дверь, и вошел Ве
ретенников, сходу выговаривая
мне:
– Ох, и лопух ты, Константин
батькович, я еле выдержал эту
ахинею. Ну, что ты соплито же
вал? А твой Ивакин опять наглеть
начал, давно его в морду не били,
видать. Еле выдержал, чтоб не
вмешаться. Пусть к завтрашнему
дню обследуют на предмет психи
ки. Ну и правильно, что дал до
машнее задание сочинение напи
сать. С этой бредятиной, если что,
и пропустим его за «психа». Не то,
тебе, брат мой Константин, не
сдобровать. Понял, я о чем? Сле
дующий допрос проведу я. У меня
не побалуешь! А послезавтра го
товься ты. Но завтра ты посидишь
в соседней комнате.
(Окончание следует).

В
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Случилось это во время правле
ния преславной императрикс
Анны Иоанновны. Или не случи
лось? Седой Урал знает множество
загадочных историй, да только не
всем их рассказывает. И кержаки
уральские, и староверы упрямые,
и мансивогулы много чего могли
бы поведать, однакож не любят они
понапрасну любопытствующих, а с
пониманием, с душой мало кто к
ним подходит. Вот и гадайте, встре
чал ли кто Золотого Полоза, помог
ла ли кому Голубая Змейка, дей
ствительно ли так грозна Медной
Горы Хозяйка. И уж совсем мало
кто видел, как серебряный Лунный
Кот звезды роняет, зеленые, колю
чие, ровно глаза кошачьи…
Получив приказ в полковой
канцелярии, прапорщик Василий
Ислентьев одновременно и обра
довался, и опечалился. С одной
стороны, дело сулило немалые вы
годы, если только правильно под
ступиться, но с другой – и голову
потерять там было очень даже
просто. Повелено было ему по рес
крипту императорскому отправ
ляться за тридевять земель на
Уралкамень дабы произвести ро
зыск самый тщательный серебря
ных рудников. Давно по столице
ходили слухи про рубли демидов
ские, которые уральский хозяин
Акинфий Никитич Демидов сам
чеканит. Вроде бы и не с чего, по
тому что давно уже рудники ко
лыванские, что на Алтае, в казну
отписаны, и никакого серебра у
Демидова нет и быть не может, а
слухи все одно не утихают. И если
получится отыскать рудники тай
ные, то Бергколлегия сулила не
малую награду. Прапорщик князь
Ислентьев давно пребывал в бед
ности самой унизительной, поэто
му вопрос о награде его очень даже

волновал и будил самые сладост
ные мечты.
Хотя какая там выгода? Кроме
слухов да сплетен, ничего узнать
не удалось, разве что дали выпис
ку из старой норвежской летопи
си.
«Пришли они на место, на боль
шом пространстве свободное от де
ревьев, где была высокая деревян
ная ограда с запертой дверью; эту
ограду охраняли каждую ночь
шесть сторожей из местных жите
лей. По два человека на каждую
треть ночи.
Когда Торер и его спутники по
дошли к ограде, сторожа ушли до
мой, а те, которые должны были их
сменить, еще не пришли в караул…
Торер сказал: «На этом дворе
есть курган, насыпанный из золо
та и серебра, смешанных с землей;
к нему пусть отправятся наши; на
дворе стоит бог биармов, который
называется Иомаль, пусть никто не
осмеливается его ограбить».
Затем, подойдя к кургану, со
брали сколь можно больше денег,
сложив их в свое платье. Потом То
рер велел им уходить, отдав такое
приказание:
«Вы, братья Карли и Гюнстейн,
идите вперед, а я пойду самым пос
ледним и буду защищать отряд».
После этих слов все отправи
лись к воротам. Торер вернулся к
Иомалю и похитил серебряную
чашу, наполненную серебряными
монетами, стоявшую у него на ко
ленях».
Сулит это прибыток? Бог весть.
Но прибыток – это только с одной
стороны. С другой же, на таком
деле голову сложить было проще
простого. Кто же так легко подоб
ное богатство отдаст? И четыре
драгуна, которых предписано было
взять с собой, никакая там не за
щита. Это в Петербурге от разбой

ÂÅÑÈ ¹ 1 2016

ников ночных их хватит, а на Ура
ле… Тем более, что князь об Урале
имел более чем смутное представ
ление. Тащиться туда решительно
не хотелось, но бедность, бедность
проклятая. А вдруг както удастся
сговориться с Демидовым, тогда
ведь выгоды может получиться
куда более, чем от Бергколлегии.
И опять же – как с ним догова
риваться и о чем? О Демидове он
слышал еще коечто, кроме рублей
непонятных. Гвардейских офице
ров подобные персоны не интере
совали, но какието обрывки все
таки до ушей долетали. Покопав
шись в памяти, Василий откровен
но загрустил, потому что слухи
были самые нехорошие. Дескать,
Демидов совсем недалеко ушел от
приснопамятного колдуна и черно
книжника Яшки Брюса и запродал
душу врагу рода человеческого.
Брюс с печами огненными дело
имел, и заводчик уральский тоже.
Иначе с чего ему прямо из земли
такое богатство поперло?! Адским
пламенем медь да железо на сереб
ро переплавляет. Нечисто тут что
то, как есть нечисто. Может, он те
перь и не человек вообще?
Вдобавок поговаривали, что
братья Демидовы, Акинфий Ники
тич и Никита Никитич, к людям
жалости не имеют, таким крепост
ного запороть – что тебе муху
смахнуть. Нет, барин волен в жиз
ни и смерти своего холопа, однако
Господь заповедал иметь попече
ние о малых сих. Князь даже зуба
ми скрипнул. Деревенька тощая на
двадцать душ, что в ней проку? А
Демидов вроде как десятками ты
сяч душ владеет да постоянно чу
жих крестьян сманивает. Письмо
водитель в канцелярии сказал, что
было уже несколько комиссий по
розыску беглых, да только Деми
дов от всего отговорилсяоткупил
ся. А коекто из чиновников просто
сгинул безвестно. И это Василию
никак радости не добавляло, по
всему получалось, что связывать
ся с Демидовым – себе дороже. Вон,
даже генерал Татищев с ним не со
владал, что уж про прапорщика го
ворить. Кстати, может, к генералу
заглянуть, он что присоветует? Не
трудно понять, что с Демидовым он
не в лучших отношениях и лишний
раз насолить неприятелю своему
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совсем не откажется. Только бы не
попасть между двумя жерновами.
В общем, двинулся в путь князь
Василий в совершенно растрепан
ных чувствах, так ничего для себя
и не решив. Долог путь от Петер
бурга до демидовской вотчины –
Невьянска, а только все равно ни
чего умного не придумалось. А по
дороге настроение испортилось
еще больше.
Произошло это в Перми, где Ва
силий со своими драгунами остано
вился на отдых короткий. Трактир
был грязный и вонючий, но выби
рать не приходилось. Настроение у
Василия совсем упало, но, как ока
залось, даже его можно было испор
тить. Когда он увидел вошедшего в
трактир, то сначала не поверил соб
ственным глазам, даже головой зат
ряс, чтобы морок отогнать. Однако
морок рассеиваться не пожелал, а
наоборот, грохоча тяжелыми бот
фортами, подошел к столу.
– Прапорщик Ислентьев?
От неожиданности Василий
даже петуха дал:
– Я…
– Вы не слишком торопились
исполнять повеление светлейшего
герцога.
Здесь Василий опомнился. Пе
ред ним стоял типичный прибал
тийский немец – длинный, волосы
белесые, глаза такие же серобе
лые, как у снулой рыбы, лицо руб
леное. Вот только мундир на нем
был кирасирский, и это было не к
добру. Все знали, что герцог Бирон
с собой курляндскую гвардию в
Россию притащил, и были те кур
ляндцы ему верной опорой и под
ручными. Вот уж кого гвардейцы
ненавидели искренне, так это гер
цогских прислужников. Поэтому
Василий почувствовал, как рука
сама к шпаге потянулась. Однако
потом опомнился и, припустив в го
лос льда, поинтересовался:
– С кем имею?
Курляндец щелкнул каблуками
и чуть склонил голову.
– Капитан Вольф фон Вольф
линг. Прислан светлейшим герцо
гом Бироном для оказания помощи
комиссии, созданной повелением
матушкиимператрицы.
– Мне не нужны никакие по
мощники, – надменно ответил уже
совсем опомнившийся Василий.

– Не могу знать. У меня есть
распоряжение герцога. Я обязан
его исполнить. Впрочем, – в голосе
курляндца прозвучала откровен
ная насмешка, – вы можете обра
титься в канцелярию герцога за
разъяснениями.
– Обратиться? Отсюда? Вы из
деваетесь, сударь! – вспыхнул Ва
силий, снова нашаривая эфес.
– Ничуть. Могу показать пись
менный приказ: оказать помощь ко
миссии прапорщика, – кирасир вы
делил голосом невеликий чин, –
князя Ислентьева. Приказ есть
приказ и должен быть исполнен
точно, беспрекословно и в срок. Это
вы, русские, не торопитесь, а мы вас
тут уже пять дней дожидаемся. На
деюсь, мы двинемся в Невьянск уже
завтра, не так ли, прапорщик?
Василию оставалось лишь угрю
мо кивнуть. Настроение у него ис
портилось окончательно. Мало того,
что поручение скользкое, так еще
над душой поставили шпиона кур
ляндского. И никак от него не изба
вишься, даже на дуэль не вызвать.
Тем более что драться с долговязым
кирасиром прапорщику совершен
но не хотелось, он сразу понял, что
шансов в дуэли у него немного бу
дет. Дело же запутывалось еще
больше. Герцог Бирон явно имеет
свой интерес, и Василий оказался
уже не между двух, а сразу трех ог
ней. Как ему вывернуться, он совер
шенно не представлял. Похоже,
придется сразу выбирать себе по
кровителя, иначе ведь костей не со
берешь! Но кого из троих?!
Прапорщик наслышан был о тя
желом нраве уральского хозяина,
но был уверен, что государев чело
век, да еще со своеручным цирку
ляром, никаким демидовым не по
зубам. Да еще с бироновским при
служником за спиной. Капитана он
ненавидел изначально, но понимал,
что фон Вольфлинг придает ему
дополнительную значимость, схва
титься одновременно с Бергкол
легией и всесильным герцогом
даже Демидов остережется. Поэто
му приглашение поужинать с
Акинфием Никитичем он воспри
нял как должное. Нужно было
только так разговор построить,
чтобы сговориться с ним против ба
рона, нечего курляндцам на Урал
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камне делать, пускай коров по сво
им болотам гоняют.
То, что увидел Василий, превос
ходило всяческие ожидания. На
слышан он был о нравах уральско
го набоба, но роскошь столовой по
ражала. Резные панели красного
дерева, а выше стен – голубой ли
онский шелк с золотыми узорами.
Пол застлан ворсистым персидским
ковром, в котором нога тонула. Ог
ромный стол на литых бронзовых
ножках, изображавших мифиче
ских зверей, не сдвинул бы и взвод
гвардейцев. Столешница была вы
ложена замысловатой мозаикой
яшмы, на которой красовались вы
сокие канделябры литого серебра.
«Серебро, то самое», – невольно
мелькнуло в голове прапорщика.
Свечей хозяин тоже не жалел, а по
тому в зале было светло, как днем.
Обочь стола с каждой стороны сто
яли по двенадцать стульев тоже
красного дерева, обитые голубым
шелком в тон стенам. А у торцов
располагались два огромных крес
ла, более всего напоминавшие трон.
Их венчал герб Демидовых, золоче
ный либо тоже литого золота: в верх
ней части щита три зеленые лозы
рудоискателя, а в нижней – сереб
ряный молот. Каковой герб был по
жалован за верную службу и особ
ливо прилежное радение в произве
дении медных и железных заводов.
Василий почувствовал, как непри
ятно дернулась щека. Купчишка, да
что там – вообще подлого рода че
ловечишка, кузнецов пащенок, а
туда же, в дворяне метит! Наши
предки были внесены еще в госуда
рев родословец, и славная фамилия
Ислентьевых считается от короля
норвежского Гаконаслепого, а не от
тульских холопьев. Похоже, все это
ясно обрисовалось на лице Василия,
потому что губы хозяина скриви
лись усмешливо, хотя усмешка эта
почти скрылась в седоватых усах.
– Господин Демидов, я гвардии
Преображенского полка прапор
щик Ислентьев. Прислан для про
ведения розыска по именному по
велению государыни императри
цы, дабы иметь полный отчет по
горным делам Уралкамня.
Левая бровь Демидова чуть
приподнялась.
– Так это не ко мне. Всем ведает
Бергколлегия, и обращаться над
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лежит к генералу Татищеву. А я
кто? Я простой заводчик, радею по
маленьку для пользы и славы го
сударыни.
– С генералом Татищевым бу
дет отдельный разговор касатель
но порядка на казенных заводах.
Сейчас меня интересует другое, а
именно серебряные рудники Урал
камня, каковые были обсказаны
местными инородцами – вогулами
и манси. И вам, господин заводчик,
надлежит уважительно и полно от
ветить на мои вопросы.
– Прапорщик… Ваше благоро
дие, не так ли? – голос Демидова
буквально сочился медом. – А ве
домо ли вам, что мне монаршим по
велением присвоен чин статского
советника? Вот сам себе иногда
удивляюсь, а ведь пятый класс од
нако, и титуловать меня надлежит
вашим высокородием.
Василий вспыхнул.
– Но княжеского титула у вас
нет и не будет никогда!
– Бросьте, прапорщик. Никогда
не говорите «никогда», это слиш
ком тяжелое слово! Да и потом, от
куда здесь серебро? Вы ведь уже
побывали у Строгановых?
– Откуда вам это известно?
– Слухом земля полнится, Урал
наш маленький, живем тесно, по
соседски, вот и долетели до нашей
вотчины весточки. Но ведь там вы
так ничего и не нашли?
Тем временем напудренный ла
кей наполнил бокалы золотистым
вином, поставил на стол серебря
ную чашу с фруктами и так же не
слышно испарился.
– Угощайтесь, прапорщик. Жи
вем мы здесь попростому, так что
вынуждены довольствоваться рейн
ским. Кстати, попробуйте, как мне
кажется, весьма недурной букет.
Демидов чуть расслабился на
своем тронекресле и пригубил
вино. Побагровевший прапорщик
вспомнил гулянки в питерских ка
баках и чуть ли не с ненавистью
посмотрел на заводчика.
– Вашей осведомленности мо
жет позавидовать и Тайная канце
лярия. Вот только не пожелал бы
вам с ней спознаться, ваше высо
кородие, – ядовито закончил Васи
лий.
– Ну, с графом Ушаковым мы
какнибудь договоримся, – мелан

холично проговорил Демидов. – Ну,
так что Строгановы сказали? По
хвастали своими рудниками на
Цильме или нет?
– Ничего там нет, – пробурчал
Василий. – Там поставили медный
завод, а серебра нет даже следа.
– Вот видите, эта история ока
залась форменной сказкой, как и
демидовские рубли, – подпустил
шпильку Акинфий Никитич.
– То, что ничего не нашли, зна
чит лишь то, что ничего не нашли,
– упрямо возразил прапорщик. –
Откудато из Югры ведь шло се
ребро в Новгород Великий, и много
серебра. Вот приказано мне это се
ребро отыскать и представить го
сударыне.
– Ой ли? А не курляндскому ли
конюху? – скривился Демидов.
– Это вы о светлейшем герцоге
Бироне? – насторожился Василий.
– А то о ком еще?
– Да за такие поносные речи
впору кричать «слово и дело госу
дарево»!
– Ну, попытайся, если смелый.
Места тут глухие, в иной урман и
медведь захаживать опасается, –
уже открыто рассмеялся Демидов.
Потом резко подался вперед и про
должил: – Слушай, прапорщик, ты
ведь умный парень. Не обижайся,
ты моложе меня, я могу так гово
рить. Неужели ты действительно
считаешь, что этот курляндский
нищеброд и есть Государство Рос
сийское?! Кто деньги на лошадей
миллионами швыряет? Больше,
между прочим, чем на всю вашу
гвардию! Так ты рвешься еще до
бавить ему? Ты ведь знаешь исто
рию Гороблагодатского завода?
Ислентьев помотал головой.
Действительно, гвардейским ли
офицерам интересоваться какими
то там заводами и домнами? Гряз
но, жарко, дурно пахнет. И вообще,
дело дворянина – благородное во
инское искусство, жизнь положить
за Веру, Царя и Отечество, вот его
долг.
– А зря не знаешь, очень поучи
тельная история, – продолжил Де
мидов. – Не помню, ктото сказал:
«Мы, русские, сами себя едим и тем
сыты бываем». Рудознатцы Стро
ганова и мои одновременно эту гору
нашли. Богатейшие залежи, просто
нагнись и бери это железо. Однако
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не сумели мы между собой догово
риться. Стали писать ябеды в Пе
тербург друг на друга, и кому? Би
рону! Каждый хотел целиком себе
богатство получить. Не подумали,
что половина всетаки лучше, чем
ничего. Вот герцог и решил посво
ему. Ни вашим, ни нашим, все себе!
– Как – себе? – изумился Васи
лий. – Кушвинский завод Бирону не
принадлежит. Герцог вообще в дела
торговые и заводские не мешается.
– Зато от заводчиков и купцов
берет обеими руками! – сорвался
Демидов. – Неужели ты думаешь,
что саксонец Шемберг, которому
завод во владение отдан, не есть
загребущая лапа герцога?! Еще
один немецкий голодранец на зем
лю уральскую примчался, как еще
штаны по дороге не потерял. Вот
так и получилось: Строганов с Де
мидовым дрались вместо того, что
бы договориться, а все захапал гер
цог. Никому счастья гора Благо
дать не принесла. Сказывают, что
мансийца Степана, который пер
вым эту гору нашел, свои же соро
дичи живым на той горе и сожгли,
чтобы духов умилостивить. Не по
нравилось им, что к заводу припи
сали да заповедное место осквер
нили, языческих идолов поломали.
– Ну, я Бирону ничего доклады
вать не собираюсь! – твердо отве
тил Василий.
– И как ты намерен через голо
ву оберкамергера перескочить?
Неужели полагаешь, что тебя пус
тят лично на доклад к государыне?
Туда генералы через бироновских
лакеев ходят. Да и без тебя найдет
ся, кому герцогу все доложить. Кто
в твою комиссию входит?
– Со мной четыре драгуна и…
– Говори, говори.
– Барон Вольф фон Вольфлинг,
– через силу выдавил Василий. –
И с ним двое кирасир курляндских.
– Вот видишь, тыто, может, и
попытаешься герцогские палаты
обойти, а вот этот волк курлянд
ский прямиком туда помчится, да
еще вперед тебя постарается. И во
обще, жаль мне тебя, парень. – Де
мидов со вздохом поднял бокал,
сделал глоток. – Тебе еще повезет,
если никакого серебра не найдешь,
а ну как обнаружится? Что тогда?!
– Что? – невольно переспросил
прапорщик.
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– А то! – отрубил Демидов. – Я
же тебе говорил, что леса здесь
глухие, страшные. Ты уверен, что
из этих лесов выйдешь? Был пра
порщик – и нет его. Побольше люди
без следа пропадали.
– Вы мне угрожаете, ваше вы
сокородие?
– Да помилуй бог, – расплылся
в ласковой улыбке Демидов, хотя
улыбка получилась довольно зло
вещей. – Я только лишь хочу ска
зать, что в столицах плохо знают
жизнь уральскую. А тут в лесах
мало ли кого встретишь… И людей,
и зверей. Наши кержаки закона не
признают, живут своим уставом, и
под тот устав любого согнут. Даже
я опасаюсь их трогать. Рысь ураль
ская – зверь страшный, стаи вол
чьи, медведь опять же. Ты, прапор
щик, когда в последний раз волка
то видел живого, а не в полости сан
ной? Конечно, сейчас лето, зверь
сытый и мирный, однакож кто зна
ет, что ему в башку взбредет. А
людихитники страшней любого
зверя.
– Ничего, у нас ружья имеют
ся, так что ни звери, ни люди нам
не страшны. Да и кирасиры кур
ляндские не без оружия. К тому же
мы все люди военные, караул не
сти умеем, врасплох нас не заста
нешь.
– Ну, это как сказать, – не со
гласился Демидов. – Впрочем, ду
май, что хочешь, я тебе не препят
ствую. Люди и звери – еще не са
мое страшное, что на Уралкамне
встретить можно. Инородцы ту
тошние много диковинных историй
рассказывают, да и наши кержаки
не меньше. Слышал ты про зверя
мувхор в лесу или про сортвэма
в реке? А про людоедовменквов?
Или про Великого Полоза или Лун
ного Кота? Кого ни встретишь, уж
точно не обрадуешься. А тебе как
раз придется искать следы этого
кота, коли за серебром пошел.
– Ничего, святым крестом и мо
литвой мы любую нечисть одолеем.
– Да не нечисть они, дух лесной
и горный – он не злой и не добрый.
Проглотит тебя вместе с крестом,
не подавится. Или ты, как царь
древний, море высечешь? Поду
май, моя канцелярия по скаскам
рудознатцев тебе полный отчет на
пишет, каждую горушку и рудник

пометит. Да, есть серебро на Пер
воблагодатском руднике, да толь
ко такое, что нищему подать – и то
стыдно. Медь там плавят, это да,
свинец, а серебро – так, баловство.
И подумай, стоит ли изза балов
ства головой рисковать.
– Вы предлагаете мне повеле
ние императрицы не исполнить? –
ощетинился Василий.
– Так исполнишь в лучшем
виде.
– Нет, на подлог я пойти не могу.
Так что не будем об этом. Изволь
те, согласно директиве Бергкол
легии, предоставить мне самолуч
шего рудознатцапроводника, и мы
без промедления двинемся дальше.
Демидов устало вздохнул, ви
димо, наскучив спорить с упрямым
юнцом.
– Ладно, будет тебе проводник.
Только ты сразу скажи, куда на
правиться думаешь? Ведь тот, кто
знает юг, не знает севера, знающий
Обьреку не знает Печоры.
Вот здесь Василий задумался. И
действительно, куда идти, где ис
кать? Урал большой, жизни не хва
тит обойти, но потом вспомнил про
Югру и твердо ответил:
– На север пойдем!
Красная искра мелькнула в гла
зах Демидова, но не заметил ее
князь. Заводчик дернул плечом и
спокойно ответил:
– На север, так на север, есть у
меня такие люди. Только давай мы
сразу договоримся об одном.
– Я послан исполнять повеле
ние государыни, а не договаривать
ся! – кичливо ответил Василий.
– Ты даже не услышал, о чем
разговор будет. А сразу отказыва
ешься, – вздохнул Демидов. –
Слишком уж ты прыткий. Я ведь
хочу обговорить, как нам лучше ис
полнить повеление государыни
матушки да при этом изладить все
к наилучшей пользе Государства
Российского. Нешто ты иное что
ожидал услышать?
– Ну, так ты, Акинфий Ники
тич, много тут чего уже наговорил,
и запутаться можно, – смутился
прапорщик.
– Да все просто, прапорщик. Мы
ведь только что говорили о том,
чтобы не досталось ничего вшам
курляндским, нешто забыл уже?
Вот я и хочу, чтобы курляндцы во
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обще ничего не узнали. Было там
что или не было… Все при тебе ос
танется, обо всем ты прямо в Берг
коллегию доложишь. Вон, хитники
злодейские советника Бергколле
гии Шумахера топором зарубили,
и спросить не с кого. А курлянд
цы… Тоже ведь не на проспект пле
зир делать вышли, а в леса дрему
чие отправились, пусть там и оста
нутся, в лесахто. Ты ли жалеть их
будешь?
Князь отшатнулся.
– Да ты что, Акинфий Никитич,
мне слуг государевых порешить
предлагаешь? Да ведь это воров
ство!
– Государевых или герцогако
нюха?! Да не волнуйся ты, все без
тебя изладят. А ты всего лишь вов
ремя отвернись да уши заткни,
чтобы лишнего не увидеть да не ус
лышать. И всегото дел. А уж я
тебя отблагодарить сумею за раде
ние государынематушке, а не го
лытьбе заграничной.
– Страшный ты человек, ваше
высокородие.
Демидов от души рассмеялся.
– Бог с тобой, князюшка. Я
страшный? Это ты с братцем моим
Никитой Никитичем не говорил.
Его ведь Ревдинским вурдалаком
кличут, не зря, наверное, вот кого
бойся. А я заводчик мирный.
Князь заколебался. Видя это,
Демидов снял с пальца тяжелый
перстень с большим изумрудом и
толкнул его по столу. Перстень с
громким стуком покатился по ка
менной столешнице и остановился
прямо перед Василием.
– Вот тебе, прапорщик, мой
знак. Если покажешь его кому из
моих приказчиков или слуг, ни в
чем тебе отказа не будет. Так что
не потеряй. – Василий вскинулся
было, но Демидов упреждающе
поднял ладонь. – Мой знак. И это
дорогого стоит. На Уралкамне он
потяжелее рескриптов петербург
ских весит, так что не потеряй, к
твоей же пользе даден. А теперь
ступай, думай да в дорогу готовь
ся. Отдохнете пару дней, да в путь,
людей нужных я к тебе пришлю.
Когда закрылась дверь, Васи
лий на секунду остановился и за
думался, но появившийся лакей
кашлянул, и князь пошел следом в
отведенные ему покои. Впрочем,
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тяжкие думы его не оставили, ни
как не мог он разгадать хитрую по
литику уральского заводчика. Что
Демидов в первую голову заботит
ся о себе самом да о своих прибы
лях, было понятно. Но такой ли уж
он враг Бирону, как пытается пред
ставить? По столице ходили слухи
о подарках на десятки, если не сот
ни тысяч рублей, которые посылал
Демидов герцогу. Но слух, он слух
и есть, не потрогаешь, не взвесишь.
А главная проблема: какую роль во
всем этом отводит Демидов пра
порщику? Сообщника? Подручно
го? Жертвы? Непонятно. Во всяком
случае, Василий решил отныне по
стоянно держать при себе заря
женные пистолеты и драгунам
приказать бдить неослабно. Понят
ное дело. В демидовской вотчине
Невьянске с ними ничего не слу
чится, а вот что дальше будет –
никому не ведомо. Но в слова Де
мидова, что лес темный, а там пой
ди, призывай к ответу что медведя
злобного, что рысь когтистую, по
чемуто верилось без труда. Поэто
му когда возле двери его встрети
ла ладная молодая девка, сказав
шая, что хозяин приказал ей при
служивать гостю в спальне, мрач
ных дум Василия это не развеяло,
хотя манерничать и отказываться
он, понятное дело, не стал.
А Демидов тем временем при
нимал уже второго гостя, хотя,
надо прямо сказать, с гораздо
меньшим удовольствием, чем кня
зя. Впрочем, настроение хозяина
никак не отражалось на его камен
ном лице, он даже слегка кивнул в
ответ на щелканье каблуками.
– Барон Вольф фон Вольфлинг,
капитан Лейбкирасирского полка.
– Курляндского? – безмятежно
поинтересовался Демидов.
– Нет, бывший Невский драгун
ский, – бесстрастно ответил барон,
не опустив странные серобелые
глаза.
– Но ведь самто явно из кур
ляндских? При герцоге состоишь?
– по тону Демидова никак нельзя
было понять, либо он действитель
но интересуется, либо просто изде
вается. Впрочем, курляндец был
невозмутим, как каменная статуя.
– Наше фамильное имение дей
ствительно расположено недалеко
от Митавы.

– Мыза?
– Замок, – отрубил барон.
– И какими же ветрами занес
ло вас в нашу глушь? Здесь ведь
сплошные горы да леса, для ост
зейского барона совсем неподходя
щие.
– Имею приказ светлейшего
герцога сопровождать розыскную
партию для обнаружения залежей
серебряных, каковые достоверно
имеют быть в здешних краях. Гер
цог очень надеется, что таковые по
служат немалой пользе государ
ства, а потому заинтересован в том,
чтобы партии ничто не помешало.
Здешние края неспокойны.
– Уралкамень большой, искать
тут можно очень долго. Конечно, я
дам вам провожатогорудознатца,
но даже с его помощью не один год
ходить будете.
– Однако в Бергколлегии име
ется достаточно сведений о сереб
ре, которое вывозили с Югры нов
городцы.
Демидов, несмотря на всю не
возмутимость, даже руками
всплеснул.
– Югра?! Ну, тогда, барон, вы об
ратились не по адресу. Это же да
леко на севере, и туда мои люди не
заходили. Вообще, там никто не бы
вал, разве что людишки Строгано
вых, да и то не наверное. Во всяком
случае, могу точно сказать, что мне
об этом совершенно ничего не изве
стно. Колыванские рудники давно в
ведении императорской казны, а
про чтото иное мне неведомо.
– И конечно, слухи про таин
ственные серебряные рубли совер
шенно безосновательны? – внезап
но спросил барон.
– Но ведь герцог ни разу не выс
казал таких подозрений, – спокой
но ответил Демидов.
– Это означает лишь одно: у
герцога и вас, господин Демидов,
интересы одинаковы. А поскольку
герцог ревностно блюдет интересы
императрицы, это означает, что его
интересы полностью совпадают с
государственными. Следователь
но, и ваши интересы тоже государ
ственные.
Акинфий Никитич неопреде
ленно хмыкнул. Совершенно нео
жиданно барон вышел из образа ог
раниченного служаки и превра
тился… В кого, собственно?
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– Значит, вы предлагаете мне
действовать совместно?
– Что вы, ваше высокородие, мне
это просто не по чину. Однако гер
цог приказал мне передать вам
предложения самой искренней
дружбы. Он надеется, что ваши от
ношения и впредь останутся таки
ми же безоблачными и прочными. И
если чтото всетаки будет найде
но, герцог, кстати, совершенно не
уверен, что экспедиция увенчается
успехом, так вот, если чтото и бу
дет найдено, наверное, не стоит,
чтобы об этом знал самоуверенный
мальчишка, который сразу помчит
ся в Бергколлегию. Кто там в ре
зультате попользуется богатством
– неизвестно. Гораздо лучше будет,
если все останется между теми, кто
сумеет использовать находку к наи
большему благу государства.
– Но прапорщик зубами вце
пится в возможность отличиться.
Насколько я знаю, у него за душой,
кроме титула, нет ничего, а это хо
рошая возможность разбогатеть.
– Премия от Бергколлегии не
велика. Ну, дадут ему рублей сто,
пусть даже пятьсот, – заметил ба
рон. – Князь наверняка захочет по
лучить много больше. Непонятно
только, как он этого намерен до
биться?
– Значит, он постарается оста
вить тайну себе, – предположил
Демидов.
– Чтобы князь Ислентьев за
нялся добычей руды? Это невмес
тно для дворянской чести, никогда
князья не пачкали рук в земле, а
уж тем более не лезли в шахты.
Нет, здесь будет чтото иное. На
верняка князь попытается сгово
риться с кемлибо еще. А вдруг и
сюда протянется лапа Шемберга?
Знаете, саксонцы давно зарятся на
российские недра, и только неус
танное попечение герцога может
сдержать их аппетиты.
– Вы совершенно правы, – без
тени усмешки произнес Демидов,
хотя ему забота курляндца о России
показалась более чем странной. –
Значит, нам остается подумать о том,
чтобы князь ничего не мог сообщить.
Причем только заботясь о благе госу
дарыниимператрицы, никак иначе.
– Вы предлагаете его убить? – с
солдафонской прямолинейностью
опять брякнул фон Вольфлинг.
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Заводчик в ответ сладко улыб
нулся.
– Барон, я сказал лишь то, что
сказал, ни единого слова более. Как
именно это произойдет, я не знаю.
Ведь я не собираюсь ни в какие эк
спедиции, это не по моим годам. На
пример, если экспедиция ничего не
найдет, то и сообщать не о чем бу
дет. Ну, а если найдет… Вы ведь по
стараетесь сообщить первым.
– Опередить этого мальчишку
будет совсем непросто, – задумчи
во протянул барон. – Да и скачки
по вашим ужасным дорогам меня
совершенно не прельщают.
– Барон, – заводчик даже руки
развел в изумлении, – какие вооб
ще дороги на Уралкамне? Стоит
вам отъехать на пятьдесят верст от
Невьянска, как вы забудете про это
слово. Леса, болота, топи…
Фон Вольфлинг не ответил, он
лишь коснулся странного серебря
ного медальона, висевшего на гру
ди поверх супервеста. Демидов
сразу его приметил, однако не за
дал ни одного вопроса, хотя меда
льон был очень любопытным. Это
была искусно сделанная волчья го
лова с изумрудными глазами. Явно
не слишком дорогая вещь, серебро
всетаки, но работа завораживала.
Отблески света, игравшие на рез
ном серебре, создавали впечатле
ние, что голова живая, и волк вни
мательно следит за людьми. На
мгновение Демидову показалось,
что фигуру барона окутала серая
дымка, голова покрылась жесткой
шерстью, глаза блеснули зеленым,
а лицо на мгновение стало похоже
на волчью морду.
Однако уральский заводчик
был крепким человеком, если кто
и рассчитывал испугать его, он не
знал Акинфия Никитича. Да и
правда, что знали в столицах о про
шлом Демидова? Сын кузнеца,
подлый человечишка, которого
Петр Великий в милости своей под
нял из грязи. Вообще, стоит ли он
внимания высокородных дворян?
На Демидова готовы навалиться
все дворянчики, отирающие пар
кет во дворце. На него оскалятся, а
Бирону будут кланяться, стоя на
коленях. Ну так нет, не согнется
Акинфий Никитич, железо марки
«Старый соболь» холеными ручка
ми не согнуть.

Демидов почувствовал, как
внутри него поднимается мутная
волна, но не подал вида. Только
стиснул подлокотники своего тро
на так, что они хрустнули, да в гла
зах мелькнули красные искры. По
хоже, барон их заметил, потому что
невольно отшатнулся. Что это оз
начало, он так и не понял, лишь
вспомнил рассказы, которые слы
шал на долгом пути из Петербур
га. Барон не боялся ни бога, ни чер
та, но мгновенная черная тень, про
летевшая над головой Демидова,
была ужасна. Какие тайны можно
было найти в подземельях Невьян
ской башни? Барон не знал и при
знался себе, что знать не хочет.
Он встал, немного неловко по
клонился, потеряв на мгновение
свой столичный лоск, и вышел. За
дверью он провел по лбу рукой,
стирая холодный пот и искренне
надеясь, что Демидов ничего не за
метил. Впрочем, он тут же взял
себя в руки. Нет причин бояться, он
ведь тоже не так прост, как может
показаться на первый взгляд. Ког
да к нему подошла горничная с
подсвечником в руке, чтобы прово
дить в спальню, лицо барона снова
превратилось в бесстрастную, ни
чего не выражающую маску, а гла
за опять стали бледносерыми, как
балтийское небо.
Но если кто думает, что для Де
мидова этот хлопотный вечер за
кончился, он сильно ошибается.
Впрочем, очередная беседа состо
ялась не в хозяйских покоях. Акин
фий Никитич сам в башню пожа
ловал, чтобы с нужным человеком
переговорить, Евсейприказчик
там его уже дожидался. Как толь
ко Акинфий Никитич дверь казе
мата сырого отворил, приказчик
махнул поясной поклон.
– Здравия желаю, хозяин.
– Будет, будет, – остановил его
Демидов. – Не люблю я этого. Мне
не почести нужны, а дело.
– Приказывай, барин, а уж мы
расстараемся.
И то верно. Евсей говорил, при
казчики Демидова готовы были
землю грызть, только чтобы хозя
ину угодить. Шанежка, Савва да и
сам Евсей взысканы были и облас
каны хозяином за великую злость
к людям, Демидова они почитали
выше царя и Бога. Зато и Акинфий
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Никитич с ними ласков и награж
дал поцарски. Никто не подозре
вал, что приказчики демидовские
побогаче иных графьев были, на
медь вообще не смотрели, рублями
серебряными брезговали, только
золотые червонцы в кубышке дер
жали. Видя, что Демидов медлит
говорить, Евсей сам нарушил ти
шину, доверенным это позволя
лось, на то они и доверенные.
– Опять комиссия петербург
ская?
– Она, проклятая, – кивнул Де
мидов. – Чтоб их след змеиный за
тянул.
На что Евсей железным был, и
то слегка шатнулся, осенил себя
крестом.
– Ну, ты, хозяин, и суров, луч
ше бы им сковородки раскаленные
в аду лизать посулил. Куда так…
– Куда надо, – буркнул Демидов,
недовольный собой, сорвалсятаки,
допекла его эта вошь курляндская.
– Но дело заворачивается хуже не
куда. Комиссия эта прислана для
отыскания югорского серебра. По
дозрения некие господа имеют, буд
то я добываю тайно серебро да че
каню рубли лучше подлинных. –
Заводчик криво ухмыльнулся. –
Подвалами башни интересуются. –
Тут уже криво усмехнулся Евсей. –
Ну да пустое это. Ты ведь и сам зна
ешь, что югорского серебра у нас
нет и никогда не было. Да не видел
его никто! Ах, если бы только… Ведь
тогда Строгановы бы мне в швейца
рах служили!
– Так, значит, мне придется…
– Сопровождать эту комиссию.
Там будут гвардейский прапорщик
с четырьмя драгунами да курлянд
ский кирасир, с ним двое солдат. –
Евсей только покрутил головой. –
Мне приказано дать им проводни
карудознатца. Ну да ладно, дам. Я
так думаю, крещеный манси Юван
пойдет. Он у меня большой знаток
медных руд, а серебра никогда в
глаза не видел. Так пускай ищет, не
жалко. Коль нет серебра, так даже
рудознатец ничего не отыщет. Пой
ди туда, не знаю куда, отыщи то, не
знаю что.
– Юван… Юван… – пробормо
тал Евсей. – Он ведь никогда на
Югре не был.
– Вот именно! – отрубил Деми
дов.
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– Значит, мне с ними идти и сле
дить?
– Да, причем в оба глаза. Я не
знаю, что они могут найти, но если
вдруг они действительно отыщут
серебро, вот тогда может случить
ся настоящая беда.
– Так надобно сделать так, что
бы они ничего найти не смогли. Во
обще. Только много их, тяжело бу
дет, слишком много их, да и солда
ты – это не беглые крестьяне и не
хитники. Справиться с ними будет
тяжко.
– Постой, постой… – Демидов
поднял палец. – Про беглых это ты
очень кстати сказал. Есть место,
где никто не узнает, много их было
или мало. Зайти туда нелегко, а
выйти так вообще невозможно.
– Ялупанов остров, – догадался
Евсей.
– Он самый.
– Однако неловко получится,
барин. Комиссию петербургскую я
туда заведу, они чему угодно пове
рят. Но как быть с Юваном? Он
ведь не поверит, что на Ялупано
вом серебро искать можно. Да что
там вообще искать? – Евсей плуто
вато блеснул глазами. – Только
осоку гнилую да кости гнилые же.
Акинфий Никитич тяжело на
супился, потер лоб, потом решил:
– Ты сделаешь так. Возьмешь с
собой пару стражников, из тех,
кому терять нечего. На острове
тебе поможет Убойца, кончать надо
всех. Как их на остров завести –
придумаешь сам. Перед тем пово
ди их хорошенько по лесу, чтобы
почувствовали, каково оно здесь.
Да и вымотаешь посильнее. Одна
ко когда все начнется, сам держись
поодаль, чтобы никто ничего не за
подозрил. На острове народ безза
конный, на них все спишем.
А Ювана я отправлю в стойби
ще мансийское, к родичам, позна
комлю с комиссией и отправлю.
Скажу, что надо ему с родными по
видаться, провизию подготовить.
По нашим лесам да болотам на ко
нях не слишком много наездишь,
готовить все на месте надо. Пообе
щаешь помощь инородцев, на тот
случай я прапорщику свой пер
стень дал.
Если же вдруг они из Ялупана
выберутся, тогда тебе самому
дальше работать придется. Пойде

те на полночь, поводишь их по ле
сам да болотам, ты здесь тропинки
знаешь. К Салде либо к Сосьве уве
дешь. Если кто по дороге в болотах
сгинет, тоже недурно получится.
Поведешь их на западный склон
Уралкамня, к югре и остякам. Мо
жешь им даже рассказать про Зо
лотую бабу. – При этом Евсей сно
ва торопливо перекрестился. –
Пусть посильнее разгорятся, а как
разгорятся да вымотаются, осто
рожность потеряют, так настанет
твой черед. Порошок серый есть?
– Как не быть, – кивнул Евсей.
– Ну вот, и попотчуешь куле
шом. Ты ведь сам к порошку давно
привык? Принимаешь пилюли, ко
торые я тебе дал?
– Точно так, хозяин.
– Вот и хорошо. Поешь вместе
со всеми, никто ничего не заподоз
рит. А потом они туда, а ты здесь
останешься. Не хочу я такого слу
гу терять, ты мне еще пригодишь
ся. Только перстень потом с пра
порщика не забудь снять, не след
такую вещь неведомо где бросать.
Мало ли кто найдет.
– А ежели они действительно
серебро найдут? Там ведь места
дикие, никто ничего про них не зна
ет.
– Тогда тем более никто вер
нуться не должен. Костьми ляг, но
упокой всех. Сам же заметочку
сделай, как то место потом отыс
кать. Повезет вам – награжу по
царски, на золоте есть будешь, де
ревню подарю.
– Так ведь не барин я… – про
мямлил Евсей.
– Ну, это невеликая беда. Кто у
нас тут спрашивает, барин ты или
нет?
– Благодарствую, хозяин, –
снова поклонился в пояс Евсей.
– Все понял?
– Понял, хозяин.
– Ступай. Завтра в путь двине
тесь, чего зря время тянуть.
Повернулся Евсей и не видел,
как снова красным блеснули глаза
Акинфия Никитича. Да, верный
слуга, много дел полезных ради хо
зяина сделал, ни кровью, ни грязью
не гнушался, за что награждал его
заводчик. Но если один раз такой
слуга нашелся, почему бы и второй
раз не найти? Не говоря уже о том,
что не один он при хозяине, хвата
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ет и усердных, и умных. Подвалы
Невьянской башни многое бы рас
сказать могли, только камни пред
почитают помалкивать обо всем,
что видели и слышали.
Вот кто в эту ночь спал спокой
но, так это Акинфий Никитич, Ев
сея тоже дурные сны не мучили.
Прапорщик уже на второй день
был вынужден согласиться с Евсе
ем, что лошадей следует отослать
обратно. Евсея Демидов приставил
к нему в качестве не то надсмотр
щика, не то помощника. Впрочем,
Василий был только рад, потому
что, как немедленно выяснилось,
ни его драгуны, ни курляндцы в
уральских лесах ничего не понима
ли и не умели – ни костер развес
ти, ни ночлег устроить. Евсей сра
зу предупредил, что в этой глухо
мани деревни редки, и ночевать
придется биваком. Лошадей же
пришлось оставить, на них проди
раться сквозь чащобу было совсем
несподручно. Если по лесным тро
пинкам ехать худохорошо, но
можно было, зато когда под копы
тами зачавкала хлябь, все вынуж
дены были спешиться. Барон пред
ложил, было, вести лошадей в по
воду, но, как оказалось, от этого
больше хлопот, чем пользы. Поэто
му их оставили в подвернувшейся
деревушке – десяток черных избе
нок – с приказом вернуть без про
медления в Невьянск хозяину. Сто
ило Василию показать перстень
демидовский, как староста начал
земно кланяться и уверять, что все
будет исполнено, как барин прика
зал. И такой испуг на его лице по
явился, что Василий сразу понял –
действительно доставят, никому
даже мысль не придет лошадей
украсть.
Наутро двинулись дальше, Ев
сей обещал отвести на какойто ос
тров среди болот, где вроде были
старые шахты, неведомо кем вы
рытые. То ли местные манси что
то искали, то ли вообще там чер
ным богам жертвы приносили. Ба
рон покривился было, сказав, мол,
какие шахты могут быть на боло
те, однако Евсей со всем почтени
ем напомнил, что и по сей день бо
лотное железо почитается наилуч
шим, одна беда – слишком мало его.
Курляндец проворчал чтото под
нос, но больше спорить не стал.
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А лес Василию сразу не понра
вился, не привык он к такому. Вы
сокие хмурые ели переплетались
колючими ветвями, и людям при
ходилось буквально продираться
сквозь чащу. Фон Вольфлинг по
пытался рубить ветки тяжелым
кирасирским палашом, но когда
одна, спружинив, хлестнула его по
лицу всеми своими иголками, сра
зу раздумал. Только на лице оста
лись царапины, будто с кошкой
подрался. Однако, как с удивлени
ем заметил Василий, вскоре цара
пины затянулись сами собой.
Идти приходилось осторожно,
чтобы не споткнуться о переплета
ющиеся корни. Не было на земле ни
травы, ни подлеска какого – все
заглушили, задушили черные ели.
Да и люди даже задыхаться нача
ли – такой тяжелый воздух был
вокруг. К пряному удушливому
аромату примешивался слабый, но
достаточно отчетливый запах гни
ли, который постепенно становил
ся все сильнее. Блеклое солнце не
спешно ползло по серому небу,
едва различимое среди деревьев, и
не радовало, а напротив, словно
свинцовой гирей ложилось на пле
чи. Длинные клочья седого мха,
свисающие со стволов, непонятно
почему качались, хотя Василий не
мог ощутить ни единого дуновения,
что в глубине леса было совершен
но неудивительно. Только от этого
становилось еще жутче, он не мог
отделаться от впечатления, будто
целая стая призраков плывет меж
деревьев, сопровождая его малень
кий отряд. Прапорщик этому не
удивлялся, потому что теперь по
верил – Демидов загубил немало
душ.
Он окончательно потерял чув
ство времени и направления. Если
бы сейчас Евсей со своими подруч
ными пропал, Василию ни за что бы
не выбраться из проклятого леса.
Остались бы его кости лежать где
нибудь среди корней. Однако,
странное дело, он не чувствовал ис
пуга курляндца, хотя, казалось,
тот должен чувствовать себя не
лучше. Но, напротив, на лице фон
Вольфлинга то и дело пробегала
злая улыбка, ноздри хищно разду
вались. Он то и дело трогал сереб
ряный медальон, висящий на гру
ди, и тогда Василию казалось, что

барона окутывает странная серая
дымка. Нет, определенно мерещи
лось, от духоты ведь даже голова
кружится, и ноги подгибаются.
Однако лес както внезапно
расступился, и открылась мшис
тая прогалина, коегде утыканная
чахлым камышом. Запах гнили
стал еще сильнее. Черная вода про
питывала мох и при каждом шаге
брызгала изпод сапог. Шедший
впереди Евсей остановился и под
нял руку, маленький отряд по
слушно встал на месте.
– Ну вот, мы почти пришли, –
внезапно севшим голосом сообщил
проводник. – Дальше начинается
болото, поэтому идти надлежит с
особой бережливостью. Ступайте
след в след, шагнете в сторону, еще
неизвестно, успеем ли вытащить.
Топь тут прожорливая, любого
вмиг проглотит.
Теперь нога проваливалась по
щиколотку и на свободу вырыва
лась с чавканьем и хлюпаньем. То
и дело взлетали грязные фонтан
чики. Угадать, как идет Евсей,
было просто невозможно, он то и
дело поворачивал из стороны в сто
рону, как заяц, путающий след.
Один из драгун оступился было и
сразу ушел в зыбун по пояс, слава
богу, шедший сзади успел схватить
его, потом коекак вытащили. На
удивление, даже сапоги на ногах
остались, хотя утопить их в тряси
не было проще простого. Драгун
мелко дрожал и крестился, види
мо, представилась ему воочию
смерть лютая в топи.
А тут еще низовой туман лег, и
люди словно бы плыли в белом ме
сиве. Но только Евсею даже туман
не помеха был, шел уверенно. Пра
порщик нервно передернул плеча
ми. Вокруг тишина мертвая да за
пах гнилостный. Даже барон кур
ляндский свою самоуверенность
растерял и озирался по сторонам,
вдавливая голову в плечи. А туман
поднимался все выше, теперь за
нервничал и Евсей, который замет
но прибавил шаг, хотя бегать по
зыбунам было самым последним
делом. Видимо, не рассчитал чего.
И вдруг Василию стало так жалко
себя, что даже слезы навернулись.
Он был не трус, даже дуэлировать
приводилось, но сгинуть вот так
безвестно в болоте, да еще лишь
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потому, что какойто мужик гряз
ный чего в расчет не взял… Обид
но, право слово. И поворачивать
назад, как он прекрасно понимал,
было уже поздно и бесполезно.
Либо доберемся до острова, либо…
думать об этом не хотелось.
Туман поднялся уже выше го
ловы, и все вокруг затянула сизая
пелена. Евсей снова поднял руку и
остановился так неожиданно, что
Василий просто ткнулся носом ему
в спину. Хотелось выругаться, так
ведь бесполезно, проводник же не
собирался погубить сам себя. И тут
неожиданно появился впереди
тусклый красный светлячок. Он
мигнул пару раз и снова пропал в
сырой мгле. Однако проводник об
радовался, тоже заметив его.
– Ну вот, господа хорошие,
можно сказать, и добрались. Тут
он, Ялупанов остров, отседова да
лее пойдем уже напрямки.
Прапорщику почудилось, что в
словах Евсея прозвучала не слиш
ком скрытая злобная радость. Не
вольно вспоминались нехорошие
разговоры, слышанные обрывка
ми, про этот самый остров, который
ктото назвал демидовской катор
гой. Однако отступать было неку
да, да и поздно. Впрочем, когда Ва
силий оглянулся, ему померещи
лось, что в глазах шедшего прямо
за ним барона мелькнул такой же
красноватый отсвет. Нет, конечно,
почудилось, успокоил он себя.
С трудом вытаскивая сапоги из
густой грязи, небольшой отряд по
брел следом за проводником. Дра
гуны нервно сжимали фузеи, по
чти бесполезные в такой сырости,
насыпать сухого пороху на полку
не стоило и думать, только на ба
гинеты надежда, если что. Курлянд
цы – так те выглядели вообще ка
кимито оборванцами. Некогда бе
лые мундиры покрылись черными
и зелеными пятнами и разводами.
Они злобно щерились и бормотали
чтото себе под нос. Немецкого
языка Василий не знал, только это
явно были не молитвы деве Марии.
– Слава богу, обошлось, – от
души перекрестился Евсей. – Ни
когда раньше такого не было, что
бы туман так падал. По всем при
метам не должно его быть, ровно
нечистый, – он еще раз перекрес
тился, – нам помешать захотел. Ну
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да ничего, сейчас отдохнем ночку,
утром посмотрим шахту и дальше
двинемся. Как Акинфий Никитич
говорил, рудознатец будет нас
ждать в мансийском стойбище со
всяческим припасом. Вон костер,
местный досмотрщик развел. Под
сушимся немного, обогреемся, хотя
все одно – болото проклятое. Я сей
час пойду, договорюсь. – Он раста
ял в тумане, направившись к зыб
кому мерцанию.
Драгуны и кирасиры, ругаясь,
выливали грязную воду из сапог и
пытались оттереть мундиры кло
чьями гнилой травы, но лишь силь
нее их пачкали. И тут из тумана по
явились несколько фигур, при виде
которых прапорщик невольно по
пятился. Люди, не люди… Зверье
какоето. Высоченные, плечи ши
рокие, наряжены в рванье непо
нятное, но только в руках топоры
держат вполне исправные. Они
медленно подступали, не говоря ни
слова, лишь долетело сквозь туман
чтото вроде рычания звериного.
– Ловушка? – не испугался, а
скорее, удивился барон, потому что
голос его был совершенно спокоен.
Драгун рванул было с плеча ру
жье, совершенно забыв, что отсы
ревший заряд бесполезен, однако
даже вскинуть не успел. Один из
зверолюдей прыжком очутился
рядом. Взмахнул топором, и драгун
рухнул с раскроенной головой. Но
тут произошло то, что Василия за
ставило буквально остолбенеть.
Барон сжал правой рукой медаль
он и рявкнул чтото понемецки,
помянув какогото Вольфа и вроде
«анкунфт», прапорщик толком не
расслышал.
В тот же миг курляндских ки
расир окутала черная дымка, их
фигуры расплылись, размазались,
и вместо троих мужчин перед Ва
силием встали три огромных вол
ка: два серых и один черный, кото
рый был уже совсем великаном. С
тихим рычанием волки бросились
на зверолюдей, и завязалась жес
токая схватка. Оборотни были бы
стры и сильны, но только и обита
тели Ялупанова острова им немно
гим уступали.
Вот черный волк, в котором Ва
силию виделся барон, одним уда
ром толстой лапы сносит голову на
падавшему. Голова, крутясь и раз

брасывая тяжелые капли крови,
взлетает высоко в воздух. Но тут
же двое зверолюдей взмахивают
топорами, и точно так же серая
волчья голова улетает прочь. А там
серый опрокинул на землю драгу
на и рвет ему глотку. Что со зверя
возьмешь? В злобе не разбирает,
кто где, убивает всех подряд. Сло
вом, когда кончилось все, лежали
на земле изорванные тела зверо
людей, двоих драгун, да еще двое
курляндцев, после смерти снова
оборотившиеся людьми.
А вот барон даже после оконча
ния боя обращаться не стал. Точ
нее, обратился в человека, но не до
конца. Из воротника мундира ки
расирского торчала черная волчья
голова. Он весь был забрызган кро
вью, но двигался четко и уверенно,
и потому Василий понял, что кровь
чужая.
– Не ждали?! – злобно рыкнул
он на оцепеневших солдат и шаг
нул в туман, туда, где теплился ко
стер.
– Свят, свят, – перекрестился
Василий. – Правильно говорят, что
нечисть иноземная на Русь лезет,
если ей укорот не дать.
– Вот ты и давай, ваше благоро
дие, – огрызнулся уцелевший дра
гун, перевязывая раненную руку
товарищу. – А мы с оборотнями
драться не присягали. Самто даже
шпагу не вытащил, а туда же. – Ва
силий залился краской, действи
тельно, он был настолько ошелом
лен и напуган, что не вспомнил про
оружие. – Под это дело попа надо
звать, только где его в таких боло
тах найдешь.
Через пару минут из тумана
снова возникла чудовищная фигу
ра оборотня. Вольф фон Вольфлинг
по какойто причине не собирался
пока становиться окончательно че
ловеком. Он волочил за шиворот
совершенно обмершего Евсея, у
того на портах расплывалось жел
тое пятно. Швырнув проводника на
землю, барон рявкнул:
– Говори!
Рассказ Евсея оказался недо
лгим и страшным. Никаких зверо
людей на Ялупановом острове не
было, сюда по приказу Демидова
сгоняли беглых мужиков, куплен
ных крепостных и просто схвачен
ных приказчиками. Здесь их дер
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жали, пока люди окончательно не
потеряют вид человеческий, от
того заросших железной бородой
мужиков прапорщик и принял сна
чала за зверей. А ежели заодно и
умом они слегка тронутся, так это
Акинфию Никитичу еще лучше,
блаженный бунтовать никогда не
вздумает. А как дойдут люди до
нелюдского состояния, так их на
цепь и приковывают, кого в шах
тах, кого к тачкам и домнам. Вот
так и делалось демидовское богат
ство.
Что случилось сегодня, Евсей не
знал. Только доглядчик за остро
вом, у которого и кличка была под
ходящая – Убойца, вдруг ровно с
ума сошел. Роздал мужикам топо
ры, что приказом Демидова на
строго было запрещено, и приказал
им убить всех пришедших. Навер
ное, от долгого сидения на Ялупа
не сам умом тронулся, во что легко
поверить.
Выслушав все это, остатки экс
педиции задумались. Раненный
драгун предложил возвращаться,
их ведь слишком мало осталось,
чтобы дальше по лесам шастать, но
неожиданно уперся барон. Он зая
вил, что приказ герцога должен
быть исполнен любой ценой и воз
вращаться никак нельзя. А что ка
сается лесов и их обитателей, так
это пусть они сами боятся, и выра
зительно щелкнул клыками. Дра
гуны дружно перекрестились. Ва
силию казалось одинаково тошно и
дальше идти, и возвращаться, не
исполнив повеление. Наконец он
решился:
– Дальше пойдем. Нас ведь ру
дознатец в стойбище дожидается,
не так ли?
Евсей истово закивал, подтвер
ждая. Дожидается, дожидается.
– И ты проведешь нас туда, –
вкрадчиво произнес оборотень. –
Проведешь без обмана. Ведь если
этих я просто убил, то с тобой могу
сделать что и похуже. Смерть ведь
не самое страшное, не так ли? Ви
дел кирасир моих?
Тут уже дрожащей рукой зак
рестился Евсей, однако прапорщик
почуял буквально ударившую от
него злобу. А вот оборотень, похо
же, ничего не заметил, потому что
кивнул и снова окутался черной
дымкой. Все так и шарахнулись от
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него, но ничего ужасного не случи
лось. Через мгновение на залитом
кровью пятачке стоял курляндс
кий офицер и довольно скалился,
ровно сытый волк.
Как добрались до стойбища –
Василий уже и не помнил. Снова
переход по болоту следом за Евсе
ем, потом опять лес дремучий, но
всетаки иной, чем раньше. Живой.
Тут и птица водилась, и зверь ка
койникакой мелькал. Драгуны,
приведшие в порядок и просушив
шие свои ружья, даже сумели под
стрелить пару глухарей, из кото
рых получилась знатная похлебка,
приятная после жесткой солонины
и подмокших сухарей. Евсей и
здесь оказался умельцем, нашел
какихто корешков, нарвал тра
вок, и похлебка получилась дух
мянистая. Только приметил пра
порщик, что не особо радовался
этой еде Евсей, ровно его гложет
чтото.
Через три дня вышли к стойби
щу, где встретил их князек мест
ный. При виде демидовского пер
стня тоже кланялся и шипел что
то не порусски. Василий с бароном
посмотрели на Евсея, но тот лишь
плечами пожал: мол, тутошним
языкам не обучен. Лишь когда
привели рудознатца, коекак
объяснились.
Тот мансиец али остяк, бог их
ведает, оказался ростом невелик,
лицом желт и скуласт, бороденка
в три волоска. Но смотрел уверен
но, и крест нательный показывал,
значит, не язычник. Звали его
Юваном.
– Так ведь это же не христиан
ское имя? – удивился прапорщик.
– Христианское, христианское.
Меня в самом Невьянске поп кре
стил, – заверил его рудознатец.
– Истинно так, – подтвердил
Евсей. – Сам видел. Это один из
наивернейших слуг Акинфия Ни
китича, хозяин сам за него пожерт
вование церкви принес. Просто не
грамотные они, переиначивают
имена, вот и получился вместо
Ивана Юван. А мы здесь не спо
рим, в Бога верует, крестится пра
вильно, а что говорит плохо, так то
не грех.
Разговорились с рудознатцем,
но тот на все вопросы о серебре
лишь плечами пожимал. Слышать

не слышал, ведать не ведал, но до
говорились всетаки пройтись по
стойбищам на Пелыме, Лозьве,
Сосьве, поспрашивать тамошний
народ. А вдруг кто что видел? Во
всяком случае, руду серебряную,
именуемую блеском, он опознать
твердо берется. И если тамошние
жители расскажут, где и что, по
старается жилу найти и показать,
какова она. Припасы приготовили,
как и договорено было, только надо
бы не пешком идти, дело тяжелое и
наверняка гиблое, а по рекам
плыть. Манси дадут челны, благо
много не надо, только в междуречь
ях на своих двоих двигаться при
дется.
Путешествие получилось уны
лое. Серое небо затягивали низкие
тучи, то и дело начинал моросить
мелкий дождь, хорошо еще ливень
не хлестал. Картина вокруг тоже
была невеселая. Статные высокие
ели пропали, остались какието ни
зенькие недоростки, чахлые и под
гнившие. Под ногами опять хлюпа
ло, хотя болота теперь обходили
стороной, и все одно – неприятно.
Постоянно поднимались туманы.
Василий уже проклял тот день, ког
да согласился отправиться в эту
злосчастную экспедицию, но триж
ды проклял день, когда решил идти
дальше Ялупанова острова. Соб
ственные драгуны смотрели волка
ми, того и гляди штык в спину вот
кнут, даже волк курляндский как
то приуныл. Евсей стал совсем дер
ганным, то и дело крестился, ози
раясь вокруг, видимо, крепко его
барон напугал. Лишь рудознатец
был все так же спокоен, его ничто
не волновало, ничто не беспокоило.
На привалах он посасывал крошеч
ную трубочку, куда входила ще
поть табака, закрывал глаза и
кудато уплывал в своих думах.
Наконец Василий не выдержал
и взорвался. На очередном прива
ле он в лоб спросил Евсея и рудо
знатца, долго ли им еще здешние
болота топтать без всякого толка.
Не серебро тут, а сплошной обман.
– Так ведь и Акинфий Никитич
то же самое говорил, – зло скривив
шись, огрызнулся Евсей. – Это
тебя, твое благородие, понесло не
ведомо куда, да еще с волком заод
но. Нет серебра на Уралкамне и не
было. Разве что старатель какой са
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мородочек найдет, так из того са
мородочка даже кубок не отковать.
И металл грязный, с медью или
свинцом. Слышал я про такое, а вот
видеть самому не приводилось.
Возвращаться надо, пока не по
здно. Через упрямство твое, князь,
все тут погибнем!
– А ты что скажешь, старик? –
неожиданно спросил барон, уста
вившись на рудознатца.
И снова показалось Василию,
что сгущается вокруг него черное.
Но ведь после Ялупанова острова
курляндец ни разу свою волчью
натуру не выказывал. Или все
таки не показалось? Может, и ба
рон уже дошел до предела. Не при
веди бог, взорвется, тогда его волк
всех тут положит. Если там два де
сятка мужиков не совладали, что
здесь четверо измученных и полу
голодных сделают?
Но совершенно неожиданно
Юван мирно улыбнулся.
– Ты хочешь знать правду про
небесный металл, волк? Так учти
прежде всего: он тебе в руки не да
стся.
Барон даже зубами заскреже
тал, а Василий вспомнил, что ведь,
действительно, оборотней положе
но стрелять серебряными пулями.
И зачем только он нательный кре
стик золотой освятил да с камень
ями?! Перед кем хвастать собрал
ся? Простой серебряный охранил
бы его от курляндца. А рудознатец
продолжил:
– Не здесь это, а дальше на пол
ночь, там, где зима долго стоит. Се
ребро холодное, белое, зима холод
ная, белая, этим холодом друг дру
га питают. Есть там зверь, который
покажет тебе, где небесный металл
найти можно, только не думай, что
он тебе счастье даст.
Нужно дождаться полнолуния,
но мало того, ночь должна быть хо
лодной. Вокруг Луны замерцает се
ребристый ореол, да не простой, а
тройной. Дрожит, переливается,
словно брызги серебра жидкого ра
стекаются, играют. Но если при
смотреться получше, то разгля
дишь, что на самом деле это мор
дочка кошачья круглая, по бокам
ушки аккуратные. А потом от
Луны по озеру пробежит дорожка
серебряная. Но ты сиди тихонько,
жди и не бойся. Забоишься – спуг
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нешь чудо. Задрожишь – задрожит
и дорожка лунная, растает, как не
было ее. Спустя время положенное,
между землей и небом, над дорож
кой серебряной появится Лунный
Кот. Не мал, не велик, шубка бело
серебряная, мяконькая, пушистая,
глаза ровно два изумруда сверка
ют. Но только блеск этот холодный,
колючий, кажется, будто все льды
северные в этих глазках собрались.
Спускается Лунный Кот с неба
прямо на дорожку, идет по озеру,
вода под лапками не шелохнется.
Идет он прямо к берегу, но вдруг
остановится, посмотрит на звез
дочку в озере… и выпьет ее. В тот
же самый миг на небе эта звездоч
ка загаснет, как не было ее, а глаз
ки кошачьи еще ярче засверкают.
Выйдет кот на берег, тогда следи за
ним внимательно. Как он начнет
мурлыкать да бочком об дерево те
реться, гляди, где шерстка его се
ребряная останется. Нет, это толь
ко так говорится, что шерстка се
ребряная, на самом деле обычная
кошачья, хотя и светится ночью
светом серебряным. Бегает кот, иг
рает, деревья коготками рвет. Но
только нрав кошачий переменчи
вый, заиграется, осерчает – вот
тогда берегись. В один момент кот
вырастет, когда с рысь размером
станет, когда со зверя заморского
льва. Уже не коготки – когтищи,
уже не зубки – клыки в пядь дли
ной. Такой человека загрызет и не
заметит. Наиграется Лунный Кот,
набегается, а как ближе к утру вре
мя, начнет Луна в небе таять, с ней
вместе и кот помаленьку растает.
Вот тогда иди к месту, где он
шерстку оставил, копай, серебро
чистое найдешь. Сколько там се
ребра – я не ведаю, да и сам Лун
ный Кот не знает. Может, просто на
пропой в кабаке будет, а может, со
Строгановым или с Демидовым
сравняешься, если только в руках
удержать сумеешь. Кот ведь про
сто поиграть, порезвиться спус
тился, скучно ему на Луне одному.
Что ему люди? Он ведь кот, добра
не знает, зла не ведает, всегда сам
по себе. И помни, что три кольца се
ребряных вокруг Луны – всегда к
буре, к дождю, граду, метели. За
держишься набрать побольше от
жадности своей – занесет, закру
жит, завьюжит, загубит. Выйдешь

к людям со своим богатством или
нет, это уж как тебе повезет.
Правда, люди говорят, что если
кот много звезд из озера выпьет,
там, где свет зеленый, колючий
ударит из глаз его, можно потом
камни зеленые найти, изумруды.
Дорогие! А вот их брать никак не
смей, в глазах кота холод вековеч
ный, никому с ним не совладать.
Либо ты сразу сам заледенеешь,
либо спустя время какое, но толь
ко погибнешь наверняка. Помни:
нет на Уралкамне счастья никому
от изумрудов здешних, кто бы их
тебе ни поднес. Лунный ли Кот,
Медной ли Горы Хозяйка – уже и
не скажу, какие хуже будут. Нико
му они счастья не принесли и не
принесут вовек.
– Врешь ты все, старик, – дрог
нувшим голосом произнес Евсей. –
Это ты им рассказывай, а я тут все
тропкипереходы насквозь знаю.
Нет ничего этого!
– Раз говоришь, значит, и нет,
– кивнул Юван. – Ни змеиного сле
да нет, ни Огневушкипоскакушки,
ни Каменного цветка.
– Не поминай к ночи! – сорвал
ся на визг Евсей.
– Ведь ты же не веришь? – по
прежнему спокойно произнес ру
дознатец.
– О чем это он? – заинтересо
вался курляндец.
– Это глупые суеверия нехрис
тей! – с надрывом прокричал Ев
сей.
– Тогда зачем кричать? – хо
лодно спросил фон Вольфлинг.
– Все, я больше не могу, – уже
простонал Евсей. – Я погибну
здесь, мы все погибнем в этих про
клятых болотах и лесах. Ничего мы
не нашли, нет никакого серебра,
давайте возвращаться. Ежели
Акинфию Никитичу угодно будет
– пусть казнит быстрой казнью,
чем здесь безвестно погибать. Ни
куда я больше шагу не сделаю.
– Вообщето, действительно,
может, и нет ничего? – осторожно
предположил Василий, которому
этот поход тоже в печенках сидел.
Глянув утром в котелок с водой, он
с ужасом понял, что виски изряд
но припорошила седина, так его
последние события ударили. Седой
в его годы! – Вернемся. Если угод
но будет государыне и герцогу, по

ÂÅÑÈ ¹ 1 2016

шлют новую экспедицию. Только
мы обскажем все, как было, чтобы
подготовились основательно и но
вого афронта не получилось. А сей
час обстоятельства против нас, не
так ли, барон?
Курляндец помедлил, потом не
хотя кивнул, не произнеся ни сло
ва.
– Значит так, – решительно
произнес прапорщик. – Мы еще не
делю пытаемся искать, чтобы наша
совесть совсем чиста была, а потом
поворачиваем обратно в Невьянск.
Вот только не увидел Василий,
как нехорошо посмотрел на него
Евсей.
Вечером, как обычно, разбили
маленький лагерь. Вообщето, по
лагалось выставить караул, но на
это давно махнули рукой. От кого
себя оберегать в этих пустынных
краях, где самый большой зверь не
крупнее крысы, а людей так и во
обще нет.
Драгуны начали вяло чистить
ружья, которые медленно и верно
ржавели в постоянной сырости, на
одежду все махнули рукой давно.
Следовало дождаться возвраще
ния хотя бы в мансийское стойби
ще, чтобы почиститься и помыть
ся. Евсей, как обычно, взялся куха
рить. Развел костерок, на рогуль
ке подвесил котелок, накрошил со
лонины. В последнее время только
ею и питались, не ловить же север
ных крыс, пока еще до такого не
дошли. Как обычно, бросил в варе
во горсточку кореньев и травок для
аромата, а потом, воровато огля
нувшись, вытащил из кармана ма
ленькую ладанку и высыпал в ко
тел щепотку серого порошка. Сно
ва оглянулся, но никто нечего не
заметил, и помешал кипящее варе
во.
Ели, как всегда в последнее вре
мя, без аппетита, Василий так во
обще едва пригубил. Ну ничего в
рот не лезло, и живот постоянно
пучило. Вдруг один из драгун вско
чил с криком. Шатаясь, он схватил
ся за живот, глаза выпучились. Он
пытался чтото сказать, однако изо
рта повалила белая пена, и драгун
рухнул на землю, судорожно дер
гаясь. Второй просто повалился на
спину и больше не двигался. Рудоз
натец тоже будто окаменел. А Ва
силий впал в какоето полуобмо
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рочное состояние и следил за всем
происходящим как бы издалека, не
осознавая толком, что видит. И не
в силах шевельнуться.
В вареве оказался яд, у Василия
не было никаких сомнений, равно
как не сомневался он и в том, что
подбросил отраву Евсей. Непонят
но только, зачем он это сделал? Ну,
если бы серебро нашли, тогда по
нятно было бы – хочет услужить
своему хозяину, но ведь нет ниче
го! Зато вот барона яд не взял! И
фон Вольфлинг тоже никакими со
мнениями не терзался. Он вскочил
с ревом, буквально на бегу обер
нувшись волком, и впился Евсею в
глотку. Брызнула кровь, и верный
прислужник Демидова упал, рядом
с ним упал и огромный черный
волк, видимо, яд оказался сильным.
Василий даже пожалел сам
себя. Ну почему он съел так мало?
Для него все было бы уже кончено,
а так придется лежать парализо
ванным и умирать медленно, мучи
тельно. Зачем всетаки Евсей их
отравил и себя тоже? Разгадка
была простой; если бы Василий
мог, он улыбнулся бы собственной
сообразительности. Евсей просто
умом тронулся после Ялупанова
острова, и дальнейшее путеше
ствие вместе с оборотнем оконча
тельно его уничтожило. И когда
прапорщик предложил продол
жить поиски еще неделю, Евсей
решил разом покончить со всеми
проблемами. Может, у него даже
противоядие было. А может, и не
было.
Постепенно темнело, и както
неожиданно тучи разошлись, от
крыв полную Луну. Похолодало, и
туманная дымка, еще плававшая в
воздухе, начала превращаться в
крохотные колючие кристаллы,
которые падали на землю. Вокруг
Луны появился мерцающий круг.
Мысли текли медленно, словно са
харная патока, но Василий все
таки сообразил, что, чего доброго,
сейчас увидит того самого Лунного
Кота. Второй и третий ореолы не
замедлили появиться, только они
были слегка вытянутыми и дей
ствительно напоминали кошачьи
ушки.
А потом по речке пробежала
слегка дрожащая лунная дорожка,
и над ней возник большой белый

кот со светящимися зелеными гла
зами. Он важно шествовал, задрав
пушистый хвост и время от време
ни пристально разглядывая звез
ды, отражающиеся в воде, какие
то даже лапкой трогал. Василий
понял, что у него начинается пред
смертный бред. Этого не может
быть просто потому, что не может
быть никогда. Отравленный ядом
мозг еще не такое увидит.
Кот вышел на берег и не спеша
подошел к костру. Понюхал опро
кинутый котелок и растекающую
ся рядом лужицу ядовитого варе
ва и раздраженно зашипел, потом
поскреб лапой, закапывая отраву.
Господи, ну откуда в лесной глуши
взяться домашнему коту, да еще
такому ухоженному? Белая шер
стка просто светится, к ней ни еди
ной пылинки не пристало.
Но тут случилось совершенно
неожиданное. Черный волк вдруг
взметнулся с диким воем и бросил
ся на кота. Тот испуганно мяукнул
и стрелой взбежал по лунной до
рожке на высоту нескольких са
жен. Волк бесновался на земле, из
пасти валила пена, и Василий по
нял, что курляндец взбесился. Он
прыгал, щелкал зубами и пытался
достать кота, но тот сидел слишком
высоко.
Немного погодя кот, похоже,
опомнился и зашипел в ответ, и это
шипение становилось все громче.
Милый домашний котик вдруг на
чал раздуваться, и не успел Васи
лий моргнуть два раза, как на лун
ной дорожке сидела огромная бе
лоснежная рысь, злобно топорщи
ла бакенбарды и хрипло рычала.
Размером она была чуть не вдвое
больше черного волка, но тот в бе
шенстве своем ничего не замечал и
все старался допрыгнуть до кота. А
тот пронзительно взвыл и уже сам
прыгнул навстречу противнику.
Схватки не получилось, первым же
взмахом когтистой лапы кот распо
лосовал волка, будто ударил его
разом несколькими саблями. Васи
лий вспомнил, как ранее фон Вольф
штейн оправился от царапин, и
ждал чегото подобного, но, види
мо, недаром Лунный Кот показы
вал, где лежит серебро. Похоже, и
когти у него были серебряные, по
тому что волк еще раз взвыл ужас
но, из ран ударило чернокрасное
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пламя, раздались какието хрип
лые голоса, сыплющие проклятья
ми на неведомых языках, и барон
Вольф фон Вольфлинг исчез. Оста
лись на земле только пятно гари да
оплавленный кусочек серебра вме
сто медальона.
Рысь еще раз рыкнула, взрыла
землю когтями так, что только ко
мья полетели. И вдруг из глаз ее
ударил зеленый фейерверк, ис
крясь и переливаясь в лунном све
те, летели зеленые искры. Одна из
них попала Василию прямо в грудь,
и он потерял сознание.
Очнулся Василий от холода, и
первой мыслью было: так разве в
аду может быть холодно? В раю,
впрочем, тоже, кажется, пока еще
никто не замерз. Он сел и удивил
ся тому, что почемуто до сих пор
жив и, мало того, может двигаться.
Помотал чугунной головой, пыта
ясь вспомнить, что же происходи
ло вчера, и подпрыгнул, точно ужа
ленный. Так ведь Евсей всех отра
вил! А он живой остался. Почему?
Василий торопливо огляделся.
Потухшее кострище, переверну
тый котелок, к которому он даже
под страхом смерти не прикоснет
ся, тела его драгун… Нет, почему
то он не увидел ни одного тела. До
рожные мешки лежат, ружья ва
ляются, а тел нет. Ни одного. Но
самое главное – он остался жив!
Жив!
Однако Василий тут же спохва
тился: чему он, собственно, раду
ется? Живой, но в сотне верст от
ближайшего жилья. Пытаться най
ти стойбища манси бесполезно, это
смог бы Евсей, смог бы Юван, а вот
он сам в лесу – как дитя малое. Да,
он знает, что идти надо на юг, толь
ко где этот юг? Солнце светит не то
чтобы слишком ярко, однако все
таки не следовало на голой земле
ночь валяться. Погода вроде вып
равилась, и на том спасибо.
Ладно, что время попусту те
рять, солдатское дело простое –
подпоясался и пошел. Он быстро
перетряхнул все мешки, выбирая
остатки провизии, жаль, ее мало
осталось. Потом внимательно ос
мотрел ружья драгунские, выби
рая то, которое получше, набрал
патронов и опять пожалел, что
слишком мало. Посмотрел на свою
шпагу, вздохнул тяжело и акку
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ратно положил на землю. Лишняя
тяжесть, не пригодится, лучше
взять пару ножей. Ну, вроде, мож
но в путь…
Однако тут глаз уколола зеле
ная блестка. А это что еще такое?
Василий отложил ружье и опус
тился на колени, пошарив ладонью
в пожухлом мху. На ладонь ему
упал прозрачнозеленый камень.
Неужели изумруд?! Откуда? И
блеск какойто непривычный, ле
дяной, отдает в груди неприятно. А
вон еще один, и третий недалеко.
Наверное, целых полчаса ползал
прапорщик на четвереньках, воро
ша мох, ладони едва не в кровь
изодрал, но набрал почти два де
сятка камней. Вот то, за чем он
сюда шел! Вот оно, богатство! Что
ему теперь какоето там серебро,
один такой камешек дороже меш
ка серебряных рублей, вон ведь
какие крупные и прозрачные.
Василий аккуратно увязал их в
тряпицу и повесил на шею рядом с
крестом. Только опять будто хо
лодная иголка его в грудь уколола.
И погода почемуто начала пор
титься. Серая земля будто почер
нела, и подул резкий холодный ве
тер. Потом повалил сухой колючий
снег, моментально закрыв все вок
руг. Он больно сек лицо, словно
пытался о чемто напомнить, одна
ко Василий лишь помотал головой
и решительно зашагал туда, где,
как он полагал, находится юг.
Сколько времени он шел, брел,
полз – Василий и сам вряд ли мог
сказать. Он быстро потерял счет
дням и впал в какоето подобие го
рячечного бреда. Очень быстро он
понял, что сбился с пути и идет не
ведомо куда, но только не на юг.
Последней разумной мыслью ус
кользающего рассудка было: нуж
но выйти к реке и идти вдоль нее.
Тогда он точно рано или поздно
выйдет к жилью, манси селятся на
берегах, промышляя рыбу.
Он так и сделал, но почемуто ни
стойбища, ни даже юрта отдельная
ему не попадались. Василий меха
нически переставлял ноги, отмери
вая одну версту за другой. В гла
зах мутилось, и просветления при
ходили все реже и делались все ко
роче. Вся провизия была съедена,
и пустой мешок он выбросил. Ка
кимто чудом ему удалось подстре

лить птицу, и он съел ее сырой,
едва ощипав перья. Потом и ружье
кудато исчезло. Василий лишь ли
хорадочно ощупывал висящий на
шее мешочек с колючими камнями.
Они – его жизнь!
Потом он вдруг понял, что ле
жит без сил на берегу, и чтото хо
лодное и влажное тычется ему в
лицо. Василий открыл глаза и уви
дел седую волчью морду. Он хрип
ло каркнул и оттолкнул волка сла
бой рукой. Зверь с явной неохотой
сделал пару шагов назад и уселся,
словно понимал, что человек ниче
го ему не сделает. Не сделает? Ва
силий пошарил за пазухой и су
мелтаки вытащить нож. Потом
приподнялся на локте. Ночь. Чис
тая, ясная, на небе видна яркая
луна, и рядом сидят трое волков.
Словно молния рядом ударила.
Волки! Разом все вспомнилось – и
экспедиция неудачная, и оборо
тень фон Вольфлинг, и мерзавец
Евсей, отравивший всех. И… Лун
ный Кот тоже вспомнился. Что там
говорил рудознатец? Нельзя брать
то, что кот подбрасывает, его изум
руды никому счастья не принесли.
Одинокая слеза скатилась по гряз
ной, заросшей щеке. Нет, он не сда
стся, вот сейчас встанет и пойдет
дальше. И никакие волки ему не
страшны. Если уж оборотень ниче
го не сделал, так эти и подавно не
страшны. Вот только почему ноги
не слушаются? Седой волк ух
мыльнулся, он умел ждать, а тут
ждать оставалось совсем недолго.
А в небе светила яркая, равно
душная Луна. Лунный Кот – он
ведь такой, добра не знает, зла не
ведает, всегда сам по себе.
В
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×ÅÐÍÀß ØÊÀÒÓËÊÀ...
ÐÀÍÜØÅ
ÌÀËÀÕÈÒÎÂÎÉ

Евгений БИРЮКОВ
Фотограф.
г. Екатеринбург.

Знаменитый уральский сказитель
Павел Петрович Бажов (1879–1950)
был даже внешне колоритной личнос
тью, и многие фотокорреспонденты
гордились своими «бажовскими» кад
рами. Но все они заявляли, что сам пи
сатель никогда не фотографировал. А
вот родная дочь, Ариадна Павловна, в
своей книге «Глазами дочери» пишет,
что отец «...возвращался из команди
ровки с тяжелым портфелем и фото
аппаратом через плечо».
В 1920х годах Бажов работал в от
деле писем «Уральской областной
крестьянской газеты», и в глубинку
часто ездил с фотографом Николаем
Татарченко. Так было вплоть до 1927
года, пока фотограф не перешел на
другую работу. Сотрудничество с
опытным мастером не прошло бес
следно, и пишущий автор стал брать
ся за фотоаппарат самостоятельно.
Точных оснований для утверждения
нет: газета печатала снимки без фа

милии их автора. Правда, иллюстра
ций было много. Например, в номере
«Крестьянской газеты» за 7 февраля
1928 года использовано 23 снимка на
сельские сюжеты. А в номере за 1 но
ября 1929 году – 20! Здесь же, на тре
тьей странице – очерк Павла Петро
вича Бажова «Через год» о поездке в
колхозный центр «Авангард». Часто
начинал он свои путевые заметки с
дороги так: «Раньше бывало едем с
фотографом, теперяже трясусь на
телеге один». А очерк сопровожден
снимком – Дед и внук слушают радио.
Композиция снимка бесхитростна, но
сюжет привлекателен, хотя это еще
простецкий детекторный приемник с
наушниками. Подпись же побажов
ски образна: «Когда с внучком оба по
уху наденем... и хорошо». «Дед и внук»
– этот ход был излюбленным именно
у Н.Татарченко. Видимо его уроки
Бажову и вспомнились!
Как раз в 1929 году кооперативная
артель «Фототруд» выпустила пер
вые советские фотокамеры «ЭФТЭ» с
форматом негатива 9х12 см, такая без
сомнения могла попасть к Бажову. За
пас стеклянных пластинок и делал
любой командировочный портфель тя
желым.
В 1930 году из командировки Ба
жов пишет домой: «На днях переез
жаю в деревню Васину. Интересует
там меня птицеводное хозяйство. Надо
взглянуть и койчто сфотографиро
вать».
В семье писателя до сих пор помнят
«большой фотоаппарат», и есть сним
ки детей, сделанные точно самим Пав
лом Петровичем.
В мемориальном музее писателя в
Екатеринбурге среди множества экс
понатов представлен и фотоаппарат
«ЭФТЭ». Сия «черная шкатулка» яви
лась лишь эпизодом на пути к знаме
нитой «Малахитовой шкатулке»...

В

«Когда с внучком оба по уху наденем... и хорошо».
Предположительно фото П.П.Бажова. 1929 г.
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ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

Фото В.Пустовалова

«ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß ÃÎÐÀ»
ÊÀÒÅÐÈÍÛ
ÏÎÅÄÈÍÙÈÊÎÂÎÉ

Светлана ДОЛГАНОВА
член Международной
ассоциации искусствоведов.
г. Екатеринбург.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
«Малахитовая гора» Поедин
щиковой впечатляет сразу и напо
вал. Стоило мне только шагнуть в
пространство экспозиции в сопро
вождении куратора выставки Ма
рины Дашевской, как меня тут же
начали окружать, атаковать, инт
риговать удивительные, на первый
взгляд совершенно не бажовские
образы. Никаких героическибла
городных Данилмастеров в акку
ратных фартучках, с модельными
белокурыми прическами и откры
тым, прямым и упорноблагород
ным взглядом голубых глаз тут
даже близко не наблюдалось. Ви
тиеватобарочных малахитовых
шкатулок, набитых грудами разно
цветных бус, тоже както не было
видно. Зато имелась, к примеру,
масса обнажонок, исполненных в
типично поединщиковской экс
прессивной манере. Приглядев
шись, я поняла, что дуэт худоща
вых девушек, смотрящих на зрите
лей пристальными пронзительны
ми зелеными глазами, был, вооб
щето говоря, Хозяйкой и Танюш
кой, о чем недвусмысленно свиде
тельствовала бажовская цитата,
висевшая неподалеку. Никакой су
сальной сказочности в образах не
присутствовало. Напротив, были
они насквозь современны, остры, и
при этом, как ни странно, духу Ба
жова совершенно не противоречи
ли.
– Я никогда к бажовским сказам
не относилась как к детским исто
риям, – подтвердила мое впечатле
ние Катерина Поединщикова. –
Напротив, мне они казались тем
ными и опасными. Мир, в котором
живут герои Бажова, это сложный,
противоречивый, конфликтный,
жестокий мир. В нем постоянно
идет борьба и часто со смертель

ным исходом. Сама Хозяйка – это
вам совсем не корзинка с фрукта
ми. Даже красота ее опасна. Она ею
глаза отводит. Да и, по сути, кра
сота ее вполне может быть очеред
ным мороком. Ведь она зооморфное
существо, дух гор в анималисти
ческичеловеческом обличии. Со
вершенно очевидно, что по горам,
когда ей не надо общаться с людь
ми, ей удобно передвигаться в об
разе ящерки. А кто такая ящерка?
По сути, это ведь маленький дра
кон. Вот и Хозяйка такая же – муд
рая, как дракон, безжалостная,
вечная и, заметьте, такая же бога
тая. Любой уважающий себя дра
кон, как известно, живет в пещере,
обладает несметными сокровища
ми, беспощаден к врагам, любит
загадывать всяческие загадки и
ребусы. А наша Хозяйка, кроме
всего прочего, еще и творческая
личность. Любит красоту и понима
ет в ней толк получше любого ху
дожника. У нее в горе вообще ра
ботает этакая своеобразная горная
академия художеств. То есть кам
нерез или ювелир могут долго ры
паться, учиться у всяческих свих
человеческих Прокопычей, но в
конце концов понимают, что если
хотят достигнуть вершин мастер
ства, придется всетаки идти на
поклон к Хозяйке. Ибо только она
может дать истинное «знание кам
ня». Причем, за это знание надо
идти к ней в кабалу, полностью ли
шаться людского общества, отка
зываться от невест, родственников,
короче, условия суровые. Своеоб
разный горный мужской монас
тырь с этой дамой во главе. Не за
балуешь. Короче говоря, Хозяйка –
это такая классическая роковая
женщина, про которою Павел Пет
рович открытым текстом говорит:
«Худому с ней встретиться горе, и
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доброму радости мало». Впрочем,
об остальных женских образах Ба
жова, вроде ОгневушкиПоска
кушки или пресловутой БабкиСи
нюшки, можно в принципе сказать
то же самое.
Бажовские образы в интерпре
тации Поединщиковой действи
тельно не выглядят не привычны
ми, не уютными, и даже не слиш
ком сказочными. По сути, они ужа
сающе современны и поэтому
очень убедительны. Так дуэт Та
нюшки и Хозяйки напоминает ско
рее разговор двух уставших, мрач
ных супермоделей, вроде анарек
сичной Кейт Мосс и Анджелины
Джоли (обе, кстати, в свое время
баловались с ножами и наркотика
ми). На бажовские драгоценности
здесь есть намек только в виде про
зрачных зеленых треугольников,
скорее напоминающих магическую
призму силы из волшебновампир
ской саги Сергея Лукьяненко, чем
классический витиеватый кокош
ник, изукрашенный изумрудами и
рубинами. Впрочем, на одной из
работ Катерины кокошник тоже
имеется, причем мощный, мону
ментальный, развесистый, занима
ющий практически всё простран
ство картины. Он так давит на го
лову Хозяйки, что почти погреба
ет ее под собой. Такое же впечат
ление производит пышная шеве
люра у бажовской Златовласки. В
сказе она раз от разу становится
все длиннее и тяжелее, превраща
ясь из волос в некие кандалы, сим
вол рабства. А в работе Поединщи
ковой она вообще довлеет, запол
няет собой всё вокруг, душит и да
вит, а в самих волосах уже мель
кают хищные клювы, которые го
товы рвать и терзать всех, кто по
куситься на магическое золото.
– Горы всегда считались осо
бым местом, – поясняет Поедин
щикова. – Опасным, жестким, хо
лодным. Здесь земля с небом
встречается, так что всякое может
произойти. Один из персонажей
Бажова так и говорит: «Чего мне
бояться, коли я в горе роблю».
Горы искушают, проверяют тебя
на прочность, выявляют все скры
тые в тебе качества. Уж если ты
трус, так в горах будешь вдвойне
трус. Если садист и сволочь, как
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деятель с кнутом из «Приказчико
вых подошв», так в горе развер
нешься во всю ширь да так, что
сами горы на тебя и поднимутся.
Горы не переносят неуважитель
ного отношения к себе. Они всегда
отомстят за небрежность и лихо
действо. Но горы и могут дать осо
бую, тайную силу, могущество и
знания, которых никогда не сы
щешь на равнинах. Правда пла
тить за них придется очень доро
го.
Бажовский мир Поединщико
вой одновременно пугает и завора
живает. В ее «Малахитнице» при
чудливо соединяются красота и
ужас. Она – существотрансфор
мер. Недаром у Бажова четко опи
сан процесс превращения женщи
ны в ящерку. Только что сидела,
разговаривала со Степанушкой, а
уже схватилась рукой за камень,
побежала, руки в лапы преврати
лись, хвост высунулся, только го
лова человечья осталась с косой и
кокошником. И вот в таком виде она
изумленному мужику говорит:
«Сделаешь по моему, замуж за
тебя выйду!» Тот аж сплюнул: «Да
чтоб я на ящерке женился!» Да,
очень храбрым нужно быть, чтобы
вот так с духом всего края разго
варивать. Но и влюбиться Хозяй
ка, видать, могла только в такого

сильного духом человека, которо
му нипочем разговаривать с боги
нями, а потом и вовсе осмелиться
полюбить. Не случайно ведь умер
Степанушка от тоски по этой
странной женщине в платье «из
шелкового малахиту». И не случай
но над ним ящерка сидела и изум
рудные слезы лила. Когда смот
ришь на «Малахитницу» Поедин
щиковой, классическую женщину
вамп, чемто напоминающую сво
ими изломами серовскую Иду Ру
бинштейн, начинаешь понимать, до
чего же актуален может быть в
нынешние времена Павел Петро
вич Бажов. Хозяйка Поединщико
вой – безжалостная и трагичная,
пылкая и харизматичная, любя
щая, как булгаковская Маргарита
«быстроту и наготу», эксгибицони
стка и экспериментаторша, напу
гает, кого хочешь. Только очень
храбрые и самоуверенные мужчи
ны могут выдержать холодный
взгляд этих зеленых глаз, в кото
рых застыла вечность. Но и ото
рваться от этого взгляда, однажды
его увидев, трудно. Почти невоз
можно. Ибо после него всё пока
жется пресным и банальным.
– Хозяйка никому не принадле
жит, никого не считает себе рав
ным, – говорит художница. – Толь
ко один раз позволяет она себе сла
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бость. Увлекается простым челове
ком. Трагически теряет его, и потом
в образе земной женщины прихо
дит к его дочери, которая похожа
скорее на нее, Хозяйку, чем на
свою земную мать. Только эта де
вочка, Танюшка, может справить
ся с магическим, заговоренным по
дарком, «Малахитовой шкатул
кой», символом уральских бо
гатств. Другим она не идет в руки,
только несчастья приносит, может
даже изувечить. А у Танюшки в
руках она становится теплой и лас
ковой. Потому что Танюшка сама –
творческая личность, шьет портре
ты шелками, беря мастерклассы у
той же Хозяйки. Малахитница,
судя по всему, сама не равнодуш
на к творческим людям. Только они
вызывают у нее настоящий, под
линный интерес. В них она чув
ствует и соперников, и союзников.
Как греческая Афина, богиня муд
рости, мастер ткачества. Когда
Афину вызвала на поединок зем
ная женщина, Арахна, богиня от
неслась к этому вполне серьезно,
даже ревниво. И когда результаты
соревнования оказались неопреде
ленными, по сути Арахна соткала
покрывало не хуже Афины, боги
ня впала в такую ярость, что пре
вратила соперницу в паука, чтобы
она вечно ткала нескончаемое кру
жевное покрывало. Наша Хозяйка
не такая ревнивая. Напротив, она
радуется появлению соратницы,
наследницы. Она забирает Танюш
ку к себе, предварительно проде
монстрировав в СанктПетербурге,
в Эрмитаже земную властительни
цу Екатерину и всю ее ничтож
ность, злобность и мелочность. И
начинает с тех пор «двоиться». У
Поединщиковой, Хозяйка и Та
нюшка, как истинные богини, по
зволяют себе обнаженность, ибо
они совершенны и прекрасны.
У Поединщиковой Малахит
ницы прекрасны вполне посо
временному. Их пропорции от
нюдь не соответствуют класси
ческим параметрам Венеры Ми
лосской. Их красота другая – рез
кая, сложная, изломанная, с уд
линенными пропорциями. В них
чувствуется интеллект и мелан
холия. Они – классические жен
щины модерна:
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ß íå òàêàÿ, ÿ èíàÿ!
ß âñÿ èç áëåñòîê è ìèíóò!
Âî ìíå æèâóò èñòîìû ðàÿ
Èíòèìíîñòü, íåãà è óþò.

Ну, то, что они у Поединщиковй
«не такие, а иные», это сразу видно,
вот с истомами и уютом дело обсто
ит похуже. Но врубелевской томно
сти, загадочности и змеевидности в
них с избытком. Во времена модер
на как раз вошли в моду зеленые,
ламановские наряды с нашитой
перламутровой чешуей, поблески
вающими перчатками до локтей и
извивающимися локонами. Еще бы
изумрудную диадему в волосы – и
готов образ Хозяйки медной горы.
Так примерно одевалась Мата
Хари, первая звезда стриптиза, ко
торую потом расстреляли, правда,
не за танцы с раздеванием, а за
шпионство, но это уже другая исто
рия. В те же годы Оскар Уальд на
писал свою «Саломею», которая
столь же прекрасна, сколь и крово
жадна. Женщина модерна была,
думаю, знакома Павлу Петровичу
Бажову. Не так уж много времени
прошло со 1917го года, с Великой,
Октябрьской и социалистической,
чтобы образ метростроевкиспорт
сменки полностью перекрыл воспо
минания о горячих днях молодости.
Блоковская незнакомка, которая
дышала духами и туманами, была
еще памятна. Так что в образе впол
не демонической женщины, кото
рая распоряжается уральскими бо
гатствами, вполне угадывались ро
ковые красавицы начала века, и
Катерина Поединщикова это очень
тонко почувствовала. Она ведь тоже
женщина в какомто смысле пери
ода «финдецикль» со всеми его
изломами и нервностью, модерн ей
гораздо ближе, чем спокойная клас
сика или, тем более, бодрый соцре
ализм, в стиле которого довольно
долго пытались интерпретировать
образы Павла Петровича. Там и хо
зяйка всегда была этакая кровь с
молоком, и Даниламастер вполне
укладывался в крепкие рабоче
крестьянские каноны, и все эти
барепароти выглядели, как кари
катуры в духе Кукрыниксов. По
единщикова же смогла копнуть по
глубже. Трагизмом и безнадежнос
тью веет от ее бажовского цикла. И
както поневоле вспоминаешь, в

какие годы писал Павел Петрович
свои затейливые сказы. Времена
ведь были совсем не вегетариан
ские. Расстреливали и сажали за
опоздание на работу, за украден
ный колосок, за неосторожно ска
занное слово. И атмосфера этого
времени отчетливо проступает в
«сказах», хоть и вуалирует ее пи
сатель под душный гнет крепостно
го права, а ушито торчат. Те самые.
Кошачьи.
– Одна из самых моих любимых
работ этого цикла – это «Кошачьи
уши», – говорит художница. – Кош
ки – это вообще моя слабость. То там
они у меня в работах появятся, то
здесь. И Бажов тоже к кошкам не
равнодушен. Какая у него Муренка
симпатичная в «Серебряном копыт
це»! И, заметьте, она ведь потом
уходит с волшебным оленем, как
Танюшка с Хозяйкой. Тоже стано
вится мифологическим персона
жем. Так что свою главную бажов
скую кошку я постаралась сделать
действительно монументальной.
Чтобы глаза у нее горели – как са
моцветы. Чтобы взгляд этот притя
гивал и завораживал. Было когда
то такое поверие, что у кошек в гла
зах скрыты волшебные самоцветы,
поэтому они и светятся в темноте, а
кошек делают персонажами, суще
ствующими сразу в двух мирах –
тонком и реальном. Это их делает по
особому мудрыми и прозорливыми.
Можно было бы еще долго раз
глядывать работы живописной ба
жовской саги Катерины Поединщи
ковой. Следить за вихревой пляской
ее ОнгевушкиПоскакушки, так на
поминающей экстатический танец
с шарфами Лой Фуллер, которой на
заре модерна восхищались Равель
и СенСанс. Или смотреть в трагич
ные глаза Данилы, чемто сходного
с обнаженным врубелевским демо
ном. Думаю, что на этом экспозици
онном проекте бажовский цикл По
единщиковой не закончится, и мы
еще не раз и не два будем иметь удо
вольствие отправляться с ней в пу
тешествие по миру этих таких не
простых, но в то же время бесконеч
но притягательных историй, кото
рые в лихие 30е годы трагического
двадцатого столетия создал для нас
удивительный русский писатель
Павел Петрович Бажов.
В
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Кошачьи уши.

Æóðíàë «Ãíîì» –
ïåðâûé
ñàòèðè÷åñêèé
æóðíàë
Åêàòåðèíáóðãà

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÆÓÐÍÀË «ÃÍÎÌ» –
ÏÅÐÂÛÉ ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÆÓÐÍÀË ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
(1906–1907 ãã.)
К 110&летию журнала

Ксения МЕДВЕДЕВА
г. Екатеринбург.
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В начале ХХ века в России на
блюдался совершенно невиданный
ранее общественный феномен. Суть
его состояла в том, что в 1904–
1908 гг. создаются, выходят в свет во
многих городах с необычайно остры
ми и смелыми материаламикарика
турами, фельетонами, стихами сот
ни еженедельных сатирических
журналов.
Одним из ярких представителей
сатирической журнальной прессы
этого периода был екатеринбургский
журнал «Гном».
История первого сатирического
журнала г. Екатеринбурга, да и всей
Пермской губернии, уже сравни
тельно давно привлекала внимание
историков печати и историков Ура
ла.
Одним из первых упоминает
журнал «Гном» А.К.Шарц в статье
«Крамольный «Рубин»1 , посвящен
ной в какойто степени конкуренту
«Гнома» екатеринбургскому журна
лу «Рубин» (1906 г.). Но «Рубин» так
и не развился в полноценное изда
ние.
Некоторую информацию о содер
жании журнала, его авторах и изда
теле дает читателю А.Пинус в статье
«“Гном” – 90 лет назад» // Вечерний
Екатеринбург. 1996, 19 марта.
Ценные сведения о жизни, дея
тельности и трагической судьбе из
дателя «Гнома» В.С.Мутных приво
дит историк уральской периодичес
кой печати В.А.Павлов в энциклопе
дической статье «Мутных Василий
Степанович (1863–19.12.1918)». В ней
перед читателем предстает портрет
последовательного борца, не случай
но взявшегося за издание сатиричес
кого журнала, обличающего госу
дарственный и общественный строй,
министров и самого царя2 .
Упоминает В.А.Павлов журнал
«Гном» и еще в одной энциклопеди
ческой статье «Периодическая пе
чать»3 . Однако какойлибо развер
нутой характеристики журнала в

упомянутых статьях не приводится,
возможно, изза формата «статья в
энциклопедии».
Краткий контентанализ журна
ла «Гном» проводит Н.В.Аверенкова
в статье «Уральский сатирический
журнал в годы первой русской рево
люции 1905–1907 годов (к вопросу об
источниковедческих возможнос
тях)»4 .
Журнал «Гном» оказался инте
ресен и для историков журнальной
графики, историков художествен
ной литературы Екатеринбурга.
В.А.Черепов, искусствовед и исто
рик искусств, дал профессиональ
ный анализ рисунков и карикатур в
«Гноме», расшифровал ряд псевдо
нимов5 . О художниках «Гнома» Бо
рисе и Маргарите Тихачеках,
И.Д.Иванове
(Шадре)
писал
Ю.М.Курочкин, известный ураль
ский краевед 6 . Поэты «Гнома», ко
нечно, далеко не все, представлены
в работах историка и литературове
да В.Н.Голдина. Им автор посвятил
2 книги «Поэзия конца XIX – нача
ла XX столетия в периодических
изданиях Урала». Кн. I, Екатерин
бург, 2006; Кн. 2, Екатеринбург,
2008. Автор убедительно показыва
ет, что в первое десятилетие ХХ
века на Урале появилось 65 новых
поэтических имен, которые были го
товы работать в новых изданиях,
разрешенных в результате некото
рого ослабления цензурных оков.
Важными источниками мы счи
таем документы, извлеченные из
фондов Государственного архива
Свердловской области. Это докумен
ты фонда 180 (Прокурор Екатерин
бургского окружного суда) и фонда
11 (Екатеринбургский окружной
суд). Помимо того, что архивные ра
ритеты позволили точно установить
факты и тяжесть полицейских и су
дебных преследований «Гнома» и его
редактора, появилась возможность
сделать некоторые выводы о взаимо
отношениях государства и прессы,
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роли цензоров в судьбе изданий, от
ношениях местной прессы и местной
власти (на уровне гражданских гу
бернаторов, полицмейстеров).
Великое дело – историческая па
мять народа. Проходят века, и вдруг
всплывает давно забытое и оказыва
ется к месту, оказывается современ
ным.
Так, в 30х годах XVIII века, че
рез 1000 лет после бытования новго
родских берестяных грамоток, рос
сийский офицер, запертый восстав
шими башкирами в маленькой кре
постишке со своим «гарнизоном» и
пушкой, пишет доношения своему
командованию на бересте, посколь
ку «бумага вся вышла»7 .
А в начале ХХ века, в бурные дни
первой русской революции 1905–
1907 годов, возродилась и стала мас
совым явлением идея сатирическо
го журнала, в традициях «Трутня»,
«Всякой всячины», «Пустомели» –
классических русских сатирических
журналов, 60–70х годов XVIII века,
принесших славу Н.И.Новикову.
Без сомнения, сатирический
журнал существовал и прежде, и
был популярен, и даже любим пуб
ликой. В этих изданиях печатались
будущие звезды русской литерату
ры, такие как А.П.Чехов, А.Т.Аверчен
ко и другие.
Но историки российской печати
справедливо относят такую перио
дику скорее не к сатирической, а к
юмористической печати. Нужно от
метить, что «загнанные в угол»
«красными сатирическими издания
ми» в годы революции, эти «сатири
ческие» журналы – «Стрекоза»,
«Шут», «Будильник», «Осколки» и
др., вернулись к читателю, так же
как и «старые» «мирные» газеты
«Биржевые ведомости», «Слово» и
многие другие, когда в 1907 году на
ступила «полная тьма», и царизм
отыгрывался за годы посрамления и
охаивания.
Но в разгар революции, а также
на этапе ее затухания сатирические
журналы разных направлений бук
вально заполнили всю российскую
прессу.
Как вспоминал современник: «В
декабре (1905 г.) начался ливень из
сатирических журналов. Они сыпа
лись один за другим, как звезды в
августовскую ночь, одни остроумные
и язвительные, другие пошлые и ту
пые…» (библиограф и библиофил
С.Р.Минцлов / журнал «Былое»,
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1907. № 3). Цит. по: Устюжанина
П.А.Феномен в период революции
1905–1907 гг. Удаленный доступ (http:/
/www.academia.edu/236586 Феномен
сатирической журналистики...).
Подавляющее большинство сати
рических изданий занимали левые
антиправительственные или крити
ческие по отношению к правитель
ству позиции. Но расколотое, поля
ризованное общество не могло не со
здать и журналы проправитель
ственные, монархические и правомо
нархические, которые подчас тоже
резко критиковали правительство,
но «справа».
Без сомнения, большинство сати
рических журналов издавали про
фессионалы, но известны также и
такие, которые учредили рабочие:
«Свобода» – рабочий сатирический
журнал, СанктПетербург, 1905 год;
«Девятый вал» – рабочий журнал,
СанктПетербург, 1906 год, издатель
А.Я.Яргин; «Балда», 1907 год,
юмористический, сатирический и
карикатурный журнал рабочих пе
чатнопереплетного дела, г. Санкт
Петербург; «Топор», 1907 год,
г. СанктПетербург8. Нужно отме
тить, что рабочим сатирическим
журналам, особенно столичным, по
лиция и суды жизни не давали со
всем: так все три выпуска журнала
«Балда» были конфискованы. «То
пор» тоже не смог работать после вы
пуска двух номеров9 .
Оружием сатиры пользовалась и
консервативная, правая часть обще
ства. В Москве в 1906–1908 годах
выходил правомонархический жур
нал «Кнут», издателя и редактора
А.Оловениковой, в Петербурге –
«Виттова пляска», 1905 год, вслед за
ним – «Русская виттова пляска»,
«Паук» – Петербург, издатель – ху
дожник Л.Т.Злотников, 1911 год;
«Плювиум», 1906–1908 гг., Петер
бург (издание прекращено полици
ей); «Гурьевская каша», Петербург,
1906 год (выходил вместо «Русской
виттовой пляски») и др.10
Сатирические журналы стали
выпускаться «буквально во всех го
родах, где существовали какиелибо
условия для издания органов печа
ти»11 . Сколько же названий сатири
ческих журналов сохранилось в ка
талогах библиотек России и других
стран 12 ? Исследователи говорят о
трудности таких подсчетов. Хотя
каталоги стали составляться почти
сразу, как только появился этот тип

изданий, но списки были неполны, не
всё сохранилось, часто тиражи изы
мались прямо в типографии и неред
ко уничтожались.
К счастью, сохранилось немало
изданий, и для истории журналисти
ки это большое богатство.
В Государственной библиотеке
им. В.И.Ленина (ныне Российская го
сударственная библиотека) каталог
русской сатирической периодики
1905–1907 годов содержит 240 изда
ний. В брошюре «Русская сатириче
ская периодика 1905–1907 гг.» (1969 г.)
отмечено 270 изданий13 . В каталоге
российских сатирических журналов
Национальной библиотеки Финлян
дии собрано 144 наименования, но
больше всех – 429 наименований са
тирических изданий в России пери
ода 1904–1908 гг. включено в Боль
шую Энциклопедию Карикатуры
«Cartoonia»14.
Если следовать кратким сведени
ям о каждом из включенных в данный
свод изданий (а не доверять состави
телю оснований не имеется), то сати
рические журналы выпускались на
большинстве «живых» языков Рос
сийской империи: естественно –
большинство на русском языке; более
25 – на польском; свыше 35 – на
«еврейском» и «еврейском жаргоне»,
более 10 – на татарском; 4 – на армян
ском, а также на грузинском, литов
ском, украинском, узбекском языках15 .
Нужно, честно говоря, отметить,
что в этот невиданно обширный пе
речень сатирических журналов за
тесались «юмористические», даже,
по мнению составителей – с «обыва
тельским юмором», порнографиче
ские, «благоуханнопикантные», со
всем не сатирические – как «Твер
ское жало» – черносотенный листок
Союза русского народа и др.
Подавляющее большинство из
даний – это петербургские журна
лы. Здесь они «рассыпались как
звезды в августовскую ночь», про
живали свою короткую или сверх
короткую жизнь, исчезали, появ
лялись вновь в ином обличии.
Вторым центром сатирических
журналов по праву могла считать
ся Варшава – центр Царства
Польского – здесь многие десятки
журналов на польском, «еврей
ском», «еврейском жаргоне», рус
ском языках были выпущены в свет
и разошлись по всей России.
Заметным центром сатирической
журналистики стал губернский го
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род Оренбург, где выпускалось до 7
журналов, причем целый ряд на та
тарском языке16 . В отличие от рус
ских, польских и др. сатирических
журналов, в которых графикакари
катура занимала центральное место,
татарские журналы соблюдали
мусульманские традиции и рисун
ковкарикатур не помещали.
Всё внимание в этих журналах
было отдано тексту. Это была их
главная особенность.
Активно участвовали в выпуске
сатирических изданий журналисты
Одессы, Тифлиса (здесь выходили
журналы на русском, грузинском и
татарском языках), Томска, Иркут
ска, Харькова, Ставрополя, Сарато
ва, РостованаДону, Вятки, Красно
ярска, Екатеринбурга.
В СанктПетербурге сатиричес
кие журналы стали появляться уже
летом 1905 года, а к осени этого года
достигли расцвета и стали конкури
ровать с газетной прессой. Первые из
них: «Зритель» (редактор Ю.К.Ар
цыбушев), «Пулемет» (редактор
Н.Г.Шебуев), «Сигнал» (редактор
К.И.Чуковский), «Жупел» (редактор
З.Гржебин), «Свобода» (издавался
рабочимипечатниками) моменталь
но стали сверхпопулярными, расхо
дились с газетных развалов за счи
танные минуты17 . Это было невидан
ное чтиво, просто воплощение свобо
ды!
Разумеется, экземпляры их по
падали и к провинциальному чита
телю, издателям и редакторам, по
буждая последних к выпуску подоб
ных свободных, острых и злободнев
ных журналов.
Но самые «острые» петербургс
кие журналы «жили» совсем недо
лго. «Пулемет» Н.Г.Шебуева, вы
шедший с кровавой пятерней («к
сему листу свиты Его Величества
генералмайор Трепов руку прило
жил») на последней полосе, выпу
щен только в пяти номерах. Шебу
ева подвергли штрафам, сажали в
крепость поначалу ненадолго, но, в
конце концов, на относительно дли
тельный срок (1 год).
Всего четыре номера «Сигнала»
выпустил К.И.Чуковский, 3 номера
«Жупела» З.Гржебина и 2 номера
«Свободы» – рабочего журнала дош
ло до читателя.
Цензорские запреты, полицей
ские, судебные преследования для
сатирических журналов стали при
вычным делом. Но законодательство
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тех первых месяцев революции,
Временные правила для повремен
ных издании (1905 г.), да и более же
сткие нормативные акты о печати
1906–1907 гг. позволяли сатириче
ской прессе возрождаться вновь и
вновь.
За 1905–1907 годы сатирические
журналы СанктПетербурга закры
вались и возрождались многие де
сятки и сотни раз.
Таким образом, выпускать сати
рический журнал в это время было
опасно, но не смертельно. Штрафы,
конфискация и арест тиража, «от
сидка» издателя в крепости не бо
лее 16 месяцев (на практике – зна
чительно меньше, особенно в про
винции) – таков был арсенал борь
бы властей с сатирической журна
листикой пока шла революция, пока
не грянул переворот 3 июня 1907
года с разгоном IIй Думы и репрес
сиями.
Сегодня невозможно, на наш
взгляд, сделать вывод о том, были ли
эти журналы прибыльными. Да, рус
ская пресса к началу ХХ века стала
нормальным капиталистическим
предприятием. Но это относилось,
прежде всего, к гигантам газетно
журнального бизнеса, имевшим ти
ражи 200–600 тысяч экземпляров.
Каков был тираж сатирических из
даний? Представляется, что он был
невелик. Известно, например, что
журнал «Гном», выходивший в Ека
теринбурге, дважды был наказан –
арестовали весь тираж, который на
считывал 900 экземпляров18 .
Можно ли такое издание с ценой
номера 15 копеек и подписной ценой
на год 5 рублей назвать прибыльным,
доходным? Скорее всего, нет.
Тогда возникает вопрос: какие же
мотивы двигали издателями – ре
дакторами, журналистами, худож
никами, выпускавшими такой (бес
прибыльный) журнал?
Думается, что мотивов было не
сколько. Вопервых, сатириками
журналистами двигал профессиона
лизм: начать новое дело, где будут
великие возможности самовыраже
ния, когда можно говорить обо всем
и обо всех, бичевать общественное
зло, высмеивать застарелые недо
статки.
Вовторых, к сатирическому
жанру подталкивали сами условия
революционной России и необходи
мость определиться: с кем идти в
этой революции. Традиционная по

зиция русской интеллигенции «быть
с народом» определяла и вектор
творчества, а сатирический журнал
того времени оказался самым «на
родным» типом издания.
Втретьих, нельзя отметать и ре
волюционную романтику. О револю
ции давно и восторженно писали, ее
долго ждали, и вот она грянула.
Естественно, что демократически
настроенная часть журналистско
издательского сообщества оказалась
захвачена этой романтической вол
ной.
Наибольший расцвет сатириче
ских журналов наблюдался в 1905–
1906 годах – в столице и в 1906–1907
годах – в российской провинции. Не
которые исследователи разделяют
мнение о том, что «последние искор
ки сатирической журналистики гас
ли в 1906–1907 годах. 1907 год уже
был годом полной тьмы…»19 .
Приводятся и слова А.Аверченко
о состоянии сатирической прессы:
«Когда я приехал в Петербург (это
было в начале 1908 года), в окна ре
дакций уже заглядывали зловещие
лица «тещи» и «купца, подвыпивше
го на маскараде», «дачника, угнетен
ного дачей» и т.п. персонажей рус
ских юмористических листков, де
сятки лет питавшихся этой полу
сгнившей дрянью. Пир кончился.
Опьяневших от свободных речей го
стей развезли по участкам, по раз
личным «пересыльным», «одиноч
кам»20 . Таков по Аверченко был гру
стный конец «кровавокрасных са
тирических журналов». Читатель,
уже привыкший к «красным»
сатирическим журналам, остался со
старыми: «Шутом», «Будильником»,
«Осколками» и др. Да и о них совре
менники говорили, что эти издания
заметно опошлились и поглупели.
Одним из немногих сатирических
журналов был в эти глухие годы ре
акции журнал «Сатирикон», кото
рый в 1908 году учредил и издавал
М.Г.Корнфельд, и в котором с самого
начала работал А.Аверченко, став
ший редактором этого журнала21 .
Почему всех закрыли, «наступи
ла ночь», а петербургский «Сатири
кон» разрешен, выходит и здрав
ствует? Да еще снискал себе славу
«короля сатиры» за 9 лет выхода в
свет. Возможно потому, что, возник
нув в самый мрачный период реак
ции (1й номер вышел 3 апреля 1908 г.),
журнал по замыслу редакции «дол
жен был соединять олимпийское
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спокойствие, жизнестойкость, яс
ность и здравый смысл с критичес
ким изображением современных со
бытий и общественных нравов»22 .
Журнал приобрел неожиданно
весомое влияние в обществе. Его ци
тировали с трибуны Государствен
ной Думы. Резкой критике подверга
лись в журнальных материалах выс
шие чиновники, в т.ч. премьер
П.А.Столыпин, остро характеризо
вались самые реакционные деятели
IV Думы (Пуришкевич, Марков). Но
журнал последовательно соблюдал
осторожность и умеренность. А к
1911 году политическая острота
журнала ослабела. Отныне он давал
читателю, уставшему от кошмара
«столыпинщины» свободно вздох
нуть, весело засмеяться23 .
Можно предположить, что и дру
гим сатирическим журналам, выхо
дящим в 1907–1909 годах, была при
суща «осторожность и умеренность».
Наследник «Сатирикона» – «Но
вый Сатирикон» был закрыт боль
шевиками летом 1918 года. Совет
ская власть не приняла сатириче
ских стандартов сатириконцев тогда,
в 1918 году, и весьма своеобразно по
нимала сущность сатирической
журналистики вообще, превратив ее
в орудие пролетарской диктатуры.
Но вот у тех сотен сатирических
еженедельников, что выходили
«красными огнями» в 1905–1907 го
дах, было немало общих типообразу
ющих черт, много общего, роднящего
эти издания и немало особенностей.
Несмотря на самые острые раз
личия, все журналы этого направле
ния – политической и социальной
сатиры, существовали крайне корот
кое время.
Все они были заявлены как еже
недельные, но большинству не уда
лось выпустить и десятка номеров.
Один из первых и знаменитых жур
налов «Пулемет» Н.Г.Шебуева вы
шел всего в пяти номерах, «Жупел»
– в трех, «Сигнал» – в четырех. Жур
налы, которые выходили несколько
месяцев, а то и целый год, – счита
лись долгожителями. Таких, кото
рые выпустили по 30 и более номе
ров, насчитывались единицы. Из сто
личных – «Зритель», издатель
Ю.К.Арцыбушев – 39 номеров; ека
теринбургский «Гном», редакториз
датель В.С.Мутных – 32 номера, «Бу
бенцы» из Томска – 30 номеров.
Недолгая, но «смелая» жизнь са
тирической прессы использовалась
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даже для уличной рекламы. «Жур
нал «Стрелы» очень смелый – долго
ли жить будет?» – гласил рекламный
стишок 1905 года24 .
Условия быстро меняющейся си
туации заставили подавляющее
большинство сатирических журна
лов выбрать формат еженедельника.
В таком ритме работы можно
было и собрать информацию, подго
товить публикации, карикатуры,
подписи к ним, наполнить рубрики
необходимыми текстами, и, главное,
поспеть за событиями, остаться ак
туальным.
Это были, действительно, «тон
кие» журналы, хотя таковыми в Рос
сии считались журналы в 50–60
страниц. Но сатирические журналы
1905–1907 годов, как правило, выхо
дили объемом 8–10 полос и имели
некоторые общие черты в своем
оформлении.
На первой странице журнала
(особенно первых номеров) поме
щался во всю полосу крупный рису
нок, связанный тематически с назва
нием журнала: бомба – журнал
«Бомба»; гном (с фонарем) – журнал
«Гном»; бурелом – журнал «Буре
лом» т.п.
Издатель в обязательном поряд
ке указывал в специальном месте
(стр. 3) адрес редакции, фамилии
издателя и редактора (либо редакто
раиздателя), тарифы на подписку
журнала (до конца года, на полгода,
3 месяца). Цена одного номера ука
зывалась на каждом из них и прак
тически не менялась. Журналы не
редко печатали коммерческие
объявления и рекламу, перемежая
вполне серьезные рекламные тексты
с сатирическими.
Если выход номера задерживал
ся или вообще не осуществлялся по
тем или иным причинам (арест, кон
фискация, уничтожение всего тира
жа прямо в типографии и т.д.), редак
ция обязательно приносила своим
читателям извинения.
Сатирические журналы, выходя
щие в одном городе, редакторы и ре
дакции которых не испытывали ан
тагонистических чувств друг к дру
гу, высылали подписчикам издания,
у которого очередной тираж был
арестован или конфискован, свой
номер за прошедшую неделю.
Встречались объявления издате
лей в «родственном» журнале о том,
что на следующей неделе подписчик
получит вместо своего номера, номер

другого журнала. Возможно, изда
тель на это время садился под арест
или не имел средств оплатить оче
редной номер своего журнала.
Исследователи в области истории
журналистики, сатирической печа
ти начала ХХ века, особенно авторы
советской поры, задавались вопро
сом о партийной принадлежности
сатирических журналов.
Тот факт, что «Сатира вся сплошь
превратилась в политическую», от
меченный В.Г.Короленко в статье
«Петербург смеется», непреложный
факт25 . Но была ли основная, боль
шая, подавляющая часть журналов
партийной, на этот вопрос современ
ными исследователями дается впол
не однозначный ответ: большинство
сатирических журналов (особенно в
провинции) позиционировали себя
как журналы общественной сатиры,
т.е. старались соответствовать общей
направленности сатирической жур
налистики – быть «политическим».
Несколько натянутыми оказывают
ся выводы некоторых историков
прессы, что среди сатирических
были журналы социалдемократи
ческие.
Да, они были близки к левым, к
социалдемократам, даже использо
вали (творчески и сатирически пре
ломив) их риторику, лозунги. Напри
мер, екатеринбургский журнал
«Гном» (1906–1907 гг.) в своем лозун
ге использовал социалистический
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!», заменив часть этого лозунга.
Получилось: «Шутники и остряки
всего Урала, соединяйтесь!»
Явная партийная принадлеж
ность сатирических журналов – со
вершенно не просматривалась. Даже
самые правомонархические, близ
кие к черносотенцам журналы
«Кнут», «Виттова пляска», «Гурьев
ская каша», «Плювиум», «Паук»,
выходящие в 1905–1908 годах, реко
мендовались «общественными»,
«патриотическими» и «русскими»26 .
Думается, есть основания согла
ситься с мнением современника пер
вой революции в России, выработан
ным на основе анализа программ и
контента петербургских журналов
1905 года «Сигнал», «Зритель», «Пу
лемет» и др., которые были самыми
левыми, радикальными, антиправи
тельственными и потому сверхпопу
лярными. «Партийные симпатии
большинства рассматриваемых
сатирических журналов едва ли
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поддаются скольконибудь точному
определению»27 . Это мнение в пол
ной мере применимо к провинциаль
ным сатирическим изданиям. Они
выражали политические настроения
широких демократических слоев на
селения.
Следует также отметить, что в
1905–1906 годах политические
партии в России только появляются:
только социалдемократы – с 1898
года, социалисты – революционеры –
с 1904 года, партия народной свобо
ды (кадетская) и октябристы (Союз 17
октября) – с осени 1905 года. Прочие
мелкие партии конституировались
тоже лишь в 1905 году. В провинции
население о партиях имело самые
смутные представления и особой под
держки никому из них не оказывало.
Избирателям пришлось определить
ся с поддержкой какойлибо партии
при выборах в I Государственную
Думу. И выборы показали – избира
тель придерживается левого спектра
политических партий. Этому тренду
вынуждены были отвечать и сатири
ческие журналы в большинстве сво
ем. Но явно выразить свою партий
ную «симпатию» редакторы и изда
тели их не считали нужным. Возмож
но, многих из них прельщала позиция
морального «судии», находящегося
над схваткой и оставляющего за со
бой право, сформулированное не
сколько позже А.Аверченко (фелье
тон «Как мы это понимаем» в журна
ле «Новый Сатирикон» в июне 1917
года): «…право говорить с любым пра
вительством резким прямым языком
(сатириконцы – Авт.) заслужили
тем, что до революции с заткнутым
ртом и связанными руками всетаки
кричали девять лет о русских безоб
разиях, и не боялись ни конфискаций,
ни арестов, ни лишения нас свобо
ды»28 .
Общее целевое назначение сати
рических журналов – способство
вать формированию и отражению
общественного мнения о политичес
кой и социальной ситуации в стране,
стало ведущим типоформирующим
признаком для сатирической прессы
в регионах, обусловившим другие
типологические признаки журна
лов29 . Изучение региональной сати
рической прессы дало необходимый
сравнительный материал, истори
ческий прежде всего, для того, что
бы сделать такой важный вывод.
Провинциальные сатирические
журналы имели сходную внутрен
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нюю структуру: обязательно – брос
кая карикатура на злобу дня на пер
вой полосе, здесь же крупные пла
катные рисунки и крупно набранные
короткие тексты. У последней поло
сы также была постоянная, есте
ственно – относительно постоянная
– модель: верхняя часть – карика
туры с краткой подписью, внизу –
объявления.
Общим для журналов этого типа
были наличие постоянных тексто
вых рубрик, часто повторявших при
вычные газетные рубрики: «Герой
дня», «Фельетон», «Местная хрони
ка», «Телеграммы», иногда с сатири
ческим смыслом: «Телеграммы на
шего провокационного агентства»
или «Телеграммы беспроволочного
телеграфа» (т.е. радио, которое толь
котолько в 1896–98 гг. было оконча
тельно запатентовано Д.Маркони,
изобретено им же и А.С.Поповым и,
естественно, широко для связи еще
не употреблялось).
Огромную роль в сатирическом
журнале играла графика. Не столько
оформление, которое зачастую было
просто небрежным, примитивным и
безвкусным, сколько карикатура –
подлинная хозяйка сатирического
журнала. Графика, искусство карика
туры зависело от креативности, мас
терства художников. Редакторы вы
соко ценили талантливых карикату
ристов, искали их для своих журна
лов. В некоторых журналах работало
по 1–3 художника (в «Пулемете» – 1),
а в других – по несколько десятков.
Так в екатеринбургском «Гноме» за
действованы были 30 художников30 .
Карикатуры (по 5–6) присутство
вали в каждом номере и имели само
стоятельное, а не иллюстративное
значение, вписываясь в общую кон
цепцию издания.
Сатирические журналисты не
случайно избрали карикатуру, это
классический способ создания обра
за «чужого», способ передать автор
ское отношение к идеям и ценностям,
которые автор не разделяет.
Карикатура как нельзя лучше –
ясно и доходчиво – конструировала
на страницах журнала полярный
мир: свобода – рабство, мы – они.
Бюрократическому миру противо
стояла фигура Народа, страдальца и
героического борца. С данным выво
дом О.И.Лепилкиной сегодня соглас
ны многие историки печати31 .
Широко применялась псевдони
мика. Авторы текстов, карикатур

практически всегда выступали под
псевдонимами, меняли их достаточ
но часто, но историками печати и
литературы в результате огромной
исследовательской работы значи
тельная часть псевдонимом расшиф
рована, что позволило судить о ди
намике расцвета творчества многих
художников слова и холста, восста
новить авторство давно забытых
произведений на страницах сатири
ческой печати.
Тематика сатирических журна
лов в столице и в провинции форми
ровалась своеобразно. Столичные
журналы ставили под огонь своей
критики столпов российской госу
дарственности и центральных орга
нов власти и управления гораздо
чаще и острее, за что и жить им по
зволено было считанное число не
дель.
В провинции же этим темам мес
та и внимания уделялось гораздо
меньше. Сатира была более тща
тельно «закамуфлирована» и не име
ла открытой революционной направ
ленности.
Мишенями становились местные
события, особенно политические, ко
торые с процессом выборов в Госу
дарственную Думу проникали в са
мые «медвежьи углы». Широкий
простор для сатиры открывали мес
тные нравы, «обычаи управления»,
самодурство начальства, казнокрад
ство чиновников, равнодушие обще
ства, безобразия в учебных заведе
ниях, тюрьмах и больницах, казар
мах и полицейских участках.
Чаще всего именно эти темы, а не
клевета и оскорбление членов импе
раторского дома или господ мини
стров служили поводом для конфис
кации номеров или закрытия изда
ний. Осмеянию повергались местные
деятели, которых хорошо знала пуб
лика, и которая узнавала персонажи
на журнальных полосах, даже если
подпись была глухой или иносказа
тельной. Но чаще всего местные «ге
рои» сатирических журналов «дей
ствовали» в сатирических текстах
под своими именами.
Особое внимание при изучении
сатирической прессы времен первой
революции в России следовало бы
уделить анализу лингвистических
приемов и жанровому разнообразию.
Сатира широко использовала так
называемый «прецедентный фено
мен». Имена, известные высказыва
ния, стихотворные и прозаические
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тексты, цитаты, названия художе
ственных произведений, строки из
песен, пословицы и поговорки, кры
латые выражении – т.е. готовые ли
тературные формы, применялись в
иных, сатирических целях, не тех,
что были задуманы авторами.
Журналисты нередко обраща
лись к творчеству классиков литера
туры и современных известных пи
сателей. Так называемые литера
турные реминисценции, как прием,
рассчитанный на память и ассоциа
тивное восприятие читателя, был в
широком применении у сатириков.
Особенно часто использовались для
этих целей сказочные, былинные,
библейские мотивы, а также знаме
нитые художественные полотна. На
этом строилась сатирическая карти
на мира, события, ситуации.
Не было больше в истории Рос
сии, СССР и постсоветской России
времени, когда сатирическая журна
листика поднималась бы на такую
высоту, как в 1905–1907 годах. Но,
исчезнув в годы столыпинской реак
ции, она оставила отечественной, да
и мировой журналистике богатый
опыт гражданственности, бескомп
ромиссности, профессиональной
смелости и глубокой уверенности в
правоте своего дела.
Сатирические журналы совет
ского периода, в целом ряде своих
типообразующих признаков восхо
дили к тем тонким еженедельным
ярким и небывало смелым сатири
ческим изданиям начала ХХ века.
Собственно, как и вся советская
журналистика 20х годов ХХ века по
всем приемам, стилю, образам, язы
ку неразрывно связана с дореволю
ционной журналистикой, ориенти
рованной больше на общество, а не на
партию, взявшую на себя бразды
правления обществом.
Глубоко потрясший русское об
щество взрыв сатирических журна
лов не мог не найти отражения в
Екатеринбурге, где традиции пери
одической печати были достаточно
укоренены: газета «Екатеринбург
ская неделя» выходила уже свыше
30 лет и была популярна, а в начале
ХХ века появилось сразу 9 ежеднев
ных газет формата санктпетербур
гских, 45 журналов. Не удивительно,
что здесь в 1906–1907 гг. почти одно
временно появляется три сатириче
ских журнала: первый из них «Гном»
вышел 5 марта 1906 года и оказался
единственным долгожителем (вы
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пущено 32 номера, последний – ап
рельмарт 1907 г.)32 . Второй – «Рубин»
– вышло 5 номеров (1906–1907 гг.). На
конец третий – «Магнит» – вышел
только один, пробный номер.
В нашем распоряжении оказа
лась подшивка номеров «Гнома»,
любезно предоставленная для изу
чения Государственным архивом
Свердловской области. Судя по все
му, это одно из самых полных собра
ний журнала, имеющихся в Екате
ринбурге. Журналы аккуратно пере
плетены (в переплетной мастерской
ВерхТеченского монастыря), на ко
решке переплета золотое тиснение
«ГНОМЪ 1906–1907» и (предполо
жительно) «П.Ф.П.». Подшивка из
давна хранится в библиотеке Госу
дарственного архива Свердловской
области. История ее появления в
данной библиотеке неизвестна. В
подшивке 30 журналов (19 за 1906 г.
и 11 за 1907 г.). Отсутствуют 13й и
18й за 1906 г. и 9й за 1907 г.
Издателем и редактором журна
ла был пермский мещанин 43х лет
ний Василий Степанович Мутных.
К сожалению, о В.С.Мутных со
хранилось очень мало сведений.
Наши старшие современники, исто
рики печати отмечали, что он как
журналист подвизался в ряде екате
ринбургских газет «Екатеринбург
ская неделя», «Уральская жизнь».
Есть утверждения о том, что после
окончательного закрытия журнала в
1907 году В.С.Мутных был «брошен
в тюрьму»33 .
Наше краткое исследование дел
фондов прокурора Екатеринбург
ского окружного суда (ГАСО.
Ф. 180. Оп. 1. Д. 496, 498, 499) за 1906–
1908 гг., Окружного суда (ГАСО. Ф.
11. Оп. 5. Д. 1800) за 1906–1908 гг. по
зволили выявить сведения о поли
цейском судебном преследовании
В.С.Мутных за «печатание» сведе
ний, оскорбляющих Его Император
ское величество в маеиюне 1906
года и в январеиюне 1907 года. В
каждом случае дело кончалось рас
смотрением в высшей инстанции –
Казанской судебной палате – и, по
сути, – оправданием редактораиз
дателя34 . Третье (вернее, самое пер
вое) упоминание о судебном деле
В.С.Мутных касалось узаконения его
отцовства над тремя дочерьми (но
ябрь 1905 – февраль 1906 гг.)35 .
Никакого процесса или следствия
по делу, которое закончилось бы в
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1907–1908 гг. заключением В.С.Мут
ных в тюрьму, нами не выявлено.
Но после пасхальных дней 1907
года, когда вышел сдвоенный – 10–
11й номер «Гнома», имя В.С.Мутных
исчезает со страниц журнала36 . Тем
не менее, год выпуска «Гнома»: март
1906 – апрель 1907 гг. – это период
наивысшей активности Василия
Степановича Мутных на журналис
тском поприще, на самом горячем его
участке.
Громкий успех и российская сла
ва еженедельных сатирических
журналов, видимо, в первую очередь
– столичных, подвигла журналиста
Мутных к изданию своего, екатерин
бургского, сатирического ежене
дельника.
В номере 1м (5 марта 1906 г.) он с
сарказмом отметил: «Такая смешная
жизнь (на Урале – Авт.) и нет ни од
ного юмористического журнала!»37 .
«Чем будет занят «Гном»? Он бу
дет смеяться над всеми. Даже над
горными инженерами, сидящими
верхом на Уральском хребте… в
«Гноме» будут печататься и передо
вые статьи, посвященные вопросам
внутренней и внешней политики,
науке, литературе и даже богосло
вию. Но, читая их, вы… будете сме
яться, как дитя»38 . Журнал обещал
мистификацию, карикатуры, при
зывал к сотрудничеству всех, даже
неграмотных.
Интересен девиз журнала, про
возглашенный в первом номере и
время от времени появлявшийся на
его обложках – «Шутники и остря
ки всего Урала, соединяйтесь!» Был
и еще один девиз, скорее приказ: «По
воробьям из пушек не палить!»39 .
Еще в первом номере редакция
журнала объявила «Программу
«Гнома»: «1) Сатира на общие и мес
тные темы в прозе, стихах и рисун
ках. 2) Особый отдел «По Уралу»,
посвященный жизни и героям
Уральского Края. 3) Смех сквозь сле
зы. 4) Галерея портретов героев об
щественной жизни. 5) Мелочи. 6) По
чтовый ящик и 7) Объявления». В
последующих номерах (8м и 10м)
читателю напоминается Программа
«Гнома» и открытие новых рубрик
соответствующих «Программе» 40 .
Так в номере 8м (23 апреля 1906 г.)
объявлялось об открытии «портрет
ной галереи героев горного мира» со
следующего, 9го номера41 . Портрет
ная галерея стала одной из самых
заметных и регулярно обновляю

щихся рубрик, где «портреты геро
ев» были как карикатурные, так и
вполне серьезные, равно как и над
писи к портретам были как сатири
ческие, так и сочувственные, реаль
ные.
Например, под вполне реалис
тичным портретом члена Государ
ственной Думы от Пермской губер
нии Н.Ф.Добротворского значилось
«Оханская городская голова, от ре
чей которой голову кружит и к сер
дцу подступает»42 . Но, несколько не
дель спустя журнал печатает порт
реты (рисунки) П.П.Шмидта, лейте
нанта, героя черноморского восста
ния, и М.А.Спиридоновой, видной
социалреволюционерки. Причем о
П.П.Шмидте ни слова, кроме фами
лии, а к портрету М.А.Спиридоновой
приводится отрывок из ее речи:
«…Смерти я не боюсь. Убивайте
меня, – вы не сможете убить мою
веру в то, что настанет пора народ
ного счастья…»43 .
В дальнейшем «Программа «Гно
ма» корректировалась по мере того,
как вырисовывалась общая «социаль
нополитическая физиономия» изда
ния. В объявлении о подписке на жур
нал на 1907 год он уже именовался
«литературнохудожественным и са
тирическим журналом»44 . В его «Про
грамме» теперь значилось: 1) литера
турный отдел: а) передовые статьи;
б) фельетон; в) по России; г) по Уралу;
д) корреспонденции; е) перепечатки из
газет и журналов; ж) местная хрони
ка; з) избранные телеграммы; 2) сати
рический и юмористический отдел:
а) сатира на общие и местные темы в
прозе и стихах и рисунках; б) отдел по
Уралу: в) смех сквозь слезы; г) гале
рея общественных деятелей; д) инос
транное остроумие на русские темы;
е) хроника; ж) письма «Гномов»; з) ме
лочи и разные разности; и) почтовый
ящик: й) объявления45 .
Главной целью журнала редак
ция и его издатель считали смех –
потому, что нельзя жить среди этих
смешных людей, чтобы не смеять
ся46 . Но смех будет не простым, а ле
карственным, им будут вылечивать
ся многие недужные. Так эзоповым
языком журналисты «Гнома» объя
вили свою цель – подвергать обли
чению всех, кто попадет под прицел
сатиры, и, вынося пороки на свет, на
народное осмеяние, добиваться оздо
ровления общества.
Одной из задач «общественноса
тирического» журнала провоз
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глашалось налаживание буквально
всенародного сотрудничества. Могут
сотрудничать «даже неграмотные…
присылать карикатуры, рисунок,
набросок карандашом... пересылай
граммофонную запись... посылай
снимки смешных людей» для подго
товки карикатур47 .
По традиции российских газет и
журналов, в т.ч. сатирических,
«Гном» в своем «почтовом ящике»
обещал давать своим читателям от
веты на всевозможные вопросы.
Как практически все сатириче
ские еженедельники в России, ека
теринбургский «Гном» изначально
объявил себя журналом и таковым
оставался до выхода в свет последне
го номера.
У российского журнала, как еже
недельного сатирического издания,
очень быстро сформировались глав
ные признаки, отличающие его от
иных журнальных и газетных форм.
Были они и у «Гнома».
Вопервых, это сочетание, взаи
мозависимость текста и графики –
рисунка, карикатуры, портрета.
С первого номера и до «конца сво
их дней» «Гном» имел художествен
но исполненную первую страницу
обложки, где почти всегда изобра
жался тот самый гном, который сво
им ярким фонарем высвечивает не
достатки общества. Уже со второго
номера обложка приобретает цвет «в
одну краску», что делало журнал
более привлекательным, а в пятом
номере (1906 г.) все 4 страницы об
ложки были исполнены в красном
цвете: гном на первой странице, ка
рикатуры и портреты на остальных
трех.
Удержать «цвет» в графике жур
нала редакторуиздателю не уда
лось, и 10 последующих номеров
журнала выходят чернобелые.
Но вот 16й номер за 1906 год (27
ноября 1906 г.) радует читателя но
вым
стилем
оформления:
4цветная первая страница обложки
с отличным, просто современно смот
рящимся рисунком – карикатурой
на Государственную Думу, вернее на
ее «смерть»: «Дума умерла. Да
здравствует Дума!», трех, четырех
цветные рисункикарикатуры на че
тырех страницах номера.
Пожалуй, с графического оформ
ления этого номера у «Гнома» начал
ся поворот в использовании цветных
рисунков. Чернобелая карикатура
заметно упрощается – преобладает
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контурный рисунок, не загромож
денный текстом, поясняющим кари
катуру. Текст все чаще выносится
под карикатуру и выполняется не
художником, а набирается типог
рафским способом.
С нового 1907 года в журнале ста
ла регулярно использоваться синяя
типографская краска, а иногда и
красная, которыми набирались, как
рекламные тексты, так и некоторые
журнальные страницы.
Общее впечатление от культуры
печатного дела в журнале «Гном»
можно выразить, на наш взгляд, сле
дующими словами: в течение первых
девяти месяцев выхода журнала в
свет материальнофинансовое поло
жение издателяредактора была та
ково, что он вынужден был пользо
ваться услугами хромолитографии
Б.Вурма с явно устаревшей техноло
гией. К концу года (1906) В.С.Мут
ных, видимо, получил возможность
печатать журнал на другом, более
качественном и современном обору
довании, что сразу замечает чита
тель.
С ноябрьского номера (16й за
1906 г.) издатель уже не указывает в
обязательной рубрике, что журнал
напечатан в хромолитографии
Б.Ю.Вурма, но теперь значится: Пе
чать Тва (товарищества) Печатно
го дела Вурм, Тихонов и Сын48 .
В самом начале редакция позици
онирует журнал как «общественно
сатирический» и в своей программной
статье совершенно не привязывает
свое издание к какомулибо обще
ственному движению, партии. Види
мо, «общественная сатира» по мысли
редакции – это сатира на любое про
явление «смешного» в жизни ураль
ского и российского общества. Разу
меется, повторимся еще раз, что
«смешное» в журнале – это реакция,
государственный террор, казни и
расстрелы, самодурство и глупость
местных властей, общественные по
роки, показная оппозиционность
вновь образовавшихся политических
партий, на деле следующих в фарва
тере правительственной политики.
Но следует отдать должное ре
дакции и, естественно, издателюре
дактору В.С.Мутных: с первых строк
«Гном» занял жесткую позицию про
тив монархических, промонархиче
ских и черносотенных организаций
и средств массовой информации.
Противником номер два для
«Гнома» стали только что образовав

шиеся буржуазные партии: «Народ
ной свободы», или конституционно
демократическая (кадеты), праволи
беральный «Союз 17 октября», нако
нец, промежуточная между правы
ми кадетами и левыми октябристами
«Партия мирного обновления» (1906–
1907 гг.), имевшая в своей программе
ряд прогрессивных требований, но
изза политических физиономий
руководителей – П.А.Гейдена,
Д.Н.Шипова, Н.Н.Львова и др., явно
не симпатичная редакции «Гнома».
Партии «левого спектра» – соци
алдемократическую, социалистов
революционеров (эсеров), народных
социалистов «Гном», вынужденный
работать в условиях спада револю
ции (1906 г.) и начавшейся контрре
волюционной реакции, предпочита
ет не называть (или очень редко),
указывая их как партии, «о которых
говорить не позволено…»
Но именно «левых» «Гном» реко
мендует как «истинных защитников
народа», с большой симпатией отно
сится к их политическим и социаль
ноэкономическим лозунгам и требо
ваниям 49 . Но будучи общественно
сатирическим журналом, «Гном» без
сожаления смеялся над социалде
мократами как меньшевиками, так и
большевиками, эсерами. Социалде
мократов журнал критиковал за не
примиримость
с
другими
«социалистическими» партиями,
особенно с эсерами, меньшевиков –
за оппортунизм и «мирную эволю
цию» власти, а большевики пред
ставлялись суровыми сектантами,
верящими только в революцию. Ха
рактерны в этом аспекте два сатири
ческих стихотворения автора под
псевдонимом «Ни бени ме» – «Ут
ром» и «После обеда» («Гном», 1907 г.
№ 5, с. 13). Социалдемократы в них
представлены обычными мещанами,
находящимися в плену догматиче
ски понимаемых марксовых дефини
ций.
Наконец, в пользу приверженно
сти социалдемократическим ло
зунгам и теоретическим постулатам
говорит политический плакат на
последней полосе обложки № 5 за
1907 г.
На нем (красной краской!) под
лозунгом «Самый прочный союз»
изображены в одном строю на фоне
фабричных труб и деревенских ра
зоренных изб солдат, трубящий в
трубу, рабочий со знаменем (надпись
«Долой»), крестьянин, вооруженный
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косой, и матрос («Гном» 1907 г. № 5,
с. 16).
Однако вправе ли современные
исследователи сатирического жур
нала «Гном» остановиться на одно
значной политической оценке его как
социалдемократического, как это
утверждает, к примеру, автор «Под
цензурных историй», или как это
следует из последовательно социал
демократической характеристики
издателяредактора
«Гнома»
В.С.Мутных в статье В.А.Павлова о
нем в Энциклопедии «Екатерин
бург»50 .
Историки журналистики нео
днократно отмечали, что сатириче
ские журналы «весьма сложно диф
ференцировать по политическим на
правлениям»51 .
Как уже было нами отмечено, все
политические партии попадали под
объектив критики «Гнома», как
«впрочем» и других российских са
тирических журналов. Но материа
лов, посвященных партиям, в «Гно
ме» относительно немного. Стоит со
гласиться с мнением Н.В.Аверенко
вой, что это «…следствие подчерки
ваемой редакцией политической ин
дифферентности» журнала, стрем
ление занять некую позицию «золо
той середины»52 .
В номере 10–11 (1907 г.) автор ста
тьи «Вместо передовой» обосновыва
ет позицию «Гнома»: «Чтобы быть
«убежденным» журналистом (пола
гаем, следует читать – «партийным
журналистом» – Авт.), надо, подоб
но губке, пропитаться программою
какойнибудь партии. Но жизнь еще
не разделила людей партийными пе
регородками. Читатель чувствует,
что сатира свободно шагает через
эти перегородки… И поэтому сати
рические журналы пока являются
господами положения»53 .
Каковой же была партийная при
надлежность самого издателяре
дактора «Гнома» В.С.Мутных?
Из первых рук, из статьи самого
Василия Степановича «Екатерин
бург 14 Мая» в «Гноме» (1906, № 11,
с. 3) мы узнаем, что издатель сати
рического журнала «Гном» был чле
ном партии кадетов (конституцион
нодемократической партии народ
ной свободы).
23 апреля 1906 года Екатерин
бургский областной комитет данной
партии «в ряду других вопросов рас
смотрел вопрос о действиях члена
партии В.С.Мутных»54 . Редакториз
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датель обвинялся в деятельности,
приносящей вред партии: позволил
себе недопустимые отзывы о канди
датах в выборщики от партии каде
тов; старался «вселить в чинах (!!!)
пермского комитета партии» недове
рие к екатеринбургским партийным
выборщикам; немедленно по прибы
тии в Пермь специального номера
«Гнома», направленного против вы
борщиков из Екатеринбурга, пустил
данный номер в продажу, чем вос
пользовались реакционеры; на пред
выборном собрании в Перми позво
лил себе, в нетрезвом состоянии, вы
ходку, вызвавшую нарекания про
тив партии народной свободы.
Комитет
постановил,
что
«В.С.Мутных подлежит исключению
комитетом из партии», но оконча
тельное решение по этому вопросу
вносилось на общее собрание членов
партии, т.к. В.С.Мутных порочил «в
значительной мере членов комите
та»55 . Общее собрание членов партии
в Екатеринбурге должно было со
браться 13 мая.
Нам, к сожалению, не удалось
выяснить дальнейшую «кадетскую»
судьбу В.С.Мутных. Но, судя по рез
ким антикадетским выступлениям,
редакториздатель порвал с этой
партией окончательно и больше (в
течение года) не возвращался к об
суждению своего исключения из
партии народной свободы.
Материалы сатирического жур
нала «Гном» представлены многооб
разными жанрами. Широко исполь
зовались: фельетон, притча, басня,
сатирические стихи, диалог, сказка,
фантастический рассказ, анекдот.
Применялись также жанры, ха
рактерные для периодической печа
ти вообще: рассказы, очерки, пере
довые статьи.
Журнал регулярно публиковал
сообщения, разумеется, поданные в
сатирическом ключе, из городов и
заводских поселений Пермской и
других губерний, изза границы.
Особенно саркастичны были сведе
ния, присланные «изза границы»
«специальными корреспондентами»
«Гнома». Тут уж фантазия и сарказм
авторов не знали удержу.
Своеобразие сатирического жур
нала, в том числе «Гнома», состояло
в том, что информация давалась в
нем в латентной, завуалированной
форме, что определяло особый ха
рактер восприятия. Как указывает
исследовательница журналов этого

периода Н.В.Аверенкова, «в услови
ях цензурного режима… «эзопов
язык» через метафоры, аллегории,
наметки и пр. позволял донести до
читателя острые политические про
блемы, о которых «открытым тек
стом» говорить было опасно»56 .
С учетом этого, а также с исполь
зованием сознательной подмены по
нятий, перестановки акцентов, ино
сказательной подачи информации
готовились публикации всех, почти
без исключения, жанров.
Для фельетонистов «Гнома» все
гда было достаточно фактического
материала для творчества. Причем
под этот жанр в журнале подходят
как прозаические, так и стихотвор
ные произведения57 . Так черты фе
льетона носят регулярные «Оттис
ки» – стихотворные обличения бе
зобразий в медицинских и социаль
нокультурных учреждениях губер
нии:
– больнице («…Стало публике из
вестно, / Что в обители больничной
/ Чтото дрянно и нечестно»)
(«Гном», 1906, № 2, с. 8);
– гимназиях, библиотеке им. Бе
линского, городском театре, где уже
начала господствовать реакция и где
добровольные помощники властей со
сверхусердием исполняют охрани
тельный труд («…Доброволец – ох
ранник погромный / Все унизит, за
пакостит вмиг, – / Будь то общество
трезвости скромной / Или даже хра
нилище книг») («Гном», 1906, № 4, с.
4–5).
Стихотворный фельетон «Мисте
ра Бумса» (П.Я.Блиновского) в руб
рике «Оттиски» выходил и за рамки
губернии. Государственный Совет
как защитник «черной сотни» стал
объектом его сатиры («…Сотня чер
ная гогочет / Оттого, что (не секрет!)
/ За нее теперь хлопочет / Государ
ственный Совет») («Гном», 1906,
№ 12, с. 6).
Целая серия сатирических мате
риалов «Гнома» основана на теме
«Уловитель» или «Золотоулови
тель» – афере со специальным при
бором, который улавливает якобы
самые малые доли золота при его
выплавке или переплавке: «Мистер
Бумс» этим именем «Уловитель» об
личил в одноименном фельетоне
(тоже в стихах) целую группу «геро
ев Урала», «носителей зла», также
как «хитроумный Эдисон» – изобре
татель этого аппарата – улавливав
ших себе выгоды и должности, поли
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тический капитал с помощью дутых
технологий, обманных операций и
иных афер.
Городской управе, где «потеря
лись 100 тысяч кирпичей» «Мистер
Бумс» посвятил стихотворный фель
етон «Наши дела» (Как я спорил с
Петром Ильичем): («…Ну, согласен,
что управа / Неспособна город
стричь… / Честь за это ей и слава!.. /
Но, однако, где кирпич?») («Гном»,
1906, № 17, с. 8а–9).
Типичным для «Гнома» фельето
ном в прозе можно назвать «Малень
кий фельетон «Избирательная ста
тистика)» Н.Рахманова. То, что это
произведение – перепечатка из не
известного нам «Товарища», не по
мешало фельетону встать в один ряд
с «гномовскими» фельетонами, раз
ве что впервые на его страницах упо
мянут «лидер большевиков Ленин»
(«Гном», 1907, № 4, с. 7).
Фельетон для сатирического
журнала достаточно масштабная,
объемная форма, поэтому даже не
каждый номер «Гнома» содержал
фельетон. Более краткие, но не ме
нее хлесткие, саркастические «ма
лые формы» полновластно занимали
полосы журнала.
Небольшие (1–2 четверостишья)
сатирические стихи авторов под
псевдонимами «Милый», «Чик» и бо
лее масштабные «Мистера Бумса»
печатались не по одному буквально
в каждом номере. Их герои – канди
даты в депутаты Государственных
Дум (1й и 2й), выборщики от раз
ных партий, избранные в состав Дум
депутаты, ревнители «чрезвычай
ной охраны», «шпики», стражники,
дающие «лещей», фельдшерапья
ницы, черносотенцы и их местный
орган – «Голос народа», в «Гноме»
называемый никак не иначе как «Го
лос Урода».
В конце 1906 года на страницах
«Гнома» наряду с популярными и
любимыми именами, вернее, псевдо
нимами, появляются новые, созда
вая определенную конкуренцию
«старикам» «Гнома». «Гуня», он же
«Сэр Гуня», «L’hommequirit», «Га
ланский», «Шмель», «Шпик», стиха
ми заговорил «Гномёнок».
Практически в каждом номере
1907 года печатались стихи поэта
сатирика под псевдонимом «П.Эльг
рико». Ему особенно удавались под
ражания Пушкину, Некрасову и па
родии. Стихи высокого гражданско
го звучания, где главная мысль: на
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род скоро станет на борьбу за свобо
ду, против бюрократов, министров
плутов, бездарного руководства
страной. Поэт горько скорбит о пав
ших борцах за свободу («Requiem»)
(«Гном», 1907, № 10–11, с. 8).
Свои страницы «Гном» предос
тавлял не только сатирическим сти
хотворцам. Обольшом революцион
ном стихотворении П.Л.Лаврова
«Русскому народу», которое было
напечатано в №№ 12 и 13 «Гнома»
как произведение «Великого Герце
на» «К Русскому народу» и повлек
ло за собой репрессию по отношению
к журналу.
В номере 3 (1907 г.) редакция по
мещает стихотворные сроки И.Каля
ева (перепечатка из журнала «Стре
лы») «Из песни революции» (с. 4). Это
произведение было напечатано в
центре целой подборки совершенно
революционных материалов из сати
рических журналов: «Освобожден
ный Пролетариат» (из журнала «Во
рон»), «Да здравствует – знаем що!»
(газета «Век»), горький стих о голод
ной семье из журнала «Огни жизни»
«В рабочем квартале» (автор – С.Р.).
Проникнутые глубоким пессимиз
мом два стихотворения известной
поэтессы Елизаветы Гадмер: «Кош
мар» и «Христос Воскрес!.. О, не для
всех!» («Гном», 1907, № 10–11, с. 12,
13). Они выражали без сомнения тя
желые впечатления общества от на
чавшейся реакции, жестокого охра
нительного режима, когда «произвол
царит!.. …брата брат морит в нужде,
…(а) совесть крепко спит…» (с. 13).
Важнейшим объектом для сати
ры «Гнома» буквально с первого но
мера является Государственная
Дума как 1го так, и 2го созывов, а
также губернские (и екатеринбург
ские) выборные кампании.
Этой теме полностью посвящены
два «дополнения»: к номеру
3му (22 марта 1906 г.) и к номеру 6
му (13 апреля 1906 г.). В «дополнени
ях» привычная структура журнала
не соблюдалась. Здесь обязательно
присутствовали сатирические очер
ки событий избирательной кампании
с обличением, естественно, в «смеш
ном» погномовски тоне, «героев»
предвыборной агитации. В первом
дополнении сатирики зло высмеяли
В.И.Козицина, издателя «черной»
газеты «Голос Народа», стяжавшей
славу самой безграмотной газеты в
Екатеринбурге, и мошенника, «кото
рому лучше бы попасть в Думу, чем

в тюрьму»; Г.Козлова, мещанского
старосту, который на одних митин
гах ратовал за учредительное собра
ние и демократическую республику
и «еще чтото такое, за которое те
перь уводят в номера», а через неде
лю уже кричал на митинге у «черно
горцев»; Г.Гилева – бывшего поли
цейского урядника и соратника
«черногорцев»; Мамонтова, который
поклялся лежать в Думе, когда все
будут стоять, и который готов прыг
нуть из партии народной свободы в
козицинское сообщество58 .
В следующем «дополнении» (к
номеру 6му) в очерке «Екатерин
бург, 13 апреля» автор дает уничи
жительную характеристику каде
там, которые, видимо, пройдут в
Думу и которых ждут Витте и Дур
ново, как депутатов от партии, кото
рая не умеет бороться, члены кото
рой (и другие депутаты) ждут от сво
его депутатства жалований, пенсий,
генеральских чинов и ради этого «ка
детское вольномыслие закусило
язык»59 .
Целая серия сатирических сти
хотворных «снимков с различных
болтунов», взывающих к доверию на
время выборов, – т.е. словесных пор
третов выборщиков от различных
партий в «дополнении» к 3 номеру
была сочинена язвительным «Мис
тером Бумсом». Целых 27 злых, но
справедливых характеристик на по
литических дельцов, ввязавшихся в
предвыборную борьбу. Известные на
Урале адвокаты А.А.Ардашев (кста
ти, родственник В.И.Ленина) и
П.А.Кронеберг, инженеры И.И.Тибо
Бриньоль, Л.А.Кроль, П.В.Иванов,
врач Н.А.Русских, торговец З.Х.Ага
фуров, издатель А.М.Спасский и
многие другие в стихах «Мистера
Бумса» характеризовались так, что
были совершенно узнаваемы как
екатеринбуржцами, так и пермяка
ми. Не случайно 3 номер «Гнома» и
«дополнение» к нему вызвали гнев
кадетского екатеринбургского коми
тета, о чем уже было сказано выше.
Сатирический журнал той эпохи
невозможно представить без текстов
самых малых форм. В «Гноме» они
были представлены телеграммами,
анекдотами, «современными», «но
выми», «казацкими» поговорками,
хроникой, объявлениями (редакци
онными и третьих лиц), экспромта
ми, афоризмами (в т.ч. «редактор
скими афоризмами»), письмами в ре
дакцию, короткими диалогами, кар

51

тинками с натуры, новостями в три
строки, «историческими» шутками,
подборками «брызг», «искорок» (из
Перми, Тюмени), вопросами и отве
тами и т.д.
«Малые формы» были, наверное,
самыми популярными у читателей,
они и создавались зачастую с учас
тием читателей.
Анализ содержания журнала по
казывает, что использование «малых
форм» редакцией было не всегда
равномерным. Если первые номера
(весналето 1906 г.) «малые формы»
и карикатуры заполняли 40–50%
журнальных полос, то в журналь
ных выпусках 1907 года им отводи
лось гораздо меньше места, и они в
основном заполняли «остатки» пло
щади журнальных страниц, от более
крупных материалов.
Что же представляли из себя эти
«малые формы». Вот несколько при
меров.
Телеграммы: «Пермь. Оратор мо
нархистов сбежал, захватив на вся
кий случай под видом «путевых» всю
партийную кассу» («Гном», 1907,
№ 5, с. 3); «Москва. Везде такая бла
годать, как будто после доброй пор
ки. Омулевский60 (собственный кор
респондент)» («Гном», 1906, № 2, с. 3).
Хроника: «Ссылка на поселение.
Некоторые утверждают, что лучше
быть сосланным на поселение, неже
ли обитать в Пермской губернии при
настоящих условиях» («Гном», 1906,
№ 16, с. 5).
Тюменские искорки: «Первый:
Почему это стражники стоят только
на центральных улицах, а на глухих
их не видно? Второй: На централь
ных безопаснее» («Гном», 1907, № 3,
с. 11).
Анекдот: «– Почему русские «ка
деты» переменили свое название? –
Они боялись, как бы народ не смешал
их с прусскими юнкерами…»
(«Гном», 1907, № 4, с. 14).
Объявление (из газеты «Знамя»
№ 7): «Спешно продается самодер
жавие» («Гном», 1907, № 6, с. 10).
Новости в три строки: «В Москве
– днем поймали, ночью осудили, ут
ром повесили трех студентов и одно
го почтовотелеграфного чиновника»
(«Гном», 1907, № 7, с. 6).
Объявление редакции: «№ 9
«Гнома» был конфискован сердо
больной администрацией, почему и
не мог быть разослан нашим подпис
чикам, о чем редакция с душевным
прискорбием и доводит до сведения
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читателей» («Гном», 1907, № 10–11,
с. 5).
Политическая сатира – основа
сатирических произведений «малых
форм» – рассматривалась цензора
ми и полицией как наиболее опасные
печатные материалы, подрывающие
устои режима. Не случайно за опуб
ликование в этом формате материа
лов «Гномёнка № 1» – «Из копилки
исторических шуток» номер 14 был
конфискован екатеринбургским по
лицмейстером Хлебодаровым61 .
К сатирическим жанрам «Гном»
пытался «приспособить» некоторые
классические литературные жанры,
пользовавшиеся любовью читате
лей.
В большей степени это удавалось
с басней, песней, сказанием, напри
мер, на «гишпанские темы», «цыган
ский мотив».
Известные басни, песни, баллады
переделывались на «сатирический
лад». Авторы сознательно использо
вали т. н. литературные реминисцен
ции, прием, рассчитанный на ассоци
ативное восприятие читателя. Час
то сатирики обращались к творче
ству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонто
ва, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова
Щедрина, И.А.Крылова.
«Сильнее Витте зверя нет!» – за
вершающая строка басни «Г.Нома»
«Почти по Крылову» врезалась в па
мять читателя, знакомого с детства
с крыловской строчкой «Сильнее
кошки зверя нет!»62 .
Даже на колыбельную песню ав
тор под псевдонимом «Штык» напи
сал пародию «Знаменщику»:
Ñïè, ïîãðîìùèê íàø íåñ÷àñòíûé!
Áàþøêè-áàþ!
Ñòðàøíî ñìîòðèò ïðèçðàê êðàñíûé
Â êîìíàòó òâîþ!..
(«Ãíîì», 1907, ¹ 4, ñ. 12).

В «Подражании Некрасову»
П.Эльгрико писал:
…Íèêòî íå ñìîæåò íè ïðîñòèòü
Íè ïðèìèðèòüñÿ ñ ïàëà÷àìè,
È áóäóò äíè ñâîè âëà÷èòü
Îíè, êàê Êàèí, ìåæäó íàìè.
(«Ãíîì», 1907, ¹ 5. ñ. 7).

Сложнее, на наш взгляд, в «сати
рический строй» вписывалась сказ
ка. В «Гноме» были опубликованы 3
сказки, и все не вполне удачны.
П.Эльгрико, например, представил
сказку о несчастном немом цареви
че, которому счастливо править

страной не давали министры и соб
ственная мать («Гном», 1907, № 6,
с. 11).
А автор Галанский в сказке «Сон
буренки» попытался с помощью ал
легории показать, как кормильцы
государства одновременно «кормят и
волковзлодеев» («Гном», 1907,
№ 10–11, с. 8–9).
Относительно редкое употребле
ние вышеприведенных литератур
ных форм в сатирическом контексте
журнала свидетельствует о том, что
наиболее подходившими для сати
рических текстов были басни, песни,
короткие баллады известных авто
ров. Но крупные: сказки, рассказы,
былины были «тяжеловаты» для
журнала в 8–10 страниц.
Сатирический журнал с ежене
дельной периодичностью готовился,
без сомнения, целой группой едино
мышленников: художников, поэтов
сатириков, прозаиковфельетонис
тов, авторов малых форм, редакторов.
Только о 2 санктпетербургских
журналах сообщалось, что их вы
пускали вдвоем: редакториздатель
и художник 63 . Но и выпустить им
удавалось только считанное число
номеров. «Гном» жил и боролся бо
лее года.
Высказать некоторые сведения
об авторах, художниках, сотрудни
чавших в «Гноме» в 1906–1907 гг.,
наша прямая обязанность в этой ча
сти сочинения.
Совершенно закономерно, что по
давляющее большинство авторов
«Гнома» выступало под псевдонима
ми. Уральские искусствоведы и ли
тературоведы расшифровали зна
чительную часть псевдонимов, но
многие остаются неразгаданными.
За псевдонимами скрывались как
художники, так и литераторы – ав
торы фельетонов, стихотворений
разных форм и пр.
По мнению современных иссле
дователей, в «Гноме» сотрудничало
около 30 уральских художников, да
еще были перепечатки карикатур и
политических рисунков из других
журналов. Восстановить имена всех
гномовских художников не пред
ставляется возможным. Тем более
что ряд рисунков, карикатур, даже
больших «полотен» с обложки оста
вался анонимным. Но совершенно
точно устанавливается, например,
авторство И.Д.Иванова (будущего
скульптора Шадра) в 10 карикату
рах и оформлении обложек. Рисун
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ки Иванова (Шадра) – тогда учаще
гося художественнопромышленной
школы в Екатеринбурге – выполне
ны пером, карандашом, все черно
белые. Под псевдонимами Ж’Ан,
ЖанВальЖан им публиковались
весьма острые карикатуры, такие
как «Безвыходное положение»
(«Гном», 1906, № 10, с. 3), где Россия
изображена мужиком, стоящим на
коленях перед мчащимися на него
кавалеристом с саблей и казаками с
нагайками. Россию же увещевает
священник, призывающий чтить
царя и веровать в Бога.
Сразу три исполненных тушью и
пером рисунка Шадра мы находим на
развороте – на последней странице
обложки номера 10 и первой – номе
ра 11 «Гнома» за 1906 год; тема кари
катуры в номере 10 несколько стран
ная: это полицейский обыск у проле
тария и у богача на предмет выявле
ния опасной литературы, оружия и
т.д. Обыск у пролетария прошел без
результатно, но жандарм командует
«Арестовать!» При обыске у богача
(судя по всему – это эсер (на стене
картина (плакат?) с лозунгом «В борь
бе обретешь ты право свое») найдено
много чего противозаконного, но жан
дармы пьют хозяйское спиртное, чо
каются бокалами с хозяином и «всё
благополучно» («Гном», 1906, № 10, с.
12). Видимо, и такие революционеры
были в эпоху «Гнома».
На обложке номера 11 автор по
казывает художественными сред
ствами тернистый путь выборщиков
депутатов Государственной Думы.
Так они попадают сперва в «Просе
вочное отделение» Государственной
Думы и просеваются для дальней
шего пути только какието комари
ки, мелкота, которой предстоит фор
мировать российский парламент
(«Гном», 1906, № 11, с. 1). И еще одна
аллегорическая картинка с обложки
номера 12: смертельная схватка си
дящего на цепи медведя с борцом
правительством. «Кто победит?» –
спрашивает автор.
Наиболее известной шадровской
карикатурой в «Гноме» стала его
«Придворная сценка (Два доктора)»
№ 14 – на которой государьимпера
тор (узнаваем только по короне на
голове) и К.П.Победоносцев – быв
ший член Государственного Совета
и оберпрокурор Синода (в 1906 г. –
в полной отставке, в знак несогласия
со свободами, которые давал Мани
фест 17 октября) – два доктора –
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проводят консилиум по вопросу ле
чения России, заразившейся запад
ными теориями, идеями народовла
стия, свободы слова и т.п.
В «Гноме» за год его работы опуб
ликовано около 300 рисунков. Регу
лярно печатались сатирические ри
сунки «Тва Брехачек» – псевдоним,
скрывавший брата и сестру Тихачек
– Бориса и Маргариту. У них без со
мнения был дар карикатуры. Их до
статочно тонко написанные тушью,
пером рисунки сразу выделяются
среди множества других. Потомки
чешского музыканта были талантли
вы во многих искусствах, но след
свой оставили в карикатурах «Гно
ма». Серьезный художник, иллюст
ратор «Уральских рассказов»
Д.Н.МаминаСибиряка, Сергей Ива
нович Яковлев (1862–1930) также
рисовал для «Гнома». Но идентифи
цировать его произведения в журна
ле нам не удалось.
Приведем еще ряд псевдонимов
художников – авторов гномовской
графики: Это «Пуля», рисовавший в
течение всего года существования
журнала и подготовивший целый
ряд острых политических карика
тур, в основном на местные ураль
ские темы.
«Ку» – псевдоним художника, с
которого начался журнал. Он подго
товил большинство рисунков обло
жек «Гнома» за 1906 год, разделяя
этот труд с художниками под псев
донимами «Liber», «Клоп» и «Ж’Ан»
(Шадр).
Запоминающимся были карика
туры «Немо», «Шельмака», «Сати
ра», «Гуся».
Благодаря этому большому отря
ду известных и неизвестных, неназ
ванных художников «Гном» приоб
рел свое лицо, узнаваемость, непов
торимость. На наш взгляд, они (ху
дожники) остро чувствовали, каким
должен быть художественный облик
журнала и делали многое для его со
вершенствования.
Еще более внушительный отряд
поэтовсатириков, писателейфель
етонистов трудились ради издания
первого на Урале сатирического
журнала.
Мы можем назвать лишь отдель
ные имена, и в общих чертах просле
дить судьбы авторов «Гнома».
Наверное, самым плодовитым ав
тором журнала являлся Петр Яков
левич Блиновский, молодой, но уже
творчески определившийся фелье

тонист, автор множества стихотвор
ных публикаций в газетах «Ураль
ская жизнь», «Уральский край»,
«Пермские губернские ведомости». В
1906 году П.Я.Блиновский активно
включился в работу «Гнома». Дела
ет попытки издавать свой сатири
ческий журнал в Екатеринбурге –
«Рубин», но это издание в условиях
нарастающей реакции не прижи
лось. Блиновский, как редактор, и
издатель А.Лаврухин неоднократно
анонсировали «Рубин» на страницах
«Гнома» и также не раз приносили
извинения читателям и подписчи
кам, что «Рубин» не вышел «по не
зависящим от редакции причи
нам»64 . В настоящей работе упомина
лось немало работ П.Я.Блиновского.
Писал он в журнале под псевдонима
ми «Мистер Бумс», «М.Б.»,
«Homoquirit», «П.Я.Б»., «П.ский»,
«П.Сроев», «Путник».
Постоянным автором «Гнома»
был «пермяк апатичный» – фельето
нист Сергей Андреевич Ильин
(1867–1914). Будучи жителем
г. Перми, С.А.Ильин писал о «смеш
ном» в столице губернии. Его «Кор
респонденции из Перми», «В Перми»
– были яркими зарисовками поло
жения в губернском городе. Как идут
выборы, каковы «порядки» в част
ных заведениях города, как крепнет
охранный режим в Перми. С.А.Иль
ин под псевдонимами «Сэр Гуня»,
«Гуня», Littleman, Коко, Модест в
стихотворных строках и в прозе из
вещал читателей «Гнома» и газеты
«Уральская жизнь».
Среди «расшифрованных» авто
ров «Гнома» – Петр Яковлевич Ка
вадеров, автор множества сатири
ческих стихов и даже сказки65 . Его
«гномовский» псевдоним «П.Эльгри
ко» часто встречался читателям под
остроумными и хлесткими стихами,
часто это были пародии, подражания
(А.С.Пушкину, Н.А.Некрасову), в ко
торых высмеивались черносотенцы
и поддерживающие их представите
ли власти, духовенства, мещанства.
Сотрудничал с «Гномом» успеш
ный уральский поэт Н.Ф.Новиков
(Н.Черешнев). Его стихи не часто по
являлись на журнальных полосах,
но отличались талантом, професси
онализмом. Создается впечатление
от напечатанных «Гномом» строк
Н.Ф.Новикова, что он не писал их
специально для журнала (равно это
относится и к стихам и прозе Е.Гад
мер), но когда у него рождались сти
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хи, подходящие для сатирического
издания, он их относил в «Гном».
Н.Ф.Новиков был убит под Верденом
15 мая 1917 года, будучи военнослу
жащим русского экспедиционного
корпуса во Франции.
Историки печати упоминают в
числе авторов «Гнома» еще целый
ряд известных в литературном мире
Урала имен. Среди них – Аполлон
Тимофеевич Михайлов (1862–1933),
учитель и народник, сотрудник газет
«Урал», «Уральская жизнь»,
«Уральский край». В «Гноме» его
произведения редки, это в основном
краткие прозаические очерки, за
метки с мест под псевдонимами
«П.Камский», «Л.Камский», «При
камский».
Печатались также в журнале по
пулярный публицист, краевед
Л.В.Весновский, писавший под псев
донимами «Гвоздь», «Рудник», «Ли
дин», «Фтор», «В.А.Горелов»; а так
же Василий Васильевич Князев,
поэт революции, автор множества
стихов, текстов о преобразовании
мира, о социальносправедливом
мире. Примечательно, что в 1937
году он пострадал от пролетарской
власти, за которую ратовал всю свою
творческую жизнь. Он был аресто
ван и умер в тюрьме.
В заключение отметим, что фор
ма свободного сатирического изда
ния была привлекательной для твор
ческих людей. Тем более в провин
ции, где проявить свой талант в «раз
решенных» правительственных из
даниях было сложно, а внутренний
настрой интеллигенции звучал в од
ной тональности с журналом «Гном».
Стоит сказать, что, несмотря на
почти 110летний промежуток вре
мени от «Гнома» до наших дней, его
публикации, темы, карикатуры ак
туальны и сегодня. Люди не переста
ли брать и давать взятки, не исчезло
казнокрадство. Также остро стоят
вопросы формирования парламента
страны, неоднозначны позиции по
литических партий, народ также
страдает от бюрократизма, волоки
ты и бездушного отношения чинов
ников. Всё это приближает старый
сатирический журнал «Гном» к со
временности, к нам, людям XXI века.
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В данной статье рассматривается вопрос об открытии начальных
народных школ при заводах в Верхнем Тагиле, Верх&Нейвинске, Нейво&
Рудянка, а также в селах Тарасково, Таватуй, в деревнях Мурзинка (на
Исети) и Пальникова, которые содержались за счет земства и сельских
обществ с 1870 по 1915 годы. Рассмотрим следующие темы: постановка
учебного процесса в земских школах, уровень грамотности сельского на&
селения, разработку учебного плана и учебных пособий. Назовем людей,
которые осуществляли надзор за школами, попечителей, их роль в благо&
устройстве школ и первых учителей, которые внесли свой вклад в разви&
тие начального народного образования на заводах и в деревнях, а также
коснемся обучения учителей на педагогических курсах в 1870–1915 годы.
Материалы для публикации взяты из Государственного архива Сверд&
ловской области, «Журналов Екатеринбургского уездного земского Собра&
ния» за 1874–1914 годы, «Полного Собрания Законов Российской Империи»
за 1874,1908 годы.
Земские учреждения были вве
дены в Пермской губернии в течение
1870 года. Уездные Управы откры
лись в мае и июне 1870 года. Губерн
ские и уездные земские Собрания
выполняли распорядительные фун
кции, которые созывались один раз
в год. Губернские и уездные Управы
выполняли исполнительные функ
ции, которые действовали на посто
янной основе. В Екатеринбургскую
уездную земскую Управу и Собра
ние избирались земские гласные из
уездных землевладельцев, город
ских обществ и сельских обществ. В
Собрание избирались гласные сро
ком на 3 года.
В первые месяцы своей деятель
ности Екатеринбургская уездная Уп
рава первого призыва приступила к
разработке вопроса о «мерах разви
тия народного образования». Прежде
всего, Управа собирала сведения о
числе школ. В современном понима
нии школа называлась училищем.
В документе «Дело Екатеринбур
гской уездной земской управы о чис
ле школ в городе и о состоянии учи
лищной части в уезде за 1870 год»
находим рапорт НейвоРудянского
волостного правления «вследствие
предписания Екатеринбургской зем
ской управы, от 20 минувшего авгу
ста (полученного же 10 сего сентяб
ря) за № 484 НейвоРудянское воло
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стное правление имеет честь при сем
представить нижеследующие сведе
ния:
1. При НейвоРудянском Волост
ном Правлении как школ, так и учебных
принадлежностей не имеется.
2. По предъявлении НейвоРу
дянским Правлением о необходимо
сти школ, учебных заведениях, а
также и по разъяснении им об их
интересах для жителей, на сходе
общественниками, хотя и признано
было полезнейшим предметом, но по
случаю соседственного училища, на
ходящегося в расстоянии от сего в 12
верстах в ведомстве Верхнетагиль
ской волости, имеющего быть вслед
ствие сего распоряжения при Верх
Нейвинском заводе, отстоящем так
же только в 8 верстах, и по случаю
малочисленного общества, которое
состоит здесь из 676 ревизских душ
большей частью раскольников, – они
о заведении столь огромнейшего
предмета отменили, а решили обра
щаться по желанию каждого домохо
зяина в соседственные».
12 сентября 1870 года Директор
народных училищ дал указание уст
роить народные училища, предвари
тельно приготовив способных и дос
тойных учителей. Обучением зани
малось, по преимуществу, местное
духовенство, лишь в немногих вла
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дельческих заводских училищах со
держались особые преподаватели
(ВерхнеТагильское, Билимбаевское,
Невьянское).
В этом же «Деле Екатеринбург
ской земской управы» находим сведе
ния, которые сообщил попечитель
В.Тагильского училища Сергей
Яковлевич Козлов в волостное прав
ление: «Сведения о имеющихся при
ВерхнеТагильском училище учеб
ных руководствах и о прочих учеб
ных принадлежностях: парт – 10, до
сок деревянных больших – 3, аспид
ных досок – 35, готовален – 3, треу
гольников дерев. – 14, ножей перо
чинных – 2, чернильниц жестяных –
2, чернильниц стеклянных – 34, сче
тов для практики – 5, сукна фабр. на
столе – 2,5, стаканов хруст. – 5. Гра
фины, карандаши, бумага, перья, мел
и чернила заготавливаются покупкой
помесячно и более по потребности.
Учебные руководства: таблицы Золо
това – 1, руководство к обучению гра
моте – 1, прописей – 68, «Русский
букварь» – 5, «Родное слово» в 2х ч.
– 44, «Евангелий на русском и сла
вянском шрифте» – 2, «Молитвослов
на славянском шрифте» – 6, «Св. ис
тория: Ветхий завет» – 16, «Новый
завет» – 16, «Катехизис Филарета» –
15, курс рисования – 1, грамматика
Антонова – 1, Минина – 1, «Книг для
чтения» – 18. Помещение для уча
щихся дано заводоуправлением, ото
пление и охранение его производит
ся на сумму училищную. Попечитель
В.Тагила училища С.Козлов».
28 октября 1870 года был открыт
Екатеринбургский Уездный учи
лищный совет. В его состав входили:
горный инженер Н.К.Штейнфельд,
коллежский секретарь П.М.Турча
нинов, О.И.Знаменский, М.К.Совет
кин, П.И.Уржумцев Председателем
был избран М.К.Советкин.
В 1870 году в Екатеринбургском
уезде существовало 45 школ.
Инспектор народных училищ
Шишонко в 1878 году писал: «Верх
неТагильское училище открыто в
январе 1870 года, школа помещается
в 3х комнатах, здание школы при
надлежит владельцу, но им пользу
ются бесплатно; жалованье: законо
учителю 60 рублей, учителю 360 руб
лей и сторожу 40 рублей. Эта сумма
ежегодно ассигнуется обществом ма
стеровых завода и удерживается у
них из заработанной ими платы, шко
ла для обоего пола, учащихся 52, из
коих 50 м.п. и 2 ж.п.»
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ВерхНейвинское училище от
крыто было в 1847 году и содержа
лось за счет заводоуправления. В
1849 году духовенство учредило вто
рое училище при единоверческой
Вознесенской церкви.
Шишонко писал о ВерхНейвин
ском училище: «26 апреля 1872 года
оба училища в ВерхНейвинске сли
лись в одно, которое содержалось об
ществом и земством, из коих первое
ассигновало в год 480 рублей, а вто
рое 300 рублей, школа помещалась
в общественном доме, в 3х комна
тах».
«В 1872 году при участии земства
открылись: Верхнейвинская и Ней
ворудянская школы».
С октября 1870 по октябрь 1876
года открытием школ в уезде зани
мался Екатеринбургский уездный
училищный совет. В 1876 году Ека
теринбургское уездное земское Со
брание постановило: «Заведывание
хозяйственной частью училищ пере
дать в ведение уездной земской уп
равы, оставив на членах училищно
го совета лишь наблюдение за учи
лищами в педагогическом отноше
нии».
«4 мая 1877 года было созвано 6
чрезвычайное Ек. уезд. земское собра
ние, на котором Ек. Управа предлага
ла установить единые правила для
открытия школ. Собрание утвердило
эти правила: новые школы должны
быть открываемы только в тех мест
ностях, где население о том ходатай
ствующее примет на себя обязатель
ство, выраженное в форме обществен
ного приговора – устроить для школы
помещение на известное количество
учащихся, отвечающее всем требова
ниям гигиены. Такое помещение дол
жно быть отдано под школу на всё вре
мя ее существования. Всего лучше,
чтобы такие помещения выстраива
лись вновь по плану, получившему
одобрение Земской Управы. Затем, об
щества должны принимать на себя
отопление, освещение и ремонт шко
лы. Содержание при ней сторожа и
требующейся гигиеной чистоты, берет
на себя устройство мебели».
Земство же должно было принять
участие в содержании школы упла
той жалованья – учителю, помощни
ку его, если таковой в школе будет,
законоучителю и снабжение школы
учебными принадлежностями. Зем
ство брало на себя обязательство
выдавать пособия на постройку по
мещений для школы.

В 1876 году ВерхНейвинское об
щество на свои средства устроило
дом, стоящий до 2000 рублей. Врач
Пономарев писал: «В.Нейвинская
школа находится в заводском не со
всем оконченном деревянном зда
нии, прихожей нет, вентиляции ни
какой, впрочем, помещение школы
этой по окончании ее отстройки обе
щает быть довольно хорошим». В
1877 году Управа закрывает Верх
Нейвинскую школу как «не подхо
дившая в отношении содержания, о
чем тогда же были уведомлены во
лостное правление и попечитель
училища». В 1878 году школа в
ВерхНейвинске вновь открылась
(после исправления учебного заве
дения).
«В 1879 году предполагалось от
крыть школу в НейвоРудянске.
Екатеринбургская Земская Управа
сделала распоряжение «об осмотре
уступаемых обществом под нее по
мещений». 26 января 1879 года было
открыто НейвоРудянское земское
училище.
В 1884 году в Екатеринбургскую
Управу поступило ходатайство от
Тарасковского сельского общества об
открытии новой школы. По ходатай
ству Тарасковского общества, они
«приняли на себя обязательства дать
для школы помещение, отопление и
прислугу и «заслужили удовлетво
рения от Управы и школу в Тарас
кове. Управа намерена открыть в
настоящем (1884) году, как только
будут готовы для нее помещение,
мебель и прочее». В «Журнале Ека
теринбургского земского собрания от
14 октября 1884 года» даны следую
щие сведения: «Предполагается от
крытие новых школ – НовоАлексе
евская, Походиловская, Тарасков
ская – куда надо будет назначить
студентов семинарии, считаем на
школу по 480 рублей; в течение сен
тября пришлось уже назначить в
разные школы помощников… в этом
году придется снабдить мебелью 3
новых школы. Собрание постанови
ло на заготовку и ремонт классной
мебели ассигновать 1000 рублей.
Точно так же утверждено ассигнова
ние на закупку классных принад
лежностей на сумму 1200 рублей. На
покупку книг для школы была выде
лена сумма 2500 рублей». В течение
1884/85 годов была открыта Тарас
ковская школа.
В 1881 году Ек. земским собранием
были приняты правила, предложен
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ные Екат. Управою о порядке выдачи
пособия обществам на постройку или
приобретение домов под школу: «Но
вые помещения для школ, в тех случа
ях, когда для постройки их общества
желают получить пособие от земства,
должны быть устраиваемы не иначе
как по плану, одобренному управою.
Управа со своей стороны полагает, что
пособия обществам на устройство но
вых школ могли бы быть выдаваемы в
размере 1/3 и 1/4 части стоимости всей
постройки. Ежегодное ассигнование на
предмет выдачи пособия обществам
для постройки школ не должно превы
шать 2000 рублей».
В 1883 году НейвоРудянская
школа помещалась в заводском
здании. В «Журнале» за 1885 год
даны сведения: «По НейвоРудян
ской школе. Начатая в прошедшем
году (1884) постройка здания, под
наблюдением бывшего управителя
НейвоРудянского завода г. Родже
ра, ныне окончена. Хотя на пост
ройку этой школы израсходовано
2007 рублей 14 копеек, но Земство
земских сборов пока на ее построй
ку не тратило, а выплачивало сум
мы, пожертвованные служащими и
рабочими НейвоРудянского заво
да».
В этом же 1885 году в «Журнале»
приведены сведения по Тарасковской
школе. «В минувшем году (1884) Та
расковская школа помещалась в наем
ном доме, не особенно удобном; в на
ступившем году, хотя школа и пере
ведена в другой дом, но и этот не удо
бен; почему общество пожелало пост
роить дом специально для школы, к
постройке его уже и приступлено». В
помещении Тарасковского училища
имелась квартира для учительницы.
Там в 1898 году размещалась часов
ня.
Исключительно на средства Ека
теринбургского уездного Земства по
недостаточности средств у местных
сельских обществ содержались две
школы, все же прочие – на объеди
ненные средства Земства с завода
ми, сельскими обществами, местны
ми попечительствами, духовным ве
домством и частными лицами, а
именно:
1. На средства Земства и сель
ских обществ существовали: Тарас
ковская, а в дальнейшем Таватуй
ская, Мурзинская (на Исети), Паль
никовская школы.
2. На средства Земства, сель
ских
обществ
и
заводов
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содержались: ВерхНейвинская,
ВерхнеТагильская, НейвоРудянс
кая.
2 октября 1898 «В д. Таватуй была
открыта школа. Недружелюбно от
неслись многие к открытию школы в
деревне Таватуй, сплошь населен
ной раскольниками. Хотя учиться
сразу оказалось 14, а затем это чис
ло увеличилось до 25, тем не менее,
общество под влиянием своих стари
ков, отказалось от участия в содер
жании училища и от выбора попечи
теля. Это враждебное отношение к
училищу за последнее время, одна
ко, смягчилось, вследствие благих
результатов обучения, убеждений
инспекций и под влиянием нового
земского начальника, который и из
бран обществом в попечители».
В 1894 году в «Журнале» приво
дятся сведения: «Еще в сентябре
1893 года уполномоченный обще
ством попечитель ВерхнеТагиль
ской школы, горный инженер
Г.А.Марков составил план и смету (в
14520 рублей) на каменный школь
ный дом в ВерхнеТагильском заво
де на 380 человек, обратился в Уп
раву с просьбой о пособии. Верхне
Тагильская школа, имеющая в на
стоящее время до 235 учеников, по
мещается в заводском здании при
госпитале. Здание это далеко не мо
жет вместить всех желающих обу
чаться, вследствие чего ежегодно
приходится отказывать 1/3 прося
щих о приеме их детей в школу. Кро
ме того, значительное неудобство су
ществующей школы общество еще
видит в том, что она смешанная, и
желало бы видеть отдельные школы:
мужскую и женскую, хотя и помес
тить их в одном большом здании.
Само общество располагает на пост
ройку 9500 рублей и просит Земство
об ассигновании 1/3 исчисленной по
смете суммы, т.е 4840 рублей, кото
рые соглашается получить в два
года. Управа предложила на благо
усмотрение этого вопроса Земскому
Собранию в 1894 году». Собрание от
казало в ассигновании запрошенной
суммы.
«В 1898 году 18 сентября попечи
тель В.Нейвинской школы горный
инженер Г.А.Марков предоставил в
Управу план и смету на постройку
нового здания для училища на 412
человек, просив, по приговору обще
ства, представить их на рассмотре
ние Земского Собрания. Из заявле
ния Маркова видно, что училищное

здание в ВерхНейвинске, приспо
собленное в 1876 году из пожертво
ванных обществу старых деревян
ных магазинов, приходит в совер
шенную ветхость. Зимой в нем быва
ет сильный холод как от стен, так и с
полу; коридор холодный; вследствие
чего ученики должны во время пере
мен или оставаться в классах, или
выходить во двор. Крыша на доме
настолько плоха, что во время дож
дей в комнатах бывает течь. Устра
нить указанные недостатки на неко
торое время можно – производством
капитального ремонта. Но так как
здание по величине его недостаточ
но для помещения всех желающих
учиться, то ремонт вызвал бы непро
изводительную затрату денег. По
этому общество решило построить
каменное здание, в котором помес
тить мужскую и женскую школы.
Стоимость постройки исчислена в
16479 рублей 43 копейки, и общество
ходатайствует о выдаче субсидии от
земства в 5500 рублей, хотя бы в те
чение трех лет...»
В 1901 году в «Журнале» даны
следующие сведения: «В ВерхНей
винском заводе постройка и отделка
здания для училища, на каковую
выдано земством 3000 рублей, закон
чена. И с началом учебного года
ВерхНейвинская школа, разделяе
мая на две: мужскую и женскую, пе
реводится в новое помещение. Поме
щение это состоит из трех этажей,
причем в нижнем этаже имеется: ве
стибюль, комната с кухонной печью
для сторожа, по две комнаты для
первого и второго отделений, комна
та для третьего отделения, коридор,
комната для библиотеки и четырех
местный ватерклозет, с автомати
чески действующими горшками,
приспособленные
строителем
Г.А.Марковым специально для школ.
Второй этаж состоит из вестибюля с
отдельным крыльцом, трех класс
ных комнат, рукодельной, общего
для обеих школ зала, трех комнат
для учительниц, четырехместного
ватерклозета и ванной комнаты для
учительниц. Третий этаж представ
ляет зал для школьного музея.
За осуществление постройки это
го, во всех отношениях прекрасного и
единственного в уезде, школьного
здания, составляющего украшение не
только ВерхНейвинского завода, но
и могущего занять место на централь
ной улице большого города, вполне
справедливо выразить искреннюю
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благодарность попечителю и строи
телю школы, уважаемому Г.А.Мар
кову, о чем Управа имеет честь хода
тайствовать перед Собранием. Сам
же Марков просит Управу ходатай
ствовать пред собранием, не найдет
ли оно возможным принять на счет
земства часть перерасхода против
сметы, составленной им в 1898 году на
постройку школьного здания. Из за
явления Маркова, поступившего в
Управу 5 сентября 1901 года, и при
ложенного к нему отчета по построй
ке, видно, что стоимость всего здания
выражается в сумме 21043 рубля 57
копеек. Первоначальная же смета
была составлена на сумму 16479 руб
лей 43 копейки, т.е. менее на 4654 руб
ля 14 копеек. Управа полагала бы вы
дать еще 1000 рублей».
В 1903 году Мурзинское общество
(на Исети) ходатайствовало об откры
тии школы. Общество в приговоре го
ворило о том, что «детей от 9 до 12 лет
в селении более 30, и указывали на то,
что ближайшая Таватуйская школа
находится в 20 верстах, просит Упра
ву о назначении лица для обучения
детей, со своей стороны обязуется
нанять для занятий подходящий дом,
отоплять его и вообще принимает на
себя расходы, кроме жалованья учи
теля».
В 1903/1904 годах открыта в де
ревне Мурзинке (на Исети) земская
школа.
«В 1904 году Марков заявлял о
ненормальном, по его мнению, поло
жения дела в начальном обучении в
деревне Пальникова, где теперь
школа грамоты, и просил, в случае
ходатайства о том общества, открыть
там земскую школу. Свящ. о.Чисто
сердов указал, что Пальниковская
школа, как и всякая школа грамоты,
исполняет свое назначение, насаж
дать элементарную грамотность. За
ступающий место председателя Уп
равы доложил, что от Пальниковско
го общества есть приговор о желании
иметь земскую школу, но вопрос этот
Управа еще не имела возможности
решить. Собрание постановило: по
ручить раскладочной комиссии вой
ти в обсуждение сделанного г. Мар
ковым заявления о желательности
открытия в д. Пальниковой земской
школы».
«В 1902 году здание в деревне Та
ватуй, как видно из сообщения попечи
теля школы, уже закончено и обществу
выдано все пособие от земства в сумме
1088 рублей 29 копеек. Постройка шко
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лы велась под личным наблюдением
земского начальникапопечителя шко
лы Троцкого».
В 1905 году было рассмотрено за
явление попечителя Таватуйского
училища гласного Г.А.Маркова о по
гашении состоящего за училищем
долга в сумме 2500 рублей и образо
вавшегося вследствие перерасхода,
произведенного при постройке
школьного здания прежним попечи
телем училища Троцким. Попечи
тель Г.А.Марков внес предложение
об уплате долга Таватуйской школы
губернским земством, т.к. местное
общество не имело к этому никаких
средств. «Собрание постановило
присоединиться со своей стороны к
ходатайству Маркова и просить гу
бернское земское Собрание о приня
тии перерасхода по Таватуйской
школе на средства губернского зем
ства».
В этом же году приговором сель
ского схода В.Тагильское общество
на постройку школьного нового зда
ния ассигновало весь копеечный
сбор, который имелся в кассе (около
2500 рублей). Стоимость здания по
смете была исчислена в 25 тыс. руб
лей. Раскладочная комиссия нашла
возможным назначить пособие от
уездного земства в размере 3000 руб
лей. Собрание постановило: «При
нять участие в постройке школьного
здания в В.Тагильском заводе, на
основаниях, выработанных раскла
дочной комиссией».
В 1911 году были открыты земские
школы в Верхнем Тагиле и д. Паль
никова.
Таким образом к введению всеоб
щего обучения в 1908 году земством
была создана школьная сеть, в кото
рой могло получать начальное обра
зование сельское население. Сель
ское общество само решало вопрос об
открытии школы и его содержании.
Земская Управа Екатеринбургского
уезда брала на себя расходы, связан
ные с оплатой жалованья преподава
телям, снабжением учебными посо
биями, классными принадлежностям,
мебелью. В первые десятилетия су
ществования земства его первосте
пенными задачами являлись: приве
дение помещений для школ в удов
летворительное состояние и обучение
достойных учителей для преподава
ния в начальных народных училищах
(школах). Чтобы увидеть, как учили
детей в школе, нужно обратиться к
нормативным актам того времени.

Дневник М.И.Черных.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
Â ØÊÎËÀÕ
Из закона № 53574 от 25 мая 1874
года «Положения о начальных на
родных училищах» читаем: «На
чальные народные училища имеют
целью утверждать в народе религи
озные и нравственные понятия и
распространять первоначальные по
лезные знания. Предметами учебно
го курса начальных народных учи
лищ служат: Закон Божий, Чтение
по книгам гражданской и церковной
печати; Письмо; Первые четыре дей
ствия арифметики и церковное пе
ние там, где преподавание его будет
возможно». В начальных народных
училищах преподавание соверша
лось на русском языке. В них упот
реблялись учебные руководства,
одобренные Министерством Народ
ного Просвещения и духовным ве
домством по принадлежности. В учи
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ВерхнеIТагильское женское училище.
Фото начала XX века.

ВерхIНейвинское мужское училище.
1901 год.

Н.IРудянское женское училище 1885 года.
Фото 1970 года.

Н.IРудянское мужское училище 1885 года.
Фото 1970 года.

Преподаватели и законоучителя, инспектируемые из Епархиального училищного совета.
Верх&Нейвинский завод, 1913 год. На фотографии слева направо сидят: 3) Евгения Всеволодовна Вишневская,
5) Юлия Николаевна Прохорова, 7) священник Иоанн Алексеевич Рубан.
Стоит крайний слева: священник Андрей Карпович Авдеев. Фото сделано на фоне старой школы.
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лища принимались дети всех состо
яний, без различия вероисповеда
ния. «Там, где не представляется
возможности иметь отдельные муж
ские и женские училища, дети обо
его пола могут обучаться в одном и
том же училище, но с тем, чтобы в та
ких смешанных училищах девочки
были не старее 12 лет».
Начальное образование в зем
ских школах было трехгодичным и
включало 3 отделения: младшее,
среднее и старшее.

ÎÁ Ó×ÀÙÈÕÑß,
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅ Ó×ÀÙÈÕÑß,
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
Для грамотных существовала
льгота при отбывании воинской по
винности, поэтому количество
школьников заметно увеличилось в
80–90 годы XIX века. Учащиеся при
надлежали к крестьянскому и ме
щанскому сословиям. По вероиспо
веданию учащиеся распределялись
так: православные, единоверцы, рас
кольники. Большинство были право
славными.
О грамотности населения можно
сказать, что на 1881 год процент уча
щихся к населению выражается в
следующих отношениях:
По ВерхНейвинской при населе
нии 3656 душ и учащихся 62 челове
ка: 1:58, т.е. 1 грамотный на 58 негра
мотных людей.
По НейвоРудянской при населе
нии 1329 душ и учащихся 58 человек:
1:22.
Процентное отношение учащих
ся по отношению к населению
школьного возраста на 1882/83 годы:
В.Нейвинск – 19% (344 детей /67
учащ.), НейвоРудянское – 50,3%
(153/80 уч), В.Тагильское – 42%
(280/119).
В 1885 году в Тарасковской шко
ле на момент открытия обучалось 27
детей.
К 1904 году наблюдается увеличе
ние количества учащихся, особенно
мальчиков, в земских школах. При
ведем цифры о количестве детей
школьного возраста (8, 9, 10, 11 лет)
по Всеобщей переписи 1897 года с ко
личеством учащихся детей по факту
в школах. В скобках указана цифра
по переписи 1897 года. Посмотрим на
цифры: В.Тагильская муж. школа –
126 учеников (138 мальч.), В.Тагиль
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ская жен. школа 87 учениц (199 дев.),
В.Нейвинская муж. школа – число
учеников 189 (192 мальч.), В.Нейвин
ская жен. школа – число учениц 89
(195 дев.), Н.Рудянская муж. школа
– учеников 109 (109 мальч.), Н.Ру
дянская жен. школа – учениц 54 (126
девочек), Тарасковская школа – уча
щихся мальчиков 18, девочек 13 (18
мальчиков, 21 девочка), Мурзинская
школа – учащихся 13 мальчиков и 5
девочек (6 м., 6 дев.), Таватуйская
школа – учеников 32 мальчика и 9 де
вочек (23 м. 28 дев.).

ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
Екатеринбургское земское уезд
ное Собрание постановило: «при
знать наиболее желательным по
ступление детей в школы в возрасте
не моложе 8 лет». Школьный возраст
был от 8 до 11 лет.
Выбывание детей из школ.
Главнейшею причиною выхода
учащихся до окончания курса явля
лась воля родителей, другими причи
нами выступали: малоуспешность,
бедность (за недостатком одежды и
обуви), исключение за дурное поведе
ние, смерть. Этот преждевременный
выход мог быть устраним только вве
дением обязательного всеобщего обу
чения. «Учащиеся выбывают в основ
ном из младших и средних отделе
ний», после 2 лет обучения. Воля ро
дителей не давала детям учиться в
школе до окончания курса, иногда не
сколько недель. Мотивацией для вы
хода были бытовые побуждения роди
телей, которые руководствовались
своим собственным мерилом грамот
ности: «Поучился сын (дочь) в школе
– и будет с нас: нам их не в попы ста
вить», – говорили обыкновенно роди
тели выбывающих учеников.
«Из 100 выбывших около 17 чело
век вышли из училища безграмот
ными или не усвоившими грамоты,
но остальные 83 человека оставили
училище грамотными, при этом мог
ли даже сдать выпускной экзамен».

ÂÛÏÓÑÊÍÛÅ
ÈÑÏÛÒÀÍÈß
В 1893 году выпускные испыта
ния были произведены во всех на
родных училищах с 20 апреля по 5
июня включительно. В испытатель
ных комиссиях председательствова
ли в разных школах: инспектор учи

лищ, члены училищного совета, по
печители училищ. Успешно прошед
шим испытания выдавалось свиде
тельство об окончании курса в на
чальном народном училище.
Переводные испытания во всех
училищах производились всем лич
ным составом учителей при участии
попечителей. В 1884 году в «Журна
ле» читаем: «Испытания прошли ус
пешно в ВерхНейвинской школе –
11 мальчиков и 1 девочка (при общем
количестве учащихся 68 мальч./
13 дев., в НейвоРудянском – 8 маль
чиков и одна девочка (при общем ко
личестве учащихся 64 мальч./22
дев.)».

ÏËÀÒÀ ÇÀ Ó×ÅÁÓ
Правила о взимании платы за
учение с лиц, не участвующих в со
держании школ, выработанные Уп
равой при участии Инспектора учи
лищ, при постановлении Земского
Собрания в 1895 году были следую
щие: «Плата разрешается не свыше
трех рублей в год и при том только с
лиц состоятельных. Определение со
стоятельности предоставляется пре
подавательскому персоналу и попе
чителям училищ. Деньги, получае
мые за право учения, поступают к
попечителям; употребляются только
на нужды школ, и в расходовании их
предоставляются ежегодные отчеты
в Управу».

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
Â Ó×ÈËÈÙÀÕ
В начальных народных учили
щах ученье начиналось в первых
числах сентября, заканчивалось пос
ле выпускных испытаний. С 1891
года выпускные испытания начина
лись с 25 апреля по 5 июня. В сред
нем учебных было 175 дней в году. В
апреле родители привлекали детей
к полевым работам. Дети не учились
во время Рождественских каникул,
Масленицы, Пасхи, во время 4ме
сячных летних каникул со второй
половины мая. Занимались по пять
уроков в день.
Были приятные моменты в жиз
ни школьников, так в 1893 году в
НейвоРудянской женской и Тарас
ковской школах были устроены на
Святках елки для учащихся на сред
ства родителей.
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«Арифметика.
Составитель Малинин и Буренин.
Изд. Сытина. Москва, 1914 год».

«Сборник Арифметических задач и
примеров. Вып. 2. Изд. Тихомирова.
Москва, 1906 год».

ÏÐÅÄÌÅÒÛ, ÈÇÓ×ÀÅÌÛÅ
Â ØÊÎËÀÕ
Во всех училищах помимо основ
ных предметов детей учили рукоде
лию и пению. В В.Нейвинском и Н.
Рудянском училищах преподава
лось черчение. Рукоделие в женских
В.Нейвинском и Н.Рудянском учи
лищах велось под руководством попе
чительниц Н.В.Марковой и Н.О.Ива
новой. Девочки обучались простым
видам вязания, вышивки и шитья.

64

Лучшие работы учениц В.Тагиль
ского женского училища в 1898 году
были посланы на Оренбургскую про
фессиональную педагогическую вы
ставку.
На уроках пения учащиеся разу
чивали преимущественно молитвы
«с голоса» под руководством отца за
коноучителя. В 1900 году было пода
но в Управу прошение Г.А.Маркова
об открытии четвертого дополни
тельного отделения при В.Нейвин
ской школе. «Ученики четвертого от
деления должны заниматься повто
рением и усвоением курса третьего
отделения, с добавлением курса дро
бей, чтением таких книг и статей, в
которых заключаются сведения по
минералогии и черчению, пригодные
для учеников, как будущих работни
ков на заводах».
В 1905 году в ВерхНейвинском
мужском училище было открыто чет
вертое общеобразовательное отделе
ние по настоянию попечителя
Г.А.Маркова. На занятиях ученики
проходили церковную историю по
учебнику Смирнова, русскую исто
рию и географию по учебнику Пуцы
ковича, грамматические сведения,
простые и десятичные дроби».
Рассмотрим учебные пособия, по
которым учились в ВерхНейвин
ской школе в 1874 году: «Начальная
школа Корфа», «Родное слово Ушин
ского» ч. 1, 2, 3; «Арифметические
задачи» Томаса и Евтушевского;
«Наставления в православной вере»
Соколова; «По закону Божиему» Ро
манова, «Изъяснения воскресных и
праздничных Евангелий» Свирели
на. Всего было разных книг 150 штук
на сумму 53 рубля 26 копеек.
Грамоте в 1 отделении (классе)
обучались по «Азбуке комиссии учи
телей Екатеринбургского уезда, из
данной в 1884 году», которая была
признана лучшей и неоднократно
переиздавалась. Во всех подведом
ственных училищному Совету шко
лах был введен звуковой метод обу
чения грамоте.
Рассмотрим, какое количество
книг и наглядных пособий содержа
лось в ученической и учительской биб
лиотеках в школах: в В.Нейвинске
было 14 книг и 4 наглядных пособия в
ученической библиотеке, в НейвоРу
дянске – 12 книг и 3 наглядных посо
бия в ученической и 4 в учительской
библиотеках, в Тарасковской – 30 книг
в ученической и 6 книг в учительской
библиотеках, в В.Тагильской – 97

книг в ученической и 5 наглядных по
собий, 75 – в учительской библиоте
ках. В.Тагильская школа была лучше
всего обеспечена учебными пособия
ми. Наглядные пособия, которыми
пользовались в школах, были следу
ющие: классные счеты, карта России,
глобус, термометр, умывальник. По
данным 1891 года,В.Тагильская,
В.Нейвинская и НейвоРудянская
школы были укомплектованы полно
стью наглядными пособиями, в Тарас
ковской школе из наглядных пособий
были только термометр и умывальник.
Недостаток наглядных и учебных по
собий ощущался в сельских школах в
конце XIX века.
В 1894 году инспектор народных
училищ В.Е.Попов разработал «Про
грамму для народных школ» Екате
ринбургского уезда.Требования со
ставленной программы были доволь
но обширны: «От ученика 3го отде
ления требуется свободное решение
задач на все 4 действия именованных
чисел, правильно и красиво писать
под диктовку и знакомство с элемен
тарными правилами грамматики; а
из Закона Божия требуется знание
молитв, истории древнего и нового
завета и богослужение. При этом
требуется, чтобы ученики все рас
сказы излагали своими словами и
твердо знали все главные события
Священной истории. Экзамены на
значались только после 1 мая, чтобы
дать возможность подготовить уче
ников к предъявляемым требовани
ям. Требования этой программы
вполне выполнимы и почти во всех
школах ученики удовлетворяют им.
Во многих школах учителя даже ус
певают своих учеников ознакомить
с главными событиями Отечествен
ной истории. Особое внимание обра
щалось на письмо и пение. С целью
уставить почерк учеников, инспек
тор настаивал на большем упражне
нии учеников на бумаге, а не на гри
фельной доске, как это практикова
лось ранее. Ученики 1 отделения к
концу года пишут совершенно пра
вильными и красивыми буквами. Во
всех школах пение велось учителя
ми или законоучителями, и стройное
пение молитв приятно действует на
всех посетителей».
9 октября 1906 год Г.А.Марков
внес предложение «об издании Гу
бернским земством, в целях удешев
ления, учебников для народных
школ по однообразной для всех уез
дов программе». Екатеринбургское
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уездное земское Собрание постано
вило: «Поручить Управе внести в
Губернское собрание вопрос об изда
нии губернским земством учебников
для народных училищ Пермской гу
бернии».
С момента финансирования зем
ских школ из Министерства Народ
ного Просвещения была достигнута
цель всеобщего обучения населения.
В 1908 году был составлен проект
школьной сети и финансовый план,
по которому предполагалось обу
чить: ВерхнеТагильской муж. шко
ле – 242 чел, ВерхнеТагильской
жен. школе – 126 чел., ВерхНейвин
ской муж. школе – 231 чел., Верх
Нейвинской женская школе – 132
чел., в Тарасковской школе – 30 чел.
(планируется 66 чел.), НейвоРудян
ской муж. школе – 121 чел., Нейво
Рудянской жен. школе – 107 чел.,
Мурзинской – 26 чел., Таватуйской
– 52 чел. (планируется 93 чел.), Паль
никовской – 52 чел. (планируется).
По закону № 30328 от 1908 года,
Высочайше утвержденного и одоб
ренного Государственным Советом и
Государственною Думою, «на нужды
начального образования отпускалось
6 900 000 рублей в год». Средства вы
делялись на поддержание и дальней
шее расширение начального образо
вания. Пособия отпускались земству
на выдачу содержания учащим в на
чальных училищах, как существую
щих, так и вновь открываемых в раз
мере 390 рублей на 50 детей школь
ного возраста (8–11 лет), считая жа
лованье учителю в год не менее 360
рублей и законоучителю (на 100 де
тей школьного возраста) не менее 60
рублей. Пособие выделялось для еди
новременных расходов по постройке
училищных зданий и оборудованию
училищ. «Во всех начальных учили
щах получающих пособие обучение
должно быть бесплатным».
Менялся порядок содержания
школ. Екатеринбургские земские
школы получали субсидии из Мини
стерства Народного Просвещения в
сумме 108 420 рублей на введение
всеобщего обучения. Из субсидии
земство возмещало часть жалованья
преподавателям, земство дало обя
зательство принять на свой счет со
держание помещений всех школ, т.е.
отопление, наем сторожей для них,
соблюдение должной чистоты и
страхование зданий.
В 1910 году открыто городское
училище в ВерхНейвинске,
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2классное муж. училище
преобразовано было в на
чальное.
В 1914 году учителя полу
чали жалованье через
Екатеринбургскую земскую
Управу. Заработная плата
формировалась из двух ис
точников: от земства – от 5 до
14 рублей и от министерства
30 рублей в месяц, помощни
цы получали жалованье от
министерства 30 рублей. По
мошников у учителя могло
быть двое.

«Святое Евангелие от Матфея, Марка,
Луки и Иоанна. СПб., 1909»

Подводя итоги по грамотности,
содержанию учебного процесса,
обеспеченности учебными пособия
ми, можно сделать вывод, что наблю
дался количественный рост учащих
ся детей школьного возраста во всех
школах Екатеринбургского уезда.
Уровень грамотности вырос в этот
период. Фактически земство постро
ило школьную сеть, в которой полу
чало начальное образование сель
ское население, при всеобщей дос
тупности образования. В предмете
обеспеченности учебными и нагляд
ными пособиями школ, наблюдалась
нехватка пособий изза больших фи
нансовых расходов. Была успешно
внедрена «Азбука комиссии учите
лей Ек. уезда», по которой учились в
школах. В разработанной В.Е.Попо
вым «Программе для народных
школ» четко определялись критерии
оценки знаний учащихся на испыта
ниях для получения свидетельства
об окончании начального народного
училища. Подготовка педагогов к
работе в начальных народных шко
лах, подбор кадрового состава были
предметом заботы земства.

ËÈÖÀ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÂØÈÅ
ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ØÊÎËÀÌÈ,
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÅÉ ØÊÎË
È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ÍÀÐÎÄÍÛÕ
ØÊÎË
В Законе от 1874 года «О началь
ных народных училищах» были про
писаны лица, осуществлявшие над
зор за школами. Заведывание на
чальными народными училищами
было возложено на Уездный и Гу
бернский училищный Советы, ди

ректора и инспектора народных учи
лищ, Попечителей учебного округа,
Министерство Народного просвеще
ния. В статьях 21–26 были определе
ны обязанности инспектора народ
ных училищ. «Инспекторы народ
ных училищ избирались из лиц, из
вестных педагогической опытнос
тью, и утверждались в должности
Попечителем учебного округа». В
1878 году было дано разрешение
г. министра народного просвещения на
учреждение должности инспектора
за счет средств земства в Екатерин
бургском уезде. Инспектору было
назначено жалованье в 2400 рублей.
Инспекторами народных училищ в
1880–1910 годы работали статские
советники А.Н.Рожков и В.Е.Попов.
В этом законе определялись обя
занности Уездного училищного Со
вета: изыскание и обсуждение спо
собов для открытия новых началь
ных народных училищ, их снабже
ние учебными пособиями и руковод
ствами. Окончательное утверждение
в должностях учителей и учитель
ниц начальных народных училищ.
Составление списков попечителей.
Предоставление учителей к награде.
Члены училищного совета составля
ли доклады о состоянии народных
школ и своей деятельности в уезде.
На жалованье 2 членам училищного
совета выделялось 1200 рублей.
Деятельность попечителей на
родных школ регулировалась ст. 13–
14 закона № 53574 от 25 мая 1874
года. В 1882 году на 13 очередном Ек.
уезд. зем. собрании была принята
Инструкция для попечителей школ,
в которой прописывались обязанно
сти попечителей: «Попечители посе
щают вверенные им школы и сооб
щают о недостатках училищному
совету. Попечители входят в сноше
ния с инспектором народных учи
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лищ и отвечают за порядок в учеб
ном заведении. На попечителей воз
лагается надлежащий надзор за ото
плением, освещением школьного
здания, за содержанием его в чисто
те, попечение о его ремонте на сред
ства отпускаемые обществом или
земством, о снабжении школы мебе
лью, классными принадлежностями
и учебными пособиями, за которыми
учитель обращается в земскую уп
раву. Попечители наблюдали за ис
правным и усердным исполнением
обязанностей преподавателей. Сле
дили за своевременной выплатой
жалованья преподавателям. Попе
чители должны быть при годичных
испытаниях». Земское Собрание ре
комендовало Управе и училищному
Совету составлять, по получении об
щественных приговоров, список кан
дидатов, намеченных к избранию в
попечители, и представлять его на
рассмотрение Собрания. Лица, изби
раемые на должность попечителя,
были хорошо известны «сельскому
обществу», они сочувствовали делу
народного образования. На эту дол
жность избирали с их согласия сро
ком на 3 года. При этом должность
попечителей исполнялась безвоз
мездно. Попечителями выступали,
как правило, управители и смотри
тели заводов, чиновники, потом
ственные дворяне, священники, кре
стьяне, мещане.
Давайте посмотрим на людей, ко
торые были попечителями в разные
годы в училищах на заводах и в де
ревнях.
Попечителями в ВерхнеТагиль
ской муж. и жен. школе (перешед
ших в земство в 1882 году, которые
до этого существовали за счет заво
да) были А.Г.Роджер (1885–1888),
Л.М.Свечина (1888–1890), Г.А.Мар
ков (1893–1897), П.Е.Тегенцев (1897–
1900), А.Е.Трубин (1900–1906), учи
тель В.Тагил школы М.Е.Ломаков
(1906–1908), М.В.Ломаков (1909–
1911). В 1895 году была объявлена
благодарность Ек. уездным земским
Собранием попечителю В.Тагиль
ского училища Г.А.Маркову за за
ботливое отношение к удовлетворе
нию всех училищных нужд.
В ВерхНейвинской школе попе
чителями были в этот период време
ни: с 1872–1885 годы управляющий
ВерхНейвинским заводом А.И.Род
жер. В 1885–86 годах смотритель
НейвоРуд. завода В.А.Дудин. В
1886–1897 годы М.И.Дудина. Учи
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лищный совет Ек. уезда выразил
благодарность А.И.Роджеру и
М.И.Дудиной за усердие в деле на
родного образования.
Управляющий
заводами
Г.А.Марков (1893–1907) был попечи
телем в разные годы в В.Тагильской,
В.Нейвинской, Таватуйской, Тара
сковской школах. 12 октября 1900
года Г.А.Марков был избран гласным
в Губернское земское Собрание. В
1895,1905 годах ему Екатеринбургс
кое земское собрание выразило бла
годарность за труды по народному
образованию. В «Журнале земского
Собрания Екатеринбургского Уезда
за 1906 год» читаем: «При постоянной
заботливости обо всех нуждах учили
ща Гавриил Александрович затрачи
вает на эти нужды и собственные
средства. Так он ежегодно платит од
ному из помощников учителя за обу
чение пению в обоих училищах – 60
рублей. За свои труды по народному
образованию он ныне Всемилости
вейше награжден орденом святого
Станислава 2 степени».
В 1909–1911 годы попечителем
был управляющий В.Нейвинским
заводом А.А.Шалабанов.
В 1903–1907 годах в В.Нейвин
ской женской школе попечительни
цей была Н.В.Маркова. Она вела уро
ки рукоделия в В.Нейвинском жен
ском училище. Вознаграждения за
уроки не получала. В 1905 году зем
ское собрание выразило ей благодар
ность за труды по народному обра
зованию. В 1909–1911 годы попечи
тельницей была Е.А.Шалабанова.
В НейвоРудянской мужской и
женской школе в 1885–1888 годы по
печителем был Полозников, 1888–
1890 – В.С.Новиков, 1890–1894 –
А.Ф.Бобылев, 1894–1897 –П.И.Ива
нов, 1903–1906 – Н.О.Иванова.
Н.О.Иванова вела рукоделие в Ней
воРудянск. женском училище. В
1905 году земское собрание вырази
ло ей благодарность за труды по на
родному образованию. В 1906–1908 –
В.А.Сырейщиков, 1909–1911 годы –
П.В.Баутин.
В Тарасковской школе попечите
лями были в разные годы: 1885–1888
– К.И.Иванов, 1888–1890 –свящ. о.
Д.Пономарев, 1894–1897 – В.С.Ще
калев, 1900–1906 – Н.Н.Бакулин,
1906–1907 – управляющий В.Ней
винским заводом Г.А.Марков, 1909–
1911 – А.А.Шалабанов.
В Таватуйской школе попечите
лями были в разные годы: 1900–1903

– земский начальник 13 участка
В.В.Троцкий, 1903–1906 – Г.А.Мар
ков, 1906–1908 – Д.И.Яковлев, 1909–
1911 – Я.Г.Яковлев.
В Мурзинской школе (на Исети)
попечителями в разные годы были:
1906–1908 – И.К.Голубев, 1909–1911
– Н.К.Яковлев.

Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÏÅÐÑÎÍÀË
В ст. 18 Закона 1874 года указы
вались лица, которые допускались к
исправлению учительских обязан
ностей. С 1873 по 1908 годы в Екате
ринбургском земстве были вырабо
таны локальные акты, которые уста
навливали сроки выслуги, жалова
нья, прибавки, образовательный
ценз учителей. В 1885 году Земская
управа в докладе «О пенсиях для
учителей народных школ» пришла к
заключению, что срок службы для
учителей на пенсию следует при
знать 25 лет. Были установлены пра
вила, по которым «в учителя и учи
тельницы народных школ Екатерин
бургского земства принимаются пре
имущественно лица, окончившие
курс в средних учебных заведениях,
и только за неимением таковых оп
ределяются и лица с аттестатами на
родных учителей. Всем кандидатам
на учительские должности ведется
список в 2х экземплярах: в управе
и у инспектора. Вакантные учитель
ские должности замещаются по вза
имному соглашению управы с инс
пектором. Желающие занять учи
тельские должности должны пред
варительно прослужить помощни
ками или помощницами учителя в
течение 3 лет. Срок этот может быть
и уменьшен по усмотрению инспек
тора или членов училищного совета
от земства, для лиц, могущих по сво
им способностям и познаниям быть
самостоятельными учителями. По
мощники, оказавшие успехи в пре
подавании, назначаются на учитель
ские вакансии с увеличением окла
да жалованья. Все перемещения
учителей из одной школы в другую
осуществлялись до начала учебного
года (до 1 сентября). Жалованье учи
телям и учительницам рассчитыва
ется в следующем порядке: в первый
год служения получают 240 рублей,
во 2 и 3 годы – по 300 рублей, в 4 и 5
– по 360 рублей. По окончании пер
вого пятилетия делается прибавка
согласно постановлению Земского
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собрания 50 рублей и в течение 2 пя
тилетия учителя и учительницы по
лучают по 410 рублей. После 10 лет
ней службы делается прибавка 50
рублей, и учителя получают по 460
рублей. После 15 лет службы учите
ля получают 510 рублей, которые
получают до конца службы. И по
окончании 5 пятилетия (25 лет) по
лучают право на пенсию. Право на
пенсию одинаково принадлежит как
учителям, так и учительницам. За
коноучителя, помощники и помощ
ницы учителей право на пенсию так
же имеют, но в меньшем размере,
чем учителя. Пенсии выдаются в
размере 240 рублей в год учителям,
120 рублей помощникам и 36 рублей
законоучителям. Пенсия выдается
пожизненно и не передается наслед
никам».
В 1910 году были увеличены го
довые оклады жалованья тем препо
давателям, которые выслужили уже
существовавшие прибавки: прослу
жившим 10 лет 480 рублей жалова
нья, 15 – 540 рублей, 25 лет – 590
рублей.
В 1906 году была понижена нор
ма на 1 учителя с 50 до 30 учащихся
в тех школах, где со всеми тремя от
делениями (классами) занималась
одна учительница.
По сословному происхождению в
составе учительниц преобладали
лица духовного происхождения, до
чери чиновников, почетных граж
дан, крестьян, мещан.
Учительницы получали образо
вание в Екатеринбургской женской
гимназии (после окончания 8 класса),
Епархиальном женском училище,
Духовной семинарии, Казанской
учительской семинарии, имеющие
домашнее образование, из низших
учебных заведений со званием сель
ской учительницы. Помощницы при
учителях были с 7 классами женской
гимназии. У всех было русское под
данство.
В 1902 году состоялось определе
ние Св. Синода, в силу которого
«Преподавателями Закона Божьего
могут быть только священники или
лица, окончившие курс богословия».
Назовем преподавателей, вне
сших вклад в развитие начального
народного образования на заводах
В.Тагильского,В.Нейвинского, Н.
Рудянского и в селах Тарасково, Та
ватуе, в д. Мурзинке (на Исети),
Пальникова в 80 годы XIX века и по
десятые годы XX века.
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В ВерхнеТагильском мужском
училище преподавали учитель Ло
маков, учительница А.Д.Тунева,
учитель М.И.Попов, А.А.Моршенина.
Помощницами работали Т.Е.Задори
на, А.Н.Кибардина, З.И.Ожегова,
А.В.Некрасова. Законоучителями
были о. Пальмов, о. Пономарев.
В 1895 году А.Д.Тунева была
представлена к благодарности Ека
теринбургским земским собранием
за труды по народному образова
нию.
В ВерхнеТагильской женском
училище преподавали учителя
А.Л.Полежаева (ур. Питателева),
А.Л.Васильева, Е.П.Полякова. По
мощницами работали Е.П.Трусова,
Ф.И.Кондратьева, З.Н.Лапотышки
на, А.К.Ключарева.
В ВерхНейвинском мужском
училище преподавали учительницы
Чакрыгина, А.П.Чеснокова (стаж с
1877), учителя М.И.Глинский,
А.А.Попков, учительница В.А.Бушу
ева.
При
этом
А.П.Чеснокова,
М.И.Глинский. были представлены к
благодарности Екатеринбургским
земским собранием за труды по на
родному образованию в разные годы.
В 1900–1915 годы помощницами
работали
А.Е.Лапотышкина,
А.В.Мухина, В.В.Катайский, А.Н.Поп
ков, А.И.Сафонов, М.М.Обухова,
Е.С.Чазова (ур. Сивкова), О.С.Шерла
имова (ур. Берсенева), К.К.Шелегова.
В 80е годы законоучителям был
священник о. Пономарев. Ему была
выражена Ек. земским Собранием
благодарность за труды по народно
му образованию. В 1898, 1905, 1915 гг.
законоучителями в мужском и жен
ском училищах В.Нейвинска были
священники о. А.Миртов, о. А.Поно
марев, о. И.Рубан.
В ВерхНейвинском женском
училище преподавали учительница
А.С.Кубина, помощницы Е.А.Маркова,
К.В.Горных, Ю.Н.Прохорова (ур.
Васнецова), О.Д.Воробьева, А.А.Мат
веева.
Учительница А.С.Кубина и
К.В.Горных были представлены к
благодарности Ек. земским Собрани
ем за труды по народному образова
нию в разные годы. Учителя прожи
вали при ВерхНейвинском заводе.
В НейвоРудянском заводе в
мужском училище преподавала Е.Ф
.Новгородцева (в 1897 году была

«Свидетельство об окончании
Кукарской учительской семинарии
Вятской губ. В.М.Поповым
1908 года».

представлена к благодарности Ек.
земского собрания, в 1906 году была
вознаграждена за отличное ведение
школьного дела в продолжение 25
лет 50 рублями. В 1910 году ушла из
преподавательской деятельности по
болезни). Учителями были Имше
нецкая, Д.Н.Дягилев, А.Н.Третьяко
ва. Помощниками работали В.А.Вшив
цев, Е.М.Колосова, Л.В.Белова (ур.
Топоркова), З.Я.Рачева. Законоучи
телями были священники о. Г.Сель
менский, о. Троицкий.
В НейвоРудянском женском учи
лище преподавали учительницы
Ю.В.Виноградова, Ю.В.Бабкина, Иль
иных, Л.И.Ожегова. В 1904 году
Ю.В.Ильиных была выражена благо
дарность Екатеринбургском земском
Собранием за труды в народном обра
зовании. Помощницами работали
О.И.Фирюкова (О.И.Неугодникова),
З.Д.Сабанеева, Л.В.Бояринцева (ур.
Кукшина), М.А.Смолина, Е.И.Молод
цова. Учителя проживали в Нейво
Рудянском заводе.
В Тарасковском земском народном
училище преподавали учительница
Ф.Е.Богомолова, с 3 сентября 1898 года
по 1915 годы Е.С.Курамжина, с до
машним образованием и педагогичес
кими курсами, которые закончила в
1900 году в Екатеринбурге. Помощни
цей в 1915 году была Н.В.Вишневская,
из духовного сословия с епархиаль
ным женским училищем. Законоучи
телями были священники о. А.Мир
тов, о. Огибенин, о. И.Рубан.
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Мария Ивановна
Дудина.

Гавриил Александрович
Марков.

Павел Иванович
Иванов.

Священник
Иоанн Алексеевич Рубан.

Супружеская пара учителей
Чазовых. Елена Сергеевна и Михаил
Дмитриевич. 1909 год.

Надежда Владимировна
Маркова (ур. Дудина).

Надежда Всеволодовна
Лапотышкина (ур. Вишневская).

Учебное пособие
«Иоанна Златоустаго беседы
на Евангелиста Матфея. Часть 3»
Москва, 1899 год.
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Документ
«О награждении Г.А.Маркова
орденом св. Станислава 2 степени».
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В Таватуйском земском училище
преподавали учительницы М.В.Нау
мова, З.Е.Галкина (ур. Боголепова).
Помощницей работала Н.Н.Колосова
(ур. Ковалева) – представлена к бла
годарности Ек. земск. собранием за
труды по народному образованию.
Законоучителем была сама учитель
ница в с. Таватуй.
В Мурзинском земском училище
(на Исети) преподавали учительни
ца П.Я.Артемова (ур. Геликонова).
Была законоучителем в школе.
В Пальниковском земском учили
ще преподавали учителя В.Н.Мазеин,
Д.А.Крутиховский. Помощницами
работали Кичигина, Н.А.Симонова.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÓÐÑÛ
Были введены правила о педаго
гических курсах, утвержденные ми
нистром просвещения 5 августа 1875
года. Цель курсов – обучить мало
подготовленных и неопытных препо
давателей и дать им существенно
необходимые сведения по препода
ванию и воспитанию в школе.
С 1878 по 1911 годы организовы
вались педагогические курсы в Ека
теринбурге. В 1878 году с 15 июля по
15 августа в Екатеринбурге были от
крыты педагогические курсы в поме
щении Земской Управы, председате
лем был Шишонко, руководителем –
Павлов, учитель Екат. жен. гимназии.
В 1883 году – с 15 июля по 13 авгу
ста. На курсах было 112 человек. Ру
ководителем был учитель Ек. жен
ской гимназии А.П.Павлов, который
совместно с инспектором составил
программу занятий. Преподавались
арифметика, развитие в учениках
грамматической правильности пись
ма, изучение учебных пособий. Была
создана комиссия для составления
Азбуки и задачника для народных
школ. «Азбуку комиссии учителей»,
изданную в 1884 году, неоднократно
переиздавали, по ней занимались в
школах Екатеринбургского уезда.
На курсах преподаватели поже
лали иметь наглядные пособия, при
каждой школе иметь библиотеку для
учителя; устроить ссудосберега
тельную кассу для учителей. Все это
Управа нашла невозможным изза
больших затрат.
18 июня 1900 года в актовом зале
Ек. уезд. жен. гимназии были откры
ты педагогические курсы, на кото
рых присутствовало 167 слушате
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лей. Руководил инспектор В.Е.Попов,
ему помогали Шагин, Младов, Рус
ских. Изложения и беседы о препо
давании в школе касались всех пред
метов обучения, а также и школьно
го воспитания.
Поскольку среди учащихся были
старообрядцы, на курсах давалось
разъяснение по преподаванию Зако
на Божьего:«Детям раскольников
предоставлено право совсем не слу
шать Закона Божия, а потому обязы
вать их к выполнению со всеми общей
молитвы, к употреблению крестного
знамения и читать молитвы по пра
вославному не следует, но следует ос
танавливаться подробнее на тех пун
ктах православного учения и обряда,
в отношении которых раскольники
заблуждаются... Когда дети расколь
ников слушают Закон Божий, им не
воспрещается употребление двупер
стия, которому они научены дома, но
чтение молитв в школе требуется по
православному тексту».
В «Журнале» опубликованы спис
ки учителей и учительниц, помощни
ков, помощниц, бывших слушателя
ми и слушательницами Временных
педагогических курсов, организован
ных в г. Екатеринбурге в 1900 году:
Ю.В.Ильиных (Н.Рудянское жен.
уч.), Е.С.Курамжина (Тарасковское),
М.В.Наумова
(Таватуйское),
А.А.Моршенина, А.Л.Полежаева (В.
Тагильское), Ф.И.Кондратьева (В.
Тагил. жен. уч). Помощницы А.Е.Ла
потышкина (В.Нейвинское), А.В.Му
хина (В.Нейвинское), О.И.Неугодни
кова (Н.Рудянское жен.), Л.И.Ожего
ва (Н.Рудянское мужское), Е.А.Мар
кова (В.Нейвинское).
В 1913 году состоялся первый
Всероссийский Съезд учителей по
вопросам народного образования.
Программа этого съезда состояла из
трех отделов: организация началь
ной школы, методы преподавания и
учебновоспитательный строй шко
лы и подготовка народных учите
лей.
«Екат. зем. Управа считала воз
можным ассигновать на указанный
предмет до 300 рублей и, доклады
вая об изложенном, покорнейше про
сила земское Собрание… ассигно
вать просимую сумму». Управа опре
делила высший размер пособия в 30
рублей на каждого участника Съез
да. Таким образом, количество пре
подавателей, которым следовало бы
выдать пособие для поездки на

«Журналы Екатеринбургского
уездного земского Собрания».

Съезд, должно быть 10–12 человек.
На съезде учителя обменивались
педагогическим опытом.
Историю творят личности. Со
хранились имена людей, которые
внесли вклад в дело становления на
родного образования. Особенно зна
чимых попечителей и учителей от
мечали благодарностью и матери
альными вознаграждениями в Ека
теринбургском уездном земском Со
брании. В профессию преподавания
шли люди по призванию и остава
лись работать самые лучшие. За вре
мя существования земства была под
готовлена школьная сеть для введе
ния всеобщего обучения в сельской
местности, в которой обучалось кре
стьянское население. Дух времени
требовал образованных людей, по
этому мысль о всеобщем обучении
нашла свое воплощение в жизни.

Источники:
1. ГАСО (Государственный архив Свер
дловской области). Ф. 18. Оп. 1. Д. 117, 123,
164, 340, 392.
2. «Полное Собрания Законов Россий
ской империи» за 1874, 1908 годы.
3. «Журнал Екатеринбургского уездно
го земского Собрания за 1874–1914 годы».
4. Шишонко В.Н. «Описание начальных
народных училищ в уездах Екатеринбург
ском, Ирбитском, Шадринском и Камыш
ловском Екатеринбургского района Перм
ской губернии», Екатеринбург,1878.
5. Шишонко В.Н. «Материалы для опи
сания развития народного образования в
Пермской губернии, с указанием времени
открытия учебных заведений, с приложе
нием карты. Составил инспектор народных
училищ Екатеринбургского района В.Ши
шонко». Екатеринбург,1879.
6. Фотографии из архива Марковых и
из фондов НейвоРудянского школьного
музея.
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«Ó ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
ÍÅÒ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎÂÒÎÐÅÍÈß»
«Наверное, я удивлю вас, если скажу, что предпочитаю
Демьяна Бедного большинству советских поэтов. Он не толь
ко историческая фигура революции в ее драматические пе
риоды, эпоху фронтов и военного коммунизма, он для меня
Ганс Сакс нашего народного движения. Он без остатка раство
ряется в естественности своего призвания.
На такие явления, как Демьян Бедный, нужно смотреть
не под углом зрения эстетической техники, а под углом ис
тории».
Б.Л.Пастернак, 1942 год

Сергей ПОГОДИН

После исключения из рядов
ВКП(б) летом 1938 года Демьян
Бедный по воспоминаниям Сергея
Михалкова походил на орла со свя
занными крыльями. Его имя все
реже и реже появлялось в печати.
Поэт тяжело переносил эти удары.
В душе он оставался коммунистом,
и слова, сказанные им еще в 1919
году: «Одной дороги с Лениным я с
давних пор держусь»1, – продол
жали оставаться символом его
веры.

Он страдал, надеялся и верил,
что правда восторжествует. Но так
и не дождался. В партии его восста
новили уже после смерти, в 1956
году.
Сергей Михалков вспоминал,
что при встрече с друзьями Демьян
попрежнему старался шутить и
живо интересовался литературны
ми событиями. Если друзья спра
шивали его о самочувствии, то от
вет бывал краток: «Держусь. Наде
юсь». И порою добавлял: «Пишу...»2

член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.

Автор выражает благодар&
ность Объединенному музею писа&
телей Урала (ОМПУ) за предостав&
ленные письма и фотографии.
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В.И.Ленин и Демьян Бедный (Е.А.Придворов). Москва, 1919 г.
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Заглушая свою боль Демьян
Бедный продолжал много работать.
«Его часто можно было застать
стоящим около шкафа своей библио
теки перед грудой просматривае
мых книг и словарей, с блокнотом в
руках, для записей3, – вспоминал об
этом непростом времени в жизни
поэта Николай Накоряков. – Он пи
сал, и складывал, как говорил, в «ко
пилку». Иногда он читал с сияющим,
радостным лицом и уверенно гово
рил: «Есть порох в пороховницах!!»
В эти годы Д.Бедный, после не
которых колебаний, решил осуще
ствить один из многих своих твор
ческих замыслов, исполнение ко
торых обычно откладывалось изза
обилия текущих дел.
Его выбор пал на давно привле
кавшую внимание книгу «Дорево
люционный фольклор на Урале», в
которой были помещены сказы
Хмелинина, в переложении П.Ба
жова.
«И раньше собирался добрать
ся до Хмелинина, да все руки не
доходили. Теперь вот сел»4, – запи
сал Демьян Бедный в своем днев
нике. Он пришел в восторг от глу
бины содержания и блеска поэти
ческой фантазии, воплощенной в
сказах.
Поэт знал, что по этим сказам
уже работал Павел Петрович Ба
жов, создавший книгу «Малахито
вая шкатулка», которая вышла в
1939 году.
Мало того, при первой публика
ции именно Д.Бедный защитил Ба
жова от обвинений в «фальсифика
ции фольклора». Возможно, имен
но это обстоятельство и дало повод
поэту рассматривать труд Бажова
не как оригинальное сочинение
профессионала, а просто как обра
ботку текстов сказителя.
«Индивидуальный гений5, – пи
сал он, – не мог создать таких ска
зов. Их создавали поколения
уральских горнорабочих, создава
ли при тягчайших условиях, когда
сказывать эти сказы приходилось
тайно... Богатство содержания ска
зов, многообразие и красота обра
зов поразительны».
Так или иначе, обратившись к
первоисточнику, Демьян решил
пересказать сказы стихотворным
языком.
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Демьян Бедный в домашней библиотеке. Москва, 1938 г.

Ариадна БажоваГайдар вспо
минала:
«С Демьяном Бедным отец по
знакомился еще в 1926 году во вре
мя работы в «Крестьянской газете».
Сохранилась пожелтевшая фото
графия тех лет: Д.Бедный в откры
той машине в сопровождении чле
нов редакции. А в 1939 году Демьян
Бедный приступил к работе над по
эмой «Горная порода» на основе
сказов «Малахитовой шкатулки»6.
Взявшись за работу, Демьян
Бедный начал переписку с руково
дителем Свердловского областно
го отделения Союза советских пи
сателей Александром Савчуком, с
которым он познакомился еще в
1938 году, в Москве, где Савчук

бывал довольно часто по делам воз
главляемой им писательской орга
низации.
В это сложное, для опального
столичного поэта, время Алек
сандр Федорович не только откли
кается на его просьбы, но и всяче
ски поддерживает Демьяна Бедно
го в работе над «Горной породой» и
выступает своего рода связующим
звеном между ним и Бажовым.
Присылает Демьяну Бедному
справочные материалы и книги, по
истории и людям Урала, которые
ему могут быть полезны для напи
сания поэмы.
3 мая 1940 года Демьян Бедный
написал Савчуку:

Демьян Бедный и П.П.Бажов с сотрудниками Крестьянской газеты
в окрестностях Свердловска. 1926 г. Из фондов ОМПУ.
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«Добрейший Александр Федо
рович, знаю, что Вас это порадует,
а потому сообщаю: 29 апреля меня
поставили в известность, что моя
книга одобрена и даже весьма. Те
перь я весь устремлен к ее додел
ке. Гоните материал. Помимо ба
жовских шедевров нуждаюсь, хоть
на короткий срок в материале Арк.
Воронихина – «Магнаты Урала».
Хорошо было бы, если бы этот
чародей Бажов учтя, сколь я мно
го послужу его славе, выслал мне
еще то, что у него имеется подхо
дящего.
О Колтовчихе я свое коечто
расскажу, но если о ней у Бажова
имеются еще данные, хотел бы я их
знать. Меня смущает, что она по
документам числится как «урож
денная Турчанинова», дочь, а не
девкалюбовница. Жила она с Та
тищевым и имела от него двух сы
новей Соломирских, образована
была «посветски», но с «крайне
эксцентрическими наклонностя
ми» (как деликатно писали – С.П.).
Привет Вашей жене, пусть здо
ровеет, – привет Бажову и поже
лание – будет в Москве, обязатель
но меня пусть навестит, ведь свя
зал нас черт веревочкой и какой!
Жму Вам руку и буду рад ее
пожать не фигурально.
Демьян Бедный».
Александр Федорович Савчук
откликается на просьбу поэта и
высылает в Москву необходимый
для его работы материал.
Спустя пару недель Демьян
Бедный снова пишет ему:

Письмо Д.Бедного А.Савчуку от 3 мая 1940 г.
Из фондов ОМПУ.
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«Дорогой Александр Федорович,
спасибо за присланные две книги,
особенно за «Золотые зерна», где я
нашел и Ваш рассказ, очень мне
понравившийся: как с хорошим
человеком побеседовал, ближе уз
нал. Что касается новых бажов
ских сказов, то не могу не скрыть:
они меня в восторг не привели. При
переиздании «Малахитовой шка
тулки» Бажову слодовало бы
включить в нее только «Демидов
ские кафтаны». Все остальные ска
зы не стоят на уровне предыдущих
и только снизят их. Право. Это уже
не сказы, а сказочки и, как сказоч
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Письмо Д.Бедного А.Савчуку от июня 1940 г.
Из фондов ОМПУ.

П.П.Бажов и А.Ф.Савчук обсуждают первое издание «Малахитовой шкатулки»
1939 г. Фото И.Тюфякова. Из фондов ОМПУ.

ÂÅÑÈ ¹ 1 2016

73

рода» целой династии уральских
горных мастеров создавала эти
пленительные сказы, эту чудес
ную героическую эпопею»7.

Д.Бедный в домашнем рабочем кабинете. Москва, 1938 г.

ки, они – хороши, местами очаро
вательны, но – повторяю – в них
нет какраз того, чем так ценны
прежние сказы.

я получить от него прежние его
книги. Хотя бы на время. И от Вас
– Ваше.
Демьян Бедный».

Ó õîðîøåãî ñòèõîòâîðåíèÿ
Íåò õîðîøåãî ïîâòîðåíèÿ,

А работал Демьян Бедный, по
воспоминаниям современников,
всегда упорно, с небывалым увле
чением. В своем письме к Павлу
Петровичу Бажову от 12 августа
1940 года он писал: «Я упиваюсь
работой. Ничего труднее и прият
нее не выдумать, как попытаться
усвоить в стихотворной форме
Ваши сказы».
Коегде он дополнял или уточ
нял содержание сказов, оставляя
при этом в неизменности их народ
нопоэтический дух.
«Богатство и содержание ска
зов, многообразие и красота обра
зов поразительны, – писал Демь
ян Бедный, – сколько тут велико
лепной добычи для мастеров рез
ца и кисти, для драмы, оперы и ба
лета, а про кино и говорить не ос
талось. Неисчерпаемый матери
ал!»
Поэт ощутил известную цик
личность этих произведений, про
низывающее их эпическое начало
и взялся воспроизвести их в син
тезе как народную эпопею.
Переложив на стихотворный
язык двадцать сказов (восемнад
цать уральских и два алтайских),
Демьян Бедный придал им общее
название – «Горная порода», обо
значил их как «эпопею» и пояснил
это в предисловии так: «Горная по

писал я както. Подражать са
мому себе не надо, получится
штамп и ни весть что. Следует Ба
жову пробежать внимательно
«Мал. Шкат.» и устранить ряд не
благозвучных – до непристойнос
ти даже– словосочетаний вроде
«знатьёбы». Эти «ёбы» и «только
толку» и т.п. не должны марать зо
лотого бажовского текста.
«Магнаты Урала», надеюсь, мне
коечто дадут. Жаль, что нет ко
пии, а мне тут снять в короткий
срок невозможно. Прочту – сообра
жу. Вероятно, верну экземпляр с
припиской, с каких именно мест
скопировать мне надо в Свердлов
ске, расходы возмещу переписчи
це немедленно.
О Чупине читал я и ранее. Боль
шой чудак был и святейшей души
человек.
Третьим альманахом я интере
суюсь главным образом изза ста
тьи об истории сказов. Может Вы
до выхода альманаха срочно мне
пришлете просто гранки с двумя
сказами и статьей?
Я очень согрет Вашей ласково
стью и прошу ее не притушать.
Привет Вам, Вашей супруге и
Бажову – этому «горному мастеру»
нашего словесного цеха. Хотел бы
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Ýòî ñóìðà÷íûé ëåñ, à íå ðîçîâûé ñàä:
Âñå æèâåò â íåì òàèíñòâåííî è ñóåâåðíî.
Äåä – âñåì âèäîì êîëäóí, ñåä êàê ëóíü, âîëîñàò –
Ýòè ñêàçû ðàññêàçûâàë ýòàê, ïðèìåðíî,
Ëåò ïîëñîòíè íàçàä.
Åñòü ïðî ýòî òàêàÿ ïîãóäêà:
Íà ãîðå áûëî Äóìíîé – ñòîÿëà òàì áóäêà, –
Äåä Âàñèëèé íî÷íîé êàðàóë â íåé äåðæàë,
Îí ñåáÿ â êàðàóë ñâîé äåòüìè îêðóæàë,
Áûñòðîíîãèìè äà îñòðîãëàçûìè
Øàëóíàìè – ïðîëàçàìè.
Ïðèâëåêàë îí èõ òàéíûìè ñêàçàìè
Ïðî Õîçÿéêó ëè Ìåäíîé ãîðû,
Èëü ïðî Ïîëîçà, èëü ïðî Çìååâêó,
Èëü ïðî äåâêó Àçîâêó...
Åñëè êòî èç ïðèëüíóâøåé ê íåìó äåòâîðû
Ñòàíåò äåäà ïðîñèòü: – Ðàññêàæè-êà íàì ñêàçêó! –
Äåä ãíåâèëñÿ – äëÿ âèäó (îí çíàë îäíó ëàñêó) –
È òîãî, êòî ïðî ñêàçêó åìó ãîâîðèë,
Çà åãî íåïîíÿòëèâîñòü ìÿãêî æóðèë:
– Ñêàçêó, òû ãîâîðèøü? Ñêàçêà, òàê ÿ òîëêóþ,
Ýòî åæåëè òàì ïðî ïîïà, ïîïàäüþ,
Òàê ðàíåíüêî òåáå íþõàòü ýòó êóòüþ,
Ñëóøàòü ñêàçêó òàêóþ, –
Íó, à ñêàçêó ñîâñåì íà èíîå ëèöî –
Òàì ïðî äåäóøêó-áàáóøêó
Äà ïðî êóðî÷êó-ðÿáóøêó,
×òî ñíåñëà ñòàðèêàì çîëîòîå ÿéöî,
Èëü ïðî òî, êàê ñâîå çîëîòîå êîëüöî
Óðîíèëà öàðåâíà, êóïàÿñü â ðå÷êå,
À åãî çîëîòûå ðûáåøêè õðàíÿò, –
Ýòè ñêàçêè ñòàðóõè áóáíÿò
Ïåðåä ñíîì ìàëûì äåòÿì íà ïå÷êå.
Ýòè ñêàçêè òû ñëóøàòü óæå çàïîçäàë,
Äà è ñêàçûâàòü èõ ÿ ñîâñåì íå óìåþ,
Ïîçàáûë ÿ âñå ñêàçêè, êîòîðûå çíàë.
Âîò ïðî ñòàðóþ æèçíü – òóò ÿ ïàìÿòü èìåþ.
Ìíîãî ñëûõèâàë ÿ îò ñâîèõ ñòàðèêîâ,
Äà è ïîñëå ñëûõàë, îò äðóãèõ çíàòîêîâ,
Òîæå íà ëþäÿõ æèë ÿ, ïîäè-êî:
Ïîíîñèë íà ñåáå ñèíÿêîâ,
È â êàíàâàõ òîïòàëè, è äóëè íåìàëî.
Âñÿêî, äðóã ìîé, áûâàëî.
Âñå áûâàëî – è ñîëíöå, è ñëÿêîòü.
Âîí òåáå åùå ñêîëüêî ïîæèòü äî óñîâ,
ß æ âîñüìîé óæ äåñÿòîê áåðó íà çàñîâ, –
Ýòî, áðàòåö, íå âîñåìü ÷àñîâ
Â ýòîò êîëîêîë íàø êàðàóëüíûé îòáðÿêàòü.
Íàäî çíàòü, ÷åì ïîðÿäîê íà ñâåòå íå ãîæ,
Ïî÷åìó ó ãîñïîä âñå èç áàðõàòó-øåëêó,
À âîò ìû – æèëû ðâåì, à áåç òîëêó,
Íå âûëàçèì âñþ æèçíü èç ðîãîæ, –
Ïî÷åìó ñòîëüêî âñþäó êîðûñòíîé çàðàçû,
Ïî÷åìó ïðàâäà-ìàòêà êëàäåòñÿ ïîä íîæ?
Òîëüêî ýòî, ìîé ãîëóáü, íå ñêàçêè, à ñêàçû,
Ïîáûâàëüùèíû òîæ.
Èõ íå âñÿêîìó ñêàæåøü. Òóò íàäî ñ îïàñêîé.
Íåò, íå ñìåøèâàé ñêàçà ñî ñêàçêîé.
Ñêàç ïðî òàéíûå ñèëû ñ óìîì íàäî âåñòü.
– Ðàçâå òàéíûå ñèëû-òî, äåäóøêà åñòü?
– À òî êàê æå?
– À âîò îáúÿñíÿëè íàì â øêîëå...
– Òû ó÷èñü äà óìà íàáèðàéñÿ ïîáîëå,
Äóðàêîì íå ñòîÿòü ÷òîá ó âñåõ ïîçàäè.
Ñòàðèêîâ æå, îäíà÷å, òîãî... íå ñóäè.
Êàê æèëîñü èì ïîñòûëî,
Ïðèõîäèëîñü âñþ æèçíü êàê ñòðàäàòü!
Ìîæåò, èì âåñåëåå-òî áûëî
Âñå çà ïðàâäó ñ÷èòàòü.
Òû è ñëóøàé, ÷òî â ñêàçêàõ è êàê ãîâîðèòñÿ.
Ïîäðàñòåøü – ñàì ïîñòàâèøü çíà÷îê,
Êîå â ñêàçêàõ-òî áûëü, êîå â íèõ – íåáûëèöà.
Òàê-òî âîò, ìèëà÷îê!
Êëàä ñûñêàâ, òû îñòàíåøüñÿ ñíîâà áåç êëàäà,
Êîëü åãî òû â äûðÿâóþ ñóíåøü ñóìó,
Ïîíèìàòü ýòî íàäî:

×òî ê ÷åìó.

Тридцать месяцев подряд рабо
тал Демьян Бедный над «Горной
породой» и завершил свой труд с
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Над рукописью «Горной поро
ды» Демьян Бедный работал
вплоть до своей смерти в 1945 году.
При жизни поэта книга не была
опубликована, и увидела свет
только в 1959 году благодаря ста
раниям его сына. В нее вошло 18
сказов.
Демьян Бедный так и не мог для
себя решить кто же автор сказов:
Хмелинин или Бажов?
Примечания:

Первое и единственное издание «Горной породы» Д.Бедного.

началом Великой Отечественной
войны. А после сознался, что смот
реть на написанное не хочется:
«Выходит, если я пользовался
Хмелининым – мой стихотворный
пересказ имеет цену – если я пе
ресказал Бажова – грош цена мое
му пересказу». «Я оказался в поло
жении Пушкина, попавшегося на
мистификацию Мериме»8, – запи
сал в своем дневнике Демьян Бед
ный.
Известный литературовед и
критик Исаак Станиславович
Эвентов писал: «Сопоставление
текстов Бажова со страницами
«Горной породы» убеждает в ис
ключительной бережности, с ка
кою поэт подошел к материалу, в
тонком понимании его внутренних
мотивов, его художественной спе
цифики и словаря. Уральские ска
зы изобилуют описанием ярких
фантастических зрелищ: чудесно
го сада Хозяйки Медной горы, ее
неземного чертога, ее обворожи
тельного наряда из малахитового
камня, сказочной горки с невидан
ной россыпью драгоценных кам
ней... Фантастика здесь заостряет
восприятие социального и нрав
ственного смысла описываемых
сказителем жизненных явлений.
Демьян Бедный старательно
воспроизводил это причудливое

1
Вспоминая Демьяна Бедного. – М.,
1965 г.
2
Там же.
3
Там же.
4
Д.Бедный. Собрание сочинений в XVIII
томах. Том XVII. – М., 1980 г.
5
Д.Бедный. Горная порода. – М., 1959 г.
6
А.БажоваГайдар. Глазами дочери. –
Сведловск, 1979 г.
7
Д.Бедный. Горная порода. – М., 1959 г.
8
Д.Бедный. Собрание сочинений в XVIII
томах. Том XVII. – М., 1980 г.
9
И.Эвентов. Творчество поэта Д.Бедно
го. – М., 1983 г.
10
Д.Бедный. Горная порода. – М., 1959 г.

хитросплетение сказочного с ре
альным и – более того – стремился
к максимальной наглядности, к
простоте и жизненности красок,
наконец – к яркой поэтичности в
описании загадочных и условных
картин»9.
Сам Демьян Бедный писал так:
«Материал, мною ис
пользованный, исклю
чительно высокого ка
чества. Быть на его
уровне – дело трудное.
Приступил я к работе
с восторгом, но и с ро
бостью. Работал с на
пряжением, порою из
нурительным, и чер
пал
недостающие
силы в самом матери
але»10.
«Горная порода»
написана в присущей
Демьяну Бедному ма
нере и представляет
собой художественно
самобытное произве
дение. В нем содер
жится самостоятель
ное решение тем, зат
ронутых в сказах Пав
ла Бажова», – написал
в своей статье литера
турный критик Эвен
Могила Демьяна Бедного
тов.

В

на Новодевичьем кладбище. Москва.
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

«Â ÝÒÈ ÄÍÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÑÂÈÄÀÍÜß...»
«...Никогда не забудется этот
пасмурный декабрьский день. На
кануне, мы получили телеграмму о
смерти Павла Петровича... Было
очень трудно поверить в это...» –
написала Елена Хоринская в сво
ей книге «Наш Бажов».

Сергей ПОГОДИН
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.

Автор выражает благодар&
ность Объединенному музею писа&
телей Урала (ОМПУ) за предостав&
ленные документы и фотографии.
Цветные фотографии из фон&
дов ОМПУ фотокореспондента
ТАСС И.Д.Смирнова (Москва) с по&
хорон П.П.Бажова публикуются
впервые.
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5 декабря 1950 года на четвер
той полосе газеты «Уральский ра
бочий» вышел некролог о смерти
Бажова. В нем говорилось: «3 де
кабря 1950 года в Москве после
тяжелой и продолжительной бо
лезни умер Павел Петрович Ба
жов». Далее следовало перечис
ление его автобиографических
данных и литературнообще
ственных заслуг и деяний – по
образцу того времени.
Свердловский обком КПСС
сформировал государственную ко
миссию по организации похорон
писателя и депутата Бажова.
Союз советских писателей так
же прислал телеграмму с выраже

нием слов соболезнования, и в га
зете «Уральский рабочий» была
опубликована статья «Тяжелая
утрата» за подписью ведущих ли
тераторов Советского Союза, мно
гие из которых знали Павла Пет
ровича близко и лично, еще со вре
мен жизни в Свердловске во время
эвакуации.
Телеграмм в те дни вообще было
великое множество. Шли они от
предприятий и организаций, учеб
ных заведений и театров, воинских
частей и обычных граждан.
Шестого декабря, после цере
монии прощания столичной обще
ственности с уральским писателем
в Москве, в конференцзале Прав
ления Союза советских писателей,
гроб с телом Бажова специальным
траурным вагоном был отправлен
в Свердловск. От Союза писателей
его сопровождал Павел Нилин, с
которым вместе для освещения це
ремонии похорон писателядепу
тата направлялся и фотокоррес

Телеграмма в адрес Союза советских писателей от коллектива сотрудников
Гослитиздата с соболезнованиями по смерти П.П.Бажова. Из фондов ОМПУ.
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пондент ТАСС (Телеграфного
Агентства Советского Союза)
Игорь Смирнов.
До этого, Игорь Дмитриевич Ба
жова никогда не видел, несмотря
на то, что был личным фотокоррес
пондентом Александра Фадеева –
Генерального секретаря Союза со
ветских писателей. Но хорошо знал
его знаменитую «Малахитовую
шкатулку».
Именно этому фотографу было
поручено важное дело – подгото
вить несколько цветных фото
снимков с церемонии прощания с
писателем на Урале и привезти их
в Москву.
С этим поручением на Урал его
отправил Фадеев, ранее получив
ший прямые указания об этом от
И.В.Сталина, который планировал
разместить эти фотоснимки с боль
шой статьей в январском номере
журнала «Огонек» за 1951 год.
Перед отъездом в Свердловск
Смирнову выдали цветную фото
пленку, которая на то время в
СССР была в большом дефиците, и
закупалась за валюту за рубежом,
и немецкий фотоаппарат. С тем он
и поехал.
Почти на каждой остановке
поезда, на территории Свердлов
ской области, проходили траур
ные митинги памяти писателя.
Самый большой из которых со
стоялся в Красноуфимске в 11 ч.
17 м. утра 8 декабря.
Поздним вечером 8 декабря
1950 года тело Бажова было дос
тавлено в Свердловск. Газета
«Уральский рабочий» 9 января
1950 года писала на своих страни
цах: «Вчера вечером в Свердловск
прибыл московский поезд № 22 до
ставивший в траурном вагоне гроб
с телом П.П.Бажова. В торжествен
ном и скорбном молчании встрети
ли свердловчане прах своего люби
мого писателя.
На перрон, ярко освещенный
прожекторами, выносят из вагона
живые цветы и венки от москов
ских организаций. Члены комиссии
по организации похорон выносят
на руках из вагона гроб и устанав
ливают его на специальной автома
шине.
Уральское небо тихо и печаль
но роняет снежинки. Кажется, го
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род на минуту затихает в сиянии
тысяч огней. Город заводов, масте
ровумельцев, сильный и славный
город труда скорбит о горькой ут
рате...
Длинная вереница машин мед
ленно движется по улице имени
Якова Свердлова, сотни людей ос
танавливаются по пути, образуя
живой коридор. Им, труженикам
Урала, посвятил свое творчество
Павел Петрович Бажов, о них была
его песнь.
Траурная процессия прибли
жается к зданию государственной
филармонии.
Под звуки траурного марша
гроб вносят в зал и устанавливают
среди цветов на постаменте, под
склоненными алыми знаменами.
Сегодня тысячи свердловчан
придут сюда, чтобы почтить свет
лую память писателябольшевика
Павла Петровича Бажова».
Писатель Борис Рябинин вспо
минал:
«Гроб с телом Бажова был выс
тавлен в концертном зале филар
монии, в том самом зале, куда жи
вой Бажов приходил столько раз на
фортепианные и симфонические
концерты, где праздновался его 70
летний юбилей. В лютый мороз ты
сячи горожан стояли на улице, до
жидаясь своей очереди, чтобы в
последний раз увидеть любимого
писателя. Непрерывное, медленное

Некролог о смерти П.П.Бажова
в газете «Уральский рабочий»
от 5 декабря 1950 г.

Прощание с П.П.Бажовым в конференцIзале Правления Союза советских
писателей. Москва, 6 декабря 1950 г. Фото И.Д.Смирнова (ТАСС).
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Справа налево: В.И.Недосекин, А.М.Кутырев, Г.К.Жуков в почетном карауле
у гроба П.П.Бажова. Свердловск, 9 декабря 1950 г. Фото И.Тюфякова.

движение у гроба продолжалось до
глубокой ночи.
В день погребения – 10 декаб
ря 1950 года траурная процессия
растянулась на несколько кварта
лов. Улицы Свердловска были
черны от запрудивших их толп. За
гробом Бажова шли люди самых
различных профессий, мужчины
и женщины, старики и дети. Мно
гие приехали из районов, из Челя
бинска, Перми, Нижнего Тагила,
Полевского... В числе приехавших

отдать последний долг умершему
было много прежних учеников
Павла Петровича, его личные дру
зья, партийные работники, пред
ставители мира науки и искусст
ва».
Поэтесса Людмила Татьяниче
ва, которая на то время жила в Че
лябинске, вспоминала:
«Мы приехали в Свердловск
ранним морозным утром. У вокза
ла нас встретила легковая машина.
Громадные венки пришлось пере

Родные и близкие П.П.Бажова у его гроба.
Свердловск, 9 декабря 1950 г. Фото И.Тюфякова.
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возить по одному, укрепив их на
крыше автомобиля.
С вокзала, не заезжая в гостини
цу, мы направились к зданию фи
лармонии. Несмотря на ранний час,
здесь было многолюдно. Каждую
минуту в вестибюль вносили новые
и новые венки. А возле здания уже
скапливалась очередь свердловчан,
пришедших проститься со своим
любимым писателем...»
Среди тех, кто стоял в почетном
карауле у гроба писателя и шел
позднее в траурной процессии в
сторону Ивановского кладбища
был и маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков,
близкий друг Павла Петровича
Бажова.
Из дневника Г.К. Жукова:
«10.12.50 г.
Сегодня провожали в последний
путь Павла Петровича Бажова. От
того момента, когда я узнал о его
смерти из телегаммы, не мог в это
поверить. И только встретив на
вокзале его тело, и встав в почет
ный караул у его гроба, я осознал
всю горечь утраты старшего това
рища. Мудрого и спокойного, кото
рый так часто выручал меня сво
им спокойствием и советами на сес
сиях в Верховном Совете, где мы с
ним представляли Свердловскую
область. Стоя у гроба, я вспоминал
и наши посиделки у него в доме, и
рассказы, уходящие за полночь, о
войне и литературе. Жареных ка
расей в сметане. Вспомнил, как
вместе принимали парады стоя на
трибуне. Вспомнил, и не смог сдер
жать своих слез, которые так и ка
тились по моим щекам».
В день прощания с Бажовым
каждый, кто был свободен от рабо
ты или занятий, пришел с ним про
ститься. Это стало действительно
народным выражением любви и
скорби по ушедшему писателю...
Внук Бажова, Никита, вспоми
нал:
«Много людей, цветов. Я у кого
то чужого на руках в толпе. Меня
несут. Я вижу дедушку. Мне гово
рят: «Поцелуй деда». Я радостно
обнимаю его и впервые вместо теп
ла и нежности натыкаюсь на хо
лодный каменный лоб...»
А народ все шел и шел...
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Из воспоминаний Людмилы Та
тьяничевой:
«Пожилая женщина с запла
канными глазами принесла береж
но укутанные живые цветы – не
сколько красных домашних роз.
Она просила, чтобы их положили
на гроб Павла Петровича.
...В зал вливался поток людей –
это были посланцы школ, заводов,
колхозов и институтов. Они вноси
ли венки с развевающимися траур
ными лентами. Их лица выражали
глубокую скорбь и боль утраты.
Наступил час похорон. Медлен
но падая, кружился неестественно
крупный лепестковый снег. Траур
ная процессия растянулась почти
на всю длину улицы Ленина. Вна
чале несли венки. Их было много.
Целая река цветов медленно и тор
жественно текла по запорошенной
снегом улице. Далее следовал гру
зовик с опущенными бортами, на
котором был установлен гроб писа
теля. За гробом Бажова шли десят
ки тысяч людей».
Улицы, ведущие от филармо
нии к Ивановскому кладбищу,
были оцеплены милицией, и не
смотря на огромные толпы людей
не было никакой толкотни. Люди
шли в глубоком печальном молча
нии.
Писателя похоронили в южной
части Ивановского кладбища на
высоком холме, откуда открывал
ся вид на Свердловск. Установили
временный памятник с барелье
фом и датами жизни на нем, и с
большим трудом смогли размес
тить венки и цветы.

Фотография с церемонии прощания с П.П.Бажовым в Свердловске.
9 декабря 1950 г. Фото И.Д.Смирнова (ТАСС).

Вынос тела П.П.Бажова из здания филармонии.
Свердловск, 10 декабря 1950 г. Фото И.Тюфякова.

Траурная процессия по улице Ленина.
Свердловск, 10 декабря 1950 г. Фото И.Тюфякова.
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вым в журнале «Огонек» было решено не публиковать.
Видимо Иосифу Виссарионовичу не понравилось та
кое бурное проявление народной любви к писателю,
пусть даже и на его похоронах...
В середине 1960х годов четыре цветные фотогра
фии из двадцати отснятых И.Д.Смирновым в декабре
1950 года в Свердловске были присланы им Ивану Тю
фякову, который, позднее, передал их в фонды Му
зея писателей Урала. Судьба же остальных снимков
неизвестна...
В день похорон Павла Петровича Бажова сверд
ловская поэтесса Белла Абрамовна Дижур написала
такие стихи:

Командущий УрВО маршал СССР Г.К.Жуков (в центре)
в траурной процессии. Свердловск, 10 декабря 1950 г.
Фото И.Тюфякова.

Â ýòè äíè ïîñëåäíåãî ñâèäàíüÿ
Êòî èç íàñ íå äóìàåò î íåì,
Êòî èç íàñ íå õî÷åò íà ïðîùàíüå
Õîòü íà ìèã îñòàòüñÿ ñ íèì âäâîåì.
Âñïîìíèòü, êàê îí ñâåòåë áûë äóøîþ,
Êàê îí óòåøàë òåáÿ â áåäå,
Êàê îí ðàçãîâàðèâàë ñ òîáîþ
È óëûáêó ïðÿòàë â áîðîäå.
Âñïîìíèøü âñå... è ñòàíåò ñêîðáü ñâåòëåå
È çàõî÷åøü òû êàê îí ïðîæèòü:
Ñèë ñâîèõ è ñòðàñòè íå æàëåÿ,
Êàæäîé ñòðî÷êîé Ðîäèíå ñëóæèòü.

В

Прощание с П.П.Бажовым на Ивановском кладбище.
Свердловск, 10 декабря 1950 г. Фото И.Тюфякова.

Вечером все собрались на поминки в доме № 11
на улице Чапаева. Столы стояли во всех комнатах
этого небольшого дома. Люди сменяли друг друга.
Приходили все новые и новые... Валентина Алексан
дровна сидела на стульчике ко всему безучастная.
Ближе к шести часам приехал Георгий Константи
нович Жуков. По свидетельству В.Старикова, мар
шалу освободили место за столом. Он выпил поми
нальную рюмку, взял руку Валентины Александров
ны, почтительно поцеловал ее и сказал:
– Понимаю ваше горе, Валентина Александровна.
Но мужайтесь. У всякого свой час...
В Свердловске хроникером прощания с Бажовым
стал фотокорреспондент «Уральского рабочего» Иван
Тюфяков, хорошо знавший и много снимавший писа
теля при жизни, который позднее, к столетию Павла
Петровича издал большой фотоальбом о нем, куда
вошли и сделанные им фотографии в декабре 1950
года.
А Игорь Смирнов, отсняв на цветную пленку все
то, что ему было поручено на следующий день вые
хал в Москву. Через пару дней снимки были отпеча
таны и переданы Фадееву, а затем и в Кремль, где они
пришлись не ко двору. Статью о прощании с Бажо

80

Временный памятник, установленный на могиле
П.П.Бажова. Свердловск, 10 декабря 1950 г.
Фото И.Тюфякова.
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Цветные фотографии с церемонии прощания с П.П.Бажовым в Свердловске.
9 декабря 1950 г. Фото И.Д.Смирнова (ТАСС).

На конференции Павленковских библиотек.
Брянск, 2015 г.

Библиотечная конференция.
Малые Соли, 2013 г.

М.Чудакова и С.Бондарева на библиотечном летнем лагере в Шепси. 2012 г.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ:
XXI ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÁÀ:
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ È ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
14–20 МАЯ 2016 ГОДА
КАЛИНИНГРАД – БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ – 2016
Проводится при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Правительства Калининградской области.

Конгресс, ежегодно проводимый РБА в преддверии Общероссийского дня библиотек, — главное и
крупнейшее событие года в библиотечной сфере, он открыт для представителей всех библиотек и их
партнеров, независимо от членства в РБА.
Основная тема Конгресса: «Библиотека и новые технологии культурной деятельности». Вопросы
для обсуждения: «Основы государственной культурной политики» в практике российских библио$
тек, новый этап развития Национальной электронной библиотеки, роль библиотеки в общественной
миссии культуры, общественно$государственное партнерство в культурной политике, библиотеки в
инфраструктуре чтения, обеспечение социального равенства граждан в библиотеках, международ$
ное сотрудничество и многие другие. Впервые запланирован круглый стол военных библиотек. Бу$
дут работать Школа комплектатора, Школа библиотечного блоггера.
Регистрация – на сайте РБА (www.rba.ru) с января до 15 апреля 2016 г.
Калининград (Кёнигсберг) – это самый западный областной центр
России, расположенный на реке Преголя, в месте ее впадения в Ка$
лининградский залив. Культурно$историческая уникальность горо$
да особенно отчетливо проявляется в необычном для российских го$
родов архитектурном облике: фортификационные сооружения, го$
родские ворота, кирхи, Кафедральный собор и другие архитектур$
ные памятники. Это крупный транспортный узел, порт, связанный с
Балтийским морем глубоководным каналом. Международный аэро$
порт Храброво находится в 24 км от города.
С историей города, области связаны имена основателя немецкой клас$
сической философии И.Канта, всемирно известных немецких писате$
лей Э.Т.А.Гофмана и Т.Манна, лауреата Нобелевской премии И.Брод$
ского, выдающегося русского поэта Серебряного века Н.Гумилева.
Открытие Конгресса планируется в современном концертном ком$
плексе «Янтарь$Холл» в Светлогорске, на берегу Балтийского моря.

Состоятся выборы вице$президентов и членов Правления РБА на 2016–2019 гг., поэтому жела$
тельно участие представителей всех членов РБА.
Будет работать XVII Выставка издательской продукции, новых информационных технологий,
товаров и услуг (для библиотек). Участие в Выставке библиотек – членов РБА на коллективном
стенде Российской библиотечной ассоциации – бесплатно.
Планируются профессиональные туры участников Конгресса в библиотеки близлежащих стран;
предусмотрены возможности бесплатного оформления визы в Латвию.
Для проезда до Калининграда поездом достаточно иметь действующий заграничный паспорт. Для
приобретения авиабилетов нужен только российский паспорт.
Приглашаем всех к участию в Конгрессе!

