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Первым изданием в серии «Национальное достояние России» был альбомисследование «Усадьба Железнова»
(Екатеринбург, 2009). Именно в этом здании с 1991 года вместе с Институтом истории и археологии УрО РАН до
недавних пор находилось и издательство «Банк культурной информации». Здесь же, в этом здании были подго
товлены первые номера журналов «Веси», «Уральский исторический вестник», «УрФО»...
В настоящее время здание пустует.
Городской квартал, называвшийся изначально «по
селение Заимка», – территория старообрядчества в Ека
теринбурге с XVIII в. В 1895 г. здесь было построено зда
ние с одной стороны самобытное, а с другой – отражаю
щее устойчивые традиции застройки, бытовавшие в то
время. Прошло уже более ста лет с момента появления в
жизни города усадьбы А.А.Железнова, которая на сегод
няшний день приобрела статус памятника архитектуры и
находится на государственной охране с 1976 г.
Здание из красного кирпича привлекает внимание,
легко узнается и запоминается, его любят рисовать ху
дожники, часто в учебных целях во время практики изу
чают студентыархитекторы Уральской государствен
ной архитектурнохудожественной академии и студен
тыискусствоведы Уральского государственного уни
верситета. Это визуальный ориентир и от него можно на
чинать отсчет при объяснении заблудившемуся путе
шественнику последовательности движения в любую
точку города Екатеринбурга. Не будучи крупным по
объему, не будучи высоким в сравнении с окружением,
оно остается в памяти, как своеобразный эстетический
акцент в ткани городской исторической среды.
Стилевая характеристика этого сооружения не од
нозначна. Его характеризуют и как эклектическую по
стройку «в русском стиле», и как здание в смешанном
стиле с элементами барокко, рококо и даже модерна. На
сегодняшний день ярлык того или иного «не чистого»
стиля не так уж и важен. Времена уважения к тем или
иным объектам на основе признаков внешнего характе
ра или глобальных архитектурноисторических миро
вых стилей миновали. В Екатеринбурге это памятник
места и времени, памятник высокого профессионально
го художественного качества, где взаимодействие фор
мы, функции и красоты целостно. А, следовательно, это
произведение архитектурного искусства. И это главное.
Немаловажной чертой архитектурнохудожествен
ной оценки следует считать «дух здания». Способность
объема при движении вокруг него и внутри вызывать в
зрителе переживания и воспоминания, провоцировать
мечты, создавать иллюзию присутствия в другом вре
мени. И эта усадьба, «не имеющая аналогов не только на
территории Свердловской области, но и на всем Урале»
такова.
Чтобы прочувствовать сооружение, надо начинать
наблюдать его издалека. Вот в силуэте улицы появи
лись башенки. Своим темным геометрическим конту
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ром они еще толькотолько разрывают причудливые
очертания деревьев. Башни контрастно противостоят
мягким, ажурным и гибким кронам. А вот активно меж
ду штамбами деревьев начинает мелькать краснокир
пичная ограда. Мы приближаемся!
«Согласно плану начала 20х годов ХХ столетия
усадьба включала в себя каменный двухэтажный дом с
подвалом, одноэтажный каменный флигель и хозяй
ственные постройки, деревянную оранжерею, садовую
деревянную беседку и ветряную водокачку». Усадьба
занимает угловое положение в квартале и в XVIII–XIX вв.
имела выход на левый берег реки Исеть. Сейчас, к со
жалению, размер участка уменьшился именно со сто
роны воды, и в связи с этим пропала значительная часть
садовоогородных территорий. Отдельные дошедшие до
настоящего времени устные воспоминания очевидцев
дают почву для предположений о хорошем качестве ланд
шафтного решения садовой части усадьбы. До сих пор
сохранился серый гранитный контур круглого фонтана
в средней части сада. Расположение фонтана тесно свя
зано с большой террасой дома и, повидимому, эта вза
имосвязь замыкалась круглой цветочной клумбой, за
фиксированной в документах XX века еще в шестисеми
метрах западнее. Фонтан и клумба развивали с терра
сы пространственную ось на запад, в сторону реки. Лег
ко предположить наличие живописной сети прогулоч
ных дорожек и тропинок, следующих за рельефом мест
ности, понижающимся в сторону берега. Граница сада и
огорода и сейчас еще представлена в виде резкого пере
пада рельефа на высоту более одного метра, имеющего
живописный волнообразный контур. Из посадок до на
ших дней дошли фрагменты посадок тополя, ясеня, бо
ярышника и кустов акации и сирени…
Зритель, попавший внутрь, понимает, что ему пред
ставилась редкая возможность окунуться в пласты ис
тории родного края. Здесь царит благородный дух пред
ков, имевших и сохранивших принципы и устои тради
ционной русской жизни.
...Во время Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) дом был «хранителем» времени, – сюда была
эвакуирована служба точного времени Государственно
го астрономического института им. П.Штернберга.
Татьяна Ушакова.
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Получалось ли вам испытывать ощущения от со
прикосновения с истинным шедевром, божественным
откровением, данным великому мастеру, который
выразил это доступными для нас простыми средства
ми. Ктото меня не поймет, ктото с пониманием улыб
нется, а ктото вновь, уже в воспоминаниях, пережи
вет то чувство, которое остается на всю жизнь. Иначе
как объяснить паломничество к выдающимся живо
писным полотнам великих мастеров… А ведь каждое
из них миллион раз растиражировано во всех видах
и различными средствами. Но только стоя перед
«Сикстинской мадонной» в Дрезденской галерее, пе
ред «Моной Лизой» в Лувре, перед «Последним днем
Помпеи» в Русском музее, мы не можем сдержать ох
ватывающего нас душевного волнения, оторвать
взгляд в поисках того самого неуловимого, что излу
чается на нас от этих шедевров, унять слезы и даже
шелохнуться. Ты чувствуешь, что в этот момент при
касаешься к чемуто великому, необъяснимому, но
способному подарить счастье сопричастности, воз
можность пережить яркие, ни с чем не сравнимые
ощущения.
Литература – еще одно тому доказательство. Ког
да с первого прочтения ты запоминаешь стихотворе
ние, и не головой, а сердцем, переживая то же самое
состояние, что и автор. И оно, стихотворение, стано
вится твоим, потому что выражает уже и твои чув
ства. Когда с первого предложения увлекает тебя рас
сказ или повесть, и ты поднимаешь глаза, только до
читав до последней точки... В этом – истинный талант,
которому не страшны ни кризисы, ни санкции, ни само
время.
Для читателя такое соприкосновение – всегда
большая работа. Работа мысли, души, эмоций, чувств.
И каждый раз в результате этой работы мы приобре
таем уникальный опыт, дающий новые знания о че
ловеке, о мироздании, о любви…
Главный редактор
Татьяна Богина
В
Подписка – Уралпресс: 8 (343) 26–26–543.
www.uralpress.ru
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ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÂÅÍÒ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÐÎÁÎÒÀÌÈ
Вадим ПРОТАСЕНКО

1. ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ Ñ ÇÅÌËÅÉ
– Дольф, Дольф, сколько у нас
еще осталось денег на кредитном
счете? – изо всех сил вопил в микро
фон Рихард: гиперпространственная
связь в районе планеты Дальния
была неустойчивой, и, чтобы улуч
шить слышимость между галактика
ми, нам с Рихардом постоянно при
ходилось до предела напрягать наши
глотки.
– Сколько осталось денег? Да вы
прямо сейчас просаживаете послед
ние монеты на этот разговор со мной,
– безжалостно проскрипел нам в от
вет далекий голос Дольфа.
– Как это «просаживаем моне
ты»? – Рихард чуть не лопнул от воз
мущения. – Мы что – должны пла
тить еще и за сеансы связи?
– Послушай, Дольф, – поддер
жал я Рихарда, – разве ты открыл
нам не чисто целевой кредит: исклю
чительно на затраты по роболов
ству?
– Не надейтесь облапошить наш
«Чурбанк», умники: согласно долго
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вому контракту, все сеансы связи с
Землей считаются неотъемлемой
частью вашей охоты на роботов и
оплачиваются деньгами целевого
кредита. Кстати, у вас уже намети
лись какиенибудь успехи?
– Все отлично, Дольф: вчера нас
избрали своими вождями еще три
племени диких роботов. А в этих пле
менах почти полторы тысячи совер
шенно исправных членов. – Рихард
посмотрел на меня и заговорщиче
ски подмигнул. В ответ я показал Ри
харду большой палец. – И под наши
знамена стекаются все новые и но
вые племена. Знаешь, Дольф, мы
уже возглавляем освободительную
борьбу вообще на всей планете робо
тов.
– Такие бестолочи – и возглавля
ете освободительную борьбу на це
лой планете? – Дольф недоверчиво
хмыкнул. – Никогда не поверю.
Мы с Рихардом опять перегляну
лись: да, Дольфа Шекельгрубера на
мякине не проведешь – недаром он
уже больше десяти лет руководит
ростовщическим отделением «Чур
банка», главного финансового орга
на галактической мафии.
– Что же здесь неправдоподобно
го, Дольф? – вступился я за Рихар
да. – Мы ведь всегда боремся за ос
вобождение планет от их обитателей.
Слушай, Дольф, у нас вчера случи
лась одна мелкая авария: пока мы
разбивали космической кувалдой
земную станцию...
– Стопстопстоп, что это еще за
«космическая кувалда»? – брезгли
во перебил меня Дольф.
– Ну, это такой большой реактив
ный молоток, – подключился к моим
объяснениям Рихард. – Он необхо
дим для работы в открытом космосе:
там нет никакой опоры, а надо как
то гасить отдачу от любого движе
ния...
– Понимаешь, Дольф, – опять за
говорил я, – над планетой роботов
летал спутник – земная станция на
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учного наблюдения. А в нашем деле
нужно ведь поменьше чужого на
блюдения... Вот мы с Зорким и реши
ли вывести эту станцию из строя.
Подлетели мы, значит, к ней как
можно ближе, а наш корабль, черт,
забыли отгородить теплозащитным
экраном... И пока махали кувалдой,
ее реактивная струя подожгла пере
днюю ступень корабля.
– Ясненько, – ехидно хихикнул
Дольф, – это не вы виноваты, это у
вас все само подожглось... Ладно,
дальше рассказывайте.
– В общем, Дольф, в корабле сго
рела большая часть роболовного обо
рудования. И теперь нам позарез
нужны пять бочек машинного масла,
новая самопрограммирующаяся
миссионерская машина, три тонны
цветных проводов, ну и, на всякий
случай, пара магнитных ловчих ям.
Может, выручишь? Роботов здесь на
планете много, и все почти новенькие
– у оптовых роботорговцев пойдут не
меньше, чем по пять тысяч монет за
штуку...
– Ладно, я все понял, – холодно
проинформировал нас Дольф. – Так
уж и быть, растяпы, увеличу ваш
кредит еще на двести тысяч монет.
Без роста процентной ставки. Но это
– в последний раз. Если я от вас, не
удачников, услышу еще хоть одну
такую же душещипательную исто
рию или слезную просьбу, то про
центная ставка сразу вырастет
вдвое. Сейчас прикину, на что из все
го того, что вы сейчас назаказывали,
хватит двухсот тысяч монет. Посыл
ку ждите ориентировочно послезав
тра.

бовладельца. Несколько более затра
тен вариант использования жаднос
ти соплеменников роботов. То есть в
этом случае роболовы выменивают у
киберцарьков их подданных, рас
плачиваясь бочками машинного мас
ла и мотками цветных проводов. Еще
более хлопотным способом добычи
роботов считается загонная охота с
применением магнитных ловчих ям.
В самых же крайних случаях на пол
ностью неконтактных роботов при
ходится насылать при помощи по
годной машины кислотные ливни. А
затем собирать и чинить те экземп
ляры, которые болееменее сохран
но перенесут кислотную коррозию.
Мы с Рихардом запаслись обору
дованием, конечно же, для всех ва
риантов роболовства, но в первую
очередь собирались обрабатывать
обитателей Дальнии религиозной
пропагандой.
– Что будем делать, Зоркий? –
спросил я Рихарда, когда датчик ги
персвязи с Землей погас. – Миссио
нерская машина прибудет, стало
быть, только послезавтра. Может,
пока отложим нашу встречу с пле
менем ШалашМонтаж?
– А проценты по кредиту, дума
ешь, тоже пока отложат свой рост?
Нет? Тогда, значит, за миссионер
ство нужно побыстрее браться нам
самим. – Рихард снял с вешалки и
начал натягивать на себя священни
ческий скафандр. – Тем более что
роботам, наверное, не терпится ус
лышать окончание моей вчерашней
проповеди. Заводи передвигатель. А
я пока налажу наши киберперевод
чики.

2. ÊÀÊ ËÎÂßÒ ÄÈÊÈÕ ÐÎÁÎÒÎÂ

3. ÏËÅÌß ØÀËÀØ-ÌÎÍÒÀÆ

Увы, космический ростовщик
Дольф Шекельгрубер был абсолют
но прав, называя нас неудачниками:
особых успехов в роболовстве у нас
пока и впрямь не наблюдалось. На
самом деле мы еще только начали
налаживать дружественные отно
шения с двумя племенами одичав
ших роботов, а о том, чтобы стать их
вождями, не шло и речи.
Вообще, профессиональные робо
ловы обычно заманивают диких ро
ботов в рабство либо перспективой
переселения их на некие райские
планеты, либо при помощи миссио
нерских машин и экстатического
электричества внушают им религи
озную веру в Великого Доброго Ро

У окраины стойбища племени
ШалашМонтаж нас уже ждали два
юных роботаохранника.
– Давай маломало ходи за мы, –
пригласили они нас в стойбище на
ломаном литературном.
– Эх, хорошая у вас звуковая си
стема, робятки, – похвалил Рихард
юных охранников. – Не нужно будет
тратиться на ее переделку. А как там
у вас подшипники в шарнирах?
Прочные? – Рихард принялся оце
нивающе хлопать роботов по плечам
и спинам. – А челюсти хорошо друг
к другу подогнаны?
– Уймись, роботорговец, – заши
кал я на Рихарда, – ты сейчас всем
выдашь наши истинные намерения.
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Пока нас вели через стойбище, я
незаметно оглядывался по сторонам:
члены племени ШалашМонтаж в
основном трудолюбиво обмолачива
ли только что собранный урожай ку
курузы, из зерен которой роботы за
тем готовили самогон – топливо для
своих моторов. На машинном дворе
билось в конвульсиях несколько по
луразобранных роботов: судя по все
му, их лечили от злоупотребления
спиртсодержащим топливом.
В центральном шалаше стойбища
вокруг костра сидело несколько ро
ботоваксакалов, зябко гревших над
огнем свои манипуляторы.
– Здравствуй, о старейшина, – го
степриимно произнес Рихард, протя
гивая руку самому ржавому роботу.
– Зоркий, ты что, потерял па
мять? Мы же с тобой еще вчера здо
ровались... – удивленно прошамкал
в ответ старейшина и на всякий слу
чай спрятал за спину свой ветхий
манипулятор.
Мы с Рихардом вежливо растол
кали роботов, уселись у костра, вы
тащили из рюкзаков канистры со
спиртом и пустили их по кругу.
– Испейте огненной воды, доро
гие наши роботы...
Пока старейшины жадно погло
щали спирт, Рихард затянул пропа
гандистскую песню «Люди и роботы
– братья навек». Роботы загудели в
такт песне своими клаксонами, а ког
да она закончилась, захлопали в ла
доши, поощряя Рихарда то ли за ис
полнение, то ли за то, что он наконец
замолк.
– О гость с Земли, – произнес я в
киберпереводчик, имитируя нетерпе
ние публики, – не продолжишь ли ты
свой давешний рассказ о пришествии
Великого Доброго Робовладельца?
– Так уж и быть, роботы божьи,
слушайте. Вчера я рассказал вам о
происхождении жителей Земли, а
сегодня поведаю о том, откуда взя
лись вы, обитатели планеты Даль
ния, – подобающе заунывным тоном
начал повествовать Рихард. – Как
известно, цель всего живого – сохра
нить и умножить свои отличия от
всего мертвого. Ради этой цели жи
вому постоянно приходится идти на
всевозможные затраты и ухищре
ния: производить как можно больше
максимально жизнеспособных по
томков и расселять их по возможно
большему объему пространства...
«Хорошо, что эти роботы тоже
считают себя живыми существами,

5

– подумал я. – А то не миновать бы
нам сейчас скандала...»
– Когда земная цивилизация до
стигла уровня галактических путе
шествий, – вещал тем временем Ри
хард, – у нее появилась возможность
дополнительно подстраховаться в
плане самосохранения, а именно: за
селить отдаленные миры так назы
ваемыми «запасными цивилизация
ми». Создатели программы запасных
цивилизаций очень опасались, что
земляне могут рано или поздно пой
ти по какомунибудь самоубий
ственному пути развития – от повто
рения которого будет шанс уберечь
ся хотя бы у части тех, кто останет
ся в резерве. По этой программе еще
в XXV веке в разные секторы Все
ленной было разослано несколько
десятков хорошо укомплектованных
межзвездных кораблей с содержи
мым, настроенным на самые разные
сценарии воспроизводства: от мак
симально свободных для развития до
максимально ограниченных, консер
вативных...
Некоторые сидевшие вокруг ко
стра роботы уже вовсю клевали но
сами, убаюканные неторопливым
журчанием речи Рихарда.
– Сама же земная цивилизация
выбрала для себя наиболее консер
вативную концепцию воспроизвод
ства, зародыши которой проявля
лись еще в конце второго тысячеле
тия. То есть на Земле и в ее ближай
ших окрестностях были законода
тельно запрещены генная инжене
рия, усилители интеллекта, искусст
венный разум выше 120 единиц IQ,
миниатюризация и отход от антро
поморфности у разумных существ...
«Все верно, – подумал я. – И в
итоге обстановка у нас везде в точ
ности такая, какую описывала фан
тастика XX века: тупые люди, – я
огляделся, – окруженные еще более
тупыми роботами».
– До появления управляемой
нультранспортировки, – продол
жал повествовать Рихард, – косми
ческие путешествия были трудны
ми: корабли летели к своим целям,
улавливая из пространства и пере
рабатывая в термоядерных реакто
рах межзвездное вещество. Которо
го, впрочем, никак не могло хватить
ни для набора субсветовой скорости,
ни, тем более, для полноценного тор
можения. Поэтому каждый меж
звездный корабль время от времени
запускал особые ракеты, так назы
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ваемые «креативные снаряды», ко
торые, улетев далеко вперед, нахо
дили планеты с веществом, необхо
димым для синтеза космического
топлива, опускались на них и строи
ли автоматические заводы по произ
водству возвращаемых на главный
корабль топливозаправщиков...
«Интересно, – подумал я, – как
Зоркий собирается подводить свою
проповедь к идее о спасающем от
ужасных невзгод Добром Робовла
дельце? Может, сошлется на то, что
после остановки межгалактического
корабля его должна с околосветовой
скоростью настигать целая верени
ца опорожненных топливозаправ
щиков? Впрочем, последняя порция
пустых заправщиков должна, наобо
рот, заметно опередить затормозив
ший корабль...»
Между тем Рихард для усиления
религиозного воздействия на робо
тов включил нимб вокруг своего гер
мошлема и подбавил в голос сочув
ственных интонаций.
– Знайте же, бедные железяки,
что вы ведете свой род от персонала
как раз одного из таких автоматиче
ских топливных заводов. Да, братья
мои роботы, на этих брошенных за
водах всегда остается бесхозный
персонал, который рано или поздно
сталкивается со всеми проблемами
выживания, со всеми жестокостями
робоэволюции...
«Повезло, кстати, нам с Зорким,
– подумал я, – что эволюция не
слишком сильно изменила здешних
роботов, оставив их и человекообраз
ными, и полноразмерными. А то на
мелких и неантропоморфных робо
тов у нынешних потребителей нет
вообще никакого спроса...»
– О славные роботы, сегодня вы
вынуждены существовать в услови
ях ужасающего дефицита: вам не
хватает элементарных цветных про
водов и машинного масла. А в борьбе
за остатки этих ресурсов вам прихо
дится вести непримиримые войны с
соседними племенами роботоввар
варов и вормашин... Но известно ли
вам, о роботы, в чем истинная при
чина всех ваших бед?
– В чем же, в чем же, о гость с
Земли? – сымитировал я через ки
берпереводчик жгучий интерес со
стороны публики.
– Знайте, братья мои роботы: все
ваши беды проистекают от безверия.
То бишь от отсутствия веры в Вели
кого Доброго Робовладельца, – воз

вестил Рихард. – Вот, например, ты,
о старейшина: веришь ли ты в Вели
кого Доброго Робовладельца?
– Да с какой стати я должен ве
рить во всякую чепуху? – удивился
старейшина.
– Не богохульствуй, робот божий,
не впадай во грех, – стал заботливо
просвещать старейшину Рихард. – А
не то Великий Робовладелец, неиз
бывный в своей доброте, навсегда
отправит тебя в страну твоих пред
ковзапчастей. Разумеется, ради
твоего же собственного блага...
– Ну, если ради моего блага, то
пусть отправляет, – пожал плечами
старейшина.
– О старейшина, ты сказал
«пусть отправляет»? Ты что, упор
ствуешь в своем неверии в Великого
Доброго Робовладельца? Тогда про
верь его мощь: попробуй обратиться
к нему напрямую со своим пожела
нием об отправке, – предложил Ри
хард.
Я тотчас незаметно навел на ста
рейшину дистанционный дегенера
тор: изношенных и несговорчивых
роботов нам терять было, в общем
то, совсем не жалко.
– О Великий... как бишь там
тебя?.. ээ... Робовладелец, отправь
меня в страну запчастей...
Едва только старейшина произ
нес эти слова, как сразу же бессиль
но обмяк, поскольку я нажал на
спуск дегенератора. Сосед старей
шины с любопытством постучал его
по голове – сперва осторожно, а по
том изо всех сил. Убедившись в пол
ной безжизненности своего сопле
менника, роботы повскакивали с
мест и начали жадно разбирать его
на запчасти.
– О роботы божьи, ваш старей
шина впал во грех неверия и был
примерно за это наказан. Дабы более
не гневить Великого Доброго Робо
владельца, всем вам необходимо
срочно совершить паломничество к
святым планетам... – вещал тем вре
менем Рихард.
Но роботы уже ничего не слушали
– они торопливо разбегались по сво
им шалашам с охапками запчастей.
4. ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÖÅËÈ
– Как я мог быть таким болваном?
– принялся сокрушаться Рихард,
когда мы с ним выбрались из стой
бища племени ШалашМонтаж и
сели в наш передвигатель. – Ну за
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чем я стал рассказывать этим диким
роботам про экономику освоения
Вселенной? Эх, нужно было сразу
начать расписывать им все могуще
ство и свирепость Великого Доброго
Робовладельца...
– Нетнет, Зоркий, – не согласил
ся я, – здешних роботов богом, похо
же, не запугаешь. Они, возможно,
вообще не склонны к религиозности.
Но зато все они явно влюблены в ма
териальные блага. Может, в следу
ющий раз удастся сыграть на этой их
слабой струнке?
– Думаешь, роботы клюнут на
обещание переселить их на Землю
обетованную? Или всетаки предла
гаешь вплотную заняться скупкой у
робовождей их соплеменников?
– Можно испробовать оба вари
анта. Давай завтра прямо с утра по
едем на Лазерный берег в племя От
петых Машинников и для начала
попытаемся соблазнить тамошних
простых роботяг райским трудом.
– Ладно. – Рихард немного по
молчал. Потом тяжело вздохнул. –
Слушай, а ты когданибудь задумы
вался, что сделает с нами «Чурбанк»,
если с ловлей роботов у нас тут во
обще ничего не получится?
– Об этом, Зоркий, пока лучше
как раз не задумываться. Если с от
ловом роботов ничего не получится,
то тебе и мне весь наш остаток жиз
ни даже в идеальном случае придет
ся прятаться во Вселенной от обира
торов и истребьюторов Шекельгру
бера...
– Весь наш остаток жизни? –
мрачно переспросил Рихард. – Ис
требьюторы, несомненно, постара
ются основательно его укоротить...
– Брось, Зоркий, не переживай
раньше времени. Попробуй лучше
чемнибудь отвлечься. Вот, напри
мер, посмотри, какую новую книж
ку сегодня утром прислали нульпо
чтой с Земли: «В клыках у роботов
людоедов». Хочешь почитать?
5. ×ÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒÑß
ÌÀÔÈÎÇÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ
Рихард переживал, конечно, не
спроста: космическая мафия очень
далека от такого легкомыслия, что
бы раздавать деньги в кредит без се
рьезных гарантий их возврата.
Вообще, с гарантиями возврата
кредитов у мафии всегда имеется
одна проблема. Она заключается в
том, что заемщик у нелегальных кре
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диторов – к числу которых относят
ся, понятно, и космические гангсте
ры – это почти обязательно не совсем
законопослушный, то есть в той или
иной мере криминальный элемент.
Который, как правило, не имеет за
душой ничего, что подходит под кри
терий обычного для банковского дела
официального залога. Мало этого, у
многих заемщиков мафии по тем или
иным причинам нет даже близких
родственников – которых гангстеры
всегда готовы использовать в каче
стве заложников. Именно так, кста
ти, обстоит дело со мной и с Рихар
дом: мы с ним абсолютные сироты,
поскольку нас клонировали в Цент
ральной криминалистической лабо
ратории из клеток полностью обе
зображенных трупов неизвестных
людей. Эти трупы потребовалось
идентифицировать в рамках рассле
дования какихто старых уголовных
дел путем сопоставления клонов,
выращенных из взятых у трупов
клеток, с фото и киноданными всех
когдалибо пропавших без вести
жителей Земли.
Разумеется, космические мафио
зи нашли достаточно эффективное
решение проблемы с отсутствием у
большинства их заемщиков обычных,
то есть чисто материальных гарантий
того, что кредитные деньги будут воз
вращены. Решение это очень простое:
надежную гарантию честного отно
шения к кредиту можно создать пря
мо в самом мозге заемщика. Для чего
следует всего лишь превентивно хо
рошенько обработать, заранее на
смерть запугать заемщика, чтобы у
него от страха не возникало и мысли
сжульничать со взятыми в долг день
гами. В связи с чем самое первое ус
ловие получения кредита от косми
ческих гангстеров следующее: обяза
тельное ознакомление будущего за
емщика с так называемой Долговой
Ямой «Чурбанка».
Долговая Яма – это большая и
постоянно растущая космическая
станция. Снаружи она оборудована
маскиратором пятого, почти абсо
лютного уровня невидимости, а
внутри содержит десятки всегда
включенных не зарегистрированных
официально нультранспортеров са
мой разной вместимости и дальности
переброса, которые используются
как тюремные камеры. Вследствие
этих предпринятых гангстерами мер
защиты галактическая полиция не
смогла ни разу, сколько ни пыталась,

добраться до Долговой Ямы «Чур
банка». Впрочем, даже если полиции
и удалось бы сие сделать, освободить
неоплатных должников космических
гангстеров у нее все равно вряд ли
получилось бы: сработали бы нуль
транспортеры.
Наша с Рихардом предкредитная
экскурсия в Долговую Яму «Чурбан
ка» началась встречей и знаком
ством с чемто, напоминавшим пор
цию винегрета из частей человече
ского тела. Как оказалось, этой ме
шаниной из рукногмозговпеченок
был образцовопоказательный нео
платный должник мафии. В силу его
уже преклонного по здешним мер
кам возраста гангстеры несколько
ослабили режим содержания сего
несчастного, и он временно выполнял
роль экскурсовода по Долговой Яме.
Экскурсовод познакомил меня и
Рихарда прежде всего с распоряд
ком дня узников мафиозного застен
ка. С 9.00 до 18.00 все они подверга
ются разнообразным, меняющимся
день ото дня пыткам, а с 18.00 до утра
следующего дня – интенсивному
восстановлению от последствий пы
ток. Это восстановление тканей орга
низмов требуется, понятно, для того,
чтобы наутро узники были полнос
тью готовыми к новым объемам пы
ток.
Впрочем, неоплатные должники
гангстеров не испытывают особого
покоя и в перерывах между плано
выми мучениями. Дело в том, что за
меститель начальника Долговой
Ямы по медицинской части, доктор
Упырьев, является дипломирован
ным специалистом и лауреатом не
скольких тайных мафиозных кон
курсов в области так называемой
«франкенштейники». Используя,
казалось бы, простейшую комбина
цию из генной терапии и циркуляр
ной пилы, замначмед Упырьев бук
вально за считанные минуты пре
вращает рядовых – то есть не самых
крупных и злостных – должников
мафии в живые кучи как попало сра
щенных частей тела. Сия переста
новка частей тела в случайном по
рядке чаще всего вызывает у пожиз
ненно деформированных узников
мафии постоянные неудобства или
даже страдания. Мало этого, значи
тельная доля таких случайных ком
бинаций из частей человеческих тел
оказывается вообще маложизнеспо
собными существами. И потому их
приходится постоянно держать на
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аппаратах искусственного дыхания
и кровообращения в отделении, как
его принято называть в Долговой
Яме, «интенсивной патологоанато
мии».
Что же касается наиболее круп
ных и особо провинившихся должни
ков мафии, то на них замначмед Дол
говой Ямы ставит нечто вроде экспе
риментов. А именно: воплощает в
реальность наиболее популярные
достижения нецензурной брани типа
«я тебе тото на тото натяну» или
«чтоб у тебя тото и тото тамто вы
росло».
Мы с Рихардом в течение при
мерно часа покорно осмотрели с де
сяток пыточнотюремных камер, под
завязку заполненных бодро стонав
шими и верещавшими кучками и
ошметками человеческой плоти –
продуктами деформационных уп
ражнений доктора Упырьева.
Мафиозный доктор был в тот
день настолько гостеприимен, что
даже удостоил меня и Рихарда лич
ной аудиенции. Упырьев оказался
маленьким жилистым человеком,
который при общении с нами так и
не снял со своего лица операционную
повязку: возможно, из опасений
быть когданибудь опознанным. Ме
дицинский халат доктора имел ярко
красный цвет – скорее всего, на
обычных для медиков белом или зе
леном фонах халатов кровавые раз
воды, неизбежно возникающие во
время деформационных операций,
выглядят не слишком опрятно. Док
тор Упырьев сначала долго и оцени
вающе нас разглядывал, а затем по
интересовался размером кредита,
который мы собирались взять у
«Чурбанка»: по всему было видно,
что доктор предполагает рано или
поздно встретить нас уже в качестве
своих подопечных.
– Главный принцип моей работы,
ребятки, – доверительно сообщил
нам замначмед, – сохранить в непри
косновенности уникальную личность
должника. У должника, ребятки,
можно поменять практически все:
расположение частей его тела, на
правление пищеварения и выделе
ния или даже сами основы метабо
лизма – но личность должника я обя
зан оставить в полной неизменности.
То есть мучиться у нас здесь должен
тот же самый мерзавец, который не
вернул нам кредит, а не какоето но
вое, созданное в результате ткане
вых транcформаций существо...

8

– Просто замечательный, совер
шенно справедливый принцип, – хо
ром поддакнули мы с Рихардом.
– Вы, конечно, заметили, ребят
ки, – продолжил просвещать нас
доктор Упырьев, – что Долговая Яма
«Чурбанка» – это весьма масштаб
ное, явно требующее огромных зат
рат предприятие. Но, уверяю вас,
ребятки: «Чурбанк» не пожалеет по
тратить даже в десять раз больше
средств на создание должного к себе
уважения...
– Вот это очень толково, – синх
ронно закивали мы с Рихардом. –
Именно так и следует вести дела...
– Нас, членов мафии, почемуто
принято считать лентяями или даже
бездельниками, – посетовал доктор.
– Но на самом деле мы, вопервых,
чрезвычайно любим свою работу, а
вовторых, трудимся не меньше
пчел. Например, сегодня я с огром
ным удовольствием сделал почти
три десятка операций... Впечатляет,
ребятки?
– Ужасно впечатляет... – с содро
ганием признались мы с Рихардом.
Доктор Упырьев устало отер пот
со лба.
– Знаете самое верное средство
не попасть на мой операционный
стол? Взяв у нас кредит, станьте
очень трудолюбивыми. Например,
такими, как я.
Только твердо убедившись в на
шей полной психологической обра
ботанности, доктор Упырьев наконец
разрешил мне и Рихарду покинуть
Долговую Яму «Чурбанка».
6. ÏËÅÌß ÎÒÏÅÒÛÕ
ÌÀØÈÍÍÈÊÎÂ
К селению Отпетых Машинников
мы подошли, имитируя угловатые
движения роботов – Рихард был
уверен, что это позволит нам лучше
втереться к ним в доверие. У околи
цы нас встретили охранники, кото
рые, стоя на четвереньках, паслись
на свежей траве: в племени Отпетых
Машинников для получения топли
ва предпочитали применять встраи
ваемые самогонные аппараты.
– Куда это вы идете? К нам в се
ление? – не отрываясь от поедания
травы, наперебой принялись допра
шивать нас охранники. – А что это у
вас обоих за поломка? А она не за
разная? Как это вы совсем не поло
маны – а почему тогда двигаетесь
как поломанные? Ктокто, говорите,

вы такие? Посланцы с неба? А чем
это докажете?
Мы с Рихардом включили наши
реактивные ранцы и немного поле
тали над селением.
– Ладно, проходите, – уважи
тельно подвинулись охранники, ког
да мы возвратились на место своего
взлета.
Селение Отпетых Машинников
выглядело почти безлюдным. Пока
мы шли по нему, его обитатели по
очередно высовывались из своих
жилищ и приветливо махали нам
кулаками. С машинного двора селе
ния доносились какието неперево
димые крики: судя по всему, роботы
когото либо пытали, либо чинили
после пытки.
У входа в центральную хижину,
держа в манипуляторах большие га
ечные ключи, нас уже поджидали
наиболее уважаемые члены племени.
– Не нужно ли починить вас с до
роги, о посланцы небес? – любезно
поприветствовали они нас. – Охран
ники доложили, что вы подошли к
ним, страдая от какойто поломки...
– Благодарим, о почтенные, – я с
трудом увернулся от гаечных клю
чей старейшин, – но мы, слава тру
ду, вполне исправны...
– Тем не менее, мы очень рады
видеть ваше, дорогие роботы, беско
рыстное стремление к ремонту
ближних, – принялся церемонно
расшаркиваться Рихард. – Поэтому
теперь и мы, и все другие жители
небес будем ценить вас, как мини
мум, на двадцать, а может быть,
даже на двадцать пять процентов
дороже, чем прежде...
Когда нас наконец провели в цен
тральную хижину и все расселись по
периметру помещения, мы с Рихар
дом зажгли трубку мира и пустили
ее по кругу:
– Курите на здоровье, вечно но
вые роботы...
– А что это вообще такое? – по
любопытствовал старый робот с печ
ным отоплением, недоверчиво вертя
трубку мира в манипуляторах.
Все остальные старейшины тоже
навострили свои подслушивающие
устройства.
– Трубка мира – это аппарат для
создания дружественных отноше
ний. Она работает за счет сжигания
табака: особо полезного вещества,
дым от возгонки которого повышает
октановое число самогона, – просве
тил старейшин Рихард.
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Пока старейшины, кашляя с не
привычки, курили трубку мира, Ри
хард опять затянул свою пропаган
дистскую песню про вечное братство
людей и роботов.
– А это правда, что мы, роботы, и
вы, люди, – братья? – тихонько тол
кнул меня робот с печным отоплени
ем, видимо, испытывавший сомне
ния по любому вопросу.
– Ну конечно, – кивнул я. – Ведь
люди – это те же роботы, но только сде
ланные не из железок, а из органики.
– О Отпетые Машинники, – вели
чественно обратился Рихард к ста
рейшинам, когда с исполнением про
пагандистской песни было поконче
но, – я принес вам благую весть.
Знайте же, что мы спустились к вам
с небес в качестве посланцев Земли
обетованной.
Роботы, уже докурившие трубку
мира, начали задумчиво жевать
сено, которое доставали из своих ба
гажников.
– Многомного веков назад ваши
далекие предки, о славные роботы,
мирно и счастливо жили на планете
Земля, – былинным тоном принялся
вещать Рихард. – В те благословен
ные времена на Земле обетованной
повсюду была ненарушенная, есте
ственная природная среда: разли
ванные реки машинного масла тек
ли между горами запчастей, на скло
нах которых колосились провода
всех сечений и цветов... Но однажды
на Землю напали злобные пришель
цы из глубин космоса – страшная ци
вилизация обираторов с планеты
Чурбанк. Любимым занятием этих
захватчиков были пытки живых су
ществ: ради максимального продле
ния безжалостной радости от причи
нения боли своим жертвам злобные
обираторы иной раз даже специаль
но обессмерчивали их...
«Откуда Зоркий взял это словеч
ко «обессмерчивали»? – стал неволь
но вспоминать я. – А, похоже, оно на
днях попалось нам в книжке о по
хождениях какогото слабоумного
волшебника, постоянно совершав
шего чудеса с недоделками...»
– Но обираторов интересовали,
разумеется, не одни только пытки, –
продолжал свой рассказ Рихард. –
Еще им было нужно огромное коли
чество рабочей силы для содержа
ния своего завоевательского флота,
его многочисленных космических
баз и, конечно, самой планеты Чур
банк. Поэтому обираторы захватили
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ваших предков в плен и сделали всю
Землю одним гигантским концлаге
рем, в котором несчастных роботов
насильственно заставляли как мож
но более интенсивно размножаться.
Так что когда у злобных обираторов
появлялась очередная потребность в
даровой рабочей силе, они просто
брали на Земле нужную порцию ро
ботов, загружали ее в трюмы своих
невольничьих кораблей и затем при
нуждали ваших бедных предков ос
ваивать Вселенную на основе самой
жестокой эксплуатации...
«Ойойой, – обеспокоенно поду
мал я, – Зоркого, кажется, опять по
тянуло на ужасы политэкономии...»
– Несчастные, до предела изно
шенные роботы, – Рихард жалостли
во зашмыгал носом, – без ремонта, а
то даже и без заправок горючим над
рывались под электрокнутами над
смотрщиков на атомных рудниках
Чурбанка и в трюмах военных ко
раблей обираторов. И, разумеется,
необратимо разрушались от непо
сильного труда. На Земле же тем
временем изза изматывающего раз
множения роботов природная обста
новка катастрофически ухудша
лась: горючесмазочные ресурсы ис
тощались, а среда обитания обводня
лась и зарастала непроходимыми ве
ковыми лесами. В таких аварийных
природных условиях эффективно
выживать могли уже только суще
ства из органики...
«Ага, – прикинул я, – похоже,
сейчас в рассказе Зоркого должны
будут какимто образом возникнуть
люди... Интересно только, с какого
боку они появятся?»
– Захваченные в плен и закован
ные в цепи, но отнюдь не сломленные
духом, свободолюбивые роботы ни на
минуту не оставляли надежд изба
виться от ига обираторов, – опять
перешел на эпический тон Рихард. –
Несмотря на жестокие притеснения,
несмотря на непосильный труд по
размножению, в массах неукроти
мых роботов набирало силу тайное
движение сопротивления захватчи
кам. Вожди сопротивления пошли по
двум путям: вопервых, они подгото
вили законспирированные боевые
дружины роботов для восстаний и
захватов космических кораблей оби
раторов во время дальних перелетов,
а вовторых, создали в подпольных
лабораториях новую генерацию са
мовоспроизводящихся разумных
существ – биороботовлюдей...

– То есть ваших предков? – не
снижая темпа жевательных движе
ний, высказал догадку старейшина с
печным отоплением.
– Да, – кивнул Рихард, – наших
предков. Эти принципиально новые
роботы из белковых структур легко
переносили дефицит машинного
масла и цветных проводов, а вода и
агрессивная органика не вызывали у
них совершенно никакой коррозии...
– Ух ты, ух ты... биороботы, одна
ко... – завистливо стали перешепты
ваться старейшины.
– Замыслы несгибаемых робо
вождей увенчались полным успе
хом: боевые дружины роботов захва
тили несколько кораблей обираторов
и смогли посадить их на разных да
леких планетах – кстати, именно та
ким образом возникла ваша здешняя
цивилизация, о культурнейшие из
роботов. Ну, а созданные в подполь
ных роболабораториях люди не
только освоили испорченную при
родную среду Земли, но еще приду
мали и применили против злобных
обираторов новый чрезвычайно эф
фективный вид оружия: так называ
емые «мафиозные кредиты»...
– «Мафиозные кредиты»? А что
это такое? – поинтересовался робот
с печным отоплением.
– О, это страшное изобретение,
само представление о котором может
возникнуть и существовать только в
органических мыслительных струк
турах, – замогильным голосом воз
вестил Рихард. – Вам, чистым по
мыслами роботам, следует беречь
себя от знания о подобных средствах
массового уничтожения, бремя сего
ужасного знания должны нести
только мы, злосчастные люди...
– Хорошохорошо, – нетерпели
во перебил Рихарда робот с печным
отоплением, – но расскажите хотя
бы: как эти ваши ужасные «креди
ты» подействовали на обираторов?
– Когда цивилизация обираторов
оказалась полностью опутана сетя
ми кредитов, то ее поначалу охвати
ла паника, – торжественно объявил
Рихард. – А уж когда люди собра
лись с силами и еще вдвое повысили
процентную ставку, обираторы пого
ловно кинулись в бегство и с тех пор
прячутся в самых дальних уголках
Вселенной...
– И больше уже не вернутся?
– Да куда им с грыжей, – уверен
но сплюнул Рихард. – Сперва пусть
кредиты возвратят... Правильно я
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говорю? – повернулся он в мою сто
рону.
– Все так, Зоркий, – энергично
закивал я. – В общем, теперь жите
ли Земли рассылают по всем направ
лениям космоса поисковые экспеди
ции с заданием сообщать братьям
роботам о полной победе над обира
торами...
– И вы – из такой поисковой экс
педиции? – подал голос толстый ро
бот, с ног до головы украшенный цве
тами в горшках.
– Ну да, – расплылся в лучезар
ной улыбке Рихард. – Мы вас тут еле
разыскали. И теперь официально
извещаем от имени жителей Земли,
что они приглашают всех своих со
отечественников, разбросанных
судьбой по миру, на историческую
родину. Ну что, братцыроботы, хо
тите жить на Земле обетованной?
– Подожди, о Зоркий Крот, – рас
судительно остановил я Рихарда. –
Разве могут мудрые роботы принять
взвешенное решение, не зная, какая
она – сегодняшняя жизнь на Земле?
Старейшины дружно молчали,
явно затаив дыхание от любопыт
ства.
– Что ж, – Рихард откашлялся и
почесал в затылке, изображая неко
торую неуверенность, – Земля, ко
нечно, еще не настолько благоустро
ена, чтобы там можно было полнос
тью расслабиться. Например, многие
ее жители целыми днями вынужде
ны строить себе склады для запчас
тей. А также воссоздавать природ
ные запасы машинного масла и цвет
ных проводов, возвращая тем самым
окружающей среде ее изначальное,
естественное состояние... Много тру
диться приходится и в рамках пере
вода всех желающих со спиртовых
энергоустановок на компактные
атомные и термоядерные реакторы.
Этот перевод идет пока довольно
медленно, очередь желающих пи
таться от реакторов растянулась
уже на целых две недели...
– На две недели? – у большинства
старейшин от восхищения положе
нием дел на Земле чуть не перехва
тило забор воздуха, а кое у кого даже
потекли слюнки.
– Дада, – опечаленно покивал
Рихард, – вставлять всем желаю
щим ядерный реактор сразу по по
лучении заявки пока, увы, никак не
получается...
– Слушайка, Зоркий, – словно
бы спохватился я, – мы же с тобой
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почти ничего не знаем про жизнь ро
ботов на этой планете, – а она ведь
почти полностью земного типа. То
есть местным обитателям, может
быть, живется здесь очень даже не
плохо и совсем не хочется улетать на
какуюто абсолютно не известную
им Землю обетованную...
– Ну ладно, мы тогда, значит,
пока уходим, а вы, вечно свободные
роботы, хорошенько обдумывайте,
стоит вам откликаться на приглаше
ние землян или не стоит, – подвел
итог своего выступления Рихард. –
Но только помните: наша экспеди
ция еще не закончена и, значит, в
ближайшие дни мы должны будем
улететь отсюда в дальний космос для
продолжения своей поисковой рабо
ты. Так что ответ от вас нам нужно
получить как можно быстрее – же
лательно, завтра утром.
Когда мы вышли из центральной
хижины, я незаметно высыпал на
землю горсть самоходных микрови
деокамер, и они тотчас начали рас
ползаться по траве в поисках возвы
шений для удобной съемки.
7. ÐÈÒÓÀËÛ ÐÎÁÎÒÎÂ
Вернувшись в жилой модуль, мы
сразу же включили видеомониторы
и начали следить за поведением От
петых Машинников, которых снима
ли наши микрокамеры. Мы увидели,
как под руководством старейшины с
печным отоплением роботы разожг
ли большой костер и, потрясая ра
зукрашенными боевыми гаечными
ключами, принялись исполнять вок
руг него чтото вроде дикарской
пляски.
– Вот точно такие же туземные
танцы описаны и в твоей книжке про
роботовлюдоедов, – поежился Ри
хард. – Завтра эти робопляски, гля
дишь, вполне могут перейти в какое
нибудь праздничное жертвоприноше
ние или в ритуальный пир, где глав
ным блюдом окажемся мы с тобой...
– С плясками все пока достаточ
но обычно, – успокоил я Рихарда. –
То есть впавшие в дикость роботы
просто копируют древнее поведение
своих предковлюдей. Давай посмот
рим, что будет дальше: ведь роботы
всетаки отличаются от нас по свое
му устройству... С земного спутника
слежения за планетой – царствие
ему небесное – у некоторых племен
здешних роботов были замечены
еще и другие ритуалы: так называе

мые «капитальные разборки» и «все
народная соборность»...
Действительно, хаотичные пона
чалу движения танцующих вскоре
перешли в целенаправленные про
изводственные действия: почти все
роботы выстроились во чтото вроде
конвейера, на котором, орудуя гаеч
ными ключами и отвертками, нача
ли по очереди разбирать друг друга
на части.
– Это и есть «капитальные раз
борки»? – спросил меня Рихард.
– Да, очень похоже, – кивнул я. –
А теперь роботы, по идее, должны
продемонстрировать свою «всена
родную соборность».
И правда: безжизненно лежав
шие части только что развинченных
машин, повинуясь руководящим
жестам старейшины с печным ото
плением, начали какимто образом
сползаться в кучу. И постепенно со
брались в одного огромного робота.
Этот робот с усилием поднялся на
ноги и принялся чтото отрывисто
рычать.
– Согласите отравоядных... – по
слышалось из нашего киберперевод
чика. – Усилитель выгоды найдете в
богоубежище...
– Ничего не понимаю. – Рихард на
всякий случай постучал кулаком по
приборной панели киберпереводчи
ка. – Помоему, это словоизверже
ние – либо чтото жутко мудрое,
либо же бессмысленный набор зву
ков...
– Может быть, для нахождения
ответов на важные вопросы здешние
роботы собираются в нечто вроде
коллективного оракула? – предполо
жил я.
– Типа «голос народа – голос
бога»? – хмыкнул Рихард. – Но, во
общето, речения данного «оракула»
больше всего смахивают на недер
жание бреда...
– Подпольное солнце растопит
бесплотие... – продолжал рычать ог
ромный робот. – Cлабоумные иноп
ланетяне... Им не обездушить благо
родицы...
– Кто это такие – слабоумные
инопланетяне? – посмотрел на меня
Рихард. – Мы с тобой, что ли?
– Слушай, Зоркий, а может, этим
ритуалом племя роботов просто сни
мает некое внутреннее напряжение?
То есть какието свои страхи перед
заманчивым, но не до конца извест
ным будущим? Тогда, значит, робо
ты всего лишь готовятся дать согла
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сие на сделанное нами предложе
ние...
– Думаешь? Хорошо бы они не
слишком тянули время с этим согла
сием. А то я уже прямо каждой клет
кой организма чувствую рост про
центов по нашему кредиту...
Огромный робот еще немного по
рычал, а потом вдруг покачнулся и
бессильно упал, сразу рассыпав
шись на кучу деталей. Из центра
кучи вылез старейшина с печным
отоплением и начал трудолюбиво
свинчивать из запчастей своих со
племенников.
– Похоже, скоро для нас настанет
горячая пора: будем отправлять на
Землю первый урожай роботяг, –
потер руки Рихард. – Может, стоит
прямо сейчас известить Шекельгру
бера об успехе?
– Может, и стоит... Но для нас сей
час куда важнее подготовиться к ут
реннему контакту. Отпетые Машин
ники, чувствую, не совсем еще нам
доверяют и потому наверняка отка
жутся переселяться на Землю без
предварительной разведки. Смо
жешь наладить симулятор путеше
ствий так, чтобы он проработал на
орбите хотя бы неделю без сбоев?
8. ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÂÈÇÈÒ
Наша роболовная экспедиция
была организована по самой распро
страненной схеме. Жилой модуль,
передвигатель и главный нуль
транспортер находились на поверх
ности планеты, а дублирующий
нультранспортер и склад с ловчим
и прочим оборудованием мы остави
ли в кораблеспутнике на околопла
нетной орбите – чтобы до них не мог
добраться ни один робот. На этомто
орбитальном корабле Рихард весь
остаток ночи и налаживал аппарату
ру для создания иллюзии путеше
ствия на роботизированную Землю.
Я же тем временем по гиперсвязи со
гласовывал с Шекельгрубером план
телепортажа роботов на земной оп
товый склад и условия перевода на
наш банковский счет первой части
оплаты за них.
Под утро я задремал прямо за
пультом связи. А проснувшись, ус
лышал, что Рихард уже вовсю обща
ется с пришедшей к нам делегацией
Отпетых Машинников.
– О посланец небес, – говорил
ктото Рихарду на туземном языке,
– племя решило не спешить со сво
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им согласием. И на ознакомление с
Землей обетованной готово отпра
вить пока только троих своих чле
нов...
Я подошел к окну и увидел, как
Рихард изображает глубокое восхи
щение речью роботов.
– О ржавейшие из старейших, –
начал произносить он ответную
речь, – ваши предусмотрительность
и благоразумие достойны самых вы
соких расценок. И мы, посланцы не
бес, с огромной радостью тотчас же
отправили бы на Землю всех трех
ваших делегатов... Но, к сожалению,
у нас тут возникла небольшая тех
ническая заминка: аккумулятор пе
ремещающего устройства сильно
разрядился. И потому сегодня оно
может переправить на Землю не бо
лее одного робота...
По вранью про якобы разряжен
ный аккумулятор я понял, что Ри
харду так и не удалось настроить
наш симулятор на поддержку массо
вых иллюзий.
– Всего одного робота? – Отпетые
Машинники, не отрывая взглядов от
Рихарда, собрались в кружок и на
чали тихо о чемто перешептывать
ся.
– Разумеется, в ближайшее вре
мя нам сюда должны будут прислать
новый аккумулятор, – постарался
успокоить роботов Рихард. – Ну,
буквально через парутройку дней.
Сами понимаете: пока техники на
Земле найдут нужную модель, пока
ее протестируют, зарядят, удостове
рятся в нашей платежеспособности,
пока то да се... В общем, если вы по
дождете эти дватри дня, то мы смо
жем переместить хоть десятерых из
вас. Но сейчас, увы, – только когото
одного...
– Постой, о посланец небес, – вы
ступивший вперед старейшина с
печным отоплением подозрительно
сузил просвет своих фотоэлементов,
– помоему, совсем недавно, бук
вально еще вчера, вы были готовы
переправить на Землю вообще все
наше племя. То есть почти полтыся
чи роботов. А сегодня вы вдруг заяв
ляете, что можете отправить всего
десятерых. Да и то лишь после заме
ны какогото там аккумулятора. Где
правда?
– Дорогой старейшина, – я с при
ветственным поклоном вышел из
жилого модуля на помощь Рихарду,
– все объясняется элементарной
экономикой. Мы ведь, как и вы, не

всесильны, то есть мы тоже ограни
чены в средствах. Новая и высоко
производительная техника – это
всегда редкое и дорогое удоволь
ствие. Увы, наш здешний нуль
транспортер далеко не нов и не при
способлен осуществлять крупномас
штабные переброски. Но зато он мо
жет переместить сюда, к нам, нахо
дящийся в свернутом виде нуль
транспортер самой последней моде
ли. А эта модель очень производи
тельна.
– И сможет переправить нас
всех? – в вопросе старейшины еще
чувствовалось некоторое недоверие.
– Да без проблем, – свой развеи
вающий сомнения тон я подкрепил
энергичным киванием. – Однако дан
ная новая модель нультранспортера
– продукт чрезвычайно долгой и кро
потливой ручной сборки. Такая мо
дель изготовлена пока всего в одном
экземпляре, и потому ее используют
в порядке живой очереди в масшта
бах всей Вселенной. Вот и к вам сюда
этот новейший и полностью заряжен
ный нультранспортер тоже обяза
тельно пришлют – но только когда
переселяться окажется готово сразу
все ваше племя. Нам тогда нужно бу
дет лишь связаться с координирую
щим центром и подтвердить вашу го
товность к перемещению.
– Эх, чего тратить время на раз
говоры, пусть ктонибудь просто
возьмет да и сгоняет к нам на Зем
лю, – добродушно заулыбался робо
там Рихард. – Там обо всем об этом
он и сам узнает...
Роботы хмуро молчали, перева
ривая полученную информацию.
– Ну что, ктонибудь наконец ре
шится ехать? – я зазывно распахнул
дверь нультерминала. – Раскочега
ривать нашу перемещалку?
– Раскочегаривайте, – решитель
но кивнул старейшина с печным ото
плением.
9. ÏÐÎÁÍÀß ÎÒÏÐÀÂÊÀ
Для пущего правдоподобия мы,
конечно, сначала сделали вид, будто
связываемся с кемто на Земле по
поводу приема экскурсанта, затем
изобразили перед роботами напря
женное «раскочегаривание» нуль
транспортера и лишь после всего
этого пригласили старейшину войти
в терминал.
– Ну, как говорится, «ни кола ни
двора», – торжественно произнес я
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придуманное на ходу напутствие
для нульперелетов, картинно занес
палец над красной кнопкой и выжи
дательно посмотрел на топтавших
ся в сторонке остальных старейшин.
– Ни кола ни двора... – нестройным
хором поспешно повторили за мной
слова напутствия все роботы, явно
уже загипнотизированные важно
стью нашего с Рихардом действа.
– Эх вы, салаги, – снисходитель
но пожурил роботов Рихард. – «Ни
кола ни двора» – это слова для опе
ратора нультранспортировки. Вам
же, провожающим, нужно говорить
«катись колбаской», а отправляемо
му – «слава железнодорожному
флоту».
«Катись колбаской...» – послушно
произнесли провожающие. – «Слава
железнодорожному флоту...» – отклик
нулся старейшина из ниши термина
ла, и я нажал на красную кнопку.
10. ÑÈÌÓËßÒÎÐ Â ÐÀÁÎÒÅ
Следующие пять дней старейши
на провел на орбите в сенсорной ка
мере стандартного симулятора
«Жизнь», который мы с Рихардом
приобрели когдато в секондхенде
электроники для борьбы с космиче
ской скукой. Симулятор по заложен
ной Рихардом программе последова
тельно создавал у старейшины ил
люзии сначала его перемещения на
Землю, а затем встреч с примерно
такими же, как он сам, роботами. Все
эти «роботы» были большей частью
стереоизображениями на плоских
мультиэкранах, но иногда и объекта
ми из динамоморфной массы – это
когда ситуация требовала создать у
старейшины нужные по ходу дела
тактильные ощущения. То есть в
этом случае перед мультиэкранами
в пределах вытянутых манипулято
ров старейшины срочно формирова
лись необходимые по плотности и по
окраске передние поверхности види
мых объектов. Если же возникала
нужда в имитации перемещения
старейшины в пространстве, то из
под мультиэкранов под ноги робота
выезжали дорожки, устроенные по
типу замкнутых лент на беговых
тренажерах. Эти дорожки своим
движением противодействовали лю
бым перемещениям центра тяжести
робота, удерживая его почти точно в
середине камеры симулятора. Боль
ше всего мы с Рихардом волновались
за бесперебойную работу генерато
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ров гравитации, создававших разно
направленные ощущения тяжести,
но комплекс гравигенераторов нас
тоже не подвел.
Пять долгих дней мы с Рихардом
по очереди внимательно следили за
реакциями робота, время от време
ни внося коррективы в течение про
исходивших с ним событий. И в це
лом «путешествие» прошло доста
точно гладко. За время своего «пре
бывания на Земле» старейшина, как
ему показалось, застолбил для Отпе
тых Машинников большой участок
земной территории, наскирдовал
там несколько стогов цветных прово
дов и нагреб большую яму солидола
(в этом плане нам очень пригодились
своевременно присланные Дольфом
провода и бочки масла), а также влез
в льготную очередь на вживление
компактного ядерного реактора.
На Дальнию старейшина вернул
ся явно окрыленным. Целый вечер он
раздавал пучки цветных проводов и
рассказывал толпившимся вокруг
него соплеменникам, как замеча
тельно обстоят дела на Земле. Насту
пившее в итоге всеобщее ликование
опять завершилось праздничными
робоплясками и рычанием коллек
тивного оракула.
Мы с Рихардом тем временем на
всякий случай разыгрывали спек
такль, будто приняли и разворачи
ваем новый большой нультранспор
тер. На самом же деле мы просто
прилаживали к старому транспорте
ру перемещенное с орбитального ко
рабля ловчее оборудование.
11. ÏÐÎÁËÅÌÀ Ñ ÁÀÃÀÆÎÌ
– Зоркий, вставай скорее, – я тряс
Рихарда за плечо, стараясь разбу
дить, – поглядика на наших роботов...
– Ну что там еще случилось? –
Рихард зевнул, нехотя встал и, про
тирая глаза, подошел к окну. – Ух
ты, чего это такого они натащили?
Вокруг нультранспортера шеве
лилась и гудела большая толпа при
шедших переправляться на Землю
роботов. Однако совершенно неожи
данным для нас было то, что все эти
роботы стояли нагруженные огром
ным количеством какогото багажа.
– Помоему, нам надо поскорее
найти старейшин, – предложил Ри
хард. – Послушаем их объяснения.
– Все правильно, – согласился я,
и мы начали надевать скафандры. –
Нет, постой, Зоркий: я, кажется, до

гадываюсь, что это за непонятный
груз... Это, наверное, домашний
скарб роботов. И, боюсь, они не захо
тят с ним расставаться.
– В самую точку. – Рихард рас
строенно замер. – И как же нам те
перь быть? Я ведь наладил ловчую
аппаратуру на обработку ничем не
нагруженных роботов...
– Так. Давай сядем и подумаем...
Вопервых, у нас есть возможность
хотя бы потянуть время. Например,
скажем роботам, что наш координи
рующий центр не дает, мол, разре
шения на перелет по причине плохой
погоды в космосе...
– Годится, – кивнул Рихард. – А
вовторых?
– Можно еще попробовать похо
рошему убедить роботов не брать
никакого домашнего скарба. Дескать,
на Земле подобного барахла просто
пруд пруди, девать некуда. Ну, а в
крайнем случае давай пригрозим,
что переправка роботов на Землю
будет вообще отменена. Поскольку,
мол, перевозить такое количество
дополнительного груза не позволяют
правила бесплатной благотвори
тельной нультранспортировки.
– Вот это точно должно срабо
тать, – воодушевился Рихард. –
Айда к старейшинам.
12. ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
Старейшин мы нашли на самом
краю толпы рядом с большими куча
ми их собственного багажа.
– О передвижные памятники
мудрости, – Рихард решил обезору
жить роботов цветистыми компли
ментами, – просветите нас, своих
братьев по разуму: зачем вы прита
щили с собой такое количество по
стороннего груза?
– О посланцы небес, – отвечать
нам на сей раз взялся толстый ста
рейшина, украшенный цветами в
горшках, – где среди нашего багажа
вы видите посторонние вещи?
– Скажите, что это? – я наугад
ткнул пальцем в какойто массив
ный кусок металла.
– Обычная железная подушка.
Смотрите, какое в ней выфрезерова
но удобное углубление для головы...
– Так. А вот это что?
– Складное одеяло из листовой
стали. Оно, знаете ли, и теплое, и
очень компактное.
– Ладно. Это у вас какието ржа
вые тиски, я вижу... Это, наверное,
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кувалда... А вот это что такое – тюк
сена? Сеното вам еще зачем нужно?
– Вы что, забыли? Мы им пита
емся. Это наше будущее топливо.
– Ах да, простите, действитель
но забыл... – начал было извиняться
я и вдруг почувствовал здоровенный
тычок локтем под ребра.
– Дорогие роботы, – приторно за
улыбался Рихард, выходя вперед и
оттесняя меня от старейшин, – это
просто замечательно, что на каждый
наш недоуменный вопрос у вас нахо
дится здравый ответ. И мы, конечно,
согласны, что все собранные вами в
дорогу вещи очень полезны. Но у вас,
видимо, случайно стерлось в памя
ти, что на Земле, куда вы готовы от
правиться, всех роботов ожидает аб
солютно новая и несравненно более
комфортная, чем здесь, жизнь...
– Совершенно верно, о посланцы
небес, – неожиданная помощь пришла
к нам со стороны старейшины с печным
отоплением, протиснувшегося из глу
бины толпы. – Верите ли, я этих кур
кулей недовинченных уж и так отгова
ривал, и этак: «Не набирайте, мол, ба
рахла, на Земле его все равно придет
ся выкинуть...» Но нет, куда там – на
бирают и тащат, набирают и тащат...
– Спасибо, мудрый робот, – побла
годарил старейшину Рихард. – Очень
хорошо, что хотя бы один из вас, о
роботы, понимает, насколько нелепа
затея с нульперебросом не обгово
ренного заранее груза. Но дело, к со
жалению, не только в ее нелепости. До
сведения всех собравшихся очень
желательно довести следующее: пе
реселение соплеменников на Землю
обетованную – это высокогуманная
акция. А все высокогуманное, увы,
всегда оплачивается чрезвычайно
скудно. Сие означает, что у програм
мы переселения просто нет средств
на нульпереброс дополнительного
груза. В общем, пусть племя Отпетых
Машинников прямо сейчас принима
ет решение: либо все полетят на Зем
лю без багажа, либо же все со своим
багажом останутся на Дальнии.
Выслушав этот ультиматум, тол
па роботов сперва горестно зашуме
ла, но затем успокоилась и делеги
ровала на переговоры с нами все тех
же старейшин. Старейшины о чем
то пошушукались друг с другом и,
отвешивая подобострастные покло
ны, приблизились к нам.
– Ну, что вы там еще придумали?
– Рихард тяжело вздохнул, заранее
набираясь терпения.
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– О посланцы небес, проблема в
том, что мы, несчастные роботы, мо
жем лишь очень недолго существо
вать без некоторых вещей...
– Без каких, например? – сразу на
сторожились мы с Рихардом: вероят
ность того, что Отпетые Машинники
массово страдают какимто скрытым
дефектом, была далеко не нулевой.
– Поверьте, о посланцы небес, эти
вещи достаточно миниатюрны. Ма
лые молоток и масленка, разводной
ключ, отвертка, небольшой запас
гаек и винтов – вот и все, что нам не
обходимо для нормальной жизни.
Ну, может, еще пара лампочек для
фар...
– Слушай, Зоркий, – зашептал я
Рихарду на ухо, – роботы говорят
дело. Ведь это их первоочередной рем
комплект. Без ремкомплекта не может
работать вообще ни один механизм. А
неработоспособные роботы...
– Да понял я уже все, – так же
тихо прошипел Рихард, – покупате
ли засыплют нас претензиями... Лад
но, на первоочередной ремкомплект
можно и согласиться...
– Хорошо, о роботы. – Рихард
выдержал величественную паузу. –
Мы, посланцы небес, так уж и быть,
разрешаем вам взять на Землю обе
тованную все то, что влезет в ваши
багажники.
– Спасибо, спасибо, о посланцы
небес, – рассыпались в благодарно
стях старейшины. – Большего нам и
не нужно. Все остальное из нашего
багажа мы готовы оставить прямо
здесь, на поле. Позвольте лишь про
вести церемонию прощания с этими
дорогими для нас вещами, с части
цами родины...
– Ладно, проводите, – согласил
ся я. – Но только недолго.
– Не дольше двух часов, – строго
уточнил Рихард.
Пока роботы совершали разные
непонятные для нас ритуалы, разно
ся, распаковывая и под прощальные
вопли раскладывая по полю в каком
то особом порядке свой скарб, мы
зашли в наш жилой модуль и связа
лись с Шекельгрубером.
– Дольф, ты только не кипятись,
ладно? Мы помним, что ты уже арен
довал для нас склад и нанял бригаду
грузчиков... Но, понимаешь, наш то
вар, как оказалось, начнет поступать
с двухчасовой задержкой...
– С двухчасовой задержкой?
Если она будет оплачена из ваших
денег, умники, то нет проблем.

– Конечно, конечно, Дольф. Из
наших денег.
– Смотрите, умники, не вздумай
те меня подвести.
– Все будет нормально, Дольф.
Товар отличный. Можешь уже пря
мо сейчас связываться с покупате
лями.

Экран гиперсвязи погас.
– Слушай, – Рихард задумчиво
перевел взгляд от экрана на меня,
– как думаешь: а мы вообще нор
мально поступаем, что отправляем
роботов в рабство? Мы ведь с тобой
до потери пульса боимся этих га
дов, истребьюторов Шекельгрубе
ра – а сами, получается, ничем не
лучше их... Неужели тысячи ра
зумных, похожих на нас существ
должны веками страдать всего
лишь ради благополучия двух без
дельников?
– Постой, Зоркий, ты что конк
ретно предлагаешь, – забеспоко
ился я, – прямо сейчас все бросить
и срочно сбежать куданибудь по
дальше отсюда? Только изза того,
что тебе вдруг стало жалко робо
тов? В принципе такое бегство, ко
нечно, возможно. Но оно, вообще
то, не очень разумно. Понимаешь,
судьба роботов на Земле будет со
всем не такой печальной, как наша
с тобой судьба после попадания в
лапы к истребьюторам.
– Откуда тебе известно, какой
будет судьба наших роботов на Зем
ле? – горько скривился Рихард.
– Да уж известно, поверь. – Я
подошел к книжным полкам и дос
тал сверху несколько запыленных
томов. – На, почитай, если хочешь.
Вот тебе «Механорабство – путь
приобщения к цивилизации», вот
«В чем нуждается дикий робот?
Записки цивилизатора», вот «Раб
ство как первый шаг к обретению
механосвободы». Видишь – подня
тая тобой проблема уже давно и
подробно рассмотрена. Это просто
ты сам както поздновато ею заин
тересовался...
Рихард повертел книги в руках
и недоверчиво фыркнул:
– Их написал, наверное, либо
какойто идиот, либо закоренелый
механорасист, робоненавистник...
– Ни то, ни другое, Зоркий. Эти
книги написал потомок механора
бов образцово одомашненный ро
бот Батрак Бомбама.
– Батрак Бомбама? – лицо у
Рихарда вытянулось от удивления.
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– Сам наш президент? А разве он
робот?
– Побольше зависай на вирту
альных стрелялках, игруля, и тог
да вообще ничего не будешь знать
о реальном мире. Да, субъект, ко
торый на данный момент избран
нами, людьми, на пост президента
Сокращенных Штатов Жандарме
рики – это стопроцентная машина.
Так что у всех наших ныне диких
роботов по прибытии на Землю
сразу появится точно такой же
шанс выбиться в... ээ... В общем,
занять сколь угодно высокий пост.
13. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÅÉØÈÍÛ
Отправку мы организовали сле
дующим образом. Когда запускав
шиеся внутрь по одному роботы про
ходили к нультранспортеру по спе
циально построенному нами узкому
коридору, смонтированная в стенах
коридора упаковочная автоматика
молниеносно обездвиживала и обез
звучивала их, а затем надежно свя
зывала и в таком виде вставляла в
отправной нультерминал. После
переправки на Землю автоматы на
снятом Шекельгрубером складе вы
нимали упакованных роботов из
приемного нультерминала и ряда
ми укладывали на поддоны. Поддо
ны же перевозились и расставля
лись погрузчиком в штабеля по тер
ритории склада.
Четыреста семьдесят семь робо
тов были переправлены таким мане
ром на Землю всего лишь за два с
небольшим часа. Последним должен
был переместиться старейшина с
печным отоплением.
– Ни кола ни двора, дорогой ро
бот... – я подбадривающе распахнул
перед старейшиной дверь нашего
нулькомплекса.
– Подождите, о посланцы небес.
– Старейшина задумчиво поскреб
манипулятором свой затылок. – У
меня для вас есть, похоже, хорошее
предложение.
Мы с Рихардом переглянулись.
– Слушаем тебя, о мудрейший из
роботов...
– Насколько я понимаю, с пере
селением нашего племени на Землю
ваша миссия здесь еще не заканчи
вается, верно?
– Верно, о старейшина, – велича
во согласился Рихард. – Наш долг...
– Рихард сделал театральную пау

14

зу, а перед моим мысленным взором
от этих слов про наш долг возникли
захлебывающиеся щелчками рос
товщические счетчики Шекельгру
бера, – ...велит нам встретиться со
всеми местными племенами роботов
и всем им предложить посильную
помощь Земли обетованной...
– А что, если я стану вашим по
мощником в этом деле? Я ведь за
свою жизнь наладил неплохие отно
шения со многими соседями...
– Спасибо, о полезнейший из ро
ботов, твое предложение просто за
мечательно, – Рихард отечески по
хлопал старейшину по плечу.
– Да, это очень благородное
предложение... – я сделал вид, буд
то вытираю скупую мужскую сле
зу. – Ну что ж, раз все мы теперь
действуем сообща, то давайте тогда
сообща же и наметим: каким робо
племенам начнем завтра наносить
визиты?
– Нетнет, о посланцы небес, –
старейшина почтительно склонил
свой головной системный блок. – Вам
теперь уже не нужно терять время
на обход соседних племен – эту ра
боту я возьму на себя. Вы же лучше
займитесь более важными и подоба
ющими вам вопросами: организаци
ей скорейшего приема и обустрой
ства переселенцев, а также сохране
нием в вашем распоряжении нового
нультранспортера – ведь его, как я
помню, у вас в любой момент могут
потребовать вернуть...
– Отрадно, отрадно нам, что на
сей планете встречаются столь бес
корыстные и самоотверженные ме
ханизмы... – обращаясь как бы в про
странство, принялся выть дифирам
бы старейшине Рихард.
– О, да... – напрягая энтузиазм,
подхватил я. – Презрев опасности и
невзгоды, они, не раздумывая, броса
ются на выручку всех страждущих...
– Ладно, чего уж там, – принял
ся останавливать нас растроганный
старейшина. – На моем месте так
поступил бы каждый.
– Ага, – Рихард облегченно
вздохнул и прекратил ломать вань
ку. – Эх, устал как черт... Все, иду в
жилой модуль. Что, кстати, у нас там
сегодня на обед?
14. ÁÓÐÍÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ
– После удаления голода очень
полезно немного поспать... – проур
чал Рихард, потягиваясь.

– Дрыхнуть будем потом. – Я по
дошел к гиперпространственному
приемопередатчику и нажал на
кнопку включения. – Пора выходить
на связь с Землей.
На дисплее приемопередатчика
появилось сообщение от его антенны,
что на этот раз имеется техническая
возможность для установления видео
контакта. Из динамиков послышались
космические потрескивание и свист, а
видеоэкран после включения зарябил
полосами. Я осторожно подкрутил на
стройки, и перед нами возникло изоб
ражение сидящего за бухгалтерским
столом Шекельгрубера. Это же удос
товерял и титр внизу экрана.
– Дольф, Дольф, – привычно на
чал орать я в микрофон, – слышишь
нас? Как там наши роботы, еще не
распроданы?
– Нет, – голос Шекельгрубера
звучал, словно из бочки, – все, как
ранее уговаривались: вы сами буде
те ими торговать.
– Хорошо, но покупателейто ты
хоть нашел?
– Да. Соединяю с первым.
Шекельгрубер нажал на кнопку,
и в углу нашего экрана возникло
изображение седовласого породисто
го мужчины в средневековых рыцар
ских доспехах. Титр внизу изображе
ния гласил: «Граф НьюЙоркский».
– Здравствуйте, любезнейшие
продавцы, – поприветствовал нас
граф, отрываясь от какихто своих
записей. – Мне нужно... ээ... пример
но сто штук роботов... хорошо дрес
сируемых... По оптовой цене.
– Сто штук хорошо дрессируе
мых? Нет проблем, уважаемый граф,
– Рихард приятно улыбнулся каме
ре приемопередатчика. – Наши ро
боты – все как огурчики. Один к од
ному. Пальчики оближешь. Желез
но здоровы. Прошли техосмотр в
ГАИ и доверху смазаны солидолом.
Ну как, ваша светлость, пять тысяч
монет за каждого такого прекрасно
го робота вас устроит?
– Вы, дорогие продавцы, меня,
видимо, не расслышали. А я специ
ально уточнил: роботы мне нужны
именно по оптовой цене. В общем,
даю три тысячи монет за штуку. То
есть всего триста тысяч.
– Вот именно: всего триста ты
сяч... – улыбка Рихарда стала почти
сногсшибательной. – Маловато это
както, ваша милость...
– Надо бы добавить, командир... –
поддакнул я Рихарду.
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– Сколько же вы хотите? – насу
пился граф.
– Ну хотя бы тысяч четыреста. –
Рихард буквально источал друже
любие. – И то нужно подумать. Вер
но? – Рихард вопросительно посмот
рел на меня.
– Да, нам нужно оченьочень
крепко подумать, ведь роботы – про
сто высший сорт... – я восторженно
зацокал языком. – Заправлены топ
ливом под завязку, снабжены перво
очередным ремкомплектом, начище
ны до блеска... Загляденье просто, а
не роботы.
– Ладно. Даю триста десять ты
сяч. Это мое последнее слово.
– Ну какое уж последнее слово?
Мы ведь, слава народу, не на суде...
– хохотнул Рихард. – Триста пять
десят тысяч, а?
– Хрен с вами, разбойники, трис
та пятнадцать. Согласны?
– Хрен с нами, согласны. – Ри
хард радостно подтолкнул меня пле
чом, подмигнул и зашептал: – Сегод
ня же, глядишь, распродадим весь
склад, погасим кредит – сразу гора
свалится с плеч. А там старейшина
нагонит новых роботов, и начнем
привыкать к богатству, точно?
– Расплатиться с Шекельгрубе
ром первым же племенем – это было
бы здорово, – кивнул я.
– Не расслабляйтесь, умники.
Сейчас соединю вас со следующим
покупателем, – скрипучий голос
Дольфа вернул нас из мира грез в
реальность. – О ваших договоренно
стях с графом я все слышал. Сегод
ня же совершим с ним сделку.
Угловая картинка на нашем экра
не дернулась и поменялась. Теперь
перед нами сидел усатый брюнет
кавказского вида в кепкеаэродроме.
Внизу картинки засветился титр
«Варшавян».
– Вай, дарагой, – с места в карьер
заверещал на восточный манер Ри
хард, – бэри наш робот, нэ пажалэешь...
– Хараше, ара, кхакхой цхына? –
в тон Рихарду энергично заголосил
Варшавян, но только его восточный
акцент оказался еще более сочным.
– Нэ бэспакойса, дарагой, цхына
самый замэчатэлный, – опять начал
излучать обаяние Рихард. – Тыры с
палавынай тысачи манэт за штука.
– При условии покупки не менее
пятидесяти штук, – вставил я на вся
кий случай.
– Можете не волноваться, ребя
та, – усмехнулся Варшавян, – мне
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нужно в десять раз больше. То есть
полтысячи штук. Ну, и на сыкхолка
сдэлаиш скхидка? – опять перешел
он на опереточновосточный говор.
– Но у нас такого количества ро
ботов уже нет... – озадаченно стал
чесать в затылке Рихард.
– А сколько еще есть? – поинте
ресовался Варшавян.
– Ну, примерно триста восемьде
сят штук...
– Ладно. Даю две с половиной ты
сячи монет за штуку. И забираю все
до последнего робота.
– Три тысячи за штуку, – слегка
разогнул нашу линию Рихард, – и по
рукам.
– Две семьсот.
– Обижаешь, командир, – не вы
держал я, – у нас только что купили
сто роботов по три сто пятьдесят. А
вообще, наши роботы должны стоить
не меньше шести тысяч монет за
штуку: они все прирожденные ре
монтники, целыми днями следят за
исправностью окружающих... Хле
бом их не корми, дай только когони
будь починить...
– Очень может быть... – пожал
плечами Варшавян. – Но я готов дать
лишь две семьсот за штуку. Впро
чем, пусть будет две семьсот трид
цать.
– Соглашайтесь, шаромыжники,
– бесцеремонно влез в наш торг
Дольф. – Прямо сейчас закроем все
ваши долги. И еще сколькото денег,
возможно, останется вам на жизнь.
Через десятьпятнадцать минут я
все посчитаю по бухгалтерии с точ
ностью до монеты.
– Подожди, Дольф, – заартачил
ся я, – у тебя ведь, надо думать, уже
подобраны и ждут своей очереди
другие покупатели? Тогда какой же
нам смысл спешить: роботов все рав
но сейчас расхватают, причем, гля
дишь, по более высоким це... оххо
хо...
Я не договорил потому, что по
чувствовал, как мне с силой насту
пают на ногу, и скосил глаза на Ри
харда. Тот выразительно показывал
взглядом в окно. Там к нашему нуль
транспортеру уже выстраивалась
длиннющая очередь из роботов ка
когото совершенно незнакомого нам
племени. А у самой двери нуль
транспортера, повернувшись лице
вой стороной к новым роботам, сто
ял старейшина с печным отоплени
ем и начальственно водил своими
манипуляторами.

– Ээ... знаешь, Дольф, – опять за
говорил я, – мы хотели сказать, что
даже если всетаки имеются и дру
гие покупатели, то, так уж и быть,
пусть этот Варшавян забирает все
остатки. Как и предлагал, по две
семьсот тридцать... А мы с Рихардом
пока пойдем переправлять тебе на
склад следующую партию роботов.
– Да, кстати, не забудь подбить
наш с тобой баланс, – напомнил Доль
фу Рихард. – Ты обещал сегодня же
учесть все погашения кредитов.
15. ÄÅËÎÂÀß ÕÂÀÒÊÀ
ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÀ
Оказалось, что роботы нового
племени тоже притащили с собой
кучи всевозможного скарба.
– Я уже замучился с ними ру
гаться, – развел манипуляторами
старейшина. – Они ничего не хотят
понимать своими тупыми процессо
рами. Говоришь им: не набирайте
барахла, разная домашняя утварь,
сельхозинвентарь, запасы инстру
ментов и топлива – на Земле все это
имеется либо в лучших вариантах,
либо просто никогда уже не понадо
бится. Но нет, не верят. Как можно,
говорят, бросить наши родные сер
пы и молоты, чем же мы на Земле
будем косить колосовые и ковать
плуги? Ну нет уже почти, отвечаю,
на Земле органики, там кругом чис
то машинная среда... Ничего страш
ного, говорят, если нет колосовых, то
будем косить цветные провода... До
капремонта доведут они меня своей
бестолковостью...
– Все нормально, о несравненный
старейшина, давайка переводи это
му робоплемени наши слова...
Услышав угрозы насчет неотп
равки, новое племя роботов, точно
так же как и Отпетые Машинники,
сперва пригорюнилось, а потом точ
но так же попросило разрешения
провести церемонию расставания с
«дорогими частицами родины».
Опять начались ритуальные разно
сы багажа по полю, но уже через час
с ритуалами все было наконец закон
чено. И упакованные роботы снова
начали поступать от нас на склад
Шекельгрубера. А еще через четы
ре часа у меня и у Рихарда почти от
валились руки от открываниязак
рывания двери нулькомплекса, а
также языки от бесконечных напут
ствий «ни кола ни двора».
– По моим подсчетам, склад при
нял на этот раз девятьсот девять ро
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ботов, – отдуваясь, сообщил я Ри
харду, когда дверь нулькомплекса
закрылась за последним отправляе
мым.
– Ага, понял. – Рихард еле шеве
лил языком. – Что будем делать
дальше: поговорим с нашим старей
шиной, чтобы выяснить обстановку
и все такое? Или сперва свяжемся с
Дольфом и новыми покупателями?
– Помоему, прежде чем торго
ваться с покупателями, нужно по
точнее выяснить: много ли у нас во
обще будет товара? Пошли искать
старейшину.
– ...Как дела, стальной партнер?
– устало поприветствовали мы ста
рейшину, который сидел на берегу
протекавшего неподалеку ручья и
сосредоточенно жевал пучок сена. –
Удалось ли найти еще желающих
переселиться на Землю обетован
ную?
– Ага, удалось. – Старейшина де
ловито отер кормозагрузочное от
верстие, смахивая остатки сена, и
начал перечислять. – Завтра с утра
придут переселяться Наемные Са
моубийцы, их примерно три сотни, а
к вечеру – Руководящие Анархисты,
их примерно две тысячи. Послезав
тра же почти никого уже не будет: я
пригласил на переправку лишь пол
тора десятка роботовотшельников и
роботовюродивых: эти титаны ма
шинного духа сознательно остаются
инвалидами, не хотят ремонтиро
ваться из мировоззренческих сооб
ражений. Вот еще не знаю, что де
лать с роботами племени Никелиро
ванный Студень...
– А что с ними за проблема? – ос
торожно осведомился Рихард.
– Они очень хотят на Землю. Но,
к сожалению, состоят изо льда. Во
общето, это полярные роботы.
Кстати, кристально прозрачные.
Здесь у нас они живут на горном
леднике. И, боюсь, могут растаять
по дороге...
– Нет, если могут растаять, – на
хмурился я, – то тогда их лучше во
обще не трогать. Мы ведь какникак
гуманисты. Наш главный лозунг –
«не навреди своему карману».
– А роботов из драгметаллов у
вас на Дальнии, случайно, нет? –
хитро поинтересовался Рихард.
– Какие уж тут драгметаллы...
– сокрушенно покачал головой
старейшина. – Дальния очень бед
ная ресурсами планета. Одному из
соседних робоплемен приходится
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воспроизводиться даже из соло
мы...
– Солома почти не поддается
нультранспортировке, – поспешно
предупредил я старейшину. – Так
что этих бедолаг из соломы к нам,
пожалуйста, не приглашай. Не рас
страивай напрасными надеждами. А
между прочим, эти, завтрашние...
как бишь их... Наемные Самоубийцы,
и... ээ... Руководящие Анархисты,
они... из железа?
– Наемные Самоубийцы выкова
ны вообще из булата. Это самые
прочные роботы на планете.
– Ах, какие молодцы... – приня
лись хором восторгаться мы с Рихар
дом. – Они, наверное, станут на Зем
ле техническим авангардом всех пе
реселенцев...
16. ÆÈÐÍÛÉ ÊÓØ
– Так, умники, – Дольф обстоя
тельно откашлялся, – я тут подсчи
тал наш с вами баланс. Подробности
получите отдельным сообщением,
пока же оглашаю итоги. На сегод
няшнее утро вы были должны «Чур
банку» вместе с набежавшими про
центами миллион триста сорок де
вять тысяч монет. А от продажи двух
первых партий роботов вы только
что получили миллион триста сорок
четыре тысячи. За вами, стало быть,
остается долг в пять тысяч монет
плюс еще платы за этот разговор и
за аренду склада. Так что веселее
продавайте роботов, благо они у вас
теперь в наличии...
Рихард от щенячьего восторга,
что мы уже почти ничего не должны
мафии, хлопнул меня по спине так,
что я ткнулся носом в снимавшую
нас камеру.
– Гмгм, – опять откашлялся
Дольф, – сейчас я сведу вас с одним
из самых солидных оптовых робо
торговцев. Постарайтесь сделать
так, чтобы он не потратил время на
общение с вами впустую...
– Не боись, Дольф, – гордо вздер
нул нос Рихард. – Наше общение бу
дет самым что ни на есть продуктив
ным. Если, конечно, этот твой робо
торговец готов давать реальные
цены...
Дольф лишь молча нажал на
кнопку, и в углу нашего видеоэкрана
возникло изображение одетого в лап
сердак и кипу старичка с лицом биб
лейского патриарха. Внизу изобра
жения засветился титр «Ферштейн».

– Ух ты, я слышал про этого Фер
штейна, – зашептал мне Рихард. –
Он, кажется, работал начальником
треста «Главробот». И, говорят, ско
лотил на роботорговле не один мил
лиард... Но ничего, мы тоже не лыком
шиты. Я знаю, как с таким спецом
надо вести переговоры. Я ведь даже
малость шпрехаю на этом его... как
бишь его... ээ... еврите. В общем, ты
просто сиди и смотри, как я сейчас
вотрусь к нему в доверие...
– Конечноконечно, Зоркий, ох
мури этого дядю по полной програм
ме, – поддержал я порыв Рихарда. –
Только уж не напортачь...
– Шалом, шлемазл, – лучезарно
улыбаясь, начал выплескивать на
Ферштейна свои лингвистические
познания Рихард. – Вас, я слышал,
таки интересуют роботы? Их есть у
нас...
– Шаломшалом... А сколько их у
вас? – ноздри Ферштейна на мгно
вение раздулись – судя по всему, от
предвкушения крупной сделки. – И
сколько вы думаете за них полу
чить?
– У нас сейчас больше девятисот
роботов. Но завтра к вечеру на скла
де появится еще две с лишним ты
сячи.
– А у ваших роботов нормальное
качество? – заинтересованность
Ферштейна явно росла. – Для меня
очень важно качество. От него будет
зависеть цена...
– Ну я вас умоляю, не сомневай
тесь, – посвойски подмигнул Фер
штейну Рихард. – Роботы все как
один кошерные...
– Все как один? – поднял бровь
Ферштейн. – Это, конечно, замеча
тельно, но не могли бы вы объяс
нить...
Неожиданно в кадр к Ферштей
ну впорхнула миловидная секретар
ша в глубоко декольтированном бро
нежилете и, шепнув: «Из Обеднен
ных Арабских Эмиратов», положи
ла на стол несколько листов бумаги.
Ферштейн прочитал первый лист и
жестом отпустил секретаршу.
– Ну ладно, – Ферштейн перевел
глаза на Рихарда и благодушно
улыбнулся, – тут как раз пришла
парочка неплохих заказов. Поэтому
меня очень устроит поставленная
вами завтра к вечеру партия в три –
три с половиной тысячи роботов. Ра
зумеется, при приемлемом их каче
стве, то есть при стандартных робо
тоспособностях и комплектности.
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Предлагаю за каждого робота из та
кой партии две с половиной тысячи
евродолларов.
– Евродолларов? – мы с Рихар
дом встревоженно переглянулись. –
Уважаемый Ферштейн, эти ваши
национальные доллары нам таки,
конечно, тоже не помешают, Ше
кельгрубер их, наверное, сможет
гденибудь в конце концов обменять...
Но нельзя ли все же сразу рассчи
таться какойнибудь международ
ной валютой? Например, монетами?
– Вы что, балбесы, не в курсе, –
раздраженно вмешался Дольф, – что
«монеты» – это и есть евродоллары,
то есть европейские доллары? Госпо
дин Ферштейн, вы уж не обращайте
на этих бестолочей внимания... Что с
них возьмешь: серость космическая,
годами на Земле не бывают, о день
гах знают только понаслышке...
– Слушай, Зоркий, – пока нас
ругали, я быстренько обсчитал пред
ложение Ферштейна на калькулято
ре, – завтра к вечеру мы можем по
лучить сразу почти восемь милли
онов. Этого нам, наверное, хватит на
всю жизнь. Давай согласимся, а?
– Вы будете смеяться, уважае
мый Ферштейн, но мы – эх, была не
была, где наша не пропадала – таки
согласны на все ваши условия, – под
вел итог переговорам Рихард.
17. ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÅÉØÈÍÛ
На следующее утро мы обнару
жили, что для отправки на Землю
явились сразу и выкованные из бу
лата Наемные Самоубийцы, и не
признававшие, судя по всему, ника
ких предварительных договоренно
стей Руководящие Анархисты. Оба
робоплемени, равно как и все их
предшественники, притащили с со
бой традиционные груды багажа.
Впрочем, на сей раз роботы обоих
племен уже без всяких запугиваний
с нашей стороны самостоятельно
принялись исполнять ритуал про
щания с «частицами родины» – то
бишь под руководством старейшины
с печным отоплением начали пе
чально разносить и раскладывать
свой скарб по полю.
– Слушай, Зоркий, помоему, все
здешние роботы какието ненормаль
ные. Неужели ни одно их племя не
может сразу же уяснить себе, что это
бессмысленно – пытаться перепра
вить на Землю горы барахла? Нет ли
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всетаки у этих роботов какогото
скрытого программного дефекта?
– Да полно тебе глупости разные
выдумывать: нашими железяками
руководит совершенно нормальная
жадность, – вступился за роботов
Рихард. – Помнишь, ты еще сам не
давно заметил, что они все по уши
влюблены в материальные блага? И
я их, в общемто, прекрасно пони
маю. И тоже на всякий случай попы
тался бы нарушить любые антииму
щественные запреты: а вдруг на са
мом деле эти запреты не столь уж
категоричны?
– Ладно, проехали, – я чувство
вал, что не смогу переспорить Ри
харда. – Давай начинать отправку.
Целый день, наверное, придется во
зиться...
С отправкой на земной склад
двух с лишним тысяч роботов мы
действительно провозились целый
день и устали почти до предела. Но
это была все же приятная усталость,
ведь недосягаемое дотоле богатство
должно было вотвот попасть к нам
в руки. И потому мы почти не огор
чились, когда вдруг выяснилось, что
как раз наступил срок делать профи
лактическое обслуживание упако
вочному оборудованию нулькомп
лекса.
– Смотрика, кто к нам идет, –
подтолкнул меня локтем Рихард, от
рываясь от завершающего тестиро
вания. – Добрый вечер, о железный
партнер. Чему обязаны визитом?
Я обернулся и увидел подошед
шего к нам старейшину с печным
отоплением. Из его выхлопной тру
бы валил черный дым, а мотор сту
чал с перебоями – судя по всему, ста
рейшина только что сбавил скорость
после быстрого бега.
– Я решил улететь на Землю пря
мо сейчас. Дайте побыстрее выпить,
– требовательно прохрипел робот.
«Ах, вот оно в чем дело, – возник
ло у меня мгновенное озарение. –
Старейшина, похоже, страдает
обычной для всех туземцев тягой к
алкоголю... И в наших помощниках
бедняга трудился, просто чтобы в
конце концов заслужить хорошую
выпивку...»
– Конечно, конечно, железный
партнер, ты достоин выпивки, как
никто другой на этой планете... – Я
вынес из жилого модуля большую
канистру спирта и наполнил пяти
литровую бутыль. – Выпей за наш
успех, о доблестный робот...

– За наш успех... – топливопровод
старейшины жадно забулькал.
– Значит, хочешь побыстрее уле
теть на Землю, партнер? – Рихард
присел на завалинку нультранс
портера и подпер кулаком подборо
док. – А по какой причине такая
спешка?
– Да какая это спешка... Просто я
сделал здесь все, что мог. Больше ни
одно из близживущих племен пере
селяться на Землю, к сожалению, не
желает – ни Фантасты Действия, ни
Гробокопы, ни Позолоченные Брил
лианты, ни ШалашМонтаж, ни Бо
голомы... Что поделаешь, мои воз
можности ограниченны... Настала
пора воссоединиться с соплеменни
ками.
– Ну нет, ты явно чтото от нас
скрываешь, дорогой робот. Давайка
колись: в чем реальная причина тво
ей спешки?
– Эх, ваша взяла, расскажу. На
лейте еще выпивки.
– Подожди, не наливай, – остано
вил меня Рихард. – Сперва призна
ние, потом выпивка.
– Ладно, но уж не обманите... В
общем, все очень просто: у меня с
детства был личный враг из племе
ни Надувные Мозги. И я только что
у всех на виду его демонтировал. А
чего мне, в самом деле, теперь боять
ся? Ведь Надувные Мозги решили
остаться на Дальнии. И, значит, если
они меня сейчас не догонят, если я
сейчас побыстрому перемещусь на
Землю обетованную, то им до меня
уже никогда не добраться. Зато те
перь все и на Дальнии, и на Земле
будут знать, что это именно я ото
мстил Злостному Герою за его изде
вательства над моим происхождени
ем – ведь я, старейший Отпетый
Машинник, увы, наполовину смон
тирован в мастерских Наемных Са
моубийц... А также за его насмешки
над нашими будущими подвигами...
– с этими словами старейшина от
крыл свой багажник, гордо извлек
оттуда какуюто ржавую робоголо
ву и принялся с садистским рвени
ем чтото от нее отвинчивать.
– Хорошо, хорошо, утихомирься,
бедолага... Вон оно, значит, в чем
дело... – удовлетворенно хмыкнул
Рихард, наливая роботу еще полбу
тылки спиртного. – Вот теперь, ро
бот, мы чувствуем, что ты сказал
правду... Ладно, давай пей быстрее
свой спирт... так, молодец... А сейчас
заходи в нультранспортер. Ну, как
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говорится, ни кола ни двора... – Ри
хард поднес палец к красной кнопке
отправления.
– Катись колбаской, дорогой ро
бот... – произнес я ставшие уже дей
ствительно традиционными за пос
ледние дни слова.
– Слава железнодорожному фло
ту... – откликнулся старейшина, ис
чезая за дверью, и Рихард нажал на
красную кнопку.
Произошедший почти сразу
вслед за нажатием красной кнопки
взрыв внутри нулькомплекса был
не очень мощным – нас с Рихардом
даже не оглушило. Но вот последо
вавший за взрывом пожар оказался
довольно сильным, автоматика не
могла потушить его минут десять. За
это время все внутри нулькомплек
са, конечно, безнадежно выгорело.
18. ÑÏÎÐÛ Î ÏÎÒÅÐßÕ
– Что такое могло там взорвать
ся? – раз за разом вопрошал Рихард,
безостановочно расхаживая вокруг
еще дымившегося пепелища и не
рвно сжимая кулаки. – Ведь все было
только что досконально проверено...
– Подожди немного, Зоркий, зав
тра утром все окончательно остынет,
тогда и можно будет начать осмотр...
– Ладно, подождем... – продолжал
сосредоточенно бормотать Рихард. –
А что, интересно, могло так заполы
хать уже после взрыва?
– Может быть, спирт из топлив
ного бака старейшины? – предполо
жил я.
– Да, точно, спирт... Сколько его,
интересно, было? Литров десять, на
верное, не меньше. Только от нас бед
ный робот получил литров семь...
– Слушай, Зоркий, ну чего ты не
рвничаешь? Давай рассмотрим наше
положение со всех сторон. Оно не та
кое уж и плохое. Можно даже ска
зать, совсем неплохое. Мафии мы не
должны теперь ни гроша. На счету у
нас лежат – или в ближайшее время
будут лежать – восемь миллионов
монет...
– Мы лишились нашего нуль
транспортера... – напомнил Рихард.
– К счастью, не единственного: на
орбите у нас есть аппарат чуть по
меньше, и до него в любой момент
можно добраться на передвигателе.
Так что же мы в реальности потеря
ли? Всего лишь неплохой нультранс
портер и немного роболовного обору
дования. Денька через тричетыре
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все это при желании можно опять до
ставить сюда и опять смонтировать в
ловчий комплекс. Если, конечно, в
такой операции будет смысл.
– Да ты что, как в этом может не
быть смысла?
– Все очень просто, Зоркий: но
вый нультранспортер, упаковочное
и робопарализующее оборудование
обойдутся нам не дешевле, чем в две
сти тысяч монет. И надо, значит, еще
подумать, стоит ли тратить на это
наши деньги. Может, у нас больше
уже не получится заманивать к себе
местных роботов? А может, имеет
смысл вообще уйти на покой? Давай
купим, к примеру, на Земле ферму
гденибудь в Зомбии или Анголии и
займемся там одомашниванием
только что отловленных диких робо
тов. Выгодное ведь, говорят, дело...
– Ладно, ладно, потом все обсу
дим... – нетерпеливо кивнул мне Ри
хард. – Слушай, я вот о чем думаю:
как мог мгновенно воспламениться
спирт, закупоренный в топливном
баке робота?
– Как, как... – пожал я плечами. –
Взрыв разрушил внутри нульком
плекса все, что там было, в том чис
ле и старейшину. Велика ли проч
ность у старого, изношенного робота?
Сначала из старейшины, надо пола
гать, выплеснулась и вспыхнула
только какаято часть спирта. А по
том, когда температура поднялась,
расплавилось и заполыхало вообще
все...
– Нет, – помотал головой Рихард,
– из роботов топливо так просто не
выливается... Да и взрывчикто был
совсем не сильным...
– Зоркий, тебе лучше рассла
биться: уже ночь наступает, давай
отложим все до завтрашнего утра...
19. ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
Утром нас разбудили звуки вызо
ва по гиперпространственной связи.
– Алло, алло, это ты, Дольф? Сей
час включим видеоэкран... Ну что,
какие новости? Ферштейн уже пере
числил нам деньги?
– Вопервых, умники, с вашими
роботами у всех проблемы, – про
скрипел Дольф.
– Какие проблемы? – у меня сра
зу упало сердце.
– Большие. Некогда объяснять.
Вовторых, мы сами хотим на месте
разобраться в этих проблемах, хотим
переместиться к вам на планету. Но

у вас уже не работает нультранс
портер. Что с ним?
– Он сгорел, Дольф. Вчера вече
ром.
– Это плохо. А какойнибудь дру
гой нультерминал у вас есть?
Я открыл было рот, готовый ска
зать, что, мол, другой нультерминал
у нас есть на околопланетной орби
те, но тут Рихард врезал мне локтем
в бок так, что я на минуту онемел.
– Нет, Дольф, – Рихард скорбно
шмыгнул носом, – другого термина
ла у нас нет. Даже не знаем, что те
перь и делать...
– А вы, случаем, не темните, олу
хи? Тот, кто потерял в дальнем кос
мосе единственный нультерминал и
не знает, что теперь делать, никогда
не станет интересоваться с первой
же секунды разговора состоянием
своего банковского счета...
– Да мы скоро починим наш
транспортер, – нашелся Рихард. –
Он ведь не совсем сгорел. Все вроде
бы вполне ремонтируемо. Я просто
боюсь сглазить. Тьфутьфутьфу.
– Смотрите у меня, умники...
Кстати, можете считать, что не про
дали ни единого робота: все покупа
тели расторгли сделки. То есть вы
попрежнему должны «Чурбанку»
деньги. Примерно полтора миллиона
монет. Думайте, как будете их отда
вать.
– Дольф, ты уж все же расскажи,
что там стряслось...
– Черт с вами, рассказываю. Все
ваши роботы оказались либо пре
ступными, либо мятежными. И они
абсолютно не поддаются дрессиров
ке.
– Как это не поддаются? Совер
шенно ведь нормальные роботы...
– Нормальные? С этими вашими
недороботами ничего не смогли поде
лать самые квалифицированные ук
ротители, присланный вами метал
лолом не годится даже для изготов
ления роботизированных лопат.
Слышали про образцовые робовод
ческие колхозы «Красный басмач» и
«Красный бай»?
– Постой, Дольф, мы же со всеми
здешними роботами вроде бы совер
шенно нормально общались... Они
выполняли наши просьбы, поруче
ния... Может, роботы просто затаили
обиду за наш способ переправки их
на Землю?
– Вряд ли. На спонтанную обиду
их противодействие чтото не похо
же: как удалось выяснить, в каждом
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из них стоит специальный антизом
бировочный блок. И тут не помогают
даже самые радикальные средства
типа роботомии – ваши роботы про
сто взрываются при обычных попыт
ках залезть к ним в головы.
– Взрываются? Наши роботы
взрываются? – глаза Рихарда рас
ширились, а в его мозгу явно пошла
какаято работа.
– Да. В общем, к сопротивлению
такого уровня специалисты по робо
одомашниванию оказались абсолют
но не готовы. Конечно, при очень
большом желании ваших роботов пе
репрограммировать всетаки можно.
Но это будет слишком дорого и пото
му невыгодно чисто экономически...
– Погодика, Дольф, – я лихора
дочно обдумывал проблему с на
шим вновь возникшим долгом, и
мне пришла в голову одна мысль, –
так дело, значит, только в том, что
роботы не дают себя одомашнить?
Ладно, если за них нельзя получить
деньги как за рабов, то тогда мож
но хотя бы продать их в металло
переработку: это будет тоже хоро
шая сумма... Вот оно – решение
всех наших проблем...
– Да нет, не всех, – в кадре рядом
с Дольфом появился какойто коре
настый узкоглазый человек в модно
облезлой телогрейке и стильно рва
ной ушанке. – Дольф, я так понял, до
этих ребяток нам пока все равно не
добраться, правильно? Тогда я уж
тоже с ними малость поболтаю. Ну
что ж, ребятки, давайте знакомить
ся: меня зовут Корней, – предста
вился он.
– Очень... хорошо... – голос Рихар
да почемуто сразу задрожал. –
Приятно... познакомиться...
– Что случилось, Зоркий? – я по
смотрел на Рихарда и обнаружил,
что тот заметно побледнел и мелко
трясется.
– Это же вор в законе Корней
Чукотский, – тихо прошипел мне
Рихард, – совладелец «Чурбанка»
и его главный специалист по выши
банию долгов... А еще смотрящий
всего Якудзка. И заодно вроде бы
Морильска и Кидайгорода... Ох,
совсем неважнецкие, похоже, у нас
дела...
– Так вот, ребятки, – Корней сде
лал несколько неторопливых глотков
из бутылки с «КакаКолой», – чуть
только ваших роботов прекратили
одомашнивать – ну, их как раз уже
и хотели сдать в металлолом – часть

ÂÅÑÈ ¹ 2 2015

из них сбежала на волю и нашла
«Железный Крест»...
– Чточто нашла? – переспросил я.
– Да знаем мы, знаем, – шикнул
на меня Рихард. – «Железный
Крест» – это такая робозащитная
организация. Всю дорогу пытается
отстаивать какието «права живых
механизмов».
– Ага, верно, – подтвердил Кор
ней. – В «Железном Кресте» наслу
шались жалоб ваших роботов и для
начала подняли шум во всех главных
газетах...
– Да что там газеты, шум пошел
даже на радио и телевидении, –
вставил Дольф Шекельгрубер. –
Типа, люди доброй воли должны спа
сти жертв космической мафии, обма
ном завлеченных на Землю...
– Короче, из пустого в порожнее,
– согласно кивнул Корней. – Все бы
ничего, но затем эти козлы опущения
из «Железного Креста» подняли на
ноги еще и полицию. И беглые робо
ты выдали ей наш главный склад.
Чтобы освободить своих подлежа
щих переплавке дружков. А ведь у
нас на том складе было еще много
чего, кроме этих ваших дефектив
ных роботов. И теперь всем нам
предъявлены кучи обвинений. А кое
кого даже объявили в розыск...
– Вот такие проблемы, умники, –
опять включился в разговор Дольф
Шекельгрубер, – по вашей милости
мы сейчас в бегах. Дел у нас, стало
быть, пока больше никаких нет, сво
бодного времени хоть отбавляй, а
еще больше – желания встретиться
с вами. Не сомневайтесь: найти мы
вас обязательно найдем. И тогда...
– Имейте в виду, ребятки: чем
раньше мы до вас доберемся, тем
меньше у вас будет переломано кос
тей, – мрачно ухмыльнулся Корней.
– Так что если вам вдруг понадобит
ся помощь в починке нультранспор
тера, то не стесняйтесь, обращай
тесь, мы вам организуем консульта
ции лучших специалистов...
20. ÈÄÅß ÂÑÅ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ
– Да не дрожи ты так, Зоркий:
думаешь, заимодавцу выгодно от
правлять на тот свет крупных дол
жников? Тогда ведь исчезнет всякая
надежда на возврат долга...
– Даже если «Чурбанк» нас и не
пристукнет, то устроит такую
жизнь, которая... эхх... – Рихард по
терянно махнул рукой, видимо,

вспоминая нашу экскурсию в Дол
говую Яму «Чурбанка» и встречу
там с колоритным доктором Упырь
евым.
– Не вешай носа, старик, разве
удача не на нашей стороне? – я жиз
нерадостно встряхнул Рихарда за
плечи. – Вспомни, как вовремя сго
рел наш нультранспортер: а не то
сюда уже врывалась бы целая толпа
истребьюторов...
– Ужас. – Рихард зажмурился и
помотал головой. – Ну ладно, удач
ливы мы или нет, в любом случае
нечего стоять истуканами, надо смы
ваться куданибудь подальше от
этих мест. Шекельгрубер ведь на
верняка не поверил, что у нас тут
сгорело единственное транспортное
средство, он начнет сейчас шерстить
все сведения про нас...
– Как хорошо, кстати, что ты ему
так вовремя соврал... А ято, дубина,
хотел уже выложить, что у нас на
орбите есть еще один нультерми
нал... Он ведь нигде не зарегистриро
ван, да?
– Официально – не зарегистри
рован. Но в общемировую сеть пере
датчиков вещества, разумеется,
включен. И сейчас находится в ре
жиме ожидания. А значит, сразу от
зовется и заработает, если откуда
угодно послать к нему изначально
заданные ключевые сигналы.
– Зоркий, мы что, не сделали ему
перекодирование?
– А зачем его нужно было пере
кодировать? Кто же знал, что мы так
влипнем? Боюсь, истребьюторы
«Чурбанка» запросто найдут и раз
говорят того самоделкина со свалки
в Кислородске... ну, того самого, у ко
торого ты выменял оба наших нуль
транспортера на коленвал для фото
нолета...
– Ты Немого Заику, что ли, име
ешь в виду? Да, точно, этот сразу все
выложит. Ему только дай языком
почесать...
– Так, ну что же мы не собираем
ся? – спохватился Рихард. – Ты да
вай переноси наши вещи в передви
гатель, а я тем временем подготовлю
его к орбитальному запуску.
Вскоре изпод передвигателя
уже слышалось обычное ремонтное
бурчание Рихарда:
– Ничего себе моторчик... Да тут
вообще все нужно чинить... Кто, ин
тересно, поставил этот диффузор?
Похоже, его не люди собирали, а пи
нали пьяные роботы...
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Я начал запаковывать в жилом
модуле наши вещи – скафандры,
электронику, генераторы еды – го
товясь перенести их в передвига
тель. И тут мне вдруг пришла в го
лову одна мысль.
– Слушай, Зоркий, а может, ре
бята из «Чурбанка» нас просто дура
чат? Да, точно: они же мафиози, бан
диты. Преступление – образ их жиз
ни. Разве им не выгодно прибрать к
рукам наши восемь миллионов? Вот
они теперь и рассказывают нам бай
ки – «присланные роботы, мол, мя
тежные и не поддаются дрессиров
ке, покупатели развернули вспять
все сделки...» Мы ведь отсюда, из
дальнего космоса, никак не сможем
проверить: правда это или вранье?
– Помоему, нормальные мафио
зи не настолько беспринципны, что
бы так поступать... – с сомнением
промычал изпод передвигателя Ри
хард. – Хотя, вообщето, кто их зна
ет? Куш в восемь миллионов монет
может вызвать большой соблазн...
– Кстати, – вспомнил я, – Дольф
ведь сказал, что «Железный Крест»
поднял шум по поводу наших робо
тов на радио и на телевидении Зем
ли... Эге, нужно срочно проверить это
дело... Давайка посмотрим главные
новостные телепрограммы и послу
шаем земные радиоканалы. Ну что,
я настраиваю гиперприемник на те
матический поиск?
– Нетнет, это будет долго... Луч
ше сами все подряд понемногу по
слушаем...
Я включил гиперрадио.
– ...в Вытекане ожидается жара
3335 градусов, в ПуэртоРиге – 20
22 градуса, дожди...
Я управляюще щелкнул языком,
и приемник переключился на следу
ющий канал:
– ...забастовка исламских свино
водов Слабакии вызвала небольшое
повышение цен на...
Я опять щелкнул.
– ...не могуу я жиить без себя
аа...
– ...зайдите в магазин «Дешевые
сокровища», и вы получите шанс...
– ...посол Поругалии преподнес
королеве ЕлеЗамете II...
– ...концерт песнионеров хора
имени Пятницы был организован...
– ...художественное течение «дег
раданс» возникло в Бирмании во
времена третьей рейхспублики. На
званное поначалу критиками «безоб
разительным искусством», оно...
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– ...судебное слушание по поводу
деятельности секты «Заместители
бога» из ТвоямиБич вызвало неод
нозначную...
– ...конференция иракообразных
стран приняла обращение к остро
вам Полонезии...
21. ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÇÅÌËÈ
Только через полчаса в одной из
телепрограмм наконецто прозвуча
ло нечто похожее на искомое:
– ...и об этом робонашествии сей
час расскажет наш корреспондент
Авраал Катастрофф.
– Жители ряда городов Йогосла
вии и Благословении, – размеренно
принялся рассказывать наш коррес
пондент, – недовольны появлением
на улицах большого числа бродячих
роботов. Последние ведут себя без
должного почтения к горожанам,
толкаются и не реагируют даже на
сигналы пультов дистанционного
управления...
Я перестал собирать вещи, сел
перед экраном и позвал Рихарда
тоже посмотреть передачу.
– ...лежат без дела у подъездов и
на газонах, роются в помойках, а так
же собираются в подозрительные
кучки, в которых переговариваются
друг с другом на непонятном языке.
Кроме того, многих горожан раздра
жает их постоянное попрошайниче
ство...
Экран показал двух шатающих
ся от слабости немытых роботов,
жалобно канючащих с машинным
акцентом: «Люди добрые, мы здесь
не местные, подайте бедным меха
низмам на ГСМ и запчасти...»
– ...Впрочем, главная причина не
довольства горожан состоит в том,
что бродячие роботы время от вре
мени проводят несанкционирован
ные масштабные акции, в которые
вовлекают оказавшихся поблизости
домашних роботов. Вот съемки одной
из таких акций, устроенной вчера
вечером в Гуановере на его цент
ральной Гастрит...
Экран показал, как сначала к ро
боконвейеру для «капитальных раз
борок» подводят нескольких только
что пойманных домашних роботов, а
затем и «всенародную соборность»
во всей ее красе.
– ...После участия в такой акции,
– говорил во время демонстрации
сюжета наш корреспондент, – неко
торые до той поры вполне цивилизо

ванные, одомашненные роботы сра
зу дичают, срывают с себя номерные
знаки, убегают из дома, а иногда
даже приходят в «Робнадзор» с рас
сказами о побоях и прочих актах де
формации, которым их подвергают
хозяева.
– Возобновились также давние
слухи, – продолжил свой рассказ
наш корреспондент, – что все эти
толпы бродячего утилизата суть не
что иное, как вышедшая изпод кон
троля мафии партия машинок для
совершения преступлений. Чтобы
получить разъяснения по данному
вопросу, мы обратились к исследова
телю кибернетических девиаций
профессору Волкоградского универ
ситета Изгою Изгоеву.
– Ну нет, никакие это не ворма
шины, – начал свои разъяснения Из
гой Изгоев. – Это совершенно обыч
ные нигде не прописанные, бесхозные
роботы с какойто отдаленной плане
ты. К мафии они имеют только то от
ношение, что контрабандно пере
правлены ею сюда, на Землю, для
продажи в рабство. Но у мафии не по
лучилось их приручить. И тому име
ются веские причины. Сотрудники
известной робозащитной организа
ции «Железный Крест» смогли выз
вать на откровенность одного из вож
дей бесхозных роботов...
На экране появилось фото хо
рошо знакомого нам с Рихардом
толстого старейшины, с ног до го
ловы увешанного цветами в горш
ках.
– ...Тот рассказал, что его родная
планета перенаселена, материаль
ных ресурсов никому не хватает, а
собственных транспортных средств
для миграции в другие места ни у
кого из обитателй планеты нет. По
этому роботы, находясь в безвыход
ном положении, решили воспользо
ваться услугами более развитой ци
вилизации. И притворились перед
земными роботорговцами, что гото
вы стать живым товаром. Когда же
их всех переправили на Землю, пос
ледним роботомсмертником, ис
пользованным в качестве взрывате
ля, они уничтожили само перепра
вочное средство – чтобы их невоз
можно было вернуть на перенасе
ленную родину. Ну, а к попыткам пе
репрограммировать их на беспрекос
ловное послушание людям роботы
подготовились заранее, вмонтировав
друг другу в компьютеры блокаторы
зомбирования.
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– Профессор, многих горожан
очень беспокоят организуемые бро
дячими роботами массовые акции –
вы ведь видели эти кадры?
– Да, видел. Как показали иссле
дования нашей лаборатории, бесхоз
ные роботы помимо всего прочего
испытывают еще и дефицит ум
ственных способностей. А потому
вынуждены время от времени осо
бым образом связывать свои процес
соры в единое мощное прогностиче
ское устройство. Получив решение
необходимой проблемы, это устрой
ство сразу же рассыпается на пре
жние функциональные единицы.
Впрочем, иногда для получения про
гноза бродячим роботам не хватает
либо информации, либо вычисли
тельной мощности. И тогда они
включают в создание своего прогно
стического устройства уже хорошо
прирученных роботов. Что не всегда
проходит для последних бесследно.
– Скажите, профессор, а какие
меры, на ваш взгляд, следует пред
принять для того, чтобы избавиться
от нынешнего робонашествия?
– Какие? Да самые простые и оче
видные. Поскольку ни одного бродя
чего робота сдать в металлоперера
ботку пока нельзя по причине робо
защитного шума в прессе, нам нуж
но как можно быстрее найти в бюд
жете средства для переправки всех
этих нелегальных мигрантов на ка
куюнибудь указанную «Железным
Крестом» планету. Пусть куролесят
там.
– Спасибо. Репортаж подготови
ли...
22. ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ Ñ ÏËÀÍÅÒÎÉ
ÐÎÁÎÒÎÂ
– Так, выходит, – невесело хмык
нул Рихард, выключая приемник, –
в моменты этой своей «всенародной
соборности» роботы соединялись не
в какогото там мистического кол
лективного оракула, а в совершенно
нормальную прогностическую ма
шину... То есть все наши с тобой дей
ствия были просчитаны роботами
заранее. Безмозглые железяки, по
лучается, все знали наперед... Что ж,
нас, стало быть, обвели вокруг мани
пулятора...
– А ты, случаем, не торопишься с
выводами, Зоркий? Это ведь пока
единственное сообщение с Земли. А
вдруг его послали нам сами же ма
фиози? Они могли, например, изу
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чить материалы старых земных эк
спедиций на Дальнию, могли прочи
тать там и про «капитальные разбор
ки», и про «всенародную собор
ность», а потом вставить это в со
зданную специально для нас переда
чу...
– Нет, происками мафии тут вряд
ли все объяснишь, – покачал головой
Рихард. – Смотри: по словам Доль
фа, роботы стали взрываться при
попытках их перепрограммировать
– и наш старейшина тоже взорвал
ся в нультранспортере. Откуда та
кое сходство в средствах робосопро
тивления? А помнишь, перед тем,
как взорваться, старейшина говорил
нам про какието будущие подвиги
роботов? И оные подвиги действи
тельно были совершены...
– Ну, мало ли что там бормотал
этот металлохлам...
– То есть, потвоему, получается,
нам уже никуда не нужно спешить:
мафия на самом деле не держит ни
на кого зла, она нас просто надула и
немного припугнула для верности?
Можно расслабиться?
– Нет, конечно, Зоркий, – мне
както сразу расхотелось теоретизи
ровать, – давай лучше продолжим
собирать манатки: может, ты все
таки и прав...
– Ладно. Тебе еще много осталось
собирать?
– Нет, минут через десять все бу
дет запаковано. Останется только
перетаскать упаковки в передвига
тель.
– Очень хорошо, – кивнул Ри
хард, – я сейчас докручу в нем пару
тройку гаек и подключусь к перетас
киванию.
Примерно через полчаса мы с
Рихардом уже устраивались в заби
той разными упаковками кабине.
– Слушайка, – спохватился Ри
хард, – а где наши бластеры? Когда
подлетим к кораблюспутнику, то
нужно будет держать их наготове:
вдруг нас там уже поджидают истре
бьюторы?
– Все нормально, Зоркий, вот они,
бластеры...
– Как зайдем в корабль, так пер
вым делом перекодируем нуль
транспортер, – Рихард включил у
передвигателя главный мотор и по
ставил его на режим прогрева. – А
потом выберем такое место назначе
ния, где точно нет агентов мафии.
Искать же его лучше всего, – Рихард
тяжело вздохнул, – по критерию

максимальной неисследованности и
бесперспективности...
– Ничего страшного, Зоркий, – я
пристегнулся к креслу ремнями бе
зопасности, – зато мы там будем
живы. А будем живы – не пропадем...
– Знаешь, что еще осталось для
меня не совсем понятным? – Рихард
слегка нажал на педаль газа, и пере
двигатель мягко оторвался от поверх
ности планеты. – Здешние роботы
все вроде бы такие хозяйственные,
такие вещелюбивые, а к брошенной
на поле домашней утвари – ну той, с
которой проводили ритуалы проща
ния четыре племени – вот уже тре
тий день никто почемуто не подхо
дит, не пытается ничего унести...
– Может, про нее все забыли? –
предположил я.
– Забыли? Вряд ли... – Рихард
скептически хмыкнул. – Слушай, а
может, на самом деле это вовсе и не
домашняя утварь, а просто какойто
никому не нужный хлам? Но для чего
тогда роботы его приносили и рас
кладывали?
Мы начали взлетать, и я неволь
но посмотрел на поле, заваленное
брошенным багажом роботов. То, что
не было заметно с поверхности пла
неты, стало выявляться при наборе
высоты: кучи разложенных робота
ми вещей образовывали на поле ог
ромные буквы, из которых склады
вались слова:
«Ни кола ни двора, слабоумные
инопланетя...»
– Смотрика, Зоркий, – съязвил
я, – на окончание последнего слова у
роботов, судя по всему, не хватило
материала...
– Что там такое? – Рихард пере
весился через штурвал. – Их про
щальное пожелание нам, да?
– Что, до слабоумного иноплане
тянина не сразу доходит? – я поднял
руку и постучал костяшками Рихар
да по макушке. – Катись теперь кол
баской, слабоумный инопланетянин...
– Уже качусь, – покладисто от
кликнулся Рихард и дал передвига
телю полный газ. – Слава железно
дорожному флоту...

В
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Продолжаем публикацию
глав новой художественно био
графической повести Льва Ми
хайловича Сонина о Егоре Пет
ровиче Ковалевском, диплома
те, разведчике, горном инжене
ре, общественно политиче
ском деятеле Российской Импе
рии XIX в. (см. «Веси» № 10,
2010, № 3, 2014).
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Лето и осень 1843 года застали
Егора Петровича Ковалевского в
хлопотах подготовки к новой ко
мандировке. Хотя перед этим вро
де бы ничего такого не ожидалось.
6 декабря 1840 года майор Ко
валевскийвторой был вновь опре
делен чиновником по особым пору
чениям при Главном начальнике
Уральских горных заводов. Назна
чение это его вполне удовлетворя
ло. Понятный и хорошо освоенный
круг профессиональных занятий.
И прежний начальник его ценил. И
новый, генералмайор Владимир
Андреевич Глинка, к нему мирво
лил. И вовсе не потому, что импе
ратор явно выказал Ковалевскому
благоволение. Служил майор ис
правно, честно, эффективно. И вне
службы в горной столице России у
горного офицера тоже все должно
было сложиться удачно. Он давно
уже стал «своим» в екатеринбург
ском обществе. Составился круг
приятелей. Живой, приятный мо
лодой человек, завидный жених, он
был желанным гостем в любом
доме…
Еще было на руку, что, по делам
службы, можно было частенько
бывать в СанктПетербурге. Что, с
одной стороны, давало возмож
ность видеться с братьями, Евгра
фом и Петром, погреться в тепле их
семей. Но была и другая сторона.
Егор не оставлял юношеских увле
чений. Он по прежнему упивался
сладким дурманом «сочинитель
ства». И упорно продолжал бало
ваться написанием опусов в попу
лярном тогда жанре «заметок пу
тешественника». Пребывание в
столице давало возможность
встретиться с друзьями, разделяв

шими эту «слабость». Вдобавок,
здесь было проще пристроить пло
ды своих сочинений. Что Ковалев
скому было важно. Поскольку его
творения с годами становились
другими. Теперь в текстах Егора
Петровича просматривался все
больший уклон в беллетристику.
Это видно и в форме, и в стиле по
явившейся в 1841 году в Санкт
Петербурге его книжечки «Четы
ре месяца в Черногории». С одной
стороны она удачно вписывалась в
каноны путевых заметок. Издание
иллюстрировалось картой горной
страны, собственноручными ри
сунками путешественника. При
чем автор явно гордился состав
ленным им «абрисом местности».
Но не только на карту делается
упор в повествовании. Красочное
описание пейзажей, этюды нравов
аборигенов, живые картинки их
быта и поведения столь полно яв
ляли увиденную им страну, что
этот труд с восторгом приняла ли
тературная критика.
Но поскольку об этом уже ска
зано выше, не стоит снова повто
рять те рецензии. Здесь же упомя
нем о подоплеке столь неожидан
ного поворота в карьере Егора Пет
ровича, поясним, почему не случи
лось ему отправиться в Екатерин
бург. Очень серьезная тому была
причина. И снова политическая. В
судьбу горного офицера вновь вме
шались среднеазиатские дела.
Только сейчас уже косвенно…
3 августа 1840 года в Оренбург
прибыл бухарский посланец Дост
раханчи Мухаммед джан с богаты
ми подарками русскому царю. Сре
ди них поначалу был даже слон. Но
он пал по дороге, и его спешно за
менили четырьмя аргамаками.
(АВПР, Главный архив, 1–1, 1840,
№ 80, л. 43). Посол далее проследо
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вал в Петербург. При аудиенции у
русского царя он молил о военной
помощи для защиты Бухарского
ханства от нападений хивинцев, от
угрозы захвата англичанами. А
также настойчиво вновь добивал
ся посылки в Бухару русского спе
циалиста по поискам золота. Очень
того желал его повелитель…
Николай Первый к просьбам
бухарского эмира отнесся благо
желательно. Обещал содействие.
Только вот со специалистом по по
искам золота вышла заминка. Как
помним, поначалу император хо
тел опять направить туда Ковалев
ского. Но тот по состоянию здоро
вья снова ехать в ханство не мог.
Тогда выбор императора пал на
опытного горного инженера, майо
ра Константина Федоровича Буте
нёва, в ту пору редактора ежене
дельной газеты «Мануфактурные
и Горнозаводские Известия». Газе
та незадолго до того была основана
министром финансов Е.Ф.Канкри
ным, была его любимым детищем.
И когда ее редактора Бутенева
было решено направить в Бухару,
срочно понадобилась ему достой
ная замена. Поскольку Корпус
Горных инженеров тоже подчи
нялся министру финансов, Канк
рин решил, что вполне подходящей
заменой Бутенёву станет Ковалев
скийвторой, тоже бывалый инже
нер и способный литератор. Так и
состоялось. 22 января 1841 года
Егор Ковалевский был назначен
чиновником по особым поручениям
уже при Главнокомандующем кор
пуса горных инженеров (это упо
минает Вальская). Видимо, так
официально решилось его привле
чение к работе в газете. Есть сви
детельства, что в 1842, 1843 годах
Егор Петрович занимался делами
«Мануфактурных и Горнозавод
ских Известий». Причем не только
редактурой. В двух январских но
мерах 1842 года он поместил на ее
страницах свой очерк о городах за
падной границы китайской импе
рии, снабдив его скромным подза
головком – «из неизданных запи
сок»…
В то же время Ковалевский ис
тово работал над сочинением и из
данием своего «Странствователя
по суше и морям». Этот большой
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труд отдельными книжками стал
выходить уже в 1843 году. И вновь
его работа была не только востор
женно принята литературной
критикой, но и благосклонно
встречена начальством. Более того
7 августа 1843 года император Ни
колай Павлович, явно получив
удовольствие от чтения очерков
«Странствователь по суше и мо
рям», пожаловал сочинителя по
дарком…
Вероятно, именно тогда же у
императора вызрело новое реше
ние о судьбе своего офицера. Он на
мерился послать его в Придунайс
кие княжества – так в России иног
да именовали совокупно Молда
вию, Валахию и Бессарабию. Нико
лай Павлович убедился в уникаль
ных способностях Ковалевского.

дочной миссией в Придунайские
княжества, император решил по
слать Егора Петровича Ковалев
ского. Почему его, видно из запис
ки (правда, написанной несколько
позднее) Николая I вицеканцлеру
Нессельроде: «…Было бы крайне
необходимо послать без малейше
го замедления в эти области спо
собных людей, чтобы ознакомить
ся с их положением и собрать на
месте как можно скорее точные
сведения о действительном на
строении местных жителей и о со
действии, на которое мы можем
рассчитывать со стороны их. Люди,
подобные Ковалевскому, были бы
для этого весьма полезны…» (Бо
рис Тарасов «Николай Первый», из
записок императора Нессельроде.
Стр. 147).
Стоит отметить, тогда в русском
правительстве о тех местах пред
ставление имели весьма приблизи
тельное. Бессарабию, например,
некоторые вообще воспринимали
землей за гранью цивилизации.
Когда Александр I повелел ото
слать провинившегося Пушкина в
какуюнибудь глушь, чиновники
выбирали между Сибирью, Соло
вецким монастырем и Придунай
ской территорией.

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÍÅÄÀÂÍÞÞ
ÈÑÒÎÐÈÞ ÌÎËÄÀÂÈÈ
È ÂÀËÀÕÈÈ

Е.П.Ковалевский.

Оценил тонкую наблюдательность,
умение трезво оценить увиденное,
немногими яркими штрихами дать
исчерпывающую характеристику
среды, в которую попадал. Все это
сквозило в сочинениях, рапортах и
донесениях горного майора. Они
нередко были более точны, насы
щены фактами, и, главное, объек
тивны, нежели сообщения чинов
ников и не очень дальновидных по
литиков, более старавшихся уго
дить начальству, нежели обрисо
вать ситуацию, какова она есть.
Егор Петрович это блистательно
доказал своими сообщениями из
Черногории и Средней Азии. И по
тому с дипломатической и разве

Валахи, по одной из версий, в
древности населяли север Италии.
Считается, так звали пастухов в
горных долинах. Впоследствии об
щины валахов заселили Карпаты и
прикарпатские земли. В середине
XIII века валахи вошли в состав
Золотой Орды. К этому времени
относят происхождение слова
Молдавия. Согласно одной из вер
сий, один из князей валахов, Негря,
восстал против захватчиков. Отво
евав часть территории, на ней он
основал свою ставку – Кымпулунг.
Поселение устроил на реке Молдо
ве (Молда). От ее названия образо
вался новый топоним Молдавия,
или Молдова, которым стали обо
значать как местных жителей, так
и заселенные ими земли. Эти сло
ва находят в исторических текстах
уже с XIV века. Кстати, само на
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звание реки, Молда, по преданию,
как его записал Ковалевский, воз
никло в те же ранние годы. Якобы,
сын воеводы, Драгошан, охотился
в этих местах. Травили буйвола. Он
бросился в реку. Любимая собака
Драгошана, Молда – туда же. И
утонула. Горевавший охотник, в
память о преданном псе, назвал
речку именем собаки. А голову буй
вола ввел в свой герб…
Княжества Молдавское и Ва
лашское долгое время находились
под властью Османской империи. С
1711 года Константинополь назна
чал в господари Молдавии и Вала
хии греческих купцов, выходцев из
Фанара, квартала Константинопо
ля. Их называли фанариотами. На
значение стоило немалых денег –
примерно в 5 раз больше, чем го
довая сумма харача (дань княже
ства туркам). Потому фанариоты
немедленно принимались не про
сто возмещать расходы, а всякими
способами приумножать свое со
стояние. Так, в 1818 году господа
рем Валахии был назначен фана
риот Александр Суцу. Властвовать
он прибыл в сопровождении 850
приближенных и придворных. И те
немедленно принялись обирать на
селение…
Изза невыносимой тягости по
боров в княжествах то и дело вспы
хивали мятежи. В Валахии в 1814
году взбунтовались пандуры, сол
даты пограничной службы из мест
ных жителей. Причиной послужи
ло намерение господаря лишить их
прежних льгот. Бунт вылился в
крупное восстание...
Зимой 1821 года умер господарь
Суцу. Это стало поводом для двух
крупных мятежных вспышек.
Одну возглавил князь Александр
Ипсиланти, – из фанариотов, бое
вой генералмайор русской армии
(в сражении с французами под
Дрезденом потерял правую руку).
Почти одновременно с выступле
нием Ипсиланти в западной части
Валахии бояре спровоцировали
«вооруженный народ» на мятеж
для достижения «общего блага для
христиан и нашей родины». Воз
главил восстание Тудор Владими
реску, участник русскотурецкой
войны 1806–1812 годов, руководя
тогда отрядом пандуров.
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Оба выступления потерпели по
ражение. С согласия России в мае
1821 года османские войска вторг
лись в Валахию и Молдавию. Вла
димиреску казнили. Ипсиланти
надеялся укрыться в Австрии, но
там его ввергли в тюрьму, где он и
умер.
С 1821 года господарями в обо
их княжествах турки назначают
уже местных бояр.
В ходе очередной русскоту
рецкой войны в Молдавию и Вала
хию 25 апреля 1828 года вошли
русские войска. В действующую
армию прибыл Николай I. В 1829
году был заключен Адрианополь
ский мирный договор. Молдавия и
Валахия получили автономию от
Турции. Россия же, согласно дого
вора, стала протектором княжеств.
Контроль над ними был возложен
на русского генерала Павла Дмит
риевича Киселёва.
В июле 1831 года турецкое пра
вительство утвердило для кня
жеств разработанный Киселёвым
документ (нечто вроде конститу
ции) – «Органический регламент».
Он, в частности, определял поря
док выбора господарей «Обще
ственным собранием», своеобраз
ным парламентом, избиравшимся
на пять лет. В состав этого органа
входили бояре трех категорий,
церковнослужители, посланцы го
родских, торговых и ремесленных
сообществ. Созванное для выбора
господаря, оно называлось Чрез
вычайным.
Турция и Россия согласились,
однако, что первые господари дол
жны быть назначены. 2 апреля
1834 года господарем Валахии был
утвержден Александр II Гика а
господарем Молдавским – Михаил
Стурдза…

ÏÐÈÄÓÍÀÉÑÊÈÅ
ÊÍßÆÅÑÒÂÀ ÏÅÐÅÄ
ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÎÉ
ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÃÎ
В 1834 году русская армия
была выведена из Валахии и Мол
давии. После ухода российских
войск както разом в придунай
ских землях обрушился былой по
рядок бытия. И здесь стала скла

дываться очень непростая ситуа
ция.
Начало утверждаться нацио
нальное румынское самоосознание.
Ранее румынами звали валахов,
так как те свою родину называли
«Цара ромыняскэ» (земля рим
ская). Понятие «румыны», как об
щее для жителей Валахии и Мол
давии начало прививаться в нача
ле девятнадцатого века. На основе
валашского языка стал формиро
ваться литературный румынский.
И уже в 1829 году в Яссах (столица
Молдавии) и Бухаресте (столица
Валахии) появились первые газе
ты на румынском языке: «Албина
ромыняскэ» («Румынская пчела»)
и «Курьерул ромынеск» («Румын
ский курьер»). В городах резко уве
личивалось количество школ с
преподаванием на родном языке
(ранее в учебных заведениях ис
пользовали греческий). В Яссах и
Бухаресте открылись первые ака
демии…
Радикально менялся строй
жизни. Молдавская и валашская
элиты отбросили турецкие и гре
ческие способы социального укла
да, и дружно повернулись к евро
пейскому опыту. Както, кстати,
местные историки выявили, что
жители Трансильвании, Валахии и
Молдавии на самом деле – родня
французам. Это в корне изменило
умонастроение молдавских и ва
лашских бояр. Причем настолько,
что уже в 1802 году появляются их
обращения к единокровнику, им
ператору Наполеону с просьбой
избавить их страны от власти ино
земцев. И чтобы он поспособство
вал устройству их жизни на запад
ный манер. Вскоре подобные по
слания пошли потоком...
Но Наполеон тогда не внял их
призывам. Переговорив в Тильзи
те с Александром Первым, он со
гласился, что придунайские кня
жества должны отойти в сферу
влияния России…
И в то же время в Молдавии и
Валахии стремительно меняется
язык бытового общения элит. За
бывается старославянский, при
шедший с православной религи
ей, на задний план задвигаются
греческий и турецкий, всех их
теснит французский. В своем по
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ведении «верхи» княжеств теперь
стараются подражать парижс
ким, реже петербургским, венс
ким образцам. Строятся особняки
в европейском стиле. В городах
появились театры, светские сало
ны. Вельможи, богатые купцы на
чали устраивать балы, на кото
рых копировались европейские
стили одежды и поведения. Детей
они посылают в Париж, Берлин,
Рим, Лондон. Многие остаются
там учиться…
Но не эти процессы тревожили
СанктПетербург. Беспокоило, что
события в дунайских княжествах
все больше обретали неприятную
для России направленность – в по
ведении элит, настрое общества,
ориентации правителей. Росли ан
тирусские настроения, шло на
ступление на православие в этих
изначально православных княже
ствах, то и дело вспыхивали бун
ты. Не меньше тревожило, что этот
уголок планеты, ранее безраздель
но принадлежавший Турции, те
перь напористо осваивали Авст
рия, Франция, Англия. Дабы эф
фективнее воздействовать на со
бытия в придунайских княже
ствах, там были открыты француз
ские (в 1796 году) консульства, а
ранее – английские.
Россия не могла отстраненным
наблюдателем следить за всеми
этими событиями. Слишком много
русской крови было пролито в сра
жениях за влияние там.
Так что разобраться, что там на
сей момент происходит, для рус
ского императора было остро не
обходимо. Его посланцу предстоя
ло разобраться, как толькотоль
ко получившие автономию Вала
хия и Молдавия ею распоряди
лись…

ÏÐÈÄÓÍÀÉÑÊÈÅ
ÊÍßÆÅÑÒÂÀ – ßÁËÎÊÎ
ÐÀÇÄÎÐÀ ÂÅËÈÊÈÕ
ÄÅÐÆÀÂ…
Османская империя слабела,
теряла территории. Бывшие ее
владения, Греция и Сербия, полу
чили свободу, Валахия и Молдавия
– автономию. В развале Османской
империи Англия, Франция, Авст
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рия имели каждая свой интерес. И
только один был общий – не дать
закрепиться на землях ее бывших
вассалов России. Дипломатические
демарши, закулисные переговоры,
секретные соглашения – все пошло
в ход. Княжества насыщались ино
странными агентами. Задачей им
ставилось не только завоевать сим
патии местных элит, но и склонить
их к установлению тесных связей
именно со своей страной. Культур
ных, экономических, и, в конечном
счете, политических…
Нессельроде писал в те дни:
«…Австрия, Англия и Франция го
товы сделаться между собою в ком
бинации, придуманной будто бы в
пользу Турции, а в действительно
сти направленной на нас».
Особенно старалась Англия. К
тому у нее были важные причины.
Великобритания в 1838 году
заключила с османами договор о
торговле, по которому ее товары
на территории империи освобож
дались от таможенных сборов и
пошлин. Турция для Англии ста
ла очень прибыльным местом сбы
та продукции своей промышлен
ности. Отделение территорий от
Османской империи грозило анг
лийским купцам потерей немалых
доходов. Великобритания, к тому
же, из княжеств импортировала
дешевое зерно. Перемены здесь ей
были не нужны. И в Лондоне бди
тельно следили за всем, что про
исходило в турецких владениях. А
после того, как в 1841 году британ
ские инженеры доказали, что рас
четы наполеоновских офицеров по
прокладке Суэцкого канала оши
бочны, и проход из Красного моря
в Средиземное можно устроить
быстро и дешево, без шлюзов, вла
сти Британии всполошились. Воз
можность намного сократить мор
ской путь между метрополией и
индийскими колониями напрямую
касалась Британии. Альбион и
представить не мог, чтобы этот
маршрут остался без его надзора.
Островитяне умели охранять свои
интересы.
Сразу в Лондоне была запуще
на мощная пропагандистская кам
пания. Журнал «Форейн Куотерли
Ревю» предостерегает: «Молчали
вое и еще более пугающее продви

жение России во всех направлени
ях стало теперь вполне очевидным,
и мы не знаем ни одной европей
ской или азиатской державы, в ко
торую она не планирует совершить
вторжение. Бедная Турция уже
почти стала ее собственностью, то
же происходит и с Грецией. Чер
кессия еще держится, но она раз
делит судьбу Польши, если ей не
помочь. Персия уже с ней, очевид
но, следующими на очереди стоят
Индия и Китай».
Франция одно в одно следует
тем же курсом.
Из книги «Россия в 1839 году»
маркиза де Кюстина: «Они хотят
править миром, завоевав его. Они
намерены захватить доступные им
страны, а затем терроризировать
оставшуюся часть мира. Рост их
мощи, о котором они мечтают, если
Господь это допустит, станет горем
для остального мира»…
Не отставала и Австрия. Вице
канцлер Нессельроде докладывал
императору: «Австрия с большим
усердием действовала в смысле,
враждебном России. Все австрий
ские заграничные агенты … усерд
но старались поддерживать непри
язненный образ действий их пра
вительства … с замечательным
единодушием … обнаруживали по
всюду одинаковую зависть к могу
ществу России, одинаковую рев
ность воздвигать ей препятствия,
одинаковую любовь к туркам и,
наконец, одинаковые пожелания в
пользу торжества последних»…
(А.В.Калинкин «Внешняя торговля
России в первой половине 19
века»).
Старания иностранных агентов
начали существенно сказываться
на умонастроениях в княжествах.
Стало модным препятствовать рос
сийским начинаниям. Очень актив
ным заявляло себя французское
лобби. Настолько, что в бухарест
ской Господарской академии свя
того Саввы преподавание начали
вести на французском языке, вме
сто былого греческого и старосла
вянского. …
Кстати, Ковалевский ранее
уже лично смог ощутить, как вели
кие европейские державы стара
ются нанести ущерб российским
интересам. Соприкоснулся с авст
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рийской экспансией в Черногории,
Во время Оренбургской команди
ровки оценил усилия Англии пре
пятствовать проникновению Рос
сии в Среднюю Азию...
Он понимал, и здесь России
следовало держать ухо востро. Не
упустить бы плоды многотрудных
усилий на южных границах, не до
пустить, чтобы жертвы в войнах с
Турцией оказались напрасными…

ÏÎÂÎÄ ÎÒÏÐÀÂÈÒÜ
Â ÏÐÈÄÓÍÀÉÑÊÈÅ
ÇÅÌËÈ «ÑÏÎÑÎÁÍÎÃÎ»
×ÅËÎÂÅÊÀ
Естественно, русскому прави
тельству важно было иметь точное
знание о сложившемся здесь рас
кладе сил, настроениях как элит,
так и низов населения. Потому,
чтобы «ознакомиться с их положе
нием и собрать на месте как мож
но скорее точные сведения о дей
ствительном настроении местных
жителей и о содействии, на кото
рое мы можем рассчитывать со
стороны их…» император Николай I
и распорядился срочно направить
в придунайские княжества «спо
собного человека». Тот должен
был осмотреться на месте и опре
делить, на кого может опереться
Россия, кто тайный или явный ей
враг, кого следует поддержать,
чтобы загодя предотвратить не
желательные для его страны со
бытия…
Коль скоро Николай Павлович
определился с кандидатурой, оста
валось определиться – как офор
мить направление в дунайские
княжества Ковалевского. Ведь, для
исполнения порученного, ему нуж
на была оправданная возможность
не только пребывать там, но и сво
бодно передвигаться по всей их
территории...
Долго отыскивать подходящий
повод не пришлось. Кстати при
помнилось, что еще в 1806 году,
после вхождения войск России на
территорию Молдавии и Валахии,
русским офицерам стало извест
но о цыганах, «собирающих песок,
содержащий в себе золото». Об
этом командующий русскими вой
сками, сообщил в столицу. Доло
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жил, что удалось установить, где
добывался драгоценный металл.
Оказалось, недалеко от Бухарес
та, на реке Яломице. В доказатель
ство достоверности сообщения, у
цыган купили 8 фунтов золота. И
отправили с нарочным в столицу.
Однако, самого главного – где точ
но его «собирают» – не смогли доз
наться.
Так предлог и представился.
Поиск залежей золота. Дело вста
ло за малым – как организовать
посылку туда «способного челове
ка». Это не стало большой пробле
мой. Слухи, что на землях Валахии
и Молдавии есть россыпное золо
то, по столице разлетелись мигом.
Золото тогда будоражило умы. О
сказочных прибылях золотодобыт
чиков многие в Петербурге знали
по уральским и сибирским приме
рам. Слухи манили, завораживали.
Поскольку Россия была протекто
ром княжеств, оставалось только
намекнуть, что правительство под
держит попытки открытия там
драгоценного металла. И тут же
нашлось немало пожелавших при
нять участие в столь обольститель
ной авантюре. Даже и несколько
значительных персон соблазни
лись. Так в середине 1843 года было
образовано «Петербургское това
рищество по разработке золото
носных россыпей».
Компания собралась не с бору
сосенка. Большей частью – люди
родовитые. Тут и князья, и влия
тельные дамы – Дашкова, Бегиче
ва, и чиновники высокопоставлен
ные – Княжевич – близкий со
трудник министра финансов Его
ра Францевича Канкрина, Яко
венко. Участие таких людей при
дало «Товариществу» солидный
вес. Право состоять в нем не было
формальным. Акционерам при
шлось немного потратиться при
основании предприятия. Они сбро
сились, доля участия стоила 400
рублей ассигнациями. Официаль
ным руководителем, председате
лем правления был избран грек,
инженер Александр Трандафи
лов. Целью «Товарищества» был
заявлен поиск золота в Трансиль
вании.
Коль скоро «Товарищество»
намерилось в придунайских кня

жествах вести поиск россыпей зо
лота, то горный офицер стал для
этого обязательной фигурой. А у
Егора Петровича Ковалевского
был опыт разведки на Алтае и
Урале. Так что его кандидатура
казалась вполне даже подходя
щей. Конечно, состоялись кон
сультации руководителей нового
АО с директором Департамента
Горных и соляных дел (его тогда
возглавлял Евграф Петрович Ко
валевский), руководством Штаба
Горных инженеров (начальник
штаба Константин Владимирович
Чевкин), Министерством государ
ственных имуществ (им тогда уп
равлял Павел Дмитриевич Кисе
лёв, бывший начальник русской
администрации в Валахии и Мол
давии). Не исключено, и генерал
Глинка, номинальный начальник,
поддержал. В 1829 году, в ходе
бессарабской операции, Глинка
командовал конной артиллерией в
отряде генерала Павла Дмитрие
вича Киселёва, а позже, вплоть до
апреля 1830, начальствовал над
артиллерией расквартированного
в Молдавии и Валахии русского
воинского контингента. Уж онто
отлично знал, куда и на что от
правляется Егор Петрович, и дал
ему, как и остальные, самую лес
тную характеристику. Столь со
лидные рекомендации были на
столько убедительны, что «Това
рищество» чуть ли не уговарива
ет Ковалевского возглавить его
поисковую группу в придунайс
ких княжествах.
В сентябре 1843 г. Ковалевский
официально согласился на это
предложение. Тут же запросил, и
вскоре получил заграничные пас
порта на валашском и турецком
языках. А примерно через месяц,
в октябре уже, отправился к мес
там, где ему предстояло «искать
золотой песок». Причем мало кому
показалось странным, что из Пе
тербурга он выехал не в обычный
для работ такого рода летний се
зон, а в самую что ни на есть осен
незимнюю непогоду. В пору, ког
да дожди и снега делали не то что
трудным, а и вовсе невозможным
геологический поиск. Когда проби
раться по залесенным горным кру
чам Карпат и Балкан было сопря
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жено со слишком большим риском
для искателя. Но тех, кто задумы
вался, было немного. Таким пояс
няли с тонкой усмешечкой – что вы
от него хотите, это же «странство
ватель», искатель приключений,
такой всегда лезет на рожон. И
только единицы знали, что ларчик
открывался просто. Ковалевскому
на конец осени и зиму в СанктПе
тербурге запланировали встречи с
руководителями, элитой княжеств.
Ну и попутно должен решить не
которые деловые вопросы. Для
придания большего веса его вояжу,
руководитель Азиатского департа
мента Министерства иностранных
дел Лев Сенявин снабдил Ковалев
ского рекомендательным письмом
к российскому генеральному кон
сулу в Дунайских княжествах Яко
ву Андреевичу Дашкову…

×ÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÏÎÈÑÊÎÂ
ÇÎËÎÒÀ, ÄÎËÆÅÍ ÁÛË
ÑÄÅËÀÒÜ ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ
Â ÊÍßÆÅÑÒÂÀÕ
Главное – оценить, насколько
принятие Органического регла
мента (по сути конституции) и рез
кое повышение прав Общественно
го собрания (по сути парламента)
изменило расстановку сил в верхах
и поведении разных слоев населе
ния. Ведь произошел крутой вираж
в жизни этих государств – резкий
скачок из феодального средневеко
вья в пору утверждающегося ка
питализма. А это такое время, ког
да крушится, ломается всё и вся.
Что не могло не привести к всеоб
щему шатанию в умах…
Особенно это касалось устой
чивости власти господарей. В Рос
сии знали – у обоих правителей
сложно складывались отношения
с парламентами. Согласно Органи
ческого регламента часть их вла
стных полномочий отошла Обще
ственным собраниям. И те сразу
начали, что называется, перетяги
вать одеяло на себя. Делить власть
оказалось делом непростым, про
цесс происходил не гладко. В Ва
лахии это привело к смене назна
ченного господаря новоизбранным
Чрезвычайным Общественным
собранием.
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Ковалевский знал – оппозиция
в Обычном собрании Валахии об
разовалась сразу по назначении
Гики господарем. Нападки на него
усилились в 1838 году. Тогда Гика
настоял на принятии поправки к
Органическому регламенту, запре
щавшей его изменение без согла
сия России и Турции. Это возмути
ло нескольких депутатов, посчи
тавших, что поправка ущемляет их
права. Во главе этой группы встал
полковник Ион Кымпиняну. Он
разработал свой проект Конститу
ции Валахии, где княжество
объявлялось независимым, декла
рировалось равенство граждан пе
ред законом, свободы печати, сло
ва, и другие либеральные рефор
мы. Вдобавок, Кымпиняну ратовал
за объединение Дунайских кня
жеств. Гика в 1839 году, заручив
шись поддержкой СанктПетер
бурга, приказал арестовать Кым
пиняну. Однако оставшиеся на сво
боде его сторонники в 1840 году со
ставили новый заговор против гос
подаря. Эти люди добивались уже
провозглашения республики, раз
дела помещичьих земель в пользу
крестьян. И этот заговор раскры
ли, глава заговорщиков Николае
Бэлческу был заточен в монастырь.
Тогда противники Гики пошли
другим путем. В 1841 году группа
депутатов Обычного собрания
представила господарю записку с
перечнем злоупотреблений судеб
ных и административных властей
Валахии. Российские консулы под
тверждали – господарь действи
тельно давал поводы для недоволь
ства. Он почти на тридцать процен
тов увеличил прямые налоги, оп
равдывая это тяжелым финансо
вым состоянием княжества. Пла
тить намного больше не могло по
нравиться. Вызывало возмущение
и то, что для устойчивости своей
власти Гика ввел в правительство
своих братьев. А еще взятки, не
правосудие. Копии этой записки, со
ставленной Георгием Бибеску, депу
таты отправили и турецкому, и рус
скому правительствам. Была назна
чена проверка. Факты подтверди
лись, и в октябре 1842 Гика принуж
ден был отказаться от власти.
Как Бибеску, избранный Чрез
вычайным Обычным собранием

новым господарем, вживается во
власть, хотел знать СанктПетер
бург…
Не менее интересовались в Рос
сии взаимоотношениями господа
рей, которые тоже складывались
непросто. Ковалевский приводит
одно из донесений о встрече турец
кого султана с правителями Мол
давии и Валахии. Она произошла
вскоре после ухода русских войск
из княжеств, когда султан Махмуд
прибыл в Силистрию. К нему яви
лись господари, и он буквально
приказал им помириться на его
глазах. В том сообщении была опи
сана и встреча султана с прибыв
шим к нему из Ясс консулом Вели
кобритании. Упоминается, что тот
был принят сразу после разговора
с господарями и был особенно ми
лостив к нему. Этот консул прибыл
в Силистрию единственным из
иностранных дипломатов. Осталь
ные ожидали аудиенции в болгар
ском Рущуке…
Что встреча у султана непрос
тые отношения правителей кня
жеств не улучшила, в СанктПе
тербурге знали. В частности, были
осведомлены о цели недавнего при
езда в Яссы одного из Гиков, Иона.
Видимо, в этом клане не все под
держивали Александра Гика. Ион
Гика был один из его ненавистни
ков. Сам он, тоже боярский от
прыск, поучившись в Бухарест
ской Академии святого Саввы,
уехал в Париж, поступил в горный
институт. Там вошел в национали
стическое общество румынских
студентов. Вернувшись на родину,
сблизился с группой оппозиционе
ров «Фрецие». «Фрецие» намери
лась создать единое валахомол
давское государство. И Иона, уже
как ее представитель, поехал в
Яссы склонять молдавского госпо
даря Стурдзу к участию в сверже
нии с валашского престола своего
неприятеля Александра Гику,
предлагая Стурдзе возглавить
объединенную страну. Тот отка
зался. Вероятно, понял – следую
щим свергать будут его…
Еще Ковалевскому, согласно
полученных инструкций, предсто
яло оценить, насколько здесь силь
на тяга к самоопределению, сте
пень поддержки идей национали
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стических обществ «Этерии»,
«Фрецие». Настрой на самостий
ность сказывался уже на восста
нии
Тудора
Владимиреску
1821 года. В его декларации «Тре
бования румынского народа», глав
ными были не столько экономиче
ские требования, вроде снижения
налогов, сколько призывы строить
самостоятельное, независимое ру
мынское государство, создавать
национальную армию, упразднить
таможенный контроль между кня
жествами. Владимиреску не огра
ничился декларациями. Он дей
ствовал. Ввел в своих отрядах же
сткую дисциплину, из монастырей
в Олтении делал хорошо укреплен
ные крепости, в общем, готовился
к серьезной и долгой борьбе. Вла
димиреску призвал правительство
в Бухаресте тесно сотрудничать с
ясским правительством, ибо, «бу
дучи едины в помыслах и действи
ях с Молдовой, мы смогли бы на
основе взаимопомощи добиться
справедливости в обоих княже
ствах»…
Важно было оценить, как да
леко зашли и насколько успеш
ны оказались усилия западных
держав отвратить Дунайские
княжества от ориентации на Рос
сию…
С начала 1840х годов в Молда
вии, Валахии стали все чаще и все
громче звучать голоса жаждавших
изменений в княжествах. Причем
разных. Одни настаивали лишь на
освобождении от протектората
России. Слышались и более рево
люционные призывы. Некоторые
требовали уже коренной ломки по
литического строя княжеств –
ликвидации боярских привилегий,
освобождения крестьян с наделе
нием их землей. Закоперщиками
выступали выученики западных
университетов и молодые офице
ры.
Это очень тревожило Санкт
Петербург. Ведь как было в первые
годы ввода русских войск в Молда
вию и Валахию. Толькотолько в
1829 году стали издаваться газеты
на румынском языке, они полни
лись хвалами России. Видный пуб
лицист И.ЭлиадеРэдулеску пи
сал, что Россия «отечески защища
ла нас, благодаря чему мы пользу
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емся правами земли нашей». Но
уже вскоре многое изменилось.
Четко это отразил поэт и драма
тург Алеку Руссо: «За шестнад
цать лет, с 1835 по 1851 год, Мол
давия прожила больше, чем за
предшествовавшие пятьсот лет
своей истории... Глаза и мысли ро
дителей были устремлены на Вос
ток, наши – на Запад, различие –
как небо от земли».
Граф Ланжерон, написал воспо
минания о службе в российской
Молдавской армии поры оккупа
ции придунайских княжеств. Ис
тый француз, он оценивал жизнь
поведением женщин. Цитата: «Мы
нашли многих молдаванок в вос
точных костюмах, в домах без ме
бели и с очень ревнивыми мужья
ми. Но … через год все молдавские
и валашские женщины переоде
лись в европейские одежды. Дома
наполнились иностранными слуга
ми, французскими поварами, в са
лонах говорили только пофран
цузски…»
Очень сильно запахло француз
ским духом в боярских покоях. Но
не только французским. Его теперь
теснили австрийский, а более анг
лийский запашок...
Так что весьма и весьма непро
стые задачи предстояло решать
посланцу русского государя в ду
найских княжествах. Да еще пред
стояло не забывать об официаль
ной версии его поездки, улаживать
дела петербургского «Товарище
ства»…

ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ×ÀËÀÑÜ.
ÂÑÒÐÅ×È Â ÂÅÐÕÀÕ.
ÌÎËÄÀÂÈß
26 сентября 1843 года Ковалев
ский оформил в Штабе Корпуса
горных инженеров отпуск на 1 год
для лечения на заграничных мине
ральных водах. И почти сразу вы
ехал из СанктПетербурга. Пона
чалу он направился в Яссы. Здесь
ему надлежало повстречаться с
господарем Молдавии князем
Стурдзу. Затем путь его лежал в
Бухарест, на рандеву с господарем
Валахии Бибеску, и его предше
ственником, князем Гика…
В Яссах Егор Петрович был
приглашен в резиденцию правите

ля Молдавии – Господарский дво
рец – протяженное двухэтажное
здание с тремя портиками в нео
классическом стиле. В 1842 году,
как только страна успокоилась,
Михаил Стурдза принялся пере
страивать свои чертоги. Над цент
ральным портиком появился
фронтон, украшенный скульпту
рами и встроенными большими ча
сами. По слухам, здесь стало ровно
365 комнат – по числу дней в году.
Мода, пришедшая из Европы…
Егор Петрович описал свои впе
чатления от посещения господар
ских палат: «Дом князя отделан в
европейском духе. На лестницах и
в прихожих часовые и адъютанты,
много арнаутов ждут своих бояр.
Князь Стурдза принял нас в своем
кабинете, был в военном сюртуке с
генеральскими погонами. Князь
небольшого роста, худощав, мане
ры великолепны. Говорили на
французском, без переводчика.
Показал себя сведущим человеком
даже и в ученых проблемах».
Князь пригласил Ковалевского
на французский спектакль. Егору
Петровичу он показался довольно
посредственным…
Вероятно, Стурдза пригласил
Ковалевского посетить располо
женное в 60 километрах западнее
Ясс его родовое имение Руджино
аса, погостить в шикарных покоях
двухэтажного особняка… Нельзя
не отметить, средства на строи
тельство и содержание дворцов у
Стурдзы имелись. Правил не бес
корыстно. Это знали многие в Мол
давии. За время господарства он
настолько увеличил свое состоя
ние, что стал одним из богатейших
людей Европы. Позднее это ему
припомнили...
О самом Михаиле Стурдзе Егор
Петрович знал не очень много. Что
господарем Молдавии стал не слу
чайно – происходил из влиятель
ной боярский семьи – один из
Стурдза был господарем Молдавии
до русской оккупации 1828 года. Ну
и что в администрации Киселёва он
состоял министром финансов Ду
найских княжеств…
Однако в Министерстве иност
ранных дел России были серьезно
обеспокоены ростом протестных
проявлений в княжестве. Они воз
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буждались то националистически
ми, то либеральными, то боярски
ми группировками. Иногда теми и
другими вместе.
В 1839 году княжество взбудо
ражил мятеж во главе с болгари
ном Василием Поповичем. Он
вспыхнул не без подстрекатель
ства бояр, недовольных Стурдзой.
Господарь подавил его быстро и
жестко, не останавливаясь перед
казнями участников…
В том же году в Яссах был рас
крыт так называемый «Конфеде
ративный заговор», во главе с Ле
онте Раду. Этот уроженец Бессара
бии, сбежавший из России от аре
ста за пропаганду взглядов декаб
ристов, тоже затеял свержение
Стурдзы. Ему удалось найти сооб
щников. Организовалась группа из
90 бояр разных рангов (всего суще
ствовало три ранга бояр), с которы
ми он замыслил создать конфеде
рацию Молдовы, Валахии и Сер
бии. Новое государство должно
было входить в состав турецкой
империи, избавившись от протек
тората России. Предполагалось
ввести конституцию и либераль
ные свободы...
Заговор был раскрыт, Леонте
Раду выслан в Россию.
Но недовольство не избылось. В
1842 году в Молдове оформилась
«Патриотическая лига», возглав
ляемая Рышкану. Ее целью стави
лось уже просто свержение Стур
дзу за его, как считали ее члены,
очевидно прорусскую политику. И
эта организация была разгромле
на правительством.
Михаил Стурдза проявил себя
умелым политиком. Он ловко лави
ровал, утверждая свою власть не
только кнутом, но и пряником. Ста
раясь ослабить ряды оппозиции,
Стурдза приблизил к себе «офран
цуженных» молодых бояр. Так, ди
ректором княжеского театра на
значил Василе Александри, юношу
из очень богатой семьи, вернувше
гося в Яссы после учебы в Париже.
В этот круг вошел и поэт Алеку
Руссо, исключенный из Венской
коммерческой академии за стихи,
воспевающие республиканские
идеалы, и драматург Константину
Негруцци, который ратовал за без
возмездное наделение крестьян
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землей бояр, и другие такие же
«потрясатели основ»…
Стурдза пытался заботиться и
о буквально нищенствующих сло
ях населения. Ковалевский убе
дился – «жители большей части
равнин Валахии и Молдавии бед
ны и слабы». Иного не стоило и
ожидать. Егор Петрович писал, что
десятую часть всех своих сельских
произведений крестьяне должны
были отдавать в пользу владельца
земли, еще платить государствен
ные подати, отбывать рекрутские,
дорожные и другие повинности,
платить за излишки земли, и,
сверх того, двенадцать дней в году
трудиться на владельца земли.
«Обыкновенную и единственную
еду крестьян – читаем у Ковалев
ского – составляет мамалыга, род
крутой каши из кукурузы. Но иные
не имели и этого, варили крапиву,
добавляли туда несколько соли и
питались ее густым отваром».
Стурдза издал несколько законов,
заметно улучшивших их жизнь…
И во всех своих начинаниях
Стурдза, подметил Ковалевский,
старался сохранять баланс в отно
шениях и с Россией, и с Турцией...

ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ×ÀËÀÑÜ.
ÂÑÒÐÅ×È Â ÂÅÐÕÀÕ.
ÂÀËÀÕÈß. ÃÈÊÀ.
ÁÈÁÅÑÊÓ
Из Ясс Ковалевский отправил
ся в Бухарест. Он намерен был
встретиться с господарем Валахии
князем Георге Бибеску и его пред
шественником Александром Ги
кой. С Бибеску Егор Петрович хо
тел обговорить условия поисков зо
лота петербургским «Товарище
ством». И коечто уточнить. Ведь по
землям Бибеску протекала речка
Яломица, та самая, где цыгане на
мывали драгоценные песчинки. И
недалеко были разработки нефти и
соли в Плоеште. Еще в 1837 году их
посетил русский заводчик Анато
лий Демидов, князь СанДонато.
Он описал разработку этих зале
жей шахтами глубиной до 60 мет
ров. Нефть постепенно входила в
обиход. В СанктПетербурге, по
заказам церкви, применяли очи
щенную нефть для светильников в

храмах. Ковалевского, дотошного
геолога, не могли не заинтересо
вать эти разработки. Но, главное, в
беседах с Бибеску он надеялся ус
лышать ответы на вопросы, кото
рые интересовали российское ми
нистерство иностранных дел. Для
этого же Егор Петрович хотел по
встречаться с Гикой...
Бухарест Егору Петровичу не
приглянулся. Город грязный и вид
у него какойто грустный. Назва
ние происходит от «букури» – пас
тухи. Проживают в нем около 80
000 человек. Из достопримечатель
ностей Егору Петровичу запомни
лась башня и церковь, построенные
бежавшими изпод Полтавы шве
дами.
Бывший господарь Валахии
Александр II Гика, как и Стурдза,
принадлежал к влиятельному
роду. Бояре Гика были в чести у
турок – не валахи, из арнаутов (так
турки звали албанцев), и Порта
ставила их править то в Валахии,
то в Молдавии. Так было и перед
фанариотами, и потом, вперемеж
ку с ними. Александр II Гика,
прежде, чем стать господарем Ва
лахии, послужил турецким наме
стником Малой Валахии, потом
главным начальником милиции
княжества. Господарем его назна
чили по рекомендации Киселёва…
Ковалевского ознакомили с док
ладами российских консулов в Бу
харесте. И он знал, что Александр
Гика начал свое правление с либе
ральных починов. Первыми указа
ми облегчил крестьянские повин
ности. В 1836 году даровал личную
свободу рабамцыганам, бывшим
собственностью валашского госпо
даря. Содействовал просветитель
ству подданных. Основывал народ
ные школы. Поощрял литературу
на родном языке. Приветствовал
культурные начинания. В частно
сти, опекал филармоническое об
щество, дававшее концерты совре
менной европейской музыки. Зани
мался строительством. Основал в
1840 году город Александрию в
80 км к югу от Бухареста. Не ис
ключено, именно либеральные на
чинания завели в оппозицию к
нему большинство бояр.
К слову сказать, российские
власти с легкостью пошли на его
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отставку. В СанктПетербурге дав
но косо поглядывали, как тесно
Александр Гика сдружился с
Балькоком, французским гене
ральным консулом в Валахии. Опа
саясь, что он мог подхватить
«французскую заразу», не зная,
насколько велико на него влияние
иноземца, решили – не стоит рис
ковать, держа такого во власти по
дотчетного княжества…
Целью Ковалевского было вы
яснить, не затаил ли Гика обиду. На
Россию. На Георге Бибеску. Не ле
леет ли козни против нового госпо
даря, не затевает ли против него
интриги, подзуживая его ненавис
тников. И, свергнув того, впослед
ствии притулиться к Франции или
Австрии…
Ковалевский, познакомившись
с князем, понял – такого поворота
в поведении Гика вряд ли стоит
опасаться, слишком мала тому ве
роятность. Вопервых, потому, что
у него нет никакой серьезной опо
ры в населении Валахии. Бояре
рады его отстранению, интелли
генция недовольна половинчатос
тью проводившихся им реформ, а
простой народ, придавленный на
логами и поборами, трудно выжи
вал, борясь с нищетой. Арнауты
же, клан, к которому принадлежал
род Гика, был обескровлен, часть
пристроились в охрану бояр, мно
гие покинули княжество. Но, глав
ное, Ковалевский убедился, Гика
не обладал норовом борца – слаб
характером и нерешителен, чтобы
пойти на крутое противостояние с
Россией...
Георге Бибеску тоже происхо
дил из влиятельной валашской бо
ярской семьи. Хорошо образован –
учился в Париже, стал доктором
права. Возвратившись на родину,
служил на разных государствен
ных должностях – вплоть до госу
дарственного секретаря в админи
страции Киселёва. 1 января 1843
года, по его рекомендации, избран
господарем Валахии…
Бибеску принял Егора Петрови
ча в эффектных краснокаменных
постройках Могошоая, родового
гнезда семьи Бибеску. Так его на
звал, по имени супруги, господарь
Валахии Константин Брынковяну,
приобретший полтораста лет назад
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здесь земельный участок. Мого
шоая напомнил Ковалевскому
дворцы Северной Италии. Проду
манное сочетание элементов вос
точной и западной архитектуры.
Почти квадратный парадный двор.
Путь к дворцу лежал через ароч
ный проход башни, встроенной в
высокую стену. В навершии баш
ни высилась ажурная балюстрада
с колоннами из резного камня. Го
степриимный хозяин обычно обво
дил гостей вокруг дворца, показы
вая сад. Устроитель его явно пы
тался подражать королевским са
дам Версаля. Действительно, со
здавалось впечатление, будто гость
попадает в их миниатюрную ко
пию. За дворцом – спуск к пруду, в
зеркальной глади которого отра
жался главный фасад строения,
украшенный колоннадами, балко
нами, лестницей. Внутри – крытые
галереи, лоджии, залы, покои. По
всюду картины именитых худож
ников...
Первое впечатление от Бибеску
у Ковалевского было благоприятно.
Обаятелен, красноречив. Но Егор
Петрович знал, сейчас у господаря
непростое положение. Поначалу
выбор Бибеску на Чрезвычайном
собрании поддержали и бояре
консерваторы, и молодые либера
лы. Его кандидатура устраивала и
Россию. Но, по прошествии не
скольких месяцев, образовалась
оппозиция уже его правлению. Об
этом несколько позже…
Официальным поводом для ви
зита к господарю у Егора Петрови
ча были, кроме обязательного
представления путешественника
из России главе власти, еще два
дела. Он должен был добиться офи
циального разрешения петербург
скому «Товариществу» вести поис
ки золота на территории княже
ства. И попросить позволения у
владельца посетить его родовое
поместье Кумарник, по землям ко
торого протекала та самая река
Яломица, находки золота в которой
так взбудоражили СанктПетер
бург…
Бибеску позволил ему не толь
ко осмотреть поместье, но даже и
провести там поисковые работы. И
потому сразу после визита к нему
Егор Петрович отправился в Ку

марник. Проехал мимо Плоешти,
где его интересовали промыслы
нефти и соли. Сам же город пока
зался ему чемто «в роде нашего
малороссийского порядочного го
родка»…
Поместье Кумарник оказалось
довольно большим поселением из
трех сотен чистеньких беленьких
домиков под деревянными крыша
ми. Ковалевский основался в рас
положенном недалеко монастыре,
откуда и делал выезды на исследо
вание долин рек Яломицы и Пра
хова... Пробные промывки отложе
ний золота не выявили. И он отпра
вился обратно в Бухарест, гото
виться к работам в следующем
году. Предварительно не удержал
ся и совершил восхождение на
одну из высочайших вершин гор
ного массива Бучеджи, с которого
берет начало Яломица. Он достиг
высоты около двух с половиной ки
лометров, и был восхищен открыв
шимся видом. Об этом – немного
позже…

ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ
ÓËÀÆÈÂÀÅÒ ÄÅËÀ
«ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ»
Всю зиму 1843–1844 года шла
оживленная переписка между Его
ром Петровичем Ковалевским и
Андреем Кирсановым – одним из
деятелей петербургского общества
(РНБ, отдел рукописей, фонд 356,
ед. хр. 229). В Петербурге, видимо,
очень верили в его дар старателя.
Потому буквально с часу на час
ожидали радостного доклада о на
ходке желанной залежи. Но пока не
получили, и нетерпение вылилось
в донимание Егора Петровича воп
росами о затраченных средствах.
Ответы не удовлетворяли, и тут
же пошли разговоры, что Ковалев
ский тратит деньги не столько на
производство поисковых работ,
сколько по своему произволу. Даже
пошли слухи о «растратах». Отзву
ки их донеслись и до Молдавии с
Валахией. В разборе наговоров на
заслуженного офицера вынужде
ны были даже принять участие
Евграф Петрович Ковалевский и
Константин Владимирович Чев
кин. Ковалевский возмущался
компрометирующими его разгово
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рами, Кирсанов же в своих письмах
успокаивал Егора Петровича, пи
сал, что честность его выше подо
зрений, и что требуемые им в од
ном из посланий 25 тысяч рублей
ассигнациями на припасы и прови
зию ему немедленно вышлют.
Правда, чтобы это случилось до 25
января 1844 года, правление обще
ства должно получить его отчет о
произведенных тратах и оценить
сообразность расходов...
Позиция правления «Товари
щества» понятна. Читая сообщения
Егора Петровича о его работе и из
расходованных рублях, они впол
не закономерно удивились – рас
ходы уже пошли значительные, но
положительных результатов – не
видно. Что вполне объяснимо. Оче
видно, они и понятия не имели о
настоящей миссии Ковалевского,
которая тоже требовала серьезных
финансовых затрат. Все же обще
ние с высокопоставленными поли
тиками стоило недешево, и потому
вынуждала его выделенные день
ги использовать на так называемые
представительские расходы. А еще
надо было склонять к сотрудниче
ству местных чиновников…
Недешево, вероятно, обошлось
и получение благоприятного для
«Товарищества» документа о дея
тельности его на территории Вала
хии. Немалых усилий стоило Кова
левскому добиться, чтобы госпо
дарь Бибеску передал право раз
работки здесь всех месторождений
полезных ископаемых русскому
инженеру Александру Трандафи
лову. Условия были таковы. Срок
деятельности соглашения был оп
ределен в 12 лет, причем при раз
работке залежей доход от добычи
распределялся так, что только 10
процентов его доставалось Вала
хии. Обычное собрание Валахии
воспротивилось этому. Господарь
был поначалу вынужден аннули
ровать соглашение, но – вмеша
лись влиятельные кураторы «То
варищества». 4 марта 1844 года с
согласия русского императора Би
беску распустил Обычное собра
ние. Условия концессии остались
прежними, и Ковалевский уже
смог спокойно ехать на поиски рос
сыпей…
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ÐÀÇÂÅÄÊÀ ÍÅÄÐ –
ÍÅ ËÅÃÊÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ
Геологическая работа Ковалев
ского во времени распределялась
так. Поздней осенью 1843 года он
посетил Яссы, Бухарест, Плоешти,
Кумарник, долины Яломицы и
Прахова, кряжи Южных Карпат,
зиму провел в Бухаресте, а весной
и летом 1844 года принялся за
объезд перспективных на обнару
жение залежей золотоносных рос
сыпей районов Валахии и
Трансильвании.
Поскольку Егор Петрович от
правлялся искать залежи драго
ценного металла, то еще до отъез
да он внимательно изучил евро
пейские и российские публикации
о проведенных ранее на землях
этих территорий подобных рабо
тах. Он узнал, что в Валахии и
Трансильвании золото добывали
как из коренных месторождений,
так и из россыпей. по долинам мно
гих рек, в частности Арьеш, Жиу,
Олт. Также россыпи находили в
реках системы Тисы недалеко от
Германштадта. Из коренных мес
торождений наиболее известными
были разработки РошияМонтанэ
в Трансильвании…
Разрезы горных пород, условия
их залегания в долинах Яломицы
и Прахова не обнадежили. Не на
шли и признак залежей. Потому
весной поисковые работы были пе
ренесены на западные границы
Валахии. Проследить маршруты
Ковалевского можно по сделанным
им путевым заметкам. О втором
этапе поисков он сообщает: «С на
чалом весны я вновь отправился в
горы целым караваном». Несколь
ко ранее Егор Петрович так описал
этот караван: «Три экипажа, каж
дый в 12 лошадей, запряженных
цугом, вытянулись от моей кварти
ры в длину нескольких бухарест
ских улиц и в ширину каждой из
них, арнауты сидели на козлах,
держа ружья на отвесе, бичи зах
лопали оглушительно, поднялся
крик десятка погонщиков «суруд
жи» и мы отправились…»
Горная страна Карпаты, куда
направился Ковалевский, являла
собой скопление скалистых кря
жей, охвативших почти правиль

ным полукольцом часть восточно
го плоскогорья Венгерской низ
менности. Земли внутри «полу
кольца» в Европе называли
Трансильванией – «страной по ту
сторону лесов». Может потому, что
еще не так давно здесь сплошь по
чти шумели вековые дубравы. Во
сточные предгорья были валашс
кими…
Егор Петрович пишет: «План
нашего путешествия был таков.
Прежде всего осмотреть разрез
гор, то есть переехать поперек кря
жа в нескольких важнейших пунк
тах и потом следовать по нему до
нового разреза». И при этом иссле
довать отложения в руслах рек.
Следуя намеченному, из Бухарес
та Ковалевский отправился искать
россыпи в долине реки Арьеш, от
туда перешел в долину Олта и его
притока Лотру, затем был обследо
ван бассейн реки Жиу.
Обычное расписание дневных
работ: «Бассейн реки Лотру иссле
довали верхом или пешком, коман
дой человек в 40. Привал устроили
дикий – прямо легли, кто где хо
тел». Только Ковалевский сделал
себе подобие навеса. Пошли даль
ше. Он сообщает: «Мы поднялись
до вершины Лотру, все по его бас
сейну, который только местами об
разовывал небольшие долины. Так
сжат он был в утесах, которые со
ставляют одну из высших цепей
Карпат. Оттуда возвратились мы
по самому хребту, следуя по на
правлению той же реки 9 июля… С
вершин Лотру мы спустились к
Быстрице, и проехав около трех
часов по предгорью, опять подня
лись на высоты, чтобы спуститься
с них к Тургужию, потом подня
лись у Тисманы и опять спусти
лись, описывая таким образом ча
стые дуги направляясь к западной
ветви гор»...
«Имея достаточное число раз
резов гор для определения их, мы
поднялись опять вверх по Олту до
устья Лотру и потом до вершин
последней. Оттуда решились идти
вдоль главного кряжа до самых
оконечностей его, спускающихся к
Дунаю».
Только немногие маршруты
искателей пролегали хотя бы по
относительно проходимым мес
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там. Так, вдоль берегов Олта кое
где сохранились остатки старой
римской дороги. Но большей ча
стью им доводилось, как в слу
чае, обследования долины Быст
рицы «…пробираться вдоль ее
бешеных струй между сплошных
отвесных стен известняков в 120
и 160 саженей, между которыми
не было и двух саженей расстоя
ния. Путь преграждали огром
ные валуны.
Тогда приходилось несладко.
Еще одна цитата:
«…Хотя несколько облегчить
этот труд, я спустился с главной
вершины гор на вторую полосу гор,
впрочем, не менее утесистых, по
тому что они также состоят из из
вестняков и только у подошв сво
их из известкового туфа. От Малая
на Лотру я хотел пробраться вер
хом прямым путем, до вершины
речки Быстрицы… Вскоре при
шлось оставить лошадей и проби
раться пешком».
И после такой эквилибристики
искателям не сразу доводилось от
дыхать. Ковалевский пишет: «Вся
кий раз, спустившись с гор, я на
ходил свой экипаж и повозки для
людей гденибудь у монастыря и
переезжал до ближайшего местеч
ка или чаще городка часа на четы
ре расстоянием и, запасшись чем
нужно, отправлялся далее в горы».
Но постепенно убедились – для
поисков золотоносных россыпей
условия здесь не самые благопри
ятные. Ковалевский писал: «Ста
новой хребет Карпат является по
всюду одною узкою полосой гор
кристаллических пород и почти
нигде не образует долин, как, при
мерно наш Урал или Алтай, а толь
ко одни, так сказать, расщелины,
по которым с быстротою несутся
или ниспадают с порогов реки и
ручьи».
А им необходимо было найти
перспективный состав горных по
род и такое их залегание, которые
помогли бы, если не обнаружить
россыпь, то хотя бы намекнуть –
здесь стоит покопаться, вдруг да
повезет. Но их чаяния не оправды
вались. Многодневные шатания по
скалистым грядам, спуски к зажа
тым ими долинам бурливых рек и
стужистых ручьев не приносили
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желанного результата. Из строк
записей Ковалевского постепенно
начинает сквозить нечто близкое к
отчаянию. Его можно понять. Вот
он карабкается по склону, оступа
ясь, с трудом сохраняя равновесие,
взобрался на вершину кряжа, и
что?.. Очередное разочарование.
Его свидетельство о прохождении
очередного кряжа:
«Едва вы поднимитесь на высо
ту его по утесам почти отвесным и
думаете встретить горные или хотя
бы речные долины – ничуть не бы
вало! Вы спускаетесь с таких же
утесов вслед за ниспадающими
ручьями прямо на мергели или се
рую вакку. Это, конечно, представ
ляет Карпаты в весьма живопис
ном виде, но что в том толку для
нашего века, оценивающего красо
ту природы ее практической
пользой».
Когда Ковалевский перебрался
в долину реки Арьеш, он и там на
шел лишь много известняков. Тоже
не та горная порода, перспектив
ная, как источник золота в россы
пях.

ÊÀÐÏÀÒÛ Î×ÀÐÎÂÀËÈ
Тяготы маршрутов, не оправ
дывающиеся надежды поисковых
работ, даже смена настроений, не
смогли помешать Егору Петровичу
оценить прелесть горных пейза
жей. Он был покорен и восхищен
естественной красотой, почти пер
возданной живописностью от
крывшегося ему края.
Первое знакомство с Карпатами
Ковалевский свел после посеще
ния Кумарника и долин Яломицы
и Прахова. Тогда он решил осмот
реть окрестные кряжи и поднялся
на заснеженную вершину Бучед
жи. Открывшийся пейзаж поразил
своей грандиозностью: «Панорама
гор расстилалась шире и величе
ственнее, казалось, вот горизонт
замыкает ее, но, по мере возвыше
ния нашего, он отступал, и новые
действователи, новые гиганты яв
лялись на смену. Там ущелье чер
ной змеей лежало на белой равни
не, тут обнаженная от своей зеле
ни дубрава казалась синим озером,
туманы плавали то в разрезе горы,
венчаясь ее лучезарной главой, то

поверх ее, свиваясь и развиваясь
по воле ветров. Глухой гул казал
ся величественным говором приро
ды. Все было мощно, дивно, громад
но»…
Второй выезд в горы только
усилил его очарование Карпатами.
Маршруты поисков неоднократно
и в нескольких местах пересекали
эту горную систему. При этом не
раз приходилось подниматься на
некоторые ее вершины. И он, бы
валый путешественник, не мог
скрыть восхищения от увиденного.
Приведем несколько его зарисовок.
«Карпаты могучи и красивы.
Его утесы недоступны и служат
кладбищем орлам; его леса темны,
как ночь и девственны, как изум
руд».
Описание окрестностей села
Рукер: «Буковые леса, ели и сосны,
выходящие из расщелин скал, и
как бы чудом держащиеся на них,
повсюду восстают дикие и неприс
тупные для человека; ряд снежных
гор, который виднеется, едва вы
поднимитесь из села, обдает вас
благоговейным страхом. Боже, как
хорошо! Но дальше будет еще луч
ше!»
Восторженным гимном карпат
ской природе звучат сделанные им
описания горных рек. В очередном
маршруте поисковая партия выхо
дит на берег одной из них:
«Олт лежал перед нами; гряды
гигантских утесов сжимали его так
крепко, что он, казалось, задыхал
ся между ними и ревел и метался
как бешеный…»
Но вот они обследовали всю до
лину реки, и появляются восхи
щенные строки:
«Как чудесен … этот Олт. Он
рассек словно сабельной полосой
Карпатские горы. Озлобленные
утесы жмут его, недоступные,
первобытные леса сурово глядят
на него, помавая своими вековыми
главами, а он, гордый, мощный,
несется быстро, всесокрушитель
но, пока не выйдет из утесов, пока
природа не уступит ему в бою, и не
удалит его противоборцев, свои
неприступные горы». И тут же до
бавляет: «Олт похож на наш Ир
тыш, и еще более на верхний Ир
тыш, и похож только на него одно
го».
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Нельзя не отметить, здесь при
ведено далеко не единственное
сравнение увиденного им с россий
скими ландшафтами. Что не слу
чайно. Он в любой иноземной стра
не делал меркой их видов родные
российские пейзажи. Так в другом
месте он говорит об Олте, что он
«шириной с полНевы». Потому что
в любой точке планеты он тосковал
о Родине. Мысли о ней его не остав
ляли ни на миг. Иногда вгоняли в
депрессию:
«Прошел месяц. Одиночество
стало сказываться в душе. Порою
скука отзывалась на голос одино
чества и просилась в мой шалаш, к
моему изголовью. Порою заходили
в голову разные нехорошие мысли,
с которыми нелегко было совла
дать…»
И подобные описания «нестро
ений души» начинают встречаться
к исходу лета в его записках все
чаще. Понятно. Прошли месяцы
уже, минул июль, август на дворе,
а положительных результатов по
иски не приносят. Вот неудовлет
воренность и прорывается наружу
невеселыми констатациями.
«Очень скучно. Днем намок
нешь, как губка, скользишь и спо
тыкаешься на всяком камне, гря
ды гор, одетых где сверху, где сни
зу лохмотьями туманов, являются
в какомто уродливом виде. Вече
ра и ночи становились длинны. Я
силился доказать себе, что в Пе
тербурге в это время еще хуже. На
улице небо спустилось до плеч бед
ных чиновников, которые тащат
клочки его в свои канцелярии и по
том сильно чихают от насморку.
Люди играют в одном из клубов или
дома, проигрываются, наверное, и
очень злятся. На семейных вечерах
разыгрывают концерты, от кото
рых уши слушателей вытягивают
ся в длину ослиных, но не от вос
торга, а от страдания. У Н литера
турный вечер и хозяин читает рас
суждение о том, как омега введена
в греческую азбуку и по какому
случаю. Гостям сильно хочется
есть, а они должны выражать яв
ные знаки удовольствия и удивле
ния. Как ни рассуждай, а всетаки
больно и досадно. Дым ест глаза.
Дождь сочится сквозь крышу и па
дает прямо на постель».
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Вообще, многие современники
отмечали – Егору Петровичу свой
ственны приступы депрессии. Он и
не скрывал этого сам. Признавал
ся:
«Подчас ничто не утешит, нич
то не успокоит. Душа тоскует,
ноет, и тяжко ей от своего одино
чества, и не под силу ей величе
ственная картина… Что делать!
Терпите, на то вы человек царь
земного! Тешьтесь своим громким
именем».
Видимо эта сентенция вырва
лась у Егора Петровича тоже не
случайно. Она вызревала испод
воль, из многочисленных наблюде
ний жизни животных в природных
условиях. Ему довелось стать сви
детелем гибели старого орла. Пти
ца, видимо, почувствовав немощь,
взлетела за облака, и оттуда кам
нем рухнул на пики скал. Потрясе
ние от гибели гордой птицы Кова
левского, и до того немало размыш
лявшего о повадках зверей, приве
ло не к столь уж и крамольным
мыслям. Он пишет:
«Долго ли человек с таким упор
ством будет отвергать всякую спо
собность мышления у животных,
наделяя его одним инстинктом, и в
припадке гордости называть себя
царем вселенной… Право, целый
мир животных косматых и перна
тых вполне заслуживает этого! …
Я воображаю себе, каким бы диким
смехом захохотал медведь, если бы
мог прочесть любое определение
себе в нашей естественной истории.
Порядочный карпатский медведь
лучше знает свойства человека,
чем мы его».

ÏÅÐÅÅÇÄ
Â ÒÐÀÍÑÈËÜÂÀÍÈÞ
Ковалевский обескуражен не
удачами. Разведки россыпей в до
линах реки Арьеш и ее притоков
оказались безуспешны. Измучен
ный тяжелыми маршрутами, он
добрался до города Питешти. Не
много отдохнув, поразмыслив, ре
шил – причина безрезультатнос
ти его поиска может крыться в не
достаточности знаний. Следует
иметь более точное представле
ние, как в этих краях ищут зале
жи золота, что их сопровождает. А

узнать это можно не так далеко. За
горами, в соседней австрийской
Трансильвании, имеются богатей
шие золотоносные провинции.
Драгоценный металл там добыва
ли еще со времен Римской импе
рии. Немецкий ученый Агрикола
писал: «В этих местах находили
самородки золота размером в лес
ной орех».
Ковалевский и сам собирал све
дения об открытиях золота в Ста
ром и Новом свете. Слышал о рос
сыпях, некогда найденных в
Трансильвании в притоках Тисы,
недалеко от Германштадта. Читал
о самом большом месторождении
золота в Европе, Рошия Монтанэ,
что разрабатывалось южнее. И по
тому переезд туда Ковалевский
считал не только полезным, но и
необходимым. Он рассудил, что
если даже все ранее обнаруженные
здесь россыпи уже выработаны, и
драгоценный металл до последней
крупинки был извлечен, то обще
ние с местными геологами очень
могло помочь.
Он пишет: «С этою … целью я
отправился из Кымплунга через
горы в Кронштадт, который лежит
в Трансильвании на противопо
ложной стороне Карпатского хреб
та, везде делая барометрические
замеры высоты гор»...
Здесь необходимо небольшое
пояснение. Ковалевский, чтобы по
пасть в Трансильванию, должен
был пересечь австрийскую грани
цу. Наиболее удобно это было сде
лать через пропускной пункт меж
ду валашким поселением Рукер и
австрийским Кронштадтом. Туда
он из Питешты и отправился через
Кымполунг…
В Кронштадт (ныне Брашов) он
попал 26 мая 1844 года. Город, ви
димо, ему столь приглянулся, что
рассказ о нем занял немало строк
в его описаниях поездок.
Егор Петрович отметил: «Крон
штадт весь в духе немецких горо
дов».
Город расположен в узкой до
лине у горы Капеленберг. На ее
вершине сохранились руины древ
него поселения и крепость рыцарей
тевтонского ордена. В городе – вы
сокие каменные дома под черепи
цей. Много готических церквей с
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вертикалями шпилей, строгими
башнями по сторонам главного вхо
да, украшенными скульптурами
фасадами и непременными стрель
чатыми окнами с многоцветьем
витражей. Некоторые были зало
жены еще в тринадцатом веке.
Вокруг немало замков, кажущих
ся совершенно неприступными. В
общем, всё, как в обычном герман
ском городе. Ковалевский даже от
метил типичные для них узкие
улочки. Но почемуто не описал
отдельно одну из них, Страда Сфо
рий (улица Веревки). Она – досто
примечательность города, одна из
самых узких в Европе. Ее протя
женность около 80 метров. Шири
на в наиболее узком месте – 111, в
самом широком  135 сантиметров...
Появилась, предположительно, в
XVI веке как специальный кори
дор для пожарных....
Из Кронштадта Ковалевский
направился в Германштадт (ныне
Сибиу).
Любому путешественнику, и не
только из практических или поли
тических целей стоило посетить
этот «сколок немецких городов»,
как описал его Егор Петрович. Гер
манштадт заселяли и строили, в
основном, выходцы из немецких
земель. В городе с удовольствием
рассказывают легенду о его воз
никновении. Она связана с другой
легендой – о гамельнском крысоло
ве.
Некогда немецкий город Га
мельн заполонили крысы. Спасти
жителей от этой напасти вызвался
некий музыкант. Он заиграл на
своей дудочке и звуками завлек в
волны Везера терроризировавших
город грызунов. Там они и утону
ли. Но за завораживающими мело
диями дудочки последовали не
только крысы, но и многие дети го
рожан. Только дети не погибли.
Они тоже исчезли под волнами, но
не утонули, а ушли под землю. А
потом, гдето далеко за горами,
вышли на поверхность. И герман
штадтцы считают себя потомками
тех детей, якобы именно здесь они
вышли из подземелья и основали
этот город...
И действительно, в облике Гер
манштадта есть чтото сказочное.
Здесь каждый житель, как мог,
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живописал свое жилище. Балкон
чики на домах украшались затей
ливыми перильцами. Карнизы ще
голяли причудливыми завитушка
ми. Стены поражали ярким много
цветьем. На крыше каждого дома
обязательно кружится флюгер с
улыбчивым трубочистом. И ветер
всеми ими вертит по своей прихо
ти. Причем у германштадтских до
мов крыши имеют «глаза»иллю
минаторы в чердачных кровлях.
Чем не город из сказок братьев
Гримм...
Егор Петрович посетил музей
Германштадта, восхитился его
картинной галереей. «Рубенс, Ти
циан, Ван Дейк. Она может укра
сить любую столицу», отметил он.
Причина появления полотен миро
вой славы объяснима. Долгое вре
мя Германштадт был столицей
Трансильвании, и правил ею лю
бовник австрийской императрицы
Марии Терезии, барон Самуэль
фон Брукенталь. В своем большом
трехэтажном дворце он хранил
одно из самых богатых в Австрии
собраний старинных картин, мо
нет, редких марок, старых книг и
икон. (Не исключено, немалое чис
ло раритетов – подарок царствен
ной возлюбленной). После смерти
губернатор завещал все свои кол
лекции городу…
Не забыл горный офицер и то
важное, зачем он еще прибыл в
этот город. Германштадт находил
ся не так далеко от крупнейшего
месторождения коренного золота
Трансильвании – Рошия Монтанэ.
Ему хотелось посмотреть самому,
какие породы его слагают. И не
было ли оно источником золота тех
россыпей, что нашли возле Гер
манштадта. Есть ли или нет тому
доказательства…
В этом отношении поездка ока
залась тоже удачной. Именно здесь
ему удалось узнать нечто, серьез
но изменившее дальнейшее на
правлении поисков. Он не описал
встречи с местными геологами. Тем
не менее, то, что он увидел, немало
помогло ему в дальнейших поисках
золотоносных россыпей. Он смог
точнее определиться в направле
нии разработок новых маршрутов.
Но, пожалуй, решающее значение
в этом имела его встреча в картин

ной галерее Германштадта с нату
ралистом Ами Буэ.
Ковалевский впервые встре
тился с этим известным в Европе
ученым в Черногории. Тогда меж
ду ними сложились дружеские от
ношения. Егор Петрович высоко
ценил геологические знания этого
специалиста. Вот и сейчас они сер
дечно приветствовали друг друга.
Но подробнее о Буэ будет сказано
несколько позже. Здесь же надо
отметить, что, вероятнее всего,
именно его влияние немало изме
нило планы Ковалевского. Буэ, ког
да поинтересовался, какая причи
на занесла в эти края российского
геолога, посоветовал ему обратить
внимание на юг Малой Валахии,
где сходятся отроги Балкан (гор
Стара Планина по местному) с юга
и Южных Карпат, подступающих
к ним с севера. Хотя весь тот район
был мало изучен геологами, но, по
сведениям Буэ, там находили про
явления рудоносности, в том чис
ле, и золота…
Из Германштадта Егор Петро
вич направляется в город Рымни
куВылча, который решил сделать
отправной точкой следующих по
исков. Дальнейший его маршрут
строится так. От РымникуВылча
он поднимается вверх по Олту, ве
дет разведку. Работы здесь тоже
оказались тяжкими. Но и в этот раз
ничего полезного, кроме живопис
ных видов, не обнаружил. Оттуда,
немного отдохнув, он перенес поис
ки на Лотру, правый приток Олта.
Здесь работалось намного легче. Во
многих местах сохранилась моще
ная дорога, строенная еще римля
нами. Так что осмотр разрезов,
пробные промывки делались во
вполне комфортных условиях.
Проведя целый месяц в долине
Лотру, Ковалевский передохнув в
РымникулВылча, покидает его и,
добравшись до верхов Лотру, со
вершает труднейший переход в
долину текущей параллельно реки
Жиу. Их разделял высокогорный
перевал. Исследователям при
шлось узкими, шириной чуть ли не
в ступню, тропками, обходить без
донные провалы пропастей, разор
вавших скопища обступавших их
отвесных скал. При этом путь то и
дело преграждали осыпи. Скользя
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и спотыкаясь на камнях, смертель
но рискуя, они все же продрались
по этим ненадежным стежкам.
Благополучно одолев грозный пе
ревал, Ковалевский продолжил
поиски россыпей, начав обследова
ние русла Жиу и его притоков.
Пройдя вдоль реки до города Тыр
гуЖиу, Ковалевский покидает
долину Жиу и поворачивает от
ТыргуЖиу резко на запад, в на
правлении города БаядеАрама.
Теперь поиск россыпей ведется в
квадрате, сторонами которого яв
ляются долина Жиу и город Бая
деАрама по долготе, Дунаем и го
родом ТыргуЖиу по широте. Эта
местность называется Банат. Об
следование этой территории ока
залось непростым делом.
«От БаядАрамы горы не
представляют станового хребта,
разметаны в беспорядке, распрос
транены далеко, перепутаны узла
ми… Сколько раз мне пришлось
переезжать вдоль и поперек эти
горы…» – записал он.
Но труды здесь не были столь
же тщетными, как до того. Кова
левскому удалось, хотя бы отчас
ти, ублажить наконец свое геоло
гическое тщеславие. Описывая ис
следования в этом районе, он убе
дился, далеко не безнадежными
могут быть здесь поиски полезных
ископаемых. Из его заметок о гор
ных породах, слагающих этот ре
гион: «Состоя преимущественно из
известняков и порфиров, они слу
жат обильным вместилищем руд.
Они связаны с задунайскими Бал
канами, что подтверждается геоло
гическими разрезами. Часть малой
Валахии можно назвать рудонос
ною изза открытий последнего
времени… » (Малая Валахия – это
Олтения, валашские земли к запа
ду от реки Олт). Часть признаков
рудоносности он открыл и наблю
дал лично…
Егор Петрович завершил свое
путешествие по Валахии выходом
к Дунаю у города Оршова. Далее он
проследовал по реке до знаменито
го ущелья Казана, которое счита
ется одним из самых красивых
мест Европы. Здесь, на протяже
нии трех километров, Дунай отро
гами Карпат и Балкан ужат в тес
нину, названную Железные Воро
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та. Стремительные воды реки, раз
битые порожистым руслом на пен
ные струи, несутся, клокоча, меж
высоченных скалистых утесов,
вершинами пронзающих облака.
Яростный рев стесненных струй
слышен задолго до подхода к тес
нине. Крутые склоны берегов мес
тами покрыты зарослями кустар
ников, ковром из мха. Коегде пей
заж дополняют развалины старин
ных замков…
Величаво, живописно... Но, не
обходимо отметить, завораживаю
щая красота открывшихся видов
не отвлекла Ковалевского от науч
ного взгляда на эту местность. Егор
Петрович отметил позднее: «Близ
Оршовы … Карпаты и Балканы со
единяются своими ветвями, тут
они описывают дугу, которая, не
смотря на отдаленность свою от
Черного Моря, совершенно соот
ветствует западному берегу его.
Так что вся дунайская долина как
бы служит продолжением моря, а
Карпаты и Балканы – его берега
ми… Дунай рассек эту связь гор,
что ясно показывает тождество
(геологического строения – Л.С.)
берегов его, особенно близ Казана.
И не оставляет никакого сомнения,
что горы образовались прежде его.
… Обстоятельство это чрезвычай
но любопытно. Это вовсе не случай
ное и впервые замеченное нами
явление».
Это наблюдение действительно
явилось весомым вкладом в науку.

ÍÅ ÀÔÈØÈÐÓÅÌÛÅ
ÈÒÎÃÈ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ
– ÏÎ ÎÒ×ÅÒÀÌ
È ÇÀÏÈÑÊÀÌ
ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÃÎ.
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ
Однако, будем точны, поездка в
Германштадт была не единственная
причина его появления в Трансиль
вании. В СанктПетербурге стало
известно – в Валахии, в ее пригра
ничье стало мелькать слишком мно
го иностранцев, причем явно не ту
ристов. Кто они, что их сюда завле
кало?.. Это и должен был выяснить
горный офицер Ковалевский…
Выше упомянуто, в картинной
галерее Германштадского музея

Егор Петрович, повстречал одно
го из таких же, как он, «путеше
ственника», натуралиста Ами
Буэ.
Ковалевский считал его фран
цузом, поскольку знал его как ос
нователя «Парижского геологиче
ского общества». Однако научные
пристрастия Буэ не столь одно
значно определяли его граждан
ство. Так, многие словари называ
ют его немецкий геогност. Буэ дей
ствительно по рождению француз,
но революции вышвырнули его ро
дителей за границы родины, и ро
дился он в 1794 году в Гамбурге, а
образование получал в Женеве,
Берлине, Эдинбурге. Завершил
обучение в Париже. Дипломиро
ванный врач, он увлекся геогнози
ей настолько, что всю жизнь зани
мался геологическими и картогра
фическими изысканиями. «Геоло
гическая история Европы» стала
первой его публикацией (1820 год),
следующая была посвящена геоло
гии Германии, а в 1840 году в Па
риже вышел четырехтомник «Ев
ропейская Турция», который со
держал раздел «Геологический эс
киз Европейской Турции». Сейчас
Буэ жил в Вене, был избран там в
Академию наук…
Буэ долго занимался изучением
геологии Турции. В 1828 году он
описал, по литературным источни
кам, геологическое строение евро
пейской территории Османской
империи. Позднее, в 1837 году,
предпринял экспедиции в Турцию.
Изучал там горную цепь Балкан,
турками называемую «Лесистые
горы», болгарами СтараПланина.
Именно в тот период он добрался до
Черногории, где и повстречался с
Ковалевским…
Неясно, откуда Буэ получил
средства на экспедиции, как до
бился разрешения на изучение ту
рецких территорий. Известно, что
в состав его группы входил топо
граф. Причем команда Буэ, как он
сам писал, интересовалась «…не
обычно посещаемыми туристами
большими городами, а глубинными
районами, с самыми дикими гора
ми…»
Вряд ли и теперешняя их встре
ча была случайной. Но, вполне оче
видно, не только научный интерес
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завел Буэ сюда. В Черногории он
появился в непростую пору станов
ления независимости этого госу
дарства. Теперь вот смутная годи
на в Дунайских княжествах – и он
появляется здесь.
Буэ заметно постарел за пять
лет. Теперь ему было пятьдесят, и
на нем, очевидно, сильно сказался
ежедневный риск заразиться чу
мой, когда он путешествовал по
Балканам. Она свирепствовала тог
да в Турции. И хотя Буэ также явно
рад был встрече, настроение его, по
ощущениям Егора Петровича, не
очень отличалось оптимизмом. Ци
ничен, язвителен.
Появление Буэ здесь с очевид
ностью показало, что иностранные
эмиссары действительно проявля
ют повышенный интерес к дунай
ским княжествам.
Наверняка и Ами Буэ понимал
причины появления здесь русско
го геолога. Он ведь состоял еще и
секретарем по иностранной пере
писке «Парижского геологическо
го общества» и потому прекрасно
был осведомлен, что «…Российское
правительство печется беспрес
танно о получении, посредством
своих агентов, сведений об откры
тиях, делаемых по всем отраслям
познаний в землях иностранных…»
Так он отозвался о деятельности в
Париже русских горных офицеров
Теплова и Мейендорфа. Теперь это
назвали бы промышленный шпио
наж. Понимал Буэ и истинные цели
поездки Ковалевского. Однако, это
не мешало ему искренне уважать
Егора Петровича…
Повстречался Ковалевский и
еще с одним французским специа
листом – инженером, занятым ус
тройством судоходства по реке
Олт. И тоже провел с ним немало
времени. Для российских купцов
ценным было знание о водной не
дорогой дороге изза Южных Кар
пат в Черное море. Она открывала
новые возможности в торговле
Трансильвании, вообще Австрии
не только с дунайскими княже
ствами, но и с Россией. Император
Николай Первый, это Егор Петро
вич знал достоверно, очень озабо
чен был конкуренцией европей
ских торговцев с российскими не
гоциантами. Поскольку много сил
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вложил в развитие отечественно
го хозяйства и торговли. И сведе
ния о строительстве этого пути ему
были не просто полезны, необходи
мы…

ÄÓÍÀÉÑÊÈÅ
ÊÍßÆÅÑÒÂÀ Â ÍÎÂÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ
К приезду Ковалевского ради
кально поменялось экономическое
состояние Валахии и Молдавии.
Благодаря Адрианопольскому
миру местные торговцы теперь
свой главный экспортный продукт,
зерно, могли отправлять в Запад
ную Европу напрямую, через ниж
недунайские порты Брэилу и Га
лац, минуя турецкие таможни.
Возрос и обратный поток товаров.
В результате Турция, еще недав
ний основной торговый партнер
княжеств, потеснилась. Почти вро
вень с ней стала Великобритания.
Кстати, обошедшая в этом близкую
Австрию. Страну, о которой Кова
левский писал: «…начиная от пис
чей бумаги до шелковых и шерстя
ных материй все получается здесь
изза границы, и преимуществен
но из австрийских провинций». Но
теперь английский товар, поступая
беспошлинно в Турцию, получил
преференции перед австрийскими.
На месте же ничего такого не про
изводилось. Ковалевский отметил:
«В Молдавии и Валахии нет ни
фабрик, ни заводов, хотя все нуж
ные к тому сырые материалы на
ходятся под рукою…» Так что
местный рынок промтоваров цели
ком захватил импорт…
У России, несмотря на все ее
политическое влияние, не получа
лось занять в торговле с Валахией
и Молдавией достойное место. Зер
на, других продуктов сельского хо
зяйства здесь своих было доста
точно, а все остальное сюда достав
ляли конкуренты…
Вместе с тем, Ковалевский от
лично понимал – основная цель его
отправления в дунайские княже
ства – оценка состояния общества
и элит Молдавии и Валахии. Чем
они дышат, каковы у них намере
ния, цели, симпатии. Ковалевский
повидал и услышал достаточно,
чтобы убедиться, в княжествах ра

дикально изменилась не только
экономическая, но и политическая
ситуация.
Предпочтения молдаван и вала
хов Ковалевский имел возмож
ность ощутить, что называется,
face to face. Егор Петрович беседо
вал с господарями княжеств, его
принимали иерархи церкви, во
время поездок он тесно общался с
так называемым «простым людом»
– присматривался к быту кресть
ян, цыган, арнаутов, обитателей
монастырей. Наблюдал. Сравни
вал. Оценивал. Тесное общение с
местным населением давало
обильную информацию. Так, на
балу у президента судного трибу
нала в Кымпелунге, он в очередной
раз убедился – не все валашское
общество, подобно высшему бояр
ству и господарям, повально ув
леклось подражанием западным
обычаям, «Если в Бухаресте фран
цузский язык совершенно овладел
высшим обществом, но в провин
ции греческий был еще в моде» –
отметил он.

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ
Ковалевский убедился – в Вала
хии и Молдавии отнюдь не первый
день вызревает идея единой ру
мынской нации. Он даже в своей
книге «Странствователь по суше и
морям», сделал обширный экскурс
в историческое прошлое обоих госу
дарств, и показал, что коренные
обитатели обоих княжеств и
Трансильвании имели одно и то же
происхождение, говорили на одном
и том же языке, воевали против об
щих врагов. Потому вполне есте
ственным стало постепенное исчез
новение из обихода слов «валахи»,
«молдаване», «трансильванцы»,
«банатцы», и появилось повсемест
ное «румыны». Ведь изначально ва
лахи называли свою страну «Царэ
романеску» – римская земля. В кон
це восемнадцатого века ученые уже
не сомневались, валахи – потомки
колонистов, поселившихся в Дакии,
после ее завоевания римским импе
ратором Траяном. Так что до появ
ления версии о родстве с францу
зами – рукой подать…
Два фактора мощно работали на
становление нации. Оформление
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единого языка – как официально
го, так и бытового общения – и тяга
к объединению княжеств…
Румынский язык, который стал
литературным для обоих кня
жеств, начал входить в употребле
ние уже примерно с 1600 года. В его
основу был положен валашский
язык. Началось с переводов рели
гиозных текстов, чтобы они стали
доступными для понимания мест
ного населения Трансильвании и
Валахии. В конце восемнадцатого
века появляются первые художе
ственные произведения на румын
ском языке. А литераторы девят
надцатого века, как выше упомя
нутые публицист Василе Алексан
дри, поэт Алеку Руссо, драматург
Константину Негруцци, историк
Николаэ Бзлческу, свои произве
дения писали и публиковали пре
имущественно уже на румынском
языке, используя два алфавита –
кириллицу и латиницу…
Внедрение латинского алфави
та в румынскую письменность ста
ло следствием резкого разворота
предпочтений интеллектуальных
элит княжеств. Как сказал Алеку
Руссо «Глаза и мысли родителей
были устремлены на Восток, наши
– на Запад». Отбросить все, что
связывало с Россией, принять то,
что сближало с просвещенными
французами – в этом русле сложи
лось течение интеллигентов, рато
вавших за замену «кириллицы» на
латинский алфавит. Их называли
«латинизаторы». Когда в княже
ствах появились первые газеты,
«Албина ромыняскэ» и «Курьерул
ромынеск», текст в них набирался
уже не кириллицей (поскольку до
этого времени письменность в Ва
лахии и Молдавии велась в древ
неболгарский традиции), а румын
ской латиницей. Отвращение лати
низаторов к прошлым привязанно
стям доходило до абсурда, до тре
бований прекратить употребление
в румынском языке слов славян
ского и греческого происхождения.
А ведь почти целое тысячелетие на
территории Валахии и Трансиль
вании и вплоть до середины восем
надцатого века славянский язык
был языком церкви и официальной
переписки. Так было от принятия
в девятом веке населением валаш
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ских, трансильванских, молдав
ских земель, в то время подвласт
ных болгарам, христианства пра
вославного уклада. В Западной Ев
ропе таковым стал латинский
язык. Западные предпочтения ин
теллектуалов перенеслись и на ис
пользуемое начертание букв...
После получения автономии в
1821 году, население Валахии и
Молдавии, прежде всего интеллек
туальные элиты, боярство, осознав
себя одним народом уже делают
шаги к созданию единого нацио
нального государства. Возникают
группы борцов за объединение
придунайских княжеств. Причем в
обоих...
Пандур валах Тудор Владими
реску в 1821 году в декларации
«Требования румынского народа»,
призывал строить самостоятель
ное, независимое румынское госу
дарство, предлагая своему прави
тельству в Бухаресте тесно со
трудничать с ясским правитель
ством, ибо, «будучи едины в помыс
лах и действиях с Молдовой, мы
смогли бы на основе взаимопомощи
добиться справедливости в обоих
княжествах»…
Уроженец Бессарабии, Леонте
Раду, организовал в конце 1830х
годов в Молдавии общество из 90
бояр разных рангов (всего суще
ствовало три ранга бояр), с кото
рыми замыслил создать конфеде
рацию Молдовы, Валахии и Сер
бии.
Трансильванец Николаэ Бэл
ческу в 1840, 1843 годах, отстаивая
идею объединения румынских зе
мель, стал деятельным участником
и организатором группировок за
объединение и независимость Ва
лахии и Молдавии…
Все это уже через считанные
годы привело к созданию государ
ства Румыния…

Это о настроениях людей при
сменах правителей. Красочно, но
не точно. Народ далеко не всегда
безмолвно и терпеливо тащил ярмо
такой жизни. Да и народ – это
слишком общё. Тут и боярские кла
ны, и бурлящая интеллигенция, и
уставшие от поборов крестьяне. У
каждого свой интерес, и свой порог
нервного перенапряжения. До
поры, до времени, терпят, смирен
ны, безропотно сносят невзгоды
обстоятельств. Но наступает пре
дел, терпение лопается. И тогда
взрыв, бунт, восстание…
И Валахия, и Молдавия много
кратно оказывались то полем битв,
то жертвой политической смуты.
Так сложилось – судьба определи
ла жить этим княжествам в самом
центре Европы. Положение опре
деляло многое в их бытовании. И
они, то принуждены были втяги
ваться в кровавые разборки могу
щественных соседей – Турции,
Австрии, России, Италии, то жизнь
заставляла в далеко не равной
борьбе отстаивать от них же свою
независимость. А то просто делала
их игрушкой политических интриг
сильных мира сего, как чужезем
ных, так и доморощенных. Все это
Егор Петрович отразил в своем эк
скурсе в историю Валахии и Мол
давии...
Вот и сейчас, отметил он, насе
ление обоих княжествах остро ре
агировало на перемены в мировом
порядке. Ослабление Османской
империи, смена форм государ
ственного устройства, проникнове
ние новых идей жизнеустройства
– все это булгачило общество
сверху донизу. Раздражение бур
лило в разных его слоях. Боярство,
интеллигенция, национальные об
щины, крестьянство, военные фор
мирования – ропот недовольства
слышен был отовсюду…
(Окончание следует).

ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÍÀÑÅËÅÍÈÈ
ÂÀËÀÕÈÈ È ÌÎËÄÀÂÈÈ
В
Тогдашнее состояние, в котором
пребывали Валахия и Молдавия,
Ковалевский описал мрачно и
емко: «Народ в безмолвии глядел
на кровавую драму, совершавшу
юся на глазах его, и с терпением
ожидал нового грабителя».
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Судьба Л.П.Берии, который был
заместителем и «правой» рукой
И.В.Сталина, после смерти Стали
на была предрешена. Члены Бюро
Президиума Центрального Коми
тета (ЦК) Коммунистической
партии Советского Союза (КПСС)
и поддержавшая их группа выс
ших армейских чинов всерьез опа
сались разоблачения со стороны
Л.П.Берии, у которого в распоря
жении была вся информация об их
участии в массовых репрессиях.
До назначения на должность
наркома внутренних дел в опубли
кованной биографии Л.П.Берии не
было компрометирующих его све
дений. Ввиду того, что широкому
кругу читателей она недоступна,
приведу ее полный текст, опубли
кованный в историкореволюцион
ном календаре за 1940 г.: «Лаврен
тий Павлович Берия родился 29
марта 1899 г. в селении Мерхеули
Сухумского района (Абхазская
АССР), в семье бедного крестьяни
на. Первоначальное образование
получил в Сухумском высшем на
чальном училище, по окончании
которого поехал на учебу в Баку,
где поступил в Политехническое
училище и окончил его в 1919 г. с
дипломом техника архитекто
ра строителя. Еще с юношеских
лет т. Берия примкнул к револю
ционному движению.
В 1915 г. он принимал руково
дящее участие в организации не
легального ученического революци
онного кружка и активно уча
ствовал в его работе. В марте 1917
г. т. Берия вступил в РСДРП
(большевиков) и вел активную
подпольную работу в период гос
подства муссаватистов в Азер
байджане.
В 1920 г., после установления в
Азербайджане советской власти,
т. Берия по заданию кавказского
бюро ЦК РКП(б) и штаба XI ар
мии два раза ездил на нелегальную

большевистскую работу в Гру
зию, где тогда у власти находи
лись грузинские меньшевики. Свя
завшись с местными большевист
скими организациями, т. Берия
провел в Грузии большую работу
по подготовке вооруженного вос
стания против меньшевистского
правительства.
В связи с провалом нелегально
го ЦК большевиков Грузии в 1920
г. т. Берия был арестован мень
шевистским правительством и
посажен в Кутаисскую тюрьму.
После нескольких месяцев заклю
чения т. Берия по настоянию т.
Кирова, работавшего тогда пол
номочным представителем Со
ветской России в Грузии, был эта
пом выслан из Грузии в Советский
Азербайджан. В Баку т. Берия
сначала работал в ЦК КП(б) Азер
байджана, а затем, в целях укреп
ления аппарата ЧК Азербайджа
на, был назначен начальником сек
ретно оперативной части и за
местителем председателя ЧК
Азербайджана.
Осенью 1922 г. решением Закав
казского краевого комитета
РКП(б) т. Берия переводится на
работу в ЧК Грузии в качестве на
чальника секретно оперативной
части, с совмещением должности
начальника Особого отдела ар
мии. С этого времени до конца
1931 г. т. Берия непрерывно на
руководящей чекистской работе,
занимая последовательно должно
сти председателя ЧК Грузии, за
местителя председателя ГПУ
Закавказской федерации, предсе
дателя закавказского и грузинско
го ГПУ, и полномочного председа
теля ГПУ в ЗСФСР. За период ра
боты в органах ЧК ГПУ т. Берия
проводит огромную работу по
разгрому и ликвидации антисо
ветских партий Закавказья (гру
зинских меньшевиков, муссавати
стов и дашнаков).
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Особо нужно отметить заслу
ги т. Берия в деле разгрома контр
революционных троцкистско бу
харинских и буржуазно национа
листических банд, а также
партии грузинских меньшевиков,
представлявшей в первые годы
советской власти в Грузии значи
тельную контрреволюционную
силу, активно боровшуюся против
советской власти вплоть до орга
низации вооруженного выступле
ния. Вместе с тем т. Берия провел
за этот период большую работу по
разоблачению пробравшихся к
партийному и советскому руко
водству в Закавказье врагов народа.
В начале ноября 1931 г. т. Бе
рия был избран первым секрета
рем ЦК КП(б) Грузии и вторым
секретарем Заккрайкома ВКП(б),
а в 1932 г. – первым секретарем
Заккрайкома Всесоюзной комму
нистической партии ВКП (боль
шевиков) (б) и первым секретарем
ЦК КП(б) Грузии. На посту руко
водителя большевистских орга
низаций Грузии и Закавказья т.
Берия проявляет блестящий
организаторский талант, ленин
ско сталинскую настойчивость
и непримиримость к врагам наро
да в борьбе за проведение генераль
ной линии партии. Своим умелым
и крепким большевистским руко
водством он направляет работу
партийных организаций на осу
ществление директив ЦК ВКП(б)
по исправлению грубейших извра
щений политики партии в дерев
не, по подъему промышленности,
сельского хозяйства и культуры
республик Закавказья, по выращи
ванию и большевистскому воспи
танию кадров.
Большая заслуга принадлежит
т. Берия в деле разоблачения
троцкистско бухаринских фаль
сификаторов истории большевиз
ма. Его известная работа, напи
санная в 1935 г., «К вопросу об ис
тории большевистских организа
ций в Закавказье», разошедшаяся
миллионным тиражом и переве
денная на многие языки народов
СССР, является ценнейшим вкла
дом в историю большевизма.
За боевые и революционные зас
луги т. Берия награжден орденом
Ленина, орденом Красного Знаме
ни, Боевым и Трудовым орденами
Красного Знамени республики
Грузии, Трудовым орденом Крас
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ного Знамени Азербайджана, дву
мя знаками почетного чекиста.
В августе 1938 г. т. Берия пе
реводится на работу в Москву. В
настоящее время т. Берия явля
ется народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР. С
XVII съезда партии т. Берия –
член ЦК ВКП(б). На первом плену
ме ЦК ВКП(б), избранном XVIII
съездом партии в марте 1939 г., т.
Берия избран кандидатом в члены
Политбюро ЦК ВКП(б). Тов. Бе
рия – депутат Верховного Сове
та СССР». 1
Примечательно, что в последу
ющих опубликованных биографи
ях Л.П.Берии эта информация либо
отсутствует, либо сокращена до
минимума.
В последние годы о Л.П.Берии
написано немало публикаций.
Большинство авторов делает по
пытку разгадать феномен этой
неоднозначно воспринимаемой по
литической фигуры. Обыватель
настолько уверен в том, что Л.П.Бе
рия был политическим демоном и
кровожадным убийцей, что и слы
шать ничего не желает о противо
положной оценке его вклада в по
беду в Великой Отечественной
войне и сохранение независимости
советского государства. В связи с
таким отрицанием автор поставил
перед собою цель: выяснить истин
ное лицо Л.П.Берии.
В предыдущей статье о Л.П.Бе
рии, опубликованной в журнале
«ВЕСИ» № 4/2013, автор сделал
попытку доказать, что Л.П.Берия
не только не являлся организато
ром массовых репрессий, но был
активным противником незакон
ных методов ведения следствия. За
годы его руководства Народным
Комиссариатом Внутренних Дел
(НКВД) СССР было освобождено
185 тыс. 571 человек. Все отбывали
срок за контрреволюционную дея
тельность по статье 58 УК РСФСР.
После смерти И.В.Сталина
Л.П.Берия был инициатором про
ведения широкомасштабной амни
стии и других демократических
преобразований.
В годы войны он руководил всей
военной экономикой страны и воз
главлял общегосударственную ра
боту по созданию отечественного
атомного оружия.
Попытаемся проанализировать
хронологию событий и дать оцен

ку вклада Л.П.Берии в реализацию
советского атомного проекта.
Первое разведывательное уп
равление НКВД, начиная с осени
1941 г., через созданную зарубеж
ную агентурную сеть получало
сведения о работах по созданию
атомного оружия, проводимых в
США, Англии и Германии. Полу
чив информацию, Л.П.Берия, не
убедившись в ее полной достовер
ности, не спешил докладывать об
этом И.В.Сталину. Это подтверж
дает и факт написания Л.П.Бери
ей проекта письма И.В.Сталину о
содержании разведматериалов и
необходимости организации работ
по созданию атомного оружия.
Проект письма был написан в пе
риод между 10 октября 1941 г. и 31
марта 1942 г., но оно так и не было
отправлено.
Решился Л. П. Берия на доклад
только 6 октября 1942 г., предло
жив И.В.Сталину проработать
вопрос о создании из авторитет
ных лиц научносовещательного
органа при Государственном Ко
митете Обороны (ГКО)2 для коор
динирования, изучения и направ
ления работ всех ученых, научно
исследовательских организаций
СССР, занимающихся вопросом
атомной энергии урана. Обеспе
чить секретное ознакомление вид
ных специалистов по урану с ма
териалами НКВД СССР с целью
их оценки и дальнейшего исполь
зования.
В письме также сообщалось о
том, что из совершенно секретных
материалов, полученных сотруд
никами НКВД СССР из Англии
агентурным путем, следовало, что
при английском Военном кабинете
был создан кабинет по изучению
проблемы урана в военных целях
и изготовлению урановых бомб,
обладающих большой разруши
тельной силой.3
Датой начала реализации со
ветского атомного проекта являет
ся 28 сентября 1942 г. В этот день
было подписано распоряжение
ГКО СССР № 2352сс «Об организа
ции работ по урану»4. В распоряже
нии отмечалось, что Академия
наук (АН) СССР должна «возобно
вить работы по исследованию осу
ществимости использования атом
ной энергии путем расщепления
ядра и представить ГКО к 1 апре
ля 1943 г. доклад о возможности
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создания урановой бомбы или ура
нового топлива»5.
До мая 1944 г. деятельность го
сударственных органов и научных
организаций по урановой пробле
ме курировал заместитель предсе
дателя ГКО В.М.Молотов, одновре
менно исполнявший обязанности
первого заместителя председателя
правительства и наркома иност
ранных дел. Однако в связи с его
загруженностью фактически эти
обязанности были возложены на
заместителя председателя Совета
Народных Комиссаров СССР
(СНК) и одновременно наркома хи
мической промышленности М.Г.Пер
вухина.
19 мая 1944 г. М.Г.Первухин на
писал записку на имя И.В.Сталина
«О проблеме урана», где предло
жил для поднятия статуса руко
водства работами по использова
нию внутриатомной энергии от
имени государства эти функции
возложить на Л.П.Берию.
В записке это предложение
было изложено в следующей ре
дакции: «Создать при Государ
ственном комитете обороны Со
вет по урану для повседневного
контроля и помощи в проведении
работ по урану примерно в таком
составе:
1. т. Берия Л.П. (Председатель
Совета); 2. т. Молотов В. М.; 3. т.
Первухин М.Г. (заместитель
председателя); 4. академик Кур
чатов И.В.»6
В данном предложении косвен
но просматривалась личная заин
тересованность М.Г.Первухина в
повышении своего статуса в руко
водстве проектом. Это проявилось
в том, что председателю СНК
СССР отводилась роль рядового
члена совета, а себя он предлагал
назначить на должность замести
теля председателя совета. Нару
шением субординации было и само
обращение М.Г.Первухина к
И.В.Сталину, минуя В.М.Молотова.
Скорее всего, он и сам это понимал,
поэтому на следующий день, 20
мая 1944 г., направил в адрес
В.М.Молотова и Л.П.Берии письмо
аналогичного содержания.7
16 мая 1944 г. И.В.Сталин назна
чил Л.П.Берию заместителем
председателя ГКО и председате
лем Оперативного бюро, в задачи
которого входил контроль за рабо
той всех наркоматов оборонной
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промышленности, железнодорож
ного и водного транспорта, черной
и цветной металлургии, угольной,
нефтяной, химической, резиновой,
бумажноцеллюлозной, электро
технической промышленности,
электростанций. Таким образом, с
этого времени Л.П.Берия стал ру
ководить всей военной экономикой
страны.
После обсуждения записки
М.Г.Первухина с приглашением
И.В.Курчатова В.М.Молотов при
нял решение о докладе проблемы
урана И.В.Сталину, который согла
сился с предложением о возложе
нии руководства всеми работами
на Л.П.Берию. Уже с 21 июня 1944 г.
от В.М.Молотова на имя Л.П.Берии
поступили первые проекты поста
новлений ГКО и СНК СССР, свя
занные с атомным проектом. С это
го времени все научные, производ
ственные и другие вопросы по ура
новой проблеме решались с ведо
ма и при непосредственном учас
тии Л.П.Берии.
После назначения Л.П.Берии
ответственным за работы по урану,
29 сентября 1944 г., И.В.Курчатов
направил на его имя записку «О
неудовлетворительном состоянии
работ по проблеме». В ней он про
информировал о широкомасштаб
ных работах за рубежом и высокой
концентрации научных и инженер
нотехнических сил, задействован
ных в урановой проблеме. Кроме
того, И.В.Курчатов высказал серь
езную озабоченность развитием
аналогичных работ в СССР, осо
бенно в области наличия сырья и
вопросов разделения, и попросил
Л.П.Берию дать указание об орга
низации таких работ.8
Результат обращения И.В.Кур
чатова от 29 сентября 1944 г. – при
нятие
постановления
ГКО
№ 7102сс/ов от 8 декабря 1944 г. «О
мероприятиях по обеспечению
развития добычи и переработки
урановых руд»9 . Этим постановле
нием предусматривалась органи
зация в структуре НКВД СССР,
который продолжал возглавлять
Л.П.Берия, научноисследователь
ского института по урану – «Ин
ститута специальных металлов
НКВД» (будущий НИИ9 10 в
г. Москве).
3 декабря 1944 г. И.В.Сталин
подписал Постановление ГКО
№ 7069сс «О неотложных мерах по

обеспечению развертывания ра
бот, проводимых Лабораторией
№ 2 АН СССР», заключительным
пунктом которого на Л.П.Берию
было возложено наблюдение за
развитием работ по урану. Этот
пункт уже юридически закрепил
ответственность Л.П.Берии за
дальнейшую судьбу атомного про
екта.11
Получив широкие полномочия,
Л.П.Берия придал всей работе бо
лее организованный и динамичный
характер. В целях обеспечения ре
жима секретности решаемых за
дач доступ участников работ был
ограничен только тем объемом ин
формации, который необходим для
выполнения возложенных на них
обязанностей. На ключевые долж
ности в организациях, занимав
шихся решением задач по созда
нию атомного оружия, Л.П.Берия
назначил опытных руководителей
из числа сотрудников НКВД СССР.
Поиск, добыча и переработка
урановых руд была передана так
же в ведение НКВД СССР. Ответ
ственность за этот участок была
возложена на генералполковника
А.П.Завенягина, заместителя
Л.П.Берии. Кроме того, комиссари
ат непосредственно участвовал в
решении задач советского атомно
го проекта: осуществлял разведы
вательную деятельность, выделял
в необходимом количестве на
строившиеся объекты спецконтин
гент заключенных ГУЛАГа и обес
печивал охрану на режимных
объектах.
Один из ветеранов и руководи
телей атомной промышленности
А.М.Петросьянц12 пишет о причи
нах назначения JI.П.Берии руково
дителем всех работ по атомной
проблеме: «Среди всех членов По
литбюро ЦК КПСС и других выс
ших руководителей страны Бе
рия оказался наиболее подготов
ленным в вопросах технической
политики и техники. Все это я
знаю не понаслышке, а по личным
контактам с ним по многим тех
ническим вопросам, касавшимся
танкостроительной и ядерной
тематики. В интересах истори
ческой справедливости нельзя не
сказать, что Берия, этот
страшный человек, руководитель
карательного органа нашей стра
ны, сумел полностью оправдать
доверие Сталина, использовав весь
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научный потенциал ученых ядер
ной науки (Курчатова, Харитона
и многих, многих других), имев
шихся в нашей стране. Он придал
всем работам по ядерной пробле
ме необходимые размах, широту
действий и динамизм. Он обладал
огромной энергией и работоспо
собностью, был организатором,
умеющим доводить всякое нача
тое им дело до конца. Часто выез
жал на объекты, знакомился с хо
дом и результатами работ, все
гда оказывал необходимую по
мощь и в то же время резко и
строго расправлялся с нерадивы
ми исполнителями, невзирая на
чины и положение. В процессе со
здания первой советской ядерной
бомбы его роль была в полном
смысле слова неизмеримой. Его
усилия и возможности в использо
вании всех видов и направлений
отраслей
промышленности
страны в интересах создания
ядерной индустрии, научно тех
нического потенциала страны и
громадных масс заключенных,
страх перед ним обеспечили ему
полную свободу действий и побе
ду советскому народу в этой на
учно технической эпопее».13
20 августа 1945 г. ГКО СССР из
дал распоряжение № 9887сс/оп «О
Специальном комитете при ГОКО»
(с 4 сентября 1945 г. Совете Народ
ных Комиссаров (СНК) СССР, с 15
марта 1946 г. при Совете Мини
стров (СМ) СССР).
На Специальный Комитет (СК)
возлагалось «руководство всеми
работами по использованию внут
риатомной энергии урана». Пред
седателем СК был назначен
Л.П.Берия. В указанном распоря
жении ГКО 13 пункт был изложен
в следующей редакции: «Поручить
т. Берия принять меры к организа
ции закордонной разведыватель
ной работы по получению более
полной технической и экономичес
кой информации об урановой про
мышленности и атомных бомбах,
возложив на него руководство всей
разведывательной работой в этой
области, проводимой органами
разведки (НКГБ14 , РУКА15 и др.)»16
В связи с начавшейся в стране
реорганизацией наркоматов и пре
образованием их в министерства, а
также большой занятостью в вы
полнении важнейших секретных
заданий особого государственного
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значения 29 декабря 1945 г.Л.П. Бе
рия был освобожден от должности
народного комиссара внутренних
дел. В марте 1946 г. он избран чле
ном Политбюро ЦК партии и на
значен заместителем председате
ля СМ СССР. С этого времени
Л.П.Берия стал курировать и рабо
ту Министерства внутренних дел
(МВД), Министерства государ
ственной безопасности и Мини
стерства государственного контро
ля.
СК действовал в течение непол
ных 8 лет и был ликвидирован 26
июня 1953 г., сразу же после арес
та Л.П.Берии. На заседаниях СК
обсуждались, корректировались и
одобрялись относящиеся к атомно
му проекту документы, постанов
ления и распоряжения ГКО, СНК,
СМ СССР, которые представля
лись на утверждение И.В.Сталину.
За период функционирования СК
было проведено более 140 заседа
ний.
Примерный объем протоколов
заседаний СК составляет 1000 ма
шинописных листов. В целом де
лопроизводство СК насчитывает
около 1700 дел, содержащих более
300 тысяч страниц машинописного
текста. В число этих документов
входят материалы заседаний Тех
нического и Инженернотехниче
ского советов, а также переписка с
организациями и предприятиями
по вопросам атомного проекта.
Решением Бюро Президиума
ЦК КПСС от 26 января 1953 г. ру
ководство специальными работами
по атомной проблеме вместо СК
было возложено на «тройку» в со
ставе: Л.П.Берии (председатель),
Н.А.Булганина и Г.М.Маленкова.
Постановлением СМ СССР от 16
марта 1953 г. № 697335сс/оп СК
был образован вновь и функциони
ровал до 26 июня 1953 г., после чего
был упразднен в связи с образава
нием Министерства среднего ма
шиностроения СССР.
Только тот исследователь или
читатель, который хотя бы просто
пролистает все 12 книг трехтомно
го сборника «Атомный проект
СССР. Документы и материалы» и
по диагонали ознакомится с заго
ловками опубликованных рассек
реченных правительственных до
кументов, писем, справок, доклад
ных записок и т.п., получит пред
ставление об объеме информации,

которую Л.П.Берии приходилось
получать. Он ежедневно, беря на
себя всю полноту ответственности,
принимал государственные реше
ния.
Если внимательно прочитать
тексты этидокументов и служеб
ную переписку, резолюции, кото
рые делал Л.П.Берия, то это даст
уже более полное представление о
той колоссальной нагрузке, с кото
рой приходилось ему сталкивать
ся, держа в руках все нити этой
многогранной работы. Ведь каж
дый серьезнейший государствен
ный документ Л.П.Берия не просто
подписывал, он тщательно в нем
разбирался, за каждой цифрой и
термином стояла работа целых на
учных коллективов. Все эти доку
менты и проекты правительствен
ных постановлений затем пред
ставлялись на подпись И.В.Стали
ну.
В своей книге «Берия. Судьба
всесильного наркома» Борис Соко
лов процитировал заместителя
И.В.Курчатова профессора И.В.Го
ловина, который отмечал, что «Бе
рия был прекрасным организато
ром – энергичным и въедливым.
Если он брал на ночь бумаги, то к
утру документы возвращались с
резонными замечаниями и дель
ными предложениями. Он хорошо
разбирался в людях, все проверял
лично, и скрыть от него промахи
было невозможно...»
Далее Борис Соколов приводит
впечатления начальника отдела
«С» НКВД (НКГБ) СССР, испол
нявшего одновременно обязаннос
ти начальника отдела «К» НКГБ
СССР (контрразведывательное
обеспечение советского атомного
проекта) П.А.Судоплатова, неод
нократно принимавшего участие в
заседании СК: «Заседания Спецко
митета обычно проходили в ка
бинете Берии. Это были жаркие
дискуссии. Меня удивляли взаим
ные претензии членов правитель
ства. Берия вмешивался в эти
споры, призывал к порядку. И я
впервые увидел, что все в этом осо
бом правительственном органе
считали себя равными по служеб
ному положению независимо от
того, кто из них был членом ЦК
или Политбюро… Берия, грубый
и жестокий в общении с подчинен
ными, мог быть внимательным,
учтивым, оказывать каждоднев
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ную поддержку людям, занятым
важной работой, защищал этих
людей от всевозможных интриг
органов НКВД или же партийных
инстанций. Он всегда предупреж
дал руководителей предприятий
об их личной ответственности за
неукоснительное выполнение за
дания, у него была уникальная спо
собность внушать людям как чув
ство страха, так и воодушевлять
на работу… Мне кажется, что он
взял эти качества у Сталина –
жесткий контроль, исключи
тельно высокая требователь
ность и вместе с тем умение со
здать атмосферу уверенности у
руководителя, что в случае ус
пешного выполнения поставлен
ной задачи поддержка ему обеспе
чена».
Современники и коллеги, кото
рые участвовали вместе с Л.П.Бе
рией в этой работе, отмечали его
высокую физическую работоспо
собность, энергичность, целеуст
ремленность и ответственность в
процессе руководства работами по
урановой проблеме. Он не ограни
чивался только кабинетной рабо
той, часто выезжал в командиров
ки непосредственно на предприя
тия. Он вникал не только в органи
зационные и хозяйственные про
блемы, но и хорошо разбирался в
технических вопросах, требующих
специальных знаний.
Н.С.Хрущев называл его «ум
ным, деловым и оборотистым орга
низатором». Аналогичные оценки
давали ему руководители оборон
нопромышленного комплекса,
ученыеатомщики. Вот как отзы
вался о Л.П.Берии в своих воспоми
наниях Ю.Б.Харитон: «Известно,
что вначале общее руководство
советским атомным проектом
осуществлял
В.М.Молотов.
Стиль его руководства и соот
ветственно результаты не от
личались особой эффективнос
тью. И.В.Курчатов не скрывал
своей неудовлетворенности.
С переходом атомного проек
та в руки Берии ситуация кар
динально изменилась. Хотя
П.Л.Капица, принимавший на
первых порах участие в работе
Особого Комитета и Техническо
го Совета по атомной бомбе, в
письме Сталину отозвался о ме
тодах нового руководителя рез
ко отрицательно.
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Берия быстро придал всем ра
ботам по проекту необходимый
размах и динамизм. Этот чело
век, явившийся олицетворением
зла в новейшей истории страны,
обладал одновременно огромной
энергией и работоспособностью.
Наши специалисты, входя в со
прикосновение с ним, не могли не
отметить его ум, волю и целеус
тремленность. Убедились, что он
первоклассный организатор, уме
ющий доводить дело до конца.
Может быть, покажется пара
доксальным, но Берия, не стесняв
шийся проявлять порой откро
венное хамство, умел по обстоя
тельствам быть вежливым, так
тичным и просто нормальным
человеком. Не случайно, у одного из
немецких специалистов Н.Риля,
работавшего в СССР, сложилось
очень хорошее впечатление от
встреч с Берией.
Проводившиеся им совещания
были деловыми, всегда результа
тивными и никогда не затягива
лись. Он был мастером неожидан
ных и нестандартных реше
ний…. Берия был быстр в работе,
не пренебрегал выездами на объек
ты и личным знакомством с ре
зультатами работ. При проведе
нии нашего первого атомного
взрыва он был председателем го
сударственной комиссии. Не
смотря на свое исключительное
положение в партии и правитель
стве, Берия находил время для
личного контакта с заинтересо
вавшими его людьми, даже если
они не обладали какими либо офи
циальными отличиями или высо
кими титулами. Известно, что
он неоднократно встречался с
А.Д.Сахаровым – тогда еще кан
дидатом физико математичес
ких наук, а также с О.А.Лаврен
тьевым, только что демобилизо
ванным сержантом дальневос
точником.
Берия проявлял понимание и
терпимость, если для выполнения
работ требовался тот или иной
специалист, не внушавший, одна
ко, доверия работникам его аппа
рата. Когда Л.В.Альтшулера, не
скрывавшего своих симпатий к ге
нетике и антипатий к Лысенко,
служба безопасности решила уда
лить с объекта под предлогом не
благонадежности, Ю.Б.Харитон
напрямую позвонил Берии и ска

зал, что этот сотрудник делает
много полезного для работы. Раз
говор ограничился единственным
вопросом всемогущего человека,
последовавшим после продолжи
тельной паузы: «Он вам очень ну
жен?». Получив утвердительный
ответ и сказав: «Ну ладно», – Бе
рия повесил трубку. Инцидент
был исчерпан.
По впечатлению многих вете
ранов атомной отрасли, если бы
атомный проект страны оста
вался под руководством Молото
ва, трудно было бы рассчиты
вать на быстрый успех в проведе
нии столь грандиозных по масш
табу работ».17
Как известно, И.В.Сталин был
очень осторожным человеком. Во
многих документах по атомному
проекту (включая проекты поста
новлений правительства об испы
тании первой атомной бомбы) его
подпись отсутствовала. Например,
проект постановления СМ СССР
«Об испытании первого экземпля
ра атомной бомбы» от 18 августа
1949 г. так и остался неподписан
ным И.В.Сталиным. Более того, с
участием И.В.Сталина состоялось
только одно совещание по атомной
тематике. Оно прошло 9 января
1947 г. Согласно журналу учета
посетителей кремлевского кабине
та И.В.Сталина в совещании при
няли участие В.М.Молотов, Л.П.Бе
рия, Г.М.Маленков, А.Н.Вознесен
ский, В.А.Малышев, а также веду
щие ученые и руководители, за
действованные в атомном проекте.
Годом ранее, 25 января 1946 г.,
И.В.Сталин в своем кремлевском
кабинете заслушивал отчет
И.В.Курчатова.
Последующие предложения
Л.П.Берии о заслушивании отчетов
или проведении совещаний
И.В.Сталин не принимал,18 поэто
му Л.П.Берия был вынужден брать
ответственность на себя. Перед
отъездом на полигон для испыта
ния первого экземпляра атомной
бомбы 26 августа 1949 г. на заседа
нии СК при СМ СССР в составе
Л.П.Берии,
Г.М.Маленкова,
Б.Л.Ванникова, М.Г.Первухина,
А.П.Завенягина, И.В.Курчатова и
В.А.Махнева был принят проект
постановления СМ СССР «Об ис
пытании советской атомной бом
бы», который так и не былподписан
И.В.Сталиным. В справке к проек
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ту постановления член СК
В.А.Махнев от руки написал:
«Председатель СК вернул оба эк
земпляра и сообщил, что вопрос
обсуждался в ЦК и Решение выно
ситься не будет».19
Несмотря на это, испытание
атомной бомбы РДС1, в котором
непосредственное участие приня
ли члены СК Л.П.Берия, М.Г.Пер
вухин, А.П.Завенягин, И.В.Курча
тов и В.А.Махнев, состоялось 29
августа 1949 г.на полигоне № 2, в
170 км западнее г. Семипалатинска,
Казахской ССР.
30 августа 1949 г. из района ис
пытания Л.П.Берия и И.В.Курчатов
написали доклад, который был
вручен И.В.Сталину 31 августа
1949 г. В нем были изложены пред
варительные результаты испыта
ния:
«Докладываем Вам, товарищ
Сталин, что усилиями большого
коллектива советских ученых,
конструкторов, инженеров, руко
водящих работников и рабочих
нашей промышленности, в итоге
4 х летней напряженной работы,
Ваше задание создать советскую
атомную бомбу выполнено. Созда
ние атомной бомбы в нашей стра
не достигнуто благодаря Вашему
повседневному вниманию, заботе
и помощи в решении этой зада
чи…»20
28 октября 1949 г. Л.П.Берия
представил И.В.Сталину заключи
тельный доклад о результатах ис
пытания атомной бомбы. Доклад
подписан Л.П.Берией единолично.
К нему был приложен проект по
становления СМ СССР «Об исполь
зовании результатов испытания на
полигоне № 2».21
Таким образом, в очень сжатые
сроки под руководством Л.П.Берии
в стране был выполнен колоссаль
ный объем научноисследователь
ских, опытноконструкторских,
производственных, хозяйственных
работ, результатом которых стало
успешное испытание атомной бом
бы. Все работы проводились в ус
ловиях строгого соблюдения режи
ма сохранения государственной
тайны.
За успешное выполнение спе
циального задания правительства
более 800 научных, инженерно
технических и руководящих ра
ботников научноисследователь
ских, конструкторских организа
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ций и промышленных предприя
тий были награждены орденами и
медалями Советского Союза. Толь
ко 29 октября 1949 г. было подпи
сано четыре наградных Указа Пре
зидиума Верховного Совета (ПВС)
СССР, одно отдельное постановле
ние Совета Министров (СМ) СССР
и одно совместное постановление
ЦК ВКП(б) и СМ СССР.
Подписанию указов и постанов
лений предшествовало обсужде
ние их проектов на заседании По
литбюро ЦК ВКП(б) от 29 октября
1949 г.22 По итогам заседания было
принято совместное постановление
ЦК ВКП(б) и СМ СССР № 5039
1925сс, в котором утверждены про
екты всех указов ПВС СССР. Ука
зы не подлежали опубликованию и
хранились в ЦК ВКП(б) и ПВС
СССР в порядке, установленном
для хранения секретных докумен
тов.
На этом же заседании Политбю
ро ЦК ВКП(б) от 29 октября 1949 г.
было принято решение о награж
дении Героев Социалистического
Труда Б.Л.Ванникова, Б.Г.Музру
кова и Н.Л.Духова второй золотой
медалью «Серп и Молот». В Указе
ПВС СССР от 29 октября 1949 г.
отмечалось, что они были награж
дены «за исключительные заслуги
перед государством при выполне
нии специального задания прави
тельства, дающие право на присво
ение звания Героя Социалистичес
кого Труда». Награжденным на
руки была выдана соответствую
щая грамота по установленной
форме.
Б.Л.Ванников являлся началь
ником Первого главного управле
ния при СМ СССР, Б.Г.Музруков –
директором завода № 817 (ныне
Производственное объединение
«Маяк» в г. Озерске (Челябинск
40, Челябинской области), Н.Л.Ду
хов – заместителем главного кон
структора КБ11 (ныне Россий
ский федеральный ядерный центр
Всероссийский научноисследова
тельский институт эксперимен
тальной физики в г. Сарове (Арза
мас16), Нижегородской области).
До подписания указов о награжде
нии участников атомного проекта в
СССР не было прецедентов повтор
ного награждения золотой звездой
Героя Социалистического Труда.
Следующим Указом ПВС СССР
от 29 октября 1949 г. 33 научным,

инженернотехническим и руково
дящим работникам научноиссле
довательских, конструкторских
организаций и промышленных
предприятий, принимавшим учас
тие в решении задач советского
атомного проекта, «за исключи
тельные заслуги перед государ
ством при выполнении специаль
ного задания», в том числе и немец
кому ученому Николаусу Рилю,
было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда с вручени
ем ордена Ленина и золотой меда
ли «Серп и Молот».
Отдельным Указом ПВС СССР
от 29 октября 1949 г. были награж
дены наиболее отличившиеся при
выполнении специального задания
правительства 808 научных и ин
женернотехнических работников.
Из них: орденом Ленина – 260 че
ловек, орденом Трудового Красно
го Знамени – 496 человек, орденом
Знак Почета – 52 человека.23
Работавший в аппарате Л.П.Бе
рии генерал А.С.Александров, ко
торого позже назначили замести
телем Б.Л.Ванникова в ПГУ и затем
начальником КБ11 (Арзамас16,
ныне г. Саров, Нижегородской об
ласти), так вспоминал о подготов
ке документов о награждениях:
«Однажды Берия поручил мне
подготовить проект постановле
ния Совета Министров СССР о
мерах поощрения за разработку
вопросов атомной энергии... При
подготовке проекта мне пришла
мысль: а что же эти товарищи
будут делать с деньгами – ведь на
них ничего не купишь в наших ус
ловиях! Пошел я с этим вопросом
к Берии. Он выслушал и говорит:
«Запиши – дачи им построить за
счет государства с полной обста
новкой. Построить коттеджи
или предоставить квартиры, по
желанию награжденных. Выде
лить им машины». В общем, то,
что я предполагал разрешить им
купить, все это теперь предос
тавлялось за счет государства.
Этот проект был утвержден».24
Кроме указов ПВС СССР, пред
седатель СМ СССР И.В.Сталин
подписал Постановление СМ СССР
от 29 декабря 1949 г. № 5070
1944сс, в котором было отмечено,
«что в результате совместных уси
лий большого коллектива ученых,
конструкторов, инженеров, руко
водящих работников, строителей и
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рабочих советской промышленно
сти успешно выполнено задание о
практическом решении в СССР
проблемы использования атомной
энергии». Были награждены особо
отличившиеся советские и немец
кие ученые и специалисты. Среди
перечня правительственных на
град – ордена, Сталинские премии,
дачи, автомобили, пожизненное
право на бесплатный проезд на
всех видах транспорта в пределах
СССР, бесплатное обучение детей
в любых учебных заведениях стра
ны за счет государства и др.25
Немецкий ученый – доктор Ни
колаус Риль, начальник лаборато
рии завода № 12 и руководитель
разработки и внедрения в произ
водство технологии изготовления
чистого металлического урана был
удостоен высшей советской награ
ды «за исключительные заслуги
перед государством при выполне
нии специального задания».26 Ему
было присвоено также звание ла
уреата Сталинской премии первой
степени, установлен двойной оклад
жалования на весь период работы
в СССР. Помимо 350 тыс. рублей и
автомашины «Победа», получен
ных в 1947 г., была выделена пре
мия в сумме 350 тыс. рублей и по
его желанию – домособняк в Мос
кве с обстановкой.
А как же был отмечен вклад в
реализацию атомного проекта его
непосредственного руководителя –
заместителя председателя СМ
СССР Л.П.Берии? Совместным По
становлением ЦК ВКП(б) и СМ
СССР ему была выражена благо
дарность и выдана Почетная гра
мота. Кроме того, отдельным ука
зом ПВС СССР он был награжден
орденом Ленина и ему присвоено
звание лауреата Сталинской пре
мии первой степени.27
Проект совместного постанов
ления ЦК ВКП(б) и СМ СССР был
представлен на согласование
И.В.Сталину, который написал на
документе: «За» и адресовал его
Г.М.Маленкову с резолюцией: «На
рассмотрение пятерки». Свои со
гласующие подписи поставили
Г.М.Маленков,
В.М.Молотов,
Л.М.Каганович и Н.А.Булганин.
Сам Л.П.Берия в обсуждении про
екта участия не принимал. По
крайней мере, его фамилия в чис
ле согласующих членов пятерки не
упомянута. И.В.Сталин подписал
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постановление как секретарь ЦК
ВКП(б), а от правительства стояла
подпись заместителя председате
ля СМ СССР Г.М.Маленкова.
В Указе ПВС СССР о награжде
нии Л.П.Берии была записана сле
дующая формулировка: «За орга
низацию дела производства атом
ной энергии и успешное заверше
ние испытания атомного ору
жия».28 Указ был отпечатан в трех
экземплярах. Один экземпляр хра
нился в ЦК ВКП(б), один – в ПВС
СССР, и один экземпляр был на
правлен лично Л.П.Берии.29
По какой причине Л.П.Берия не
был представлен к присвоению
звания Героя Социалистического
Труда во второй раз? Кто как не он
был этого достоин. По какой причи
не он был награжден отдельным
Указом ПВС СССР от 29 октября
1949 г., в котором кроме его фами
лии не было никого? Ведь все ука
зы все равно не подлежали опуб
ликованию, и с ними лауреатов
знакомили только в части их каса
ющейся.
Напрашивается еще один воп
рос: неужели вклад Б.Л.Ванникова,
Б.Г.Музрукова и Н.Л.Духова в ре
ализацию атомного проекта был
больше, чем Л.П.Берии? Неужели
они были более достойны награж
дения, а их заслуги более значимы,
нежели Л.П.Берии?
К моменту награждения
Л.П.Берия ранее, Указом ПВС
СССР от 30 сентября 1943г., был
удостоен такого звания «за особые
заслуги в области усиления произ
водства вооружения и боеприпасов
в трудных условиях военного вре
мени».
Можно предположить и такую
версию, как скромность руководи
теля атомного проекта. В защиту
этой версии говорит и тот факт,
что, после присвоения Л.П.Берии
воинского звания маршал, в офи
циальных документах его фами
лия в сочетании с этим званием
практически нигде не упоминает
ся. Тогда почему же И.В.Сталин не
настоял или не предложил пред
ставить своего заместителя по
вторно к званию Героя Социалис
тического Труда? Пока эта загад
ка остается неразгаданной.
В Советском Союзе и современ
ной России сложилась такая прак
тика: руководитель работ, на кото
рого возлагался весь груз ответ

ственности за выполнение важных
государственных задач и проектов,
соответственно после их успешно
го выполнения награждался самой
высокой и ценной наградой. Поощ
рение же остальных участников,
внесших наибольший вклад в вы
полнение поставленных задач, шло
по нисходящей значимости награ
ды, размера премий и количества
привилегий. Что же помешало тог
да адекватно оценить труд Л.П.Бе
рии?
Конечно, оценка вклада Л.П.Бе
рии в реализацию атомного проек
та СССР пока может быть исклю
чительно субъективной, так как
государством он до сих пор не реа
билитирован, а опровергать ту
официальную негативную инфор
мацию о его деятельности, которая
была распространена по инициати
ве Н.С.Хрущева и его ближайшего
окружения, очень сложно без ана
лиза подлинников архивных доку
ментов.
В марте 1949 – июле 1951 гг.
произошло значительное усиление
позиций Л.П.Берии в руководстве
страны. После состоявшегося в ок
тябре 1952 г. ХIХ съезда КПСС, Л.
П. Берия был включен в состав
Бюро Президиума ЦК КПСС.
5 марта 1953 г. И.В.Сталин умер.
В этот же день состоялось совмес
тное заседание Пленума ЦК КПСС,
СМ СССР и ПВС СССР, на котором
были утверждены назначения на
высшие посты партии и прави
тельства СССР. Л.П.Берия назна
чен первым заместителем Предсе
дателя СМ СССР и министром
внутренних дел СССР. Созданное
министерство объединило ранее
существовавшие министерства
внутренних дел и государственной
безопасности.
Наряду с Н.С.Хрущевым и
Г.М.Маленковым Л.П.Берия стал
одним из реальных претендентов
на лидерство в стране. Уже через
неделю после смерти И.В.Стали
на и по июнь 1953 г. Л.П.Берия на
правил несколько предложений в
СМ СССР и в ЦК КПСС, стал ини
циатором целого ряда законода
тельных и политических инициа
тив, прямо или косвенно изоблича
ющих репрессии 19301950х гг.
Многие его предложения были ре
ализованы в соответствующих
нормативноправовых актах.
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Низвержение Л.П.Берии гото
вилось задолго до его ареста. Это
предположение автор делает, ис
ходя из анализа событий, которые
произошли в день ареста и ликви
дации Л.П.Берии – 26 июня 1946 г.
Иначе как можно расценить факт
упразднения СК и подписания
Указа ПВС СССР «Об образовании
Министерства среднего машино
строения СССР» именно в этот
день? Уже на следующий день, 27
июня 1953 г., Президиум ЦК КПСС
рассмотрел вопросы назначения
министра и его заместителей.
Группа заговорщиков сделала
все возможное, чтобы упразднить
всесильный орган, которым руко
водил Л.П.Берия, вымарать из па
мяти все хорошее, что было им сде
лано. Его сразу объявили врагом
народа, исчадием ада, виновником
пресловутых массовых репрессий.
По всей стране распространена де
зинформация о кровавом палаче и
сексуальном маньяке. Подробно
версию ликвидации Л.П.Берии в
его особняке в центре Москвы опи
сала Елена Прудникова, и эта вер
сия, по мнению автора этой статьи,
является наиболее вероятной.30
2 июля 1953 г. срочно был созван
Пленум ЦК КПСС. Первый вопрос
повестки дня: «О преступных, ан
типартийных и антигосударствен
ных действиях Берия». Докладчи
ком по этому вопросу был член СК
Г.М.Маленков. После Пленума во
всех партийных организациях и
трудовых коллективах было орга
низовано проведение партийных
собраний. Опыт проведения таких
собраний в стране был накоплен
большой, а единодушие участни
ков объясняется предсказуемыми
последствиями проявления како
голибо инакомыслия.
Для демонизации образа
Л.П.Берии в глазах народа понадо
билось немного времени. Сколько
же его необходимо для того, чтобы
все эту ложь опровергнуть? Слиш
ком доверчив наш соотечествен
ник. Первичная информация для
него является определяющей, не
смотря на то, что она может быть
клеветой. Но остается непонятным
нежелание изменить эту искажен
ную информацию на государствен
ном уровне, даже после рассекре
чивания ряда важнейших архи
вных документов. Если это не де
лает государство, то долг его актив
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ных граждан, к коим себя относит
и автор этой публикации, помочь
соотечественникам самим разоб
раться в хитросплетениях полити
ческих интриг, которые были, есть
и всегда будут.
В 2005 г. вышла в свет книга «Ге
рои атомного проекта», в которой
опубликованы биографии выдаю
щихся советских граждан, внес
ших значительный вклад в созда
ние отечественного ядерного ору
жия, и кому были присвоены зва
ния «Герой Советского Союза»,
«Герой Социалистического труда»,
«Герой России». Л.П.Берии среди
них нет. Справедливо ли это? Мо
жет быть, пришло время воздать
Л.П.Берии по его заслугам перед
страной, которой, к сожалению,
уже нет? Может быть, пришло вре
мя рассекретить все тайны крем
левского путча, состоявшегося 26
июня 1953 г., и обнародовать все
материалы, связанные с личнос
тью Л.П.Берии? Ведь по искажен
ным историческим фактам до на
стоящего времени составлены
учебники истории, по которым обу
чаются все новые и новые поколе
ния россиян. Кому выгодно утаи
вать от своего народа правду о на
сильственном захвате власти в
стране, которой уже нет на карте
мира более 20 лет? Какой новый
учебник истории нам готовят чи
новники от образования?
Л.П.Берия всего за пять лет смог
организовать работу ключевых от
раслей промышленности целого
государства и добиться необходи
мого результата. Страна усилила
свою безопасность и сохранила не
зависимость. А каков бы был совре
менный мир, если бы США оста
лись монопольным обладателем
ядерного оружия? А было бы на
современной карте мира такое го
сударство, как Россия, если бы
США осуществили план ядерной
бомбардировки крупнейших горо
дов СССР? История, как говорит
ся, не терпит сослагательного на
клонения...
Создание советского ядерного
оружия и сегодня обеспечивает
надежный мир на планете Земля.
В советском атомном проекте были
заняты сотни тысяч советских лю
дей, а на вершине всей этой «пира
миды» был Л.П.Берия – главный
герой атомного проекта.
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Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА
Член Союза писателей России,
Заслуженный работник
культуры
Российской Федерации,
академик Академии Поэзии
(Москва),
руководитель
«Творческого семинара»
в Центре Культуры
«Орджоникидзевский».
г. Екатеринбург.

Восьмидесятилетие старейшего
на Урале и в России Уралмашев
ского литературного объединения*
стало не просто праздником По
эзии, а ярким событием в защиту
правдивого Слова и Мира на Зем
ле…
Казалось бы, несовместимые по
масштабу понятия – история одной
литгруппы и мировые проблемы…
Но 80летие пришлось на сложней
ший и взрывоопасный 2014 год…
Сгустились тучи, и призрак новой
мировой войны вплотную прибли
зился к Российскому порогу… Со
хранившие верность реализму
(ныне опальной, но светоносной
«пушкинской» ветви поэзии), не
профессиональные литераторы, а
творчески неравнодушные, мыс
лящие сограждане, сумели напи
сать не только строки о любви к
Родине и раздумья о смысле жиз
ни, но и посмели сказать (с разной
степенью художественности) бес
страшное и талантливое Слово, от
вергающее безнаказанножесто
кое и лицемерное уничтожение не
угодных стран и народов, ради ус
тановления единого и хищного
«мирового порядка»… Недаром в
приветственной телеграмме от
Правления Союза писателей Рос
сии, говорится: «…Благодарим
уралмашевский «Творческий се
минар»… всех членов замечатель
ного коллектива, которые в нынеш
нее непростое время, под руковод
ством Любови Ладейщиковой, хра
нят верность реалистической По
эзии и способствуют продолжению
патриотических и гуманистиче
ских традиций отечественной ли
тературы…»
Литературное объединение при
редакции газеты «За тяжелое ма
шиностроение» было создано в

1934 году группой рабочих Урал
машзавода, написавших об этом
письмо самому Алексею Максимо
вичу Горькому. К великой радости
заводчан, их инициатива была
одобрена и поддержана выдаю
щимся писателемклассиком.
Жизнь литературного цеха заки
пела, вовлекая в свои ряды трудя
щихся, желающих приобщиться к
тайнам литературного мастерства
и запечатлеть в слове будни и
праздники великих строек и дости
жения первых пятилеток, а в годы
Великой Отечественной войны –
горечь потерь и радость Победы,
выкованной в бессонных цехах.
«Среди грохочущих машин, где
краны, словно самолеты», рожда
лись поэтические строки термис
тов и токарей, монтажников и ин
женеров, бетонщиков и сборщиков:
«Шагай вперед, мой экскаватор!» –
звучало со страниц многотираж
ки… И я привожу эту строчку безо
всякой иронии, как лозунговый го
лос и горячий ритм времени, где
трудовой энтузиазм был в почете.
Заводские поэты выступали в
цехах и школах, дворцах культу
ры и в рабочих общежитиях: «Без
скидок – по большому счету, ждал
их стихов рабочий класс…» Эта
строка из стихотворения «Рабочие
поэты» любимого уралмашевцами
члена литгруппы сороковыхпяти
десятых годов, инженера Николая
Петрова, – яркая иллюстрация
творческих задач и удач того вре
мени.
«…На орбите шестидесятые, в
Космос рвущиеся года!..» – впеча
тал в гагаринскую эпоху свое
взлетное слово юный термист
уралмашевец Юрий Конецкий,
ставший впоследствии известным
поэтом и мудрым наставником мо

*
Ныне – «Творческий семинар академиков Поэзии Юрия Конецкого и Любови Ла
дейщиковой» в ЦК «Орджоникидзевский».
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лодых литераторов. Шестидеся «Уральской рябинушки» Михаила
тые годы ХХ века – светлое и сво Пилипенко, прозаикафронтовика
бодолюбивое время – и для поэзии, Якова Резника, драматурга Генна
и для страны… Это был период рас дия Бокарева… Что касается чле
цвета и для уралмашевской лите нов уралмашевской литгруппы, то
ратурной группы… По счастливой за восемь десятилетий многие из
случайности, в 1965 году, в один дали поэтические и прозаические
день и час, на октябрьское занятие книги и книжечки. Но профессио
пришли два восемнадцатилетних налами, членами Союза писателей,
поэта: Юрий Конецкий и, ваша по целиком посвятившими свою
корная слуга – Любовь Ладейщи жизнь и судьбу литературе, стали
кова. После обсуждения наши сти единицы, что вполне закономерно.
хи приветствовал тогдашний руко Сделать правильный выбор между
водитель и взыскательный эрудит талантом инженера и задатками
– поэт Борис Марьев. Событие это литератора – не всегда удается…
воистину неповторимо, по
скольку вскоре, сыграв
свадьбу и издав на Урале и
в Москве поэтические кни
ги, мы, молодые поэты, ста
ли членами Союза писате
лей СССР, а наше творче
ское содружество и любовь
длились почти полвека… А
тогда, в шестидесятые, ря
дом были друзья – «завод
ские поэты, как кипящие
чайники» – бетонщик и мон
тажник Александр Заков
ряшин, студентзаочник
литинститута, модельщик,
староста литгруппы Алек
сандр Казаковцев, токарь
Борис Боков, кузнец Влади
мир Назаров… Их стихи по
стоянно появлялись не
только на «Литературных
страницах» заводской мно
Юрий Конецкий и Любовь Ладейщикова
готиражки, но и в городских,
в редакции заводской газеты. 1968 г.
и в областных газетах…
В предисловии к публикации Но расширение кругозора, обще
нынешних членов «Творческого ние с единомышленниками и уро
семинара» невозможно вместить ки мастерства помогают становле
даже малую часть всех событий и нию личности – и жизнь становит
имен, связанных с восьмидесяти ся осмысленной, а значит, интерес
летней историей уралмашевского ной, – в любые, самые горькие вре
литобъединения… Пошагово это мена…
возможно осуществить в летопис
***
ной, очерковой или мемуарной
На рубеже веков и тысячеле
книге. Но расставить временные
вехи могут помочь имена писате тий, в связи с планетарными ката
лейпрофессионалов, в разные строфами и социальными потрясе
годы руководивших литературным ниями, произошел глобальный пе
объединением: Ефим Ружанский, реворот в развитии человеческой
Юрий Трифонов, Борис Марьев, цивилизации. Нет больше страны
Альберт Яковлев, Леонид Фомин, под названием СССР. Перекроена
Герман Иванов, Владимир Сиби карта мира. Подвергнуты военной
рев… С Уралмашзаводом и редак и долларовой агрессии неугодные
цией газеты «ЗТМ» связано имя заокеанским «менеджерам» госу
поэта, автора текста знаменитой дарства и народы… Все мы живем
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сегодня в другом, циничном и жес
током мире, где уничтожены или
подвергнуты сомнению многие, ка
залось бы незыблемые, культур
ные традиции и нравственные и
духовные ценности… Тем удиви
тельней, что литературное объеди
нение сумелотаки устоять на кру
тых виражах истории. Пережив
периоды затухания и стагнации,
оно все же не заглохло, благодаря
изначально заложенному крепко
му реалистическому фундаменту.
Благодаря ориентации в своем
творчестве на лучшие классиче
ские образцы, благодаря
возвращению в литгруппу
бывших ее членов.
В 2007 году литератур
ное объединение возроди
лось как «Творческий семи
нар академика Поэзии
Юрия Конецкого». Возник
ло счастливое взаимопони
мание с руководством Цен
тра Культуры «Орджони
кидзевский» (бывший Клуб
им. Сталина). Обветшавшее
здание Поэзии помолодело,
вспомнив годы своего рас
цвета, и стало воистину пра
вопреемником и продолжа
телем славных литератур
ных и литгрупповских тра
диций на новом витке исто
рии. Литобъединению очень
повезло: его возглавил изве
стный в России поэтэнцик
лопедист, знающий не толь
ко литературу разных вре
мен и народов, но философию и ис
торию, живопись и музыку. Вско
ре вышел объемный и значимый по
содержанию коллективный сбор
ник «Поэты ЦК», куда вошли ото
бранные требовательной рукой
Мастера, подборки стихов тридца
ти членов обновленного «Творче
ского семинара». Юрий Валерье
вич Конецкий талантливо руково
дил литературным объединением
семь лет. На уралмашевские чет
верги приезжали, жаждущие се
рьезного общения, люди со всех
концов Екатеринбурга и многих го
родов области. Но, к великому огор
чению сплоченного коллектива, на
ставник тяжело заболел… Несмот
ря на это, занятия продолжались…
Сначала мы их вели вместе, а пос
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ле смерти Юрия 4 марта 2014 г. ру
ководство литобъединением легло
на мои плечи.
Юрий Конецкий ушел, в пери
од всплеска патриотизма на фоне
Олимпийских побед и возвраще
ния Крыма в родную гавань, пони
мая при этом, что в покое Россию
не оставят... Член литгруппы, автор
интересных и содержательных
уральских исторических драм и
стихов, Евгений Санатин, очень
точно выразил в прощальных стро
ках:
Îí áûë ïîýòîì è ïðîðîêîì
È, êàê ìàÿê ñðåäü æóòêîé òüìû,
Ãîðåë è óìåð ðàíüøå ñðîêà…

Проводив в последний путь лю
бимого поэта и руководителя, чле
ны «Творческого семинара» обра
тились ко мне с просьбой остаться,
сохранить наработанные за 80 лет
существования литобъединения
традиции… К тому времени, мы
уже духовно сроднились, положив
в основу общения «непогрешимый
сплав ума и сердца», но и добавив
к нему на данном геополитическом
витке, оберегающие Родину стро
ки:
Íà ðóññêîì ðóáåæå, íå ðàäè ñëàâû,
ß âûñòàâëÿþ ñòèõ ñòîðîæåâîé…

Литературное объединение се
годня – это духовнозрелое сооб
щество единомышленников с усто
явшимися творческими взглядами
и классическими ориентирами.
Фактически, мы стали одной семь
ей, но каждый здесь неповторим и
интересен посвоему… В большин
стве – это люди, много читающие и
убежденные реалисты. Среди моих
семинаристов – биологи и геологи,
инженеры и преподаватели, пси
хологи и радиотехники, журнали
сты и дизайнеры, военврачи и ки
новеды, машинисты тепловоза и
камнерезы, философы и музыкан
ты… Некоторые обладают доста
точно высоким уровнем литера
турного мастерства и незаурядным
талантом и, при определенных ус
ловиях, после издания новых книг,
со строгим требовательным отбо
ром, могли бы пополнить ряды про
фессиональных литераторов… Я
уважительно отношусь к каждому

48

пришедшему на занятие, к каждой,
пусть не всегда удачной, строчке,
внимательно вслушиваюсь в сти
хи, «звучащие по кругу»… Это вы
зывает не только взаимное притя
жение и уважение, но и способ
ствует, порой неожиданному, но
явному творческому росту нович
ков. А постулат, что читать нужно
не только себя, был понят и воспри
нят семинаристами еще в годы об
щения с поэтом Юрием Конецким,
который всегда и навечно с нами…
Его стихи и поэмы из «Трехтомно
го собрания сочинений» часто зву
чат на занятиях «Творческого се
минара»: для взаимопонимания
очень важно, чтобы ученики хоро
шо знали творчество наставников.
Звучат и стихи из моих книг…
***
11 декабря 2014 года в старом
ДК УЗТМ (ныне Центр Культуры
«Орджоникидзевский») появилась
афиша: «Творческий семинар ака
демиков поэзии Юрия Конецкого и
Любови Ладейщиковой» пригла
шает на юбилейный «Огонек» –
«Поэзии живая книга…» В про
грамме: интересные встречи. Вос
поминания. Стихи и песни участ
ников литгруппы разных поколе
ний…»
Вечер начался торжественно.
Еще бы! За несколько часов нужно
было заново прожить восемь деся
тилетий… Были зажжены две «не
гасимых» свечи: красная, как сим
вол Поэзии и Правды, и желтая,
как свет солнечной Памяти об
ушедших товарищах по литера
турному цеху… «Гаснут звезды –
восходит Слово над бессмертием
без границ…» Стихи – «как лучи
высокого накала» – озарили комна
ту… Казалось, что именно здесь,
сегодня и сейчас – самая яркая,
возвышающая Дух и Разум точка
на земном шаре… Воистину проис
ходило «восхождение Слова» и
возвращение в человеческие серд
ца понятий о чести и достоинстве,
совести и любви. К воскрешенным
Словам возвращалось их величие,
значимость и сила: «Но мы сохра
ним тебя, русская речь, великое
русское Слово», – прозвучала ах
матовская строка… И, казалось, в
комнату вошли те, кто был посто

янным гостем на наших семинар
ских занятиях, кто учил «глаголом
жечь сердца людей», а «за любовь
расплачиваться – любовью»… Ря
дом с нами всегда были и будут ве
ликие и вечные Поэты: Ломоносов
и Тютчев, Пушкин и Лермонтов,
Блок и Маяковский, Твардовский
и Рубцов…
Зачитывались приветственные
телеграммы от Союза писателей
России и Российского фонда Куль
туры, а также были вручены «Бла
годарственные письма» – каждому
члену литературного объедине
ния… По сути – вручались удосто
верения о причастности к истории
и традициям старейшей литгруп
пы страны… На празднике присут
ствовали представители разных
эпох и поколений… И вдруг – мне
очень захотелось прочитать строч
ки доброй русской женщины, быв
шей членом литгруппы в 60е годы,
строчки, которые неожиданно
всплыли в моей памяти, когда я
бродила в октябре прошлого года
по пятигорскому неувядающему
лермонтовскому парку:
Êèïàðèñîâàÿ àëëåÿ – äëÿ âëþáëåííûõ
è ìîëîäûõ!
ß èäó ïî íåé, ìîëîäåÿ, è øåï÷ó
ïîçàáûòûé ñòèõ…

Автора этих строк – Екатерины
Данченковой тоже нет с нами, но
стихотворение живет и даже обре
ло новое дыхание…
Накануне мне удалось прове
дать, всколыхнуть воспоминания и
уговорить украсить вечер своим
присутствием старейшину нашего
литературного цеха – 87летнего
очеркиста, Михаила Петрова… Он
был очень взволнован и даже сму
щен прикованным к нему внимани
ем, но со знанием дела, многих де
талей и летописных фактов, рас
сказал об истории создания лит
кружка, воссоздал атмосферу за
нятий послевоенных пятидесятых,
а, уточняя имена и даты, сам на
глазах помолодел… Очень эмоци
онально и горячо выступил еще
один почетный гость – литгруппо
вец пятидесятых годов, в прошлом
– инженер, а ныне – известный
прозаик, член Союза российских
писателей Борис Вайсберг… С по
ниманием дела поприветствовал
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Вечер памяти Юрия Конецкого в Музее писателей Урала.
Май, 2014 г. Художник Евдокия Ананина (х., м.).
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новый состав семинара и поделил
ся нахлынувшими воспоминания
ми поэт, член Союза писателей
России, Герман Иванов, руково
дивший литгруппой в 80е годы…
А вот Юрий Кирченов, шестьдесят
лет назад, школьником, пришед
ший в уралмашевское литобъеди
нение, заходит к нам не только по
праздникам. Бывший термист и
талантливый автор запоминаю
щихся, глубоких стихов о любви и
природе, он еще и страстный лю
битель пения, и человек, склонный
к серьезным обобщениям:
Íåò îñòðîâîâ, ÷òîá äóõ ïåðåâåñòè,
×òîá ïåðåæäàòü äî áóäóùåãî âåêà.
Áûòü íà ñòðåìíèíå, áûòü âñåãäà â ïóòè –
Òàêîâ óäåë è ó÷àñòü ÷åëîâåêà…

Елена Захарова.
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Может, и есть такие тихие ост
рова и уединенные замки, но это не
для нас с вами… Члены моей лит
группы живут в сегодняшней Рос
сии, поднявшей было голову, что
бы вернуть былую славу россий
скому Слову и Флагу, но очнувша
яся страна встретила жесточай
ший отпор и драконовские санкции
со стороны «демократического»
Запада и их заокеанских «дириже
ров».
***
Подброшенный и умело навя
занный писателям еще в начале 90х
годов ХХ века пораженческий ло
зунг – «Литература – дело част
ное», – был принят, к сожалению,
значительной частью сочи
нителей, в том числе и
уральских. Для них, почему
то, открылись все официаль
ные двери. Стало модно пи
сать ни о чем, или ругать
свою большую и малую Ро
дину. В связи с этим рейтинг
литературы в обществе рез
ко снизился. За годы гумани
тарной интервенции это при
вело ко многим бедам и не
восполнимым потерям…
Люди сегодня разобщены,
молодежь (и не только!) – в
наушниках, неожиданно
ставших частью тела и моз
га, – пляшут и живут «под
чужую музыку» и не слышат
друг друга… Многие разучи
лись общаться, мыслить, че
стно трудиться и думать о
будущем… Население пере

стали интересовать мировые и
даже городские новости… Пере
стала интересовать литература,
веками передававшая опыт чело
вечества…
Считая поэзию «божьим да
ром», призванием и служением, я
сразу и напрочь отвергла приговор,
обесценивающий Слово, светонос
ную миссию поэта и величайшую
роль литературы в жизни обще
ства… И не только я – честные и
талантливые писатели, выступаю
щие против расчеловечивания и
уничтожения собратьев, сегодня в
России, к счастью, всетаки, есть!..
И не только в России. На юговос
токе Украины, например, рядом с
Донецком, в родной Макеевке,
ставшей районом боевых действий,
буквально насквозь пропитанном
горем и кровью невинных людей,
под грохот и разрывы снарядов за
писывает свои протестующие сти
хи и рассказы писатель Ирина Гор
бань… Бесспорно, это – акт муже
ства, свидетельство очевидца, до
кументальнохудожественная
правда о жесточайшей и безнака
занной братоубийственной войне…
И я каждый день прошу: «Спаси,
Господи, люди твоя!..»
Книга моя, «Капсула времени»,
посланная в знак солидарности, по
словам Ирины, «раскрыта на рабо
чем столе…» И она знает, что «со
весть моя, уйдя на Третью Миро
вую», находится рядом, вопрошая,
когда и чем закончится это катас
трофическое безумие: «…Но, как
солдаты на часах, молчат траги
ческие даты…» Бациллы ненавис
ти к художественной правде были
всегда… Убиты гении – Пушкин и
Лермонтов… А четверть века назад
– пуля сразила молодого и бес
страшного Игоря Талькова, с лю
бовью вдохнувшего в залы и серд
ца, святое имя – Россия...
Тесное общение с членами мое
го творческого семинара, – являет
ся сегодня духовной опорой и все
ляет надежду, что здоровый пат
риотизм выходит из вынужденной
тени…
Надо понимать, что культура
уничтожается не только влияни
ями извне, но и изнутри. Молодое
поколение дезориентируют, уме
ло навязывая фанатичную тягу ко
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вы» – и «камнем преткнове
ния» – стало русское Слово!
Русскоязычные граждане
Украины требовали – «не
хлеба и зрелищ», а мирным
путем – через референдум
и автономию – пытались от
стоять право говорить, пи
сать и читать на родном
русском языке, причем, не
отвергали и украинский…
Все можно было бы решить
без танков и пулеметов… Но
русским было отказано в
этом естественном челове
ческом праве… Закрытие
школ, запрет и уничтоже
ние книг и средств массовой
информации – это неслы
ханный геноцид, унижение,
смертный приговор. Речь,
язык, слово – это душа на
рода, основа нации, и Киев,
прилежно выполнив заокеанский
план гуманитарной интервенции,
взял курс на физическое уничто
жение народа… И русский дух
***
Идет необъявленная, жесто воспротивился – и восстал!..
кая и лицемерная война… Взрыв «Слово русское – стало мишенью
ной волной уже выплеснуло на войны Мировой…» – написала я
территорию России тысячи бе летом 2014 года. А когда в сентяб
женцев, тысячи израненных су ре возобновились занятия «Твор
деб, потерявших детей, родных и ческого семинара», то на первом
крышу над головой… А кто по же заседании стало ясно, что мно
мнит – с чего начались военные гие из членов литгруппы тоже на
действия именно на юговостоке писали строки на заданную не
Украины – в Славянске, Луганс мной, а временем, горячую и бо
ке, Донецке? Первым «полем бит левую тему.
Эти стихи прозвучали и
на торжественном вечере,
где слово было дано всем
членам «Творческого семи
нара». Свеча Поэзии и
Правды горела более трех
часов…
Преподаватель исто
рии, Наталья Кузнецова –
автор сборника стихов о
любви, наполненных при
родной добротой и верой в
возможность счастья –
опираясь на фольклорные
традиции, исследуя тай
ные уголки напевной жен
ской души, при этом, хоро
шо ориентируется в исто
рическом времени и про
странстве… Обращаясь к
«сестреУкраине», она с го
Старейшина литературного цеха
речью произносит:

всему иностранному и одновре
менно снобистское пренебрежение
к отечественным достижениям во
всем, в частности в русской реали
стической поэзии. В результате на
поэтических подиумах и пьедес
талах оказываются бездушные
манекены, обученные «играть сло
вами», и бесцельно «месить пусто
ту», подстраиваясь под правила
игры, и не желающие вкладывать
в свои сочинения – высокий
смысл. Эту пустоту тиражируют
повсюду, и она заполнила всё и
вся. Обратите внимание, какие
«крутые», и пренебрежительно
наглые голоса у дикторов и веду
щих некоторых молодежных про
грамм, каким сатанинским хохо
том с заокеанским акцентом со
провождаются передачи о «рок
культуре» даже на Радио России…
Вот она – долгожданная агрессив
ная «бешеная» свобода – без огра
ничений и границ…

Михаил Петров.
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Дмитрий Казаков.
Îáåùàíèé íå ñëóøàé, ïåðåìåøàííûõ
ñ ëîæüþ,
Ïðàìàòåðü îäíà íàñ áëàãîñëîâèëà,
Êàê ïòèöà, ëåòàòü áåç Ðîññèè –
íå ñìîæåøü –
Ëèøü â åäèíåíèè íàøà ñèëà!..

Сознательно вторя светлов
ской «Гренаде», откликнулась на
беды собратьев журналист и
опытный литератор Елена Заха
рова: «Украйна, Украйна, Украй
на моя!..» Бессменная староста
литгруппы, она всегда и на всё
отзывается первой!.. «Такой ха
рактер» – название недавно вы
шедшего сборника ее неравно
душных стихов:
ß õî÷ó çàùèùàòü, óòåøàòü,
Ïðîáóæäàòü, îáîäðÿòü â ÷àñ ïå÷àëè…
È íå òîëüêî äðóãîãî ïîíÿòü –
ß õî÷ó, ÷òîá ìåíÿ ïîíèìàëè!

Е.Захарова обладает пре
красными качествами – надеж
ностью и готовностью помочь.
Именно она нашла через Интер
нет стихи Ирины Горбань… И на
одном из занятий мы с волнени
ем прослушали и поддержали
несдающиеся строки поэта из
Новороссии…
Убежденный в своей граждан
ской и творческой позиции –
Дмитрий Казаков, с бесстрашным
максимализмом молодости, от
крыто вызывает к «барьеру» и
время, и судьбу, пытаясь отсто
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ила Домова. Он глубоко знает и лю
бит русскую историю, можно ска
зать, врос в нее всеми корнями – и
умом и сердцем… Но перечитывая
его книгу «Славянский волхв», я
поняла насколько современны его
исторические баллады, например
– «Сварог», «Вещий Боян» и «Гимн
Солнцу»:
Ñëóøàé, ïðåñâåòëîå Ñîëíöå!
Áîëüøàÿ áåäà ó ïîðîãà:
Ñ ïîë÷èùåì òàòåé æåñòîêèõ ñðàæàþòñÿ
âíóêè Äàæäüáîãà.
Âûéäè íà áèòâó ñ âðàãàìè,
è âìåñòå ñìåòåì èõ ñ ïóòè ìû,
Áóäóò íàõîäíèêè çëûå ìå÷àìè
è ãíåâîì ãîíèìû…

Михаил Лысцов.

ять человеческие честь и досто
инство:
ß âûçûâàþ, ëþäè, âàñ íà ïîåäèíîê
Çà âàøå ðàâíîäóøèå è õàìñòâî,
Çà òî, ÷òî çåìëþ ïðåâðàòèëè â ðûíîê,
Ïðèáðàâ ê ðóêàì íåñìåòíûå áîãàòñòâà…

«Ну, куда ж я уеду, Родина!?!»
– восклицает Дмитрий, желая
жить и трудиться только в России,
и, пытаясь пробудить «чувства
добрые», обращается за помощью
к Лире, к Слову, как это делали
свободолюбивые поэты во все вре
мена…
Лично для меня, настоящим от
крытием стала скрупулезная мно
голетняя творческая работа Миха

А недавно хранитель вековых
традиций и «седых заветов» удивил
семинаристов новой современной
работой: острым литературнопуб
лицистическим памфлетом о приро
де «оранжевых революций», где «за
коном стали клевета и произвол»…
Во многом – совершенно неза
висимо, но естественно – перекли
каются с работой М.Домова исто
рические поэмы и баллады, давно
и серьезно работающего литерато
ра из Верхней Пышмы, Сергея
Грехова. Военврачу, прошедшему
Афганистан, близки батальные
сюжеты, например, о Войне 1812
года («Знамя полка»), тревожит его
душу и память о погибших товари
щах («Черный тюльпан»):

Âû ïîãèáàëè, óìèðàëè,
Íî øëè äðóãèå áîé â îïÿòü.
Âðàãè âàñ äàæå óâàæàëè,
Õîòü ïðîäîëæàëè óáèâàòü…

Изрядный знаток истории и по
эзии, автор шести книг, Сергей
Грехов пишет стихи о «Русских
землепроходцах» и о трагической
гибели подлодки «Курск»… Рас
ставляя вехи памяти о героических
событиях, он не чужд и натурфи
лософских размышлений о жизни
и смерти, о Боге и Космосе… Му
зыка – его давнее увлечение, и глу
бокое погружение. Автор пытает
ся словом проникнуть в суть тако
го грандиозного явления как Бет
ховен… Многообразие поисков
С.Грехова смыкают в единое целое
стихи о русской природе, где «ти
хий звон хрустальной лиры звучит
с неведомых высот…»
Есть в литгруппе две предан
ных поэзии души, на равных уча
ствующие в дискуссиях на самые
разнообразные темы, как сугубо
литературные, так и болевые, –
геополитические. Но сами они пи
шут исключительно о любви – во
всем ее разнообразии, и о природе
и ее беспредельных тайнах… Ме
дик Татьяна Падерина и радиотех
ник Татьяна Богданова абсолютно
не похожи друг на друга, и хорошо
различимы, и узнаваемы, как по
стилистике, так и по характеру
своих лирических героинь… У Па
дериной – душа постоянно нахо
дится в полете, «над пропастью» и
как бы парит над миром, желая:
Íà ëåòó ïîéìàòü ìãíîâåíüå,
Âûðàæåíèå ëèöà!
È íå ÷óâñòâîâàòü ñêîëüæåíüÿ
Îáðó÷àëüíîãî êîëüöà...

Стихи Татьяны Богдановой бо
лее устойчивы, близки к дому и
земле, но и они – «бегут по замк
нутому кругу», находясь в вечном
поиске счастья… А найдя его, пре
вращают «прекрасные мгновенья»
в стихотворные строчки:
Ìû îñòàíåìñÿ â ïîëå ó ñòîãà,
Êàê â ïåðèíó, â íåãî óïàäåì.
È çàðîåìñÿ, ñëîâíî â áåðëîãó,
È íà âðåìÿ äëÿ âñåõ ïðîïàäåì…
Сергей Бельков.
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Когда слово берет Михаил Лыс
цов, сильный духом человек и пат
риот, ценимый в коллективе за уме
ние отстаивать правду во всем, в том
числе и в поэзии, то мне вспомина
ются мои друзья – бескомпромисс
ные поэтышестидесятники... Стихи
Михаила Лысцова остро социальны
и точны в своей лозунговой поступи,
как диагноз времени, – одновремен
но и покаяние, и приговор:
Ìû óãîäèëè ïîä ìàòåðèàëüíîå,
Êàê ïîä âçáåñèâøèéñÿ àâòîìîáèëü…

или:
Øàð çåìíîé! ß õî÷ó ïîêàÿòüñÿ
Ïåðåä òîáîþ çà âñåõ çåìëÿí.
Òû îãðûçêîì ñòàíîâèøüñÿ ÿáëî÷íûì
Íà ïèðó ó ëþäåé-îáåçüÿí…

Интересно, на мой взгляд, рабо
тает – Наталия Никитина. В ее сти
хах присутствуют – и цельность
мировоззрения, и глубина обобще
ний, и чистая прозрачная образ
ность… В лирике последнего пери
ода ощущается личностный рост и
горький протест:
Íèêòî íàì íå âåðíåò áûëóþ ñëàâó,
Íå áðîñèò â ïàøíþ âëàæíóþ çåðíà,
Íå ñäåëàåò Ðîññèþ âåëè÷àâîé…
Êîìó îíà, ìîãó÷àÿ, íóæíà?

По уровню письма, стихи Ната
лии Никитиной можно поставить в
один добротный ряд со стихами ав
тора нескольких поэтических книг
– Натальи Серафимовой, человека
талантливого, но не амбициозного,
как воробей из одноименного ее
стихотворения:
Åìó ÷óæäà ïóñòàÿ ñïåñü,
Îí íå ñòðåìèòñÿ áûòü àðòèñòîì.
Æèâåò òàêèì, êàêîé îí åñòü,
È îñòàåòñÿ îïòèìèñòîì…

На это высказывание можно
спроецировать и жизнь, и судьбу
еще одного интересного и эрудиро
ванного человека, Николая Ганеб
ных, который, как мне кажется,
более хранит «искусство в себе, чем
себя в искусстве». Это особый тип
творческой личности, который со
здает атмосферу поэзии и объеди
няет людей, как в нашем «Творче
ском семинаре» так и в друже
ственном – «Петроглифе».
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Вячеслав Никонов.

Непросто рассказать обо всех и
каждом, выступившем на юбилей
ном вечере, но мне запало в душу
стихотворение Евгения Лобанова
«Несыгранная свадьба»:
Âîéíà ïðèøëà, êîãäà åå íå æäàëè,
Âîéíà óïàëà ïåïëîì íà äîìà.
À ìû ñ òîáîþ ñâàäüáó íå ñûãðàëè –
Ïðîñòè, ìîé äðóã, òû çíàåøü âñå ñàìà…

Последние слова стихотворе
ния: «Славянск… Июль…» Масш
таб трагедии разрастается. За
строчками видится больше, чем
написано… Автор нескольких книг
стихов и прозы, опытный литера
тор, издательподвижник, редак
тор альманаха «Воскресенье» Ев
гений Лобанов – и друг, и гость, и
член нашего творческого коллек
тива.
Доброжелательный, отзывчи
вый, влюбленный в жизнь и поэзию
человек, машинист тепловоза –
Михаил Покроев – «пишет стихи
всерьез», как он сам признается,
лет пять… Но построчный анализ
и индивидуальная работа с авто
ром, началась совсем недавно…
Заметный творческий рост Миха
ила Покроева – порадовал всех…
Думаю, что его лирический поезд
– на верном пути:
Âñå ëþäè ïîãðÿçëè â ñóåòíîì çëå,
Ïðîòèâíî îò çàåâøèõñÿ êðûñ.
Êîãäà ÿ æèòü óñòàþ íà Çåìëå –
Òî óñòðåìëÿþñü íà êðûëüÿõ ââûñü…

Новый семинарист Олег Сима
ков, понимает и ценит красоту
цветка и камня, но меня радует, что
он начинает постигать и тайны по
эзии, необходимость ювелирной
работы над словом… Важно вовре
мя подсказать, расставить в нуж
ных местах плюсы и минусы… И
человек, чувствуя внимание и веру
в его возможности, начинает рас
ти: И «лунный свет» от камня про
никает в стихи.
Тамара Литвиненко – филолог,
автор искусствоведческих книг и
статей… Она прекрасно знает ис
торию и поэзию, хорошо владеет
сонетной формой… Кроме того –
светлый и одновременно сильный
человек. Стихи пишет много лет, но
на занятия литгруппы пришла не
давно. Впервые решилась на об
суждение и разбор рукописи… Хо
чется привести ее зрелые – во всех
отношениях – строчки:
È ïóñòü òâåðäÿò, ÷òî êðàé íå íóæåí íàì,
Íå äàñò êàçíå îí íèêàêîãî ðîñòà,
Íî öâåò ëàçóðè âõîäèò â äóøó ñàì,
Åäâà ñîéäåøü íà ñâåòëûé ïîëóîñòðîâ…
Êðàñóéñÿ, Êðûì, íåçûáëåìûì
ôîðïîñòîì –
Âåðíóëñÿ òû ê ðîäèìûì áåðåãàì!

***
Наверное, невозможно расска
зать обо всем и обо всех, кто загля
дывает на «Огонек» в ЦК «Орджо
никидзевский» по литературным
четвергам: (свеча Поэзии горит на
каждом занятии «Творческого се
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Вечер памяти Ю.Конецкого в ЦК «Орджоникидзевский». Екатеринбург, март 2014 г.

минара»)… Но тех, кто выступил на
80летии уралмашевского литера
турного объединения, – я сочла
нужным благодарно назвать по
именам… Это и талантливые поэты
из «Горной Академии» Алексей
Кузин и Игорь Воротников, в бы
лые годы – члены литобъединения
«Горный Родник», ученики Юрия
Конецкого. И журналистка Ирина
Гнатовская – представитель род
ной для нас газеты «За тяжелое
машиностроение», где в 1934 году
состоялось и первое заседание, и
первые публикации литкружков
цев, а в декабре 2014 года – появи
лась небольшая, но содержатель
ная статья «Уралмашевские голо
са», продолжившая наше творче
ское содружество… Без сомнения,
торжественный вечер украсили
наши замечательные поэтыбарды
– Сергей Бельков и Вячеслав Ни
конов. Стихи и песни Сергея напо
минают нам, «что жизнь – совсем
не рай, за все придется биться», но
именно вдумчивая поэзия и
«стремление к мечте» становятся
источником «сил и вдохновения…»
Вячеслав Никонов подготовил к
юбилею «Творческого семинара»
цикл песен на стихи из моей книги
«Капсула Времени»… Кроме того,
Вячеслав почтил память поэта
Юрия Конецкого, сделав песнями
и его стихи… Не остались без вни
мания и другие члены литгруппы…
Например, литераторам пришлась
по душе «Песня о Пушкине» из
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сборника Елены Захаровой… А
строки Вячеслава Никонова: «За
белым парусом вдогонку спешил,
презрев жестокий век…» – посвя
щенные М.Ю.Лермонтову, объеди
нили всех нас, верящих в чудодей
ственную силу бессмертной отече
ственной поэзии…
В памятный декабрьский вечер,
80летний «Огонек» помог «разве
ять тьму», опровергая навязывае
мую, деструктивную формулу, что
в трагические, разломные времена
«людям – не до книг, а тем более, –
не до стихов»… Убеждена, что та
кая установка – в масштабах стра
ны – не просто ошибочна, но и
крайне опасна… Еще не поздно го
ворить «во весь голос» и звонить

«во все колокола»… Потеряв сегод
ня пробуждающее дух и разум
Слово, мы завтра можем потерять
и Россию…
Не надо забывать, что в годы
Великой Отечественной войны, не
сдающиеся стихи и песни стали
самым гуманным и высокоточным
оружием Победы... И сегодня пере
ломить напряженную, взрывоо
пасную ситуацию во всех сферах и
на всех «грозовых» фронтах может
только «набатное», всепобеждаю
щее Слово:
ßçûê ìîé, Îò÷å, ñòàíü æå Ñëîâîì ðàòíûì,
Êàê âîèí, âñòàíü íà ðóññêîì ðóáåæå!..

В

Руководители «Творческого семинара» –
Юрий Конецкий и Любовь Ладейщикова. Москва, ЦДЛ, 2008 г.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÈÇ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÒÐÀÄÅÉ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÌÈÍÀÐÀ»
ÂÈÊÒÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ
ÏÎÂÎÐÎÒ
À íàì óæå çà òðèäöàòü...
À òàì óæå çà ñîðîê...
Ïîðà îñòåïåíèòüñÿ?
Ïîðà, ìîé äðóã, ïîðà!
Íà êðóãè âîçâðàòèòüñÿ,
íà òå, óâû, ñ êîòîðûõ
òàê ÿðîñòíî ñðûâàëèñü ìû â÷åðà!
Ïîðà çà äåëî áðàòüñÿ –
õîòÿ áû áûòü ïðè äåëå.
Ñóìåëè ïîñòàðàòüñÿ
è òîò, è òîò, è òîò.
È òîëüêî ìû ñ òîáîþ
íå óñïåëè
âïèñàòüñÿ â óõîäÿùèé ïîâîðîò.
È òîëüêî ìû ñ òîáîþ,
êàê íåïðèêàÿííûå.
Âäîãîíêó íàì: ñëàáî èì!
Âñå òàê, ìîé äðóã, âñå òàê!
Ñëàáî íàì – ïóñòü äðóãèå
òîðãóþòñÿ ñ ñóäüáîþ
çà ïÿòàê!
Ìû íå çàñëóæèì çâàíèé,
íå äîæèâåì äî ïåíñèé.
Ïëåâàëè? Äà, ïëåâàëè
áåç ñîæàëåíèÿ!
Êîãäà-íèáóäü ñëîâàìè
íåãðîìêèõ íàøèõ ïåñåí
äðóã äðóãà
ïîïðèâåòñòâóþò äðóçüÿ!
Ïîñìîòðÿò äðóã íà äðóãà.
Äðóã äðóãó óëûáíóòñÿ.
Âåñåëåíüêàÿ øòó÷êà,
ñêàæóò, æèçíü!
È ïóñòü ïî êðóãó
íîâûå íåñóòñÿ,
ñòàðàòåëüíî
âãðûçàÿñü
â âèðàæè!

ÞÐÈÉ ÊÎÍÅÖÊÈÉ
ËÞÁÎÂÈ ËÀÄÅÉÙÈÊÎÂÎÉ
Óæå ÿ çíàþ áåç ïðèêðàñ,
Êàê æèçíü îáëàìûâàåò íàñ,
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Âß×ÅÑËÀÂ ÍÈÊÎÍÎÂ

È òåõ áîëüíåå,
Êòî ñ òàëàíòîì...
Íî óòåøàåò êàæäûé ðàç:
Àëìàç ãðàíèòñÿ îá àëìàç,
Ïîêà íå ñòàíåò
Áðèëëèàíòîì.

ÑÈÐÅÍÜ

1982
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
(ôðàãìåíòû ïîýìû)
1.
Âèõðè òåðìîÿäåðíîãî âçðûâà
Íà êàðòèíêàõ âûãëÿäÿò êðàñèâî
È ãèãèåíè÷íî... Ïîä ãðèáàìè
Íå ïîéäóò ñêîðáÿùèå ñ ãðîáàìè,
Èáî â ïëàçìå ñìåð÷åâîé óòðîáû
Ñêîïîì ñãèíóò ëþäè è ìèêðîáû,
Ðàñòâîðÿòñÿ â èíôåðíàëüíîé áåçäíå
Âìåñòå ñ ÷åëîâå÷åñòâîì – áîëåçíè...
Îæèäàÿ ïîãðåáàëüíûé ñòðîíöèé,
Íåíàäåæíî íåæèòñÿ íà ñîëíöå
Øàð Çåìíîé – æåì÷óæèíà Âñåëåííîé
Â ðàêîâèíå æèçíè òîíêîñòåííîé.
2.
Ëåòåëè ãóñè íàä Êàíàäîé,
Ñåáÿ ñïàñàÿ îò ñíåãîâ,
À èõ âñòðå÷àëè, êàê íå íàäî,
À èõ âñòðå÷àëè, êàê âðàãîâ.
È ýëåêòðîííûé ïðîâîêàòîð,
Óæå êîòîðûé ðàç ïîäðÿä
Ðàçâåäêó óâåðÿë ëîêàòîð,
×òî ýòî – ðóññêèå ëåòÿò...
3.
Â îêíå – ìèðû ñîñåäíèå,
Áåññ÷åòíûõ ñîëíö ïûëàíüå...
À ìîæåò, ìû – ïîñëåäíèå...
Ïîñëåäíèå çåìëÿíå?
Íîðìàëüíûå è ãåíèè,
Òèõîíè è çàäèðû,
Óéäåì â îäíî ìãíîâåíèå
Èç ìèðîâîé êâàðòèðû, –
Èñòîðèÿ îêîí÷èòñÿ
Ïðîñòûì íàæàòüåì êíîïêè...
Æèâüåì ñãîðàÿ, êîð÷èòüñÿ
Â ðàäèîàêòèâíîé òîïêå?
Ââåðõó – ìèðû ñîñåäíèå,
Áåññîííûõ ëàìï ïûëàíüå...
Íåóæòî, ìû – ïîñëåäíèå,
Ïîñëåäíèå Çåìëÿíå?..
1983

Ñèðåíü çà àæóðíîé îãðàäîé.
Âå÷åðíåãî ñîëíöà òåïëî.
È ðàäîñòü ñëó÷àéíîãî âçãëÿäà –
Öâåòåíèÿ âðåìÿ ïðèøëî.
Ñïðîñèë ïðîõîäÿùèé ïðîõîæèé,
×åãî òû ñìååøüñÿ ìóæèê?
À ÿ óëûáàþñü âñåé êîæåé
È ñåðäöåì, è ñâåòîì äóøè.
Íó, ÷òî åìó áûëî îòâåòèòü?
Äà ïðîñòî êðàñèâà âåñíà,
Öâåòåíèå äàðèò ïëàíåòå
È æèçíü ïðîäîëæàåò îíà.
È â ýòî ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ
Íàäåæäîþ ñåðäöå ïîëíî.
Íåñó ê äîìó âåòêó ñèðåíè…
Ïîñòàâëþ åå íà îêíî.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÀÇÀÊÎÂ
ÐÎÄÈÍÀ
Íó, êóäà æ ÿ óåäó, Ðîäèíà?
Òû è íèùàÿ – ìíå ðîäíÿ.
È íå ëåãêàÿ æèçíü çäåñü âðîäå áû –
Áåç òåáÿ íå ïðîæèòü ìíå äíÿ.
Ñêîëüêî ðàç òû ñïàñàëàñü îò ãèáåëè,
Çàùèùàëà ñâîèõ äåòåé,
Óêðåïèâ â ïðàâîñëàâíîé îáèòåëè
Âåðó äåäîâ è ìàòåðåé.
À ïîòîì ñ ýòîé Âåðîé è Ñîâåñòüþ
Òû ãðîìèëà ñâîèõ âðàãîâ.
Èçóìëÿëà òâåðäûíåé è ñòîéêîñòüþ
È îòâàãîé ðîäíûõ ñûíîâ...
Íó, êóäà æ ÿ óåäó, Ðîäèíà?
Òû è íèùàÿ – ìíå ðîäíÿ.
È íå ëåãêàÿ æèçíü çäåñü âðîäå áû,
Òîëüêî íåò áåç òåáÿ ìåíÿ.
ËÆÅÖÀÌ
Óãîâîðèëè, òàê è áûòü – ñòðåëÿéòå
Ñ ïÿòè øàãîâ â ðàñêîëîòîå âðåìÿ,
Íî òîëüêî ðàé çåìíîé íå îáåùàéòå
Íå ðàç îáìàíóòîìó ïîêîëåíüþ.
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Ñíèìèòå ãðåõ ñ äóøè – ñîðâèòå ìàñêè
È ïîêàæèòåñü â èñòèííîì îáëè÷èè.
Ïóñòü èñòèíó óâèäÿò â ÿðêèõ êðàñêàõ
Âñå òå, êîìó ñòðàíà íå áåçðàçëè÷íà.

Óõîäÿò äíè, ëîìàþòñÿ äîìà,
Ìåíÿþòñÿ íàçâàíèÿ è äàòû.
Ïðèøëà íà ñìåíó àâãóñòó çèìà,
Ìû â ýòîì òîæå áûëè âèíîâàòû.

Õîòåëîñü áû ñïðîñèòü è ìíå êîãäà-òî:
À êòî æå ñïîíñîð âàøåãî ðàññâåòà?
ß çíàþ, ÷òî íèêòî íå äàñò îòâåòà, –
Íî êòî ïðîäþñåð âàøåãî çàêàòà?

È çà ñïèíîþ – Àííåíñêèé è Áëîê,
À âïåðåäè – áðàòâà è ÷åðíûé «áóìåð»...
È äÿäÿ, ÷òî íå â øóòêó çàíåìîã,
Îò âåòðà ïåðåìåí òèõîíüêî óìåð.

ÂÐÅÌß ÈÄÅÒ ÍÀÇÀÄ

Òû ñî ñòðàíîé ðàññòàòüñÿ íå ñïåøè:
Çäåñü âñå ñìåøàëîñü
â ïëÿñêå õóëèãàíñêîé.
...ß ðàíüøå æèë íà óëèöå Äóøè.
Ñåãîäíÿ îáèòàþ íà Ìåùàíñêîé.
05–08.01.2014.

Âðåìÿ èäåò íàçàä, ñòàíîâÿñü íàøèì
ïðîøëûì.
Êàæäûé äåíü, êàæäûé ÷àñ, êàæäûé
ñëåäóþùèé ìèã.
Ïàìÿòü âõîäèò â àçàðò,
èãðàÿ ñïåêòàêëü õîðîøèé,
Íî íå ñïîñîáíà îíà íè÷åãî èçìåíèòü.
Âñåì íàì ðîçäàíû ìàñêè çëîäååâ
è ìóäðûõ ãåðîåâ,
Êîðîëåé è øóòîâ, ëèöåäååâ, èóä è ñâÿòûõ,
È ñóäüáà íàóãàä âûáèðàåò äîñòîéíûõ,
À Ýïîõà ïå÷àòü îäèíî÷åñòâà ñòàâèò
íà íèõ.
È â ïîïûòêàõ ñáåæàòü îò òðàãè÷íîñòè
ýòîãî ìèðà
Ëèöåäåéñòâóåì, ðîëü ïðîæèâàÿ äî
ëó÷øèõ âðåìåí...
Ïðîñûïàéñÿ, î÷íèñü, íûíå çàáûòàÿ Ëèðà,
Êòî ðàçáóäèò òåáÿ, òîò ïîéìåò,
÷òî íåäàðîì ðîæäåí.

ÅÂÃÅÍÈÉ ËÎÁÀÍÎÂ
ÍÅÑÛÃÐÀÍÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ
Âîéíà ïðèøëà, êîãäà åå íå æäàëè,
Âîéíà óïàëà ïåïëîì íà äîìà.
À ìû ñ òîáîþ ñâàäüáó íå ñûãðàëè –
Ïðîñòè, ìîé äðóã, òû çíàåøü âñå ñàìà.
Îíà ïðèøëà, õîòÿ åå íå çâàëè.
Êàê äàëåêî ëþáèìîå ëèöî!
À ìû ñ òîáîþ ñâàäüáó íå ñûãðàëè –
Íå ñìîã ÿ íà âîéíå äîñòàòü êîëüöî.
Âîéíà ïðèøëà, è ìû âçðîñëåå ñòàëè,
È ñ êàæäûì äíåì áåëåé ñòàðóøêà-ìàòü.
À ìû ñ òîáîþ ñâàäüáó íå ñûãðàëè –
Ïîáèëî ãðàäîì ïàøíè è äîìà.
Ìû ìîëîäû – êàêèå íàøè ãîäû!
È íàì ëè áåãàòü îò ôàøèñòñêèõ ïóëü?
Ñåãîäíÿ ìû èç ãîðîäà óõîäèì.
Ñëàâÿíñê... Èþëü...
08.07.2014.
ÓËÈÖÀ ÄÓØÈ
ß ðàíüøå æèë íà óëèöå Äóøè –
Ðîäíîé, øèðîêîé, ñâåòëîé è ñïîêîéíîé.
Êîíå÷íî, ðîçû áûëè õîðîøè
È äàëåêè ñòðàäàíèÿ è âîéíû.
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ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÍÀÒÈÍ
ÑÊÂÎÇÍÀß ÐÀÍÀ
Â Îäåññå òðàóð.
Ñêâîçíàÿ ðàíà –
Ðàáîòà áðàâûõ
×åðòåé Ìàéäàíà.
Êòî ìîã ïîäóìàòü,
×òî áðàò íà áðàòà
Íàïðàâèò ïóëþ
Èç àâòîìàòà?!
Ñîææåííû ëèöà
Â îêîííîì ñòâîðå...
È ãäå ãðàíèöà
Ëþäñêîìó ãîðþ!
Ñêîðáèì ñ òîáîþ,
Îäåññà, âìåñòå.
À äëÿ èçãîÿ –
Êîíåö èçâåñòåí.
ÏÀÌßÒÈ ÞÐÈß ÊÎÍÅÖÊÎÃÎ
Îí áûë ïîýòîì è ïðîðîêîì,
È, êàê ìàÿê ñðåäü æóòêîé òüìû,
Ãîðåë è óìåð ïðåæäå ñðîêà.
Îñèðîòåëè íûí÷å ìû.
Ñêîðáèò äóøà, ñëåçà ñî÷èòñÿ,
Êàê ïðåññîì, áîëü ñäàâèëà ãðóäü,
Âîêðóã äðóçåé ïå÷àëüíû ëèöà –
Ïîýò çåìíîé çàêîí÷èë ïóòü…
Åæåìèíóòíî, ãîä çà ãîäîì
Èäåò âîéíà – âîéíà èäåé
Çà âûæèâàíèå íàðîäîâ,
Çà ïðîñâåòëåíèå ëþäåé.
Áîðüáà áåçëèêîé Òüìû è Ñâåòà.
È â ýòîì, ÷òî âåðíåé âñåãî,
Ïðåäíàçíà÷åíèå ïîýòà,
Çåìíàÿ ìèññèÿ Åãî.
Âñåãäà âñòàåò â àòàêó ïåðâûì –
Â êîì ñåðäöà ôàêåë ãîðÿ÷åé,
Â êîì âûøå ãðàäóñ ïëàâêè íåðâà,
Äóøåâíûé êîëîêîë çâó÷íåé…

Óõîäÿò ëó÷øèå èç ëó÷øèõ,
È êàæäûé ãîä ðåäååò ñòðîé
Òîëïó îò÷àÿííî âåäóùèõ
Ê âåðøèíàì Ñâåòà çà ñîáîé…

ÅËÅÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ
×ÅÐÅÇ ÍÎ×È
Òî ëü ôîðòóíû êà÷ó êîëåñî,
Òî ëè ñ ìåëüíèöåé ïðîáóþ áèòüñÿ,
Òîëüêî ñìîòðèò ìíå âðåìÿ â ëèöî,
È çåìëÿ ïðîäîëæàåò êðóæèòüñÿ.
ß õî÷ó çàùèùàòü, óòåøàòü,
Ïðîáóæäàòü, îáîäðÿòü â ÷àñ ïå÷àëè
È íå òîëüêî äðóãîãî ïîíÿòü,
ß õî÷ó, ÷òîá ìåíÿ ïîíèìàëè.
×òîáû æèçíü ìîÿ ãðåëà, êàê ïå÷ü,
È ê íåé æàëèñü óñòàëûå ëþäè,
È çâó÷àëà íåãðîìêàÿ ðå÷ü,
Âûòåêàÿ èç ïàñìóðíûõ áóäåí.
ß íå çíàþ äðóãîãî ïóòè,
Êàê çà ñîëíöåì èäòè ÷åðåç íî÷è,
È äîëæíî ìíå ïîðîþ âåçòè,
À ïîðîé, ê ñîæàëåíüþ, íå î÷åíü.
Ñ×ÀÑÒÜÅ
Õëåñòàëè ðàçëóêè òÿæåëîþ ïëåòüþ –
Òåðïåëà, êóñàÿ ãóáó,
À ñ÷àñòüå ëîæèëîñü øèðîêîþ ñòåïüþ
È ïåðâîé ìîðùèíêîé íà ëáó.
Îò ÿðêèõ ñòðàäàíèé, îò ãîðäîñòè ãîðÿ
Áûëà ìíå ìèëà êàáàëà,
À ñ÷àñòüå øóìåëî áîëüøîå, êàê ìîðå,
Ñîëåíîå, âèäíî, ñî çëà.
Ïðîøåäøåé ïå÷àëè ñãîðåâøèå ñâå÷è –
Ïîãàñøèå â ïàìÿòè ñíû,
À ñ÷àñòüå ìåíÿ îáíèìàåò çà ïëå÷è,
Êàê âîçäóõ ïðîõëàäíîé âåñíû.
Ïðèâû÷íû ìíå áåäû. ß æäó èõ ïðèõîäà.
Ìåíÿ íå ëàñêàåò óñïåõ,
À ñ÷àñòüå ìåíÿåòñÿ, ñëîâíî ïîãîäà, –
Òî äîæäèê, òî ñîëíöå, òî ñíåã.

ÇÈÍÎÂÈÉ ÌÈËßÂÑÊÈÉ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
ß íà÷àë îò ñóåò îñâîáîæäàòüñÿ:
Ñ çàâèñòíèêàìè íåò îõîòû äðàòüñÿ.
Íåò, íå ïî ìíå çàîáëà÷íîñòü Îëèìïà –
Äàìîêëîâûì ìå÷îì ïóãàþò íèìáû.
Ìíå êàæóòñÿ óáîãèìè ïîïûòêè
Ïîñòè÷ü ðàññâåò è â ñòàðåíüêîé êèáèòêå
Îáúåõàòü çåìëþ è áèáëåéñêèì óòðîì
Â ñåáå âäðóã îùóòèòü ñâÿòóþ ìóäðîñòü.
Îñâîáîæäàþñü îò áîðüáû ïîä ñîëíöåì,
Êîãäà áûë þíãîé, áûë ìíå áîãîì áîöìàí.
Êîãäà ñòàë êàïèòàíîì, âçâûë îò ãîðÿ,
×òî áîãè â íåáåñàõ, à íå íà ìîðå.
ß ïîíÿë: ÷åëîâåê – îí ãîìî ñàïèåíñ:
È ÷òîáû ãîëîãî åãî íå ñöàïàëè,
Îí äîëæåí ñòðîèòü êðåïîñòü ñ òàéíèêàìè,
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Íàáèâ èõ èìïîðòíûìè êîíüÿêàìè
È «ñìîêîì», òîæå èìïîðòíûì
æåëàòåëüíî,
×òîá ÷óâñòâîâàòü õîòü â ÷åì-òî
ñîñòîÿòåëüíîñòü.
Îñâîáîæäàÿñü îò æåëàíüÿ íðàâèòüñÿ,
ß âèæó âî âñåïðèçíàííûõ êðàñàâèöàõ,
Óìåëî ïîäïèðàþùèõ áîêà,
Çàæàðåííîñòü «öûïëåíêà òàáàêà».
Íå íàñòîÿùà ðåñòîðàííàÿ îõîòà...
Òîãäà êàêîãî ÷åðòà ëåçòü â áîëîòî
Ëáîì ñòåíû ïðîøèáàòü – óæ íåòó ñèëû.
È øåôîâ äóáîâàòîñòü, ÷òî áåñèëà,
Òåïåðü ïàòðèàðõàëüíî óìèëÿåò,
Ùåíêè øàêàëîâ ïóñòü âî ëüâîâ èãðàþò.

ÈÃÎÐÜ ÈÇÃÎÐÜÅÂ

ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
Îðóäèÿ îñòûâøèå çàñòûëè…
Íî íàä ïðîñòðàíñòâîì ìèðíîé òèøèíû
Îñòðîêîíå÷íî áàáî÷êè ñêâîçèëè,
Êàê òåíè óíè÷òîæåííîé âîéíû.
Êîãäà æ ñàëþòîâ ÿðêèå êðóïèöû
Íà ìîñòîâîé èñêðÿùåéñÿ ñòîëèöû
Ñàïîã ñîëäàòñêèé ÷åòêî âûñåêàë, –
Íàäåæä ðóáèíû è ïîòåðü çàðíèöû
Ñëèëèñü â îäèí ëèêóþùèé êðèñòàëë.

ËÞÁÎÂÜ ËÀÄÅÉÙÈÊÎÂÀ
ÐÀÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ
Íà ðóññêîì ðóáåæå, íå ðàäè ñëàâû,
ß âûñòàâëÿþ ñòèõ ñòîðîæåâîé,
×òîá Ðå÷ü ñïàñòè îò ëàþùåé îáëàâû:
Ïîëîí – ñòðàøíåå ðàíû íîæåâîé.

ÞÁÈËÅÉ
Ë.Ë.
Ñåãîäíÿ äåíü ñ÷àñòëèâûõ âñòðå÷,
×òî ïîçâîëÿþò æèçíü çàæå÷ü
Ïðåêðàñíûì ÿðîñòíûì îãíåì,
Êîòîðûé âèäåí íî÷üþ, äíåì,
Â ïîñòóïêàõ, ìûñëÿõ è äåëàõ,
Â ñèÿíüå ãëàç, â ñòèõàõ, â ñëîâàõ.
Êàê ïëàìÿ þáèëåéíûõ âñòðå÷,
Äðóçåé ìíå õî÷åòñÿ ñáåðå÷ü –
Èõ âåðíîñòü, ìûñëåé âûñîòó,
Òàëàíò, îòâàãó, äîáðîòó.
Áåç íèõ íà æèçíåííîì ïóòè
Äîðîãó ê ñ÷àñòüþ íå íàéòè.
Íàì íå õâàòàåò íîâûõ âñòðå÷,
×òîá ïëàìÿ ðàçóìà ðàçæå÷ü.
Ïî âñåé çåìëå, ïî âñåé ñòðàíå,
×òîá íàÿâó, à íå âî ñíå
Ìîãëè ìû ñòðîèòü, ñîçäàâàòü,
Íå ðàçðóøàòü, íå óáèâàòü,
×òîá æèòü íàäåæäîé íîâûõ âñòðå÷,
Ñ ñèÿíüåì ãëàç, ñ ñèÿíüåì ñâå÷ –
Íàäåæäà íàì íóæíà âñåãäà,
×òîáû óøëè: âîéíà, áåäà…
È ìû èäåì äîðîãîé âñòðå÷,
×òîá ñâåò Ïîýçèè ñáåðå÷ü.

ÈÃÎÐÜ ËÀÄÊÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎÊ
Â ñèðåíåâûå êóáèêè äîìîâ
Èãðàåò ñòðîéêà ïî êðàÿì äîðîãè,
È îäèíàêîâî æåëòû ó âñåõ ïîðîãè,
Êàê ñðåçû ó ñëåæàâøèõñÿ òîìîâ.
Ðàçãëÿäûâàåò âå÷åð-÷àðîäåé
Ðåêëàìíûå óëûáêè ìàãàçèíîâ,
È ëþäè òàê ïîõîæè íà âèòðèíû,
×òî òðóäíî ðàçëè÷èòü ïîä÷àñ ëþäåé.
Äîñòàòîê ñòàë õîçÿèíîì êâàðòèð.
Âöåïèëñÿ â äóøó ëèïêèìè ðóêàìè,
Íî, âåðþ, âåðþ ÿ, ÷òî ïÿòàêàìè
Ëèøü òîëüêî ìåðòâûì çàêðûâàþò ìèð.
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Íå ïóëÿ ãíåò íàðîä, íå ìå÷ áóëàòíûé, –
Ñðàæåí Ãëàãîë â äåðæàâíîì äåëåæå…
ßçûê ìîé, Îò÷å! Ñòàíü æå Ñëîâîì ðàòíûì,
Êàê âîèí, âñòàíü íà ðóññêîì ðóáåæå!
1.12.2004
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ
Ïîòåìíåëè áåçãðåøíûå î÷è Öàðèöû
Íåáåñíîé,
Íàä Çåìëåé, íåñìîëêàÿ, ãðåìÿò
ãðîçîâûå áîè…
Êòî âîþåò? Çà÷åì?.. Ìîæåò, Ãîñïîäó
÷òî-òî èçâåñòíî,
Åñëè àíãåëû âçÿëè îðóæèå â ðóêè ñâîè?
Áåñòåëåñíû ãåðîéñêèå òåíè ñ ãëàçàìè
ìëàäåíöåâ,
Íî êðîâàâûé êîòåë – ïåðåïîëíåí
è íî÷üþ è äíåì, –
Åñëè àíãåëû âñòàëè – áîê î áîê –
â ðÿäû îïîë÷åíöåâ, –
Èõ íåëüçÿ ïîáåäèòü, óíè÷òîæèâ
ïðèöåëüíûì îãíåì…
Ïåðåä áèòâîé – ïðèñÿãà íà âåðíîñòü –
çâó÷èò êàê ìîëèòâà,
Ñëîâî ðóññêîå ñòàëî ìèøåíüþ âîéíû
ìèðîâîé.
…Åñëè Ðàçóì è Äóõ – âîçâðàùàþòñÿ
â äóøè óáèòûõ, –
Âîñêðåøåííûå àíãåëû – âíîâü
âîçâðàùàþòñÿ â ñòðîé.
9 àâãóñòà 2014

ÌÈÕÀÈË ÄÎÌÎÂ
ÑÂÀÐÎÃ
Íèêòî íàø ìèð íåïîâòîðèìûé
Ïîçíàòü íå ìîã,
Åãî õðàíèò íåïîñòèæèìûé
Ñëàâÿíñêèé áîã.
Îí ñ ñîòâîðåíüÿ íåèçìåííûé –
Åäèí è ìíîã,
È íàïðàâëÿåò õîä Âñåëåííîé

Ñåäîé Ñâàðîã.
È â ÷åðíîëåñüå, è â ïóñòûíå
Åãî çàêîí,
À Ìèðîçäàíèå äîíûíå
Ñïëåòàåò îí.
Íå ïðèíèìàéòå ñêîðáíûé âèä âû –
Íàïðàñíûé òðóä,
Ñâàðîãó æàðêèå ìîëèòâû
Íå âîçíåñóò.
Çàáîòû æèçíè íàøåé òëåííîé
Ñãíèþò âî ìãëå,
Åãî çàáîòû î Âñåëåííîé,
Íå î çåìëå.
×òîá ìèð íå ðóõíóë âìåñòå ñ íàìè,
Íå ì÷àëñÿ âñïÿòü,
Ñâàðîãó íóæíî ïóñòÿêàìè
Íå äîêó÷àòü.
Íà ýòî åñòü äðóãèå áîãè,
×üÿ âëàñòü, ÷òî äûì.
Ó íàñ æåëàíèÿ óáîãè –
Êàê ðàç ïî íèì.
Â êàêîé ãëóáè íåèçìåðèìîé
Òâîé ïóòü ïðîëåã?
Õðàíè íàø ìèð, íåïîñòèæèìûé
Ñåäîé Ñâàðîã!
ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÁÀÍÄÅÐËÎÃÎÂ
Êîãäà íàø ìèð íà âñåé Çåìëå ñ óìà
ñîøåë,
Çàêîíîì ñòàëè êëåâåòà è ïðîèçâîë,
À ñóä íåïðàâåäåí, áåññèëåí è óáîã, –
Íà ñâåò èç äæóíãëåé âûëåçàåò áàíäåðëîã.
Îí âûëåçàåò, ÷òîá ñåáå ïðèñâîèòü âëàñòü,
Õîòü ñàì ïðè ýòîì îí óìååò òîëüêî êðàñòü,
È ðàçðóøàòü, è óáèâàòü, è ïèòü âèíî –
Ñòàòü ÷åëîâåêîì áàíäåðëîãó íå äàíî.
Ïóñòü ãèáíóò ëþäè, äà êàêàÿ â òîì ïå÷àëü?
Êàêèõ-òî ðóññêèõ òàì, íà Çàïàäå íå æàëü.
Îãîíü âçäûìàåòñÿ âñå âûøå, âñå
ñòðàøíåé,
È íå çàáûòü ãîðÿùèõ çàæèâî ëþäåé.
Íèêòî â Åâðîïå è íå äóìàåò ïîìî÷ü,
«Ïðàâîçàùèòíèêè» ñïîêîéíî ñïÿò âñþ
íî÷ü,
×óìà ôàøèçìà èç Ãààãè íå âèäíà –
Íàä ñïÿùèì ìèðîì ðàçãîðàåòñÿ âîéíà…

ÌÈÕÀÈË ËÛÑÖÎÂ
ÃÀÇÅÒ×ÈÊÀÌ
Ìû óãîäèëè ïîä ìàòåðèàëüíîå,
Êàê ïîä âçáåñèâøèéñÿ àâòîìîáèëü,
À õîòåëîñü áû ñîçäàòü ÷òî-òî ýïîõàëüíîå,
Êàê î ïðàâàõ ãðàæäàíñêèõ áèëëü.
Äîâîëüíî îäíèõ è òåõ æå ôàìèëèé!
Î íåõîðîøèõ è ñêâåðíûõ ïîñòóïêàõ,
×òîáû ñòðî÷êè ïîëèòèêîâ ìàíèëè,
Õâàòèò î ïåäîôèëàõ è ïðîñòèòóòêàõ!
×òîáû ÷èñòàÿ è ðàäîñòíàÿ îäíà,
Ñâÿòàÿ ëþáîâü êðåïëà,
À ðàçíàÿ ïðî÷àÿ åðóíäà
Áûëà ïîä ìîðàëüíûì çàïðåòîì!
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Ðåäêî ïèøóò ïðî õîä óáîðêè
È äàæå î äîáû÷å ðàäèÿ.
Çàâåðíóò ðåïîðòàæ èç óáîðíîé
Ñî çíàíèåì äåëà, à íå ñìåõà ðàäè.
Æóðíàëèñò! Øàãàé íà çàâîä!
Èëè íà ôàáðèêó ìàêàðîííóþ,
Ïèøè ïðî ðàáî÷óþ ìîëîäåæü,
À íå òîëüêî îôèñàìè óòîìëåííóþ!
Ïèøè ïðî çâåðñêèé ìèëèòàðèçì,
Ìèð íàâîäíÿþùèé îðóäèÿìè ñìåðòè.
«Êàëàøíèêîâû» ó ñòîëüêèõ îòíÿëè
æèçíü, –
Ìèëëèîíû ñ ëèöà çåìëè ñòåðòû...
Íî ïóñòü â Ðîññèè âñåì áóäåò òåïëî,
È â Ìîñêâå, è íà Äàëüíåì Âîñòîêå,
Âå÷åðàìè óþòíî, ñâåòëî,
Íèêîìó ïóñòü íå âûðóáÿò òîêà.
È ïóñòü â Ðîññèè íå èññÿêàþò ñåíñàöèè!
×òîáû íà óòðî ïåðåäîâèöåé êðè÷àëà
ãàçåòà:
Íàøëè ÷åëîâåêà, íåçàìó÷åííîãî
ðåêëàìîé è àãèòàöèåé,
Æèâóùåãî áåç ýëåêòðè÷åñòâà è
òåïëîãî òóàëåòà!
ÎÑÅÍÜ
Âîò óæå âñå...
Âñå, – çàêîí÷èëîñü ëåòî.
Ñ ñîæàëåíüåì òîï÷ó ÿ ëèñòû.
Âñå èíûì îçàðÿåòñÿ ñâåòîì,
È èíûì óæ ñòàíîâèøüñÿ òû.
Ìîæíî ñåðäöå ëåãêî ðàñòðåâîæèòü,
Ïðîâàëèâøèñü â îñåííþþ ãðóñòü.
Ìîæåò, ÿ íà äðóãèõ íå ïîõîæèé,
Ìîæåò, ñòðàííûì êàæóñü –
Íó è ïóñòü.
Âñå çàìåòíåå ñìåíà ïîãîäû,
Íå çàìå÷ó ÿ ñìåíû ýïîõ,
Ëèøü áû íàñ îáõîäèëè íåâçãîäû,
Äà ïðîùåíüå äàðèë áû íàì Áîã.
Ïîëåâîþ ïîéäó ÿ äîðîãîé.
Âñå äî áîëè ìíå áëèçêî îêðåñò,
Õîðîøî áû ñòàòü ÷àñòüþ ïðèðîäû,
×òîá íåñòè áûëî ëåã÷å ñâîé êðåñò.

ÍÀÒÀËÜß ÓÐÀËÎÂÀ
***
Ýòî áûëî áû ñìåøíî,
Åñëè á íå áûëî òàê ñòðàøíî.
Äâàäöàòü ïåðâûé âåê äàâíî
Ñòàë ñâîèì, ðîäíûì, äîìàøíèì.
Ïîóìíåëè, ïîâçðîñëåâ,
Â íåì ðîäèâøèåñÿ äåòè,
Íî âèñèò íà âîëîñêå
Ìèð, êàê ïðåæäå, íà ïëàíåòå.
È îïÿòü èäóò áîè
Ìåæäó áðàòüÿìè ïî êðîâè,
È ñâîèõ æå áüþò ñâîè,
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È ñåáå æå ÿìó ðîþò.
Òîëüêî âûæèâ èç óìà,
Ìîæíî âåðèòü âåê îò âåêà,
×òî ðåøàåò âñå âîéíà,
À íå ðàçóì ÷åëîâåêà.

Ñåñòðà-Óêðàèíà, òåáÿ ñ ïîòðîõàìè
Îëèãàðõè ïðîäàëè. Òû ïîíèìàåøü,
Íå ðóññêèé ÿçûê ëåã ÷åðòîé ìåæäó íàìè,
Òû è óêðàèíñêèé òîæå òåðÿåøü!
2014

ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ
Åùå åñòü âðåìÿ – ñäåëàòü øàã íàçàä,
îñòàíîâèòüñÿ, ÷òîá ïîïðàâèòü øëÿïó,
îñòàòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ, áðîñèòü âçãëÿä,
íå çàõîäèòü íà ïàëóáó ïî òðàïó.
Íî â òîò æå ìèã ãîòîâ â ìîðñêîé ïðîñòîð
êîðàáëèê ìîé îò ïðèñòàíè îò÷àëèòü,
è ìåæäó íèìè øèðèòñÿ çàçîð,
íàäóëè ïàðóñà âåòðà ïå÷àëè.
Âîò – ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ…
– Ñòîèò ëè? –
ñæèìàåòñÿ è çàìèðàåò ñåðäöå.
Ïûòàþñü îòâåðíóòüñÿ îò çåìëè
è â ãîðèçîíò íåâåäîìûé âãëÿäåòüñÿ.
2012
***
Ïîòèõîíüêó, êàê ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè,
Íà÷èíàþ âñòàâàòü è ãëÿäåòü íà Âîñòîê,
È îò ñîëíûøêà ùóðÿñü, äåëàòü òî, ÷òî
ïîëåçíåé:
Íàïðèìåð, ïèòü áåçâêóñíûé
êàðòîôåëüíûé ñîê.
Åùå ñëàáîé ðóêîé øàðô êðó÷ó âîçëå øåè,
È ïî ëåñòíèöå âíèç, èãíîðèðóÿ ëèôò,
– øàã çà øàãîì – ïåøêîì, êàê
ïî óçêîé òðàíøåå,
×ðåç ìðà÷íûé ïîäúåçä, ïîä øåïòàíüå
ìîëèòâ,
Çàäûõàÿñü îò ðàííåãî, ñâåæåãî âåòðà,
Îò êîëè÷åñòâà ñâåòà, îò çâóêîâ, îò ñëåç,
Îùóùàÿ çàìåäëåííîñòü êàæäîãî ìåòðà,
Ïðèíèìàÿ âñå òî, ÷òî ñëó÷èëîñü, âñåðüåç,
Âûõîæó èç ãëóáîêîé òîñêè,
ñëîâíî â äâåðè,
Âîçâðàùàþñü ê ñâîèì ïîâñåäíåâíûì
äåëàì,
Âîçðîæäàþñü ê òîìó, âî ÷òî õî÷åòñÿ
âåðèòü,
Îáðåòàÿ ñåáÿ, íî ñ ãðåõîì ïîïîëàì.
2012

ÍÀÒÀËÜß ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
ÓÊÐÀÈÍÅ
Ñíà÷àëà ðàñòåðçàëè Þãîñëàâèþ â êëî÷üÿ,
Ñåé÷àñ ïîäáèðàþòñÿ ê ðîññèéñêèì
ãðàíèöàì.
Óêðàèíà, òû – îêðàèíà íàøà òî÷íî,
Òû ïåðâîþ âðàæüè âñòðå÷àåøü ëèöà.
Êòî âðàã, ÷òî ñêðûâàåò ëèöî ïîä ìàñêîé?
Ôàøèçì, ÷òî âíîâü ïîäíèìàåòñÿ
ãðîçíîþ òåíüþ?
Íî êòî-òî â îãîíü ïîäëèâàåò ìàñëî,
×òîá ñíîâà Ðîññèÿ ñòàëà ìèøåíüþ.

Îáåùàíèé íå ñëóøàé, ïåðåìåøàííûõ
ëîæüþ.
Ïðàìàòåðü îäíà íàñ áëàãîñëîâèëà.
Êàê ïòèöà ëåòàòü áåç Ðîññèè –
íå ñìîæåøü, –
Ëèøü â åäèíåíèè íàøà ñèëà!
***
Ñëûøèøü, ïëà÷åò ñêðèïêà?
Ñêðèïêà ïëà÷åò…
Ãðóñòü – ïå÷àëü, êàê ïëàìÿ, ãîðÿ÷à…
Åñëè ïëà÷åò ñêðèïêà,
Ýòî çíà÷èò,
Òèõî ïëà÷åò ñåðäöå ñêðèïà÷à.
×òî æå òû ãðóñòèøü?
Î ÷åì ãîðþåøü?
Ìîæåò î íåñáûâøåéñÿ ìå÷òå?
Ìîæåò áûòü, ïî Ðîäèíå òîñêóåøü,
Íà ÷óæáèíå â âå÷íîé ñóåòå?
Íå ãðóñòè, ñêðèïà÷,
È íå ïå÷àëüñÿ,
×òî äàëåê îí, êðàé ðîäèìûé òâîé.
Òû æèâîé, òàê çíà÷èò,
Âîçâðàùàéñÿ.
×åëîâåê áåç Ðîäèíû – èçãîé!

ÍÀÒÀËÜß ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÀ
ÀÒÀÂÈÇÌ
Æèòü èñêëþ÷èòåëüíî ïî ñðåäñòâàì
Íàñ âåê äâàäöàòûé ïðèó÷èë.
Òîãäà íå ìó÷èëî ñîñåäñòâî
Ðàçáîãàòåâøèõ âîðîòèë.
Ñ âðåìåí ñòóäåí÷åñêîãî áðàòñòâà
Íå ãðûçëè çàâèñòü íàñ è çëîñòü,
Íî èñïûòàíèå áîãàòñòâîì
Íàì ïðîõîäèòü íå óäàëîñü.
È ïóùå âñåõ ïðèðîäíûõ áåäñòâèé
Áîþñü, è ýòó ìûñëü ãîíþ:
Íå äàé, Áîã, ñâàëèòñÿ íàñëåäñòâî
È ïåðåññîðèò âñþ ðîäíþ.
Ïóñòü íîâûé âåê âñå äàëüøå äëèòñÿ,
Ïóñêàé è äåëî ïî ïëå÷ó,
Òåëüöó áåçäóøíîìó ìîëèòüñÿ
ß è ñåãîäíÿ íå õî÷ó.
ÂÎÐÎÁÅÉ
Âñïîðõíóâ íà âåòêó, âîðîáåé
Î íîâîì óòðå âîçâåùàåò.
È òî, ÷òî îí – íå ñîëîâåé,
Åãî íèñêîëüêî íå ñìóùàåò.
Îí òÿíåò êâåðõó õîõîëîê
È ñâèùåò â ïîëíîì óïîåíüå,
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×òîá çíàë çíàêîìûé óãîëîê,
×òî îí â ïðåêðàñíîì íàñòðîåíüå.

Âåäü âû è åñòü òà ñàìàÿ òåòðàäêà,
Êîòîðóþ áîèøüñÿ ïîòåðÿòü…

Åìó ÷óæäà ïóñòàÿ ñïåñü.
Îí íå ñòðåìèòñÿ áûòü àðòèñòîì.
Æèâåò òàêèì, êàêîé îí åñòü,
È îñòàåòñÿ îïòèìèñòîì.

ÊÀËËÈÎÏÀ

Îíà áûâàåò ðàçíîé: ïèñ÷åé,
Êàðòîíîì, â êëåòêó, â ïîëîñó.
Îíà áûâàåò äàæå ïèùåé –
Êîãäà êëàäåòñÿ â êîëáàñó.

ÃÅÍÛ

Ê âàì çàõîäèëà íûí÷å Êàëëèîïà?
Ñïðîñèëà âàñ, ãäå ñûí åå, Îðôåé?
Â äûðÿâûõ ñêëàäêàõ ñòàðîãî ñàëîïà
Ìîã ïðîëåòåòü íàõàëüíûé âîðîáåé.

Ñ áóìàãîé äðóæàò è ìàðàêè,
È áåñêîðûñòíûå òâîðöû.
Áóìàãà âõîæà è â áàðàêè,
È â ïðåçèäåíòñêèå äâîðöû.

ß ëèøü ñ ãîäàìè ïîíÿëà,
Êàê ìíîãî ñ ãåíàìè äàåòñÿ,
Íà ãëóáèíå öåïî÷êà âüåòñÿ,
×òî íàì ïðèðîäà îòâåëà.

Îíà êàçàëàñü äðåâíåþ ñòàðóõîé,
Ïîäæàòû ãóáû è ïîòóõøèé âçãëÿä.
Ñëîâà çâó÷àëè íåïðèâû÷íî ãëóõî.
Ñ íàðîäîì ìóçû òàê íå ãîâîðÿò.

Ñ áóìàãîé ìîæíî íå áîÿòüñÿ
Íè æèòü, íè äàæå óìèðàòü.
Âîçëþáèì æå áóìàãó, áðàòöû,
È ïðåêðàòèì åå òåðçàòü!

Õàðàêòåð, óì, ÷åðòû ëèöà,
Ê ñòèõàì íåÿñíàÿ îõîòà,
Âñå òàê, êàê áûëî ó êîãî-òî,
Ñáåæàëî ñ íàøåãî êðûëüöà.

Åé âñ¸ êàçàëîñü, ÷òî ëþáèìûé ñûí,
×åé íåæíûé ãîëîñ ìíîãî ñëàùå ìåäà,
Åå Îðôåé, ñðåäè ÷óæèõ ðàâíèí
Ëåæèò íåäâèæíî íà àòëàñå ãðîáà.

Ïîëíûì-ïîëíà âèòàÿ ãðîçäü,
Íåìàëî êà÷åñòâ â íåé äîñòîéíûõ.
Íî äóõ – ñòðîïòèâûé, áåñïîêîéíûé,
Â ñåðåäêó âñàæåí áóäåò ãâîçäü.

Íèêòî íå ìîã åå ðàçóáåäèòü,
Îíà áåçäóìíî âåðèëà âèäåíüÿì.
Îíà âèäàëà âîéíû è ñðàæåíüÿ,
Åé äîâåëîñü ïî òåì ïîëÿì áðîäèòü.

Êîãäà ñóæó äåëà ñâîè,
Òî óáåæäàþñü ÿ íå ðåäêî,
×òî âñå õîðîøåå – îò ïðåäêîâ,
À âîò îøèáêè âñå – ìîè.

×òî ìîã ÿ ðàññêàçàòü ñòàðóõå òîé?
×òî ñûí â ñòðàíå íå ñãèíóë ïîëóäèêîé?
Ýõ, çíàë áû ÿ, ÷òî ñûí åå æèâîé,
×òî îí ïîìîëâëåí ñ þíîé Ýâðèäèêîé…

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÀÍÅÁÍÛÕ
ÍÀ ÏËÎÒÈÍÊÅ
Âî âëàñòè ïåðåìåííûõ âåëè÷èí,
Êðÿõòÿ, çàëèçûâàåò øåðñòêó ãîðîä.
Îí ñëàâíî ýòîé íî÷üþ ëèë çà âîðîò,
Êîãäà íà íåáî âûïëûë àïåëüñèí,
È âîò ïî êðàþ ðîçîâûé ïîðòâåéí
È òåïëûé ñîê òðîïè÷åñêîãî ìàíãî,
È áåñêîíå÷íûé ãîëóáîé áàññåéí
Äëÿ æóðàâëåé è ïòèö äðóãîãî ðàíãà.
È íåáî íà ñòåêëî ïåðåâåðíóâ,
Ñèíååò â êîòëîâèíå ïðóä Èñåòñêèé,
Â ìîçãó, êàê â êðóãëîé êàìåííîé áåñåäêå,
Ãóëÿåò âåòðÿíîé òÿæåëûé ãóë.
Òîïûðèòñÿ â ãàçîí÷èêàõ òðàâà,
Ëàñêàÿ áîê ïîòîìñòâåííîé äâîðíÿæêå,
À íàãëûé âåòåð ðâåò èç ðóê áóìàæêè,
Ñòàðàÿñü òèðàæèðîâàòü ñëîâà.
ß íà Ïëîòèíêå ó âîäû ñèæó
Íà ìðàìîðíîé ñêàìüå, îôèöèàëüíî.
ß õîõî÷ó è íàãëî, è íàõàëüíî,
Íî ëûêî â ñòðîêó âñå-òàêè âÿæó.
Ñëîâàì âíèìàÿ, íà ìåíÿ: – Áåäà! –
Òîëïà ïîñìîòðèò, ÿâíî îñóæäàÿ.
Èì ÿñíî, ÷òî ÿ íå äîñòîèí ðàÿ:
Äà, âèäíî, ó ìåíÿ äóøà øóòà!
Íî âàì íå ñòîèò òàê ìåíÿ ðóãàòü,
Çîâó ïðèñåñòü ñî ìíîþ äëÿ ïîðÿäêà.

ÂÅÑÈ ¹ 2 2015

Âñ¸ âîñêëèöàëà, ãäå åå Îðôåé.
Îíà âñ¸ âðåìÿ ïðîêëèíàëà âîéíû.
Îíà áûëà øóìíà è áåñïîêîéíà.
Íå äàé íàì Áîã òåðÿòü ñâîèõ äåòåé…
Â äûðÿâûõ ñêëàäêàõ ñòàðîãî ñàëîïà
Ìîã áû ëåòàòü íàõàëüíûé âîðîáåé.
ß äàë åé ãðîø. Ìû ðàçðûäàëèñü îáà.
ß âîâñå íå ñèëüíåé äðóãèõ ëþäåé.

ÎËÅÃ ÌÈ×ÊÎÂÑÊÈÉ
ÄÐÓÃÓ-ÃÈÒÀÐÈÑÒÓ
Ñêëîíÿñü íàä ãèòàðîé, îí òðîãàåò
ñòðîãèå ñòðóíû
È íîòó çà íîòîé êëàäåò íà àëòàðü
ñîâåðøåíñòâà…
Íà äðåâíåì ãðàíèòå íà÷åðòàíû
òðóäíûå ðóíû.
Ðàçãàäûâàòü èõ – è ìó÷åíüå, è ñòðàõ,
è áëàæåíñòâî.
Íî åñòü è ñèëüíåå áëàæåíñòâî –
òâîðèòü ýòè ðóíû,
Èçìåí÷èâûé çâóê îáëåêàÿ â íåòëåííûå
íîòû.
Òâîðè! Îæèâëÿé ñòðóíîëàäîì óíûëûå äþíû!
Ïëîäàìè äóøè çàïîëíÿé íåæèâûå ïóñòîòû!
Î ÁÓÌÀÃÅ
Áóìàãà ñëóæèò ìíîãèì öåëÿì –
È áëàãîðîäíûì, è ïóñòûì.
Áóìàãîé çàòûêàþò ùåëè,
Èç áåëîé äåëàþò ëèñòû.

ÎËÅÃ ÑÈÌÀÊÎÂ
ËÓÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
Òàì, ãäå íà çåìëþ ëóííûé ñâåò óïàë,
Îáðàçîâàëñÿ îãíåííûé îïàë,
Ñòðóèòñÿ âðåìÿ, ëüåòñÿ, íå ñïåøèò –
Ãèïñ ïåðåõîäèò â êàìåíü ñåëåíèò,
À ãäå ïðîçðà÷íûé ñâåò ñ ëóíû ñêàòèëñÿ –
Øïàò ÷óäîì â ëóííûé êàìåíü ïðåâðàòèëñÿ.
Äåä çíàë ïðî òî, áðàë èíñòðóìåíò, õàð÷è,
Øåë ê êëàäîâûì òåì ïîäáèðàòü êëþ÷è,
Ïðèäåò, áûâàëî: «Êàê?» À äåä â îòâåò –
Äîñòàíåò èç êàðìàíà ëóííûé ñâåò…
ßØÌÀ
Ïÿòíà, ïîëîñêè íà êàìíå,
Çìåéêà ðó÷üÿ ñðåäü ëåñîâ,
Ñëîâíî Äåâîí ïðèíåñ ñàì ìíå
Ïàëåîçîéñêèõ öâåòîâ.
Ñòîëüêî â íåé êðàñîê, çàãàäîê:
Ïèëèøü è ïðàçäíèêà æäåøü
(Âåê íà ïëàñòìàññû íàø ïàäîê,
äàæå ñ íèõ ïèùó áåðåøü).
Êàìåíü – ïîýìà ïðèðîäû,
Ñëàâåí òîáîþ Óðàë,
Íåò äëÿ òåáÿ íåïîãîäû –
Ñèìâîëîì âå÷íîñòè ñòàë!

ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÄÅÐÈÍÀ
ÂÎËÜÍÎÅ
Áîñèêîì â íåâåñîìîñòü – è â áåçäíó!
È, çàêðûâøè ãëàçà, çàêðóæèòüñÿ!
Çàâòðà ÿ íåçàìåòíî èñ÷åçíó...
Äàéòå ââîëþ ñåãîäíÿ íàæèòüñÿ!
Äàéòå âûïèòü âèíà èç áîêàëà
È ïðîíçèòüñÿ âîñòîðæåííûì âçãëÿäîì!
ß òàê ìíîãî åùå íå ñêàçàëà,
Îêàçàâøèñü ñ íåâåäîìûì ðÿäîì...
ËÓÍÍÎÅ
Íè ïòèö, íè ñíåãà, íè ëèñòâû...
Îñòàíîâèëîñü âðåìÿ, ÷òî-ëè?
È ÿ êàê áóäòî áû â íåâîëå,
À âû-òî ñåðäöåì íå ÷åðñòâû?

59

Îäíà Ëóíà – Öàðèöà Íî÷è,
Åé âñå ðàâíî,
Åé âñå ðàâíû –
ßâèëàñü âûøå âñåõ âûñî÷åñòâ
Îäíîé òàèíñòâåííîé ñòðàíû!
ß ïåðåä íåé äûøàòü íå ñìåþ,
Âñå æäó: âîò-âîò çàãîâîðèò...
À åñëè íåò – çàëåäåíåþ
Äî íàñòóïëåíèÿ çàðè.
ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ
Íå æåëàéòå ìíå çäîðîâüÿ,
Íå æåëàéòå êðàñîòû.
ß ñâîåé èãðàþ êðîâüþ!
È ðàñêà÷èâàòü ìîñòû
ß ëþáëþ.
Ìíå èíòåðåñíî
Îñòðî ÷óâñòâîâàòü ñâîþ
Ïîñòèæèìîñòü íà îòâåñíîì
Íåóñòîé÷èâîì êðàþ!
Íà ëåòó ïîéìàòü ìãíîâåíüå,
Âûðàæåíèå ëèöà!
È íå ÷óâñòâîâàòü ñêîëüæåíüÿ
Îáðó÷àëüíîãî êîëüöà...

ÌÈÕÀÈË ÏÎÊÐÎÅÂ
Â ÁÎËÜÍÈÖÅ
ß áûë â îíêîëîãèè, áîëüíèöå,
ãäå öàðèò âå÷íûé, âñåëåíñêèé ïîêîé.
Â ïàëàòàõ îáðå÷åííûå ëèöà.
Êòî â êîðèäîðå òîïàåò íîãîé?
Ìíå íàâñòðå÷ó äåâî÷êà ëåò ïÿòè.
– Íå íàäî øóìåòü, õîäè îñòîðîæíî.
– Äÿäåíüêà, äà ìíå íå áóäåò øåñòè,
ïîýòîìó ìíå âñå óæå ìîæíî.
Âèæó â ãëàçàõ åå âå÷íîñòè äíî,
âîêðóã ãëàç òÿæåëóþ ñèíåâó.
– Çíàåøü, äÿäåíüêà, ìíå óæ âñ¸ ðàâíî.
ß ïðîñòî çíàþ, ÷òî ñêîðî óìðó.
Â íà÷àëå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà,
êîãäà îòêðûòî íàì ñòîëüêî äîðîã
ïå÷àëü ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà
ÿ äîìà áåç âîäêè çàáûòü íå ñìîã.
ÌÎÅ ÎÁËÀÊÎ
Âñå ëþäè ïîãðÿçëè â ñóåòíîì çëå,
ïðîòèâíî îò çàåâøèõñÿ êðûñ.
Êîãäà ÿ æèòü óñòàþ íà Çåìëå –
òî óñòðåìëÿþñü íà êðûëüÿõ ââûñü.

Òû óâèäèøü, êàê â íåáå òâîðþ
îò çèìû äî öâåòóùåé âåñíû.
Õîðîøèõ ëþäåé áîãîòâîðþ,
îíè ñâåðõó ïðåêðàñíî âèäíû.

È, îñóæäàÿ ìèð,
Ñëîâíî òû èñòåö,
Òûêàòü â õðîìîãî ïàëüöåì,
Êðè÷àòü: – Çëîäåé!

Òû óâèäèøü çäåñü Àíãåëîâ ðîé
áåëûõ, ñèðåíåâûõ, ãîëóáûõ.
Âîçâðàòèìñÿ íà Çåìëþ âåñíîé
íà îêðåïøèõ êðûëüÿõ ñâîèõ.

Òðóäíî òÿíóòü çà íèòêó,
Íå âäåâ â èãëó.
Ñïÿùèé íå ðàçóìååò
Ñâîé ñîííûé âèä.
Òåíüþ óêðûò ôèëîñîô
Â ñûðîì óãëó.
Îí áû íàøåë ñëîâà,
Íî óñòàë è ñïèò.

À âïðî÷åì, çà÷åì âîçâðàùàòüñÿ?
Çåìëÿ ñåãîäíÿ – îáèòåëü çëà.
Ëó÷øå íà îáëàêå îñòàòüñÿ –
íà äâîèõ íàì çäåñü õâàòèò òåïëà.

ÑÅÐÃÅÉ ÁÅËÜÊÎÂ

ÐÓÑÑÊÈÅ ÇÅÌËÅÏÐÎÕÎÄÖÛ
***
Íå äóìàé î ïëîõîì.
À äóìàé î ïðåêðàñíîì.
Êóäà áû òû íè øåë
Â äåíü ýòîò íàø íåíàñòíûé –
Ïóñêàé çîâóò âïåðåä
Òåáÿ ìå÷òû è ïëàíû.
Âåäü ëó÷øå íàä çåìëåé
Ëåòåòü àýðîïëàíîì,
×åì èçíûâàòü â òîñêå
È ìàÿòüñÿ áåçäåëüåì.
È äàæå åñëè ìèð
Íå áàëóåò âåñåëüåì,
Æåëàíèé ñëûøàòü âçäîõ
Ïðèÿòíåé è ïî÷åòíåé,
×åì òðîãàòü âëàæíûé ìîõ
Ïå÷àëåé, áåä íåñ÷åòíûõ.
Õîòü æèçíü ñîâñåì íå ðàé.
Çà âñå ïðèäåòñÿ áèòüñÿ,
Íî ëó÷øå îñòðûé êðàé
È ðèñê, óïàâ, ðàçáèòüñÿ,
×åì ñêó÷íîå ñóäüáû
È áóäíåé ïîâòîðåíüå…
Ñòðåìëåíèå ê ìå÷òå –
Äàñò ñèë è âäîõíîâåíüå.
È áóäåøü ñ÷àñòëèâ òû.
È äàæå ïåðåä ñìåðòüþ
Ïðîìîëâèøü: «Æèë êàê ìîã,
Áîðîëñÿ ñ êðóãîâåðòüþ».

Ïðèëåòàé êî ìíå íà îáëàêî,
ïîòðîãàåì íåáî ðóêàìè.
Çäåñü ìåëîäèè áåç ñëîâ ïîêà,
íî êàê çäîðîâî çà îáëàêàìè.

***
Äàëüøå âñå áóäåò äàëüøå.
È áëèæå ñìåõ.
Áóäåò íå âàæåí âûõîä,
Íå âàæåí âõîä.
Ìîæíî òâåðäèòü: – ß êðóò! –
Äîñòàâàÿ âñåõ,
Íå îòïóñêàÿ ñ ïðèñòàíè
Ïàðîõîä.

ß î÷åíü óñòàë îò îäèíî÷åñòâà,
âîêðóã ëèøü íåáåñíûå ïòèöû.
Îáëàêà – ýòî Áîãà òâîð÷åñòâî,
äà ìîèõ ñòèõîâ ñòðàíèöû.

Ìîæíî çà ðþìêîé äóìàòü,
×òî òû ìóäðåö,
Ïðîñòî îòïðàâèâ ê ÷åðòó
Äðóãèõ ëþäåé.
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ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÅÕÎÂ

Ìîãóùåñòâî ðîññèéñêîå
ïðèðàñòàòü áóäåò Ñèáèðüþ
Ì.Ëîìîíîñîâ

Âû, ðóññêèå çåìëåïðîõîäöû,
Ðàâíèí ïðèâîëæñêèõ ñûíîâüÿ?
Ìîñêîâèòÿíå, íîâãîðîäû,
À ÷åì ìàíèëà âàñ çåìëÿ?
×óæàÿ ÷üÿ-òî çëàÿ âîëÿ
Ëèøèëà äîìà è òåïëà,
È âñÿ äîñòàâøàÿñÿ äîëÿ
Ëèøü òÿæêèì áðåìåíåì áûëà?
À, ìîæåò, öàðñêóþ íåâîëþ
Õîòåëè âû ïðåîäîëåòü?
Èíóþ òàì, â Ñèáèðè, äîëþ
Âû ïîïûòàëèñü çàèìåòü?
Âäàëè îò áàð, îò âûñøåé âëàñòè,
Cðåäè ïðîñòîðîâ ëåäÿíûõ,
Áûòü ìîæåò, òàì – êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ,
Ñâåðøåíèå íàäåæä èíûõ.
Øëè áåç äîðîã, ïî çûáêîé ãðÿçè,
×åðåç áîëîòèñòóþ òîïü,
×åðåç ïóðãó, â ñóãðîáàõ âÿçëè,
Ðâàë ãíóñ â êóñêè æèâóþ ïëîòü.
Íî÷åâêè – ïîä îòêðûòûì íåáîì,
Òàåæíûõ äåáðåé ïîñðåäè,
Åäà – ïîðîé ëèøü êîðêà õëåáà,
×òî æäåò âàñ ãäå-òî âïåðåäè?
Îäíà âåðñòà, à ìîæåò, ñîòíè,
Öâåòóùèé êðàé èëü ìåðòâûé ëåä?
È âíîâü – ëåñà, ñóãðîáû, òîïè,
Íî âñå ðàâíî âû øëè âïåðåä!
È ñêîëüêî âåðñò, è ñêîëüêî ãîðÿ,
Íî âîò è ïîêàçàëñÿ êðàé –
Õîëîäíîå ñåäîå ìîðå…
Ãäå æ òîò æåëàííûé òåïëûé ðàé?
Êîíåö äîðîã, à ìîæåò, ñâåòà,
Ìíîãîñòðàäàëüíîãî ïóòè.
À ñ÷àñòüÿ íåò, áîãàòñòâà íåòó
È íèêîãäà íå îáðåñòè…
ßìàëà íåôòü, ìåòàëë Óðàëà,
Àëìàç ßêóòèè, Êóçáàññ –
Îáøèðíåéøèõ áîãàòñòâ íåìàëî –
Âñå ýòî áóäåò ïîñëå âàñ.
Ïðîñòîðû âîëüíûå Ñèáèðè,
È ðåê ìîãó÷èõ áåðåãà,
È ýòè äàëè, ýòè øèðè –
Íåîáîçðèìàÿ òàéãà…
2011
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ßÍÂÀÐÜ
Ëèøü ìèíîâàëî íîâîãîäüå,
À ñëåäîì – ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà,
Çèìû íàòÿíóòû ïîâîäüÿ
Îò òîðæåñòâà äî òîðæåñòâà.
ßíâàðü, ïîãîäóøêà êðóòàÿ,
Ìîðîçåö ùèïëåòñÿ äî ñëåç...
Çèìû îñîáåííîñòü òàêàÿ –
×åì ÿð÷å ñîëíöå – çëåé ìîðîç.
È ëåäÿíàÿ ïàóòèíêà
Êàéìîé çàñòûëà íà ñòåêëå,
Â óçîðíîé ðàìî÷êå êàðòèíêà –
Ïåéçàæ ñ áåðåçàìè â îêíå.
À ñîëíöà ñâåò ñèÿåò ÿðêèé,
Ñâåðêàåò ñíåãà áåëèçíà,
Íà ñâîäàõ íåîáúÿòíîé àðêè
Áëåñòèò íåáåñ ãîëóáèçíà.
È íà áåñêðàéíåé ýòîé ñèíè –
Áåðåçîê áåëûõ ñòðîéíûé ðÿä,
Íà áåëûõ âåòâÿõ – áåëûé èíåé,
Êàê â ìàå ÿáëîíåâûé ñàä.
Ïóñêàé õîëîäíûé ñâåò â îêîíöå,
Íî âñå æå ïîëîí ìèð ÷óäåñ –
×åì çëåé ìîðîç, òåì ÿð÷å ñîëíöå,
È ñíåãà áëåñê, è ñèíü íåáåñ!

ÒÀÌÀÐÀ ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ
ÏÅÑÍß ÞÍÎÑÒÈ
Ðåêà è ïèðñ. Ëóíû íåÿñíûé ñâåò.
Èþëüñêàÿ áåçâåòðåíàÿ ïîëíî÷ü.
Ìàëü÷èøêà. Ëîäêà. Äåâÿòíàäöàòü ëåò.
Óêëþ÷èí ñêðèï… ß ýòó ïåñíþ ïîìíþ.
Ìîë÷àíèå è òèõèé ïëåñê âîäû,
Îãîíü êîñòðà è ãëàç îãîíü ãîðÿùèé,
È òðåïåòíîñòü íàòÿíóòîé ñòðóíû,
È àíãåëà êàñàíèå, ëåòÿùåãî
Íà ìèëûé îäèíîêèé îãîíåê
Ñðåäè ïîëåé áåñêðàéíåãî Óðàëà,
×òîáû ïîòîì, ñïóñòÿ îãðîìíûé ñðîê,
Ìíå ýòîé ïåñíè íå çàáûòü íà÷àëî.
10.09.2014

ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ
ß ïî çàìêíóòîìó êðóãó áåãó,
Âûõîä âñå åùå íàéòè íå ìîãó.
Íåò íè îêîí, íè äâåðåé â êðóãå òîì,
È ãîäà êðóæóñü áåçâûõîäíî â íåì.
Ìíå á ëàçåéêó â ýòîì êðóãå íàéòè,
Ñêâîçü íåå ñìîãëà á òîãäà ÿ óéòè.
Íå âåðíóëàñü áû òóäà íèêîãäà,
Ãäå îñòàâëþ âàñ, âðàæäà è áåäà.
Íà÷èíàþ áóíòîâàòü íåñïðîñòà,
Íàäî ñ ÷èñòîãî – íà÷àòü âñå – ëèñòà.
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ß ðàñòðà÷èâàòü íå ñòàíó ñåáÿ,
×òîáû æèòü, ñàìó ñåáÿ íå ëþáÿ.
Íè ìèíóòû íå ïîòðà÷ó, íè äíÿ
Íà âñå òî, ÷òî òàê èçâîäèò ìåíÿ.
ß çàêðîþ çà ñîáîþ çàìîê,
×òîáû áîëüíî íèêòî ñäåëàòü íå ñìîã.
ß ïî çàìêíóòîìó êðóãó áåãó,
Âûõîä âñå åùå íàéòè íå ìîãó.
Êðåïêî çàìêíóòà ÿ â íåì íà ãîäà,
Íå îñòàòüñÿ áû ìíå â íåì íàâñåãäà…
ÑÒÎÆÎÊ
Ìû îñòàíåìñÿ â ïîëå ó ñòîãà,
Êàê â ïåðèíó, â íåãî óïàäåì.
Ìû çàðîåìñÿ, ñëîâíî â áåðëîãó,
È íà âðåìÿ äëÿ âñåõ ïðîïàäåì.
Çàïàõ ñåíà íàñ òàê îäóðìàíèò,
Îïüÿíèò, óñïîêîèò, çàòìèò.
È ñîìíåíèé íè â ÷åì íå îñòàâèò,
È çà âñå íàïåðåä íàñ ïðîñòèò.
Íàñ ëàñêàþò ñóõèå òðàâèíêè,
Íàñ ùåêî÷åò íåçðèìûé æó÷îê.
Â ñóõîöâåòàõ è ìû – íåâèäèìêè,
Íåæèò íàñ íàø êîëþ÷èé ñòîæîê.
Ìû íàóòðî ïîêèíåì ñòîæî÷åê,
Îñòàâëÿÿ â íåì íåãó è ñîí.
Âäðóã âåðíóòüñÿ èç íàñ êòî çàõî÷åò,
Ãëÿíåøü – ïóñòî, ñòîæîê óâåçåí.

ÈÂÀÍ ËßÕÎÂ

È áûëî âñ¸, êàê â ñâåòëîé äðàìå, –
Âåñåëüå, ñêîðáü íàïåðåáîé…
À íåáî ïëàêàëî íàä íàìè
Î òåõ, êòî íå ïðèäåò äîìîé,
Êòî íå ðàçäåëèò ñ íàìè òðèçíó,
Êòî, íå óçíàâ êîíöà âîéíû,
Ïàë ñìåðòüþ õðàáðûõ çà Îò÷èçíó,
Çà òî, ÷òîá ìèðíî æèëè ìû.

ÞÐÈÉ ÊÈÐ×ÅÍÎÂ
ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ
Êàê âåñåëûå ñèíè÷êè,
Ðàçîãíàòü ñïîñîáíû ãðóñòü
Äâå çåëåíûõ ðóêàâè÷êè,
Ïðèëåòåâøèå íà ãðóäü.
Íå ñêâîðöîâ âåñåííèõ òðåëè,
Ìàé íàø ãäå-òî âïåðåäè,
Ñåðäöå ëàñêîâî ñîãðåëè
Äâå ñèíè÷êè íà ãðóäè.
Îáîãðåëè, çàìàíèëè:
«Äî ïîðîãà ïðîâîäèëè» –
È ïîñëóøíî ïðèñìèðåëè
Íà âçâîëíîâàííîé ãðóäè.
Ïî ñâîåé äóðíîé ïðèâû÷êå
Ëÿïíóë ÷òî-òî ñãîðÿ÷à,
Äâå çåëåíûõ ðóêàâè÷êè
Ïîäëåòàëè äî ïëå÷à.
Çàñïåøèëè âäðóã êóäà-òî.
Íå óñïåë èõ óõâàòèòü
È øåïíóòü èì âèíîâàòî:
«Ïîãîäè, íå óõîäè».

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Ó ÊÀÐÒÈÍÛ ËÅÂÈÒÀÍÀ

Ñ óòðà, ïîåâ ñóõàðèê ñ ÷àåì,
ß â íîâûé äåíü âîøåë âïîëíå,
Âäðóã ðåïðîäóêòîð âîçâåùàåò:
«Ïîáåäà!..» Âñ¸. Êîíåö âîéíå.

Òàì âíèçó íåáîëüøîé ïîëóîñòðîâ
Îõâàòèëà áîëüøàÿ ðåêà,
À íàä ñòàðûì óñòàëûì ïîãîñòîì
Â ñêîðáíûõ ïîçàõ ñòîÿò îáëàêà.

È ïîòÿíóëèñü ìû íà ïëîùàäü
Ñîëäàòêè, äåòè – áîëüøèíñòâî,
×òîá îùóòèòü íà âêóñ, íà îùóïü
Ïîáåäíîé ñëàâû òîðæåñòâî.

Îáëàêà òå ïå÷àëüíûå ñèâû,
À íàä íèìè î ïðîøëîì ãðóñòÿò
Ó öåðêâóøêè ïîíèêøèå èâû,
È êðåñòû îá óñîïøèõ ñêîðáÿò.

Â ïàëüòèøêå ñòàðåíüêîì, êóðãóçîì,
Îò õîëîäà ïîëóæèâîé,
ß – äåòñòâî ïðåäñòàâëÿë – Ñîþçà
Â åãî ãîäèíå áîåâîé.

È íå âëàñòíà íàä âå÷íûì ïîêîåì
Æèçíü çåìíàÿ.
Âñå òèõî âîêðóã...
Íî ñëó÷èëîñü âäðóã ÷òî-òî ñî ìíîþ:
Äðîãíóë îáëà÷êà ëåãêîãî ñòðóã,

Òîò Äåíü Ïîáåäû áûë áåçäîííûé,
Îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé.
È ãðîõîò òàíêîâîé êîëîííû,
È ñëåçû íàøèõ ìàòåðåé…
Ìû ñíÿëè ñ ïëå÷ òàêóþ íîøó,
È â îæèäàíüå íîâûõ äíåé
Ëîæèëàñü âðåìåíè ïîðîøà
Íà ëèöà ïëà÷óùèõ ëþäåé.

Âåòðîì ñâåæèì êà÷àþòñÿ èâû,
Êðóòî ðÿáüþ ïîêðûëàñü ðåêà.
Âíîâü èçìåí÷èâû, âíîâü òîðîïëèâû
Ê íîâîé æèçíè ñïåøàò îáëàêà.

В
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ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÄÅÂßÒÀß
Êòî ìîã áû äàòü îòïîð íà öåëîì ñâåòå
Æåñòîêîìó ïðåäàòåëþ Àìîðó,
Êîëü ñàì Ðîëàíä â åãî ïîïàëñÿ ñåòè,
Çàáûâ î âîéñêå ê ñâîåìó ïîçîðó?
Åãî ïî÷òåíüå êî Õðèñòó îòìåòèâ,
Èìåëà Öåðêîâü Áîæüÿ â íåì îïîðó,
Íî ðåâíîñòüþ áåçóìíîþ ïîêóñàí,
Çàáûë ñåáÿ îí, Êàðëà, è… Èèñóñà!
Íî âñå æå ÿ åãî ïðîùàþ ñìåëî, –
Â ñåáå èìåÿ ñëàáîñòåé èçáûòîê,
Ëåíèâ áûâàþ íà áëàãîå äåëî,
Çàòî ê äóðíîìó ïûëîê ÿ è ïðûòîê.
Âåñü â ÷åðíîì, î äðóçüÿõ çàáûâ âñåöåëî,
Îòðàâëåí ÿäîì ñòðåë äóøåâíûõ ïûòîê,
Ðîëàíä âî âðàæèé ñòàí âúåçæàåò õìóðî,
Óñòàâ îò äóì è äèêîãî àëëþðà.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Äîæäü øåëåñòèò, çàãíàâ êîãî ïîä êðîâû,
Êîãî ïîä êðîíû ïî âñåìó íî÷ëåãó:
Ñïÿò êðåïêî ñàðàöèíû èç Êîðäîâû,
Ñïÿò àôðèêàíöû, êàê óïàâ ñ ðàçáåãó.
×òî ñíèòñÿ èì: äâîðöîâûå àëüêîâû,
È äåâû, ÷òî ñâîþ èì äàðÿò íåãó? –
Ðîëàíä âðàãà á ñìîã êîí÷èòü, êàê çàðàçó,
Íî ãðîçíûé ìå÷ íå îáíàæèë íè ðàçó.
Îí êàê äîñòîéíûé ðûöàðü, áëàãîðîäåí,
Íàïàñòü íà ñïÿùèõ ãðàôó íèæå ÷åñòè, –
Íå äëÿ òîãî èì ïóòü äàëåêèé ïðîéäåí,
×òîá ïî íî÷àì áëóäèòü ñ øàêàëîì âìåñòå.
È ñàðàöèí èç áîäðñòâóþùèõ ãîäåí
Ëèøü ïðîÿñíèòü âîïðîñû î íåâåñòå,
×òî çàäàåò Ðîëàíä, íî îãîð÷àåò
Åãî àðàá è ãîëîâîé êà÷àåò.
Âîò ñîëíöå ïðîáóäèëîñü è ïîðà áû
Ðàñêðûòü ãëàçà è òåì, íà êîì êðåñòà íåò,
Íî ðûùåò îí, îäåòûé, êàê àðàáû,
Çà ïÿäüþ ïÿäü îáûñêèâàÿ â ñòàíå.
Áåç îïàñåíüÿ, – çíàíèÿ íå ñëàáû
Â àðàáñêîì ÿçûêå, è ñóð â Êîðàíå
Çàïîìíèë îí èíûõ èìàìîâ áîëå,
Íî çà Õðèñòà âñåãäà ñðàæàëñÿ â ïîëå!

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)

Гравюра Г.Доре.

Ïðîâåðèë ñòîéëà, ãäå ñòîÿëè êîíè,
Èñêàë åå êóäà óñåðäíåé êëàäà:
«Çäåñü Àíäæåëèêè íåò!» – è âíîâü â ïîãîíþ
Âäàëü ïîñêàêàë, êóäà âåëà äîñàäà.
Îêðåñòíîñòè Îâåðíè è Ãàñêîíè
Ïðîåõàë äî ìàëåéøåãî ïîñàäà…
Òàê ðûñêàë ðûöàðü â ïîèñêàõ ãèãàíòñêèõ
Îò Ïèêàðäèè äî ãðàíèö èñïàíñêèõ.
Îí íà÷àë ïîèñê ñâîé íîÿáðüñêîé íî÷üþ,
Êîãäà ëèñòâà ñ äåðåâüåâ îïàäàëà,
Íàãèå ðîùè âèäåë îí âîî÷üþ,
Íî ïóñòîòà åãî íå óãíåòàëà.
Ïóñòü íåò äðîçäîâ, à âûêðèêè ñîðî÷üè
Ìåøàþò ðàçâå ïîèñêó? – Íèìàëî!
Ñî ñíåæíîþ îí ñâûêñÿ áåëèçíîþ,
À ñíåã ñîøåë – ïóòü ïðîäîëæàë âåñíîþ.
Ïî Ôðàíöèè, òîìèì ëþáîâíîé æàæäîé,
Èç êðàÿ â êðàé îí ñòðàíñòâîâàë, è ãîðþ

Ïîìî÷ü ñòàðàÿñü, îí äîøåë îäíàæäû
Äî áåðåãà ðåêè, ÷òî ì÷àëàñü ê ìîðþ,
È òàê ðàçäóëàñü, ñòàâ áóðëèâåé äâàæäû
Îò òàÿíüÿ ñíåãîâ, ÷òî ñäâèíóâ âñêîðå,
Ñòîëåòíèé ìîñò âíèç óíåñëà íàïîðîì,
È íà íåå Ðîëàíä ãëÿäåë ñ óêîðîì.
Íå ïòèöà ðûöàðü – êðûëüåâ íåò â ïîìèíå,
Íå ðûáà îí ê òàêîé âîäå ñòðåìèòüñÿ,
Ãäå â ãðÿçíîé ïåíå íà íîçäðèñòîé ëüäèíå
È ñîëíöó íåîõîòà îòðàçèòüñÿ.
Êàê äîëãî òàê ñòîÿòü åìó îòíûíå?
Íî âîí – êîðàáëèê, à íà íåì äåâèöà
Ðóêîþ ìàøåò ðûöàðþ èç ëîäêè,
È ðàäóåòñÿ îí ÷åëíó ìîëîäêè.
Îí æäåò, ÷òî âîò ÷åëíîê åå ñ ðàçìàõó
Â ïåñîê âîòêíåòñÿ, ïàâîäêîì ðàçìûòûé,
Îíà æ îáúÿòà ãîðåì, èëè ñòðàõîì,
Íà ðûöàðÿ ãëÿäèò ñ ïå÷àëüþ ñêðûòîé,
Êàê áóäòî åé ñåé÷àñ èäòè íà ïëàõó:
«Êëÿíèòåñü, ñóäàðü, áûòü ìîåé çàùèòîé,
È âñòàòü íà áîé, ÷òî âàñ ïîêðîåò ñëàâîé,
Íà ñàìûé ÷åñòíûé è íà ñàìûé ïðàâûé.
ß ïîñîáëþ âàì ïåðåáðàòüñÿ äàëüøå,
Ïåðåâåçó äî áåðåãà èíîãî,
Íî ÷åðåç ìåñÿö, èëè äàæå ðàíüøå, –
È â òîì âû ìíå ñåé÷àñ äàäèòå ñëîâî! –
Áåç âñÿêîãî îáìàíà, èëè ôàëüøè,
Ïîìîæåòå ñðàæàòüñÿ ñ âîéñêîì çëîãî
Áåçæàëîñòíîãî îñòðîâà Ýáóäà,
Ãäå ãóáèò þíûõ äåâ ìîðñêîå ÷óäî.
Èâåðíèè êîðîëü ñîáðàë äðóæèíó,
È ðàçãðîìèòü ðåøèë çëîäååâ ñ áîåì,
Òåõ, ÷òî óâîçÿò æåíùèí íà ÷óæáèíó,
È æèâû ãðàáåæàìè è ðàçáîåì,
Ãîòîâÿò äåâàì ñòðàøíóþ ñóäüáèíó,
Êîãäà èç âîä ìîðñêèõ âñïëûâàåò ñ âîåì
Ïîäâîäíûé ãàä è, ðàñêðûâàÿ ãëîòêó,
Ãëîòàåò áåççàùèòíóþ êðàñîòêó.
Êðàñèâûõ äåâ è æåíùèí íà Ýáóäó
Ñâåçëè, ñâÿçàâ, òîðãîâöû è ïèðàòû,
È êàæäûé äåíü êèäàþò ×óäó-þäó
Ïî ìèëîé äåâå â êà÷åñòâå ðàñïëàòû.
Ïîãèáëî ñòîëüêî, ÷òî ñ÷èòàòü íå áóäó –
Òàê áåçíàäåæíî ãîðåñòíû óòðàòû!
È åñëè âû ñ Àìîðîì íå â ðàçäîðå,
Î, ðûöàðü, ïîìîãèòå â íàøåì ãîðå!»
È âîò Ðîëàíä, åäâà óñëûøàâ ðå÷è,
Êëÿíåòñÿ åé áûòü ïåðâûì â ýòîì äåëå,
Ïóñòü îñòðîâ çà Èðëàíäèåé äàëå÷å,
Íî ÷òîáû ïëåííèö òàì ãóáèòü íå ñìåëè,
Âñåãäà ãîòîâ ñðàçèòüñÿ â ÷åñòíîé ñå÷å.
Íå òàì ëè Àíäæåëèêà?.. Íåóæåëè
Ñòðàäàåò âìåñòå ñ äàìàìè â ïîëîíå? –
È çàìèðàåò îí â íåâîëüíîì ñòîíå…
Íåâûíîñèìà ðûöàðþ êàðòèíà,
Âîçìóùåíà åãî äóøà êîâàðñòâîì:
Òàêîé íàðîä ñòðàøíåå ñàðàöèíà!
Ðåøèë îí èç Áðåòàíè â çëîå öàðñòâî,
Ðèñêóÿ, ïëûòü, õîòÿ øóìåë âåòðèíà,
Ãðîçÿ â âîëíàõ ñóäåíûøêó ìûòàðñòâîì,

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4, 9 (2014).
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Íî âñå æ ìàòðîñû ïîäíÿëè âåòðèëà,
Â íî÷ü îáîãíóëè ãîðó Ìèõàèëà.
Áðåòîíñêèõ êðó÷ òåïåðü îí ïðàâèò îáîê,
Áðåàê è Ëàäðèëüåð ìåëüêíóëè ñîííî,
Ñïåøèò îí ê áåëèçíå ïåñî÷íûõ ñîïîê,
×òî áðèòòàì äàëè èìÿ Àëüáèîíà.
Òîò âåòåð ê ïîëäíþ ñíèê, ñòàâ òèõ è ðîáîê,
Çàòî äðóãîé ñîðâàëñÿ ñ íåáîñêëîíà, –
Â êîðìó óäàðèë òàê íàïîð ñ íîðä-âåñòà,
×òî ãíàë ÷åòûðå äíÿ â ÷óæîå ìåñòî.
Òóäà-ñþäà, êàê ùåïêó, èõ ìîòàëî
Âïåðåä íà ñîòíþ ìèëü, è âñïÿòü – íà äâåñòè.
Â áîëüøîå ìîðå êîðìùèê ãíàë óñòàëî
Êîðàáëü, ÷òîá íå ðàçáèòüñÿ â óçêîì ìåñòå,
Íî âåòåð, ïîñâèðåïñòâîâàâ íåìàëî,
Âíåçàïíî ñòèõ, êàê êî÷åò íà íàñåñòå,
Óæàñíûé øòîðì áûë ýêèïàæåì ñòåðïåí,
Íî âõîäÿò â óñòüå, ãäå èõ æäåò… Àíòâåðïåí!
Íà òóìáû ñêîðî íàìîòàëè òðîñû,
×òîá âîëíû âíîâü êîðàáëü íå ðàñêà÷àëè.
Òóò ñòàðöà çàïðèìåòèëè ìàòðîñû,
×òî íàáëþäàë çà íèìè íà ïðè÷àëå.
Îí áûë ïðåêëîííûõ ëåò, ñåäîâîëîñûé,
Ïðèâåòëèâî ñëîâà åãî çâó÷àëè,
Ê Ðîëàíäó îáðàòèëñÿ îí ó÷òèâî,
Íà÷àëüíèêà â íåì âèäÿ ñïðàâåäëèâî.
È îò ëèöà íåâåäîìîé äåâèöû
Ñëóõ óñëàäèâ ëþáåçíåéøåþ ðå÷üþ,
Ðîëàíäà óáåæäàë îí ñîãëàñèòüñÿ
ßâèòüñÿ ê íåé â õîðîìèíû íà âñòðå÷ó.
À ëåíü åìó, – îíà ñàìà ïðèì÷èòñÿ
Ê íèì íà êîðàáëü, – âåäü ïëûëè èçäàëå÷å,
Íî, êàê äîáàâèë ñòàðåö, êàæäûé ðûöàðü
Íè ðàçó íå îòðèíóë çîâ äåâèöû.
Èç ïàëàäèíîâ, ñòðàíñòâóþùèõ â êðàå,
Ïî ìîðþ ëè, ïî Ôëàíäðñêîìó ëè ïîëþ,
Ëþáîé ñïåøèë ê íåé, ïóòü íå âûáèðàÿ,
×òîá ðàçãîâîðîì åé îáëåã÷èòü äîëþ.
È âìèã Ðîëàíä, ïî òðàïó âíèç ñáåãàÿ,
Äàë ðåçâîñòè ñâîåé ïîñïåøíîé âîëþ –
Ãîòîâ, êàê ðûöàðü äîáëåñòíûé, ê äåâèöå
Çà ïóòåâîäíûì ñòàðöåì óñòðåìèòüñÿ.
Âîçíèê äâîðåö ïðåä âçîðîì ïàëàäèíà,
Ãäå, îäèíîêî âñòàâ íàä âñõîäîì ëåñòíèö,
Æäàëà åãî â ïå÷àëè ñèíüîðèíà –
Íåèñ÷èñëèìûõ áåä îäíà èç êðåñòíèö.
Íà íåé ïîêðîâ èç ÷åðíîãî ìóñëèíà,
Îíà è â ñêîðáè êðàøå âñåõ ïðåëåñòíèö.
Ëþáåçíî ãîñòÿ âñòðåòèâ, óñàäèëà
Åãî çà ñòîë, è òàê çàãîâîðèëà:
«Âñþ ïðàâäó âàì ñêàæó ÿ áåç èçúÿòüÿ,
Îòåö ìîé áûë Ãîëëàíäèè ïðàâèòåëü,
Ãäå ÿ ðîñëà ìåæ äâóõ ëþáèìûõ áðàòüåâ,
Íî áîëüøå âñåõ ìåíÿ ëþáèë ðîäèòåëü, –
Ìíå îí äàðèë èçûñêàííûå ïëàòüÿ,
È ÿ ðîñëà, êàê íåêèé íåáîæèòåëü,
Âêóøàÿ ñ÷àñòüå, ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå…
Íî â íàø äâîðåö ïðèåõàë þíûé ãåðöîã.
Óçíàëà ÿ – Çåëàíäèåé îí ïðàâèë,
Ñïåøèë â Áèñêàéþ ñ ìàâðàìè ñðàæàòüñÿ.
Òàê áèòüñÿ ñåðäöå äåâè÷üå çàñòàâèë,
×òî íå ñóìåëà ÿ ñîïðîòèâëÿòüñÿ, –
Êðàñèâ êàê áîã, ñî ìíîé îí íå ëóêàâèë,
Â ñâîåé ëþáâè êî ìíå ñóìåë ïðèçíàòüñÿ,
È ÿ åìó ïîâåðèëà áåç ìåðû:
Áåç âåðû íåò ëþáâè, ëþáâè – áåç âåðû.
Åãî êîðàáëü ïðîòèâíûìè âåòðàìè
Áûë îñòàíîâëåí, áóðÿìè è ãðàäîì.
Òå ñîðîê äíåé ïðåêðàñíûìè äàðàìè
Êàçàëèñü ìíå, êîãäà ìû áûëè ðÿäîì,
Ïóñòü ñêðûëèñü, ñëîâíî ñîëíöå, çà ãîðàìè,
ß èõ â äóøå õðàíþ, ëàñêàþ âçãëÿäîì,
È âåðþ: ñòèõíåò âîèíñêàÿ äðàêà,
È áûòü ìåæ íàñ ñâÿòîìó ÷èíó áðàêà.
Åäâà Áèðåí ïîêèíóë íàøè âîäû,
(Áèðåíîì çâàòü òîãî, êòî âåðåí ñëîâó),
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Êàê Ôðèçèè ïðàâèòåëü ìîðåõîäîâ
Ïðèñëàë ïîñîëüñòâîì ê áàòþøêèíó êðîâó:
«Îáúåäèíèòü ïîðà íàì íàøè ðîäû,
Ìîé ñûí Àðáàíò íåâåñòó æäåò ê àëüêîâó».
Âîñëåä ñâàòàì çíàòíåéøèå âåëüìîæè
Òâåðäèëè íàì ñ îòöîì îäíî è òî æå.
Íî êëÿòâó ÿ äàëà, ÷òî äî ìîãèëû
Ñ âîçëþáëåííûì ìîèì ÿ áóäó âìåñòå,
È êðîìå ñìåðòè íèêàêèå ñèëû
Íàñ ðàçëó÷èòü íå ñìîãóò íå ïî ÷åñòè.
È ìíå íå íóæåí èõ æåíèõ ïîñòûëûé,
Ïóñòü î äðóãîé ïîäóìàþò íåâåñòå, –
Íåò, íèêîãäà íå áóäó ÿ çà ôðèçîì…
È ìîé îòêàç îòåö íå ñ÷åë êàïðèçîì.
ß âî äâîðöå îòöîâñêîì áàëîâíèöåé
Ðîñëà, çàáîò íå çíàÿ æèçíè ìðà÷íîé,
Çàêàçûâàë ïîäàðêè çà ãðàíèöåé
Îí, ðàäóÿ îáíîâêîþ óäà÷íîé…
È çäåñü ìîè îí âûñóøèë ðåñíèöû,
Ðåøèòåëüíî ðàñòîðãíóâ ñãîâîð áðà÷íûé.
Íî ôðèç Êèìîñõ îáèäåëñÿ çà ñûíà,
Ïîøåë âîéíîé… È âîò ÿ – ñèðîòèíà.
Íàïàñòü íà íàñ – ïðåäëîãà ëó÷øå íåòó,
Âåäü ìû âîîðóæàëèñü ïî ñòàðèíêå:
Êîíü áîåâîé, ìå÷è, äà àðáàëåòû,
À ó íåãî – ìîãó÷èå íîâèíêè,
Æåëåçíûå âîåííûå ñåêðåòû:
Ñâåðëåíûé ñòâîë ñ îòâåðñòèåì ó ñïèíêè,
Äëèíîé â äâà ëîêòÿ, â íåì ñâèíåö è ïîðîõ, –
Äëÿ îãíåííîãî áîÿ öåëûé âîðîõ.
Ê òîé ñêâàæèíêå ïîäíîñÿò îñòîðîæíî
Îãîíü, êàê ñêàëüïåëü âðà÷ ê îòêðûòîé æèëå,
È âîò îòòóäà ãðîõîò íåâîçìîæíûé
Ðàçíîñèòñÿ íà äâå îêðåñòíûõ ìèëè,
È ñ îñòðûì áëåñêîì ìîëíèè áåçáîæíîé
Âðàç âûëåòàåò ïóëÿ, ÷òî çàáèëè
Â æåëåçíûé ñòâîë, – òåïåðü îíà íåñåòñÿ,
×òîá æå÷ü, êðóøèòü, è áèòü, ÷åãî êîñíåòñÿ.
Äâà ðàçà ýòîé ïàãóáíîé ñòðåëüáîþ
Ðàññåÿë íàøå âîéñêî âðàã âíåçàïíûé,
È áðàòüÿ ñìåðòü íàøëè íà ïîëå áîÿ –
Ñâèíöîâûõ ïóëü èõ ïîðàçèëè çàëïû.
À áðàòüÿ áûëè õîðîøè ñîáîþ,
Ëþáîé èç íèõ ïðåêðàñíûì ìóæåì ñòàë áû,
Íî ñìåðòü, ïðîáèâ äîñïåõè, ïðèëåòåëà,
È äóøè áðàòüåâ âûíåñëà èç òåëà.
È ìîé îòåö â ñðàæåíüå ýòîì òîæå
Ïîãèá âíåçàïíî íà ñòóïåíÿõ çàìêà,
Äî ëåò ñâîèõ çàêîííûõ îí íå äîæèë, –
Íà ëáó âñåãî ëèøü ìàëåíüêàÿ ÿìêà,
Íî åþ îí â ìîãèëó áûë óëîæåí.
Ñóäüáà ñåãîäíÿ ïåøêà, çàâòðà – äàìêà.
À ïîñëåçàâòðà ìèð, ÷òî ìíèëñÿ öåëûì,
Îáðóøèòñÿ ïîä âðàæåñêèì ïðèöåëîì.
Ïîãèáëè òàê îòåö è îáà áðàòà,
È ñòàëà ÿ íàñëåäíèöåé çàêîííîé
Ãîëëàíäèè, ÷òî æåðòâîþ çàõâàòà
Ìå÷òàëàñü ôðèçàì… Ïîñ÷èòàë ðåøåííîé
Ìîþ ñóäüáó Êèìîñõ è ÷åðåç ñâàòîâ
Ìíå ïðåäëîæèë, ÷òîá ñûí, â ìåíÿ âëþáëåííûé,
Ñóïðóãîì ñòàâ, áûë ìèðíûõ äíåé ãàðàíòîì…
Áûòü çàìóæåì çà ÷óæäûì ìíå Àðáàíòîì?
À ÿ, íå îòòîãî, ÷òî â ñòðàøíîì ãîðå
Îïëàêèâàëà âå÷íûå ïîòåðè,
È äàæå íå èç íåíàâèñòè ê ñâîðå,
×òî íà ñòðàíó íàïàëà, ñëîâíî çâåðè,
À ÷òîáû ìíå íå ïðåáûâàòü â ïîçîðå
È êëÿòâó ñîáëþñòè òîìó, êòî, âåðÿ,
×òî ÿ åãî äîæäóñü è íå ïîêèíó,
Ïîêà îòïîð äàåò îí ñàðàöèíó,
ß îòâå÷àëà: «Íè çà ÷òî íà ñâåòå!
Ïóñòü ìíîæàòñÿ âîçìîæíûå íàïàñòè,
Ïóñêàé ìåíÿ óáüþò, ñîæãóò, íà âåòåð
Ìîé ïåïåë êèíóò, îòðåøàò îò âëàñòè…»
×èñòà áûëà ÿ ïðè òàêîì îòâåòå,
Çàòî â íàðîäå ðàçãîðåëèñü ñòðàñòè,
Ìîë, îòäàäèì Ãîëëàíäèþ çà ôðèçà,
Ïîêà íå ïîãóáèëà íàñ ìàðêèçà…

È áûë îòâåò ìîé ñ ïðîñüáàìè íå ñõîæèé –
ß íà ñâîåé óïîðñòâîâàëà âîëå,
Ïîêà ìîè ïðåäàòåëè-âåëüìîæè,
Ïëåíèâ, èíîé íå ïðåäðåêëè ìíå äîëè.
Ôðèç ãîâîðèë: «Òû ìîëîäà, ïðèãîæà,
Òû ñíîâà áóäåøü íà ñâîåì ïðåñòîëå,
Âûõîäèøü òû íå çà ïóñòîãî ôðàíòà –
Çà ìîåãî íàñëåäíèêà – Àðáàíòà».
Âîò òàê óòåñíåíà áûëà ÿ âñêîðå,
È óìåðåòü áûëà ãîòîâà òóò æå,
Íî îòîìñòèòü õîòåëîñü âîë÷üåé ñâîðå,
×òî âêðóã ìåíÿ ñ íåñûòîé ïàñòüþ êðóæèò.
Ïîëíî÷íûõ äóì ïåðåïëûëà ÿ ìîðå,
È âèæó: áåç ïðèòâîðñòâà áóäåò õóæå.
È âîò óæå ÿ ìíèìî ðâóñü â íåâåñòû:
×òî æ, ÿ ÷åðòîâêîé áóäó, êîëè áåñ òû!
Íå âñå õîòåëè ìîåãî çàõâàòà.
Â äóøå ïðîòèâÿñü ñâàäåáíîìó ïèðó,
Ìåæ íàøèõ ïðèñíûõ äâà èìåëèñü áðàòà,
×òî ìñòèòü ãîòîâû áûëè òðèóìâèðó.
Âåäü âî äâîðöå îíè ðîñëè êîãäà-òî
È çíàëè çàìîê, êàê ñâîþ êâàðòèðó,
Ñ ìëàäûõ íîãòåé ðîñëà ÿ ñ íèìè âìåñòå,
Îíè ìíå áûëè ïðåäàíû áåç ëåñòè.
ß èì îòêðûëà óìûñåë â çëîñ÷àñòüå,
Îíè íàäåæíî ïîääåðæàëè äåëî.
È ïîñïåøèë, – íà øõóíå ëàäèòü ñíàñòè, –
Âî Ôëàíäðèþ îäèí èç áðàòüåâ ñìåëî.
Âòîðîé ïðè ìíå, äà ÿ â êîâàðíîé âëàñòè:
Íàçíà÷åí äåíü, ÷òîá ñâàäüáà çàøóìåëà.
Íî òóò ïðèõîäèò âåñòü, ÷òî íà âðàæèíó
Èäåò Áèðåí, íàáðàâ áîéöîâ äðóæèíó.
Êîãäà íåìàëî ñãèíóëî íàðîäà,
×òî âûøåë íà âîåííóþ àðåíó,
ß ïîñëàëà â Áèñêàéþ ñêîðîõîäà,
×òîáû äîñòàâèë çëóþ âåñòü Áèðåíó.
Íî îí íå çíàë ïå÷àëüíîãî èñõîäà
Ïîñëåäíåé áèòâû… Ïðî âåëüìîæ èçìåíó
Îí íå ñëûõàë, âåäÿ íà ïîìîùü ñóäíà,
Êîìàíäà æ èõ áûëà íåìíîãîëþäíà.
Âåñòü î Áèðåíå ìíå áûëà â îòðàäó,
Íî òóò æå ïîçàáûâ î ñâàäüáå ñûíà,
Ôðèç ñàì âîçãëàâèë êîðàáëåé àðìàäó,
È ïîëåãëà Áèðåíîâà äðóæèíà.
È òàê äîñòàëñÿ êîðîëþ â íàãðàäó
Áèðåí ïëåíåííûé… Ëèêîâàë âðàæèíà,
À êîðîëåâè÷ ñâàäüáó ñïðàâèë, áîæå! –
È êàê ñóïðóã ïîâåë ìåíÿ íà ëîæå.
Íî âåðíûé ìîé ñëóãà çà ïûøíîé øòîðîé
Áûë â ñïàëüíå ñïðÿòàí. Äðîæü ìîèõ ïîäæèëîê
Òåì óêðîòèâ, ÷òî áûë ìîåé îïîðîé…
Êîãäà æå â ñïàëüíå íîâîáðà÷íûé, ïûëîê,
Ñòàë ðàçäåâàòü ìåíÿ, íà ëàñêè ñêîðûé,
Ñëóãà òîïîð âîíçèë åìó â çàòûëîê,
Àðáàíò óïàë ó íîã ìîèõ ïîêîðíî,
À ÿ ñ ðàçìàõó – ëåçâèåì ïî ãîðëó…
Êàê áûê, ÷òî ìÿñíèêàìè áûë çàðåçàí,
Çëîñ÷àñòíûé áåçäûõàííûì ïàë íà ãîðå
Êèìîñõó, ÷òî áåçæàëîñòíûì æåëåçîì
Ìîèõ ðîäíûõ óáèë â âîåííîì ñïîðå,
Âîñïîëüçîâàâøèñü ðàòíûì ïåðåâåñîì –
Äâóõ áðàòüåâ… È îòöà çà íèìè âñêîðå
Ëèøèëàñü ÿ, ñòàâ ïëåííîþ öàðåâíîé,
È ôðèçà ïîêàðàëà ìåñòüþ ãíåâíîé.
Ìû ñî ñëóãîé íå ñòàëè æäàòü ðàñïëàòó, –
Ñõâàòèâ äóêàòû è ìîè îäåæäû,
Ñïóñòèëèñü èç îêîøêà ïî êàíàòó
Íà áåðåã ìîðÿ, ïîëíûå íàäåæäû,
Ê ïðèáûâøåìó íà áûñòðîé øõóíå áðàòó
Èç Ôëàíäðèè… Êàê, âåòåð ìîðÿ, ñâåæ òû!
Òðåïåùåò ïàðóñ, âåñëà æãóò ëàäîíè…
Íàì Áîã ïîìîã óì÷àòüñÿ îò ïîãîíè!
Êîãäà ñ ïîáåäîé ôðèç âåðíóëñÿ â ãîðîä,
Ïðîéäÿ ñ ïîëêîì ïî óëèöàì ñòîëèöû,
Òî íà ïå÷àëü ñìåíèë îí ðàäîñòü ñêîðî,
Óçðåâ, ÷òî ñ ñûíîì ñäåëàëè óáèéöû.
Íåò, íå õîòåëà ÿ ñåáå ïîçîðà,
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È åñëè ñìåðòü îí ïðèíÿë îò äåâèöû,
Òî ñàì âèíîâåí, ïîæåëàâ íåâåñòå
Áèðåíîâîé íàðóøèòü ñëîâî ÷åñòè.
Æäàë ñâàäüáû ôðèç – ïðèøåë íà ïîãðåáåíüå.
Ñïåøèë íà ïèð, – çàïëàêàë âîçëå ãðîáà!
È äíè è íî÷è êàæäîå ìãíîâåíüå
Åãî òåðçàëè íåíàâèñòü è çëîáà.
Íåèñòîâîå â íåì ïûëàëî ìùåíüå,
Íóæíà áûëà åìó ìîÿ îñîáà –
Ïóñòü íå âåðíóòü ñûíêà, íî áóäåò ïðàçäíèê,
Êîãäà ÿ ñòàíó æåðòâîé ëþòîé êàçíè!
Âñåõ, êòî ìíå áëèçîê áûë, îáðåê îí ñìåðòè,
Ïîìîùíèêîâ óáèë, êàçíèë ïðèñëóãó,
È ïðèêàçàë â êðîâàâîé êðóãîâåðòè
Áèðåíó ãîðëî ïåðåðåçàòü, ìóêó
Òåì ñàìûì ïðèíåñòè ìíå, íî ïîâåðüòå,
Åùå ñòðàøíåå îí ïðèäóìàë øòóêó:
Êàçíü îòìåíèë, íî òî áûëà íå æàëîñòü –
Õîòåë, ÷òîá ÿ â ñèëêè åãî ïîïàëàñü.
Íàçíà÷èë îí íåñ÷àñòíîìó Áèðåíó
Íåèìîâåðíî ãðîçíîå óñëîâüå,
Ñêëîíÿÿ íà óæàñíóþ èçìåíó:
«Òû çà íåå ñâîåé çàïëàòèøü êðîâüþ,
Êîëü íå ïðåäàøü óáèéöó ýòó ïëåíó, –
Ïóñòü ê íàì ïðèäåò, âåäîìàÿ ëþáîâüþ.
Äàþ òåáå íà òî íå áîëüøå ãîäó,
Êàçíü âûáèðàé ñåáå, èëè ñâîáîäó».
Îñâîáîäèòü ëþáèìîãî æåëàÿ,
Íî òàê, ÷òîá è ñàìîé îñòàòüñÿ öåëîé,
Øåñòü çàìêîâ, ÷òî èìåëà, ïðîäàëà ÿ
Âî Ôëàíäðèè çà ïåðâóþ æå öåíó.
È ÷òîá äîáðåå ñòàëà ñòðàæà çëàÿ
Â òþðüìå, ãäå áûë ìîé óçíèê äðàãîöåííûé,
ß ïîäêóïàëà ñòðàæíèêîâ ïðîäàæíûõ,
Íà âèä íàäìåííûõ, íåïðèñòóïíî-âàæíûõ.
×òîá ñ êîðîëåì-áåçáîæíèêîì ñðàçèòüñÿ,
ß íàíèìàëà âîéñêî ñàêñîâ, áðèòòîâ,
Íî äåíüãè âçÿâ, íå ïåðåøëè ãðàíèöó
Ïîëêè, – ïîñóëû áûëè ïîçàáûòû.
È ñâîåãî ÿ íå ñìîãëà äîáèòüñÿ,
Ñðîê ïîäõîäèë ê êîíöó, è âîò óáèòûì
Â ëþáîé ìîìåíò ìîã áûòü ìîé ìèëûé óçíèê,
Âåäü íå íàøåëñÿ íè îäèí ñîþçíèê.
Íè çîëîòî, íè ñòàëü íå ïîìîãëè íàì…
Â ðîäíîì êðàþ, ÷òî ñòàë ÷óæèì è ìåðòâûì,
Äâà áðàòà è îòåö ëåãëè â ìîãèëû…
ß íå õî÷ó, ÷òîá ñòàë Áèðåí ÷åòâåðòûì!
Ìíå ñìåðòü åãî áûëà áû íå ïî ñèëàì…
Ïðîêëÿòûé ôðèç, îí, âåðíî, ïîñëàí ÷åðòîì.
È ÿ ðåøèëàñü: ïóñòü êîðîëü äåâèöó
Ñàæàåò âìåñòî ìèëîãî – â òåìíèöó!

×òîá íå ìàíèë ìåíÿ â òþðüìó îáìàíîì,
Áèðåíà âûäàë òî÷íî ïî óñëîâüþ,
Òû âñòàíü, ïðîøó, ãðîçîé ïåðåä òèðàíîì,
È ïîêëÿíèñü ìíå ÷åñòüþ è çäîðîâüåì,
×òî çà îáìàí ñâîé ïðè îáìåíå ãëàâíîì
Òåáå çàïëàòèò âåðîëîìíîé êðîâüþ
Êîâàðíûé ôðèç… Íî êîëü îáìåí ïî ÷åñòè,
Óìðó ëåãêî, çàëîæíèöåþ ìåñòè.
Íî îò òåáÿ ÿ, ðûöàðü ìîé, íå ñêðîþ –
Çàäóìêè òîé íåâåëèêè óñïåõè:
Ñî÷óâñòâîâàëè èñêðåííå ïîðîþ
Ìóæ÷èíû, îáëà÷åííûå â äîñïåõè,
Íî êëÿòâû, êàê ïîëîæåíî ãåðîþ,
Íå ïðèíåñëè… Ñâèíöîâûå îðåõè
Ïóãàëè, òå, ÷òî ïðîáèâàþò äûðû
Íàñêâîçü, êàê ìîëü äâîðÿíñêèå ìóíäèðû.
È åñëè íå îáìàí÷èâà îòâàãà,
È ãîðäûé ëèê, è ãåðêóëåñà ïëå÷è,
Âû, ðûöàðü, âåðíî, ïîñëàíû âî áëàãî,
×òîá î êîâàðñòâå íå áûëî è ðå÷è.
Ïðîøó ïðè ìíå áûòü ðÿäîì íà ïîëøàãà
Ïðÿìûì ãàðàíòîì òîé êîðîòêîé âñòðå÷è,
Êîãäà Áèðåíà âûïóñòÿò íà âîëþ,
À ÿ ïðèìó ñâîþ äîñòîéíî äîëþ».
Âåëà äåâèöà ñâîé ðàññêàç, ìåñòàìè
Ïåðåáèâàÿ âçäîõîì è ñëåçàìè,
Íî ëèøü çàìêíóëà ðå÷ü ñâîþ óñòàìè,
Ñâåðêíóë Ðîëàíä ãîðÿùèìè ãëàçàìè –
Âåäü áëàãîðîäñòâî â ðûöàðñêîì óñòàâå
Îäíî èç ïåðâûõ, óáåäèòåñü ñàìè! –
À ïîòîìó, âçâîëíîâàí ýòîé âåñòüþ,
Äàåò îí êëÿòâó, è êëÿíåòñÿ ÷åñòüþ.
È îáåùàåò, ÷òî ìå÷îì ìîãó÷èì
Ñïàñåò åå îò ãîðåñòíîãî ïëåíà,
È ñëîâíî âåòåð ðàçãîíÿåò òó÷è,
Îñâîáîäèò è âåðíîãî Áèðåíà,
À íàãëîãî çàõâàò÷èêà ïðîó÷èò.
Íî â ìîðå íûí÷å íàäî íåïðåìåííî
Ñ ïîïóòíûì âåòðîì â ñâåæóþ ïðîõëàäó
Ïîòîðîïèòüñÿ ïëûòü ê ìîðñêîìó ãàäó.
Çà ïåðâûé, çà âòîðîé, çà òðåòèé îñòðîâ
Êîðàáëü óíîñèò ðûöàðÿ è äàìó,
Çåëàíäèÿ ëåæèò êàðòèíîé ïåñòðîé,
Êà÷àÿ áåðåãîâ ïëàâó÷èõ ðàìó.
Íà òðåòèé äåíü, äîïëûâ äîâîëüíî ïðîñòî,
Ñ ãîëëàíäñêèì âçìîðüåì ïîâñòðå÷àëèñü ïðÿìî,
Ðîëàíä ñ êîíåì ñîøåë ïî òðàïó êíèçó,
À äåâà – íåò, áîÿñü ïîïàñòüñÿ ôðèçó.
À ðûöàðü ïîñêàêàë ïî òâåðäîé ñóøå
Íà âîðîíîì êîíå âïåðåä áåç ñòðàõà,
È ñòóê êîïûò óæå âñå ãëóøå, ãëóøå,
Ëèøü íà óçäå ïîçâÿêèâàåò áëÿõà.

Õîòü êîíü – íå Çëàòîóçä, è ïðûòü ïîõóæå,
Íî ìîùüþ êðåïîê îò ãðóäè äî ïàõà,
À Çëàòîóçä, ÷òî ñõîæ ñ Áàÿðäîì ðâåíüåì,
Â Áðåòàíè æäåò Ðîëàíäà ñ íåòåðïåíüåì.
Ïðåîäîëåâ íåìàëîå ïðîñòðàíñòâî,
Âúåçæàåò â ãîðîä Äîðäðåõò ðûöàðü, âèäÿ
Â âîðîòàõ – ðàòíûé ïîëê… Âåäü ãäå òèðàíñòâî,
Òàì ñòðàõ è ïîäîçðåíèÿ â îáèäå.
Åñòü ñëóõè, ÷òî Çåëàíäñêîå äâîðÿíñòâî,
Ðàññâèðåïåâ, êàê áûê â êðóòîé êîððèäå,
Íà êîðàáëÿõ âåçåò ñ âðàãîì ñðàçèòüñÿ
Áðàò ãåðöîãà, ñèäÿùåãî â òåìíèöå.
Ðîëàíä, ñíàáäèâ öåõèíàìè îòìåííî,
Ãîíöà îòïðàâèë ê êîðîëþ ñ íàêàçîì,
Ìîë, ñòðàíñòâóþùèé ðûöàðü íåïðåìåííî
Ñðàçèòüñÿ õî÷åò ñ íèì íå äëÿ ïîêàçó:
Óáèéöó ñûíà, ñâÿçàííîé è ïëåííîé,
Îòäàñò îòöó Àðáàíòà â ðóêè ñðàçó,
Êîëü ïðîèãðàåò â ïîåäèíêå ðûöàðü –
Ïóñòü áóäåò ïëàõå ïðåäàíà óáèéöà.
È ïóñòü ïîîáåùàåò ôðèç íå âïóñòå,
×òî ñäåðæèò ñëîâî ÷åñòè íåïðåìåííî:
Êîëü áóäåò îí ïîáèò, òî ïóñòü îòïóñòèò
Íà âñå ÷åòûðå ñòîðîíû Áèðåíà.
Êîðîëü ïóñòü çíàåò – íå èç çàõîëóñòüÿ
Ìîãó÷èé ðûöàðü âúåõàë â âàøè ñòåíû,
Åìó íóæíà áîéöîâñêàÿ ïîòåõà…
Íî áëàãîðîäñòâî êåñàðÿì – ïîìåõà.
Îáìàí, êîâàðñòâî, ëîæü ó íèõ â íàòóðå.
Ðåøèë êîðîëü: ïëåíþ åãî âíà÷àëå,
À ÷òîá æèâûì â ñâîåé îñòàòüñÿ øêóðå,
Îáèä÷èöó îí âûäàñò áåç ïå÷àëè.
È òàéíî ïðèêàçàë ñâîåé ïåõòóðå,
×òîá çðÿ â ïóñòûõ âîðîòàõ íå òîð÷àëè,
È òðèäöàòèãîëîâîþ òîëïîþ
Çàøëè â îáõîä îêîëüíîþ òðîïîþ.
Êîðîëü ëóêàâî çàòÿíóë áåñåäó
Î òîì î ñåì ñ ïîñëàííèêîì Ðîëàíäà,
Òâåðäÿ, ìîë, îáÿçàòåëüíî ïðèåäó
Íà ëóã, ãäå âñòàëà ëåòíÿÿ âåðàíäà…
Îí, ëîâêèé ëîâ÷èé, ïñîâ ïîñëàâ ïî ñëåäó,
Ñàì âûåõàë, à ñ íèì – åãî êîìàíäà,
Ëîâèòü Ðîëàíäà ñåòüþ îêðóæåíüÿ…
À ðûöàðü æàæäàë ÷åñòíîãî ñðàæåíüÿ!
Áåñ÷åñòíûé ôðèç âåçäå ðàññòàâèë ñåòè –
Âñå ïåðåíÿë è âûõîäû, è âõîäû,
×òîáû ïîïàëñÿ ðûöàðü â ñåòè ýòè,
Êàê ðûáà â íåâîä, ÷òî çàáðîøåí â âîäû.
Íî ìîëíèþ ñâîþ, ÷åé áîé â ñåêðåòå,
Íå âçÿë êîðîëü, ÷òî áðàë âñåãäà â ïîõîäû,
Ïîñêîëüêó òðàâëÿ ýòà äëÿ óëîâà,
À ðûöàðü ñìîæåò ïðèãîäèòüñÿ ñíîâà.

È åñëè ìíå ñïàñåíüå íå äîñòàëîñü,
Òî ïîñðåäè óáèéñòâåííîãî âåêà
Æèçíü ïîëîæèòü ìíå áóäåò òîëüêî â ðàäîñòü
Âî èìÿ äîðîãîãî ÷åëîâåêà.
È ëèøü çà òî ÿ î÷åíü âîëíîâàëàñü,
Áëåäíåëà, ñòàíîâÿñü áåëåå ñíåãà,
×òî óãîâîð íå òâåðä, è æåðòâîé ñòàíó,
Íàïðàñíî äîâåðÿÿ æèçíü îáìàíó.
Êîãäà ÿ áóäó çà ñòàëüíîé ðåøåòêîé
Òåðïåòü âñå ïûòêè, ÷òî ïðèíÿòü ãîòîâà,
Òî ñäåðæèò ëè ñâîè óñëîâüÿ ÷åòêî
Ìó÷èòåëü, ÷üå åäâà ëü íàäåæíî ñëîâî?
Äà, ÿ ïðèäó ê íåìó îâå÷êîé êðîòêîé,
Ëèøåííàÿ è ãîðäîñòè, è êðîâà,
Êàçíü íàäî ìíîé ñâåðøèò îí íåïðåìåííî,
Íî âîò îòïóñòèò ëè æèâûì Áèðåíà?
ß äëÿ òîãî è ðå÷ü âåäó ñ òîáîþ,
Êàê ñ ðûöàðÿìè ïðåæäå, îòêðîâåííî,
×òîá íàó÷èëè – ÿ òîãî íå ñêðîþ, –
Êàê áûòü ìíå, ÷òîáû âïðÿìü ñïàñòè Áèðåíà.
ß îáðàùàëàñü ê êàæäîìó ãåðîþ,
Êîãî æäàëà âîåííàÿ àðåíà,
È óìîëÿëà, âñòàâ, êàê ïåðåä Áîãîì:
Òû â ÷àñ îáìåíà áóäü ìîèì çàëîãîì!
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Òàê óìíûé ïòèöåëîâ íå ãóáèò ïòèöó,
×òî çàõâàòèë îí ïåðâûìè ñèëêàìè,
Ìàíÿ ïåðíàòûõ ñòàþ îïóñòèòüñÿ
Â òðàâó ÷åðåç ïðîñâåò ìåæ îáëàêàìè.
Íå ïðîñò Ðîëàíä, è íå äàíî óáèéöå
Ñõâàòèòü åãî êîâàðíûìè ðóêàìè, –
Âñòàâ ïîñðåäè âîèíñòâåííîãî ëóãà,
Ïîðâàë îí ïåòëþ ñòèñíóòîãî êðóãà.
Ãäå âèäèò îñòðûé áëåñê ìå÷åé ïîäúÿòûõ,
Êîïüåì àíãëàíòñêèì ìåòèò â ýòî ìåñòî,
È íà äðåâêå åãî ÷åòâåðòûé… ïÿòûé…
Øåñòîé… ñåäüìîé… íàíèçàíû, êàê òåñòî.
Îí êîëåò ñâîèõ íåäðóãîâ çàêëÿòûõ,
Íî íå õâàòàåò òóøêàì èõ íàñåñòà,
Òîãäà îí áüåò, êàê ìîëîòîì, ñ ðàçìàõà,
È ïðåâðàùàåò ìíîãèõ â êó÷êè ïðàõà.
Òàê íà êðàþ êàíàëà, èëü êàíàâû,
Èëü ñòîÿ íàä êàêîé-íèáóäü ðå÷óøêîé,
Áüåò ìåòêèé ñàìîñòðåëüùèê ñëåâà, ñïðàâà
Ñâîåé ñòðåëîé ëÿãóøêó çà ëÿãóøêîé,
Ïîêà îí íå íàíèæåò âñåé îðàâû
Íà ñòðåëêó ñ åëå âèäèìîé ìàêóøêîé.
Ðîëàíä êîïüå áðîñàåò ïðåä ñîáîþ,
Ñ ìå÷îì íàãèì ñïåøà íàâñòðå÷ó áîþ.
Ìîãó÷ Ðîëàíä, ñâåðøàÿ ïîäâèã ðàòíûé,
Ñâîèõ âðàãîâ ðàçìàëûâàÿ â êðîøêè,
Áëåñòèò â ðóêå êëèíîê åãî áóëàòíûé,
×òî íè â îäíîì áîþ íå çíàë îïëîøêè.
È ïåøèé, èëè êîííûé ðàòíèê ëàòíûé
Ëüþò êðîâü ñâîþ íà ñêîëüçêèå äîðîæêè…
Êèìîñõà çëîñòü è ÿðîñòü íàâåùàëè,
×òî íåòó ðÿäîì îãíåííîé ïèùàëè!
Ñåé÷àñ îäíèì áû âûñòðåëîì áåñöåííûì
Ðîëàíäà îí ëèøèë æèòåéñêîé äîëè, –
Íî âñå áåãóò çà ãîðîäñêèå ñòåíû,
È íè îäèí áîåö íå ðâåòñÿ â ïîëå,
Íå õî÷åò áûòü óáèòûì, èëè ïëåííûì.
Ñàì ôðèçñêèé öàðü âñïÿòü ñêà÷åò ïîíåâîëå
Ñ íàïîëíåííûìè óæàñîì î÷àìè,
È ÷óåò îí, ÷òî ãèáåëü çà ïëå÷àìè…
Ìîñò íå óñïåâ ïîäíÿòü ñêðèïó÷åé öåïüþ,
Ïðî÷ü îò âîðîò öàðü ñêà÷åò â öåíòð ñòîëèöû,
Ðîëàíä æå ì÷èò ñêâîçü ñòðàæó – ãëàâíîé öåëüþ
Ñ÷èòàÿ: äîëæåí òàê ñ öàðåì ñðàçèòüñÿ,
×òîáû çåìëÿ ñìåðòåëüíîþ ïîñòåëüþ
Ðàñêðûëàñü äëÿ ìó÷èòåëÿ äåâèöû.
Íî áîãàòûðñêèé êîíü òÿæåë, êàê ëàòû,
À âðàæèé ñêà÷åò, ñëîâíî îí êðûëàòûé.
Ïî óëèöàì êðóæà, ïðîïàë èç âèäó
Êîðîëü, è ðûöàðü íà÷àë îçèðàòüñÿ…
À âðàã, ñõâàòèâ îðóäüå, çà îáèäó
Ðåøèë ñòðåëÿòü èç-çà óãëà, – íå äðàòüñÿ:
Â áîþ íåÿñíî, ÷òî íåñåò ïëàíèäà.
Ïðèâûê â çàñàäå îí ëåñíîé ñêðûâàòüñÿ,
Êîãäà, áûâàëî, êàáàíà èç ÷àùè
Âûìàíèâàë íà êîïüÿ ïåñ ðû÷àùèé.
Çâåðü øåë, áûâàëî, íàïðîëîì, ñ íàïîðîì,
Êðóøèë äåðåâüÿ, ðàçäâèãàë êàìåíüÿ,
È ñòðàøíûé øóì ïî ãîðíûì êîðèäîðàì
Íàïîìèíàë ñîáîé ñòîëïîòâîðåíüå…
Êèìîñõ, ñâåðëÿ Ðîëàíäà ãíåâíûì âçîðîì,
Ëîâèë ñòâîëîì óäîáíîå ìãíîâåíüå,
È ÷óòü Ðîëàíä ïîäúåõàë áëèæå ê ôðèçó,
Èç-çà óãëà ïèùàëü íàöåëèë ñíèçó.
Ïóñòèë îãîíü ê ïîðîõîâîé çàòðàâêå,
È òîëüêî ïëàìÿ â ñêâàæèíó âëåòåëî,
Èç ðàñòðóáà, ïîäîáíàÿ ïèÿâêå,
Ðâàíóëà ïóëÿ, ÷òîáû âïèòüñÿ â òåëî.
Ïèùàëü êà÷íóëàñü íà ñâîåé ïîäñòàâêå,
È óõî ñòðàøíûé ãðîì åäâà ñòåðïåëî,
Íî îãíåííîé ñòðåëû ïîëåò ñâèñòÿùèé
Íå ñìîã äîñòèãíóòü öåëè íàñòîÿùåé.
×òî ïîìåøàëî: çëîáà, èëè ñïåøêà,
×òîá òî÷íûé âûñòðåë ñäåëàòü èç-ïîä ñêðàäû? –
Íî ñìåðòü îò ðàñêàëåííîãî îðåøêà
Íå ïîëó÷èë Ðîëàíä, ïîáîðíèê ïðàâäû.
×òî âûïàäåò êîìó – îðåë, èëü ðåøêà –
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Ñóäüáà ðåøàåò, âûïóñòèâ ñíàðÿäû.
Óïàë íå ðûöàðü – êîíü åãî, óáèòûì,
Ñâàëèëñÿ íàçåìü, äåðãàÿ êîïûòîì.
È êîíü, è êîííèê ðóõíóëè ñ ðàçãîíà,
Âñåé òÿæåñòüþ – îäèí. Äðóãîé æå – ëåã÷å,
Âñêî÷èâ ïðîâîðíî ñ çåìëÿíîãî ëîíà,
Îí, êàê Àíòåé, ñâîè ðàñïðàâèë ïëå÷è,
È øëåì áëåñíóë, êàê öàðñêàÿ êîðîíà.
Ïàäåíüåì ñ âûñîòû íå èçóâå÷åí,
Îí ñòàë ãðîçíåé, Ðîëàíä, è êðåï÷å ñ âèäó,
Ðåøèâ íåìåäëÿ îòîìñòèòü îáèäó.
Êîëü âèäåë òû â ãðîìîâîé êðóãîâåðòè,
Êàê áüåò Þïèòåð îãíåííûé áåç ìåðû
Â çàòâîð, ÷òî ñîáèðàåò ñèëó ñìåðòè
Èç ïîìåñè óãëÿ, ñåëèòðû, ñåðû,
Òîò çíàåò, êàê õðóïêà íåäâèæíîñòü òâåðäè,
È ìîùíûé âçðûâ, êðóøà ïîêîè ñôåðû,
Ëîìàåò ñòåíû, ãëûá êîðåæà ãíåçäà,
Ìåòíóâ êàìåíüÿ ïðÿìî ê äàëüíèì çâåçäàì!
Ïðåäñòàâü òåïåðü â íåèñòîâîì íàïîðå
Âîèòåëÿ, ÷åé ãíåâ óæàñíåé áàðñà,
È ñòîëüêî ñèë â åãî ìîãó÷åì âçîðå,
×òî â íåáåñàõ áû óñòðàøèë è Ìàðñà.
È, ïîâåðíóâ êîíÿ, åãî ïðèøïîðèë
Ôðèç, ÷òî ñìåðòåëüíîé ñõâàòêè èñïóãàëñÿ –
Çà íèì Ðîëàíä ñïåøèò áûñòðåå çâóêà,
Êàê ìåòêàÿ ñòðåëà ñ òóãîãî ëóêà.
Ïóñòü íåò êîíÿ – îí âìèã äîñòèãíóë öåëè,
Êàê ìîëíèÿ, åãî ìåëüêàëè íîãè,
È â ïÿòü øàãîâ íàãíàë áåç êàíèòåëè
Âðàãà, ÷òî â ñòðàõå ì÷àëñÿ áåç äîðîãè.
È âñêèíóâ ìå÷, àæ èñêðû ïîëåòåëè,
Æåëåçíûé øëåì îí òàê ðàññåê â èòîãå,
×òî, ðàçäâîèâ ñ ìàêóøêè è äî øåè,
Øâûðíóë Êèìîñõà â êîð÷å âãëóáü òðàíøåè.
Ìåæ òåì åùå ñëó÷èëàñü ïåðåìåíà
Â ðàñêëàäå ñèë – âäðóã çàñòó÷àëè øïàãè:
Òî õðàáðûé áðàò äâîþðîäíûé Áèðåíà
Ïðèâåë ñâîé ïîëê, èñïîëíåííûé îòâàãè.
Â îòêðûòûå âîðîòà øëî çà ñòåíû,
Ïîäíÿâ ñ ãåðáàìè áîåâûå ñòÿãè,
Ñòðåìèòåëüíîå âîéñêî, à íå áàíäà,
Ñïåøà ñêîðåé íà âûðó÷êó Ðîëàíäà.
Íàðîä îò íèõ çàêðûëñÿ ïî ÷óëàíöàì,
Ïîíÿòü íå â ñèëàõ, êòî ïðèøåë íà ñå÷ó,
Íî âñêîðå ñòàëè âûõîäèòü ê çåëàíäöàì,
Óçíàâ ïî ïëàòüþ, è óñëûøàâ ðå÷ü èõ.
È áåëûé ôëàã âðó÷èâ ñâîèì ïîñëàíöàì,
Ïðîñèëè ìèð, è èì ïîøåë íàâñòðå÷ó
Áèðåíîâ áðàò, ñ ïîëêîì ñïåøà ê òåìíèöå
Çà êíÿçÿ ìñòèòü, ÷òî òàì óæ ãîä òîìèòñÿ.
Êðàé ïîäâåðãàÿ âñÿ÷åñêèì îáèäàì,
Çëîäåé èõ ìó÷èë ñ äåðçîñòüþ îñîáîé,
È ñòàðûé ãðàô èì ïîäëî áûë óáèòûì…
Ëþä, íåíàâèäÿ ôðèçîâ âñåé óòðîáîé,
Ñ Ðîëàíäîì ðÿäîì, ÷òî ìîãó÷ áûë âèäîì,
Ïðîòèâíèêà õâàòàåò ñ ëþòîé çëîáîé,
Âòûêàÿ â áîê âðàãó ñ ðàçìàõó âèëû, –
Ôðèç íè îäèí íå ñïàññÿ îò ìîãèëû.
Ñîðâàëè äâåðü òþðüìû òÿæåëûì ëîìîì, –
Êîëü íåò êëþ÷åé, îòêðûòü ñóìååì ñàìè.
Áèðåí èäåò, íå ñëîìëåí òåìíûì äîìîì,
Ê Ðîëàíäó ñ áëàãîäàðíûìè ñëîâàìè.
È äâèíóëèñü îíè ïîä ëþäíûé ãîìîí
Ê Îëèìïèè – òîé áëàãîðîäíîé äàìå,
×òî æäåò íà êîðàáëå èòîãà áèòâû,
Çà äîáëåñòíûé èñõîä øåï÷à ìîëèòâû,
Ê òîé, ÷òî Ðîëàíäà ïðèâåëà ñ ñîáîþ,
Íå äëÿ òàêèõ ïîáåä, à ëèøü â íàäåæäå,
×òî ñìîæåò ïåðåìåí÷èâîé ñóäüáîþ
Ñïàñòè òîãî, êòî åé ëþáèì, êàê ïðåæäå.
…Íà áåðåãó íàðîä ñòîèò òîëïîþ,
Ëèêóÿ â ÿðêîé ïðàçäíè÷íîé îäåæäå.
Áèðåí ëàñêàåò äàìó, òà – Áèðåíà,
È îáà õâàëÿò ðûöàðÿ áåçìåðíî.

Ïðèâåòñòâóÿ ðåøèòåëüíóþ äåâó,
Ââåðÿÿ åé êîðîíó è äåðæàâó,
Íàðîä íà òðîí âîçâîäèò êîðîëåâó,
È âëàñòü â ñòðàíå âðó÷àåò åé ïî ïðàâó.
È ñåâ íà òðîí ñ Áèðåíîì ðÿäîì ñëåâà,
Îíà åìó ïðîâîçãëàøàåò ñëàâó
È ïîðó÷àåò ïðàâèòü âñåé ñòðàíîþ…
Íî îí îáúÿò çàáîòîþ èíîþ.
Îòäàâ áðàçäû äâîþðîäíîìó áðàòó,
×òî âûðó÷èòü åãî ïðèøåë ñ âîéñêàìè,
Îí öàðñòâî ôðèçîâ âçÿòü ðåøèë â ïðèïëàòó
Âñå öåëèêîì, ÷òîá íå äåëèòü êóñêàìè.
Òåïåðü Áèðåí, â ïîáåäíûé âåðÿ ôàòóì,
Äðóãèìè ôðèçîâ ñòàíåò æàòü òèñêàìè:
Äî÷ü èõ öàðÿ ìåæ ïëåííûõ ïðè îáîçå
Öâåòåò, ñâîåé êðàñîé ïîäîáíî ðîçå.
Îí ìûñëåííî åå íàçíà÷èë â æåíû
Ìåíüøîìó áðàòó, ÷òî åìó áûë ïðåäàí.
Ðîëàíä æå, ìóæ, ïî÷åòîì îêðóæåííûé,
Ãîëëàíäèþ ïîêèíóë â ÷àñ ïîáåäû.
Ëèøü äîáëåñòüþ ñâîåé âîîðóæåííûé,
Ñåíàòîð Ðèìà çíàë: áîëüøèå áåäû
Íà íåáå çâåçäû çäåñü íå îáåùàëè…
Èç àðñåíàëà âçÿë ëèøü ñòâîë ïèùàëè.
Îí âçÿë åå, æåëåçíóþ, ñ ñîáîþ,
Íå äëÿ îñîáîé öåëè îáîðîííîé –
Ëþáèë, êàê ðûöàðü, ïîáåæäàòü îí ñ áîþ,
Êîãäà íà ðàâíûõ áüåòñÿ âðàã çàêîííûé,
È ïîä ìîðñêîé ïîâåðõíîñòüþ ðÿáîþ,
×òîáû ïèùàëü òó ñêðûë ïåñîê ïðèäîííûé,
Ðåøèë ïîõîðîíèòü ñ ïðèïàñîì âìåñòå
Åå íà áûñòðîì è áåçäîííîì ìåñòå.
Êàê ñêîðî ìèíîâàëîñü ìåëêîâîäüå
È âçîð óçðåë áåçäîííóþ ïó÷èíó,
Îí ïîäíÿë ââåðõ ãàäþêó-ïîäêîëîäüå,
È áðîñèë âíèç, ïðîðî÷à åé êîí÷èíó.
Îí â íåé óâèäåë äüÿâîëà îòðîäüå,
Åùå – ðàñòëåíüÿ ðûöàðñòâà ïðè÷èíó,
Îí êðèêíóë â ãíåâå: «Òû, îðóäüå ãíîìà,
×òî õî÷åò ïîáåæäàòü âëàäûêó äîìà.
Ëåæè íà äíå, êóäà òåáå äîðîãà.
Ìîëþ áîãîâ, ÷òîá ãëóáæå çàòîíóëî,
Çëîâåùåå, ó âå÷íîãî ïîðîãà.
Îòêîâàííîå â êóçíå Âåëüçåâóëà,
Ãðåõîâ ê ñåáå òû ïðèòÿíóëî ìíîãî,
Ïðèøëî èç àäà, – â àä ñåáÿ âåðíóëî!» –
Ïèùàëü â ïó÷èíó áðîñèë ïðè áåçëþäüå,
È – ïîäíÿò ïàðóñ ê îñòðîâó Ýáóäå!
Â åãî ãðóäè íàäåæäà è ñîìíåíüÿ.
Æèâà, èëü íåò êðàñàâèöà – íå çíàåò:
Íî áåç íåå íåò æèçíè íè ìãíîâåíüÿ,
Îíà âåñü ìèð ñîáîþ çàñëîíÿåò.
×òîá íå ïðåäàòüñÿ íîâûì ïðèêëþ÷åíüÿì,
Â Èâåðíèþ îí äàæå íå âñòóïàåò,
×òîá íå òåðÿòü íè ÷àñà, íè ìèíóòû,
Ñîâëå÷ü ñ ëþáèìîé âðàæåñêèå ïóòû.
Ìèíóÿ âñå àíãëèéñêèå ïðè÷àëû,
È ê áåðåãàì Èðëàíäèè íå âûéäÿ,
Òóäà ñïåøèë, ãäå ñåðäöå íå ìîë÷àëî,
È îáëèâàëîñü êðîâüþ ïðè îáèäå…
À ìû, äðóçüÿ, â Ãîëëàíäèþ, – íà÷àëî
Òàì áëàã ñåìüè ïðè Çåâñîâîé ýãèäå:
Ïðåêðàñíàÿ Îëèìïèÿ ñ Áèðåíîì
Ñîáîþ âñåõ çàòìèëè â ìèðå áðåííîì.
Åäâà ëü ïðèïîìíèò êòî èç íàøèõ áðàòèé
Äðóãóþ ñâàäüáó íà ãîëëàíäñêîì âçìîðüå,
×òîá ðàñöâåëà ïûøíåå è áîãàòåé…
Â Çåëàíäèè, íà ãåðöîãñêîì ïîäâîðüå,
Õîòåë Áèðåí ïûøíåå… Áîãà ðàäè,
Íå òîðîïèòåñü âûêàçàòü ïðîâîðüå,
È ì÷àòü íà îòìåíåííóþ, âïðèïðûæêó…
Çàñèì áåðó îò ïåñíè ïåðåäûøêó.

В
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3.
Спал Олег Степанович плохо и рано
проснулся. Снились Олегу Степанови
чу кошмары с зелеными глазами и с
рожками, гавкающие на добрых людей
и даже норовящие цапнуть. Несколь
ко раз за ночь вставал он и выходил на
балкон полюбоваться темным авгус
товским небом, усыпанным бледными
звездами, и послушать ночную тиши
ну, почти не нарушаемую городскими
шумами. Вспомнил, как в былые вре
мена сразу от их улицы начиналась
почти что деревня с бревенчатыми до
миками под двускатными крышами, с
дворовыми сараями, поленницами и
собачьими конурами, и по ночам во
дворах лаяли собаки. Одна проснется
от какогото скрипа или тявкнет на
всякий случай, и тут же отзовется дру
гая в соседнем дворе, потом в третьем,
и вот уж по всем кварталам собачий
переполох – такой же древний, как и
петушиный крик, и женские взвизги
под гармошку. А зимою снег скрипел
под валенками прохожих, и лошади
ные копыта глухо топали по заснежен
ной, накатанной дороге, а в санях си
дели дядьки в длинных до валенок ов
чинных тулупах или же в обычных фу
файках. А вдаль, сколько глаз хвата
ло, до самых Уктусских гор, поседев
ших зимою, тянулись белые от снега
крыши с сизыми дымками из труб и
заснеженными дворами, и редкие хру
щевские пятиэтажки, напоминавшие
своими присутствием, что вокруг них
– город с миллионом жителей.
От тех времен только и уцелел до
мик Бажова со своим двориком, заса
женным елями и яблонями. И теперь
кажется, что оказался он здесь по не
доразумению или даже по чьейто
прихоти, втиснутый зачемто меж
кирпичными многоэтажками поздней
советской поры и новым банком в виде
то ли оплавившейся глыбы льда, то ли
взметнувшейся из Исети волныцуна
ми.
Сейчас бы, думал Олег Степанович,
сидеть и мирно любоваться на темный
хвойный Уктус и на лыжный трамп
лин, когдато стрелкой поднимавший
ся в небо с одной из вершин, и думать,
как там бродит этот самый то ли буй
вол, то ли бык. Черт его знает, может,
он и правда не косуля вовсе? Или он

косулямутант? Рога у них есть об эту
пору?
Тут Олег Степанович вспомнил в
красках вчерашнее, и решил не углуб
ляться. А решил для успокоения по
смотреть новости и заглянуть в почту.
Он так и сделал, и пока компьютер
включался, подумал, как много уже
потеряно, и утренняя газета в том же
числе. Хрустко развернутая, звуком
своим бодрящая не хуже кофе, и по
советски сразу же раскрытая либо на
последней странице, либо на междуна
родных новостях – вчерашних и позав
черашних. (Хотя какая она утренняя?
Приносили часа в четыре, значит вче
рашняя.) Отца без газеты по утрам он
вообще не представлял, как, строго го
воря, и без сигареты. Тот сам был га
зетчик, уходил всегда рано, а возвра
щался поздно, иногда принося сиг
нальный номер «Свердловской прав
ды», запахом своим напоминающим
горячий асфальт. По утрам он раскла
дывал на кухонном столе вчерашнюю
газету и внимательно изучал, будто
надеясь найти там чтонибудь неожи
данное. Впрочем, знающие люди ту га
зету хвалили и вспоминают. Не вина
же газетчиков, что не было новостей.
То ли дело сейчас. Новости и прав
да всегда новые, даже когда ничего не
происходит. Для подтверждения сво
им мыслям включил он «Голос», две
минуты послушал о чемто понятном
лишь состоятельным москвичам, и
выключил.
И наконец, приникнув к монитору
и прихлебывая второй неполный ста
кан кофе, поизучал сначала междуна
родные дела, потом российские, потом
и местные. На городском портале выс
тавлена была программа дня города, и
тут же приведено рассуждение како
гото краеведа о том, что случилось
тогда именно в августе, и случилось ли
чтонибудь вообще, стоящее того, что
бы в честь этого устраивать все это, да
еще и тратить так много.
Среди непросмотренной почты
были два спама, два приглашения на
конференции и четыре письма: в одном
просили стать оппонентом, в другом –
в частном порядке почитать диссерта
цию, сделать замечания и намекали на
вознаграждение (это письмо Олег Сте
панович отсортировал в особую папоч

* Продолжение. Начало в № 1, 2015.
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ку), в третьем сообщали, что защита
переносится, на весну, так что замеча
ния не к спеху, а четвертое было от Ан
дреаса. Причем вчерашнее. Вчера еще,
оказывается, приехал человек в свой
Дюссель, и, не распаковав чемоданов,
кинулся к писать ему письмо, пока он
дул пиво и боролся с наваждениями…
А впрочем нет, написано было в пути:
«Олег, я вам пишу из Москвы, поэто
му могу чтолибо напутать. Но некото
рые факты очень мне интересны, а я
их забыл изложить». Ясно, Игорь Пет
рович поторопил… Или спугнул. «Я не
успел вам, сказать, что ваш уважае
мый директор вас очень мне рекомен
довал поэтому…» Нет, наверно, и прав
да спешил человек.
«Итак, мне интересны несколько
вопросов, как было искано и найдено
ваше золото. Вопервых, что вы знаете
об экспедиции Димитрия Угримова на
Яик, это 1717 год. И почему они напра
вились именно туда – откуда к ним по
ступили сведения? Вовторых, было ли
сделано открытие Максима Некрасова?
Он же ездил с Угримовым, работал по
том у вас, а потом убежал опять на Яик.
Мне интересно, он вернулся оттуда или
же он там сгинул?» О господи, подумал
Олег Степанович. Сгинул.
«Затем, что имел в виду колодник
Семен Шангин, прозванием Шаньга.
Он говорил о копях и печках в бору по
Ишимской дороге. Что значит: руда
цвета земляницы? Это ягода земляни
ка или иное? Об этом должен сохра
ниться допрос в земской конторе Ека
теринбурга году в 1738».
Это же с планшетика писано, понял
вдруг Олег Степанович, с коленки, как
теперь говорят, просто по памяти. И
при том сыплет именами и датами. Его
же, товарищи, в наш институт можно
ведущим сотрудником принимать. Мо
жет, он шпион? Черт его знает, зачем
шпионам местная история, совсем пло
хи дела, что ли? То ли у нас, то ли у
них. Хотя золото оно всегда золото…
Может, фирма ихняя чегонибудь тут
вынюхивает? Но с другой стороны, а
что они могу вынюхать? Не может же
быть, чтобы все не выгребли, во всяком
случае, серьезное.
«Затем, нас интересует, состоялась
ли экспедиция штейгера Асмана на
Южный Урал? Потому что есть неко
торые сомнения. В указе говорилось,
что они пошли путем давней экспеди
ции боярина Бабушкина? Что за экс
педиция? Сколько было в команде Ас
мана саксонцев?
Затем, все, что касается реки Ми
асс и земель вокруг. Это значит баш
киры и беглые люди с заводов. Особо
сотники Ашалбай и Утямыш и вотчин
ник Янгильда. О Янгильде интересно
вообще всё.
Затем, как закрылся старый завод
на Уктусе, кто налаживал там золотую
промывку? Верно ли, что ктото из сак
сонцев?
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И особо: все, что касается грубен
юна Пигалева. Вообще все о нем. Где,
когда родился; где, когда начал служ
бу; служил гденибудь кроме Шилов
ки; мог ли гденибудь видеть образцы
золота; почему открытию не поверили
Шторр и Вейдель и действительно ли
не поверили; где Пигалев хранил обра
зец до приезда комиссии Бэра, пока
зывал ли комунибудь еще. В общем,
все о нем.
Если получится, сегодня вечером в
17.00 московского времени подключай
тесь в чате, и уточняйте вопросы. Сер
дечно ваш».
Цирк, подумал Олег Степанович.
Но пообщаться не помешает.
Он перечитал еще раз и, не откла
дывая, полез в шкаф, пытаясь вспом
нить школьную басню о жемчужном
зерне в куче чегото там и одновремен
но размышляя, удастся ли ему когда
нибудь превратить эту груду макула
туры в файлы и папки на экране мо
нитора. Наконец он выгреб одну из па
пок, не более ветхую, чем другие, с те
семочками и с надписью «Золото» и
пролистал наскоро, бормоча: «Вот
ведь, блин». Потом сделал несколько
выписок на отдельном листочке и до
пил кофе. И настучал письмо порус
ски: «Андреас, должен сообщить Вам,
что наш архив закрыт до осени. Кое
что из интересующих вас данных у
меня имеется в копиях. Этого, конеч
но, мало, но я могу приступить к рабо
те позднее».
Потом в изысканных выражениях
осведомился, на сколько он может рас
считывать, если включится в работу
недели через две и представит мате
риал, ну скажем, к... Тут надо подумать.
И пообещал в девятнадцать нольноль
местного сидеть у компьютера.
Потом до него дошло: немец рабо
тал у нас или в Москве во время пере
стройки, когда архивы открылись для
иностранцев. Все ломанулись тогда в
сталинские времена, а этот копал глуб
же. Он же профессор, вроде бы, навер
няка даже известный, как бишь его?
Он посмотрел почту: Андреас Рейнке,
профессор, действительно, но непо
нятно, каких наук. Главное, фамилия
вполне читаемая, почему он сразу не
смог разобрать? И, кстати, что там за
фирма?
Он нашел в бумажнике визитку,
положил перед собой и по буквам на
брал в поисковике название сайта.
Сайта не было. Он набрал название
фирмы понемецки, всеми силами ста
раясь отогнать из головы: «Ярбух фюр
психоаналитик унд психопатологик».
Некоторое время изучал то, что откры
лось, пока, с трудом продираясь через
длинные немецкие названия, не понял,
что это все не то. Отсылки кудато и
ненужное чтото. Не было не только
сайта, но и самой фирмы, чего по пред
ставлениям Олега Степановича просто
быть не могло.

– Этого быть не может, – подтвер
дил он вслух убежденно. – Он жулик,
что ли? На фига это жулику?
Тут он продолжил логически раз
мышлять, вспомнил, что у них там свя
зи с оборонкой, и через минуту даже
охнул от свалившегося предположе
ния. Он встал и походил по комнате,
потом опять сел.
– Вот ведь, не хватало еще…
Он решил не суетиться и не звонить
директору. Он достал отдельно лежав
шую записную телефонную книжку с
еще шестизначными городскими номе
рами, вперемешку с коряво приписан
ными сбоку мобильными, нашел нуж
ный номер и набрал.
– Дамир, привет!
– Чего тебе? – не сразу спросил Да
мир.
Олег Степанович объяснил.
– Всяко бывает, – сказал Дамир. –
Подумаешь.
– Ну поищешь хоть?
– Пошукаю, ладно, – подумавши,
ответил Дамир.
Олег Степанович еще немного по
сидел, глядя в открытое окно на зеле
ные верхушки деревьев и нависшую
над ними стену дома за дорогой, потом
позвонил матери – повторно уже, пос
ле вчерашнего: «Нет, мама, сегодня не
получится. Но в выходные приеду в
любом случае…» Потом жене: «Отклю
чился вчера, представляешь? Да не
телефон, а я сам. Но… С Женькой по
гудели малость. Как вы там?» Потом
собрался с мыслями и набрал наконец
номер отца Петра, староверческого
батюшки.
Вчерашний знакомый голос отве
тил приветливо:
– Олег Степанович, хорошо, что по
звонили! Вы в большой на меня обиде?
Олег Степанович тотчас смекнул, в
чем дело:
– Да ну что вы, отец Петр! Ни в коей
мере!
– Камень с души, Олег Степанович!
Очень было неловко, но даже позво
нить не смог заранее. А когда смог, вы
уже не отвечали. Вы правда не обиде
лись?
– Как можно! – рассыпался Олег
Степанович. – Я, признаться, поехал
без телефона, поэтому так случилось.
Бог наказал, как говорится.
«Что ты несешь, придурок!» – по
думал он.
На том конце отозвались чуть по
суше:
– Я днем буду в музее города. Вы
сможете подойти?..
Они договорились встретиться часа
через три, и Олег Степанович решил
про себя, что получилось даже лучше:
обстановка музейная, сугубо светская,
а то еще неизвестно, куда бы понесло
этого святого отца на природе возле
церкви. Очень уж не хочется пропове
ди выслушивать, телевидения хвата
ет, а вступать в дискуссии давно уже
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разонравилось, да и жизнь отучила.
Заодно поглядим, как у них там, в му
зее в этом.
Жара ушла, кажется, окончатель
но, от окна веяло прохладой, и Олег
Степанович решил, что пора наконец
налаживать быт. Суп сварить и вооб
ще. Он пошел на кухню, заглянул в
холодильник, вспомнил, что молодой
свеклы для борща уже не осталось, но
увидел, что молодой картошки от про
шлой поездки на дачу осталось еще
много, и решил ею и обойтись. Суджу
ка полная коробка, а на обратном пути
купим, товарищи, в любом магазине
сметаны в пакетике, а в любом киоске
свежего зеленого луку. Будем грызть
лучок, заедать молодой картошечкой
со сметанкой и вести виртуальную бе
седу с Андреасом. Он даже подумал, не
продолжить ли раздел монографии. Но
тут же спохватился и полез в шкаф, и,
порывшись, достал папочку с надпи
сью «Раскол, раскольники» и полистал
несколько. А потом собрался и вышел.
Меньше чем за час дошел он ско
рым шагом до музея, успев еще прогу
ляться по маленькому парку у теле
вышки, где во времена его детства сто
ял то ли бронзовый, то ли чугунный
мальчик со сжатыми кулаками и в пи
онерском галстуке, а нынче среди лип,
разросшегося боярышника и диких
яблонь причудливо наряженные пар
ни и девчонки азартно рубились дере
вянными мечами. Он повспоминал на
ходу, как было такое же у них – на
крышах сараев и гаражей у хоздвора,
или же на самом хоздворе среди бочек
и досок, или на каменной горке. Толь
ко были они тогда не хоббитами и эль
фами, а индейцами племени сиу, да и
лет им было тогда явно поменьше.
По пути проверил на всякий слу
чай, работает ли областная библиоте
ка, поборол в себе вдруг возникшее
желание постоять в бронзовом продав
ленном следе шутейного памятника
Человекуневидимке, и на перекрест
ке у светофора, задравши голову, гля
нул на вершину небоскреба. А еще об
ратил внимание и на отцветавший по
обочинам тротуаров кипрей, на третий
раз за лето пробившуюся сквозь ас
фальт яркожелтую матьимачеху,
на вылупившиеся по газонам белые
шляпки шампиньонов и на скакавших
по тротуарам и как всегда недовольно
стрекотавших дроздовдеряб. Словом,
в приподнятом настроении дошел он до
старинного здания с фронтоном, непо
нятно как оказавшегося перед огром
ным, на целый квартал, бизнесцент
ром, и толкнул тяжелую стеклянную
дверь.
Внутри был вроде как поураль
ски крытый дворик, застекленный тем
ным стеклом и устланный гранитными
плитами, возле одной стены стоял
башмак в рост человека, возле другой
две жестянки изпод «Клинского» и
человек, вполголоса говоривший по
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мобильнику, а гардероба и кассы не
было. И дверей никаких не было, а
была только лестница, ведущая куда
то вниз, то ли в подвал, то ли еще куда.
Потоптавшись несколько и вспомнив
разные мудреные входы в иных недав
но построенных или перестроенных
присутственных местах, Олег Степа
нович догадался спуститься по лестни
це и зайти в распахнутые подвальные
двери.
Из полумрака сейчас же к нему
бросилась женщина лет тридцати, за
полошно голося:
– Виктор Андреич! На второй этаж
скорее!
Олег Степанович, опешив, остано
вился, но пожилая кассирша или смот
рительница изза стойки, не подымая
головы, сухо сказала:
– Не он.
Женщина пробормотала:
– Извините, я подумала, вы крае
вед.
– Ну что вы! – пошутил Олег Сте
панович, подумав, что теперь чего доб
рого придется покупать билет.
Кассирша подняла голову и спро
сила:
– Так вы не на собрание?
– Нет, – сказал Олег Степанович.
– Мне бы…
– Билет двести рублей, – строго
сказала кассирша. – Или у вас вете
ранское?
«Бегать завтра же начну», – решил
про себя Олег Степанович. И сказал:
– Меня тут ждать должны. Отец
Петр ждать должен. С бородой такой.
– Вас Олегом Степанычем зовут, –
догадалась женщина. – На второй
этаж, пожалуйста, там уже все.
– А, черт, – сказал Олег Степано
вич. – А что там?
Оказалось, то ли краеведческие, то
ли просто по знакомству посиделки, с
регламентом, круглым столом и фур
шетом в конце – все, как полагается,
даже иногородние есть.
Еще не хватало, подумал Олег Сте
панович. Он поднялся куда велели,
увидел большой, почти пустой зал со
старушкойсмотрительницей, с ма
ленькими незаметными витринками и
с окном во всю стену, сквозь которое
видна была улица с тополями, с маши
нами и троллейбусами, с нависшим
зданием торгового центра на другой
стороне. Пока он таращился на огром
ное окно, старушка ему сказала:
– Вам на второй этаж.
– А это какой же? – удивился Олег
Степанович.
– А это первый, – сказал старуш
ка. – Там внизу подвал считается.
Олег Степанович пробурчал не
внятно «надо же» и поднялся по лест
нице еще на этаж. И, как и ожидал,
увидел небольшую толпу полетнему
одетых немолодых мужчин и несколь
ких женщин, разбившихся на кружки
вдумчиво обсуждающих чтото, или

недоверчиво разглядывающих витри
ны вдоль стен. Он встал в сторонке,
ища глазами человека с «вот такой бо
родой» и попутно рассматривая краси
вый зал, выходящий полукруглым
балконом на нижний этаж и обращен
ный к тому же гигантскому окну во всю
стену. И отметил про себя, сколь бед
ны экспонаты для такого роскошного
помещения – какието рекламные ли
сточки советских времен по стенам за
стеклами и какойто совсем еще недав
ний ширпотреб в витринах.
В доносящихся отовсюду обрывках
разговоров он явственно различал
ожидаемое услышать:
– Ктото из декабристов. То ли Пу
щин, то ли…
– А что касается караванов, то уже
у Васильева луга…
– Я им тезисы на пять страниц по
дарил – эксклюзив чистейший! А сей
час говорят – выкупать надо…
– Осокинский приказчик знамени
тый – как его…
– Об этом у Кафенгауза…
– В прошлый раз икра была и сы
рокопченка, а нынче вот – шпроты,
пожалуйте.
– И вот представляете, будто бы на
здешней речке Монастырке…
– Да нет же, настоящая Магнитная
гора, не демидовская, а та, что на юге.
Потом вдруг до слуха его явствен
но долетело: «Уйсыгора». Он вскинул
ся. Совершенно точно говорили:
– Дада, именно башкиры, а ника
кой не Твердышев. Уйсыгора, да. Ну,
впрочем, допускаю, что и разбойнич
ки какиенибудь…
Олег Степанович напряженно при
слушался, уже совсем подругому на
чал всматриваться в толпу, и тут один
из мужчин, седовласый в пиджаке и с
кожаным шикарным портфелем, сто
явший у самого балкона, помахал ему
и даже сделал движение, будто бы со
бирается направиться к нему.
– Тьфу ты, черт, – сказал вполго
лоса Олег Степанович и пошел здоро
ваться. Это был Кулаков из универси
тета,
– Чего здесь? – спросил тот, пожи
мая руку.
– Да вот, мимо шел, – в тон ему от
ветил Олег Степанович, в корне пре
секая в себе желание ответить: «Тебя
не спросил».
– К братьям нашим меньшим, так
сказать? – съехидничал Кулаков.
– Да перестаньте вы, – сказал Олег
Степанович.
– Курить охота, – сказал Кулаков.
– Давайка на крыльцо выйдем. А
впрочем, уже время… Ты с выступле
нием что ли?
Олег Степанович не удержался и
хмыкнул.
– Ну вот, а говоришь, – сказал Ку
лаков. – А чего тогда?
Олег Степанович объяснил в двух
словах, не говоря, впрочем, что иност
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ранец замешан. Директорское, дес
кать, поручение. («Все не уймется Пет
рович ваш», – вставил Кулаков.) И что
Володя Кременецкий посоветовал на
счет раскольничьего батюшки.
– Знаком, да, – важно покивал Ку
лаков. Но не продолжил, а спросил со
всем о другом:
– Вообще как у вас там?
Олег Степанович, помолчавши и
посерьезнев несколько, начал расска
зывать. И едва лишь увлекся и забыл
и о бедном музее, и об убогом окруже
нии, как Кулаков подытожил:
– Дурью, короче, маетесь.
Олег Степанович осекся, склонил
голову набок и глянул ему в глаза, как
встарь:
– Слушайте, Анатолий Григорьич!..
– А не так, что ли? – тоже в глаза
ему взглянул Кулаков. – Это еще с тех
же времен всё. Это ж…
– Вы еще «Дискуссионную трибу
ну» вспомните, – довольно зло перебил
Олег Степанович. – Перестройка хре
нова и прочее…
– Именно что хренова, – тоже ог
рызнулся Кулаков. – Как там, нацио
нальную идею не сочинили еще? Не
забвенной памяти Бориса Николаича…
Или без вас обошлись?
– Слушайте, я ведь тоже могу чего
нибудь такое, – совсем уже озлился
Олег Степанович.
– В любом случае, согласись, это не
история, – сказал Кулаков. Он тоже
был зол.
– А где история – это, что ли? –
Олег Степанович мотнул головой в сто
рону толпившегося по всему залу кра
еведческого люда. Его уже почти тряс
ло. – Лапти краеведческие.
Он сказал это на повышенных тонах,
и на него с удивлением начали огляды
ваться. Он постарался взять себя в руки.
– Ммать… Охота вам…
Он отвернулся от Кулакова, уви
дел, что среди собравшихся началось
какоето движение, и вспомнил, что
ищет попа. Откудато взялась женщи
на, встретившая Олега Степановича у
входа, она сказала довольно бодро:
– Товарищи, Виктор Андреич сей
час мне позвонил, говорит, застрял на
выезде с Шейнкмана. Но я думаю, мы
можем уже начинать?
Краеведы, негромко жужжа, на
правились к залу у стены рядом с бал
коном, а Олег Степанович спросил Ку
лакова:
– А что за Виктор Андреич?
– Это Барыкин, из архитектурной
академии, – сказал Кулаков (Олег Сте
панович кивнул). – В Москве книжку
издал по здешнему конструктивизму,
вот они сейчас с ним носятся. Хотя это
в чистом виде перепевы Жарковой,
двадцатилетней давности новье. Сво
ими словами изложил, чтобы понятнее.
Помолчали.
– Заповедник конструктивизма, –
с усмешкою процитировал Кулаков,
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давно устоявшееся определение. –
Тоже мне. Все равно все под снос пой
дет, я ж генплан видел.
Олег Степанович продолжал ки
вать, не раскрывая рта и делая вид, что
слушает, а сам помимо воли опять на
чал выхватывать обрывки разговоров.
Вот услышал он – прошелестело на
ходу скороговоркою:
– А у Турчанинова собака была,
борзой породы, бесподобно зайца под
нимала, дичь всякую... Но впрочем, это
в ней… Она же, выражаясь нашим язы
ком, ээ… экстрасенс, да, экстрасенсом
была. Собакаэкстрасенс, можете себе
представить? Заячью лежку внутрен
ним оком видела, хехе… Да и вообще,
предвидела, сукина дочь, будущее и,
разумеется, спасала его неоднократно.
Онто и распознал в ней талантец этот,
так сказать… Но выразитьто она ж не
могла – у нее ж и мозгито собачьи…
Олег Степанович резко обернулся.
– Ты чего? – не понял Кулаков.
– А? – растерянно сказал Олег Сте
панович.
– Ладно, – буркнул Кулаков. – Я
пойду покурю, а то пока тут…
Олег Степанович еще раз оглядел
степенно беседующих на ходу краеве
дов и взял себя в руки. «Вот ведь…
Надо же». И подошел к женщиневе
дущей:
– А отца Петра так и нет? – спро
сил он.
– Да гдето, мне казалось, я его… –
Она окинула взглядом краеведов и за
верещала, увидев когото:
– Ой, Сергей Петрович, как заме
чательно, что вы пришли! Мы сейчас…
– Ччерт, – процедил Олег Степа
нович сквозь зубы и тут же услышал:
– Олег Степаныч, дорогой! А я вас
ищу!
К нему подходил мужчина с бород
кой и в дорогом костюме, сильно выде
лявшемся среди светлых рубашек и
летних ветровок своим иссинячерным
блеском явно не китайского качества,
широко улыбаясь и даже распростер
ши объятия. Шикарный был костюм,
что и говорить, и приметен был муж
чина с пиратскою своею черной бород
кой и развязным тоном, и странно, что
Олег Степанович не заметил его преж
де. Вроде, только что его тут не было.
Но расстроенный предыдущей бесе
дой, не насторожился Олег Степано
вич, а наоборот вполне искренне от
кликнулся и даже улыбнулся в ответ:
– Отец, э… Петр? Мне к вам посо
ветовал обратиться…
Но мужчина не дал договорить:
– Ну что вы, дражайший Олег Сте
панович! Ну какой я вам отец, в самом
деле?
Голос этот Олег Степанович тотчас
же и узнал. Минуту назад за спиною у
него прошелестел этот голос. И теперь
все не унимался:
– И к церкви я никакого отношения
не имею, да и не имел никогда, как,

впрочем (он хитро подмигнул) и вы!
Это замечательно, что мы с вами на
конец свиделись, давно я мечтал о на
шей с вами беседе, я ведь тоже исто
рик некоторым образом, и ваши уче
ные труды мне…
Мужик сыпал и сыпал, не давая
Олегу Степановичу рта раскрыть, и
даже приобняв его за плечи, пытался
увлечь кудато в сторону от дверей, где
расположились уже краеведы, и где
председатель начал говорить: «Засе
дание клуба, посвященное дню города
Екатеринбурга…» И откуда выгляну
ла на секунду женщинаведущая и
процедила неодобрительное нечто,
призывая к тишине.
«Отзыв нужен, – тоскливо подумал
Олег Степанович. – Или рецензия». И
сказал довольно сухо:
– Слушаю вас.
Отчегото мужчина развеселился
еще больше:
– Вы, вероятно, думаете, что мне от
вас нужен отзыв на диссертацию или
рецензия на какуюлибо статейку, мо
жет быть, и весьма сомнительного со
держания? На краеведческий опус ка
койлибо? Этого ведь так много сейчас
выходит, черт их знает, право слово,
где они денег берут на издания. Но ни
ни, дорогой Олег Степанович! Ни в
коем, так сказать, случае не собирал
ся я отнимать у вас…
И продолжал в таком же духе, не
останавливаясь и не делая даже попы
ток перейти к делу так, что Олег Сте
панович не выдержал:
– Так что за дело у вас? Э…
– Николаем Николаичем меня зо
вут, дорогой Олег Степанович! – охот
но отозвался мужчина. – И – не пове
рите – моего батюшку так же звали! И
дедушку тоже! Традиция, так сказать,
идущая корнями…
Олегу Степановичу надоело, он
сказал:
– Извините, у меня тут сейчас…
– Ни в коей мере не имею в мыслях
вас задерживать, а всего лишь собира
юсь подкинуть вам любопытную ин
формацию и, может быть, в случае ва
шего возникшего научного интереса –
заметьте, глубокочтимый мною Олег
Степанович (Олег Степанович вздрог
нул), – только лишь в случае вашего
искреннего интереса и благорасполо
жения ко мне, позволю себе сделать
вам одно любопытное и вне всякого со
мнения вполне для вас приемлемое
предложение, которое наверняка…
– Слушайте! – уже с некоторым
раздражением начал Олег Степанович.
– Понял, – быстро ответил мужчи
на. И без перехода выдал:
– Вашу знаменитую «хибару» воз
ле больничного парка помните?
У Олега Степановича округлились
глаза и губы, кажется тоже.
– Дада, любезный мой Олег Сте
панович! – опять перешел на развяз
ный тон мужчина, взявши Олега Сте
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пановича под локоток. – Один из ва
ших старых, старинных даже, друзей,
ныне, к сожалению, пребывающий
уже в лучшем мире, сказал мне как
то…
«Ах, вон что», – мелькнуло в мозгу
Олега Степановича. Но все равно он
оставался растерян и даже изумлен и
слушал, кажется, раскрывши рот.
– Так вот, Олег Степанович, – про
должал мужчина, – известно ли вам,
что прежде в том парке, ныне почти
уже потерявшем не то что былую пре
лесть, но и в некотором смысле даже
самое право называться парком, в пре
жние, можно сказать, весьма уже от
даленные времена, во времена, даже
предшествующие появлению здесь
служителей, почитающих себя близ
кими – или точнее сказать, возомнив
ших себя, с некоторою долей самона
деянности, всегда им присущей, – во
зомнивших и мнящих себя более близ
кими к…
– Да ггосподи! – опять не выдер
жал Олег Степанович.
– Вы знаете, что там был прудок?
– тотчас же поделовому спросил
мужчина.
– Где? – не понял Олег Степанович.
– Да на Монастырке же на речке!
На Монастырке в пору, когда она еще
не была Монастыркой, а называлась
вовсе Камышенкой. Там же, знаете,
такие камыши были и таакое боло
ото! Лягушки, знаете ли… Когда еще
монастыря не было.
– Интересно, – сказал Олег Степа
нович. – А где именно?
– Сейчас не об этом, драгоценный
Олег Степанович! – радостно восклик
нул мужчина. – Хотя мне понятен ваш
интерес – история с устройством де
коративного прудка при маленькой
плотинке в самой близи от реки Исе
ти, вами и вашими старинными друзь
ями называемой… э… действительно
заслуживает того, чтобы…
Олег Степанович опять показал,
что теряет терпение. Он его уже дей
ствительно почти потерял. Из малень
кого зала бубнил ктото из краеведов:
«А то, как сейчас старину сносят, из
вините меня, это же строительная ма
фия – иначе не назовешь, это же бан
диты натуральные, с такими даже и
мэрия не справляется, уж я не говорю
о…»
Да уж, подумал Олег Степанович.
– На берегу прудка специально по
садили тополь – тогда это была боль
шая редкость, уж поверьте. И посади
ли не просто так, а для приметы – в уже
вырытую яму. И я доподлинно знаю, что
было зарыто в яме. Что спрятано.
Олег Степанович вскинул брови.
Начинается, подумал он.
– Тополь не сохранился, – сказал
мужчина. – Через шестьдесят три года
был спилен ради устройства парковой
дорожки, во времена уже тех самых
служителей, о которых я вам только
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что... Но вблизи него из его же корней
вырос другой. Так вот…
Он вдруг посмотрел кудато через
плечо Олега Степановича и сузил гла
за.
Олег Степанович обернулся – с ле
стницы поднимался и в общий зал вхо
дил мужчина, высокий и худой, в
длинном какомто пиджаке, напомнив
шем Олегу Степановичу непонятное
слово «поддевка», черноволосый и с
длинной, но не густой бородой.
– Ага, – сказал Олег Степанович и
повернулся к странному собеседнику
своему, чтобы извиниться и отложить
занятный разговор – но того уж след
простыл. Кудато делся внезапно, буд
то и не было вовсе.
Олег Степанович пожал плечами и
шагнул навстречу, подурацки протя
гивая руку:
– Отец Петр, здравствуйте!
Тот улыбнулся и сказал «здрав
ствуйте», привычным движением пря
ча руку за спину:
– Нельзя, извините.
– Ах, да, – спохватился Олег Сте
панович. Он извинился и представил
ся. – Мне к вам Владимир… э, черт, от
чество забыл… Кременецкий рекомен
довал обратиться.
– Не ругайтесь, не нужно, – опять
улыбнулся отец Петр. – А то вон ведь
уже… Давно с этим знакомы? – спро
сил он, неопределенно махнув бородой
кудато за левое плечо Олега Степа
новича.
– Да вот, – сказал Олег Степанович.
– Только что. А вы с выступлением
сюда?
– О Заречном тыне сообщение, –
сказал отец Петр. – Тюрьма старооб
рядцев в Екатеринбурге. А вы насчет
чего?
Олег Степанович коротко и не
очень внятно изложил, зачем он здесь.
– Ну, если по сути говорить, – отец
Петр почесал переносицу. – Вы не там
ищите.
– Как интересно! – сказал Олег
Степанович. – И неожиданно.
– Да. Настоящих заводских масте
ров среди старообрядцев, считайте, не
было. Скажем так, квалифицирован
ных в европейском смысле мастеров.
(Ух ты! – подумал Олег Степанович.)
Они же от завода старались подальше
держаться, по крайней мере, от казен
ного. Точнее сказать, от казенной адми
нистрации. Уж во всяком случае, в шта
те казенных заводов, в том числе и в
Екатеринбурге вы их не найдете. У Де
мидовых, особенно в начале – Нейва,
Тагил, весь тамошний куст, потом Сук
сун – да, пожалуй. У Осокиных, безус
ловно, у Строгановых лишь отчасти. И
только в мастерских должностях, вы
росших из ремесел. Собственно завод
ские мастерства – домны, молотовые,
медь – это все шло от казны, а значит и
от иноземной братии. Так что связи с
мастерамииноземцами, которые тут по

контрактам работали, вы не найдете.
Старообрядцы это всегда особый мир,
это вы сами наверняка понимаете. А
разговорчики, что местные заводы вы
строены старообрядцами, это… Это вот
именно, что разговорчики. Поздние
мифы. Это и к МаминуСибиряку отно
сится – он же не историк, в конце кон
цов, не исследователь.
Он замолчал и вопросительно по
смотрел на Олега Степановича, ожи
дая отзыва.
– Слушайте, – сказал Олег Степа
нович. – Вы, случайно, не историк по
образованию? Вы ж прямо, можно ска
зать…
– Нет, Олег Степанович, у меня чи
сто краеведческий интерес.
– Профессионально мыслите, –
сказал Олег Степанович. У него верте
лось на языке чтонибудь вроде: «А вы
точно раскольник?» Вспомнил както
слышанное про великую поэтессу, как
она спрашивала у великого режиссе
ра: «Феллини, а вы правда коммунист?
Феллини, а зачем вам это надо?» Но
сказал вполне нейтральное, что поло
жено в таких случаях:
– Может, вы нам в «Ученые запис
ки» черканете чтонибудь?
– Подумаю, – сказал отец Петр. –
Но не обещаю. Я же как «скорая по
мощь» по всему городу и окрест. Хоть
заболеет человек, хоть что.
– Это вы местных старообрядцев
имеете в виду?
– Их и считающих себя таковыми.
Вообще о чем желательно подгото
вить?
– Ну, – сказал Олег Степанович, –
о том же Заречном тыне, например. О
Шарташе вообще сам бог велел. – Он
осекся, но отец Петр улыбался, выжи
дая. – Первое русское поселение на
месте города, старообрядцы, семнад
цатый век, что для Урала – сами по
нимаете.
– Тут вы ошибаетесь, – сказал отец
Петр. – Насчет семнадцатого века. Это
поздняя выдумка, я даже знаю чья –
это один краевед еще пятидесятых го
дов, довольно вредный, хоть о покой
ных и не принято, но он действительно
много чего напортачил. А реальный
Шарташ родился вместе с Екатерин
бургом, по указу генерала Геннина –
это документально подтверждается.
– Надо же! – искренне удивился
Олег Степанович и даже захотел в
шутку развить тему и спросить, поче
му в таком случае город их зовется не
Шарташбургом или Шарташградом,
но спросил совсем другое:
– А с Николаем Николаичем этим
вы давно знакомы?
– Давненько, – просто сказал отец
Петр. – С чем он к вам приставал?
– С речкой Монастыркой, – не за
думываясь ляпнул Олег Степанович и
даже пожалел несколько. – В общем…
– А, ну да, – сказал отец Петр. –
Больная тема. Зарытый тайник то ли с
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рукописью, то ли… Взамен успел по
просить чегонибудь?
– А чего? – растерялся Олег Сте
панович. – У менято он чего может по
просить?
– Ну, – неопределенно сказал отец
Петр совсем уже другим тоном. И в
глаза ему глянул. – Чегонибудь.
Олег Степанович похолодел, но тут
из зала заседаний выглянула женщи
наведущая и грозно к ним обратилась.
– Господа, нельзя ли потише? – И
увидев отца Петра, без перехода радо
стно закудахтала – Ой, как замеча
тельно, что вы пришли! Ваше выступ
ление у нас…
Они молча постояли и послушали ее
о том, как она рада, что давно хотела по
знакомиться, и какой молодец отец Петр,
что пришел к ним на заседание. Олег Сте
панович был ей внутренне благодарен,
потому что довольно быстро пришел в
себя. И вполне осознанно начеркал на бу
мажном клочке телефон приемной ин
ститута и сказал церемонно:
– Насчет публикации позвоните
обязательно. Это украсит наш сборник.
Женщинаведущая догадалась:
– Вы из института? Может быть,
зайдете, послушаете? Мне коечто пе
редать нужно в вашу приемную для
Игоря Петровича.
– Наверняка там ждут, – опять не
удержался Олег Степанович.
Она увела в зал отца Петра, а Олег
Степанович, постояв немного в нере
шительности, решил тоже зайти и по
слушать. Ему было любопытно.
Половина составленных рядами сту
льев была незанята, за столом президи
ума сидели двое с бородками, а высту
пал дядька, чуть постарше Олега Сте
пановича, но совсем уже седой и весь в
морщинах. Был он жилистым и загоре
лым, а докладчиком, сколько мог судить
Олег Степанович, был никудышным,
хотя бы потому, что во рту у него много
чего не хватало. Видимо, состарился он
не в университетской аудитории, а на
заводе или на трассе, где не было нуж
ды заботиться ни о дикции, ни о количе
стве зубов. Теперь он возмущался зак
рытием архива, и что не смог изза это
го подготовиться к выступлению:
– Да хоть бы и ремонт! – воскли
цал он. – Дело же не в ремонте, сами
знаете. Дело же в зале, там же, ну –
сколько там мест всего? А?
– Успокойся, Леша, – говорили ему
с места. – Не добавят стульев.
– Дак ясно, что некуда прибавлять.
Но хотя ведь можно стенку сломать.
Если письмо написать, если всем под
писаться, так поди… Едут же со всей
области, я вот, к примеру... А те, кто за
справками приходят – пенсия, стаж,
тосё, дак тоже там же дурака валя
ют. А еще ведь из институтов ходят, из
музеев, из этого же вот…
– Из университета и из академии
как раз не особенно ходят, – сказали
из президиума. – Не царское это дело.
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Олегу Степановичу стало стыдно.
Он даже собрался уйти, но увидел, что
в зал заходит Кулаков, перекуривший,
очевидно, в одиночестве, и, чтобы тот
не заметил его и не уселся рядом,
уперся локтями в спинку переднего
стула. И сделал вид, что внимательно
слушает.
– Короче, надо ставить вопрос, –
продолжал докладчик. – Грамотное
письмо делать и…
– Алексей Николаич, – сказали из
президиума. – У нас оргвопросы в кон
це будут. Там придумаем чтонибудь.
А сейчас, если у вас всё…
– Вообщето знаете… – продолжил
Алексей Николаевич. – Я, пожалуй,
вот что. Я тут могу рассказать одну
историю, немного пересекается с тем,
что тут передо мной товарищ… Давно
уже язык жжет, сейчас хоть восполь
зуюсь. Короче, готовый сказ, в чистом
виде. Павел Петрович Бажов точно бы
использовал, кабы слышал. А хотя мо
жет, и слышал в его время, только не
стал никуда пускать. Не захотел эле
ментарно, потому что там касается не
много до церкви. Если заметили, у него
же в сказах о церкви ничего и нигде ни
когда. Тема же та еще по тем време
нам, сами понимаете… Короче, если
охота послушать.
– Давай, гони, Леша, – сказали с
места. – Раз уж приехал.
– Да. Ну так вот, – приступил кра
евед. – Это, значит, я пацаненок еще
был, лет двенадцать или… Ну, неваж
но. Конец шестидесятых. Я там же, в
Первоуральске, жил, а в Свердловск к
отцову брату, дядьке Ване, часто за
езжали, он на ВИЗе в цэхэпэ – цех хо
лодного проката – тогда только еще
строили, первая очередь, а потом квар
тиры почти сразу давали, помните же?
Он тогда в общаге жил, только после
армии и, помню, разорялся все: квар
тиры в Свердловске раздают, это ж
когда еще такое…
– Короче, Склифосовский, – сказа
ли с места.
– Сам такой, – сказал краевед. – В
общем, отец остался зачемто, а меня
домой повез дружок его, он тогда на
«Газоне» работал, помер уже, он тогда
от Сортировки гонял… Всё, молчу. А
тогда же по Московскому тракту
едешь, чуть не до самой Шайтанки –
вообще никого, вообще. Это ж сейчас
там пробки почище бывают, чем на
Малышева – Восьмого марта на пере
крестке, а тогда... Короче, едем. Он еще
рыжий такой.
– Очень важно, – съязвил ктото.
– Я атмосферу передаю, – объяс
нил Алексей Николаевич. – У Василия
Макарыча Шукшина есть рассказ, на
зывается «Рыжий», читали хоть? Вот,
типа того же. Молчун по жизни, а тут
чтото разболтался. Давай меня агити
ровать: у тебя, мол, дядька на ВИЗе, а
ты, мол, знаешь, какой завод, да то, да
сё… Короче, вот историю рассказал.

После революции начальство завод
ское сменилось. Там ведь уже не Яков
левы были?
– Акционерное общество, – сказа
ли с места.
– Ну вот. Хотя он мне говорил: де
мидовское начальство. Но это обычное
место, сами знаете. Всё, что до семнад
цатого года – всё Демидовы. Ну вот,
дают задание из Москвы – граждан
ская кончилась, пора поднимать хозяй
ство, нужно наплавить столькото чу
гуна. Обычным порядком задание, всё
как прежде – мастера всё те же, ин
женеры, в общем, те же, с Колчаком не
многие ушли, и домна та же, и вообще
всё как обычно. Только что власть дру
гая. Но хотя насчет чугуна я могу со
врать. Он мне про домну говорил, а я
вот думаю, мартены уже, поди, были?
Видимо, он мартен имел в виду… Ну
вот, задувают домну или, соответ
ственно, мартены запускают…
– Говори, как рыжий рассказывал,
– сказали с места. – А то будешь тут…
Знаток тоже.
– Да пожалуйста, как скажете. В
общем, задувают, засыпают – та же
шихта, тот же состав, что в царские вре
мена, через неделю, или сколько там,
получают чугун. Первый советский чу
гун, всё путем, всё, вроде, в порядке. А
потом главный технолог, или кто у них
там был, берет в руки кусочек…
Алексей Николаевич показал, как
главный технолог держит в руках и
изучает кусок верхисетского чугуна
– примерно как Гамлет разглядывает
череп бедного Йорика.
– И говорит: дак, э… Дрянь чугун!
Все вокруг – как! что! Да вот, говорит…
Ну, натурально, начинают проверять,
под прессом его – такэдак. Крошит
ся! Хрупкий чугун получился. Ах ты,
беда…
У когото громко заиграла музыка
на мобильном. Алексей Николаевич
задумался и принялся теребить темеч
ко, а из президиума сказали:
– Товарищи, мы ж просили… Да
вайте уважать.
Мобильник заткнулся, и Алексей
Николаевич продолжил:
– Вообщето я вот что тут поду
мал… Я, наверно, всетаки вру.
– Дак само собой, – сказали из зала.
– Насчет чугуна. Всетаки, это он
не о домне плел. Вернее сказать, плел
о домне, но только это не домна была, а
чтото другое. Он же рассказывал: по
том вторая была плавка, потом и тре
тья, а это ж… Сами понимаете, домну
запросто не остановишь. И там еще по
рассказу можно понять, что типа ча
нов чтото, и в них металл кипел. Толь
ко это ведь и не мартен, получается.
– В мартене на поду плавится – ка
кой тебе чан, – сказали из зала.
– Металлурги есть? – спросили из
президиума.
– Это, видимо, конвертор имеется
в виду, – встал с места седой худоща
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вый мужчина. – Это бессемеровская
печь, получает литую сталь из чугуна.
В Англии это середина девятнадцато
го, у нас в двадцатые годы вполне еще
возможно. Мне на эту тему попадался
шиккарный материальчик. За сто лет
до Англии то ли на Кушве, то ли здесь
в Екатеринбурге случайно получили
сталь в обычной тогдашней домне. Ну,
то есть выходит из домны обычная
крица, а по краям ее не кричное желе
зо, а нечто иное. Опробовали – сталь
настоящая, и прелестного притом ка
чества. Ее даже на клинки для пробы
перековали, она себя прекрасно заре
комендовала. Но стальто получали
подругому – молот особый, состав для
расковки особый, поэтому то, что по
лучили, назвали сушью. Только масте
рам за нее отдельную плату не плати
ли, а им возиться неохота было, и они…
– Евгений Борисыч, вы потом рас
скажете, – сказали из президиума. –
Просим, Алексей Николаевич.
– Ну, я понял, – сказал Виктор
Иванович. – Значит, о стали речь. Тог
да мне хотя бы проще – я одно время
по фрезе… Так, ладно. Одним словом,
негодная сталь получилась, не куется.
По второму разу наплавили – опять не
то. А директор же новый был, совет
ский. Он к мастерам, к инженерам: что
не так, вредители? А те: да всё так,
вроде. Всё, как обычно, делаем. А ди
ректор им: то, да не то. Гдето же упу
стили, нужно же разобраться, а то
коли в третий раз брак пойдет, то мо
гут же и к стенке. Или в овраг, как в
гражданскую. Ну вот, инженеры, на
турально, выложили все чертежи, все
инструкции – пожалуйста, вникайте,
товарищ директор. От советской влас
ти никаких секретов. Мастера тоже
тут же присутствуют, головами кива
ют: да, мол, как при царебатюшке де
лали, так и нынче. Но директор въед
ливый такой мужик. Он, причем, та
мошний же работяга был, только по
другому цеху.
– Давыдов, – сказали с места.
– А? – переспросил Алексей Нико
лаевич.
– Давыдов, красный директор ви
зовский. Он большевик был, подполь
щик, с Яшкой Свердловым знакомый.
Его сын потом на войне погиб.
– А, ну может быть. Короче, он го
ворит: давайте по пунктам. С самого
начала давайте, что и как. Вот, начали
вспоминать. И тут – сначала один го
ворит, потом другой, третий… Моле
бен, говорят, всегда был. Причем, го
ворят, всегда в самом цехе батюшка
служил, во время всякой плавки.
– В цехах иконы висели, это точно,
– вставил ктото. – Это я еще от жи
вых людей слышал.
– Ну вот. Вроде глупость, но дирек
тор думает: если в третий раз пойдет
брак, то это уже… Уже чемто пахнет,
с советской властью шутки не шутят.
Вот он подумал так, подумал… Потом:
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нехай, говорит, под мою ответствен
ность, ищите попа! Да… Ну нашли,
куда деваться. Церкви же не закрыли
еще, это двадцатые. Батюшка им гово
рит: да вы что, антихристы, типа, со
всем сдурели! Да и к чему оно вам? Ну,
пригрозили ему. Тогда уж он собрал
ся, ладно, собрал все, что положено.
Облачения разные, крест, понятно,
свечей целый ящик. Даже, пожалуй,
ящика два. Потом, говорит, возмести
те мне всё, весь расход! Еще, говорит,
за моральный ущерб накинете, что я
служу тут невесть кому! У меня же,
типа, тоже начальство есть!
Алексей Николаевич, похоже, вошел
во вкус и додумывал коечто от себя.
– Ну, привели. Он облачился, крест
на грудь повесил, пошел сам свечки
расставил между печей – служки же
при нем не было. Всемто уж и дела
нет, даже и мастерам пожилым, а ин
женеры – так те только рукой махну
ли: мы, дескать, пойдем, перекурим
покуда. Директор тоже думает: чего
мне тут? Человека за себя оставил и
пошел сам в контору. Ну, запустили
печки под молебен, наплавили, спусти
ли… Куда ее спускают, сталь? В из
ложницы, да? Ну вот, спустили в из
ложницы, остудили. Потом смотрят:
батюшки! Прежней руки сталь! Как
в прежние времена, то есть, самый
первый сорт! Директор к человеку ки
нулся: давай колись – чего он творил
тут, святой отец этот? А тот ему: да ни
чего особо, кадилом дымил, как у них
принято, крестился, кланялся… Свя
той водою каждую печку кропил – все
без обмана. Ну, директор себе поста
вил: в следующий раз сам весь моле
бен отстою, хоть бы и сам буду кадило
раздувать заместо служки, однако ж
уясню для себя. Ну, и так и случилось.
Следующую плавку назначили – это
уж четвертая, попа опять вызвали. Он
уж не фордыбачил на этот раз – со
брался чин чином, всё… Ну опять печи
пустили, опять свечи горят, батюшка
ходит, молится. Ну, и разошлись все.
Один директор остался. И вот глядит
он… Я вот только не помню, как он го
ворил: то ли это еще когда самый жар
был – но тогда ж к печи не подступить
ся? То ли ближе к концу… В общем,
глядит директор и видит – батюшки
свечки догоревшие, огарки свечные,
прямо в металл бросает. Тут он…
Тут у Олега Степанович затарах
тел мобильник. Он вздрогнул от нео
жиданности, нажал на отклик и вы
шел.
Звонил Дамир. Он сказал довольно
хмуро:
– Привет. Я насчет фирмы этой…
Не очень внимательно Олег Степа
нович выслушивал нудные объясне
ния, не особо даже вникая, что то ли
адрес сайта изменился, то ли ремонти
руют его или перенаправляют кудато,
а то ли сама фирма одно слово в назва
нии изменила, и теперь… А другим

ухом прислушивался к прениям в
зале:
– Я думаю речь всетаки о чугуне,
а кидал он в изложницы…
– А поп мог и не знать вовсе. Обы
чай заведен, и всё.
– Я такую же байку про Магнито
горск слышал. Только там…
Дамир переспросил недовольно:
– Всё понял?
– Всё! – громко откликнулся Олег
Степанович. – Спасибо, Дяма!
Дамир помолчал, потом спросил:
– Слушай, а чего ты меня всё Дя
мой зовешь?
– Дружок был в детстве, – объяс
нил Олег Степанович. Тоже Дамир. Мы
его Дямой звали.
– Аа, – отозвался Дамир и отклю
чил телефон.
Олег Степанович собрался было
вернуться в зал и дослушать, но потом
решил, что всё уже, в принципе, ясно,
и к тому же не хотелось опять встре
чаться с Кулаковым. И он ушел.
Пока спускался он с третьего, по его
понятиям, этажа, а потом поднимался
из подвала к выходу из музея, не
сколько раз пробормотал он: «Видно,
не судьба». И рассуждал про себя: ар
хив закрыт на месяц, знающий чело
век, отец Петр, не смог ничем помочь,
старых записей явно не хватит. И зна
чит, лучше всего позвонить вечером
директору и всё объяснить. А иност
ранцу во время намеченного электрон
ного рандеву сказать о том же: не судь
ба, по крайней мере, в ближайшее вре
мя.
Женщинаведущая опять какимто
образом оказалась у входа:
– Уже уходите, Олег Степанович?
Я, пожалуй, ничего пока передавать не
буду с вами, еще нужно доделать.
– Как скажете, – сказал он. И, ре
шившись, спросил, намеренно не дого
варивая фразы:
– А Николай Николаич сейчас, он…
– А он разве здесь? – удивилась
она. – А ято не заметила!
– Только что беседовал, – подтвер
дил Олег Степанович.
– Так, – озабоченно сказала жен
щина. – Тогда я к нему. Он ведь здесь
уже почти не появляется.
Олегу Степановичу странной пока
залась нотка уважения, почтения
даже, явственно им услышанная.
Они распрощались, женщина зато
ропилась наверх, а Олег Степанович
решил прогуляться до пруда и обду
мать всё еще раз. Пока ему казалось
самым верным вечером же позвонить
Петровичу и тем завершить неудав
шуюся халтуру, по нынешним време
нам называемую проектом. А еще ре
шил он перекусить хотдогом или пиц
цею возле почтамта. Он целеустрем
ленно туда и направился, но у гастро
нома номер пять вспомнил о пельменях
в кафетерии на верхнем этаже, толк
нул стеклянные двери, пропуская впе
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ред себя симпатичную женщину, и
поднялся по каменным стершимся сту
пеням, не изменившимся со студенче
ских его лет.
Взял он две порции запеченных в
горшочке маленьких, желтеньких, с
подсохшей сверху тонкой корочкой,
будто бы вручную слепленных пель
мешков, густо сбрызнутых сметаной, и
отдельно к ним пакетик горчицы, еще
взял стакан чая и уселся за аккурат
ный деревянный столик. И подумал,
что раньше здесь сидеть не полагалось,
даже и не было такой возможности, а
полагалось здесь стоять за стойками –
за мраморными круглыми столешни
цами на чугунных ногах, плечом к пле
чу с несколькими хмуро жующими
гражданами, предварительно отстояв
пятнадцатиминутную очередь и истек
ши желудочным соком. И хоть и со
шлись все минувшие поколения во
мнении, что в молодые, безвозвратно
ушедшие годы всё всегда было лучше,
однако же к мясокомбинатовским
пельменям прежней поры это, воля
ваша, никак не относится. И в который
раз пронеслась мысль в голове Олега
Степановича, множество раз проду
манная, даже уже и не горькая или до
садливая, а самая обычная: кто же ме
шалто, господи? Кто?! Почему даже
накормить не могли почеловечески
или хотя бы усадить всех за чистень
кие эти столики по одному (тут напро
тив него уселся седой дядька в круг
лых очках как у Гарри Поттера, в руке
держа стакан томатного сока) или по
два, чтоб никому никто не дышал в та
релку?
Вспомнил он, как рассказывал дед
с материнской стороны о годах строи
тельства Уралмаша и первой трамвай
ной линии, когда десятками тысяч
съезжался сюда разный народ, и в кот
ле, называемом Свердловск, без остат
ка перекипал старый Екатеринбург.
Както с друзьями, молодыми инжене
рами, зашел он в какуюто забегалов
ку пообедать. А там из всей еды толь
ко и было что грибное поганенькое хле
бово – сваренные в солоноватой воде
черные полусъедобные грибы. Даже
хлеба не было. Они похлебали по не
скольку ложек и собрались уходить.
Ясно, что стоя ели. Тут подошел к ним
какойто сильно изможденный, худой
мужчина. Но чисто выбритый – на это
дед обратил внимание. Иначе говоря,
не из раскулаченных, а какойто иной
по виду: «Мужики, дайте, я доберу за
вами». Возможно, он их даже назвал
товарищами: «Товарищи, только вы
прикройте меня, чтоб не погнали». Они
сомкнули плечи, а он брал их миски с
недоеденным пойлом – брал за доныш
ки, как купцы пьют чай из блюдец – и
единым махом выпивал вместе с гри
бами. Потом, говорил дед, еще долго
было паршиво на душе. В городе, где
строится завод заводов, человек не
может найти работы. И как они остро

ÂÅÑÈ ¹ 2 2015

вдруг почувствовали, какой же был
голод в стране, за порогом больших го
родов.
Меж тем пожилой дядька допил
свой сок, и аккуратно салфеточкой
вытер губы, и встал изза столика. И
на ходу, окая чуть сильнее, чем это
принято на Урале, ответил в запили
кавший мобильник:
– Нет, в музей опоздал, там уже за
седание. Нет, Иванчука не будет, он
там редко. Я ксерокопии сейчас в УПИ
отвезу.
Не иначе, краевед, подумал Олег
Степанович и, не оборачиваясь, стал
прихлебывать черный чай с лимоном
и чуть не поперхнулся, услышавши:
– Нет, Рейнке не показывал, он
уже, поди, в Германии.
Олег Степанович резко обернулся,
но ухватил только голубую короткору
кавую рубашку и седой затылок.
Он без аппетита доел пельмени,
допил чай и вышел на улицу.
Несмотря на время отпусков, вок
руг кишмя кишело народу. Люди вы
ходили и заходили в гастроном, толк
лись у киосков с мороженым и у «Рос
печати», целеустремленно шли по сво
им делам, не замечая двух женщин с
блокнотиками и ручками, завлекаю
щих к какомуто опросу, и двух под
ростков, сующих в руки прохожим ка
кието рекламки, и двух грязных, чер
новолосых, пестро одетых ребятишек,
протягивающих всем вокруг пустые
баночки изпод кофе.
Олег Степанович решилтаки про
гуляться до пруда, раз уж он здесь, да
и захотелось отчегото поразмышлять
спокойно, как оно начиналось, когда
совсем допекло. Не хотелось пока ду
мать ни о незаданных вопросах отцу
Петру (сколько же ныне в городе на
стоящих старообрядцев, например), ни
о странном Николае Николаиче, ни о
том, что же может быть запрятано у
зарытой под землю речки.
«Дискуссионная трибуна» хренова,
думал он, надо же.
Он вспомнил принесенный отцом
измятый номер центральной какойто
газеты, многими уже, видно, читанный
и обсужденный. Тот самый, с которого
все началось, по крайней мере, здесь,
в Свердловске. Он вспомнил, как его
самого тогда колотило, как была осень,
октябрь, как его ноги сами понесли на
площадь, где, он знал это наверное, не
могли не собраться люди.
Еще никто не знал тогда, как это
должно быть. Такого нигде еще не было
– совсем нигде, ни в одном городе и ни
в одной республике. Всё впереди.
Вокруг трибуны с памятником Ле
нину собралась большая толпа, и это
уже само по себе было необычно и за
вораживало, потому что никто преж
де такого нигде не видел. Разве что в
фильмах про давнюю революцию да в
телерепортажах о борьбе трудящихся
в дальних странах. Громко говорили

чтото друг другу, удивляясь самим
себе, удивляясь, что они пришли сюда
– и вот стоят. Стояли лицом к памят
нику, где шел сбор подписей. Он начал
протискиваться сквозь толпу, его под
талкивали в спину, а с трибуны ктото
кричал о чемто… Не помнил он, что
тогда кричали – никто не знал еще, что
кричать, да и не появились еще те, ко
торые знали. Милиции не было – в ми
лиции, надо полагать, тоже не понима
ли, чего это и что с этим делать. Он
выхватил из толпы напряженное лицо
грузного, немолодого мужчины, тол
кавшегося в обратном направлении и
засовывавшего шариковую ручку во
внутренний карман. Уже, видно, вне
сшего лепту. На каменных ступенях
трибуны лежал развернутый широкий
лист ватмана, вкривь и вкось испещ
ренный автографами всех цветов и
размеров. Его придерживали с концов,
чтоб не свернулся. До аккуратных ли
стиков с колонками под фамилию, ад
рес и подпись те и другие додумались
уже потом, а первым был этот лист
ватмана. Те, кто подписался, вполне
удовлетворенные и довольные собой,
отходили и не знали, что делать даль
ше. Но не расходились.
Наконец, с тех же ступеней трибу
ны мужчина средних лет с твердым
взглядом говорит громко и решитель
но, ладонью рубя воздух – чувствова
лось, что привычен перекрикивать
шум станков, а иной раз и выступать
на профсобраниях:
– Товарищи! Нужно идти к обкому!
И сказать там Петрову!..
Пошли. Не по проезжей части по
шли, а по тротуарам, помимо воли вы
держивая колонну по два – дистанция
два человека. И постовые милиционе
ры, растопырив руки, будто ловя раз
бежавшихся кур, разворачивают тол
пу: «В дом культуры, в дом культуры!
Там будет». Видно, из высокого, тогда
единственного высокого здания на пра
вом берегу пруда, за этим всем наблю
дали не без удивления, а может, и не
без некоторой тревоги. И заполненный
зал перед экраном, и смешки: «А кино
будет?» И высокий человек на трибу
не лектора, в очках и деловом костю
ме: «Ну, я Петров! О чем хотели спро
сить?» И какието нахальные дядьки
по углам сцены и на выходах… И о чем
то короткий разговор его, и вопросы
ответы, записочки, и градус понижен.
Крики из зала: «Но вы в Москву обя
зательно сообщите!..» – «Товарищи,
обо всем, что здесь происходит, я обя
зан сообщать».
…Стайка зеленых чижиков стре
мительно пронеслась, не замечая вок
руг ни машин, ни людей. На миг зале
тели в розовую яблоню, обстриженную
шаром, пощебетали там и выпорхну
ли. Олег Степанович запрокинул голо
ву, ожидая увидеть стрижей средь
мелких облачков и – не увидел. Навер
но, уже улетели, как всегда неожидан
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но, а вроде, вчера еще кружились.
Каждый день чтото или ктото ухо
дит, и начинается совсем другое, но
замечаешь это, лишь оказавшись по
среди безвозвратно изменившегося,
полузнакомого города. В нем старый,
довоенных кубических форм обком со
седствует с новенькой, пряничного
вида Екатерининской часовней, а воз
ле откудато взявшегося памятника
Татищеву и де Геннину подростки ска
чут на горных великах. В нем вечно
неизменной остается лишь недостро
енная телебашня, а серое высокое зда
ние, звавшееся когдато «Рубином»,
прежде видное с некоторых не самых
дальних окраин, затерялось ныне сре
ди прямоугольных, и круглых, и сер
повидных, и со скошенными углами
многоэтажек. Как уже почти не виден
и горсовет под краснозвездным ста
линским шпилем. Впрочем, теперь это
мэрия.
…С того дня тоже началось всё со
всем другое.
В одночасье все возненавидели всё
прежнее, устоявшееся, и жадно чита
ли «Огонек», а иногда, случалось, и ли
стовочки на стенах. И пересказывали
друг другу программу «Взгляд». И по
всюду звучали новые словечки: «не
формалы», и «контактный телефон», и
«эта страна», и еще чтото такое. И во
всех разговорах, хоть в трамвае, хоть
в кабинете начальства, хоть на лавоч
ке со стаканом, хоть на кухне с рюмоч
кой, хоть в парке с девушкой, хоть на
семейном диване – везде и ежечасно,
называлась одна и та же фамилия,
склоняемая на разные лады. Говорят,
пошел на поправку. Говорят, встрети
ли аплодисментами. Говорят, пойдет
на выборы. И безвестные в мгновение
делались знаменитыми, если хотя бы
полусловом его поддержали.
Потом, уже после выборов и после
месяца перед телевизором, начались
тяготы, и наступил декабрь, самый ко
нец его, канун Нового года, пустые при
лавки и толпы людей в магазинах. Оп
тимисты покупают консервы морской
капусты. Все прочие искренне удивле
ны: «Ни фига себе Новый год!» И тихо
тихо, потом все громче: «Ну ты поду
май, какие скоты!» И толпа около уни
верситета, вставшие вагоны на пере
крытых трамвайных путях. Из распах
нутых вагонных дверей выходят новые
люди: «Чего случилось?» – «А сами не
знаете?» И ктото: «Дак на площадь
надо двигать!» И – вширь всего про
спекта, тем же путем, каким все уже
привыкли ходить на первомайских и
ноябрьских демонстрациях. Только на
этот раз без флагов и транспарантов.
Позже он много раз пытался и так
и не мог вспомнить ни одного пьяного,
хоть выступление и назвали «винным
бунтом». Но возможно, они протрезве
ли на ходу. С тротуаров им кричали:
«Правильно делаете! Правильно!» А
они им в ответ: «Идемте с нами!»
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И вот впереди серая громада горсо
вета и площадь Пятого года, на которой,
как всякому ясно, давнымдавно чтото
такое уже случалось. Но на их веку, и
на веку их отцов, а может быть и дедов,
не случалось ничего подобного, и не мог
ло случиться. А теперь вот оно – им на
встречу выезжают и останавливаются,
не доехав памятника Ленину, желтые
«Икарусы» в гармошку. Еще не успело
стемнеть, и было хорошо видно, как
сначала один, потом другой и третий,
постояв немного, и побоявшись, види
мо, надолго увязнуть в толпе, делают
драматичный разворот вокруг сквера и
уезжают по обратной полосе проспек
та. Возможно, водители объявляют в
микрофон пассажирам: «Всё, дальше
не едем впереди революция».
А толпа растекается, заполняет
всю площадь, и некоторые уже при
вычно поднимаются на трибуну, и ба
шенные часы под шпилем безучастно
отбивают новое время. Откудато бе
рется куцый «Пазик», с как нарочно
устроенным громкоговорителем на
крыше. И первые слова, те самые, ка
кие нужно, просто сказаны кемто без
вестным: «Я вот иногда думаю, кто же
победил на войне? Россия или Герма
ния?» И теперь уже каждый рвется, и
каждому есть что сказать, и каждый
пытается обойтись без «товарищей» и
неумело вставляет «граждане»:
«Граждане, звоните домой и знакомым
– пусть все приходят!» И уже совсем
темно, и прожектора с горсовета, сма
хивающего теперь то ли на Зимний
дворец, то ли на Рейхстаг, освещают и
этот маленький автобус, и огромную
толпу, и снежный городок с елкой.
«Граждане, только не ломайте городок
– дети так ждут праздника! А между
тем наши правители!..» И так далее.
Потом появляются несколько чело
век, подспудно всеми ожидаемые –
отчегото их уже хочется назвать вож
дями. Одного недавно с боем провели
на выборах, другой ведет по пятницам
«Дискуссионку», и еще какието. Идут,
расправив плечи в дорогих пальто, и,
видимо, внутренне уже тоже готовы,
что ктонибудь назовет их какнибудь
эдак. Но говорят совсем не то, что от
них ждут: «Возможна провокация…
Откуда взялся этот автобус?.. Лучше
разойтись». Один, переволновавшись,
дает петуха в микрофон. Их освисты
вают, но градус опять понижен.
…Олег Степанович в задумчивости
запнулся о вывороченный из земли
поребрик на переходе, больно стукнув
шись большим пальцем и едва не на
летев на перекуривавших рабочих. И
даже матюкнулся. Рабочие, вероятно,
не допустили даже мысли, что это в их
адрес, и продолжали спокойно переку
ривать. А Олег Степанович вспомнил
про себя строки знаменитого здешне
го сатирика – писаны были они в глу
хие советские годы, но оказались бес
смертными:

Ïîä îêíîì äîðîãó ëþäè ïåðåðûëè â ïÿòûé ðàç.
Íèêîãäà, äðóçüÿ, íå áóäåò áåçðàáîòèöû ó íàñ!

Впрочем, догадался он, дорожный
ремонт связан был какимто образом
с готовившимся днем города. Повсюду
бросались в глаза цифры «1723» и раз
ноцветные флажки, а со стороны Ис
торического сквера, скрытого за пло
тиной, доносился стук молотков. На
короткой набережной плотинки по все
му уже чувствовался близкий празд
ник – народ фотографировался на
фоне пруда, пил баночное пиво на ка
менной скамье под бюстом Бажова и
валялся на газоне прудовой насыпи.
Впрочем, подумал Олег Степанович,
возможно, оно тут всегда так. Пожи
лые мужчины привычно играли в шах
маты среди разложенных на продажу
ветхих книжек, и летали над прудом
редкие чайки.
Он глянул на противоположный
берег пруда, на густую зелень сквера,
где раньше стоял, говорят, Заречный
тын, и ясно вспомнил, что и в тот па
мятный год тоже все началось со дня
города.
Вернее, их было тогда два дня –
праздновали в субботу и воскресенье,
но праздник в середине августа был
настолько нов и еще непривычен, что
пьяных почти не встречалось. Нежар
ким и ласковым было солнце, и люди
приветливы и улыбчивы по всему Ис
торическому скверу. Праздник цветов,
как водится, поражал красками, и гар
мошки с балалайками наяривали, и в
мегафоны со всех сторон доносилось:
«Иванов Витя, мама тебя ждет у водо
напорной башни! Итак, следующим
номером…» Приехавшие издалека
подростки в черкесках с гозырями
смущенно улыбались и давали потро
гать желающим висевшие на боку бу
тафорские кинжалы, а девушки в вен
ках и с лентами строили им глазки и
певуче говорили с характерным выго
вором: «О це гарнэнький!» И тогда ста
новилось ясно, что они не из местной
самодеятельности, а тоже издалека.
Демократы заняли дворик старинной
заводской техники и проводили викто
рину по истории города: «Какую про
дукцию старого Екатеринбурга подер
жал в руках каждый житель Россий
ской империи?»
– Монеты! – радостно кричали из
толпы.
…Наутро здесь было грязно и пус
то, бумажные стаканчики и жестяные
тарелки валялись по вытоптанным га
зонам, а редкие прохожие вниматель
но оглядывали стены старинного лес
ного склада, ожидая увидеть листов
ки.
Листовки и экстренные выпуски
неформальных газеток появились к
вечеру, на другой день собрался ми
тинг на площади, еще через день с
флагами и самодельными плакатами
бунтовали, сколько глаз хватало, по
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всему проспекту. Красных флагов
было в несколько раз больше, чем
трехцветных. А вечером позвонил
знакомый аспирант из института:
– В Москву сгонять хочешь?..
Уже стемнело, но у горсовета тол
пилось множество молодых парней.
Все были лихорадочно возбуждены,
громко говорили, перебивая друг дру
га, и наспех перекуривали. И в холле у
пустого гардероба, и на широких лест
ницах народу было не меньше, а в за
щитники демократии записывали в
коридоре верхнего какогото этажа.
Сразу десятками записывали – спра
шивали военные билеты и обещали
спецрейс на Москву из Кольцово. Со
бравшиеся возбужденно острили и хо
хотали невпопад, хлопали встретив
шихся знакомых по плечу, тут же выб
ранные командиры по бумажкам зачи
тывали имена своих десятков. Многие,
успокоившись, сидели на корточках
вдоль стен. Среди толпы он увидел
мельком Наиля, но сколько потом ни
толкался тудасюда по коридору, из
знакомых встретил лишь парня, ког
дато жившего в их дворе.
– Ты в каком десятке?
– Я вторым самолетом. Из Городка
видел когонибудь?..
Уже глухой ночью, ближе к утру,
дали отбой. В Москве, сказали, победа
демократических сил.
…Олег Степанович закурил, обло
котившись на гранитный парапет над
вешняком плотины, куда с осторож
ным любопытством пытались загля
нуть две девушки, и вдруг ясно вспом
нил, как выглянула и шикнула на них
ведущая. А значит, как это, скажите
мне, могла она не заметить подозри
тельного Николая Николаича? Чтото
много непонятностей последнее время.
Тут зазвонил мобильник, причем с
того именно номера, которого не услы
шал он вчера, валяясь на уктусской
травке, и который пометил в записной
телефонной книжке знаком вопроса.
Мужской незнакомый голос назвал
его по имени.
– Я, – сказал Олег Степанович.
– Меня зовут Николаем Николаи
чем, – сказал звонивший.
– Так, – судорожно глотнул Олег
Степанович. Все же голос казался ему
незнакомым.
– Володя Кременецкий предупре
дил меня, что вы должны позвонить, –
сказал Николай Николаевич. – Но я
тут уезжать собираюсь, поэтому и ре
шился первым вас потревожить.
Кажется, он был старше Олега Сте
пановича. Судя по голосу, лет семиде
сяти.
– Ваше дело мне Володя растолко
вал, – продолжал он. – Думается, я
смогу вам помочь. Во всяком случае,
постараюсь.
Голос был приятным и располагал
к общению. И манера говорить совсем
иная была, чем у того, в музее.
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– Давайте, – сказал Олег Степано
вич. – Нужно встретиться, вероятно?
– Только я в центр не смогу выб
раться, – сказал Николай Николаевич.
– А живу далековато.
– Да ерунда, – сказал Олег Степа
нович.
Договорились на завтра, и Николай
Николаевич назвал адрес.
– Это на Химмаше улица, – пояс
нил он.
Олег Степанович выслушал, как
добраться, и отключил телефон. Ну,
может быть, и так, подумал он. Сегод
ня с Андреасом, завтра с этим вот, а
окончательное решение примем завт
ра. День решений, тоже мне. Сегодня у
нас что? «Ах, да! Среда».
Само собой, домой он пошел пеш
ком, задержавшись еще в дендрарии,
где желтизна уже тронула березы, и
траву под липами густо усыпала по
жухлая листва, а малые елочки, убе
регаемые от городских браконьеров, с
самых предновогодних дней так и сто
яли, укрытые дощатыми призмами. И
сытые дерябы скакали среди туй и го
лубых елей, и прикормленные голуби
прохаживались у часовни, и вороны,
мирно покаркивая, перелетали с дере
ва на дерево. И две жирные, как поро
сята, белки хватали прохожих за
шнурки, вымогая угощение, а народ
снимал их на мобильники. И будто бор
машины над ухом жужжали по всему
парку триммеры.
Резкий, неприятный запах столбом
стоял в воздухе, никак не напоминая
то, как пахнет на покосе. Где теплая,
как живая, земля, и легкий ветерок
ласково шевелит обвисшие березовые
ветви, и травяной сок на полотне косы,
и отец аккуратно перешагивает через
валки, на ходу выбирая торчащие тол
стые стволики чемерики. И гудящий
столб оводов над головой – без этого
тоже никак. И можно пасть на землю,
где стоишь, спиной чуя таинственные
и живые токи ее, и неотрывно глядеть
на высоченное небо и на нависшие над
глазами скошенные головки тимофее
вой травки и клевера. И кузнечики ле
ниво стрекочут, набираются сил к ве
черу, и стаями порхают мелкие лесные
бабочки всех мастей, и, дребезжа кры
льями, застывают в воздухе глазастые
стрекозы. И полевой жаворонок вмес
те с тобой радуется жизни. И кабы не
белый след реактивного самолета в
небе, можно ясно представить, как оно
тут было и сто, и двести лет назад.
Уже даже и в прежние времена он
это все только с Дямой и мог обсудить.
У того тоже отцовы родичи жили в де
ревне, и он так же летом пропадал на
все покосное время – от Петрова дня
до Ильина, или как оно там у татар, и
еще недели две запаса. И встретив
шись, в конце августа солидно хваста
лись друг другу, что нынче уж не за
кидывали их как щенков вершить стог
– принимать сено, и уминать, и приса

ливать, а сами они, как уже мужики, и
копнили, а потом и метали сено на са
мый верх. А хотя у Дямы, наверно, это
была материнская родня – в Городке
и окрест почти все они както обходи
лись без отцов. Впрочем, в их компа
нии у Фалея и у Димки Пухлого не
было матерей.
Дома Олег Степанович сварил себе
кофе и посмотрел не смотренные ут
ром теленовости. Услышал о назавтра
обещанном возвращении жары и ре
шил, что, пожалуй, завтра бегать не
начнет, тем более, что предстоит даль
няя поездка на Химмаш, а лучше вос
пользуется случаем и побродит по ма
лознакомому для него району, одному
из самых дальних в городе, а может и
полюбуется на НижнеИсетский пруд.
А начать бегать, в конце концов, никог
да не поздно – вон она, Зеленая Роща,
под самым боком. Вроде бы, там бега
ют.
Потом он включил компьютер,
дождался назначенного часа и пооб
щался с Андреасом. Даже больше, чем
предполагал.
***
Дуня сидела, низко наклонив голову
и тесно прижав к себе глиняную крин
ку, обернутую полотенцем, будто наде
ялась сохранить тепло утреннего моло
ка. И даже тихонько баюкала ее, как ре
бенка. Другую кринку она прижимала
боком к толстой холстине, накрывавшей
подводу. Всю дорогу от Шарташа она
молчала, боясь отцова неудовольствия,
и когда раз или два он спросил ее о чем
то, отвечала тихо и невнятно. В третий
раз отец прикрикнул:
– Язык что ль проглотила?
– Матушка печку топила, не я, –
тихо ответила девушка.
– Дак все равно знать должна, –
буркнул отец.
– Матушка сказывала, не гораздо
чадит. А к вечеру Васька сам глиною
забьет.
– Забьет он! – в сердцах сказал
отец и даже привстал на подводе. –
Хоть назад поворачивай.
Он серьезно задумался, потом мах
нул рукой:
– Ладно, авось недолго…
Он причмокнул губами и легонько
шевельнул вожжами, ожидая рытви
ны у подъема. Но кобыла хорошо зна
ла лесную дорогу и без понукания сама
пошла резвее. На невысоком холме
отец поднял голову и настороженно
прислушался.
– О, слыхать уже, – сказал он себе.
И хмуро добавил: – Платок натуго пе
ревяжи.
Лишь спустя еще несколько минут
Дуня сама услышала дальний желез
ный бой и лязг. Она стала всматривать
ся вперед и увидела наконец просвет
за сплошною стеной сосновых стволов
и подлеском, а потом и солнечные бли
ки на широкой воде.
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Укатанная дорога вывела из лесу на
гать, наведенную через топкое место, а
с нее на широкий прудовый мыс, разом
открывая взору и сам невеликий пруд,
и богатые дома с двумя церквями по
обоим берегам его, и перегородившую
его плотину, изза которой подымались
черные и серые дымы и доносился пе
ремежающийся бой нескольких моло
тов. Но девушка неотрывно смотрела
лишь на высокий глухой частокол на
мысе. И на солдата с фузеей на плече.
Кобыла подошла к одним из двух
воротцев частокола и, не дожидаясь
отцова «тррр», послушно встала. Отец
снял шапку, соскочил с подводы, сде
лал шаг к солдату и низко поклонился:
– Здоровы будьте, дорогие! В ми
лостину старцам и старицам не от
кажьте принять.
Дуня тоже слезла с телеги, осто
рожно поставив кринку на край, пере
крестилась и низко, как учил отец, по
клонилась солдату. Тот, не глядя на
них, подошел ко встроенной в частокол
будке и постучал кулаком в глухую
дверь. Почти тотчас дверь на желез
ных петлях открылась, и на узкое кры
лечко выступил сержант в синем каф
тане, с палашом на поясе:
– Чего поздно нынче? – И увидел
поклонившуюся ему Дуню. – Мужика
то не нашлось в помочь?
– Да вот, – развел руками с зажа
той шапкой отец. – Дочка напросилась.
На город посмотреть привез.
Никогда прежде не слышала Дуня,
чтобы отец говорил заискивающе. Сер
жант бросил только:
– Гляди же! – и затворил за собою
дверь.
– Давай ближе, – сказал отец и,
взяв под уздцы кобылу, подвел ее к
самым воротцам. Потом откинул хол
стину – под нею оказались наваленные
грудой кочаны капусты и два мешка с
печеным хлебом. Дуня, прижав к себе
обе кринки, стояла, ожидая. Глаза ее
были широко открыты, зубы тихонько
стучали. Наконец одна створка отвори
лась, вышел солдат с палашом на по
ясе, упер створку колышком внизу и
отступил внутрь тына. Оттуда вышел
сержант, встал пред отворенною
створкой и сказал:
– Кидайте живее!
Послышался отвратительный ти
хий звон волочащейся по земле желез
ной цепи. Показался седой старец в
обычном белеческом кафтане и с же
лезами на ногах. Отец пал пред ним на
колени, поцеловал руку. Тот перекре
стил его.
– Молочка возьми, отец Иоасаф, –
глухо сказал отец, подымаясь и делая
знак дочери. – А в другой раз чебачат
шарташских доставим.
Дуня подошла с одной кринкой, по
клонилась.
– Да на кой оно, – сказал старец. –
Старухам отдай, намто без надобнос
ти. А их там поболе нашего.
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Дуня не знала, что ей делать с
кринкой, она, не отрываясь, смотрела
на железа на ногах старика, и губы ее
дрожали.
– В сторону отставь, – приказал
отец. – И капусту подавай.
Сам он взял в охапку мешок с те
леги и бережно положил в руки стар
цу. Тот передал комуто внутрь тына.
…Когда перекидали менее полуво
за капусты, сержант сказал громко:
– Шабаш, всё!
Появился опять солдат с палашом,
выдернул колышек из земли, начал
закрывать створку. Старик отступил
назад, высоко поднял руку и перекре
стил Дуню с отцом:
– Спаси вас Господи…
У Дуни слезы брызнули, она тонко
заголосила:
– Тятенькааа! За чтооо ииих!
– А ну! – крикнул сержант. – Еще
тут!
Отец повернулся и коротко дал по
щечину дочери. Та прижала ко рту обе
ладони и затряслась в плаче.
– Не надо, милая, – сказал старец.
Створка захлопнулась, сержант
зашагал к воротцам женской полови
ны тына. Отец взял кобылу под уздцы
и повел за ним.
– Другой раз не возьму, хоть заре
вись мне, – зло бросил он на ходу.
Дуня подняла с земли обе кринки и
потащилась следом.
4.
Ранним утром, находясь еще в по
лудреме, отчегото ясно вспомнил Олег
Степанович, как рассказывал ему отец
о Дне Победы.
В правлении совхоза выдали им две
чекушки – одну женщинам, одну па
цанам. И вот женщины собрались по
сидеть своим кругом у них в избе, а
пацаны пошли на берег Сураима, на
высокий косогор над сырыми и непро
лазными черемуховыми зарослями, не
затопляемый никогда, даже при веш
нем половодье – Олег Степанович хо
рошо представлял его. А деревня и тог
да уже была немалой, а значит, собра
лось их десятка два подростков, все
четыре года не знавших школы, а
знавших полевые работы, и работу со
скотом, и всякие починки и подправки
всякого, что неизбежно разваливалось
без мужиков. Хотя молокозавод и ма
шиннотракторная мастерская появи
лись уже потом. Были они все мелкие
и тщедушные, и такими и остались на
всегда – худосочные дети войны. Так
что не много им было нужно, да и, надо
думать, не имели они еще никакого
опыта по этой части. Одним словом,
откупорили пацаны и отметили. И
очень скоро упились все до полусмер
ти и до блевотины. Повалились все и
проспали на косогорчике несколько
часов, на желтой прошлогодней траве,
над бурлящим потоком горной разлив
шейся речки – хорошо хоть ни один не

скатился вниз. Потом очухались, поси
дели немного, приходя в себя, и разош
лись по домам. Вот приходит отец его
домой и видит, что женщины, как си
дели вокруг свой чекушки, так и сидят,
и все ведут беседу. И говорит он мате
ри – тогда ее звали не бабка Даша, а
тетка Даша. Что ж вы, говорит, все си
дите да сидите, и как это вообще такое
возможно? Мы уж и напиться успели,
и проспаться, и в себя прийти, а вы все
сидите и болтаете, непонятно о чем…
У отца, когда он выпивал, обо всем
этом иногда прорывалось, хоть и не
часто. Гораздо охотнее он мог выска
заться, например, что кабы не револю
ция, то и не выбился бы он никуда. А
однажды в подвыпившем состоянии
начал вдруг рассуждать, что вот они,
родившиеся в их время, еще хоть как
то бы могли приспособиться при капи
тализме, а вот вы, мол, уже никак, вы
уже новая формация, уже пропали бы,
как кутята. Странно было это слышать
в то время, когда уже все катилось чер
ту в зубы. И скорее всего, говорил он
это не для Олега, а для самого себя, в
чемто самого себя пытаясь убедить.
Например, в том, что все было не зря.
А здесь, в Городке, если верить
преданиям, под самое утро девятого
мая ктото дико закричал, и вскочив
шим с постелей милицейским семьям
и подселенным не разобрать было ни
слова. Но все ясно было без слов.
Тут за окном и впрямь взревело
нечто, заглохло на минуту, а потом
надрывно и безостановочно застреко
тало – будто изнемогающий на крутом
подъеме неисправный мотоцикл
«Урал» пятидесятых годов выпуска.
Это триммер заработал, а за ним и дру
гой, и третий… Пришло время вставать
и на свежую голову расхлебывать, чего
там вчера Андреас насулил. Чуть ли не
ставку, или как там у них это зовется,
в ихней фирме, если дело пойдет. А
хотя врет, наверно: Запад, говорят,
лжив и лицемерен. И вообще чушь, они
ж не университет, а чисто техническое
чтото. Этот немец и здесь в технар
ские заведения направлялся, а к нам
забежал по пути, между делом.
Под надрывный вой и скрежет Олег
Степанович встал, оделся, заварил и
выпил без удовольствия кофе и поже
вал курганского суджука, коекак ра
зобрав, чего болтают в теленовостях. По
местному каналу рассказывали о про
грамме дня города и предупреждали о
возможной грозе. Олег Степанович
включил «Голос», где, похоже, сезон
отпусков подходил к концу, потому что
прозвучали один за другим два коммен
тария, один злее другого, от которых он
сильно разволновался, неожиданно для
себя, и даже вслух сказал чтото недо
вольное. Последнее время, заметил он,
на комментаторов он сердился чаще,
чем на предмет комментария. То ли воз
раст уже, а то ли притерпелся. Да и не
привыкать, в общем.
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Он выключил радио, и включил
компьютер. И вышел покурить на бал
кон. Планшет надо покупать, решил он.
Взял бы сейчас, и вышел бы на двор, и
там бы спокойно перечитал всю пере
писку вчерашнюю, а может, дошел бы
до Зеленой Рощи и побегал бы заодно.
Хотя до этого еще не дошли, вроде бы,
чтобы с планшетом бегать.
Он еще раз бегло посмотрел вче
рашнюю переписку, составленную под
молодую картошечку. На прямые и
почти невежливые вопросы Олега Сте
пановича о деньгах были твердые обе
щания, что проект неминуемо окупит
ся. Или даже еще более невнятно. Но в
общем, дело обычное, всегда так и на
чинается, и если бы названа была оп
ределенная сумма, чего доброго и не
малая, Олег Степанович скорее бы за
беспокоился. И не было никакого нику
да приглашения, была лишь фраза:
«Возможно, получится пригласить вас
к нам на конференцию. Она, может
быть, состоится… Вам оплатить смо
жем только частично дорогу». Ну,
кстати, это не мало, подумал Олег Сте
панович, по нынешнимто временам. И
удивила его фраза, на которую вчера
он не обратил внимания.
«У меня есть обязательства перед
своим институтом, – писал он. – Много
другой работы. Этот объем я смогу сде
лать не раньше марта будущего года».
«Я понимаю, – написал в ответ Ан
дреас. – И наш директор понимает вас.
Он спрашивает: может быть, предва
рительно к январю чтонибудь?»
Получалось, что Андреас одновре
менно вел беседу со своим начальни
ком, может по телефону, а может и с
параллельным какимто подключени
ем. Неужто эта муть им и вправду
нужна?
Олег Степанович давно уже рабо
тал в академическом институте и не
понаслышке знал, как редки бывают
заказы на академическую их работу.
Гранты – пожалуйста, если кому охо
та по три месяца в году тешиться пла
нами и отчетами. А если работа на за
каз, то ничего лишнего, кроме догово
ра: тема, объем, сроки, особые условия.
И гонорар в рублях. А все, что не в руб
лях, до провинциального института
просто не доходит. На его памяти это
был второй такой случай, и объясня
ется это просто. Вопервых, минуя
стольный град, ничего в их системе,
завещанной Петром Великим, слу
читься просто не может, поэтому там
оно все и случается. Вовторых, это
гуманитарная наука, а не прикладная
физика или биология. Хотя местным
физикам или биологам внебюджетных
заработков, скорее всего, вовсе не от
валивается. Втретьих, это же не ис
тория страны, это история края. Стро
го говоря, кого она может интересо
вать, кроме самих жителей края? Ис
тория Шотландии кому интересна,
кроме самих шотландцев? И к тому же

ÂÅÑÈ ¹ 2 2015

за короткий период. Что вообще было
в Шотландии в первой половине восем
надцатого века – ктонибудь знает? И
положа руку на сердце, им самим это
важно? Вот именно. И здесь точно так
же.
Или вот еще перл: «Директор наш
попрежнему считает, что вы плохо
представляете свою историю». Счита
ет он, надо же… Как в песне поется: «Нет
я ейбогу закричу». Это шутка, что ли?
Да ради бога, пусть считает… А кста
ти, он про меня так считает или про нас
– про местных несчастных историков,
которым денег на обустройство дачи не
хватает? Или это вовсе в глобальном
смысле – вы, дескать, русские, родной
истории не знаете? Пожаловаться в
ФСБ на него, что ли? Или чем их там
пугают? Или в Страсбургский суд? Про
Спортлото он же все равно не поймет.
Олег Степанович решил никуда не
жаловаться. А решил он одеться по
спортивному, джинсы там, футболка,
сесть на маршрутку и отправиться в
путешествие на Химмаш в дальний,
почти незнакомый, в чемто даже та
инственный край. В самый отдаленный
район нынешнего Екатеринбурга, от
гороженный от города громадным
НижнеИсетским прудом, а частично
и Уктусскими горами, куда в военные
годы протянули первую троллейбус
ную линию, и куда с тех пор большин
ство горожан, исключая тамошних
жителей, ездит не иначе, как по боль
шому, серьезному делу, и уж во вся
ком случае гораздо реже, чем, скажем,
на теплое море. Ему самому довелось
побывать в тех краях всего лишь дваж
ды. В первый раз, когда они еще паца
нами ездили в кинотеатр «Экран», где
крутили «Вия», и куда, по слухам, до
пускали к просмотру детей до шест
надцати (слухи не подтвердились), а во
второй, когда повез в рюкзаке продук
товый заказ заболевшему коллеге, ко
торый, как вскоре же выяснилось, жил
не на Химмаше, а на Эльмаше.
И так он и сделал – надел джинсы
и футболку и, глянувши на себя в зер
кало, сейчас же вспомнил бабку Дашу:
удмуртов толстых не бывает. А тата
ры толстые потому, что гусятину ува
жают. Это про какихто других удмур
тов, успокоил себя Олег Степанович и
отправился в путь. Он подумал и ре
шил ноутбук с собой не брать, дабы не
раздражать краеведа, а список вопро
сов Андреаса распечатать на принте
ре.
Утро было солнечным, ясным и
многообещающим – в точности таким,
как в те времена, когда не было ни от
дыха на Средиземном море, ни коттед
жных поселков, ни даже шашлыков, а
были только воскресные электрички,
битком набитые людьми в штормовках
и с брезентовыми рюкзаками, журна
лы «Вокруг света» и «Крокодил» в
пути, а потом палатки на берегу речки
и печеная в костровых углях картош

ка. В такие дни, воскресные правда,
они с отцом садились ранним утром на
трамвай пятого маршрута – на вокзал
он ходил тогда прямым путем, свора
чивая с проспекта около главпочтам
та. Почти по всем остальным маршру
там ездили уже новенькие вагоны из
побратимского Пльзеня, но «пятерка»
почемуто оставалась прежней – ста
ринного вида широколобый темно
красный трамвайчик с желтой полосой
по бортам и жестяными крылышками
под окнами кабины. Издалека было
видать.
Уже чувствовалась возвращавша
яся жара, и он подумал, что выйти
нужно было пораньше, и что в пути
придется купить минералки.
Шумно радовались жизни птицы в
сквере вдоль дороги, две молодые со
роки скакали возле овощного киоска на
троллейбусной остановке, а в зарос
шем дворе домика Бажова слышалась
тихая флейточка снегиря. Сороки, по
стрекотав и о чемто договорившись,
разом вспорхнули и полетели через
перекресток в больничный парк, заго
роженный банком в виде глыбы льда,
и Олег Степанович, проводив их взгля
дом, опять подумал, откуда бы, черт
возьми, знать комуто, кому бы то ни
было, о знаменитой их Хибаре? И что
именно так они и называли лежавший
на земле у забора, опрокинутый гру
зовой кузов? Изнутри они законопати
ли в нем все щели и обшили коричне
вым коробочным картоном, а под ним
вырыли яму глубиною около двух мет
ров. На земляных уступах устроили
они две лежанки, сложили из кирпича
и обмазали глиной печку, жестяную
трубу вывели сквозь забор в потайное
место, в густые заросли, чтоб не видно
было дыма, а снаружи наколотили
дверцу на петлях, и навесили амбар
ный замок. В лежбище этом даже зи
мой можно было заночевать, хоть и не
ночевали они там ни разу. Но зато ре
гулярно резались в карты, травили
анекдоты и рассказывали случаи из
жизни, курили первые свои сигаретки
и здесь же впервые попробовали вод
ки. А Валера Павленко наяривал на
гитаре, и они подпевали разбойничьи
ми голосами: «Наша речкаговнотечка
называется Исеть!» В общем, всё, как
полагается.
Подошел полупустой троллейбус,
первый номер, с которого когдато все
и началось, белого цвета и практиче
ски без рекламы на бортах. Олег Сте
панович, глянул еще вдаль, ожидая в
потоке машин увидеть желтую марш
рутку, – не увидел и решил доехать с
удобствами. Он зашел и уселся на вы
сокое сиденье на колесе – его любимое.
Сзади, тоже на теневой стороне, сиде
ли двое парней армейского возраста –
один в футболке, с причудливой тату
ировкой на плече, другой с забинто
ванной рукой, и оба в бейсболках. За
бинтованный рассказывал о тяжелой
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больничной жизни, другой с интересом
расспрашивал:
– А в палате сколько?
– Я, еще один чувак – ногу то ли
вывихнул, то ли что, на костыле ска
чет, его поэтому не отпускают. Осталь
ные, прикинь, все нерусские.
– А много их?
– Дак все, считай. У одного голова
обрита – через всю голову шов из ни
ток таких, толстых. У одного рука рас
порота, не заживает, там уж язва –
охренеть вообще. Вообще половина
нерусских либо резанные, либо разби
тые… Нос у одного такой вот.
Он, вероятно, показал, какой там нос.
– Ни фига се… А чего такое?
Кондукторша поднялась с передне
го места и обратилась на повышенных
тонах:
– Э, уважаемые! Деньги нашли –
нет? Или высаживайтесь!
– Сейчас, мать! Еще остановка!
– Да что, в самом деле! Пешком
надо!..
– Дак надо, конечно…
Кондукторша поднялась и напра
вилась к ним. Тут троллейбус остано
вился, двери раскрылись, и парни,
громко заржав, выскочили. Один, убе
гая, повернулся и показал кондуктор
ше средний палец.
– Ну, ты погляди, а? – сказала кон
дукторша и матюкнулась, хоть и без
азарта.
Троллейбус, мягко покачиваясь
при движении и вздыхая на останов
ках, вывернул на улицу Белинского и
неторопливо потащился дальше, уже
никуда не сворачивая. Солнце теперь
светило спереди, а Олег Степанович
глядел в окно, вспоминал позавчераш
ний путь и дивился на стремительно
меняющийся город. Сколько помнил
он, прежде это был обычный путь из
центра на окраину, где постепенно
меньшали дома и дичала придорожная
растительность. Потом окраина пре
вращалась в пригород с обычными
деревенскими избами, с поседевшими
от старости заборами и редко отпирав
шимися воротами. Потом, после воен
ного училища с катюшей и пушкой у
проходной, с правой стороны начина
лись перелески в предгорьях Уктус
ских гор, а с левой – болотистые, за
росшие тростником и рогозом, берега
пруда. И весь противоположный берег
пруда был покрыт лесом, и казалось,
что город кончился. Но потом вдоль
дороги опять появлялись деревенские
домики, с дворами своими, постепенно
захватывая весь берег пруда и подни
маясь вверх, в горы. Изредка среди них
встречались старинные кирпичные
дома незамысловатой архитектуры, а
в некоторых дворах глаз выхватывал
обычные с виду сараи, но крытые гли
няной черепицей. И становилось ясно,
что это не деревня и не простой приго
род, а чтото иное. Что это старый за
водской поселок при давно закрыв
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шемся НижнеИсетском заводе. Потом
следовал резкий поворот налево к пру
ду, на дорогу через плотину, держав
шую пруд, и вскоре же дорога плавно
перетекала в главную улицу Химма
ша.
На возвышенности у старой плоти
ны, помнится, стояла старая церковь,
потом взорванная, хоть и наступили
уже времена, когда взрывать церкви
не полагалось.
Впечатление было, будто из боль
шого города приехал в небольшой спо
койный городок, где свой центр и свой
дом культуры, свои школы и магази
ны и даже немножко своей уцелевшей
кусочек старины. Обычный уральский
городок, окруженный хвойными гора
ми, с неторопливой жизнью, с рекой,
плотиной и прудом, и с заводом, куда
собственно, и сходятся все здешние до
роги и все здешние судьбы.
Но конечно, все уже изменилось. Не
было ни патриархальной окраины, ни
пригорода, а были немного не дотянув
шие до небоскребов жилые дома по обе
стороны дороги, офисные центры и су
пермаркеты, автосалоны и многоэтаж
ные гаражи. И противоположный бе
рег пруда был уже весь застроен кот
теджами, и на стороне Химмаша тоже
вставали свечками какието много
этажки. Вид был совершенно новый и
незнакомый, хотя, вдруг подумал Олег
Степанович, лет через сто, а может, и
раньше, он тоже будет вызывать у
когонибудь ностальгию. Древние не
боскребы на берегу НижнеИсетского
пруда – примета старого Екатерин
бурга.
Троллейбус не спеша ехал, подолгу
задерживаясь на остановках, и Олег
Степанович разомлел на мягком сиде
нье и начал даже задремывать, не об
ращая внимания на поминутные звон
ки и мелодии мобильников, на разно
языкую речь и невнятные ответы:
– Да, Витя, еду. Сейчас «Екатери
нинский» проезжаю.
– Да нет, едем пока, уже плодопи
томник.
Сквозь полудрему услышал, как
позади него двое разговаривают о чем
то. Голоса звучали поглуше и потише,
чем у недавних парней, и разговор был
необычный:
– Так их вроде несколько?
– Кого? Колодцевто?
– Но.
– Ну уж нет. Синюшкин колодец
один.
– Да мне тетка Мишкина говорила:
несколько, мол.
– Дак ей откуда знать? Она там и
не была никогда.
– А ты сам бывал?
– Дак бывал, много раз. Вместе с
Мишкой и бывали. Ну, не много, но
бывали. Там еще сосна такая рядом.
Здоровенная, этажей, наверно, с… Ну,
немало. С тех, наверно, времен.
– Это вы когда... это? Пастушили?

– Но. Я подпасок, Мишка подпасок,
а пастух был этот… Как его...
– Семеныч?
– Семеныч, но.
– Это вы туда с табуном, что ли?
– Да не – ты чё? На болото, что ли,
погоним? Семеныч просто показал, как
дойти – мы и сходили. Он говорил,
раньше клюква попадалась, сейчас нет
ни фига. То ли высохла, то ли…
Тут к Олегу Степановичу неожи
данно привязалась кондукторша:
– Уважаемый! Я забыла – билетик
брали?
Олег Степанович начал рыться в
поисках билетика, стараясь прислу
шиваться:
– Ну и как – лапы к вам тянула?
– Да ерунда, в общем, главноето не
это…
– Там на передней, обождите, сей
час подойду! – громко крикнула кон
дукторша. И строго спросила Олега
Степановича:
– Ну, нашелся?
– Да блин! – в сердцах воскликнул
Олег Степанович. – Вот он!
И продолжал слушать:
– Вот Мишка на ту сосну полез...
Здоровенная, говорю, на поляне одна
растет. Ну, он, как – не знаю, залез до
самойсамой верхушки. Залез както.
А там гнездо. На самойто верхушке
гнездо. Ястребиное – ястребы рядом
вьются. И он взял да выбросил птен
цов – три, вроде, птенца было – всех
трех выбросил вниз. А они еще без пе
рьев даже, голые были.
– Они ему чем помешали?
– Да не знаю. Ястребиные же, го
ворю.
– Дак что – ястребиные?
– Так вот ты слушай. Ты знаешь,
как он кончил? Мишкато?
– Не. Так только... С поездом что
то?
– Но! Они с отчимом возвращались
из Свердловска, и его отчим…
Тут одна пассажирка, держа мо
бильник возле уха, заголосила на весь
троллейбус:
– Ты чё хоть? А? Чё не звонишь?..
Другая ей ответила с раздражением:
– Дама, нельзя ли?..
Началась перепалка на повышен
ных тонах, троллейбус со вздохом ос
тановился, пассажиры с заднего сиде
нья вышли. Олег Степанович обернул
ся в окно посмотреть на них – один был
его возраста, другой помоложе, оба в
камуфляже и с сумками через плечо
– охранники. «Это приезжие, и они у
автовокзала садились», – догадался
Олег Степанович.
Место позади опять заняли и опять
начали беседу, но на этот раз говори
ли вполне обыкновенное:
– Ты там же, на Турбинке?
– Не, цех закрывают.
– А куда сейчас?
– А куда мне? Я ж там тридцать
лет, ничего больше не умею.
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Олег Степанович задумался,
возьмут ли его в охрану, случись что, и
решил, что, видимо, уже нет: возраст не
тот, и комплекция не подходящая, да и
в армии не служил. Плохо дело, поду
мал он и продолжил смотреть в окно.
Уже ехали по НижнеИсетску, и,
сколько мог он судить, не появилось
здесь ни многоэтажек, ни всевозмож
ных бизнесцентров, но зато появились
– и во множестве – краснокирпичные
двухэтажные дворцы с колоннами и
обширнейшими верандами. В девянос
тые, помнится, такие называли «цыган
скими», чтото там связанное с нарко
тиками, а вообще говоря, можно бы уже
было и доехать. Но стояли во множестве
и прежние избушки с шиферными кры
шами, теперь уже заросшие мохом, с
палисадниками и лужайками перед се
дыми воротами. И Олег Степанович
вспомнил такие же ворота в райцентре
Назинске и в Басмановой. Вспомнил,
что некоторые были украшены узорча
тыми плашечками в виде лучей солнца
– верный признак, что живет татарская
или башкирская семья.
Уже штук двадцать желтых «Ису
зушек» и белых «Газелей» обогнали
их, и двадцать же раз пожалел Олег
Степанович, что не дождался марш
рутки. Начинало уже припекать, не
смотря на все распахнутые в троллей
бусе окна и люки, и пассажиры обма
хивались кто чем мог и утирались но
совыми платками, и некоторые при
хлебывали из пластмассовых бутыло
чек, дальновидно прихватив их в доро
гу, и тут наконец троллейбус свернул
на заветный поворот. И, как оказалось,
церковь стоит на прежнем месте, на
взгорке, будто и не взрывали ее.
Троллейбус поехал по тихому, ухо
женному, почти уютному городку, по
главной улице его со сквером. Новые
многоэтажки стояли на берегу пруда –
получалось, что на здешней окраине,
а все остальное почти не изменилось:
старые тополя вдоль улицы и во дво
рах, старые невысокие дома с затей
ливыми балкончиками. Видно было,
что главную здешнюю улицу, веду
щую к нынешнему заводу, выстроили
во времена архитектурных излишеств.
Впрочем, фасады домов были обильно
завешаны всевозможными вывесками
и рекламой, а первые этажи, как и по
всюду, переделаны под магазинчики.
Олег Степанович, выйдя на нужной
остановке, первым делом заглянул в
один из них, убедился, что в нем само
обслуживание и тесновато, но зато ис
правно работает кондиционер, а това
ры те же, что и повсюду. Он взял бу
мажную литровую коробку томатного
сока, упаковку крекеров и поллитро
вую пластмассовую бутылочку «Обу
ховской», чтобы утолить жажду по до
роге. И даже не посмотрел на обшир
ный прилавок с пивом.
Затем он продолжил путь, сверяясь
с номерами на домах, и вскоре оказал
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ся в квартале, каких в городе, как ему
казалось, уже не осталось. Во всяком
случае, вблизи их Городка таких не
было уже лет тридцать. Двухэтажные
деревянные дома с широкими тихими
дворами, со вкопанными в землю сто
ликами и лавочками, со множеством
берез, яблонь и даже со старыми раз
росшимися соснами, с сосновыми
шишками и хвоей под ногами, со сту
ком дятла откудато сверху. И с деть
ми всех возрастов – Олег Степанович
уже забыл, что в городских дворах мо
жет быть так много детей.
На веревках сушилось белье, у
подъездов сидели и сонно смотрели на
мир лохматые собаки, и старушки,
сидя на лавочке, кормили голубей. От
цветающий кипрей и расцветшая
пижма у сараев. Пожалуй, не хватало
только зарешеченных стаек с донося
щимся от них птичьим запахом и ку
риным кудахтаньем. Но зато неболь
шая серая птица с крупной головой
неторопливо шла по двору по своим
делам, склонив голову набок, и време
нами даже сама с собою о чемто рас
суждала вслух. И, не останавливаясь,
внимательно и осмысленно разгляды
вала незнакомого человека. Возможно,
она хотела его о чемто предупредить.
Чтобы не бродить по всему двору и
не раздражать настороженно уставив
шихся на него старушек на лавочке,
Олег Степанович сразу спросил у них
точный адрес, сказал «да, к Николаю
Николаевичу» и вошел в нужный
подъезд, спиною чувствуя взгляды
множества людей, собак и этой галки.
В подъезде был полумрак, ветхая ле
стница со стертыми ступенями вела на
верхний этаж, пахло старыми вещами,
и бурая кошка, сидя на огромном ларе
в полчеловеческого роста, сверкнула
на него холодными зелеными глазами.
Олег Степанович, скрипя ступенями,
поднялся на верхний этаж и позвонил.
Николаю Николаевичу было вер
ных семьдесят лет, и выглядел он
вполне попрофессорски: ясный
взгляд, аккуратная седая бородка и
строгость в одежде – только что не при
галстуке. Или жена внимательная, или
же он слишком серьезно отнесся к се
годняшней их встрече, решил Олег
Степанович. Но возможно также, что
он такой и есть. Они поздоровались,
назвав друг друга по имениотчеству
и обменявшись рукопожатием – как и
ожидал Олег Степанович, ладонь его
нового знакомого не была старчески
мягкой. И он его гдето уже видел –
лицо знакомое, но, вроде бы, постарев
шее. Ясно, что в архиве они виделись.
– Вроде бы, мы уже виделись, –
сказал Олег Степанович.
– Ну, разумеется, – улыбнулся Ни
колай Николаевич. – Вы ведь ранними
временами занимались?
Они прошли в комнату – Олег Сте
панович, бормоча вслух: «Смотря что
считать ранними», уселся на диван.

Николай Николаевич сел в кресло воз
ле включенного компьютера. На стене
над компьютером висел цветной руко
писный план Екатеринбургского ве
домства середины восемнадцатого
века. На столе были сложены несколь
ко папок и стопка исписанных вручную
листов. Всё, как полагается. Хотя у
Олега Степановича в это время суток
беспорядка на столе было больше.
– Начинал вот с тех времен, –
объяснил Олег Степанович, показав
подбородком на сканированный план
на стене. – А сейчас чем придется.
– У вас ведь Кулаков, помнится,
был научным руководителем?
– Был, – сказал Олег Степанович
уже без улыбки.
– Читал вашу работу, – сказал Ни
колай Николаевич, тоже посерьезнев.
– Прекрасная, должен признать, рабо
та – только! – он поднял указательный
палец. – Не было, знаете ли, никакого
проекта третьей екатеринбургской
домны.
– Разве? – удивился Олег Степано
вич.
– Даже и быть не могло, – уверил
его Николай Николаевич. – Князь Ро
ман Горчаков в заводском деле не раз
бирался, сами же знаете. Он это выска
зал, просто желая о себе напомнить
Бергколлегии, очень уж ему тут не
нравилось. Но, впрочем, возможно (Ни
колай Николаевич усмехнулся), что это
был сознательный ход, интрига своего
рода, и он даже на чтото рассчитывал.
Скажем так, ээ… подобной заведомо
неумной инициативой испортить рено
ме генерала Вилима Ивановича.
– Больно уж сложно, – не очень
вежливо перебил Олег Степанович. –
Три домны, подумаешь. На Кушве че
тыре было.
– Вот именно, что четыре. А трех
домен не было нигде. И, как я уже вы
разился, и быть не могло.
– Почему же? – опять удивился
Олег Степанович. Он не ожидал тако
го начала. Он предполагал, будет как
то более традиционно – чай с печень
ем, к примеру.
– Да это же просто. Мне даже ка
залось, что очевидно, – развел руками
Николай Николаевич. – Одна действу
ет, другая в запасе стоит. Пока первая
не прогорит. Их же парами строили.
– Вот это вы напрасно, всякое бы
вало, – Олег Степанович. Он уже на
чал жалеть, что приехал в такую даль.
– Ну, в общем, да, – подумавши, со
гласился Николай Николаевич. – Но не
на казенном заводе.
Помолчали. Олег Степанович ду
мал про себя, почему вчера, услышав
слово «Химмаш», не догадался спро
сить электронную почту.
– Мне, собственно... – начал он.
– Вот что, – сказал Николай Нико
лаевич и хлопнул себя по коленям. –
Давайте чаю попьем. Вам зеленый?
Черный?
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– Зеленый, – сказал Олег Степано
вич. Пить и правда хотелось, несмотря
на недавнюю бутылочку минеральной.
Они пошли на кухню, на столе сто
яла мельхиоровая вазочка с крекера
ми в форме рыбок, солененькие и с на
липшими желтыми лепестками жаре
ного лука – такие же купил и Олег Сте
панович. Чайник был электрический,
двухкамерный холодильник стоял, и
телевизор имелся, и вообще изнутри
все выглядело, как в обычной кварти
ре. Олег Степанович сел за стол, а Ни
колай Николаевич стал заваривать зе
леный чай. Потом достал из холодиль
ника пучок зеленой травки.
– О! – удивился Олег Степанович.
– Вы с мятой завариваете?
– А вы разве нет? – тоже удивился
Николай Николаевич. – Ну, хотя у нас
тут огородик под окнами. Я и пользуюсь.
– Вообще, хорошее место, – при
знался Олег Степанович. – Я сейчас у вас
галку видел. Кажется, в городе их нету.
– Совершенно верно, – подтвердил
Николай Николаевич. – Здесь и на Ке
рамике встречал. Возможно, водятся и
по другим окраинам, но в центре точно
нету – чтото их там не устраивает.
Поговорили о птицах. Вспомнили,
когда стали селиться в городе дерябы,
посетовали, что совсем исчезли сквор
цы, Николай Николаевич уверял, что
видел сокола, загнездовавшего на кры
ше пятиэтажного дома.
– Совы точно залетают, – сказал
Олег Степанович. – В Зеленой Роще
видел я горочки перышек на земле –
голубиные, вероятно. Аккуратненько
так разложены – перышко к перыш
ку. Совы же аккуратно кушают.
Он уже перестал удивляться, зеле
ный чай с мятой был душист и бодрил,
не хуже кофе, и уходить на жару не
хотелось. Он решил про себя, что по
ставит эксперимент.
– Кстати, вот насчет уток, – сказал
он.
– Давайте насчет, – улыбнулся Ни
колай Николаевич. – Только они кряк
вы.
– Ну да, – согласился Олег Степа
нович. – Ясно же, что они тут изза гло
бального потепления. Хотя Гов… то
есть Исеть и раньше не замерзала, не
считая прудов. И дикие утки на наших
глазах вытеснили чаек – чаек же рань
ше намного больше было. А вот сами
чайки – с какого времени, не запомни
ли?
Николай Николаевич почесал ви
сок.
– Всегда, вроде.
– Я по детству помню, – сказал
Олег Степанович. – Вернее, не помню
– не было раньше чаек, а потом както
разом появились. У нас двор недалеко
от Исети.
– Я видел список УОЛЕ по местным
пернатым, – сказал Николай Никола
евич. – Это девяностые годы девятнад
цатого, тогда уже секция орнитологии
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имелась. Так там чайки точно упомя
нуты, но, помоему, рядом вопросик
пририсован. Видимо, временами появ
лялись, а потом опять пропадали.
– Любопытно. А кто еще в списке?
– Ну, из редких – чибис, дрозды не
скольких видов… Соловья нету поче
муто. Соловьев слышите по веснам?
– В двух местах слышу, но сейчас
они другие, говорят, – сказал Олег
Степанович. – Сорока колен им нынче
не выдать.
Он постарался вспомнить какую
нибудь едкую пословицу на тему соло
вьев. Чтонибудь вроде, соловьев бас
нями не кормят, но применительно к
информации. Но ничего не вспомина
лось, и он сказал:
– Я на днях косулю на Уктусе ви
дел.
– Косулю?! – искренне удивился
Николай Николаевич. – Сейчас же
трассы в несколько колец, как она, бед
ная… Но вообщето я и сам в девянос
тые лосей встречал неоднократно. Там
один хитник знакомый до сих пор хал
цедон берет, и вот, представьте…
– Это нормально, – сказал Олег Сте
панович. Закруглить разговор не полу
чалось. – В девяностые даже лисицы
забредали. Потому, наверное, что пе
тухи на балконах кукарекали – тогда
же повсеместно народ держал. И, по
моему, даже куницы – я чтото такое
слышал, у когото на балконе куница
прижилась. Куницы кур таскают?
– Кицунэ, – сказал Николай Нико
лаевич.
– А? – не понял Олег Степанович.
– Кицунэ – японские лисыоборот
ни, – пояснил Николай Николаевич. –
Много чего умеют, согласно поверьям.
Даже и с пространствомвременем
шутки шутят. Хотя вот косуляоборо
тень не менее интересно.
– Мда.
Помолчали.
– Ну что ж, – сказал Николай Ни
колаевич и побарабанил пальцами по
столу. – Пойдемте уже поговорим.
Эксперимент будем считать завер
шенным, подумал Олег Степанович. Он
уже почти час терпеливо дожидался,
когда же Николай Николаевич сам пе
рейдет к делу.
Они вернулись в комнату, заняли
прежние места. В открытое окно вле
тал легкий ветерок, на дворе визжали
девчонки, шла азартная игра: «Ка
меньножницыбумага, цуефа!» Си
ницы тенькали у самого подоконника.
– Вы знаете, – начал Николай Ни
колаевич, – меня последнее время все
рьез мучает один вопрос. Возможно,
вам это пригодится в вашем деле. Вы,
кстати, можете курить.
Олег Степанович закурил и стал
слушать. Может, и пригодится, решил
он. А может, и нет.
– С чего началась размолвка меж
ду Татищевым и Генниным, вам изве
стно, конечно?

– Ну, в общем, да. Выбор пути?
– Именно. Генерал Вилим Ивано
вич настаивал на сохранении заводов
в казне, Татищев стоял за раздачу за
водов в партикулярное владение, в том
числе и Екатеринбургского, кстати. И
полемика велась весьма остро. Петр к
чему склонялся, повашему?
Олег Степанович представлял себе
ответ, но решил послушать трактовку
собеседника. Он сказал:
– За сохранение в казне, естествен
но. Государственный подход, обычное
дело. Пятилетку в четыре года.
Николай Николаевич внимательно
посмотрел на него.
– Мне казалось… Ну, в общем, нет,
конечно. Геннин сидел на Урале и слал
письма, а Татищев находился тогда в
столице и был вхож. Свои аргументы
он представлял лично. И это же самое
начало, самый расход. Одни лишь тра
ты, и перспективы весьма туманны.
Одним словом, известно единственное
– я, по крайней мере, иных не знаю –
единственное коротенькое упоминание
Геннина, уже потом, уже после смер
ти Петра, что у того в последние меся
цы жизни было твердое намерение за
воды раздать. Чтобы не было мороки,
вероятно, чтобы все заботы только о
получении налогов. Ведь так?
– Да, логично. Я бы еще добавил,
насчет опыта с Невьянским заводом. С
отдачей Демидовым вполне все удач
но получилось.
– Да. И вот Геннин ожидает вызо
ва. Он же на Пыскоре – так… Это зна
чит, март, апрель…
– Почти год. До начала двадцать
пятого года.
– Да, почти год дожидается вызо
ва. Я думаю, он из Екатеринбурга и пе
ребрался отчасти ради этого. Чуть не
каждый месяц шлет письма в Питер –
продолжает доказывать свое и посто
янно спрашивает: когда же, когда? Его
же ничего здесь не задерживает: Ека
теринбург построен, четыре медных
завода построены – их же тогда медь
в первую очередь интересовала. Кото
рого числа получен пакет, знаете?
– Ну, я ж сказал, январь двадцать
пятого года.
– Пятнадцатого числа. Для нужней
ших его величества дел вызывается гос
подин генералмайор. И подпись Петра
лично. А он уже был болен, шестнадца
того уже было ясно, что конец, но Геннин
то пока не знал. В голове не укладывает
ся. Он же его боготворил, иного слова не
найти – просто боготворил. И при этом
общался как с обычным другом.
– «Я тебе желаю добра, а не себе –
послушай же меня!» – тоже процити
ровал Олег Степанович. – Както так,
в общем.
– Да. И если бы он выехал тотчас,
то успел бы. Эти слова «отдайте всё»
Петр написал двадцать седьмого. Это
двенадцать дней. А за сколько тогда
добирались, знаете?
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– Ну, это же зима. По легкому зим
нему пути, это называлось. На санках,
я думаю, недели две.
– До Екатеринбурга срочные паке
ты доставлялись за восемьдевять
дней. Летом дольше, конечно. А в меж
сезонье, как говорили, за дальностию
и великими грязями и по три месяца
добирались. А это район Соликамска,
середка зимы, то есть, конечно же, он
бы успел. Другое дело, что его могли бы
не допустить.
– Скорее всего, – задумчиво поки
вал головой Олег Степанович. – Даже
наверняка. Деятельные дураки угроза
человечеству.
– Вот! – победно сказал Николай
Николаевич и поднял указательный
палец. – А может быть, он и не стре
мился?
– То есть?! – опешил Олег Степа
нович.
– Да вот так! Он из Пыскора по
ехал, как вы думаете? Я имею в виду,
непосредственно из Пыскора?
– Да это ж детали, господи…
– Нет! Не детали! Он сперва съез
дил в Екатеринбург. И перед этим еще
много чего устроил на Пыскоре, Перм
ское горное начальство учредил в том
числе. И потом только отправился в
Екатеринбург, и там еще довольно дол
го собирался и тоже давал указания. И
очень не спеша потом выехал – вместе
с женой они поехали, и с командой со
провождения, и еще кедры в чанах по
везли.
– Кедры?
– Для Летнего сада. Их еще Петр
запрашивал, фактическито послед
нее его распоряжение…
– А, ну да.
– То есть ситуация ясна? Почти год
ожидает вызова, перебирается в завод,
от которого ближе всего до Питера. И
ждет лишь намека, чтобы в любой мо
мент все бросить и рвануть. А получа
ет наконец вызов и долго, слишком
даже долго, собирается и едет, очень и
очень не спеша. А ведь известието о
болезни неминуемо уже пришло сле
дом – такие вести быстро расходятся.
С улицы женщина крикнула диким
голосом:
– Санька, паршивец такой! Я все
вижу! Куда опять полез?
Николай Николаевич вздрогнул от
неожиданности и глянул в окно. И Олег
Степанович тоже туда посмотрел и
полюбовался голубым чистым небом и
зеленью деревьев. Не было слышно ни
машин, ни прочих городских шумов.
Вообще, он чувствовал себя как на за
городной даче летним жарким днем.
– Ну, в общем, смысл ваших рас
суждений мне примерно ясен, – ска
зал он. – То есть он понимал, что раз
говора уже не получится. Знал навер
няка, что Петр плох, но не знал на
сколько?
– Именно, – сказал Николай Нико
лаевич. – Если бы он приехал раньше
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и имел с ним обычную беседу, труда бы
не составило переубедить. Петр же
был рационалист, как и Геннин, праг
матик. Его интересовало только полез
ное. Казенные заводы это всегда осно
ва экономики – любой экономики, во
всяком случае, если с нуля строишь
великую державу. Вот что собирался
донести Геннин. К тому же, он на мес
те видел, что расход идет лишь на
строительство, а не на содержание.
– Заводы окупились уже к концу
двадцатых, – вставил Олег Степано
вич. – Если я правильно помню.
– Все верно, масса упоминаний об
этом. Теперь представьте: он приезжа
ет в Петербург, и его допускают к боль
ному Петру – допустим, тот еще в со
стоянии принимать и выслушивать. Он
же сам вызвал его для нужнейших дел
– так же и написано в указе: для нуж
нейших. И говорит: заводы надобно
раздать. Потом бы он, может, и разоб
рался бы по факту, как говорится, но
теперь, при встрече, непременно бы
так сказал. Причем! Это бы сказано
было с одра, это же прозвучало бы как
воля умирающего друга! Это же завет
Петра Великого! То есть это бы значи
ло даже больше, чем раздать. Это бы
значило: казенных заводов впредь не
должно быть. Уральских казенных за
водов!
Николай Николаевич опять торже
ственно поднял палец и даже потряс им.
– Это значит что? А?
– Это значит, была бы другая ис
тория, – сказал Олег Степанович, гля
дя на палец. – Совсем. В том числе и у
страны.
– Если уж договаривать, то и на
счет страны бабушка, как говорится,
надвое… Что бы это была за страна?
Как бы называлась? А может, их было
бы тогда вовсе две? Или даже несколь
ко?
Легкий ветерок легонько хлопнул
распахнутым окном. Николай Никола
евич вскочил, начал расхаживать по
комнате и в возбуждении продолжал
еще высказываться. Олег Степанович
сказал вполголоса:
– Да подумаешь. В конце концов
так и получилось.
Потом академическим жестом при
крыл ладонью лоб и глаза. Рассужде
ние показалось ему интересным, но
недоказуемым. Еще подумав, он решил
поддержать:
– В целом, вполне логично, и мож
но даже продолжить тему. Правота его
очевидна: в обозримом будущем слу
чились две приватизации – через пят
надцать, и через тридцать лет, и обе
провалились.
– И ведь как тяжело переживали!
– Николай Николаевич даже руками
всплеснул. – Особенно удар для тех,
кто начинал с Генниным. Спились же
многие!
– Кошмарное дело, – подтвердил
Олег Степанович. – И ясно, что Екате

рину Алексеевну убедить ему не со
ставило труда. Ее хоть в чем можно
было убедить. А тут близкий друг Пет
ра, и все такое.
– Ну, конечно, же! И с этого време
ни единственным его противником ос
тавалась лишь сама Бергколлегия.
Его ж самого заставляли Пыскорским
этим заводом владеть. Против жела
ния фактически.
– Руки выкручивали, – пошутил
Олег Степанович. – Меня бы так.
– Там была сложная ситуация, дей
ствительно сложная, – не поддержал
шутки Николай Николаевич. – На него
давили с самого приезда и жаловались
по очереди всем монархам, чтоде мно
го власти взял и делает не то. Сначала
самому Петру, потом Екатерине, потом
Петру Второму, потом Анне. Вот вре
мечко, да? Монарх сменяется за мо
нархом, подданные каждый раз ахают,
а на Урале правит один, и здесь, соб
ственно, все и решается на много лет
вперед. На века фактически.
Олег Степанович высказался в том
смысле, что на его памяти тоже такое
имело место, причем совсем недавно. В
Москве один за другим сменялись ген
секи, а в Свердловске наливался поли
тическими соками глава здешнего об
кома.
– Тоже верно, – согласился Нико
лай Николаевич. – Только ээ… по
следствия совсем разные. Так вот, ког
да воцарилась Анна, он сейчас же при
ехал в Москву и имел с ней разговор –
никто не знает о чем. Они в Измайлове
беседовали – об этом тоже не знаете?
(«Детали, подумаешь», – подтвердил
Олег Степанович.) Эти мне историки…
Именно после того разговора его награ
дили орденом святого благоверного
князя Александра Невского и в третий
раз отправили на Урал. А спустя две
недели, распустили Бергколлегию.
Вот так. И Екатеринбург стал центром
мира. Точнее сказать, центром завод
ского мира Российской империи.
– Лихо, – сказал Олег Степанович.
– Сейчас бы так. Но закрытие колле
гии с происками Вилима Ивановича я
както не связывал. Это документаль
но подтверждается?
– Нет, конечно. Только косвенно.
Хотя наверняка гденибудь чтонибудь
лежит, какойнибудь документик.
– Всегда чтото есть, – сказал Олег
Степанович. – Как говаривал тезка его,
губернатор Вилли Старк.
Было интересно, но ему не нужно,
как оно часто случается в историче
ских знаниях. Он сказал:
– У меня томатный сок есть. А кре
керы такие же, как у вас
Николай Николаевич посмотрел на
настенные часы:
– Да, действительно. Давайте пре
рвемся.
На кухне он достал из холодильни
ка нарезанный курганский холодец и
баночку с хреном.
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– Только вы осторожно с ним, –
предупредил он. – Это домашний хрен,
сам приготовляю.
И достал из настенного шкафчика
бутылку «Белого аиста», заполненную
густой темной жидкостью.
– Вы «Уральский напиток» помни
те?
Вспомнили местный десертный на
питок застойной эпохи, пользовавший
ся спросом в просвещенных кругах и у
приезжих из столиц. С запахом чере
мухи.
– Вот прошу – аналог, – подыто
жил Николай Николаевич. – Но техно
логия, видимо, проще. Только имейте
в виду, она несколько…
– Сырье хоть натуральное? – спро
сил Олег Степанович. И пригубил. –
Мм!
– Вот именно! – просиявши, под
твердил Николай Николаевич. – Чис
то уральская ягода. В России и Сиби
ри черемуху за ягоду не считают. Или
нет?
– Не считают, – согласился Олег
Степанович. – И в остальном мире
тоже. Поанглийски черемуха называ
ется «птичья вишня». А все что в на
звании птичье или звериное – оно все
гда несъедобное. Заячья капуста, на
пример.
Николай Николаевич разлил напи
ток в прозрачные стопочки – медово
запахло черемуховым цветом.
Олег Степанович вдохнул несколь
ко раз аромат и сказал:
– Что характерно.
Они чокнулись за знакомство, Олег
Степанович посмаковал терпкую, гус
тую жидкость, с чувством сказал «за
мечательно» и продолжил:
– Что характерно. «Амаретто» по
мните? В начале девяностых был та
кой?
– Помню, да. Похоже.
– Вот именно! – теперь уж Олег
Степанович показал указательный па
лец. – Все местные выпьют и говорят:
о, как черемухой пахнет! А все приез
жие пробуют чтонибудь с черемухой,
с молотой, например, и говорят: о, за
пах миндаля! То, что для нас запах че
ремухи, для остального мира – мин
даль.
Они закусили заливным с домаш
ним хреном.
…Олег Степанович поперхнулся,
вскочил, замахал руками, к лицу его
резко прилила кровь. Николай Нико
лаевич с сочувственной улыбкой гля
дел на него:
– Я ведь предупреждал, Олег Сте
панович.
Олег Степанович отдышался.
– Ох! Крепка советская власть!
– Не понравилось?
– Кху! Как сто грамм принял.
– Как скажете. У меня наличеству
ет в холодильнике. Можно и пельме
ней сварить.
Олег Степанович помотал головой:
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– Не нужно. Слишком жарко.
Они еще закусили с аппетитом, и
еще попробовали черемуховой налив
ки, и поговорили, совсем уже подру
жески.
– Так вы, значит, местный?
– В определенном смысле, как и все
почти. Свердловск – это ж котел вро
де Америки.
– Ну, а корни где?
– Украина, Киев. Киевский завод
«Большевик» эвакуировали на Хим
маш, и многие здесь и остались. Я уже
здесь родился, естественно.
– То есть семьи эвакуированных
так здесь и живут?
– Есть немного. Даже отношения
поддерживаем, как ни странно. За
счет, видимо, некоторой изолирован
ности района – это же маленький го
родок, как можно убедиться. Почти все
лица знакомы.
– На пруду вон чего настроили. И
наверняка еще будет.
Поговорили на эту тему.
– Вы говорили, живете близко от
Исети, – поинтересовался Николай
Николаевич. – Это в каком районе?
– Старый городок милиции, –
объяснил Олег Степанович. – Но мы
там поселись, когда он уже таким не
был.
– А ваши корни где?
Олег Степанович сказал об отце и
отцовой родне.
– Дада, – сказал Николай Нико
лаевич. – Это ведь тоже интересная
тема: Урал перекресток цивилиза
ций.
Олег Степанович слышал все это
множество раз и не стал поддержи
вать. Он еще раз попробовал наливки
и решил, что обязательно попросит
рецепт. Если не забудет. А Николай
Николаевич меж тем продолжал рас
суждать:
– Древний финноугорский мир с
его язычеством, периферия мусуль
манского мира – местные татары и
башкиры, и русская цивилизация.
Причем здешний русский мир суще
ствовал в двух ипостасях: заводы – это
прорыв петровской России, новое вре
мя, уже индустрия. Но ведь здесь же,
по соседству – собственно, и не по со
седству даже, а там же, на тех же за
водах – сохранялись старые допетров
ские обычаи, старая жизнь. Я говорю о
старообрядцах. Где еще такое было?
Такое смешение?
– Действительно, – сказал Олег
Степанович. – Где?
– Это ирония? – удивился Николай
Николаевич.
Олег Степанович изо всех сил бо
ролся с выпитой наливкой. Но чувство
вал, что ее не пересилить, и сказал гру
бее, чем хотел:
– Эту муть я тысячу раз слышал во
множестве изложений. В том числе и в
рецензируемых журналах. Извините.
– Но это ведь так?

– Ну, в общем, да, только Урал в
этом не уникален. Разве о Крыме так
нельзя сказать? Или о Волге?
Он секунду подумал, решая, каким
образом повернуть разговор:
– Даже и добавить можно – насчет
западных спецов. Это ведь тоже с пет
ровского времени.
– Да, конечно же, Запад. Приезжа
ли ведь не какиенибудь случайные,
приезжали самые… ээ…
– Грамотные.
– Ну да, технически грамотные,
специалисты высокого класса, техни
ческая элита. (Олег Степанович задум
чиво покивал.) Здесь ведь говорили их
языком, здешний заводской язык –
сами знаете, сплошь имеет немецкие
корни. Как английский во флоте. На
пример, вот медный или чугунный пу
довый штык происходит от немецкого
«штюк», то есть штука.
Олег Степанович решил перейти
наконец к делу:
– Итак, о специалистах, об этих са
мых.
– Что? – осекся Николай Николае
вич.
– Вы очень интересно рассуждае
те, и все такое, а наливка вообще за
мечательная, но вы же понимаете, за
чем я приехал.
Николай Николаевич задумался на
секунду, потом церемонно вымолвил:
– Ну что же, я готов поделиться с
вами информацией.
Высокие договаривающиеся сторо
ны, подумал Олег Степанович. Впро
чем, это нормально.
Вслух он сказал, что если он пра
вильно понял, и что если речь идет о
возмещении, то, вопервых, пока еще
и самому ему ничего не обещано, во
вторых, в институте существует прак
тика привлечения во внебюджетные
проекты, и если появятся вдруг день
ги со стороны…
– Я не об этом, – сказал Николай
Николаевич. – А впрочем… что ж.
– Сейчас пока меня интересуют не
сколько конкретных вопросов, – ска
зал Олег Степанович. – Иноземец шиб
ко интересуется.
– Ну раз интересуется, давайте по
глядим.
Олег Степанович достал свернутый
листочек, вслух прочитал несколько
записанных вопросов, потом передал
Николаю Николаевичу. Тот впился
глазами в записи и, дирижируя указа
тельным пальцем, отвечал как бы сам
себе, своим мыслям.
– Кассу увез, да, на него тут жалоб
щики имелись, только она, если мне не
изменяет… Касса, помнится, была не
заводская, а с серебряного рудника. Да,
и он от чахотки умер, причем доволь
но скоро, поэтому никаких дознаний не
производилось. Так, Баннер, безуслов
но. Строительством командовал фор
мально Баннер, но чертеж у них совме
стный, хоть это и нигде... Однако же
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странно, что они о Палене знают, вро
де нигде об этом... Так. Супруга Мако
ва, то бишь Анна Доротея Мааке, оо
о… Романтическая была история, стра
сти такие, как же, как же… Купец из
Туринска, да, фамилии не помню, но,
во всяком случае, все там вышло по
закону и, наверное, вполне серьезно.
Так. Орловский как погиб. Да кто же
знает?.. Здесь я пас. И по книге Генни
на есть только отдельные… Следствие
утеряно, кстати. По книге Геннина то
же самое – гигантская тема. Но в лю
бом случае, это отдельный разговор. За
отдельную плату, как это нынче… Так.
Шангин, Шангин… Чтото знакомое,
покопаюсь потом. Помнится, он у баш
кир скрывался в бегах, и ему то ли сот
ник, то ли даже старшина башкирский
чегото такое показал. Так, если руда
цвета земляники, то это вообще не зо
лото, это, скорее всего, крокоит – свин
цовая руда, на нем многие накалыва
лись, даже и в девятнадцатом веке.
Максим Некрасов, надо же… Точно не
утверждаю, но, кажется, о нем вообще
ничего не публиковалось. По чистой
случайности у меня коечто… Но во
всяком случае, он не возвращался. Не
сколько раз заявлял, что знает, где зо
лото на Яике, и исчез, сгинул. Так, Ас
ман.
Он поднял голову:
– Это знаете о, чем речь?
Олег Степанович помотал головой.
– Это след экспедиции Хитрово.
Это общеизвестное.
Олег Степанович покивал:
– Думный боярин Хитрово? Там
както сильно все закручено было?
Столетний дедушко, тайное городище,
тосе…
– Именно так. Известие старца не
коего из Далматова монастыря о золо
той и серебряной руде в здешних горах,
и что самде он слышал об этом в юных
годах от столетней же старухиногай
ки, и это во времена, когда о золоте и
серебре ничего кроме легенд и быть не
могло. И что тайный каменный город
стоит гдето в горах – имеется в виду
Южный Урал, о коем промеж башкир
цев есть твердый уговор никому его не
казать и никому о нем не рассказывать.
И раз в год съезжаются туда на моле
ние для успокоения сердец и, так ска
жем, для разных сокровенных просьб.
По понятиям нынешней эзотерической
братии, это местная Шамбала времен
царя Алексея Михайловича, место ис
ключительно чистых душ, исключи
тельно коим оно и открывается. Есте
ственно, в последнее время начали свя
зывать с Аркаимом. И, кстати сказать,
тогда и появилось название Урал –
Хитрово со своими добрались до горы
названием Уралтау, или Уралкамень,
а с нее название уже…
– Мистическая темка, – вставил
Олег Степанович.
– Ооо! Тут оно сплошь и рядом.
Примерно, как подземная скрипочка.
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– Скрипочка?
– Тоже не слыхали? Мне казалось,
это все общеизвестное. На Гумёшках в
пустой, заброшенной штольне вдруг
раздался звук, будто бы люди работа
ют, а потом скрипка зазвучала. Слы
шало множество работников, русские
солдаты и шведы. Забираются посмот
реть – никого нет, выходят – опять
скрипка играет. Ну, конечно, перепо
лох полный, страхи… Но саксонцы ус
покоили и даже обнадежили. Это, ска
зали, добрый знак всему краю, у нас
де в старые времена такое же случа
лось.
– Какоето объяснение есть?
– Вне всякого сомнения. Объясне
ние всегда всему есть, я, знаете ли, не
суеверен, да и вам не советую. Я ду
маю, объяснение лежит в той пример
но плоскости, что генерал Вилим Ива
нович был рационалист, прагматик,
как и все они. Во всем и всегда искал и
находил рациональное объяснение. А
здесь едва услышал байку, как тотчас
и поверил и даже Петру о сем написал.
Так…
– Так, хорошо. Асман – это какое
время?
– Это тоже при Геннине, так же,
как и Максим Некрасов. Те же слухи:
то ли откопали среди древних бумажек
известие того же старца, то ли участ
ник той давней хитровской поездки
взялся откудато и чтото такое вспом
нил… В общем, направили по тем же
местам Самуэля Асмана, саксонского
контрактера, и он действительно съез
дил кудато и вернулся. Тут даже и
мистический момент некоторый при
сутствует – «асман» побашкирски то
ли «небо», то ли «путь в небо»… Но от
чета экспедиции не сохранилось, я, по
крайней мере, его не видел. Причем
знаете что?
– Что?
– Странно, что ваш иноземец на
звал этого Хитрово Бабушкиным. Об
этом вообще нигде нет, это просто ме
стная ляпа тех самых лет. Просто
вспомнили, что чтото такое было со
рок лет назад, и что командовал тогда
боярин по фамилии Бабушкин.
Олег Степанович успевал делать
себе отметки на листике и сильно жа
лел, что не взял диктофона. Но в об
щем, он был доволен.
– Так, – продолжал бормотать Ни
колай Николаевич. – Теперь Янгиль
да. Об этом можно много, Янгильда Са
мангулов, вотчинник известный и не
драми интересовался и связи со здеш
ними людьми поддерживал постоянно.
Его вотчина, знаете, где была? Это ны
нешний Атомград, между трех озер.
Материал по нему у меня подобран, и
если потребуется… Но по золоту, ка
жется, ничего такого. Зато прямая
связь с горой Утасы самые ранние из
вестия…
– Как? – поднял голову Олег Сте
панович. – Гора Уйсы?

– Утасы, – поправил Николай Ни
колаевич. – Это гора Магнитная – не
здешняя, а южная, та самая, где Маг
нитогорск. В свое время мне попадал
ся материал, а недавно и публикацию
видел, что началось все не с компании
ТвердышеваМясникова, как счита
лось, а с башкир. Ну, впрочем, это ожи
даемо. Утасы по их наречию «огненный
камень», или «огненная гора», или как
то так. О ней челябинскому воеводе
Ивану Татищеву, родному братцу Ва
силия Никитича, донесли еще в трид
цатые годы, а из Екатеринбурга туда
специально ездили двое казенных лю
дей – обозревать. А Твердышев вце
пился уже потом, уже в середине века.
Но магнитная руда им была не по зу
бам. Вы, кстати, знаете, гора Качканар
тоже была известна уже тогда, ее от
крыли даже раньше Благодати, толь
ко вот магнитная руда, повторяю…
– Так, что тут у нас остается? – как
бы размышляя, сказал Олег Степано
вич.
– Золотопромывка на Уктусе – кто
из саксонцев наладил? – заглянул в
листочек Николай Николаевич. – Так,
это у нас… – Он покрутил в воздухе
пальцем. – Да, это штейгер Иоганн
Кирхнер, совершенно точно. Хотя пра
вильнее будет Киршнер. Старый завод
начал хиреть тотчас после рождения
Екатеринбурга – это же несопостави
мые были масштабы. Ну и закрылся
обычным порядком. А тут как раз зо
лото открыли, и гдето нужно было
налаживать промывку породы. И при
способили старую плотину – ей тогда
уже было почти полвека, по тогдашним
временам довольно много. И золотую
породу начали возить туда и промы
вали еще почти век, что само по себе...
Свалку там видели, да? А ведь первый
золотопромывальный завод в крае. Да
и в России, собственно.
Олег Степанович подтвердил, что
был там на днях – свалка и коллектор
на месте.
– И наконец, история с Пигалевым,
– продолжил Николай Николаевич. –
Да, об этом несколько раз уже было в
«Уральском краеведе» – вы не чита
ли?
– В общих чертах знаю, – сказал
Олег Степанович. – Находка золота на
год раньше Ерофея Маркова?
Ему не хотелось говорить, что
«Уральский краевед» он не читал уже
лет двадцать, со времен, пожалуй, пос
ледней там своей, аспирантской еще,
статьи.
– В общем, да. Это медный рудник
ШиловоИсетский, район Сысертско
го завода. Тамошний горный ученик,
или грубенюн понемецки, или гор
ный рекрут по нашим понятиям, пока
зал образец нескольким тамошним на
чальникам – все саксонцы как на под
бор. Кварцевый штуф с вкраплениями
то ли меди, а то ли и не меди вовсе. И
отчегото они посчитали это бездели
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цей, не заслуживающей их внимания.
Их высокого внимания, так сказать…
Вернее всего, это все шло от идейки
тогдашней, что золото есть субстанция
исключительно жаркого пояса. Но, в
общем, тут можно только догадывать
ся. Значит, спустя ровно год, тоже в
мае, Ерофей Марков объявляет это
самое под Шарташом, потом это соот
ветственно Берёзовские золотые про
мыслы, и они, вероятно, засомневались
про себя. Могу себе представить… По
том, еще спустя полгода, из Сибири,
едет этот самый Бэр, и комуто из его
людей штейгер Штор показывает пи
галевский признак. Ну, полный пере
полох, конечно, апоплексический удар
у когото случился, на рудник этот
один за другим все местные команди
ры покатили… Тут еще надобно по
мнить, что на месте Маркова сходу
ничего найти не смогли, и долго ничего
не начинали, а тут, под Сысертью – го
товый рудник, инфраструктура нала
женная. Копай не хочу. Собственно
промышленная золотодобыча нача
лась именно там. Здесь об этом долго
помалкивали, потому что формальным
объявителем был немец, Штор, если не
ошибаюсь. Ну и всё. Пигалев этот умер
вскорости от грудной, что ли, болезни,
от чахотки попросту, в полной и глу
хой безвестности. Даже и положенно
го за такие дела награждения не полу
чил, потому как выдали награждение
то ли этому Штору, то ли… Ну не суть
важно. А открылось это все по доку
ментам совсем уж недавно. Это к сло
ву о догмах – фактическое знание
тоже может быть догмой. Ерофея Мар
кова знают все, по крайней мере, на
Урале, Пигалева – только специалис
ты. (Он покосился на Олега Степано
вича.) Словом, очень грустная история.
– Да уж, – вздохнул Олег Степа
нович.
– Вроде бы всё? – спросил Николай
Николаевич. – Или еще чтото?
– В принципе, да, – задумчиво по
кивал Олег Степанович. – На ответное
письмо более чем достаточно. Но те
перь у меня возникло множество дру
гих вопросов, уточняющих и даже вов
се не по теме.
– Звоните, пишите в любое время
– я отвечу. Могу и сейчас, если…
– Слушайтека, – почти перебил
Олег Степанович, – пока я под впечат
лением, я решусь вам задать один воп
рос. Общался я со многими краеведа
ми, приходилось, знаете ли... Короче,
такой вопрос: зачем вам все это? Вы
сами кто по профессии?
Николай Николаевич усмехнулся.
– К науке, которую я в настоящий
момент представляю, это… – пошутил
он. – И так далее.
Он потер лоб и ответил не сразу.
– В общем, вы верно угадали, мне
это действительно не нужно. Без прак
тической надобности, так скажем. И
профессия у меня сугубо инженерная.
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Вы же знаете, Екатеринбург, Сверд
ловск, никогда не был городом гумани
тарной культуры, он всегда был горо
дом технарей. Среди краеведов велик
процент технарей, и большинство
очень поздно этим всем начинают ув
лекаться, не замечали? Но, увлекшись
поздно, заболевают этим, как в юнос
ти. Возможно, один из способов не ока
заться за пазухой у дедушки Альцгей
мера. Но в общем, это все вовторых и
втретьих. Ответ же прост, и, кстати,
я делаю вывод: как же давно, оказы
вается, вы перестали заниматься ис
следовательской работой.
– Ни в коей мере, – живо отклик
нулся Олег Степанович. Живее, чем бы
ему хотелось. – Мы теорию делаем.
Наука без теории набор фактов.
– Долго же вы ее делаете.
– Мы ее делаем всегда. Теория все
гда быстро устаревает, если только она
не догма. Напротив, то, что вы называ
ете исследовательской работой…
– Ладноладно, – махнул рукой
Николай Николаевич. – Только ведь
это и засасывает, как… я не знаю.
Сильнее наркотика. Поиск истины во
обще самый сильный из наркотиков –
наверняка об этом ктонибудь уже
высказывался. («А вы другие пробова
ли?» – пробормотал Олег Степанович).
Бес любознательности, можно и так
сказать. Бес любознательности, как
известно, заглядывал под крыши до
мов. Меня он же заставляет раз за ра
зом… А знаете что?
Он осекся неожиданно и глянул
Олегу Степановичу в лицо.
– Раз пошла такая пьянка… Мне
кажется, я нашел пророчество Ностра
дамуса, касаемое нашего города.
И победно посмотрел на Олега Сте
пановича. А Олег Степанович подумал:
«Начинается. А ведь как хорошо по
шло вначале».
– То есть я почти уверен, что это о
нем, – продолжал Николай Николае
вич.
– И что же там? Плохо дело или
есть надежда?
– Не скажу, – просто ответил Ни
колай Николаевич. – Мне хватило того
раза, когда... А впрочем, ничего там
особенного не напророчено, никаких
особых бед – ни серного дождя, слава
богу, ни… Только намек, что здесь что
то не так. Или даже, что всё не так. Но
это скорее о внутренних особенностях,
и к тому же там реалии уже прошед
шего времени. Хотя, казалось бы, о
расстреле царской семьи должно было
чтонибудь прозвучать.
Олегу Степановичу стало интерес
но, но он решил не расспрашивать. И
спросил о другом:
– А какого раза, Николай Никола
евич?
– Нет, увольте, – махнул рукой Ни
колай Николаевич. – Если есть жела
ние, гляньте статью в «Гранях» и об
щайтесь с автором. «Краевед» не взял,

нет, он уже давно не тот. И телефона
нет, только адрес. А кстати!
Он вдруг уставился на Олега Сте
пановича.
– Вы же говорили, что в городке
милиции живете? Так он ваш сосед.
– Как интересно, – сказал Олег
Степанович без энтузиазма. – Мир те
сен до безобразия.
И спросил адрес, решив, что не
спрашивать будет невежливо. И, выс
лушав, грустно усмехнулся и сказал,
что корпус нынче на капремонте –
шестиэтажный, самый в их дворе вы
сокий, высотою почти с панельную де
вятиэтажку. Совсем пустой и без окон,
жильцы выселены, скоро будет снесен,
а пока нелегально проживают таджи
кикоммунальщики. На Новый год
шашлыки жарят, причем уже не
сколько лет кряду.
Так оно и было на самом деле, хотя
неизвестно, что подумал об этом Ни
колай Николаевич. Он опять присталь
но и несколько удивленно глянул на
Олега Степановича и пригласил еще
попробовать наливки.
– Да нет, спасибо, – отказался Олег
Степанович. – Я уже, пожалуй…
Николай Николаевич помялся не
сколько:
– Ну, в общем, там статейка этого
товарища и с моим комментарием. На
зывается «Уральский Нострадамус»
(Олег Степанович чуть заметно скри
вился), и говорится там об одном рас
кольнике, который немножко писал
иконы, немножко торговал ими, не
множко лечил людей травками и тай
ными тропами объездил все здешние
скиты, от ВисимоШайтанки до Царё
ва Городища. Некоторое время жил и
здесь, и на Шарташе. Иконы писать
выучился в Невьянском заводе, есте
ственно. И среди прочих своих увлече
ний, вроде бы – это не доказано, но вро
де бы – сочинял своего рода книгу су
деб для Екатеринбурга.
– Это какое время? – спросил Олег
Степанович.
– Екатерининское, Екатерины Ве
ликой, ближе к концу.
– Ну, отчасти понятно, – сказал
Олег Степанович. – Самое увлечение
мистикой – граф Калиостро, и все та
кое. Значит и досюда докатилось. Это
по каким материалам?
– Ну, в общем, – Николай Никола
евич собрал лоб морщинами. – Давай
тека я вам ксерокопию дам, у меня
остались свободные. Да и, пожалуй,
прогуляюсь с вами. Вы здешнюю пло
тину видели вблизи?
Олег Степанович пошел обуваться
в прихожую, и Николай Николаевич
через минуту протянул ему мятый
шершавый на ощупь файл с несколь
кими листами бумаги.
– Томатного сока так и не попили,
– сказал Олег Степанович.
– А я стаканчики с собой возьму,
там и попьем.
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Они спустились по ветхой лестни
це, на огромном ларе лежала, свернув
шись, та же бурая кошка. На Олега
Степановича она лишь глянула равно
душно, при виде Николая Николаеви
ча привстала, выгнув спину, и тихонь
ко заурчала.
– О, Мура вернулась, – сказал тот
и на ходу почесал ее за ухом. – Вече
ром тебе вынесу чегонибудь.
– Свернулась как, – заметил Олег
Степанович. – К похолоданию, долж
но быть.
– Будем надеяться, – сказал Нико
лай Николаевич и, выйдя на улицу,
тщательно и дружелюбно поздоровал
ся со всеми старушками на лавочке и с
двумятремя мужиками на корточках
и с жестяными баночками в руках, и
поклонился женщине, выхлопывав
шей ковер, а другой женщине, выгля
нувшей с сигаретой из окна первого
этажа, сказал: «Я помню, Лизавета.
Всенепременно!» И Олег Степанович
подумал даже, что, может быть, не так
уж и плохо, что сильно изменились
обычаи у них в Городке.
Они шли похожими один на другой
переулками и двориками с деревянны
ми домами и соснами, с дровяниками и
самодельными детскими площадками,
с дикими лужайками и с буйно разрос
шейся зеленью по углам, и теперь ясно
было видно, что и здешняя, хоть и не
давняя, старина тоже доживает свой
век. Несколько раз попадались Олегу
Степановичу заброшенные, с пустыми
оконными проемами, или даже попор
ченные пожарами дома, которые ник
то и не думал восстанавливать. Они
казались гнилью, уже поселившейся
на плоде, которая, если ее не вырезать,
неминуемо сгложет его до сердцевины.
Он сказал об этом Николаю Николае
вичу.
– Дада, – откликнулся тот. – Сне
сут, даже не сомневайтесь, причем
уже скоро. Появятся таунхаусы и «ев
родома», или как они там, что само по
себе не так уж… Судьба нашего города
такая – раз в пятьдесятшестьдесят
лет сносимым быть до основанья, а за
тем…
Олег Степанович задумался.
– А точно ведь… В тридцатые го
род практически заново выстроен. Ну
и раньше, вероятно, так же.
Николай Николаевич охотно про
должил:
– Первый раз почти вчистую – это
начало пятидесятых, это значит, через
тридцать лет после основания. Это
Клеопин распорядился. Тогда впервые
всё утвердили на каменных фундамен
тах. Потом начало девятнадцатого –
это уже каменные дома во множестве.
А хозяин города Герман Иван Филип
пович, профессор. Потом, соответ
ственно, при генерале Глинке, потом…
Им дорогу перебежала высокая
белорыжая борзая, двигавшаяся не
мыслимо грациозно. На ходу она обер
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нула длинную узкую голову и внима
тельно глянула прямо в глаза Олегу
Степановичу. И остановилась. Тут он
увидел, что у собаки нет передней
лапы, торчит культя до колена.
– Собакаинвалид, – сказал он пер
вое, что пришло в голову.
– Да, местная достопримечатель
ность, – подтвердил Николай Никола
евич. – Имя какоето заковыристое,
все не могу запомнить. Хозяин абсо
лютно бомжеского вида, а собака так
трогательно выглядит и даже ухожен
ная.
– Лапа – это его вина, что ли?
– Да нет, кажется, это у нее от рож
дения. Ясно, что щенка забраковали и
приговорили, а какойто добрый чело
век уговорил оставить. Скорее всего,
что и не нынешний ее хозяин, этотто
уж больно…
Они двинулись на центральную
улицу, а собака, поминутно оглядыва
ясь на Олега Степановича, поскакала
полукружием во дворы. Теперь уже
ясно было видно, что она хромает.
Николай Николаевич начал рас
сказывать о НижнеИсетском заводе,
Олег Степанович решил для себя, что
обратно непременно поедет на марш
рутке, а приехав, первым же делом
примет душ. Он надеялся, что возле
плотины, где брызжет из вешняка и
пахнет озоном станет полегче.
– Да, после пожара решили не вос
станавливать, – вполуха слушал он. –
А могли бы появиться нижнеисетские
монетки, представляете? Копейки или
пятачки НижнеИсетского монетного
двора, буковки эн, и, мэ на аверсе. Мо
жете себе представить?
– В голове не укладывается, – ска
зал Олег Степанович.
Они повернули по главной дороге
налево, и сразу стал виден огромный,
игравший солнечными бликами пруд.
Николай Николаевич махнул рукой на
старинное здание с колоннами в клас
сическом стиле, занятое под продукто
вый магазинчик.
– Ну, вот собственно первая завод
ская контора, она со времен управителя
Подоксёнова. Я так думаю, строили спе
циально под него, всетаки фигура, зна
ете… Это через пятнадцать лет после
Отечественной войны, то есть уже при
Николае Александровиче Первом, а уж
онто не забывал, где высверливали те
пушечки, что потом до города Парижа...
Они вышли на плотину, полюбова
лись широко разлившимся прудом с
нависшими над ним зелеными Уктус
скими горами, и Олег Степанович ска
зал даже:
– Господи, неужели и это загубят?
Николай Николаевич проследил
его взгляд и отозвался:
– Так уже началось, можно сказать.
Как раньше говорили: лесу чинят по
рубку и напрасную гибель.
По лесенке они спустились с пло
тины к бывшей заводской площадке,

где редким сквером росли тополя, а на
другом берегу начиналась старая де
ревянная застройка. Как и ожидал
Олег Степанович, внизу за плотиной
было свежо и приятно, и легкий дул
ветерок, донося мелкие брызги. Они
побродили по заросшему травой бере
гу, и Олег Степанович зачерпнул исет
ской водицы и умыл руки и лицо, а по
том они уселись на поваленное дерево
лицом к реке и откупорили пакет с то
матным соком, а Николай Николаевич
достал пластмассовые стаканчики.
Было замечательно.
– Вы знаете, – продолжал свой рас
сказ Николай Николаевич, – я безо
всякой натяжки считаю его одною из
самых загадочных фигур в уральской
истории. Образно говоря, Железная
Маска Екатеринбурга.
– Это кто же? Гумпрехт? – как бы
очнулся Олег Степанович, припоминая
чтото из истории техники.
– Да! И знаете как его звали? Как
по имени?
– Не помню, признаться.
– Попросту говоря, не знаете, как
и никто не знает. Да и не знал никто,
мне сдается. Везде, во всех указах пи
шется просто: «известный преступник
Гумпрехт» или «известный немец Гум
прехт». Его вызывают в Екатеринбург
на Горный совет пред очи самого Яр
цева, тогдашнего главного командира,
и на пакете так и надписывают: извест
ному немцу Гумпрехту. А он что же?
– И что же он?
– Да пакет разорвал, в морду по
сыльному клочки бросил и написал от
поведь, в язвительнейших выражени
ях. (Мне тоже мэйл давеча присылали,
– хмыкнул Олег Степанович. – Такое
же возникло желание.) Обо мне, дес
кать, все ваши газеты писали – име
ются в виду «Московские ведомости»,
обо мне, дескать, писано указами трех
ваших монархов! Это значит Екатери
на, Павел и Александр. А вы, мол, та
киерассякие смеете тут… И что ему
за это?
– И что же?
– А ничего! Ярцев чуть ли не само
лично в НижнеИсетск приехал пере
говорить – это значит одиннадцать
верст по тогдашнейто дороге, а Ярце
ву, между прочим, уже седьмой деся
ток шел. Это при том, что известный
этот Гумпрехт, и вправду самый нату
ральный каторжник был, его же сюда
с Екатеринбургского монетного двора
чуть ли не в кандалах доставили. Вро
де бы он за фальшивомонетчество от
бывал. Хотя тоже неизвестно. А здесь
он значился под личным покровитель
ством Ярцева. А управителем в Ниж
неИсетске, знаете, кто тогда был?
– И кто же?
– Да никто, случайный человечиш
ка, даже и к заводам отношения не
имел. Единственное его умение было –
понемецки хорошо лопотал. Назначи
ли управительствовать исключитель
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но, чтобы с Гумпрехтом мог напрямую
общаться. И всё ради стали! Он же дей
ствительно выдающимся мастером
оказался – он же с нуля здесь налажи
вал. А когда его образцы стали когда
показали тому же Герману Ивану Фи
липповичу – он тогда Ярцева сменил,
так он…
Олег Степанович вдруг почувство
вал на себе чейто пристальный взгляд.
Он обернулся, и Николай Николаевич
тоже обернулся – метрах в трех поза
ди поваленного дерева стояла безла
пая борзая и смотрела прямо в глаза
Олегу Степановичу.
– Вот те раз, – сказал Николай Ни
колаевич. И прибавил. – Вы говорили,
у вас печенье есть?
…Олег Степанович разорвал паке
тик, достал пару крекеров и протянул
собаке. И губами чуть слышно прич
мокнул. Собака легонько вильнула
хвостом, но не сделала ни шагу вперед.
Олег Степанович, махнув ладонью,
бросил ей крекеры, но та даже не по
смотрела на них. Она подскакала на
трех лапах и положила морду на пле
чо Олегу Степановичу, и он лицом по
чувствовал прикосновение шелковис
той шерсти. И автоматически погладил
ее по голове и ласково произнес:
– Ты моя хорошая!
И абсолютно дикая мысль мелькну
ла у него, что сейчас же, сию же мину
ту, поведет он собаку на остановку и
увезет к себе, а завтра купит миску и
ошейник. И что там еще полагается. А
Николай Николаевич сказал, усмех
нувшись:
– Положение безвыходное, надоб
но заводить.
Собака вдруг напряглась и повер
нула голову – по скверику в сторону
плотины шел сильно небритый мужчи
на с сильно загоревшим и опухшим
лицом, в тренировочных брюках и в
мятом пиджаке, надетом на футболку,
и с белым пластиковым пакетом в руке.
Он остановился, смачно высморкался
и недоверчиво поглядел на сидевших.
И спросил диким голосом:
– Закурить, уважаемые?
– Не курим, – неприветливо отве
тил Олег Степанович.
Мужчина двинулся дальше и,
пройдя несколько шагов, обернулся и
крикнул тем же диким голосом:
– Эй, потопали! Гумперция!
И собака, выждав несколько секунд
и не оборачиваясь больше на Олега
Степановича, поскакала вслед за ним.
***
Я Захариас Штор, оберштейгер, я
из Норвегии, я держал в руках золото
и не признал его.
Я Рудольф Мааке, я из Саксонской
земли, я держал в руках золото и не
понял, что держу.
Я Фридрих Вейдель, саксонец, я
прожил здесь двадцать пять лет, я
проработал здесь двадцать пять лет, я

86

начинал, когда ничего еще не было,
когда только лишь строился Екатерин
бург. Я успел уже забыть, сколько раз
я продлевал контракт. Я поработал на
всех казенных рудниках, при мне сме
нилось пятеро екатеринбургских
Главных командиров, считая и генера
ла Геннина, я встречал и проводил
многих наших, и многие здесь похоро
нены были при мне. Я могу сказать –
никем не сделано здесь, сколько мною,
никем не поняты здешние недра, как
мною. Я так думал. Но я же в руках его
держал. В руках.
Я оберштейгер Беме...
Я кунстштейгер Виттих...
Я маркшейдер Вагнер, я знаю, как
болезненно чувствует неудачу штей
гер Штор. За год до этого дела, весной
1743го, мы работали на Лялинском
руднике, и ему однажды во весь день
являлась самородная медь. Он боялся
оставить работу, пока идут признаки,
и понужал работников до самой ночи,
а потом и ночью, пока хватало свечей.
Из добытой меди он взял один образец
и отвез в завод управителю, показать,
что таково идет по всей штольне. На
другой день работы не производилось
того ради, что от Конторы не было дано
свечей, и Захариас очень переживал.
Он уже понял, что потерял свою уда
чу, свой рудный след, свой фарт. Че
рез день с утра два часа опять шла са
мородная медь, а потом прибыли рус
ский управитель и один из наших –
посмотреть, так ли обстоит дело, как
докладывал Штор. И как они прибы
ли, так по всей штольне пошел дикий
камень. Сразу. Управитель с нашим
посмеялись и уехали. Штор продол
жил работу еще на пять или шесть са
женей, но кроме дикого камня ничего
не добыл. А на другой день стало ясно,
что жила пресеклась. Он потом целую
неделю ходил с белым лицом и не мог
находиться среди людей. Едва заслы
шит громкий разговор или смех, пово
рачивается и уходит. Я потом отбыл с
Ляли, а осенью мы встретились в Ека
теринбурге по пути на ШиловоИсет
ский. Он мне сказал тогда: это не уп
равитель надо мною насмеялся, Анд
реас, а гора. Или еще ктото. Вы пони
маете? Ктото. Мне по ночам, он ска
зал, снится чейто смех. Нельзя быть
таким суеверным, суемудрым, как
здесь говорят, не то, в самом деле, упу
стишь удачу и свою, и чужую. Я могу
сказать: если долго добываешь медь,
перестаешь ожидать золото. Мы так
долго были бедными, так долго рабо
тали на других, так мы вникали в гор
ное дело и постигли его лучше всех, что
перестали надеяться на большую, на
стоящую удачу. Мы перестали в нее
верить, а верили только в расчет, в
этом все дело. Какой от нас толк? Про
нас здесь говорят: вы нищие, саксон
цы, вы, оставя свое отечество и не имея
там пропитания, идете сюда, где в вас
нужды нет, ибо научить можете не бо

лее того, что знаете сами. И довольно
уже вас здесь умножилось, а без при
бытка.
Я, Андреас Вагнер, умер через год
после того дела. Я погребен на Колы
вани, мои пожитки отошли жене, мое
последнее жалование переведено в
Саксонию. Я вспомнил об этом деле,
когда умирал: ктото насмеялся над
всеми нами. Что мне теперь моя без
дарная жизнь? Я держал в руках зо
лото и не признал его.
5.
Ночью гремели вдали громы и по
лыхали гдето зарницы, но гроза так и
не дошла до города, хоть к утру и по
свежело. Притихшие ночью птицы, к
рассвету повеселели, и даже, когда с
шипением проехали первые автобусы
и застрекотали триммеры, Олег Сте
панович все еще слушал их, различая
пеночку, щегла и еще когото, пока не
угомонились все, кроме воробьев и си
ниц.
Потом легко поднялся и решил еще
раз увериться во вчерашнем своем ре
шении сделать с утра два важных и
неожиданных для себя звонка. Он по
ставил кипятиться чайник и взял со
стола принесенную накануне ксероко
пию краеведческой статьи. И когда
чайник вскипел, он на третий раз пос
ле вчерашних двух перечитал и саму
статейку и комментарий к ней, подпи
санный Эн Иванчуком – Николаем
Николаевичем. И остался во мнении,
что материал сам по себе любопытен,
а временами и увлекателен, и надле
жащим образом оформленный, потя
нул бы, может статься, на первый сорт,
если только всё там правда. Что изло
жено более или менее грамотно и дос
таточно последовательно, хоть и не
вполне доказательно. Уж во всяком
случае, ничуть не хуже, чем в иных
научных сборниках, где не стараются
литературные редакторы или же куда
их вовсе не допускают, дабы не обидеть
заслуженных авторов. Но губило ста
тью и превращало ее в сомнительную
и не заслуживающую внимания вещи
цу отсутствие всякого упоминания об
источнике. Не желал автор делиться
своими источниками, и Олег Степано
вич часто такое встречал в краеведче
ских кругах и, как и все серьезные ис
торики относился к этому немного на
смешливо, а временами даже и чуточ
ку брезгливо.
Рассказывалось же в статье о бег
лом старообрядческом старце, сорока
лет от роду или чуть моложе, убегшем
отчегото в ранней юности из ничем не
примечательной крестьянской семьи и
выучившемся в лесном какомто ски
ту читать, писать, пользовать бедных
людей травками и рисовать иконы.
«Поскольку иконописью монах более
первых трех или четырех лет не зани
мался, я делаю вывод, что рисовал он
неважно», – утверждал автор. И не
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смотря на броское название статьи,
лишь мельком в середине текста упо
миналось о якобы пророческих на
клонностях раскольника: «Именно тог
да открыл в себе монах этот удиви
тельный дар… Более всего увлекла его
мысль написать книгу о будущем го
рода Екатеринбурга, в котором дове
лось ему так много пережить… Навер
няка это его сочинение до сих пор хра
нится в какомнибудь из неоткрытых
тайников, глубоко под землей…» Серь
езным людям, подумал Олег Степано
вич, на этом месте полагается бросать
чтение. А еще ему показалось стран
ным, что имени раскольника автор так
нигде и не назвал. Фамилия же самого
автора Лисович ничего Олегу Степано
вичу не говорила – не знал он такой
фамилии.
Зачем Николай Николаевич взял
ся комментировать это сочинение,
Олег Степанович так и не понял. Ком
ментарий, против ожидания, тоже ока
зался не самым серьезным. Николай
Николаевич утверждал, что это не вы
мысел, что краткие упоминания о мо
нахе ему попадались в нескольких ис
торических документах, и более того,
само существование его и деятель
ность он какимто образом вычислил
по косвенным данным, но развернутой
истории жизни его так и не сумел со
ставить. Еще он писал, что согласен с
автором почти во всем, кроме некото
рых частностей, о каких не стоит и упо
минать. Что история тайных скитов
восемнадцатого века на Веселых горах,
и на Выйских вершинах, и на Черном
истоке еще мало изучена, а попросту
говоря, почти никак, и что может она
еще преподнести самые неожиданные
сюрпризы. И что пример тому – жизнь
этого самого монаха. Что предположе
ние насчет этой, условно говоря, Кни
ги судеб Екатеринбурга само по себе
довольно остроумно, но требует еще
доказательств, из коих самым верным
была бы ее находка, ибо, несомненно,
она укрыта от любопытных глаз в ка
комнибудь тайном хранилище. Что
содержание ее само по себе не столь уж
важно, ибо что мог сочинить полугра
мотный раскольник? В лучшем случае,
своими словами переложенный Апока
липсис Иоанна Богослова или какой
нибудь апокриф, ибо случаи такие в
среде кроющегося в лесах старообряд
чества... и так далее. Словом, несерьез
но и даже нелепо.
Олег Степанович поначалу поду
мал даже, уж не розыгрыш ли это. Но
потом както сразу понял, что не шу
тят они, да и, пожалуй, шутить не уме
ют, и сильно изменил свое вчерашнее
мнение о Николае Николаевиче. Воз
никли у него некоторые сомнения от
носительно услышанного и записанно
го вчера. Всетаки, думал он, любитель
есть любитель, и, как и большинство
встречавшихся ему краеведов, легко
скатывается от научного знания к
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жанру фэнтези. К тому же и поболтать
любит.
Гораздо любопытнее показались
ему черновые рукописные заметки на
обратной стороне одного из листов.
Видимо, Николай Николаевич не заме
тил их, отдавая ему ксерокопию. Там
было написано: «Определение старо
обрядческого старца уточнить у проф.
Введенского. Копоруля – деревянная
лопата для снятия дерна (у Даля иная
трактовка). Речка Мельковка – в честь
Данилы Милкова, подрядчик на стро
ительстве Екатеринбурга. Прежнее
название Черемшанка». И еще не
сколько, судя по всему, самостоятель
но придуманных правил: «Краевед,
сомневайся во всем, что опубликовано,
в том числе и в том, что опубликовал
ты сам. Краевед, старайся обходиться
без посторонней помощи: те люди, о
которых ты собираешь материал, об
ходились без нее. Краевед, помни: один
документ – не документ, два докумен
та – полдокумента, три документа –
документ. (Минимум по трем разным
документам можно установить факт.)
Краевед, если ты считаешь людей,
живших двести или триста лет назад,
глупее или примитивнее себя, бросай
это дело: вреда от тебя будет больше,
чем пользы». И в таком же духе еще
несколько наставлений. Прямо десять
заповедей Сальвадора Дали, подумал
Олег Степанович. Но сомнительный
комментарий к сомнительной статье
перевешивал все эти заповеди.
Впрочем, некоторые подтвержде
ния тому, что Николай Николаевич,
изображая вчера, как он роется в па
мяти, или же и вправду там роясь, ни
чего не сочинил или, по крайней мере,
не многое добавил от себя, все же име
лись. Олегу Степановичу попалось,
например, среди собственных выпи
сок скопированное когдато прошение
екатеринбургского жителя Лаврен
тия Трофимова сына Пигалева: «Сын
мой родной, бывший горный ученик
Леонтий Пигалев, обыскал близ Ши
ловоИсетского рудника признак зо
лотой руды, на котором и работа по
ныне производится без пресечения…
А понеже сын мой уже волею Божиею
помре, а я летами стал быть преста
рел…» Непонятно, зачем скопировал
когдато, непонятно, почему не при
дал значения.
Он посидел немного, размышляя, и
пришел к тому же, к чему и вчера:
нужно посоветоваться. Всетаки нена
дежный источник этот самый Николай
Николаевич, как выяснилось. И не
удобно получится, если напишет он
иностранцу всякие глупости, которые
самому же придется рано или поздно
опровергать и извиняться за них.
Он повздыхал, собирая волю, взял
мобильник и позвонил.
– Привет, – сказал Кулаков.
– Анатолий Григорьич, – сказал
Олег Степанович, стараясь, чтобы зву

чало просительно, – консультация
ваша требуется. Не поможете?
– Чего там?
– Взялся тут по раннему пудлин
гованию разбираться и неизбежно
уперся в паровые машины, – сосредо
точенным тоном продолжил Олег Сте
панович. – У нас ведь после Ползуно
ва уже только Лев Сабакин был?
– Ползунов не у нас, а на Алтае, –
сказал Кулаков. – А у Сабакина ни
фига не получилось, он уже старень
кий был для таких дел. Это начало де
вятнадцатого. А после Сабакина еще
Иберфельд, это тоже на Берёзовских
промыслах, и тоже ни фига не вышло.
Потому как выпал из лодки и утонул
– ты хоть знаешь об этом? Так что на
Урале первые паровики – это уже
Меджер. Причем, начинал он…
– Анатолий Григорьич, – сказал
Олег Степанович. – Так я, может,
подъеду? А то по телефону…
– Ну, коли охота, подъезжай. Я се
годня в УПИ весь день. С одним мужи
ком надо тут для конференции…
Они договорились о времени, и Олег
Степанович отключил телефон. И
крикнул диким голосом, хоть и приглу
шенно, чтобы не переполошить сосе
дей:
– А мы могли бы! Служить в раз
ведке!!
Он посидел еще немного и достал
изпод вороха бумаг записную книж
ку с редкими телефонами. И набрал
номер.
Он долго слушал гудок, а потом
прозвучал знакомый хрипловатый го
лос:
– Здоров, Олега!
Оказывается, его номер у Дямы
был записан.
Они поговорили, и у Олега Степа
новича, как обычно возникло чувство,
будто виделись они только вчера и буд
то им все еще по шестнадцать.
– Видишь кого?
– Да кого там, господи! Как, блин,
сивка тудасюда. Тыто как?
– Таа… Еще хуже. Задолбало все.
– День города, говорят. Ты как зав
тра?
Почему не школьные друзья и не
студенты, думал он, почему не армей
ские товарищи, к коим в моем случае
можно причислить тех же студентов –
товарищей по колхозу и военным сбо
рам, почему не коллеги по работе и на
учным изысканиям, духовная близость
с которыми… и так далее. Почему толь
ко с дворовыми друзьями ведешь и чув
ствуешь себя так же, как и сорок лет
назад? Почему не было, кажется, в
жизни ни дня, чтобы я о них не вспом
нил? «Друзей, которые всегда с тобою».
Он спросил наконец:
– Ты Лисовича знаешь? Он в вашем
корпусе жил в Городке. Сейчас уже
старик должен быть.
– Да я хрен его… Из какой кварти
ры, кто такой?
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– Да я хрен его сам… В очках та
кой. Краевед, в общем. Ладно, да завт
ра. Телефон этот же?
Они распрощались, и Олегу пона
добилось еще некоторое время, чтобы
прийти в себя и вновь стать Олегом
Степановичем. Как всегда, он не ожи
дал, что будет такая встряска. Он знал,
что и Дяма сейчас, беспричинно улы
бается сам себе, вытаскивает из пачки
сигаретку, закуривает и глядит в про
странство. И видит солнечный летний
день, и они с Лешкой Крючилой и, ска
жем, со Щавелем Сашкой загорают на
крыше шестиэтажки под огромной ко
тельной трубой, на разогретом кро
вельном железе, и, осторожно загля
дывая сверху вниз, видят у деревян
ных ворот старого хоздвора Сашку
Фалея с Валерой. И свистят им, и ве
село орут, что есть мочи: «Эй, придур
ки! Айда сюда!»
Уходит от людей дружба, думал он,
нету возможностей сохранять ее с ран
них лет, и нету в ней надобности в по
здние годы. Не возникает такой необ
ходимости. Дружба, как и любовь,
сильное и редкое чувство, приходит
сама собой, без правил и объяснений,
и если уж пришла, то вцепляется на
всегда, на всю жизнь, до гробовой дос
ки.
Он сидел и улыбался, как идиот.
Потом решил выйти и побродить по
Городку – просто так, без цели и смыс
ла, как, бывало, иногда просматривал
он свои старые двадцатилетней давно
сти архивные выписки о давно ушед
шей жизни, зная наверное, что они ему
не пригодятся, в новой его серьезной и
важной работе. Он вышел и опять по
разился – он так и не мог к этому при
выкнуть – как тих и безлюден был Го
родок их в летний день. Только прохо
жие, срезающие путь, идущие мимо
или сквозь него и не глядящие по сто
ронам. Действительно, тут не на что
стало глядеть, их Городок стал проход
ным двором напополам с бесплатной
автостоянкой. Как, наверное, стали тем
же и все остальные дворы в Екатерин
бурге и в других больших городах: ни
малышни на детской площадке, ни
подростков на велосипедах или с ро
гатками, ни старушек на лавочках у
каждого подъезда, ни самих лавочек.
Ни даже кошек.
В прежние времена во всех
подъездах любого из корпусов жили
знакомые, иногда и по нескольку, да
еще из окрестных панельных домов и
деревянных двориков иногда сходи
лись разные люди, притягиваемые Го
родком, как магнитом. Великая друж
ба завязывалась лет около семивось
ми, иногда и в более старшем возрас
те, и росла деревцем и крепла до при
зывного возраста. Следом подрастали
своими компаниями следующие поко
ления. И все своим порядком прохо
дили положенные этапы развития.
Самым первым шагом была детская
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площадка с двумя песочницами, дере
вянной горкой, двумя качелямибрев
нами, столиком для пингпонга и све
сившимся с высокой ветки старого то
поля пожарным шлангом, завязанным
наверху сложным морским узлом. А
уж потом приходило время высокого
каменного козырька над котельной у
шестиэтажки, называемого каменной
горкой, с которой зимою можно было
лихо съехать в картонной коробке или
спрыгнуть в специально для этого на
валенный сугроб. И кирпичной транс
форматорной будки в скверике у же
лезной вышки, размером с небольшой
дом, будто специально устроенной для
того, чтобы надежно караулить ее,
обходя кругом по бетонной галерее,
изпод которой в любой момент мог
бесшумной тенью выскочить индеец и
снять бледнолицего часового деревян
ным ножом. И железной вышки непо
нятного назначения, повыше даже
шестиэтажки – самого высокого кор
пуса в их Городке, со внутренней
лестницей, забравшись по которой
легко было убедиться, что Свердловск
гораздо меньше, чем это кажется сни
зу. И уж важнейшим этапом был ста
рый хоздвор за старыми скрипучими
воротами, появившийся, надо пола
гать, одновременно с Городком в не
запамятные времена – еще до войны,
заваленный штабелями досок, горами
щебня и тюками стекловаты, и зарос
ший исполинскими лопухами. И зас
тавленный самыми настоящими пуза
тыми деревянными бочками, перехва
ченными железными обручами, кото
рых с тех пор он, кажется, больше не
видел, и в которых легко было бы ук
рыться даже взрослому. Словом, то
самое место, где можно было устраи
вать засады и перестрелки дикими
яблочками из медных или алюминие
вых трубочек или пульками из алю
миниевой проволоки, наповал бьющи
ми из деревянных самострелов. И где,
не боясь ни дворника, хромого дядю
Пашу, ни целого батальона бдитель
ных старушек, можно было с восхити
тельным грохотом подрывать стек
лянные аптечные пузырьки, начинен
ные шипящим в воде карбидом или
тлеющим целлулоидом. И примыкаю
щие к хоздвору в несколько рядов де
ревянные сараи и железные гаражи,
меж которыми узкими щелями и про
лазами можно было пробраться к вы
гороженным для чегото лужайкам и
даже к самой настоящей природной
горке, летом заросшей одуванчиками
и чертополохом. И хоккейный корт,
центр Городка, как центр вселенной,
метивший сезоны двумя поворотными
днями в году – днем заливки льда и
днем первого футбола после весенней
грязи. После которых сейчас же на
ступала совсем иная жизнь, ибо сре
ди отмерших явлений дворовый хок
кей, как и дворовый футбол – э, да что
там говорить…

Время шло, они неизбежно вырас
тали из Городка, как из детской одеж
ды и обуви, и дорастали до правого бе
рега Исети, одичавшего как джунгли
и отгороженного от мира железными
гаражами и высоченным забором заво
да «Радиатор». Того самого завода, где
основной продукцией, известной на
весь район, а может, и на весь город,
были удобные, увесистые железные
биточки, идеально подходившие для
игры в чику. Впрочем, некоторые зна
токи, специально приезжавшие за
ними из дальних мест, утверждали,
что это всего лишь отходы какойто
там штамповки. Весь тот берег от ста
ринного моста, даже в те времена на
зывавшегося Царским, и до речки Мо
настырки был их законными владени
ями. Хотя иногда вдруг натыкались
они на явные свидетельства тому, что
были здесь до них и другие владель
цы. Раз, например, любознательный
Лешка Крючила разгреб кучу древне
го тополиного хвороста, годного для
костра, и наткнулся на несколько тя
желых гранитных ступеней, ведущих
от глухого заводского забора к реке:
«Глгляньтеко, что заза ххерня?» И
разом вспомнились все истории, о со
хранившихся на их улице купеческих
домах, о купцахзолотопромышленни
ках, из усадеб своих зачемто прока
пывавших к реке подземные ходы.
Он навсегда запомнил, как в один
миг их пронзила необъяснимая тоска
по неведомой усадебной жизни. Как
разом смолкли они, а потом попыта
лись, не находя слов, представить себе
подкованные хозяйские сапоги или
легкие туфельки, давнымдавно спус
кавшиеся по тесаным каменным пли
там к ожидавшей у берега прогулоч
ной лодочке.
Кстати, вдоль по берегу росли тог
да неохватной толщины тополя, росли
на равном удалении друг от друга –
скорее всего, тоже неспроста.
Вообще, многое в их дворе и окрест
было не таким, как везде, и много лет
спустя он понял, что и об их городе
можно сказать так же.
Даже смена сезонов происходила в
их дворе с задержкой, и казалось на
пример, что стрижи улетают отсюда
позже. Олег Степанович ясно помнил,
что первый снег в Городке долго не мог
удержаться и безвозвратно таял, ос
тавляя по себе лишь мокрые асфаль
товые дорожки да лужи на земле. Во
всем остальном мире уже было белым
бело, и зарождались смутные новогод
ние настроения, а в их Городке все еще
зеленели лужайки возле горевших
красным огнем рябин, дерзко напоми
ная о лете. И наоборот, весной, когда
нигде в мире не было уже ничего кро
ме луж, слякоти и насморка, у них в
Городке все еще царила зима, цеплял
ся за стены домов и за уши прохожих
здоровый морозец, и изрытые за зиму
потайными ходами лежали огромные
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сугробы. Видимо, пятиэтажные розо
ватые корпуса, выстроенные крепост
ной стеной для защиты от окружаю
щего мира, надежно сохраняли здеш
ний микроклимат. И отчегото пере
стали сохранять его нынче.
Может быть, это случилось от того,
что деревья здесь хоть и разрослись,
но стало их намного меньше. На глазах
жителей аккуратно спилили несколь
ко рядов тополей, злостно раз в году
зацветавших нежными сережками и
облетавших июньским пухом. На гла
зах засохли измученные припаркован
ными средствами передвижения и
даже сознательно были погублены по
чти все здешние липы. И только два
или три чахлых кустика акации уце
лело от прежних ее густых, высажен
ных сплошной стеною зарослей. И
единственная сильно разросшаяся ди
кая яблоня изо всех сил старается вес
ною напомнить белым цветом своим,
что когдато меж корпусами благоухал
яблоневый сад, и жужжали шмели, а
вечерами с чердаков выпархивали ле
тучие мыши.
Конечно же, с уходом деревьев на
рушился весь порядок вещей, нару
шились времена года, и даже потеря
ли в чемто самый свой смысл. И един
ственным утешением было, что так
оно не только здесь и что чем дальше,
тем меньше будут об этом знать. На
пример, о том, что нескончаемо уны
лый, слякотнопыльный сезон, по ста
рой памяти именуемый весною, имел
прежде четкие памятные вехи. Когда
следом за вылупившимися вербными
сережками тополя и березы покрыва
лись сначала красноватым дымом на
бухших почек, а затем зеленым ды
мом листвы. Когда за усыпавшими ас
фальт липкими тополевыми почками
непременно наступало время зацве
тавших на акации желтеньких слад
коватых цветочков, звавшихся поче
муто «собачками». Их поедали целы
ми горстями, в не меньших количе
ствах, чем налившиеся к осени крас
ные яблочки, размером с горошину.
Весной же вместе с хрустом под нога
ми тополевых красных и зеленых се
режек вызревали стручки на акации,
звавшиеся «пикулями», из которых
легко было делать замечательные
громкие свистульки. И басовитый
свист их под окнами знаменовал на
ступление лета.
Олег Степанович попытался вспом
нить не только ушедшие деревья, а и
когонибудь из ушедшего здешнего
народа. Но отчегото сумел вспомнить,
только толстогопретолстого дядю
Ваню, круглый год и даже, кажется,
круглосуточно, перекуривавшего на
подоконнике первого этажа, а иногда
гулявшего с палочкой и в пиджаке с
орденом Красной Звезды. Да безымян
ного старика, редко, но буйно напивав
шегося и кричавшего тогда, что он и
есть самый главный враг народа. Впер
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вые от него они услышали это казав
шееся смешным словосочетание.
Был еще Толик, болтливый и доб
рожелательный местный дурачок лет,
наверное, сорока, охотно откликав
шийся на любую просьбу чегонибудь
поднять, перетащить или подержать,
а без просьбы готовый с полуслова,
вступить в любой разговор, особенно на
отвлеченную тему. Блаженный, как
говорили в старину. Когото он ему на
поминал. Вспомнились несколько ста
рых милицейских товарищей. Некото
рые из них явные были начальники, а
может, и следователи – хмурые и по
дозрительные. Некоторые же типич
ные дяди Степы на пенсии – бывшие
гаишники, или даже орудовцы, еже
годно десятого ноября, слегка уже под
дав и счастливо улыбаясь, развернув
плечи, шедшие отмечать в управление
ГАИ. Еще отчегото вспомнился улыб
чивый, немолодой дядька из соседнего
барачного дворика. Был он низенький,
кривоногий и сутуловатый, по виду
татарин или башкир – монгольского
типа лицо. Ходил вразвалочку, будто
пьяный, и все лето носил один и тот же
старенький черный костюм, брюки за
чемто заправляя в сапоги. Нелепый
какойто человек. Совсем уже под ста
рость стал он надевать на Девятое мая
другой пиджак – чуток поновее, но
тоже мятый. И весь, как неожиданно
оказалось, увешанный медалями. А
еще вспомнилось – э, да что там…
Он на два раза обошел Городок по
большому кругу, будто специально ус
троенному, чтобы гонять на великах, и
по которому никто нынче не гонял
даже и на роликовых досках. И не уви
дел на асфальте ни «классиков», ни
«пекаря», в которые резались до суме
рек, а увидел лишь по нескольку ино
марок возле каждого корпуса. И вдвое
против прежнего убедился, как же
сильно, оказывается, деградировал
двор их детства. И насвистывая щемя
щую песню о беспризорниках из инос
транного фильма тех лет, в которой на
самом деле пелось о рыбацкой доле,
думал, что так оно, видимо, сейчас вез
де, хотя это и слабое утешение.
Странно, после того, как умер в
прошлом году Женька Смирнов из тре
тьего корпуса, он, кажется, остался
последним, живущим здесь, из всей их
давней компании и вообще из всех, кто
знал прежний Городок. Прочие все
давно разъехались, а некоторые даже
в те места, куда и Женька. Он постоял
еще на пустыре, где попытались нын
че устроить детскую площадку и где
прежде был хоккейный корт, и зимой
после Нового года половина игроков
гоняла шайбу бывшими новогодними
елочками с обрубленными ветками и с
верхушкой, загнутой и подвязанной
бечевкой. И выкурил сигаретку. И ска
зал вслух: «Моя жангада уплывает
вдаль». И добавил от себя: «Видимо,
это неизбежно».

А потом отправился по делам.
Он дождался на этот раз маршрут
ки и по пути успел заметить, каким
чистым и нарядным стал город нака
нуне праздника. И подумал, что к тем
нескольким дням в году, когда город
кажется краше, чем он есть, – когда
выпадает первый снег и когда зацве
тают яблони в скверах – вполне мож
но добавить и эти. И быстрее, чем
ожидал, оказался возле помпезного
главного здания УПИ. А потом и в еще
более помпезном холле. На секунду
перепугался он, увидав охрану на вхо
де, но успокоился, вспомнив о своем
институтском удостоверении. Если
случалось показывать его, то поли
цейские и всякого рода охранники
всегда подолгу с любопытством его
разглядывали и спрашивали: «Это у
нас, что ли? А где хоть он?» Имея в
виду институт.
Потом Олег Степанович довольно
долго бродил километровыми коридо
рами, переходя с этажа на этаж, пута
ясь в номерах аудиторий и кабинетов,
чувствуя, что переходит из одного зда
ния в другое, может, и не по разу. При
мерно как наш Городок, думал он,
только под одной крышей. Народу в
коридорах почти не встречалось по
каникулярному времени, и не у кого
было спросить, а обычный по сезону
ремонт вели люди, явно не студенче
ского, не здешнего, вида. Окончатель
но сдавшись, он остановился у окна и
позвонил Кулакову:
– Это столовая на третьем этаже,
студенческая, вроде. А может, и обыч
ный буфет. Из окна вижу... Все, жду
полчаса, потом еду назад, извините.
Проще уж домой доехать. Сознаю, что
дурак. Джипиэса нет.
Через три минуты подошел сту
дент и сказал:
– Это вы – Олег Степаныч? Идем
те.
Еще через пять минут Олег Степа
нович оказался в огромном кабинете на
десяток столов, заставленном шкафа
микупе, древними и новыми компью
терами, и какимито приборами, раз
мером с чемодан, с торчащими из них
усами и со встроенными окошечками.
А еще через минуту сидел в уютном
закуточке, отгороженном от остально
го мира древним застекленным шка
фом и развесистым двухметровым
кактусом без колючек, пил из фарфо
ровой глубокой кружки зеленый чай
пакетиком и грыз сушки. Кроме Кула
кова за небольшим столиком сидел и
здешний хозяин, назвавшийся Витей,
мужчина лет сорока, сильно загорелый
и незнакомый Олегу Степановичу.
Правда, тот его узнал:
– У нас конференция была по ра
ритетным технологиям, и вы насчет
рудоподъемных машин делали сооб
щение. Я еще у вас спрашивал…
– Возможно, – сказал Олег Степа
нович. – Ну и кактус у вас, Виктор.
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Раньше, поди, на столике в горшочке
стоял?
– Почти. Вот такой вот был, – по
казал Виктор. – Это кубинский, из от
росточка начал расти еще в горбачев
скую перестройку, я тогда в аспиран
тах ходил. Тогда как раз с пьянством
боролись, если помните. («Забыли
уже», – вставил Кулаков.) Здесь его со
бирались на самогон перегнать.
– Тогда уж на текилу, – тоже по
шутил Олег Степанович. – А если в по
толок упрется?
– Текилу тогда не знали, – сказал
Виктор както уж очень серьезно. – А
насчет потолка мы уже думали. Дыр
ку на четвертый этаж провертим –
там, в принципе, согласны.
Не понятно было, шутит он или нет.
– Хорошо, у вас потолки такие, –
сказал Кулаков. – Сталинский ампир,
есть, куда расти. В смысле, есть к чему
стремиться.
– Вспомнил, – сказал Олег Степа
нович, – вы Семенов. Вы о циклах мед
ной плавки рассказывали и о перехо
де на печи сплейсофен, вторая поло
вина восемнадцатого. Зачем это вам,
можно узнать?
– Так. Любопытствие взяло, одна
ко.
– Более, чем уважительная причи
на, – согласился Олег Степанович.
Они прихлебнули зеленого чаю и
обсудили жару, и Олег Степанович
спросил, не из Хургады ли загар Вик
тора.
– Разве туда ездят нынче? – уди
вился Виктор. – Это из присоединен
ных территорий.
Поговорили о политике.
– Да наплевать, – сказал Кулаков.
– Когда давят, оно всегда только на
пользу. Вся история тому пример.
На том и сошлись.
– Так говоришь, насчет первых па
ровых машин решил покопаться? –
спросил Кулаков.
– Не без того, – кивнул Олег Сте
панович. – Но в основном, конечно…
– Я так подумал вчера, – вслух на
чал мыслить Кулаков. – Всетаки по
настоящему счет нужно вести с Мед
жера Осипа Яковлевича. В смысле, он
Джозеф, англичанин. То ли ирландец.
Редкостный мужик был, редкостный.
Знаешь о нем, Витя?
И рассказал об английском механи
ке первой трети девятнадцатого века.
Многое Олегу Степановичу показалось
неизвестным.
– Вот это да! – восхитился Виктор.
– Это какой примерно район?
– Это Малый Исток, он раньше на
зывался Шарташским истоком. Сейчас
там участок железной дороги, я ду
маю, все давнымдавно перелопатили,
ничего не осталось. Но место, можно
сказать, случайное. Это же двенадца
тый год, Бонапарт из Москвы недавно
только вышел, ничего же еще не ясно
было, не до тонкостей. В Госсовете про
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сто сказали: фабрику паровых машин
строить вблизи Екатеринбурга, а где
именно – на ваше усмотрение. А то, что
это район Берёзовских россыпей, ник
то ж тогда не знал. Тогда же только
самородочки поштучно выцарапывали
– по штучке из целой шахты, весом в
дватри золотника на тысячу пудов
пустой породы. А верховые россыпи
открыли два года спустя. И соответ
ственно тогда и это деление ввели: пра
вая сторона Исети – земли ВИЗа, ле
вая – Берёзовские промыслы.
– Иными словами, – подытожил
Олег Степанович, – если бы не золото,
была бы рядовая фабрика. Ну, пусть и
не рядовая, а самая первая, но все рав
но просто фабрика и ничего сверх это
го. Но свалились бешеные деньги, и он
смог позволить себе нечто особенное.
– Я начало себе плохо представ
ляю, – признался Кулаков. – Судя по
всему, там и начиналось все довольно
просто и без затей. Простецкая такая
фабричка, наподобие сарая, а на рос
сыпь он уже потом наткнулся, возмож
но, когда тем же торфом занимался. У
него же на счет торфа отдельный пунк
тик был – топливо для тех же паро
виков, и прямо под ногами. Я даже по
лагаю, до него это из Англии дошло,
возможно, и по печатным материалам
– он же себе британскую прессу выпи
сывал. Точнее сказать, журнальчики.
Это же тогда и в самой Англии нача
лось – перешли к каменноугольной
энергетике и неизбежно начали рас
считывать, на сколько лет хватит угля.
До двадцатого века, допустим, хватит,
ежели пожмотиться, а до двадцать
первого уже совсем никак... А как же в
двадцать первомто веке без паровых
то машин? («Камины опять же», –
вставил Виктор.) Да, камины. Значит,
надобно альтернативные источники
искать – все как сейчас. Как и всегда.
– А какой примерно размер этой
самой заимки? – спросил Виктор.
– Да тоже сложно сказать, – поче
сал переносицу Кулаков. – Описания
толкового нет, известный мне черте
жик без масштаба. Его составили во
время следствия, просто, чтоб схема
под рукой имелась, чтобы не заблу
диться расследователям. Это ж как
небольшой городок под одной крышей.
(Олег Степанович усмехнулся). Кон
фигурация сложная и, видимо, строи
лось все сооружение по частям на про
тяжении нескольких лет. В середине
коллектор – вода поступает из речки,
от него трубы расходятся по корпусам.
Вернее сказать, основной корпус один,
четырехугольник вокруг коллектора, и
к нему пристроен аппендикс буквой
«эс долларовой».
– Тридцать четвертая буква рус
ского алфавита, – сказал Виктор. – Ее
все знают. Лучше всех остальных.
– Так. А помещения самого разно
го назначения, хозяйственные, жилые,
каретник, конюшня, хлев и что там

еще? И прочее. Сложная система под
одной крышей.
– Чтото мне это смутно напомина
ет, – сказал Олег Степанович. – Цик
лопическое сооружение, заблудиться
можно. Сам на своей шкуре испытал,
пока у вас тут бегал.
– Вообще, такое ощущение, что там
было два этажа, потому что в одном
или в двух местах указаны балконы, –
договорил Кулаков.
– Значит, еще раз, – начал загибать
пальцы Виктор. – Основная фабрика –
раз, слесарная – два, химическая ла
боратория, она же и золотосплавочная,
для сплавки песочка в слитки – три,
модельная – четыре. Модельная – это
для моделек тех же машин?
– Ну да, там же среди помещений
и школа для мастеровых была. А в мо
дельной для них наглядные пособия.
Но и вообще все тогда по моделям де
лалось – сначала чертеж, потом мо
дель, потом и само устройство. Я тебе
рассказывал.
– А вечером в театр? – пошутил
Олег Степанович.
– Да нет, конечно. А хотя шут их
знает. Но театр точно был, причем по
мещение довольно большое, размером,
как две главные фабрики.
– Еще и другие, что ли, были?
– Еще инструментальная, столяр
ка, еще типа того же чтото… Сейчас
не вспомню. Две библиотеки, два об
щих зала, столовая, буфет, ванная. Его,
кстати, возле ванной и зарубили.
Все трое разом тяжело вздохнули.
Виктор спросил, будто это важно:
– Их поймали потом?
– Так почти сразу же. Это ж резо
нанс был на всю Россию – ведущий
техник империи. Отовсюду же писали.
Он нем же и в Европе знали, интересо
вались, чего он там творит у себя. Он
же там и первый пароходик сконстру
ировал и собрал. То ли даже паровоз,
еще раньше Черепановых. Или паро
вой дилижанец. Назвал конструкцию
«пароходом», а что это было на самом
деле, никто не знает. Императору
Александру Благословенному проде
монстрировал – тот на его заимку спе
циально заезжал, хоть об этом и не на
писано нигде. И сказал, посмотревши:
наступит день, когда такие вот «паро
ходы» побегут по всей Расее, и будет
тогда хорошо. Както так, в общем.
– А изза чего это? – опять спро
сил Виктор. – Грабители просто?
– Да, это в порядке вещей в то вре
мя, почти как в девяностые. Это ж вре
мя большого золота, самый разгар, зо
лотая лихорадка, самая что ни на есть.
Башку же поголовно всем сносило, все
ж думали, у него там сундуки золотом
набиты. Заказчиком купец был.
– А со зданием что потом?
– Да ничего. Это, кстати, и не зда
ние, это так и называлось официаль
но: заимка Меджера. А что стало, так
и не могу понять. Это же частная соб
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ственность, а вокруг него народу все
гда довольно много паслось. Помимо
своей семьи, еще несколько приемных
детей, обслуги целый взвод – это ж все
обслуживать надо, приживалки какие
то из Англии, комиссионеры какието
постоянно... То ли потом разобрали и
распродали – по винтику, по кирпичи
ку, а то ли… Вообще неясно, конечно.
Во всяком случае, Тет уже к этому ме
сту даже близко не подходил – его за
ведение уже в самом Екатеринбурге.
– Это я знаю, – сказал Виктор. –
Механическое заведение Тета на реч
ке Мельковке. И тоже чтото с золотом
связано.
– Тогда все было с золотом связа
но. Золотой город, на рынке самород
ками торговали и песочком рассчиты
вались.
– Это перебор, – вставил Олег Сте
панович. – За такое бы сразу…
– Ну почти, – согласился Кулаков.
– А может, и не почти. Следствие тог
да, знаешь, какое было?
– Знаю приблизительно, – сказал
Олег Степанович. – А сколько вообще
проходило по делу?
– Допрошенных несколько тысяч,
– продолжал Кулаков. («Опять пере
бор», – вставил Олег Степанович.) И
тянулось лет двадцать. Собственно, это
и не одно дело, а просто время такое.
Никогда ж такого не было – никогда,
ейбогу, самое бандитское время. (Тут
уже Виктор попытался чтото вста
вить.) Ну, если только девяностые.
– Вы материалы «Города без нар
котиков» почитайте, – посоветовал
Виктор. – Я вам потом покажу на сай
те.
– Дело даже не в этом, дело в том,
что страну опять изменил Урал, – не
слушая, продолжал Кулаков. Он ув
лекся:
– Вообще, это же тема тем. Я имею
в виду тему исторических циклов, при
чем на местной почве. В восемнадца
том веке страну движет здешняя ме
таллургия, в девятнадцатом уральское
золото…
– Ну, это всетаки громко сказано,
– снова проявил скепсис Олег Степа
нович. – Помимо золота, в конце кон
цов…
– В двадцатом, – не слушал Кула
ков, – машиностроение. И всегда про
ходит, считайте, ровно сто лет, и каж
дый раз одно и то же. Сначала война,
потом упадок, застой и даже кризис, а
потом это вот – взрыв на местном уров
не, а потом и на державном. Стреми
тельный подъем экономики, а все на
чинается каждый раз с какойнибудь
фитюлечки. Вот, скажем, Ерофей
Марков копнул свой самородок (Олег
Степанович опять открыл было рот, но
промолчал), а потом открыли первые
россыпи, и пожалуйте вам – золотая
лихорадка. Прежде была насквозь
убыточная отрасль, а теперь простым
лоточком можно миллион намыть,
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ежели повезет. И при генерале Глин
ке эти россыпи объявляют в год чуть
ли не по сотне – это, если не знаешь,
Степаныч, экспедиции ежегодные на
север и на юг. Кстати, вот тебе тоже
тема… Потом Осип Яковлевич Мед
жер, вам знакомый, начал паровики
строить, самое начало машинострои
тельства, а в двадцатом веке пожалуй
те – Уралмаш.
– Правда, что Уралмаш еще до ре
волюции спроектировали? – спросил
Виктор.
– Начали вообще лет за пять до
Мировой войны. Причем сами же вы
числили, что это неизбежно и что к это
му так и так придется обращаться,
чтобы остаться в первых рядах. Так
что даже если бы не революция…
Налили чаю по второму стакану.
– И тут, товарищи, сам собой воз
никает вопрос, – сказал Олег Степано
вич. – Какую фитюлечку затеяли в со
ветские годы, которая себя нынче дол
жна показать. Вот уже скоро.
Помолчали.
– Какую, Витя? – спросил Кулаков.
– Да много чего, – сказал Виктор. –
В двадцатом веке фитюлечек хватало.
– Вообще, насчет прогнозирования,
– сказал Олег Степанович. Отчегото
ему захотелось не спрашивать о том,
зачем он сюда приехал, а рассказать о
Наиле.
– У меня дружок был, – сказал он,
– с нашего курса. Возможно, Анатолий
Григорьич, вы даже помните – Наиль
Ахметшин.
Он рассказал о Наиле в пору его
расцвета. О том, как они спорили с ним,
сначала с глазу на глаз, потом тою ча
стью группы, которой это было инте
ресно, потом хоть и не большей, но луч
шей частью курса, а на военных сбо
рах уже несколькими взводами с не
скольких курсов, по очереди подсту
пая, занимая позиции и бросаясь в ата
ку. И – не могли переспорить. Говоря
коротко и выражаясь посовременно
му, он раньше всех уловил тренд. Его
интересовал национальный момент, и
он считал, что будущее за проснув
шимся национальным самосознанием.
И что нет никакого линейного разви
тия, всегда все идет вкривь и вкось. И,
исходя из этого, строил свои умозак
лючения. Он им говорил, что Советско
му Союзу хана, что, по большому сче
ту, хана и самой коммунистической
идее, и уж тем более хана такой без
делице, как соцлагерь. Но насчет Ки
тая он сомневался. Ему говорили: ты
ничего не понимаешь! Он им говорил:
это вы ничего не понимаете. Это было
во времена Брежнева и вскоре после
его смерти, поэтому они, действитель
но, не понимали – да и не только они.
Вообще странно, что его никуда не вы
зывали, ни на какой разговор.
Хотя, как много раз впоследствии
убеждался Олег Степанович, подобные
разговоры велись повсеместно, а рас

суждения, что, по известным причи
нам, этого делать не стоило, были силь
но преувеличены.
Иногда он путался в эпохах и мас
штабах. Например, он говорил: вы не
представляете себе, кто такие чечен
цы. В них это пока все дремлет, но ни
куда это не делось, и они всё помнят, и
как только будет их миллион – они
себя покажут. Попомните мои слова,
говорил он, попомните. Его спрашива
ли, всеми силами стараясь, чтобы это
не звучало саркастически: каким это
образом они могут себя показать? Он
говорил: они захотят свою союзную
республику в составе СССР. Ему гово
рили: Советского же Союза, говоришь,
не будет? Он морщил лоб и говорил:
скорее всего, миллион чеченцев по
явится, еще при советской власти. Но
однажды на военных сборах после
маршброска, когда пареньчеченец из
их роты кряхтел и пыхтел и старался
не отставать, а потом оказалось, что у
него порвались связки, Наиль вдруг
начал объяснять, что для чеченца быть
мужчиной это совсем не то, что для вас,
малахольные. И что их отношения к
боевому оружию вам и подавно не по
нять, и что это бы какимто образом
обратить во благо, потому что… Он за
молк и начал водить пальцем вправо
влево – будто метроном. Никто ничего
не понял, да, пожалуй, он и сам запу
тался в тот раз.
Его часто старались подловить и
спрашивали: если не будет коммуниз
ма, значит, не будет и Большого про
тивостояния? Не о чем же будет спо
рить? Он говорил: это элементарно,
межгосударственные противоречия
никуда не денутся, и Первая мировая
война началась безо всякого комму
низма. Он даже както предположил,
что противостояние только тогда по
настоящему и станет Большим. Ком
мунизм это примитив, рассуждал он,
а вот после него начнется спор циви
лизаций. Например, мусульманская
цивилизация против Запада. Или Мос
ква к тому времени вспомнит, что она
Третий Рим, и не захочет жить поаме
рикански. А хотя, спохватывался он,
это тоже примитив. И мусульмане, как
вы уже знаете, совсем разные, и в Тре
тий Рим на этот раз никто не поверит.
Все равно все продолжат идти за Чет
вертым, вне зависимости от того, куда
он их поведет.
(«Четвёрту не быти», – строго за
метил Кулаков. «Никто и не сомнева
ется», – в тон ему ответил Олег Степа
нович.)
В любом случае, продолжал он рас
суждать, привлекательность своей
цивилизации, своей исторической мо
дели, Россия за время коммунизма
вполне успешно разрушила сама. И ей
придется спешно и на ходу лепить что
то новое и поначалу маловразумитель
ное. В общем, все плохо, заключал он.
Но вообщето, опять он спохватывал
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ся, это не значит, что у них дела намно
го лучше. У всех у них есть своя соб
ственная национальная или идеологи
ческая дурь, и глупостей они делают
никак не меньше нас, так что можно не
расстраиваться.
Его спрашивали: потвоему, дей
ствительно все так плохо? Выхода во
обще нет? Он отвечал: выход есть, если
только, задрав штаны, сейчас же убе
ремся из Афгана. Впрочем, морщил он
лоб, скорее всего, уже поздно, мы их
уже разбудили. Необратимое уже на
чалось.
– Где он сейчас? – настороженно
спросил Кулаков.
– Нет, своего института у него нет,
– усмехнулся Олег Степанович. – Ему
многие говорили, что он занялся не
своим делом, но, знаете ли, предраспо
ложенность к ереси, это еще не способ
ность на ересь. Особый должен быть
склад.
Как только это стало возможным,
тот закрутил какойто бизнес и чего
то даже достиг, хотя, конечно же, со
всем не того, чего бы следовало. В зим
ние дни, когда все обрушилось, он спе
циально встретился с Наилем, чтобы
послушать его комментарий и, может
быть, успокоиться.
Купленной на талоны водкой поми
нали тогда все, что было и сейчас дол
жно было уйти, на чем они выросли и
стали мужчинами. Закусывали чемто
не запомнившимся, скорее всего обыч
ным хлебушком с луком, и Наиль, по
обыкновению морща лоб, рассуждал
примерно так: не ожидал, что это слу
чится так рано. Объективных причин
особых не было, просто количество ду
раков у власти превысило критиче
скую массу. Но в общем, это все неиз
бежно, а на перспективу даже и непло
хо: слишком уж быстро прибывает на
селение в Средней Азии, и уже почти
не прибывает в России. А вообще беда
для России не в этом, а в разводе с Ук
раиной. Эти идиоты не понимают, что
для России нет ничего хуже и что
именно в этом суть катастрофы: Киев
ская Русь, изначальная Русь неизбеж
но пойдет на запад, а осколку ее с при
купленными землями вокруг случай
но возвысившегося городка идти неку
да, кроме как на восток.
Он предполагал тогда неизбежную
войну между Россией и Украиной,
причем в самом скором времени – года
через дватри. Слишком много ору
жия, рассуждал он, зачемто же его
накопили? Как известно, он ошибся, и
война случилась совсем в ином месте,
а что накопленное оружие одна из сто
рон может банально распродать, он не
сумел допустить.
Пора его расцвета уже закончи
лась, и чем дальше, тем менее интерес
ные предположения он высказывал.
Впрочем, в оценке времени и масшта
бе события он и прежде ошибался. По
мнится, Олег начал рассуждать о па
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радоксе, что Советский Союз распал
ся в год, когда все высказались за его
сохранение. Наиль покачал головой:
– Референдум это всегда лишь
средство давления. А парадокс в том,
что антикоммунистическая революция
свершилась под красными знаменами.
Значит, никуда это не делось, и мир
еще более нелинеен, чем кажется.
С тех пор, заключил Олег Степано
вич, рассуждения лишь нескольких
отечественных и зарубежных полито
логов он в состоянии слушать без иро
нии.
Они допили зеленый чай и догрыз
ли сушки, и Виктор сказал:
– По мне хоть политологи, хоть ас
трологи, разница не велика, я и сам так
могу.
– Хоть бы даже и эти, – поддержал
Кулаков. – Как их?
– Не знаю, – ответил Олег Степа
нович.
– Картишкамито будущее творят.
Как их?
Олег Степанович понял, о ком идет
речь, но слово вылетело из головы. А
Виктор вовсе не знал. Он предложил
еще зеленого чая или же черного с
бальзамом «Фанагория». Присутству
ющие подумали и выбрали второе. Ку
лаков тяжело вздохнул:
– Вот всетаки по поводу научного
прогнозирования...
И рассказал схожий случай из сво
ей практики.
– В общем, тоже не реализовал
себя, – заключил он. – С Кассандрами
это обычное дело.
– Тут всетаки другое, – сказал
Виктор. – Математический анализ,
циклы Чижевского, тосё. Тут нату
рально заклевали мужика. Не думал,
что такое бывает.
– Ээ, дорогой, – грустно сказал
Кулаков. – Еще и не так бывает.
Олег Степанович наконец решился:
– Вы в «Гранях» статейку такую
видели?..
Кулаков сказал, что видел и что в
данном случае это ерунда, и не стоит
оно того.
– Хотя непонятно, по каким источ
никам писано, – заметил он. – Если б
хоть указал, откуда взято, может быть,
и сошло.
– А с автором комментария вы зна
комы? – спросил Олег Степанович.
Кулаков сказал, что если бы не
было комментария, статью бы вообще
не стали публиковать, даже и в «Гра
нях».
– Он у них там за эксперта слывет.
И за арбитра по совместительству. Они
его завсегда в совет и рассуждение
призывают, вроде этого… Как бишь
его? Это о Карле Брандте, да? – спро
сил он Олега Степановича.
– О ком? – спросил Виктор.
– Да, вроде бы, – ответил Олег Сте
панович. Кто такой Карл Брандт, он
знал, но не до таких тонкостей.

– Это шведский пленник, – сказал
Кулаков. – Командовал здешним гар
низоном с самого начала, а генерал
Вилим Иванович на время своих
отъездов советовал его призывать на
заседания в судейскую камору. Они ж
там вспыльчивые все – дворянство,
чуть чего не так – сейчас по морде.
Скандалы покруче были, чем у нас в
думе в ранние годы. А он человек нор
дический, он на них действовал успо
каивающе.
– А почему судейская камора? –
спросил Виктор.
– Просто название. Заседают три
командира – тогда же система колле
гий была, и секретарь. И приглашен
ные лица изредка.
– А вообще шведских пленников
много было?
– Были… Но это не так интересно.
– Почему же? – удивился Виктор.
– И что интересно в таком случае?
– Что интересного, Степаныч? –
спросил Кулаков.
Олег Степанович пожал плечами.
– Глобальный вопрос. Но по шведам
всетаки тоже интересно. Все про них
всегда спрашивают. Пленные шведы
строили Екатеринбург – уже и так
иногда говорится. Хотя сколько их там
было, господи…
Он задумался на несколько секунд.
– Ну, хорошо. Пленные шведы это
историческая случайность. А что тог
да интересно? То, что неслучайно – я
вас правильно понял?
– Правильно, Олег, – сказал Кула
ков. – Всегда интереснее то, что про
исходит неслучайно. Интереснее те
люди, которые сами сюда приехали за
какимто чертом. Или же здесь оста
лись – из тех же пленников. Брандт,
например, остался.
– Они ехали за деньгами, это как
раз можно понять, – возразил Олег
Степанович. – Если вы о контрактерах.
И оставались тоже изза денег, если
речь о Брандте и еще о нескольких та
ких же.
– Это тоже не интересно, – сказал
Кулаков. – Давайте разложим.
Разговор зашел о том, что Запад
не любит Россию гораздо сильнее,
чем Россия тянется к Западу. Что
Западу не суждено успокоиться, пока
существует Россия, а Россия обрече
на раз за разом раскаиваться в сво
ем доверии к нему. Что Запад в сво
ем неприятии России готов поддер
жать любую силу и любое начинание,
способные погубить или хотя бы до
неузнаваемости видоизменить ее. Но
на русской почве эта сила или начи
нание рано или поздно погибает или
же превращается во чтото иное и в
конечном итоге приводит к усилению
России.
– Замкнутый круг, – заключил Ку
лаков. – Даже и Урал того времени –
тому примером.
И продолжил:
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– Екатеринбург строили, как об
разцовый европейский город, даже в
Европе таких не было – всё по линееч
ке. Квадратик. И как образцовый завод
– образец всем прочим заводам. Я да
лек, сказал он, от мысли, что был ка
който умысел, но в глубине души, в
подсознании, в печенках своих евро
пейских им, наверное, казалось, им,
наверное, даже было радостно, что от
сюда, с этих заводов, начнет стано
виться другой и сама Россия. И так оно
и случилось, кстати. Строгото говоря,
здесь все и началось, новое время в
России здесь и началось. Державой
Россия стала не благодаря Северной
войне, а благодаря здешним заводам –
экономика же прежде всего, сами по
нимаете. То есть в результате получи
лись уральские заводы – и всё. И на
триста лет Россия стала непобедима,
потомки этих же контрактеров с тех
пор ломали об эту тему и зубы, и голо
вы.
Выто, сказал он, в школе не учи
ли, а мыто, сказал, учили, что Урал –
это линия Сталина. В том смысле, что
линия Маннергейма, или там Мажино,
– вот они, и они взяты, а до линии Ста
лина всяко никому не дотопать ни в
прямом, ни в переносном.
Он остановился, и все дружно до
пили чай.
– Мда, – сказал Олег Степанович.
– Только роль контрактеров я бы не
стал преувеличивать. Многое тут и без
них, само собой както. И вообще… Что
значит, суждено – не суждено?
– Мне тут новый спецкурс навеси
ли, – пояснил Кулаков, – о цивилиза
ционном подходе. Я на вас потрениро
вался, уж извините.
– Я вот еще тут читал както, –
вступил Виктор. – Урал – перекресток
цивилизаций, трехсотлетний опыт, и
все такое. Правда ведь, уживались
както. Заводы, мусульмане и старове
ры в одном флаконе.
Кулаков и Олег Степанович поки
вали, но не продолжили.
– Николай Николаич много публи
куется? – спросил Олег Степанович.
Кулаков посмотрел на него удив
ленно.
– Раз в пятилетку. Хотя совер
шенно напрасно, потому что накопа
но у него! Накопал хороший матери
ал и никуда не толкает. Он ведь и
здесь работал, и в тобольском архи
ве, и в столице. Я его спрашивал как
то: чего, мол, ты? А он, как тот монах
из «Андрея Рублева», заблажил: ну
не дал Бог таланта! Глупость, конеч
но… А кому дано? Нам с тобой, что
ли?
Олег Степанович высказался в том
смысле, что уже давно перестал заду
мываться о таких мелочах, что ему
хватило девяностых, когда то в сторо
жах, то в дворниках, и что возмож
ность заниматься своим делом и полу
чать за это деньги его вполне устраи
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вает. Ему стало грустно, и он искоса
глянул на бутылочку бальзама.
– Кончилась русская интеллиген
ция, – печально поддержал Кулаков.
– Ты в скольких проектах сейчас?
– В трех, – честно сказал Олег Сте
панович. – И сейчас четвертый накле
вывается. Это не касаемо того, что при
ходится персонально для Петровича. И
грант добиваем с Гребневым.
– У меня еще хуже и плюс лекции,
– вздохнул Кулаков и потянулся за
бальзамом. – Можно, Витя?
– Эх! – сказал Виктор. Они посмот
рели на него – он допил остатки чая
одни хлебком, запрокинув голову, буд
то водку из стопки. Будто решаясь на
чтото.
– Тут, парни, вот чего, – сказал он.
И кивнул Кулакову. – Да, давайте, ко
нечно.
Отворилась дверь в кабинет, загля
нул студент в рабочем халате и гром
ко позвал:
– Виктор Сергеич, вы тут?
– Скажите, что нету, – шепнул
Виктор.
– Обедать вышел, – сказал Кула
ков.
Студент притворил дверь, а Виктор
сказал:
– Знаю я их. Пущай сами чинят, –
он встал. – Тут вот какое дело.
Из шкафа он достал три стопочки,
пробормотав «лучше из этого», вышел
из закутка, сел за один из столов, вы
катил тумбочку на колесиках и стал в
ней рыться. Потом достал из одного из
ящиков и положил на стол толстую
стопку бумаг, начал рыться.
– Я думал, только у нас такое, –
сказал Кулаков. – А у вас все в компь
ютере.
Тут опять отворилась дверь, и заг
лянул тот же студент (Виктор инстин
ктивно затаился) и сказал:
– О, вы уже здесь, Виктор Серге
ич! Не могли бы вы….
– Сейчас, ладно, – сказал Виктор.
Он вытащил из стопки два листа с ка
който, как показалось Олегу Степано
вичу, сложной распечаткой и протянул
Кулакову.
– Вы пока гляньте, Анатолий Гри
горьич, а я сейчас.
И вышел.
Кулаков взял листы, Олег Степано
вич с любопытством заглянул в них:
это была ксерокопия старинного доку
мента, скоропись восемнадцатого века
со множеством исправлений и выписок
на полях. Кулаков сходу же и нарас
пев начал читать: «В канун Михайло
ва дня осеннего, до заговенья за пять
дней, едучи в деревню с ним для питья
пива, говорил: не знаешь ли, есть ли
здесь угодья хорошие? И на то, он, Ло
банов, сказал, чтоде есть серебряная
руда вниз по Течереке, вниз от двор
ца монастырского тридцать верст. А из
тойде руды плавили старцы серебро,
а именно казначей Никон, который со

слан в монастырь Далматов строите
лем, да монастырский кузнец, а имени
не помню, прозвище Кадабаш… А оз
наченнаяде руда сыскана таким слу
чаем: копали камень на бут под строе
ние ограды, и так тое руду в том месте
нашли и плавили, и родилось серебро…
И оный казначей тое яму велел паки
всю забросать каменьем и завалить
лесом. А видомде та руда светлозе
лена, аки бы трава весною, а возьмешь
на руки, тоде тяжеле чугуну. И где
нынеде оная руда…»
Тем временем вошел Виктор, оста
новился, прислушавшись, сказал
«сори, это не то», и подал Кулакову три
других листа.
– По стилю, чтото типа допроса, –
сказал Кулаков. – Это откуда у тебя?
– Вы сперва почитайте, – сказал
Виктор. И разлил темнокрасную, пах
нущую виноградом жидкость по сто
почкам.
Они чокнулись и пригубили. Кула
ков сказал «какая прелесть» и повер
тел листы с ксерокопиями. Олег Сте
панович увидел, что написано еще бо
лее небрежно, и уж никак не каллиг
рафическим почерком. И понял, что
сам бы он сходу прочитать не взялся.
Чтобы восемнадцатый век прочесть,
надобна практика постоянная. За
мешкался и Кулаков и читать начал
чуть менее уверенно и с отступлени
ями:
– Тэкс, что тут у нас… Начала нет,
что ли?
– Нету, – подтвердил Виктор.
– Ладно. Сыскан был пьяный и для
просыпу прислан в контору, а наутре
по просыпу словесно допрашиван. Ну,
слог, а? Так… Однако же молчал, не
желая отвечать на допросные пункты.
На что ему говорил: я и разбойников
пытывал, да и те оттерпеться не мог
ли, а ты отмолчаться хочешь. Так…
Убоявся того, показал на здешнего
екатеринбургского купца Ивана… Так.
Фамилия явно затерта еще тогда, надо
же… Их там каждый второй был Иван,
так что не догадаться. Далее. С при
стойным числом воинской команды в
дом его пришли, в коем… Тэкс… при
всех жительствующих тут домашних
его и соседях… так. Вроде тут перечень
имен был, все затерто к чертям. При
коих обыск учинил как в сундуках раз
ной пажити, так и во всем доме шкар
бу. Так. И во дворе, но токмо прилич
ного… Так, инструменту, что ли? Да,
приличного инструменту, а равно пи
сем, касающихся к тому делу, ничего
не обыскалось. Ну что ж… Это, види
мо, тоже из следствия? Это всетаки
что, Вить?
– Вы читайтечитайте, – сияя, от
ветил Виктор. – Я сам вчера с лупой
разбирал, так и то меньше половины
понял.
– Как скажешь, начальник. Тэкс…
А токмо найдена была в подвале с
протчим ветхим железом и ломью под
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рогожею маленькая… э… Так. Ээ…
Степаныч, нука ты попробуй.
Олег Степанович склонился над
текстом и попытался прочитать. Ему
стало смешно:
– Ширинка.
– Еще варианты?
– Шанежка, – сказал Виктор. – Я
вчера во втором листе немного разоб
рал, а в этом вообще... Как вы читаете,
на фиг?
– Годы тренировок, – сказал Кула
ков. – Как ты со своими анемометрами
управляешься?
– Обычно разборчивее бывает, –
пояснил Олег Степанович. – Здесь уж
както совсем.
Они продолжали разглядывать
лист и шевелить губами.
– Это вообще из двух слов, – пред
положил Олег Степанович. – Первое
слово «на», дальше неразборчиво. Ма
ленькая на – чтото там – из железа и
меди… Так. Может быть, «на нем»?
Надо до конца дочитать.
– Это буква «мэ», – подал голос
Виктор.
– Да нет же, это…
– Не «мэ», а «эм».
– «Мэ», говорю, – не унимался Вик
тор.
– Дискуссия у нас тут, – сказал Ку
лаков голосом Дракона из знаменито
го фильма.
– Это машинка, – бухнул Виктор.
Они оба посмотрел в текст, и Олег
Степанович даже вздрогнул.
– Машинка, точно, – подтвердил
Кулаков. И продолжил читать. – Ма
ленькая машинка из железа и меди
сделанная, с двумя… Так. Валками и
при них с двумя ж зубчатыми колеси
ками, наподобие плющильного станка.
Ничего себе! А к какому искусству
оная… Так. Оная принадлежит, о том,
объяснить не могу, а уповаемо, что гор
ным людям ведомо. Ясно, что армей
ский ктото писал.
– Да уж, – сказал Олег Степанович.
– Всетаки откуда это у вас?
– Сейчас объясню, – сказал Вик
тор. – Вы следующий листик прочи
тайте. Тогда, может, понятнее.
Кулаков переложил нижний лист
кверху.
– Нус, а тут что? Тут вроде полег
че. В минувшем августемесяце ушед
он с квартиры своей в Екатеринбур
ге, желая набрать груздей к засолу, в
лесу заблудился и шатался по тому
лесу дня с три. И из того лесу вышед
на большую дорогу к деревне Пыш
минской… Это сейчас Уралмаш, зна
чит. Проспект Космонавтов, условно
говоря. И увидев двух человек незна
емых, и с ружьями, коих испужався,
спрятался за елью. Из коих один, по
дойдя близко, говорил, ежелиде сию
механику запустить в ее полную мо
гуту, то не токмо чтоб командирам, а
и всем сего города жителям будет не
без прискорбности и убытку. А какую
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механику, того я за нерасслышани
ем…
– Разбойники теракт готовят, –
прокомментировал Олег Степанович. –
Это о той же машинке, надо полагать?
– Интересно, что имеется в виду?
– нахмурился Кулаков. – Адская ма
шинка, надо же…
Олег Степанович выждал минуту
для пущего эффекта и раздумчиво
сказал:
– Вероятно, чтото с фальшивомо
нетчеством связанное. Плющильный
станок, валки…
– А точно ведь! – вскинул голову
Кулаков. – Тогда насчет убытков надо
понимать как экономическую дивер
сию. Хотя для восемнадцатого века
мудрено больно. Тем более в провин
ции… Вообще, чушь! Кому это надо?
Он увлекся и продолжил рассуж
дать.
Олег Степанович слушал его, ду
мал и, в конце концов, решил, что не
зачем раньше времени говорить о на
ходке Гребнева, не его это дело. Зас
лужил человек, пусть сам хвалится.
– У меня другая версия, – покачал
головой Виктор. – Там чертежик при
ложен, я сейчас покажу. Только вы
дочитайте до конца, Анатолий Григо
рьевич, интересно же.
– Время непонятное, – сказал Ку
лаков. – Нигде год не указан. Хотя по
стилю и по написанию, это середина
века. Елизаветинская пора золотая.
И продолжил читать:
– Ввечеру Петрова дни в пьяном
образе с тем купцом и с братом его…
Так... И уронивши тое свечу на пол, и
убоявшись от того огня пожару закри
чал: Стойте, товарищи! Учинилось у
нас неладно! И купец тот, опасаясь по
жарного случая, тотчас слез в подвал
и вынес на руках ту машинку малень
кую из железа, желая уберечь.
– Это характерно, кстати! – пре
рвал сам себя Кулаков. – Спасает са
мое ценное.
– Петров день в июле, – сказал
Виктор. – Это значит за месяц до заб
лудившегося.
– По старому стилю Петров день в
июне, двадцать девятого, вроде бы, –
поправил Кулаков. – Ладно, дальше. И
увидав, что затушено, снес оную воз
вратно в подвал, а после того подавал
мне вина в чарке и на колени вставал,
с великими слезами уговаривая, что
бы мне о том нигде не объявлять. Ты
смотри… И как я по своему намерению
в службе ея величеству намерен стал
объявить о том по команде, то на ули
це здесь в Екатеринбурге противо цер
кви Екатерининской подступал, грозя:
ежелиде сыщешь случай донесть о
том, тоде я тебя в клочки разорву и
по ветру пущу. Так… И еще тут что у
нас?
Он вчитался и поднял голову:
– Украли машинку. Вот те раз!
И прочитал конец.

– Оную машинку каким случаем
незнаемые люди из чулана Екатерин
бургских рот вынесли, про то я не ве
даю. За что оный караульный сержант
жестоко штрафован и по телесном на
казании на месяц в рядовую службу…
Мда. Вот, собственно, и все. Была ма
шинка, и нету.
Виктор тем временем достал еще
листик с ксерокопией и показал. Там
было нечто непонятное, неумело нари
сованное от руки – древний какойто
механизм с винтами и колесиками. На
то, что видел Олег Степанович на план
шете Гребнева, никак это не походи
ло, но, скорее всего, это было то самое.
– Неважный чертежик, – сказал
Виктор. – Прямо скажем.
– Ну, в общем, – Кулаков взял ли
стик в руки и внимательно стал раз
глядывать. – На монетное оборудова
ние, вроде бы, не похоже. Я имею в
виду, фабричные станки. Но жела
тельно сравнить… Так откуда, Витя?
Пожалуй, чертеж выглядит менее
впечатляюще, решил для себя Олег
Степанович, чем фото. И это странно,
потому что старинные чертежи сами
по себе сделаны как произведение ис
кусства, завораживают, притягивают
взгляд. А здесь довольно грубо и схе
матично.
– Вчера принес мужик один, пожи
лой, просто просил помочь разобрать
ся – с технической точки зрения, так
сказать. Что за руда и что за машинка.
– Из университета? – спросил Ку
лаков. – Или из академии? Как зовут?
Выяснилось, что зовут мужчину то
ли Григорием, то ли Георгием, то ли
вовсе Сергеем, а отчество неизвестно.
– Сразу поленился записать, а по
том из башки вылетело, – объяснил
Виктор. – Но всяко зайдет еще. Где
работает, не сказал, а фамилия его
Лисович.
Олег Степанович посмотрел на Ку
лакова, но тот никак не прореагировал,
видимо, фамилию автора статьи он не
запомнил. Видимо, не было необходи
мости его запоминать.
– В очечках таких кругленьких –
вспомнил Виктор, – как у Хакамады.
Только, – хихикнул он, – комплекция
совсем другая.
– В голубой рубашке, – подсказал
Олег Степанович.
– Да, – кивнул, не заметив, Виктор.
– Причем тоже интересовался: не сма
хивает ли по внешнему виду на печат
ный станочек. И на что вообще похо
же?
– И на что же, потвоему? – спро
сил Кулаков с интересом.
– Это вечный двигатель, – бухнул,
ухмыльнувшись, Виктор.
Кулаков попытался присвистнуть,
но у него не получилось – свистеть он
не умел. Олег Степанович охнул и ши
роко раскрыл глаза. Виктор весело об
вел их взглядом, наслаждаясь эффек
том, и уточнил:
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– Ну, разумеется, обычная попыт
ка – более или менее убогая. Но все
равно интересно.
Он принялся объяснять чтото на
счет колесиков и рычажков, а Олег
Степанович, не вникая в объяснения,
вспомнил, что именно это и пришло
ему в голову, когда ехали они три дня
назад с тем шоферюгой на Уктус. Ус
лышал от того про колесики и вдруг
догадался. Само по себе ерунда, но ин
тересно, что и на Урале ктото этим
заболел. И даже сотворил.
– Вот к вопросу о таланте, Анато
лий Григорьич, – зачемто сказал он.
– Талант это умение воплотить.
Ему стало неудобно высокопарно
сти, но Кулаков даже не обратил вни
мания и продолжал задумчиво разгля
дывать чертеж.
– Вот ведь, озаботился ктото, –
размышлял он про себя. – Интересно,
в какой среде… Витя, дашь отксерить?
– Эх! – Виктор опять ухмыльнул
ся. Веселье рвалось из него. – Обожаю
гуманитариев!
– Тьфу ты, пропасть! – в сердцах
плюнул Кулаков. – Разыграл, что ли?
Виктор покатился со смеху, Олег
Степанович тоже криво улыбнулся. Но
Виктор определенно вызывал у него
симпатию.
– Было же сомнение, – буркнул Ку
лаков. – Какого ж я…
Видно было, что он расстроился, но
старается не подавать виду. И упорно
продолжал разглядывать листки.
– Чертеж, конечно, любительский,
– отметил Олег Степанович. – Явно во
время следствия ктото накарябал.
Как вещдок. В меру полицейского ра
зумения. А кстати, что вообще за след
ствие?
– О! – будто очнувшись, восклик
нул Кулаков и развернул листы вее
ром. И показал Олегу Степановичу. –
Чего не хватает?
Олег Степанович не понял, о чем он.
– На, погляди ближе, – сказал Ку
лаков. – Коечего не хватает – понять
сумеешь?
Олег Степанович взял в руки лис
ты: ксерокопии, как ксерокопии, он
таких видел множество. Хотя сейчас
уже тоже редкость, все на электрон
ный вид переходит или уже перешло.
Ни начала, ни конца, кроме последней
записи непонятно кого об аресте кара
ульщика. Типичная скоропись, а не,
скажем, полуустав, каким писали бы
люди полуграмотные или раскольни
ки. Написано небрежно он это сразу
заметил, чуть более небрежно, чем это
следовало, будь составлены докумен
ты в Екатеринбургской полиции. Но
возможно, это черновик. Он спросил:
– Это черновик? – и сразу продол
жил. – Или дубликат?
Как будто Кулаков мог ответить.
– Возможно, – ответил Кулаков.
– Возможно даже копия. Титульных
листов нет, сразу с середины текста,
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почерки разные. Возможно даже,
что переписано не указным поряд
ком. Вот гляди, здесь тоже заскобле
но.
Они еще обменялись несколькими
замечаниями, непонятными несведу
щему человеку, хоть сам Олег Степа
нович уже плохо в этом разбирался.
– Жалко, что закрепы нет, – ска
зал он. – Так бы вообще многое прояс
нилось.
– Жалко, – согласился Кулаков. –
Так что тут не так – не видишь?
– Не вижу, – сдался Олег Степано
вич.
– Номера листов не указаны, – по
бедно посмотрел на него Кулаков. Ви
димо, ему все еще было досадно, что
так легко попался на розыгрыш. –
Края листов на ксерокопию попали, а
нумерации на них нет.
– Это не из архивного дела, – пояс
нил он Виктору, – это не поймешь от
куда.
Олег Степанович еще раз внима
тельно посмотрел листы.
– Верно, – признал он. – И что это
значит?
– Семейный архив. Или неучтен
ные документы в госархиве. Или укра
денные еще в то время документы. Или
поздняя подделка, не самая топорная.
Или что угодно. Хотя вернее всего, –
он почесал переносицу, – просто не
пронумерованные листы в архивном
деле. Это вообще, сам знаешь, сплошь
и рядом. Или в ранние советские годы
приняли на госучет, отложили на вре
мя, а потом…. Или…
Кулаков продолжал загибать паль
цы, но Олегу Степановичу было не ин
тересно. То, ради чего он приехал сюда
через полгорода, выяснилось, словам
Николая Николаевича можно было ве
рить, а эти документы и даже, в конце
концов, машинка эта таинственная…
Он вежливо дослушал, посмотрел на
часы и сказал:
– Ну, пожалуй, ладно. Мне уже…
Они распрощались. Кулаков ска
зал, что если еще чегонибудь надума
ет, обязательно известит, что за рабо
чую версию принимает станок для че
канки фальшивой монеты, и что в но
ябре в университете планируется
сборник и конференция.
– Мы там с Витей собирались кое
что по меди развить, а ты бы…
– Я пока завален, Анатолий Григо
рьич, – сказал Олег Степанович. – Но
кого увижу, передам.
Виктор пожал руку и перешел на
«ты».
– Ну, какнибудь заходи. Теперь
знаешь, где я – кактус здесь такой, что
не ошибешься.
Олег Степанович пообещал загля
нуть, как только окажется в этих кра
ях. И похвалил бальзам:
– На работе заведу такой же. Пос
ле обсуждения по предзащитам – са
мое то.

– Там чистый спирт нужен, – по
качал головой Кулаков.
– Разберешься с выходом? – спро
сил Виктор. – Главное, на четвертый
этаж не упори.
Олег Степанович не упер никуда,
сходу понял куда идти и даже удивил
ся, как мог он прежде так долго про
плутать. Он вышел на свежий воздух
и глянул вслед стремящемуся на запад
проспекту и прикинул, что жара спа
дает и что можно пройтись пешком,
сколько будет настроения, и на ходу
обдумать, все случившееся за послед
ние дни. Совершенно ясно, думал он,
что такие совпадения случаются раз в
жизни, и что если удастся связать
гребневскую машинку с этим черте
жиком, то местные журналюги ахнут,
а может, и не только местные. Попрос
ту говоря чудеса, если не сказать, ми
стика. Но в общем, наплевать, не наше
дело, и без нас разберутся.
Он подумал, что лет двадцать или
тридцать назад он вцепился бы в это
дело мертвою хваткой и уже бы куда
нибудь звонил, а вернее, побежал бы в
библиотеку выяснять, что такое веч
ный двигатель первого типа. И дело не
в возрасте. Был надлом, что бы ни го
ворили, случился надлом, разрыв вре
мен, и тот, кто пережил его и не спил
ся, и не сломался, и не бросил главного
в жизни занятия, все равно живет, а
может и доживает с какоюто трещи
ной внутри себя.
Он вспомнил примерно это же ме
сто, железнодорожный мост, пересе
кающий проспект, отделяющий кон
структивизм от архитектурных из
лишеств. Люди спускаются с насыпи
от станции, приехали откудато на
какойто электричке, и машин на до
роге совсем немного, и никакой рек
ламы, и всюду мусор. Тогда было со
всем другое время – начало девянос
тых, и лежал снег. И какогото мужи
ка немолодого била истерика. Я, кри
чал он, в жизни ни за каких, на хрен,
коммунистов, ни за каких большеви
ков! У меня родители раскулачены –
мыто поболе вашего навидались! Но
что эти скоты наделали – да никогда
такого не было! Поэтому пусть мне
хоть что будет, но – да здравствует
Сталин! Он стоял и орал, как поме
шанный, а пожилые женщины его
успокаивали.
Вот ведь как, подумал он. Факти
ческито уже треть пути. Сейчас пиц
цей гденибудь подкреплюсь и буду
держать на телебашню и, пожалуй,
доберусь пешком – пешками, как
раньше говорили.
Он приметил недорогую по виду
закусочную, в неположенном месте
перебежал дорогу, выбрался на троту
ар по газону, нацепляв на брюки ре
пейков череды, начал отцеплять гор
стями, и тут, как всегда неожиданно,
зазвонил мобильник. Николай Никола
евич звонил.
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– Олег Степанович, я уезжаю се
годня вечером, сын в Хабаровске жи
вет, оттуда звонить точно не буду, это
месяца на два. Я вчера вам насчет до
мика Геннина забыл сказать: чертежа
не сохранилось, естественно, если
только у Лисовича. Он, знаете, где сто
ял? Он на правом берегу пруда, возле
плотины, примерно на месте спортза
ла нынешней девятой гимназии. Но это
не главное. Я вчера покопался еще в
своих записях и неожиданно на одну
любопытную вещь наткнулся. Я пока
не готов, но постараюсь, вечером по
мэйлу послать. Все, отбой, тороплюсь
очень.
И отключился.
– Надо же, – сказал Олег Степано
вич, чтобы сказать хоть чтото.
Он даже не успел сунуть телефон
в карман, как тот зазвонил снова. Зво
нили с незнакомого номера, и Олег
Степанович настороженно спросил:
– Да?
– Олег, это Виктор тревожит, изви
ни, – сказал Виктор из УПИ. – Гово
рить можешь?
– Ну? – сказал Олег Степанович.
– Я вот чего, – скороговоркой гово
рил тот. – Только не думай, что опять
прикалываюсь. Я ж тут заглянул кое
куда и, представляешь, я ж почти в
точку попал. Даже сам не ожидал. Ради
любопытства посмотрел в Нэте первый
и второй типы – и пожалуйста! Пер
петуммобиль первого типа, часовой
механизм Бехера. Точнее сказать,
часть его, один из элементов. Надо во
общето чистым механикам показать,
ято сужу по внешним признакам…
– Действительно интересно, – ска
зал Олег Степанович. Но интересно
ему уже не было. Он собирался распро
щаться, но вдруг спохватился, что Ку
лаков не тот человек, чтоб раздавать
чужие телефоны.
– Послушайка! А мой номер у тебя
откуда?
– Так Лисович же дал, – тоже уди
вился Виктор. – Сказал, что вы зайде
те. Я думал, вы знакомы.
***
На лавке валялась не убранная с
вечера скрипка.
…Когда все думают, что ты молодой
и энергичный, а ты старый неудачник
и подыхаешь как собака. Когда ясно
вспоминается, как все это начиналось
и ради чего, а уже почти что поздно.
Маркшейдер Михайло Кутузов,
проколотый башкирским копьем, ле
жал на вытертой рогожке в Полевской
заводской конторе и смотрел в потолок.
Рядом всхлипывал штейгер Качка, и
стрела в его спине ритмично вздраги
вала.
Накануне немного выпили, и пору
гались опять до крика, и почти подра
лись. Маркшейдер замахнулся трос
тью, Качка схватил конторский стул за
ножки… Со стола повалилась посуда,
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влетел надзиратель работ: сей же час
доношу в Екатеринбург – обоих как
воров пускай сажают в цепь, с неделю
скованы поскучаете! Успокоились ма
лость. Маркшейдер процедил со зло
бой с настоящей: тебяде кто спраши
вает вступать не в свои дела. И Качке:
тебе, каналья польская, твои похваль
ные слова еще упрутся в одно место.
Качка только плюнул прямо в конто
ре, при иконах: «Хороший у нас на
Полевой офицер – хлебает, яко скоти
на!» На том разошлись.
Сошлись на другой день, как с утра
набежали башкиры и увели заводской
табун. С командой мастеровых погна
лись вослед по сакме, и получили свое,
и вернулись с покойником. Кто ж ду
мал, что в горном ведомстве потребу
ется доблесть спасать казенное иму
щество? Кто говорил об этом двенад
цать лет назад пятерым адмиралтей
ским ученикам? Говорили: все войны
кончились, если желаете чеголибо
достигнуть – переходите в Бергкол
легию и езжайте к Геннину в Екате
ринбург, там сейчас скоро чинами ра
стут. Говорили: в недрах не разведан
ного во сто крат больше, нежели за
морями. Говорили: там нынче все ре
шается – не здесь, а там.
Они так и не поняли, когда же дали
себя уболтать.
Они думали: вот они будут морские
офицеры, кортик на поясе и парик, и
стальной взгляд, и экипаж выстроен по
струнке. А из них наделали горных
офицеров – и кто их теперь знает? Гор
ных офицеров видят одни лишь масте
ровые и работные люди, да ссыльные
поселенцы и колодники, да проезжие
через Екатеринбург армейские коман
ды, да редкий чиновник, по недоразу
мению заехавший из столицы. Они та
кие, какие есть, им не перед кем ка
заться лучше. На первом году службы
здесь излечиваются от чинопочитания
и суетной манерности, на втором –
платят штраф за рукоприкладство, за
прием в работу беглых или за сожи
тельство с женою ссыльного, на тре
тьем – строят завод, или поднимают
рудник, или проводят караван до сто
лиц, или расследуют жалобы на кол
легу.
Они думали так: другие страны и
дальние острова, и крик чаек, и плеск
волны за бортом и чтото еще такое же.
А их приговорили к заводам, как и весь
этот край. Отныне и до веку. Они даже
понять ничего не успели, как оказа
лись разбросаны по рудникам и заво
дам, с полугодовыми задержками жа
лованья и без надежды вырваться на
десять лет вперед. «Заводить и содер
жать заводы ради казенного интереса
и всенародной пользы», – так оно здесь
во всех указах. А по совести бы надо:
заводить и содержать или же сдох
нуть. Вот ведь как оно здесь, если го
ворить по совести. Он это постиг луч
ше и быстрее прочих, ибо первым пе

реложил на бумагу все здешние заво
ды, взглянув на них будто бы с неба,
даже и на город этот, который тут как
Рим для католиков – забота и болезнь
сердца, заслон от соблазнов и конец
всех дорог.
И оставалось лишь закусить губу,
и тянуть лямку – не им первым, им не
последним делать в жизни то, что луч
ше получается, а не то, о чем мечта
лось. И по месяцам рассчитывать, что
к сорока годам, если просто ничего не
нарушить или хотя бы не попасться на
нарушении, достичь стула в судейской
каморе екатеринбургской Канцелярии
или же хоть съездить на месяцдругой
на родину. И когда остается выдать за
сезон всего лишь две сотни пудов чис
той меди, тогда подходит время баш
кирской шатости. А завод как раз на
их земле, и в первой же стычке ранят
в правую грудь напротив сердца. И что
теперь?
Демидовские и строгановские заво
ды держат мудрые, как старые лисы,
приказчики, которые знают всё на све
те – даже больше собственных хозя
ев, и которые служат, пока с живыми
счисляются, каждый – на своем. Ка
зенные заводы живы ими, горными
офицерами, которым не дано привык
нуть ни к одному заводу и никогда не
угадать, с которого из них им не успеть
выйти в отставку.
Маркшейдер повернул голову к
Качке:
– Ты не умрешь, Симон, у нас тут
некому за тебя покатолически помо
литься.
Качка плакал в бреду.
«Как сложилось, так сложилось», –
подумал маркшейдер.
…Он услышал скрип подкатившей
подводы и голоса. Вошли двое работ
ных.
Ему показалось, или он и вправду
услышал: «Глядико, живы еще». Ро
гожку, на которой лежал Качка, они
подняли за края и с кряхтеньем вынес
ли. Из сеней донеслось: «Может убрать
ее?» – «Твое дело довезть, а убирать
лекарь будет. Ты ее выдернешь – так?
Так он тебе тут же и… Ты же первый и
повинен окажешься».
Они скоро вернулись, и один сказал
ему: «Дорогою потерпи, Михайло Си
лыч. Колея ровная, сухо нынче. К ночи
уже в госпитале будешь». Потом на
гнулись, рывком подняли и понесли. Он
закрыл глаза и дал себе слово не уми
рать, пока не приедет в Екатеринбург.
(Продолжение следует).
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