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Город Хива. Крепость. 1983.

ÌÅËÎÄÈß ÖÂÅÒÀ ÏÅÑÊÀ È ËÀÇÓÐÈ
«Сквозь русских в Индию, в окно
Возили ружья и зерно
Купцов суда. Теперь их нет…»
В.Хлебников (ХаджиТархан)

Века и века текли русские реки «в глиняные, узор
ные, восточные города», направлением своим увлекая
в неведомое любознательных наших предков. «Сквозь
русских в Индию, в окно возили ружья и зерно...» и
ездили художники царской и советской России.
Искания своеобразного, новых образов и эмоций –
чувство творческих людей во все времена. Насытить
его еще совсем недавно было не трудно, стоило недо
рого, и платило подчас государство, которое поощря
ло путешествия наших художников. Хотя бы через
Всесоюзное общество акварелистов. Собирали масте
ров из разных республик, человек по 40, и отправля
ли то в Прибалтику, то в Бурятию, в Среднюю Азию

или в Грузию… месяца на два. Республики считали
за честь принимать таких гостей, устраивали в конце
срока отчетные выставки в лучших залах музеев. И
вся творческая разноплеменность чувствовала свою
элитность и принадлежность к великому союзу. Так
было.
Видят ли теперь бывшие наши республики так
легко приезжавших раньше художников России! Тем
интереснее взглянуть на итоги подобных прошлых
путешествий через творчество нашего замечательно
го графика Алексея Афанасьевича Казанцева.
(Окончание на стр. 37)
Людмила Хлебникова
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Неравнодушным в наше время быть очень трудно.
Соседи откровенно издеваются, коллеги по работе
втайне ухмыляются, а законы этому не способству
ют. «Что я с этого буду иметь?» – спрашивает себя
каждый и решает, что позиция страуса и спокойней и
ни к чему не обязывает.
Выхожу утром, на газончике под окнами припар
кована видавшая виды Жигули. Пока суд да дело,
объявился хозяин – дородный дядька в форме блюс
тителя порядка, приехал на совещание в ближайший
офис из, допустим, Тугулыма. Я его спрашиваю: «Ты
у себя в палисаднике машину паркуешь?» А он отве
чает честно и незатейливо: «У себя – нет! А этот га
зон – не мой. Тебето больше всех надо?» Напомню,
что слова эти произнес человек в форме…
А тут решила я отказаться от услуг сотовой ком
пании, которая и оказывала их некачественно, и сер
вис у нее был не на высоте. «Давай, – говорю, – заяв
ление напишу». А девчушка вдруг запросила у меня
копию всего паспорта. Я, естественно, отказалась. Во
первых, при заключении договора уже снимали ко
пию, а вовторых, я же расторгаю отношения – зачем
им мой паспорт? «У нас в компании, – назидательно
воспитывает меня девчушка, – такой закон. А вы дол
жны исполнять все законы, раз в России живете!»
О, как! «Закон компании»! Я – законопослушный
человек и исполняю все Российские законы, но если я
начну исполнять все «законы компаний», мне дышать
времени не останется… Да и какой свой закон может
быть в рядовой компании, ну, например, «Напев»?..
Вспомнив педагогическое прошлое, я подарила
девушке 35 минут личного времени, от услуг, конеч
но, отказалась, паспорт, естественно, копировать не
дала. Обошлось! То ли «закон свой» они не считают
обязательным соблюдать, то ли просто решили не свя
зываться с человеком, которого не могут понять…
Да, неравнодушным во все времена живется труд
но. Ведь именно эти люди способны взять ответствен
ность за происходящее на себя и изменить ситуацию
к лучшему.
Вглядываясь в лица героев публикаций номера, я
понимаю, что все они – именно такие.
Главный редактор
Татьяна Богина.
В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ØÒÀÁÑ-ÊÀÏÈÒÀÍ
ÈÓËÈÀÍ ÁÀÍÄÛÑÈÊ
È ÁÀÐÎÍÅÑÑÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÅÄÅÌ
Посвящается 100/летию Первой ми/
ровой войны, всем ее отважным участни/
кам – солдатам и офицерам, нашему деду
– Иулиану Ивановичу Бандысику –
штабс/капитану 159/го Гурийского пе/
хотного полка российской император/
ской армии, а также нашему родителю –
Александру Иулиановичу Бандысику, ко/
торый порадовался бы, что найден след
его отца в мире.

Жанна РУСАНОВА,
г. Астрахань.

Татьяна ЛАЗОВСКАЯ,
г. Москва.
Нам не дано было увидеть де
душку Иулиана и бабушку Татья
ну (родителей нашего отца Алек
сандра Иулиановича). Оба почили
в очень молодом возрасте. Один за
другим. Они были особенными
людьми. Трагическую историю
этой семьи мы решили рассказать
нашим детям – Елене и Ольге,
Юлиану и Яну – и внукам – Алек
сандру и Алексею, Марии и Хрис
тофору, ГригориюАлександру и
Софии.
За шесть лет до начала Первой
мировой войны по воле Божией со
единились молодыми сердцами
Иулиан и Татьяна. В настоящее
время они нам бесконечно дороги.
4 июня 1908 года баронесса Та
тьяна Николаевна фон дер Медем
вышла замуж за офицера 118го
Шуйского полка – Иулиана Ивано
вича Бандысика. Венчание их состо
ялось, возможно, в одном из право
славных соборов Казани или Уфы.
Они родили двух дочерей – Та
тьяну и Любовь. Средним был сын
Александр (наш отец). Таинство
крещения совершил полковой свя
щенник 118го Шуйского полка –
Василий Минеин. Крестным отцом
Александра стал родной дядя –
подпоручик 21го Муромского пе
хотного полка барон Сергей Нико
лаевич фон дер Медем.
Муж, жена и дети семьи Банды
сиков имели православное вероиспо
ведание. Они прожили вместе
шесть невероятно коротких лет.
Татьяна училась в московской кон
серватории, несмотря на то, что у
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нее было трое детей. Иулиан слу
жил на территории Польши в рус
ской армии. Семья поселилась в
маленьком городке при воинской
части, о чем рассказывают сохра
нившиеся фотографии.
19 июля 1914 года Германия
объявила войну России.
Война… О том, каким было в
этот период состояние души офи
цера русской армии Иулиана Бан
дысика, нам помогла понять воен
ная лирика известного поэта Нико
лая Гумилева.
Да, Иулиан – был воином. Это –
осознанная призванность его души.
...È â ðåâå ÷åëîâå÷åñêîé òîëïû,
Â ãóäåíüå ïðîåçæàþùèõ îðóäèé,
Â íåìîë÷íîì çîâå áîåâîé òðóáû
ß âäðóã óñëûøàë ïåñíü ìîåé ñóäüáû...

Иулиан просит разрешения о
переводе его из штаба армии в род
ной 159й Гурийский полк, считая
участие в военных действиях сво
им святым долгом.
...È âîèñòèíó ñâåòëî è ñâÿòî
Äåëî âåëè÷àâîå âîéíû.
Ñåðàôèìû, ÿñíû è êðûëàòû,
Çà ïëå÷àìè âîèíîâ âèäíû.
Òðóæåíèêîâ, ìåäëåííî èäóùèõ,
Íà ïîëÿõ, îìî÷åííûõ â êðîâè,
Ïîäâèã ñåþùèõ è ñëàâó æíóùèõ,
Íûíå, Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè.
Êàê ó òåõ, ÷òî ãíóòñÿ íàä ñîõîþ,
Êàê ó òåõ, ÷òî ìîëÿò è ñêîðáÿò,
Èõ ñåðäöà ãîðÿò ïåðåä Òîáîþ,
Âîñêîâûìè ñâå÷êàìè ãîðÿò...

4 августа 1915 г. командир 12й
роты Иулиан Иванович Бандысик
был тяжело ранен и оставлен на
поле сражения в расположении
неприятеля (немцев).
Вышеописанным событиям уже
почти 100 лет. Их время ушло в
вечность. Время – суть мерило на
шей быстротекущей жизни. В
грамматике время – форма глаго
ла, относящая действие или состо
яние к прошедшему, настоящему
или будущему. В настоящем мы
участвуем, будущее нам неизвест
но, а прошлое – драгоценный опыт
наших предков, наших родных,
имевших непоколебимую веру в
Отца и Сына и Святого Духа, кото
рая, несомненно, присутствует в
наших генах.
Мы почитаем и любим бабушку
Татьяну и дедушку Иулиана Бан
дысиков. Мы скорбим о них. И ра
дуемся самой малой информации,
рассказывающей о них.
2004 год. Уфа. Поиск в Респуб
ликанском архиве сведений по ро
дословной. Знакомство с научным
сотрудником РАН Н.П.Зиминой. На
первый вопрос о репрессированном
башкирском священнике С.К.Фе
дотове – о. Стефане – мы получи
ли от нее исчерпывающий ответ. И
сегодня располагаем важными для
нас материалами – имеем копии
допросов во время его ареста в 1935 г.
Жена о. Стефана – Анна – была се
строй нашей бабушки Татьяны, о
чем живо свидетельствуют доку
менты.
2008 г. Александр Григорьев,
праправнук священника Стефана,
находит одну из наших статей в
Интернете и звонит в Астрахань. И
первые имена, произнесенные им,
были – Татьяна и Иулиан Банды
сики. Так Господь послал нам по
терянных родственников, которых
в свое время долго и мучительно
разыскивал наш отец. Мы получа
ем письма от них. Лидия Петровна
и Елена Вадимовна из Челябинска
любезно прислали нам очень цен
ные воспоминания Елены Степа
новны (дочери о. Стефана). Им она
«неоднократно говорила о своей
тете Татьяне (Татьяне Николаев
не Медем – Бандысик), что она
была красива, хорошо пела. Ус
пешно закончила консерваторию.…

А.И.Бандысик. Бугульма, 1934.

В Первую мировую войну муж
тети Татьяны погиб на фронте, и та
серьезно заболела».
Татьяна Николаевна, узнав о
гибели любимого мужа, очень стра
дала. И не смогла перенести этой
потери. Она вскоре скончалась, ос
тавив маленьких детей своей род
ной матери баронессе Иустинье
Кирилловне фон дер Медем. Тать
яна, Александр и Любовь Банды
сики стали сиротами. Случилось
непредвиденное – революционные
власти, без согласия бабушки, заб
рали детей и отправили в башкир
ский детдом. С тех пор в их дет
ских душах навсегда поселяется

страх. Они – отпрыски царского
офицера. Что с ними будет? Посто
янно и горячо молилась за своих
внуков любимая бабушка Иусти
нья Кирилловна. Она не оставляла
их, следуя за ними по Башкирии.
Бабушка и трое ее внуков великим
чудом уцелели во времена репрес
сий.
Позже Александр рассказы
вал, что только, благодаря ее за
ботам, он не пристрастился к
спиртному. Стремление к лучше
му, к знаниям, способности к ино
странным языкам, к музыке пе
редались ему от родителей. Живя
в детском доме города Белебея, он
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успешно закончил десятый – пе
дагогический класс. И стал рабо
тать в одной из школ Башкирии.
В 1930 году Александр приехал в
Ленинград, чтобы поступить в ме
дицинский институт. Но получил
отказ, потому что по специально
сти был школьный учитель. В Ле
нинграде он встретился с дядей
Сергеем – своим крестным отцом.
Александр был так одинок. Он
жаждал мужской беседы с род
ным ему человеком. И был удив
лен и обижен холодностью встре
чи. Он еще не осознавал, что это
было самое страшное время боль
шевистских репрессий в стране.
Через три месяца после встречи
с племянником Сергей Николае
вич Медем – барон и офицер цар
ской армии будет арестован и со
слан в один из концлагерей Балт
лага на 10 лет. В 1937 г. его рас
стреляют за «участие в фашист
скотеррористской группировке».
Получив страшную весть о гибе
ли дяди, Александр только тогда
поймет, что тот не сторонился его,
а лишь хотел защитить от послед
ствий.
Александр поступит в Москов
ский университет им. М.В.Ломоно
сова и там же закончит аспиранту
ру. После чего получит должность
преподавателя экономической гео
графии и проректора по учебной
части Куйбышевского института
экономики и планирования.
У нашего родителя, к всеобщей
радости, сохранились чудесные
фотографии его мамы – Татьяны
Николаевны. Ими можно любо
ваться. Но мы не могли получить от
него сведений о датах ее рождения
и смерти. Папа просто их не знал.
По офицерским послужным спис
кам, один из братьев Татьяны –
барон Виктор Николаевич Медем
родился 1 февраля 1886 г., а дру
гой – барон Сергей Николаевич
фон дер Медем – 1 октября 1887 г.
Можно предположить, что рожде
ние Татьяны могло произойти в
1885 г. или в 1888 г., тогда на момент
венчания ей было 23 года или даже
меньше – 20 лет. Никто не в силах
знать это. Время ушло. Мы можем
только размышлять…
Александр помнил, по расска
зам своей бабушки Иустиньи, что
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мама училась в Московской кон
серватории. Его дочь – Татьяна
Александровна Лазовская, живя в
столице, обращалась в архив кон
серватории, но, к сожалению, не
получила никакой информации.
Однако в Российском военноисто
рическом архиве ей повезло. Про
сматривая офицерские папки, она
обнаружила Дело с копиями доку
ментов (по описи № 39 б) на юнке
ра Казанского военного училища
офицера И.И.Бандысика. Фотогра
фий в нем не оказалось, но благо
даря этой счастливой находке, по
явилась возможность рассказать о
нем, приводя документальные био
графические данные из архивного
дела.
В 1885 году, в небольшой
польской деревеньке Горностаеви
чи Гродненской губернии Волко
выского уезда Порозовской волос
ти, 16 марта родился наш дедушка
Иулиан Иванович Бандысик. Он
был православного вероисповеда
ния. Воспитание получил домаш
нее. А происходил Иулиан из кре
стьянской семьи. Информацию о
нем мы прочли в оригинале его по
служного офицерского списка за
1916 г. (хранится в РГВИА).
Еще задолго до 30летнего воз
раста офицер Иулиан Иванович
Бандысик получил 5 высоких во
инских наград:
«орден Св. Станислава 3 степе/
ни, награжден 12 февраля 1912 г.,
светло/бронзовую медаль в па/
мять 300/летия Дома Романовых
– 31 марта 1913 г., за отличия в
делах против неприятеля: орден
Св. Анны с мечами и бантом – 30
ноября 1914 г. (приказ по армиям
Северо/Западного фронта за
№ 195), орден Св. Станислава 2
степени с мечами – 31 марта 1915 г.
(приказ Главнокомандующего ар/
миями Северо/Западного фронта
№ 871) и орден Св. Анны с мечами
(посмертно – прим. авт.) 12 ок/
тября того же года (приказ Глав/
нокомандующего армиями Севе/
ро/Западного фронта за № 2109)».
Широко разносторонней явля
лась и его довоенная служебная
деятельность.
Летом 1909 г. молодой офицер
– выпускник Казанского пехотно

го училища Иулиан Бандысик
был командирован на охрану Им
ператорских подъездов. С 1909 по
1912 гг. он постоянно занимался
устройством дивизионных стрель
бищ в Скобелевском и Бобруй
ском лагерях, а также наблюдал
за работами по ремонту их. В 1910
году ему доверялась ответствен
ная должность – заведующего
оружием в полку. В апрелемае
1913 г. он был направлен на обу
чение ратников Государственно
го ополчения.
«В службе сего обер/офицера не
было обстоятельства, лишающе/
го его права на получение знака
отличия безпорочной службы или
отдаляющего срок выслуги тако/
вого» (из послужного списка офи
цера И.И.Бандысика, просмотрен
ного в архиве РГВИА осенью 2009 г.
Т.А.Лазовской).
Этими сведениями мы были по
ражены. Мог ли быть такой незау
рядной личностью простой кресть
янский сын? И поставили под со
мнение его социальное происхож
дение. Возможно, этот талантли
вый, постоянно деятельный офи
цер получил прекрасное образова
ние и воспитание еще в детстве?
Мы обратились к одному из опыт
нейших исследователей. И услы
шали следующую версию. Должно
быть, семья Иулиана Бандысика не
имела достаточно средств, чтобы
записать сына в армию. И тогда он
решил выдать себя за крестьян
ского сына.
Такое имело место в те време
на.
Итак, в 18 лет Юлиан окончил
реальное училище в г. Белостоке и
вступил на службу в русскую ар
мию 4 июня 1903 года на правах
вольноопределяющегося 2го раз
ряда. Через год был командирован
в Казанское пехотное юнкерское
училище, … после сдачи вступи
тельных экзаменов зачислен в об
щий класс 31 августа 1904 г. Пре
успевал в науках. На состязаниях
по стрельбе из винтовки получил
приз – револьвер № 5621 27 июня
1906 г. За успехи в науках был про
изведен в старшие портупейюн
керы – 6 декабря того же года. По
лучал постоянно призы на состяза
ниях по стрельбе.

В Казанском училище он позна
комился с братьями – баронами
фон дер Медем – Виктором и Сер
геем. Их семья жила в соседней
Башкирии. И в каникулы, навещая
свою мать и сестру в Уфе, братья
нередко приглашали с собой Юли
ана. Воспитанные на христианских
традициях Татьяна и Юлиан ста
ли дружны. Их благочестивые
светлые души потянулись друг к
другу. Юлиан и Татьяна встрети
лись и обручились в то время, ког
да в России главенствовало право
славие. Издавались высокодухов
ные православные труды святите
ля Игнатия Брянчанинова, звуча
ли незабываемые проповеди свято
го Иоанна Кронштадского о чело
веке...
Казанское пехотноюнкерское
училище (закрыто в 1917 году),
куда поступил Иулиан Бандысик,
находилось на территории Ка
занского Кремля (Татарстан). В
2000 г. историкоархитектурный
ансамбль Казанского Кремля, в
который вошел и комплекс юнкер
ского училища, был включен в
Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. В центре кремля распо
лагается величественный Благо
вещенский Собор. Мы вольны
предположить, что имено под его
святые своды Юлиан мог придти
венчаться со своей невестой Тать
яной.
Ниже мы приводим семейный
документ из послужного списка
офицера Иулиана Ивановича Бан
дысика.
«Был женат, вступив 4 июня
1908 г. в законный брак с дочерью
ротмистра барона НиколаяФрид
риха Николаевича фон дер Медем
баронессой Татьяной Николаевной
фон Медем. Имел детей (на момент
составления списка): дочь Татья
ну, родившуюся 27 октября 1909 г.
и сына Александра, родившегося 6
февраля 1911 г. Последний был ок
рещен полковым священником 118
Шуйского полка Василием Мине
иным. Восприемниками при кре
щении были: подпоручик 21 пехот
ного Муромского полка барон Сер
гей Николаевич фон Медем и жена
штабскапитана 118 пехотного
Шуйского полка Гликерия Ива
новна Зак.

Жена и дети вероисповедания
православного».
Иулиан Бандысик был личнос
тью, которую, несомненно, сфор
мировали высокая вера христиан
ская и генетически добросовестное
отношение к получению глубоких
профессиональных знаний.
В те годы юнкерское училище
являлось кузницей кадров русско
го офицерства. Подтверждая это,
военный министр России Д.А.Ми
лютин в своем выступлении (1861 г.)
заметил, что «поднятие умственно
го и нравственного уровня в массе
офицеров мы должны ожидать
именно от юнкерских училищ».
Именно таким высоконравствен
ным, как представляется нам, и
был офицер Иулиан Иванович
Бандысик.
«По окончании училища произ
веден в подпоручики, с определе
нием на службу в 118й пехотный
Шуйский полк 2 августа 1907 г.
Назначен заведующим оружием 23
апреля 1908 г. Неоднократно по
беждал на соревнованиях офице
ров полка в стрельбе из винтовки
и револьвера. Получал призы. Вы
сочайшим приказом произведен в
поручики от 20 сентября 1910 г. и
определен на должность младше
го офицера в 10ю роту. Переведен
на службу в 159й пехотный Гу
рийский полк 21 октября 1912 г.
...При объявлении мобилизации
был назначен ординарцем к коман
диру 4го армейского корпуса (кор
пус действовал … в Польше и
Пруссии) генералу от артиллерии
Алиеву 17 июня 1914 г. …22 июня
того же года отправился на театр
военных действий. Произведен в
штабскапитаны 21 февраля 1915
года.
По собственному желанию, 3
апреля 1915 г., откомандирован из
штаба корпуса к прежнему месту
службы в 159й пехотный Гурий
ский полк и назначен на долж
ность командира 12й роты. В бою
у деревни Вышки, 4 августа 1915 г.,
был ранен и остался на поле сра
жения в расположении неприяте
ля».
В Первой мировой войне рус
ская армия понесла огромные по
тери. Россия стояла обнаженной
перед страшными революционны

ми событиями. Как бы повернулись
эти события в 1917 г., будь живы
офицеры императорской пехоты
(среди которых – и И.И.Бандысик)
и не погибли бы в 1914–1915 гг. мно
гие и многие тысячи гвардейских
офицеров?
Дедушка Иулиан был настоя
щий солдат, храбрый и доблестный
воин. Мы гордимся им. Он отпра
вился в действующую армию, на
фронт, не желая отсиживаться при
штабе генерала Алиева. И погиб за
веру, царя и Отечество. Он был так
молод! 16 марта 1915 года ему ис
полнилось 30 лет.
Жизнь детей Иулиана Банды
сика после его гибели на фронте, а
затем и смерти их мамы, стала без
радостной. В детском доме они не
редко голодали, жили часто в нео
тапливаемых комнатах, претерпе
вали издевательства окружающих.
Их даже пытались разлучить, и
чуть не отправили Александра в
другую местность под предлогом
лучших условий проживания в
ней. Однако все трое достойно пре
одолели свои жизненные невзгоды,
оставаясь настоящими, добрыми
людьми. Александр получил выс
шее образование и стал преподава
телем экономического вуза.
«Дерево познается по плоду», –
читаем мы в Евангелии от Матфея.
Плоды – дети Иулиана – плоды
хорошие, как мы видим из выше
изложенного. Значит, и дерево
было особой породы.
Сын Александр пытался узнать
чтолибо о своем отце Иулиане
Бандысике – офицере царской ар
мии, однако заниматься этим в Со
ветской России было далеко небе
зопасно. Хорошо владея немецким
языком, он дважды обращался в
Красный Крест Германии. Но все
было безуспешно. Поиск продол
жили дети и внуки. В Российском
государственном историческом ар
хиве ими были обнаружены по
служные офицерские списки. По
этим биографическим материалам
издана родословная: «Напиши мя,
раба Твоего, в книзе животней».
Таким образом, в книгу нашей
жизни вписались дорогие имена:
Виктор Николаевич и Сергей Ни
колаевич Медемы, Татьяна Нико
лаевна и Иулиан Иванович Банды
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сики. И молитва за них перед Гос
подом будет длиться до скончания
дней наших…
19 июля 2014 года исполняется
100 лет с начала Первой мировой
войны. Знать и помнить ее героев
– наш общечеловеческий долг.
Один из них – тридцатилетний
штабскапитан 159го пехотного
Гурийского полка Иулиан Ивано
вич Бандысик – командир 12й
роты.
Польскую террито
рию, по которой с боя
ми, защищая и отстаи
вая ее, прошел с солда
тами он, наш дедушка
Иулиан, в 1915 году, мы
сантиметр за сантимет
ром изучили с лупой в
руках, раскрыв свои се
мейные атласы. Вот они
– последние места боев
и потерь – деревеньки
Голендры, Качка, Сус
ка, Попелярны, Гумбо
воДобки, Ежи. И село
Вышкув (Вышки) на
Мазовских болотах, се
веровосточнее Варша
вы, где был ранен
Иулиан. Это, примерно,
в 225 километрах от ме
ста его рождения – де
ревни Горностаевичи.
«Жаль, что не смо
жем проехать по этим
местам. Кто нас там
ждет – в Польше?– го
ворили мы, две сестры,
успокаивая друг дру
га,– даст Бог, побыва
ем когданибудь на ро
дине нашего героического деда».
В 2012 году наша горячая моль
ба была услышана. Устроителем
поездки стал молодой белорусский
священник. Он заботливо предло
жил сопровождать нас в своем
авто. Как раз закончился Петров
пост. И празднично, по всей нашей
Планете, отзвенели церковные ко
локола в честь славных апостолов
Петра и Павла.
Раннее июльское утро. Серебри
стосиний Опель «Астра» словно
плывет сквозь белорусские леса по
гладкой асфальтовой ленте. По обо
чинам виднеются аккуратно разло
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женные ночным ураганом медовые
стволы сосен. И аромат их долго со
провождает нас.
Родина Иулиана – польская де
ревня Горностаевичи – давно уже
белорусская веска. Здесь нас жда
ли как гостей. Мы не могли себе
даже представить тот теплый, род
ственный прием, что ожидал нас.
Он оставил глубокий след в наших
душах.
Лесная зона осталась позади.
Мы проехали через город Волко

Т.Н.Бандысик.

выск, точнее окраиной его. Слева
мелькали городские кварталы. Со
всем рядом была польская грани
ца, километрах в 14–17. Впереди у
горизонта вновь показались леса.
Минут через 30 промелькнул ука
затель Гарнастаевiчы. Миновали
мост через речушку Россь. И вот
уже опель катил по центральной
улице селения, мощеной диким
камнем. Мы прочли: «Шоссейная».
Нам был нужен дом № 17. Справа
и слева за аккуратными заборчи
ками расположились дворики с
фруктовыми деревьями. Дома
были высокими с нарядными рез

ными наличниками. Чистота. Все
вокруг, как и по всей Беларуси,
было чисто – ни пылинки, у дорог
нет свалок металлолома, и поли
этилен не порхал перед глазами.
Здоровый, свежий воздух. Здесь
частые дожди, и земля пропита
лась влагой. Луговые травы благо
ухали повсюду. Опель остановил
ся на дороге у охристоокрашенно
го, уходящего вглубь усадьбы, од
ноэтажного дома. В тот же момент
в нашу сторону заспешила жен
ская фигурка. Вскоре к
нам подошла радушно
настроенная, улыбаю
щаяся хозяйка усадь
бы.
Было такое ощуще
ние, что все давно уже
знакомы. Эту знамена
тельную встречу мы
запечатлели сразу же
после
дружеских
объятий и радостных
восклицаний. И наш
провожатый тотчас
заспешил в обратный
путь.
Нам сказочно по
везло. Четыре дня,
проведенных под эги
дой супружеской четы
Харько – Ирины Ста
ниславовны и Василия
Сергеевича – просто
неповторимы. «Все
было както искренне,
светло и очень пози
тивно. Это, действи
тельно, Божий промы
сел соединил совер
шенно чужих людей,
которые стали родны
ми», – напишет мне позже в своем
письме Ирина Станиславовна.
Супруги Харько являли собой
яркий пример деловых людей. На
глядный показатель этого их очень
разумно обустроенная усадьба. Все
здесь было образцом настоящего
хозяйствования человека на Зем
ле. Богатый ягодник – малина,
крыжовник, красная, белая и чер
ная смородина. В прекрасном со
стоянии находилась овощная план
тация. Все обещало немалый уро
жай. Хозяева любили землю, пес
товали ее, украшали цветниками.
Вытянутая в сторону реки, усадь

ба служила источником красоты
для человеческих глаз.
Эта семья приехала в Горноста
евичи с двухлетней дочкой Аленой
в 1977 году. Через три года роди
лась еще одна дочка – Ксения. В
1979 году Ирина Станиславовна
закончила Гомельский госунивер
ситет. И стала преподавать мате
матику. Она проработала в горно
стаевичской средней школе 33
года. 15 лет была завучем по учеб
новоспитательной работе. В 2010
году школу закрыли. И на момент
нашего приезда Ирина Станисла
вовна являлась начальником дет
ского оздоровительного лагеря
«Пущанский край».
Мы получили отличное приста
нище. Отдохнули. И решили осмот
реть Горностаевичи. Метрах в ста
от нас находилась церковь св. рав
ноапостольных Петра и Павла. Нам
предстояла воскресная служба.
Ирина Станиславовна уехала
на работу, легко управляя велоси
педом. А мы пошли по селу, любу
ясь полянами цветущего цикория,
голубыми лепестками которого иг
рал внезапно возникший ветерок.
И подумалось, что гдето здесь
очень давно жил мальчик по име
ни Иулиан, который бегал среди
точно таких же цветов, срывая их.
А все, кто мог видеть его, давно
ушли в мир иной…
Перед нами на высоком столбе,
на недосягаемой высоте сидел на
гнезде аист – национальный сим
вол Беларуси совсем рядом, на
бывшем доме священника, почти
на самом коньке черепичной кры
ши, мы увидели танцующую пару
аистов. Она покорила нас своей
тончайшей пластикой. Это был не
повторимо изящный птичий дуэт.
Надо отметить, что белорусские
аисты очень охотно позируют пе
ред объективом.
И тут мы услышали веселый
голос Василия Сергеевича: «А я вот
решил присоединиться к вам». Это
было так великодушно с его сторо
ны. Все вместе мы постояли у ог
рады церкви, побеседовали с жи
телями села и отправились через
рощу по заросшей узенькой тро
пинке к центру.
Прошли по мостику через реку
и оказались в еще более густой и

дикой лесной рощице. Дышалось
непривычно легко. Воздух глубоко
проникал в наши легкие. «Направо
сбербанк, почта, библиотека, там
поликлиника. Еще метров 300 – и
Памятник вечной славы», – пояс
нил наш гид. Местом для памятни
ка был избран участок леса. Мы
спустились с невысокой дорожной
насыпи на асфальтовую площадку,
поросшую буроватым мхом. На
обелиске надпись «1941–1945». К
нему мы приблизились по двум
широким ступеням и стали читать
на досках «Вечная память павшим
героям» и «Никто не забыт и ничто
не забыто» имена: Бандысик А.П.,
Бандысик Н.И., Бандысик А.А.,
Бандысик А.М., Бандысик М.И. И
многие, многие другие имена сол
дат и офицеров, сложивших свои
жизни за Родину.
Здесь у обелиска мы говорили о
том, чтобы установить в Горноста
евичах памятную Доску с именами
односельчан, погибших в боях в
Первую мировую войну в 1914–
1918 гг. Одно из них нами уже на
звано.
Мы приехали не только на ро
дину нашего дедушки Иулиана
Бандысика. Нам предстояло уви
деть, обняться и побеседовать с его
односельчанами, которые также
носили эту фамилию. Трудно опре
делить сколь тесно мы все пере
плетались своими родовыми кор
нями.
Все Бандысики были уже в пре
клонном возрасте. Жили в домах,
построенных своими руками.
Жили одни, потому что их дети по
селились в больших городах: Вол
ковыске, Лиде, Гродно, Баранови
чах, Минске. Жили трудно, как все
в этом возрасте – от 70–80 лет. У
детей была своя жизнь, свои семьи,
любимая работа и свое обилие за
бот. И никто ни на что не жаловал
ся во время наших бесед – ни на
детей, ни на свою безрадостную
старость. В этом и состоит муд
рость…
Иногда наши беседы были дол
гими. И, что характерно, все Бан
дысики оказались людьми сдер
жанными, внимательными и гос
теприимными. Лица их выражали
добро. Никто не задавал праздных
вопросов. Во время встреч царили

радость и глубокое уважение. И это
было просто удивительно! В дале
кую белорусскую веску приехали
астраханка с берегов Волги – Жан
на Русанова и москвичка – Татья
на Лазовская. Просто решили и
приехали – и это тоже было уди
вительно!
Наш первый день в Горностае
вичах закончился знакомством с
Анной Степановной и Еленой Сте
пановной Бандысик (их девичья
фамилия).
Встреча и ними, а также с дру
гими семьями Бандысик была под
готовлена для нас Ириной Станис
лавовной Харько еще до нашего
приезда. О нас Анна Степановна
сообщила сестре Елене по телефо
ну. И та, в свои 76 лет, приехала за
сотню километров на автобусе из
деревни Корнадь. Ради того, чтобы
увидеть своих далеких однофа
мильцев.
Анне Степановне – 82 года. «Я
крещена в раннем возрасте в Пра
вославии». Худенькая, невысокого
роста, энергичная, подвижная, с
живыми, яркими глазами.
Она сразу же принялась одари
вать всем, чем могла, и огорчалась
отказу.
Большой дом и, как неотъемле
мая часть жизни селян, собствен
ный колодец со студеной водой. Во
дворе, густо поросшем мягкой
яркозеленой травой, – ни сорин
ки. Всевозможные овощи в огоро
де, которые так скрашивают стол
пенсионеров в зимнее время. И ку
сты блестящей, как зернистая
икра, витаминной красной сморо
дины. Как нелегко приходится в
таком преклонном возрасте дер
жать хозяйство. Да, возраст двух
сестер был именно такой, пред ко
торым нам надо склонять низко го
лову. А руки Анны Степановны?
На них больно смотреть, но они –
руки великой труженицы.
Она показывает на могучий
ясень и говорит, что ему 100 лет.
Дерево оберегают, под ним прохо
дят праздники, устраивают
свадьбы и всегда фотографиру
ются. Ясень – достопримечатель
ность и гордость рода. Высота его
около 30 метров, а мощные корни
выступают над поверхностью
земли. Необъятный ствол ясеня
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оброс лишайником. Сколько же
поколений Бандысиков под ним
выросло?
Посадил этот ясень перед сво
им отъездом Иван Бандысик – дво
юродный брат ее отца Степана
Михайловича. «На память».
Уехал Иван неизвестно куда. И
больше о нем никто ничего не слы
шал. Отчества тоже никто не по
мнит.
Иван – побелорусски Ясе, по
этому он и выбрал дерево ясень «на
память», чтобы лучше запомни
лось его имя.
Утром следующего дня Ирина
Станиславовна предложила нам
сначала посетить местную царев
ну и пройти неподалеку от ее дома
на горностаевичское кладбище. «А
к обеду мы приглашены в дом к
Лидии Иосифовне Бандысик» –
напомнила она.
Местной царевной оказалась
одинокая 79летняя Варвара
Иосифовна Ломаско, в замуже
стве Бандысик. Почему ее называ
ли царевна? Ответ очень прост: ее
мужа Михаила все называли –
царь. Царь – Михаил Юлианович
Бандысик был сыном Юлиана Ми
хайловича Бандысика и племян
ником Степана Михайловича Бан
дысика. Таким образом, он (царь)
являлся двоюродным братом
Анны Степановны и Елены Степа
новны. Варвара Иосифовна и Та
тьяна Александровна, беседуя,
рассматривали альбом с фотогра
фиями. О дедушке и бабушке ее
мужа Юлиана царевна ничего не
помнила. Только позволила сфо
тографироваться на память. И мы
попрощались.
Совсем близко, через шоссе рас
полагалось местное кладбище. За
время своего визита мы побывали
там дважды. Местные власти стро
го следили, чтобы на территории и
вокруг соблюдался идеальный по
рядок. Здесь ничего не было лиш
него, и все дорожки аккуратно рас
чищены. Мы постояли около оград
почти всех захоронений Бандыси
ков.
Так Ирина Станиславовна по
степенно воплощала задуманную
для нас программу встреч с теми,
кто носил фамилию Бандысик в
селе Горностаевичи.

10
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Лидия Иосифовна Бандысик
(окружающие называют ее очень
мило – Ледя) встретила нас троих
на своем крылечке. Ласково при
гласила в дом. Поставила болгар
ского сухого вина на стол, где на
ходилось достаточно всяких неза
мысловатых угощений. И сама она
была вся на виду – открытая и спо
койная женщина восьмидесяти
лет. Чувствовалось, что наше посе
щение доставляло ей удоволь
ствие. Она сразу же сказала нам,
что «крещена с самого рождения,
православная». У нее две родных
сестры – Елена и Евгения. Их един
ственный брат Владимир Иосифо
вич погиб в 1964 году во время во
енной службы. Его имя было зане
сено в книгу «Память» Свислочско
го района.
Беседа с Лидией Иосифовной
текла легко и непринужденно. Все
это время Ирина Станиславовна
както поматерински заботилась о
нас, хотя мы были намного старше.
Она волновалась за каждую нашу
встречу в Горностаевичах. Особое
беспокойство причиняло ей пред
стоящее знакомство с Евгением
Игнатьевичем Бандысиком. Мы
решили пойти втроем к его дому.
Стоял жаркий июльский полдень.
Над нашими головами сияло солн
це, а на яркосинем небе словно от
дыхали белоснежные облака. И под
всем этим природным сиянием рас
положился добротный, с высокими
окнами, как будто только что празд
нично окрашенный в синие, белые
и золотистые тона, дом Евгения
Игнатьевича. Присутствовал и
классический парадный вход – за
стекленная нарядная веранда с бе
лой дверцей. Все было выполнено
просто и талантливо. Дом имел ве
селый, приветливый вид, и распо
лагал к встрече. Нас здесь ожида
ли. Ирина Станиславовна, оставив
велосипед у калитки, постучалась
и ввела нас в дом. Увидев гостей,
Евгений Игнатьевич приветливо
улыбнулся и пригласил всех прой
ти на другую половину.
Просторная, с высоким потол
ком комната, в которую вслед за
нами вошел хозяин, поразила нас
своим интерьером. На правой сте
не была написана маслом картина
(размером 2 на 1,5 м): горы, озеро,

хвойный лес и бегущие по берегу
олени – все это изображено худож
ником по заказу хозяина – на са
мой стене.
«Вам понравилась картина?»
Мы кивнули. В доме словно цари
ла женская рука. На межкомнат
ных дверях – белоснежные што
рочки. На наш вопрос: «Вам дети
помогают?» – он ответил: «Люблю
порядок, чистоту. Сам сделал по
толки из совсем непригодных до
сок. Пронумеровал все фрагменты.
Все приготовил и потихоньку подо
гнал». Не учился нигде, но как от
лично работает голова. « А двери?»
– «Тоже сделал сам. Я и не думал,
что таким специалистом окажусь.
Забитый мужик скажут, а многое
могу. А ведь я инвалид с детства. В
5 лет поскользнулся зимой на льду
и сломал тазобедренную кость. Бо
лел, долго терпел, потом стал кри
чать. Повез меня батько в Гродно.
На вопрос, где болит, я показал
врачам на колено. И меня так и не
лечили никогда». Нога укорочена
на 20 сантиметров. Какое несчас
тье. Евгений Игнатьевич был бы
сантиметров под 180! Широкопле
чий, хорошо скроенный человек.
Сидит прямо, не согбенно. Ему 86
лет. Веселый, неунывающий.
Беседа шла за большим госте
вым столом. И увидев, что мы раз
ложили на нем свои блокноты, со
товые и фотоаппарат, Евгений Иг
натьевич вдруг резко изменился.
Он решил – пришли не гости –
журналисты. И обратился к нам с
просьбой о социальной поддержке.
Мы скоро его разуверили в обрат
ном, назвав себя просто двумя бес
помощными старушками. И тогда
перед нами снова возник энергич
ный и остроумный Евгений Игна
тьевич. «У меня есть запас дров на
много лет вперед. Сам заготовил».
Он слыл хорошим сапожником. Это
было подспорьем в семье. «Постро
ил гараж, летнюю кухню. Фунда
менты заливал сам. Молодежь се
годня не может и замка вставить».
Инвалид 2й группы, казалось
бы, беспомощный человек, но он
все делает сам – с удовольствием
и любовью к жизни. Может многое,
но только доброе.
Евгений Игнатьевич, как и все,
встреченные нами Бандысики,

твердо произнес: «Я – православ
ный от рождения», хотя вопрос о
религии нами нигде не поднимал
ся. Имя его жены было тоже Евге
ния – Евгения Иосифовна Новосад.
У них родилось пятеро детей – две
дочери и три сына. Трудно было,
когда умерла жена. Невыносимое
одиночество.
В 2010 году он получил от Пре
зидента Республики Беларусь
А.Лукашенко поздравление – «С
Днем Матери».
Перед нами была сильная, му
жественная личность. Мы смотре
ли на Евгения Игнатьевича и не
вольно находили – возможно, мы
хотели этого – сходство с нашим
отцом. Тот же поворот головы, муд
рый взгляд, глаза с искоркой, боль
шой выпуклый лоб, удлиненные
пальцы рук. И твердо решили, что
все Бандысики на Земле – одного
корня.
Родной брат Евгения Игнатье
вича ушел на фронт в Великую
Отечественную войну и погиб, за
щищая Родину. В 21 год. Его имя –
Бандысик Николай Игнатьевич –
запечатлено на обелиске Вечной
славы в центре родного села Гор
ностаевичи.
На прощанье все породствен
ному тепло обнялись и вышли в сад.
Ветер так разбросал по траве свет
лозеленые яблоки, что негде было
ступить. Здесь Евгений Игнатье
вич доверил нам свои несбывшие
ся мечты. Он показал на меленький
дом, в котором намеревался жить,
если бы дети поселились в боль
шом. И грусть промелькнула в его
глазах.
Сегодня, когда пишутся эти
строки, идет великий православ
ный праздник – святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла.
Год назад мы стояли на воскресной
службе в селе Горностаевичи в
храме св. апостолов Петра и Пав
ла. Литургию служил настоятель
о. Евгений (Аникин). Ему мы пре
поднесли свою книгуродословную
«Напиши мя, раба Твоего, в книзе
животней», которая через некото
рое время была возложена в алта
ре.
Для предстоящей панихиды мы
подготовили поминальные списки.
Это была первая панихида по на

шему дедушке Иулиану Бандысику,
которую с Божией помощью устро
или мы, его внучки – Татьяна и
Жанна – на его родине – в деревне
Горностаевичи. И она прошла так
торжественно и трогательно, что
взволновала не только нас, но и
других прихожан. От всего сердца
мы благодарны настоятелю о. Ев
гению за его внимание.
Служба завершилась. Обнов
ленные, с подарками от Ирины
Станиславовны – иконами св. вра
чевателя Пантелеимона и Божией
Матери «Взыскание погибших» –
мы не заметили, как вошли во двор
усадьбы. И снова, уже в который
раз, были покорены добротой Ва
силия Сергеевича. Его сверкающее
авто звало нас в путь. «Едем в По
розово», – это звучало как привет
ствие. Через несколько минут ма
шина катила по настоящему шос
се. В Порозово жили семьи Банды
сиков. Но посещение их не было
запланировано. Наш гид ограни
чился лишь показом самого город
ка и предложил полюбоваться до
вольнотаки живописным релье
фом местности.
Вечером, когда все уже совсем
выбились из сил, появился еще
один молодой отпрыск рода Банды
сиков и представился: «Саша». –
Александр Степанович Ковальчук
– уточнил Василий Сергеевич. Из
дальнейшей беседы мы узнали, что
бабушка Саши – Ольга Михайлов
на Бандысик (фамилия до замуже
ства) была родной сестрой Степа
на Михайловича Бандысика – отца
Анны Степановны и Елены Степа
новны. Мать Саши – Евгения Ми
хайловна Ковальчук – была доче
рью Ольги Михайловны.
Саша принес разбухший от сы
рости, старый бабушкин альбом с
множеством фотографий. И стал
торопливо показывать нам их во
дворе за столиком. Из его уст мы
узнали о жестокой участи, постиг
шей семью родного брата Степана
Михайловича Бандысика – Алек
сандра, 1916 года рождения. Алек
сандр Михайлович Бандысик, его
жена Мария Ивановна и сын Вик
тор в 1944 году были расстреляны
фашистами.
Темнело. Собиралась гроза. Мы
торопливо делали копии из альбо

ма. Эта последняя встреча, как и
все предыдущие, была дорога на
шему сердцу.
16 июля 2012 года Василий Сер
геевич и Ирина Станиславовна
проводили нас в Волковыск. Наша
благодарность этим гостеприим
ным и приветливым людям беспре
дельна.
Через два месяца после отъез
да мы подготовили внушительную
бандероль в Горностаевичи и от
правили ее на имя Ирины Станис
лавовны Харько. Бандероль содер
жала для всех Бандысиков фото
графии, письма и шесть экземпля
ров книги «Напиши мя, раба Твое
го, в книзе животней» (две – для
местной библиотеки), а также под
робнейше расписанные родослов
ные. Они составлены Татьяной
Александровной Лазовской на всех
Бандысиков. Мы постарались вы
полнить все, что обещали. И это, к
счастью, получилось.
Свое повествование мы начали
с самого высокого человеческого
чувства – любви.
Юлиана и Татьяну Бандысиков
объединяла взаимная любовь. Она
перетекла к их сыну Александру,
а от него передалась нам – его до
черям – Татьяне и Жанне. Иулиан
погиб, но он бессмертен в той люб
ви, которую оставил после себя в
мире. И, отправляясь на его роди
ну – в беларусские Горностаевичи,
мы уже любили ее, а также всех
живущих там и особенно Бандыси
ков.
Повествование наше мы закан
чиваем золотыми словами святого
Евангелия: «Да любите друг дру
га».
В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

×ÅÐÍÎÃÎÐÈß – ÏÅÐÂÀß
ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÃÎ
Лев СОНИН,
г. Солнечногорск
Московской области.

Продолжаем публикацию глав
(см. № 10, 2010) из новой книги «Ко/
валевский» лауреата Всероссий/
ской премии им. Н.И.Кузнецова
Льва Михайловича Сонина.
Книга готовится к выходу в из/
дательстве «Банк культурной ин/
формации» в разделе «Личность»
серии «Национальное достояние
России».
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ÏÅÐÅÂÎÄ Â ÑÒÎËÈÖÓ
Нередко бывает такое – человек
предполагает, а как дело обернет
ся, не угадает…
Вот и у Ковалевского так случи
лось. Во всяком случае, ничего эк
страординарного он не мог себе и
представить, когда в Екатеринбург
пришло распоряжение из Штаба
корпуса Горных инженеров – не
медленно отправить капитана Ко
валевского в столицу. И он опра
вился в СанктПетербург лишь с
предвкушением многих приятных
встреч. Со старшим братом. С его
разросшейся милой семьей. С пре
жними сослуживцами. Вообще с
городом, который успел полю
бить…
Насчет встречи с любимым бра
том, все так и случилось. Объятия,
поцелуи, а потом праздничная ку
терьма на несколько дней. Евграф
Петрович озаботился, чтобы Гора
полной мерой испытал прелестей
столичной жизни. Прогулки по
Невскому, концерты, театры, визи
ты, балы. И ни слова о служебных
делах.
А вот когда он появился в Шта
бе Корпуса горных инженеров,
случилось, что совсем и не грези
лось. Его действительно ожидало
новое поприще. Но и крутой пово
рот в судьбе. В столице Ковалев
ский получил назначение чиновни
ком в этот самый Штаб. Однако
должность, предложенная ему,
была лишь официальным прикры
тием предстоящих теперь Егору
Петровичу занятий. Отныне Кова
левский, оставаясь горным офице
ром и сотрудником Департамента
горных и соляных дел Министер
ства финансов, становился одно
временно исполнителем заданий
Азиатского Департамента россий

ского министерства иностранных
дел…
Так началась в его жизни пора,
когда долгие годы он совмещал гео
логический поиск в иноземных
странах и, одновременно, выполне
ние там весьма деликатных пору
чений совсем иного рода…
Здесь необходимо отметить.
Скорее всего, Ковалевский и пред
положить не мог столь резкий раз
ворот в службе. Но его новое назна
чение не было случайностью. Про
сто на тот момент так карты легли.
Для уточнения российской полити
ки на Балканах понадобился имен
но такой человек…

ÐÎÑÑÈß È ÁÀËÊÀÍÛ
(небольшой экскурс в историю
взаимоотношений – турецкий
аспект)

Район Средиземноморья, Бал
каны испокон веков были неспо
койным местом, ареной сложных
политических игр. Первая треть
девятнадцатого века не стала ис
ключением. И в этот период здесь
в крепкий узел сплелись жизнен
но важные, отнюдь не во всем со
впадающие намерения сильней
ших европейских держав. То и
дело столкновения интересов обо
рачивались вспышками насилия,
нередко они перерастали в долго
временные кровопролитные вой
ны. С 1500х годов и вплоть до Пер
вой мировой войны доминирующей
державой в регионе была Турция,
столетиями завоеваний создавшая
огромную Османскую империю.
Россия с этим могучим и очень бес
покойным южным соседом имела
почти тысячеверстную границу.
Это беспокойство объяснялось
просто. Под власть турецких сул
танов попали необозримые про

странства, включающие земли за
падной Азии, Месопотамии, Бал
канского полуострова, Северной
Африки, Кавказа. Эти завоеван
ные территории, кроме дани, дос
тавляли захватчикам и немало
хлопот. Разноязыкие народы и
племена, которые довольно густо
населяли новые приобретения им
перии, будучи насильно сбиты в
один государственный конгломе
рат, не очень охотно принимали
навязанные им порядки. Вопер
вых, на землях, огнем и мечем при
соединенных султанами к мусуль
манской Турции, долго не зажива
ли нанесенные при этом раны. Во
вторых, далеко не все из них испо
ведовали ислам и отчаянно сопро
тивлялись государственной поли
тике империи – всех подданных
сделать поклонниками Магомета.
Да и ярмо податей, застарелые сва
ры... В общем, поводов было даже
слишком, чтобы на всех окраинах
Османской империи то и дело
вспыхивали мятежи, лилась кровь,
люди отчаянно дрались за свою
свободу... Многие из них так и не
могли свыкнуться с участью пора
бощения. Восставали греки, отча
янно жаждавшие вырваться, как
они говорили, изпод «османского
ига»… Мощную армию направил на
Турецкие земли египетский влас
титель, тоже возмечтавший о вы
ходе из Османской империи… Не
прерывно бунтовали славянские
балканские анклавы и придунай
ские княжества. Да и в самой мет
рополии, даже ее столице было да
леко от покоя. Там тоже не пере
ставали алчно драться за сладкие
места во власти вожаки разных
кланов...
К началу девятнадцатого столе
тия внутренние разборки настоль
ко ослабили некогда могуществен
ную державу, что ее стали назы
вать «больной человек Европы»…
Ко времени вступления на рос
сийский престол Николая Первого,
как и на протяжении предыдущих
столетий, отношения России и
Турции складывались весьма не
просто. Между ними много веков
шли войны за спорные земли. Мир
ные договоры на малое время да
вали недолгие передышки, а потом
снова затяжные сражения с пере

менным успехом. Естественно, та
кая ситуация с границами застав
ляла российское правительство
очень внимательно отслеживать,
что происходит за кордоном. К это
му обязывали и практически по
вседневное и далеко небезоснова
тельное ожидание нападений с той
стороны, и некая моральная обя
занность. Течение исторических
процессов занесло в состав Осман
ской империи немало христиан
ских и славянских народов. А они
с давних времен привыкли видеть
в России своего естественного за
щитника. Эта миссия уже не один
век признавалась великой право
славной державой за основу свое
го поведения во внешнем мире. Она
приняла на себя роль «Третьего
Рима» – признав Москву средото
чием ортодоксальной христиан
ской религиозности и главным ох
ранителем славянской культуры,
создавшейся на ее основе…
Так что, происходившее в со
седней стране, имевшей немалую
долю славянского населения, из
которого многие были вдобавок и
единоверцами, не могло оставлять
безучастным наблюдателем рос
сийское правительство.
Напряжение между Российской
и Оттоманской империями вновь
резко усилилось, когда в начале
1820х годов в Греции вспыхнуло
восстание против турецкого вла
дычества. И при этом греки откры
то призывали на помощь единовер
ную Россию. Ведь, по условиям
мира, заключенного в 1774 году
между Турцией и Россией, великой
северной державе принадлежало
исключительное право покрови
тельства православным поддан
ным султана. Ну и как в таких ус
ловиях сохранить добрососедские
отношения между обеими импери
ями?!. И до того нередко русские
войска втягивались в столкновения
с турецкими… Теперь в воздухе
пряно запахло новой войной…
Осенью 1825 года российский
император Александр I отправил
ся в южные пределы своих владе
ний для ознакомления на месте со
сложившейся там обстановкой. Ос
новная цель императорского вояжа
очевидна. Не упустить бы благо
приятный момент, опередить дру

гие могущественные европейские
страны в использовании освободи
тельной борьбы греков для реали
зации собственных российских
планов на Ближнем Востоке и Бал
канах. Внезапная смерть Алексан
дра I отсрочила принятие решения
этого вопроса...
Император Николай I не изме
нил политических традиций своих
предшественников. Уже в начале
своего царствования он сказал од
ному из иностранных послов:
«Брат мой завещал мне крайне
важные дела, и самое важное из
всех: восточное дело»...
(Поясним – восточное дело, точнее,
восточный вопрос – это принятое в
дипломатическом обиходе определе
ние сгустка противоречий между ев
ропейскими державами, вызванными
ослаблением и начавшимся распадом
Османской империи).

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÐÂÛÉ
ÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ
È ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÐÎÑÑÈÈ
События декабря 1825 года ом
рачили воцарение Николая Павло
вича. И существенно сказались, не
могли не сказаться на репутации
России в Европе. Естественно, и на
его личной репутации. Однако но
вому императору понадобилось не
очень долгое время выказать себя
достойным правителем. Проявлен
ные им решительность и твердость
на Сенатской площади доказали
крепость его характера. Довольно
скоро он сумел завоевать симпатии
российского светского общества. Да
и не только его. Если близких ко
двору людей привлекала в новом
государе феноменальная работо
способность, порядочность, скром
ность в быту, то простой народ не
мог не оценить его личную храб
рость, искреннюю заботу о «малых
сих». Случаев проявить эти каче
ства Николаю Павловичу уже с
первых дней его правления пред
ставлялось немало. Хроникеры
описали многие. Приведем два,
правда, из более позднего периода
его правления. Зато – очень харак
терные.
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В июне 1831 года в Петербурге
случилась эпидемия холеры. От
множества смертей у жителей му
тился рассудок. Они стали верить
всяким вздорным слухам о причи
нах страшной напасти. Многие ис
кали причину всех бед в присут
ствии в городе иностранцев, мол,
вся зараза от них. Попавшихся на
улицах этих бедолаг обыскивали в
поисках яда. Больницы, врачей об
виняли в преднамеренном распро
странении страшной хвори. 22
июня толпа набросилась на вре
менную лечебницу. Обезумевшие
люди выбрасывали на улицу ме
бель, колотили стекла, выкинули
на улицу больных, убили несколь
ких врачей, избили прислугу. Ка
залось, нет силы, что сможет оста
новить охватившее столицу сумас
шествие. Полиция попряталась
или переоделась. Генералгубер
натор граф Эссен скрылся. 23 июня
на Сенной площади собралось око
ло пяти тысяч взбулгаченных, го
товых на любое зверство людей. И
к ним под барабанный бой баталь
она Семеновского полка приехал
Николай. Император сошел с коня,
встал перед толпой: «Вы послуша
лись французов и поляков, забыли
веру отцов своих! Ловите их и пре
давайте начальству. Но здесь учи
нено злодейство, здесь прогневили
мы Бога, обратимся к церкви, на
колени – и просите у Всемогущего
прощения!» И первый опустился
на колени в молитве. За ним – и
площадь. Но несколько подстрека
телей не угомонились, продолжа
ли чтото кричать. Николай встал
с колен: «До кого вы добираетесь,
кого вы хотите? Меня, что ли? Я
никого не страшусь, вот я (показы
вая на свою грудь)». Теперь и пос
ледние крикуны устыдились. И
уже только тысячеголосая молит
ва слышалась на Сенной. Потом
Николай поцеловал одного стари
ка из толпы и воротился в Петер
гоф. Бунт был укрощен…
В мае 1835 года в Москве в доме
дворянского собрания была устро
ена публичная выставка мануфак
турных и фабричных изделий. Ни
колай с супругой внимательно все
осмотрели. При этом, беседуя с ос
новными экспонентами, заявил,
что фабрики будут скорее злом,
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нежели благом, коли не будет про
явлено достаточной заботы о рабо
чих. Иначе они будут портиться и
станут сословием столько же не
счастным, сколько опасным для
самих хозяев. Похвалил двух фаб
рикантов за заботу и умелое обра
щение со своими работниками и
просил сообщать обо всех, кто по
ступает также, чтобы поощрить
их…
Таким он проявил себя во внут
ренних российских делах. Во
внешней же политике Николая
Павловича поначалу многие счи
тали недостаточно подготовлен
ным для ведения государственных
дел, более того, вообще не очень
то способным постичь всю слож
ность политических интриг. Он
скромно соглашался, говорил: «Я
простой бригадный генерал, мало
сведущий во внешнеполитических
делах, если что напутаю, прошу,
не взыщите»… Однако новый им
ператор был не тот человек, кото
рый мог бы хоть в чемто доволь
ствовался ролью второй скрипки.
Николай Павлович, довольно быс
тро разобравшись с российскими
сложностями начала своего цар
ствования, вскоре освоился и в
тонкостях внешней политики.
Принесло свои плоды его прослав
ленное трудолюбие, с детства при
витая самодисциплина. Однако не
только эти похвальные качества.
Но и сосредоточенность природно
го ума, давшая ему способность
разглядеть подоплеку события под
внешним его проявлением. Нико
лай Павлович не только пытливо
вникал в доклады министра ино
странных дел, но и дотошно вычи
тывал донесения своих послов и
консулов, лично просматривал
статьи в зарубежных изданиях.
Освоившись в интригах диплома
тических ходов, он научился ори
ентироваться в закоулках потаен
ных закулисных сделок коллег
правителей и приобрел навык
вскрывать истинные мотивы пове
дения тех или иных политиков. Все
это уже вскоре позволило ему и во
взаимоотношениях государств
точно расставлять акценты. По
чувствовав себя уверенно и в этой
сфере, император даже стал отда
ваться занятиям внешними дела

ми с неприкрытой страстностью и
сладострастным удовольствием…
Обращаясь к взбунтовавшейся
толпе, император, стыдя ее, упомя
нул французов и поляков. Это не
случайно. Два самых серьезных
вызова своему правлению он в те
года видел в распространении «за
разы» французской революции и
польском восстании.
Поначалу Николай Первый на
мерился установить с Францией
дружеские отношения. Уже на
первом приеме дипломатического
корпуса в Зимнем дворце в декаб
ре 1825 года он был подчеркнуто
приветлив с французским послом.
И в дальнейшем, в 1828, 1829 годах
в русской политике просматрива
лось то же его очевидное желание.
И вдруг, громом средь ясного
неба, три роковых июльских дня
1830 года. Баррикады в Париже.
Революция. К восставшим присое
динились солдаты. Низложен один
король, корону присвоил другой.
Русский император потрясен.
Неожиданный удар в самое боль
ное место, в никогда не заживав
шую рану, нанесенную 14 декабря.
Поначалу он даже намерился орга
низовать карательную экспеди
цию, кровью залить бунт «подлой
черни». Не получилось. Не поддер
жали союзники.
Однако Николай Павлович не
зря остро обеспокоился француз
скими событиями. Чутьем истин
ного правителя он явственно пред
чувствовал, искры парижского
огня так или иначе, но непременно
вскоре полыхнут жарким пламе
нем и в пределах Российской им
перии. Он как в воду глядел. Уже в
августе 1830 года в Польше возни
кают подпольные организации. Ус
пех французской революции
вскружил головы польским наци
оналистам, они создают подполь
ные организации, которые конеч
ной целью ставят не просто оттор
жение польских территорий из
Российской империи. Они заявля
ют о необходимости восстановить
Речь Посполитую «от можа и до
можа». То есть в границах 1772
года, от Балтийского моря на севе
ре до моря Черного на юге, Одера и
Карпат на западе и Днепра на вос
токе. Таким образом, от России к

воссоздаваемой в их планах
Польше должны были отойти не
только земли Литвы, Украины, Бе
лоруссии, но и немалые куски Ве
ликоросии.
И это не просто планы. В конце
ноября 1830 года воодушевленные
этими идеями студенты Варшав
ского университета и солдаты под
няли восстание. Почти без сопро
тивления они захватили Варшаву.
Наместник императора в Польском
королевстве, его брат, Константин
Павлович бежал. В январе 1831 г.
польский сейм принял декрет о
лишении Российского императора
прав на польскую корону. Николай
Первый немедленно предпринял
энергичные ответные меры. В фев
рале 1831 года в Польшу вступила
российская армия под командова
нием И.И.Дибича.
Вскоре восстание в Польше
было подавлено.
Внешне европейские прави
тельства поддержали действия
российского императора. «Спра
ведливость дела, которое Его импе
раторское величество призвано за
щищать, очевидна», – заявил авст
рийский канцлер Меттерних. При
мерно такие же заверения были
получены от Англии, Пруссии. Но
общественное мнение этих стран
было не на стороне России. В Па
риже прошли мощные демонстра
ции в поддержку польских по
встанцев. В Австрии сквозь паль
цы смотрели, как через ее грани
цы просачиваются, спасаясь, уча
стники польского восстания. Это не
могло не сказаться на отношении к
ним Российского императора...

ÏÅÐÑÈÄÑÊÀß
È ÒÓÐÅÖÊÀß ÂÎÉÍÛ
ÊÎÍÖÀ 1820-õ
È ÈÕ ÎÒÇÂÓÊ
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÅ
Однако французские, польские
катаклизмы были не единственны
ми поводами острого беспокойства
российской власти. Беда пришла и
на южные рубежи империи. Дав
няя напряженность отношений
России с Персией и Турцией в оче
редной раз перешла в вооружен

ную схватку. Не прошло и года пос
ле вступления Николая I на пре
стол, как России пришлось вести
сражения на южных рубежах.
И здесь причиной войн стали
известия о выступлении декабри
стов в Петербурге.
В Персии их восприняли нача
лом очередной российской смуты,
дракой двух претендентов на пре
стол. И решили воспользоваться
благоприятным, как показалось,
моментом переиначить итоги не
удачных русскоперсидских войн
1803–1813 годов. (Персов, кстати,
поочередно тогда подзуживали во
евать с русскими то из Англии, то
из Франции).
В Персии надеялись на быст
рый успех. К этому времени в стра
не с помощью европейских инст
рукторов и по европейским образ
цам была создана новая армия, и
никто не сомневался в ее боевых
качествах.
31 июля 1826 года солдаты на
местника Азербайджана, наслед
ника шаха АббасМирзы без
объявления войны вторглись в
южные области России. Так нача
лась четвертая по счету Русско
Персидская война. Но заверши
лась она вопреки всем расчетам
персов.
Русские войска разгромили
врага.
Военные неудачи заставили
персов пойти на мирные перегово
ры. 10 (22) февраля 1828 года был
подписан Туркманчайский мир
ный договор. Согласно ему, среди
прочих условий, Персия уступила
России Эриванское и Нахичеван
ское ханства. На этой территории
была создана новая Российская
провинция – Армянская область. В
ее пределы, по договору, было ре
шено переселять из Ирана едино
верцевармян. (В скобках упомя
нем, способствование этому пере
селению стоило жизни послу Рос
сии в Персии, автору бессмертного
«Горе от ума», Александру Серге
евичу Грибоедову)…
Не успели отгреметь эти сраже
ния на южных рубежах России,
как тут же и там же начались дру
гие.
В апреле 1828 года Россия объя
вила войну Османской империи.

Причина была веская. Долгое
время весьма болезненной для Рос
сии проблемой было обеспечение
свободного прохода русских торго
вых судов через принадлежавшие
Турции проливы из Черного моря
в Средиземное – Босфор и Дарда
неллы. Для экономики южных рай
онов государства, да и не только
южных, это давало серьезные вы
годы. Но вопрос толком не решал
ся.
Николай Первый долго разду
мывал. Затевать новые бои, с одной
стороны, было неразумно. Но, с
другой стороны, именно в тот мо
мент Турция в военном отношении
была практически беспомощна.
Султан Махмуд Второй затеял во
енную реформу, разогнал корпус
янычар, главную силу своих воин
ских формирований, и страна была
фактически небоеспособна. Гене
ралы российские доказывали – по
беды сейчас добиться не доставит
большого труда. Войска уже сто
яли невдалеке, недавние победы их
раззадорили, подняли боевой дух.
Император принял, наконец,
решение – и русские войска пере
шли турецкую границу.
Военные действия поначалу
развивались с переменным успе
хом. Но самоотверженность рус
ского солдата сказалась, и в 1829
году в Адрианополе был подписан
мирный договор. Россия добилась
немалых уступок. После удачного
завершения военных действий к
ней перешли значительные участ
ки Черноморского побережья Кав
каза, часть территорий населен
ных армянами, и ранее принадле
жавших Турции. По условиям это
го договора Греции предоставля
лась автономия, увеличивались
права Дунайских княжеств и Сер
бии. И, конечно же, главное, проли
вы Босфор и Дарданеллы русские
торговые суда могли проходить
беспрепятственно, а русским куп
цам даровано право беспошлинной
торговли в портах Османской им
перии. По сути, для России Черное
море срасталось со Средиземным…
А еще по условиям Адриано
польского договора Россия получи
ла право вмешиваться во внутрен
ние дела Турции для защиты под
властных султану славян и едино
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верцев, то есть могла существенно
влиять на ситуацию на Балканах и
в придунайских княжествах –
Молдавии, Валахии, Румынии…
Окончание военных действий
1828–1829 годов и подписание мир
ного договора както утишили спо
ры России с Турцией, перевели их
если не в дружественные, то во
вполне приемлемые способы взаи
моотношений.
Однако примирение этих дер
жав никоим образом не входило в
планы Англии, Австрии, Франции.
Эти страны вовсе не желали уси
ления позиций России на Черном и
Средиземном морях, Балканском
полуострове, Ближнем и Среднем
Востоке. Они считали эти террито
рии зоной своих жизненных инте
ресов. И потому прилагали массу
усилий, чтобы вытолкнуть Россию
отсюда. Особенно в этом направле
нии старалась Англия. Великая
морская держава, именующая себя
«владычицей морей», очень ревни
во относилась к своим водным ком
муникациям. А один из путей в
Индию, откуда шел немалый при
ток доходов казны Англии, лежал
через Средиземное море. Не для
того Нельсон дрался с француза
ми, чтобы теперь Россия утверди
лась в его водах…
Австрия и Франция – те вооб
ще считали себя естественными
хозяевами этого региона – воды
Средиземного моря омывали их
обширные южные границы. Фран
ция даже хотела прихватить себе
здесь новые земли, и уже не пер
вое десятилетие вела войны в Се
верной Африке. Экспедиция Напо
леона в Египет, завоевание Алжи
ра…
И у Австрии были веские при
чины не пускать сюда Россию. Ис
торически Австрийская империя
сложилась присоединением к Габ
сбургской Австрии районов, где
проживали не только немцы. На
тех землях искони укоренились
венгры, итальянцы, поляки. В мно
гонациональное соцветие Авст
рийской империи были втянуты и
чехи, украинцы, племена южных
славян. Притязания России на по
кровительство всем единоверцам и
соплеменникам откровенно не нра
вились Австрии. Там всерьез опа
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сались, как бы набирающая мощь
и влияние в мире Российская им
перия не намерилась распростра
нить свой протекторат и на подвла
стных Австрии православных со
родичей. А такое, после европей
ских завоеваний Петра Первого и
Екатерины Второй, они считали
вполне вероятным поворотом со
бытий. И как могли, старались его
упредить.
Если быть честным, в этом рай
оне мира всегда все воевали против
всех.
Только несколько иллюстраций
сшибки интересов. Не успели ры
цари, владельцы средиземномор
ского острова Мальта (расположен
между Сицилией и берегами Ли
вии) отдать себя под покровитель
ство российского императора Пав
ла Первого, как почти немедленно
этот остров в 1798 году оккупиро
вала Франция. Но вскоре, в 1800
году, англичане вышибли оттуда
французский гарнизон и устроили
свою военноморскую базу. В 1806 г.
Россия заняла важный залив Ад
риатического моря, бухту Бокко
Которскую. Но на Венском конг
рессе победителей Наполеона
(1814–1815 года), их решением она
отошла Австрии. России всячески
давали понять, ей не место в Сре
диземноморье. Российская дипло
матия, которая всегда вниматель
но следила, что происходило в том
районе, естественно, не только от
слеживала эти неприятные для нее
тенденции политики державсо
перниц, но и всячески стремилась
им противостоять...
Особенно на тот момент непри
ятная для России ситуация сложи
лась на Балканах. Все те же закля
тые друзья России – Англия,
Франция, Австрия – наперегонки
стали состязаться за влияние в ан
клавах православных южных сла
вян – Черногории, Сербии, других,
кто в то время номинально входил
в Османскую империю. Однако это
не могло устроить Россию. С про
живавшими там единоверцами у
России с давних времен сложились
особые отношения. И терять их
было нежелательно ни с какой точ
ки зрения…
Таковы были некоторые внутри
и внешне политические обстоя

тельства России при вступлении
Егора Ковалевского на новую сте
зю служения Отечеству. А первым
местом, где предстояло служить
ему в этом качестве, российский
император Николай Первый опре
делил Черногорию…

ÐÎÑÑÈß È ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß
– ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
(×ÀÑÒÜ 1)
Славяне искони населяли боль
шую часть Балканского полуостро
ва. Еще раньше Киевской Руси они
приняли православие. В конце XV
века почти всю территорию полу
острова захватили турки. Тогда
несколько славянских родов, кто
ни в какую не желал примириться
с иноверной властью, объедини
лись и отступили в неприступные
здешние горные области, которые
местные называли Црна Гора –
район с «черным», дремучим лесом.
Так появилось название страны –
Черногория…
Необходимость постоянно про
тивостоять захватчикам вынужда
ли этих людей на осторожность в
общениях, заставляла сторонить
ся остального мира. Вдобавок к это
му, жизнь среди малоуютных ска
листых гор, где и тропинку проло
жить стоило много труда, суще
ственно сказалась на образе жиз
ни черногорцев, их социальном
развитии. Они, как и в давние вре
мена, жили разбросанными среди
каменных круч разобщенными
племенными сообществами. Основ
ным занятием здешних людей
было пастушество, рыболовство.
Лишь в немногих межгорных доли
нах они могли растить хлеб…
Большинство черногорцев все
гда оставались привержены право
славию. Церковь объединяла лю
дей. Постепенно она становилась
создателем новой нации, опорой ее
в борьбе за свою свободу. Есте
ственно, поэтому, именно церковь
с годами стала определять всю
жизнь черногорцев. А духовная и
светская власть в Черногории
сконцентрировались в руках мит
рополитов, цетиньских владык
(Цетинья – столица тогдашней
Черногории).

Владыки избирались на совете
племенных старейшин и утверж
дались на всенародной скупщине.
Они вершили суд, заботились о
душе и животе своей паствы, под
держивали сношения с другими
государствами, частенько брали в
руки меч вместо пастырского посо
ха и вели черногорцев в сраже
ния…
Митрополитам помогал управ
лять народом общий черногорский
сбор и Совет глав племен. Непос
редственно же текущие дела об
суждались советами племен…
Объективно, положение Черно
гории было очень даже незавидно.
Ее земли исстари зажаты между
враждебными турецкими провин
циями Герцеговиной, Боснией, Зе
той, Албанией и австрийской Боко
ди Катаро. Кровь здесь лилась по
стоянно. Один из посетивших Чер
ногорию в то время свидетельству
ет: «В этой стране каждый месяц
шестьсемь сражений с турками, в
них погибает две пятых мужского
населения страны, еще одна пятая
– от ран, полученных на поле боя,
лишь две пятых черногорцев уми
рают своею смертью»… И в этих
словах содержалась, быть может,
самая точная характеристика это
го народа. Век за веком бытовать,
каждодневно отстаивая свою неза
висимость, согласитесь, могут
лишь те, кто ценит свободу доро
же жизни…
Конечно, сражаясь в этих не
равных битвах, черногорцы, где
только могли, искали союзников. И
вскоре таковой нашелся. Сильный,
надежный.
В начале XVIII века завязыва
ются сношения Черногории с Рос
сией. Надо отметить, инициатива в
этом исходила не от черногорцев,
а от России.
Русский царь Петр Первый в
критический момент длительной
войны со Швецией, тоже, где толь
ко мог, искал поддержки. На сторо
не Швеции в войну с Россией ввя
залась еще и Османская империя.
3 марта 1711 года с полковником
Михаилом Милорадовичем и капи
таном Иваном Лукачевичем Петр
Алексеевич послал в далекую бал
канскую страну грамоту. В ней
русский царь убеждал тогдашнего

черногорского владыку Даниила
выступить против турок: «…Поне
же турки варвары христовой цер
кви гонители, многих государств и
земель неправедные завоеватели и
в поганую магометанскую веру на
сильно переводят…» Объясняя, по
чему он вынужден призывать их
воевать вместе, Петр писал: «Тур
ки, союзивые с еретиком королем
Шведским нашему царскому вели
честву неправедную войну объя
вили и посла нашего в Константи
нополе в темницу засадили…»
Далее Петр убеждал Митропо
лита Даниила, что если «…Будем
трудиться единокупно, каждый по
своей возможности трудиться и за
веру воевати, то имя Христово
вяще прославится, а поганые Ма
гомета наследницы будут прогна
ны в старое их отечество, в пески и
степи аравийские…»
То есть сотрудничество с Росси
ей выгодно и для Черногории – она
освободится от Оттоманской влас
ти…
Видимо, надеясь, что черногор
цы деятельно откликнутся на при
зыв северного единоверного влас
тителя, через год, 12 апреля 1712
года Петр Первый отсылает в Чер
ногорию новое послание. Отметив
в нем, что «…в других местах нет
столь верного и храброго народа,
который мог бы составить войско,
которое могло бы государя и по
сланника царского защитить у
себя». Он явно рассчитывает на
брать там рекрутов для охраны
своего посланца. В самом деле, не
высылать же для этого роту пре
ображенцев или семеновцев, ос
лабляя свои войска при войне на
два фронта. Чтобы привлечь чер
ногорцев на русскую службу, Петр
Первый дарует кандидатам нема
лые привилегии. В своем послании
он в ответ за их преданность гаран
тирует: «…представляем им вся
кую свободу, чтобы не имели дру
гого повелителя, как только Царя,
жили по царскому закону и суду, а
по духовному управлению – мит
рополита». Во всех странах, где
распространялась власть русского
государя, Петр дозволял черногор
цам вести беспошлинную торгов
лю, и, из уважения к традициям
этого народа, свободно ходить там

Черногорец.

с мечом у пояса и со своим оружи
ем.
За эти привилегии черногорцы,
вступившие в русскую службу,
«…должны быть всегда готовы с
оружием в руках за царя воевать в
своей стране и на своем содержа
нии. Только даст им царь порох и
олово, а кому недостаточно, меч и
ружье, и это царь даст им во время
войны, а когда мир, то ничего не
просит ни царь от них, ни они от
царя… Но если бы в какое время
царь позвал в другую страну вое
вать, то силой их не имеет право
вести, разве кто по своей воле по
шел служить царю, тогда царь даст
ему свое содержание и всякое во
инское снадобье…»
Черногорцы, немало воодушев
ленные посланием русского царя, со
брали сильное ополчение и 17 июля
1712 года в битве на Царёвом Лазе
сошлись в жестокой сече с турецким
экспедиционным корпусом. Черно
горцам удалось одержать одну из са
мых громких побед в своей военной
истории. Их было всего восемь тысяч,
и они наголову разбили пятидесяти
тысячное турецкое воинство...
К сожалению, этот успех ока
зался временным. Уже через два
года сто двадцать тысяч турецких
янычар вторглись в Черногорию.
Они прошли всю страну из конца в
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конец, повсеместно оставляя после
себя трупы и порушенные жили
ща. Во время этого нашествия едва
не погиб и владыка Данило…
Но эта страшная напасть не ис
требила в черногорцах надежды,
что рано или поздно, но именно в
союзе с Россией им удастся отсто
ять свою свободу и независимость
страны. В ту тяжкую пору влады
ка Данило, укрываясь в затерян
ной в горах пещере, убежденно, как
молитву, повторял: «Я – Москов,
Москов, Москов!» Его вера была
основана на точном понимании, ко
ренные интересы России и Черно
гории совпадают. Это было под
тверждено в 1715 году, когда мит
рополит Данило с великим трудом
добрался до Российской столицы.
Он не просто встретил здесь теп
лый прием и заверения во всемер
ной поддержке своего народа, но и
получил от русского государя су
щественное материальное вспомо
ществование – солидную сумму на
восстановление православных
храмов. В дальнейшем Петром
Первым была учреждена специ
альная субсидия, которая регуляр
но отправлялась в Черногорию, не
мало помогая ей оправиться от по
следствий турецкого набега…
С тех пор у черногорцев стало
очень популярным присловье:
«Вместе с русскими нас двести
миллионов. А если горы утюгом
разгладить, то и размером, как
Россия, будем»…

Степан Малый.
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Война России (в союзе с Авст
рией) с Турцией, начатая в 1735
году, тоже немало подогрела вос
хищение черногорцев дальним се
верным другом. Тогда австрийцы,
тоже давние неприятели черногор
цев, потерпели ряд неудач. Рус
ские же войска под предводитель
ством фельдмаршала Миниха,
одерживали одну громкую победу
за другой. Форсировав Днестр, они
захватили Хотин, затем перешли
Прут, разбили турок около Хоти
на при Ставучанах и намерились
уже перейти Дунай. Но после пла
ны Миниха изменились. Объеди
нив свои корпуса с армией другого
российского полководца, генерала
Ласси, россияне в 1736 году взяли
Бахчисарай и Азов, в следующем
году – Очаков и практически вы
били турецкие войска из Крыма…
Череда смен русских властите
лей после смерти Петра Первого на
некоторое время приостановила
регулярную помощь из России. И
лишь взошедшая на русский пре
стол дочь Петра Алексеевича, им
ператрица Елизавета в 1742 году
не только приветила в СанктПе
тербурге наследовавшего митропо
литу Даниле владыку Савву, но и
распорядилась выдать Черногории
всю сумму, положенную по указу
ее отца Черногории за минувшие
годы…
Связи России и Черногории ук
реплялись, стали не просто союз
ническими, а будто они – единая
страна. Соправитель Саввы Васи
лий, посещая СанктПетербург в
1750е годы ведет переговоры о пе
реселении части черногорцев в
Россию…
Но не все время между Россией
и Черногорией были идиллические
отношения. Случались и времена,
когда они серьезно портились. В
1766 году умер от тяжелой болез
ни в СанктПетербурге владыка
Василий. Митрополит Савва не
был достаточно силен и стал терять
контроль над ситуацией в стране.
И получилось, что как раз в тот год
в одном из горных селений появил
ся некий Степан Малый. Извест
ность среди черногорцев он пона
чалу получил как удачливый вра
чеватель. А вскоре стал выдавать
себя за русского императора Пет

ра III. Тот якобы вовсе не погиб в
1762 году, а чудом спасся. И при
был в Черногорию в надежде най
ти здесь надежный приют. Истори
ки отмечают, этот человек и в са
мом деле имел некоторые основа
ния на свои претензии. По свиде
тельству очевидцев, он внешне
действительно походил на Петра III.
К тому же оказался неплохо обра
зован, владел несколькими языка
ми, был красноречив и остроумен.
В конце октября 1767 года в Цети
нье состоялось многолюдное всена
родное собрание. На нем Степан
Малый был признан государем
Черногории.
Это подтверждалось грамотой,
врученной ему 2 ноября 1767 года.
Степан оказался умелым пра
вителем. Провел в стране необхо
димые реформы, в частности су
дебную, ввел смертную казнь за
кровную месть, начал строитель
ство дорог, жестко карал за воров
ство. Часто вспоминают черногор
ское предание о россыпи золотых
червонцев и пистолете в серебря
ной оправе, якобы оставленных
Степаном на дороге. Страшась не
избежной кары, их долгое время
так никто и не осмелился поднять,
унести с собой…
Известие о «воскрешении» суп
руга не обрадовало Екатерину Вто
рую. Летом 1768 года ею был на
правлен в Черногорию советник
русского посольства в Вене капи
тан Мерк. Ему было поручено пе
редать обращение русской импе
ратрицы с требованием судить са
мозванца. Только обращение не
было доведено до черногорцев.
Мерк не осмелился явиться к ним
с таким ультиматумом.
Но к тому времени резко изме
нилась политическая ситуация. В
конце 1768 года Турция объявила
России войну. И в противостоянии
с Османской империей Черногория
снова стала остро необходима Рос
сии. В августе 1769 года в город
Цетинье прибыл князь Долгору
ков, доставивший черногорцам
сотню бочонков свинца, пороха,
грамоту Екатерины о совместной
борьбе против турок и настойчивое
пожелание народу свергнуть само
званца. Но чтото не сложилось и
перед отъездом Долгоруков, на

против, подарил черногорскому го
сударю мундир офицера русской
армии и признал его право на уп
равление Черногорией. Установив
шийся уровень отношений между
странами вновь стал более чем
дружественный. Спустя несколько
месяцев после отъезда Долгоруко
ва он так обозначен в послании чер
ногорских старшин в Венецию:
«Знаешь ли, господин, что мы се
годня российские? Кто стоит про
тив России – стоит против нас»...
Но когда Россия замирилась с
Турцией, отношения с Черногори
ей снова стали прохладными. Ека
терина Великая не простила гор
цам признания самозванца. И ког
да после гибели Степана Малого
вернувший себе власть митропо
лит Савва отправляет в Россию за
помощью архимандрита Петра,
русская императрица не захотела
принять его.
Но близость с Россией для Чер
ногории жизненно важна. Попыт
ки восстановить былые отношения
продолжаются. 13 октября 1784
года, ставший черногорским мит
рополитом Петр Первый Негуш,
едва получив грамоту о рукополо
жении, отправляется через Вену в
Россию. Еще из столицы Австрии
митрополит просит фаворита Ека
терины Второй князя Потемкина
устроить аудиенцию у императри
цы. Но Потемкин из какихто сво
их соображений распорядился
выслать нового черногорского мит
рополита из России всегото спус
тя три дня после его приезда в Пе
тербург. И хотя, чуть позднее, Ека
терина II отправила гонцов просить
Петра вернуться, он, глубоко ос
корбленный, решил впредь не при
езжать в Россию. Однако послан
никам Екатерины сказал: «Прошу
Ее Величество знать, что я всегда
буду предан русскому царскому
престолу»…
В 1785 году турки в очередной
раз напали на Черногорию. Разоре
ние и голод грозили поголовной ги
белью ее жителям. Спасло страну,
что владыка привез из поездки в
Россию неизвестный до тех пор в
Черногории картофель…
Десять лет спустя, в 1796 году,
вновь случилось нашествие турок
на Черногорию. Митрополиту Пет

ру удалось сплотить свой народ.
Старшины всех племен поклялись
помогать один другому и «пролить
кровь свою за христианскую пра
вую веру». Соглашение было
скреплено специальным догово
ром. Собранное ополчение возгла
вил сам владыка. Два сокруши
тельных поражения (при Марти
ничах и Круусах) нанесли туркам
черногорцы. Победы изменили от
ношение к Черногории в мире. От
турок страна добилась фактиче
ской независимости. А императри
ца Екатерина II, получив незадол
го до своей смерти известия о по
беде черногорцев над турками, на
градила митрополита Петра орде
ном Святого Александра Невского
с бриллиантами. Этот орден был
послан в Цетинье уже Павлом I
вместе с Георгиевскими крестами
для отличившихся в боях с турка
ми воинов Черногории. В 1799 году
новый российский император, при
знав подвиги черногорцев подлин
но рыцарскими, вновь возобновил
выдачу ежегодной субсидии Чер
ногории...
После победного для страны
1796 года Черногория оказалась
обескровлена, разорена, и срочная
помощь ей нужна была безотлага
тельно. Тогда взоры черногорцев
вновь обратились к России. В нояб
ре того года скончалась Екатерина
Великая, которая никак не могла
забыть нанесенное ей Степаном
Малым оскорбление. Наступил мо
мент, посчитали черногорцы, вновь
отправить в единоверную Россию
петицию с очередной просьбой
принять их страну под свое покро
вительство…

ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ –
ÊÓËÜÁÈÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ
Только тогда не случилось. Как
и почившей императрице, Павлу
Первому, принявшему после нее
российский престол, стало не до
балканских дел. Нужды маленькой
славянской страны заслонили
взбулгачившие всю Европу собы
тия во Франции…
Революция. Казнь короля и ко
ролевы. Оказалось – отличный по
вод свести старые счеты с этой

страной. Ведущие европейские
державы схлестнулись в очеред
ной смертельной схватке. И Россия
туда же. Убежденный сторонник
абсолютизма, Павел решил ото
мстить черни, покусившейся на
помазанников божьих. Он стано
вится союзником Австрии и Анг
лии в войне с Францией. Две колон
ны, ведомые Корсаковым и Суво
ровым, вошли в швейцарские Аль
пы. Но фортуна оказалась не на их
стороне. Изза маневра австрийцев
русская армия едва не была унич
тожена под Цюрихом. Суворов, по
жертвовав третью своих солдат,
через Чертов мост ушел от против
ника, а корпус Корсакова, окру
женный кольцом французов, вы
нужден был сдаться.
Павел, обдумав, как все получи
лось, посчитал поведение австрий
цев предательством. И будто пеле
на с глаз его сорвалась. Русский
император осознал, в этой войне
Австрия и Англия заботятся лишь
о своих интересах. Русские войска
таскали им каштаны из огня. Для
России война с Францией была де
лом принципа, защитой монархи
ческих устоев и не приносила ни
каких реальных выгод. Австрия
же, пока русские бились с францу
зами, захватывала земли Италии,
Англия, выгнав французов с Маль
ты, укреплялась на Средиземном
море…
И тут начались кульбиты рос
сийской политики, которые и до
сих пор не до конца поняты исто
риками. Павел, занявший после
него престол Александр, за 15 лет
несколько раз меняют врагов и со
юзников, то вступая в коалиции
против Франции, то, напротив,
вместе с ней ополчаются на Анг
лию.
Павел Первый, отозвав русские
войска из Европы, заключает союз
с Наполеоном. Важным доводом в
пользу такого разворота послужил
поистине рыцарский поступок На
полеона. Он предложил воюющим
с ним державам заключить мир, а
России объявил, что отпустит всех
шесть тысяч русских пленных из
корпуса Корсакова. Причем не
просто отпустил. Им вернули ору
жие, пошили обмундирование за
французской счет. Ничего подоб
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ного история войн не знала… Есте
ственным последующим шагом
стало заключение военного союза
против Англии. Направлением во
енного удара была избрана Индия.
По согласованному Павлом и Напо
леоном плану туда должны были
быть направлены русский и фран
цузский корпуса под общим коман
дованием (предложение Павла)
французского генерала Массена.
Уже весной 1801 года 35тысячный
французский корпус должен был
соединиться с 35тысячной рус
ской армией в Астрахани. Затем
объединенные русскофранцуз
ские войска должны были пересечь
Каспийское море и, по договору с
Персией, высадиться в Астрабаде.
Путь от Франции до Астрабада
рассчитывали пройти за 80 дней,
еще 50 дней требовалось на то, что
бы через Герат и Кандагар войти в
главные области Индии. Поход со
бирались начать в мае 1801 года и
в сентябре достичь Индии. Факти
чески этот маршрут повторял путь
армии Александра Македонского…
Павел I был уверен в успехе за
думанного. 12 января 1801 года ата
ман войска Донского Орлов полу
чает приказ «через Бухарию и
Хиву выступить на реку Индус».
Поход в Индию начался 27 фев
раля 1801 года. 30 тысяч казаков с
артиллерией пересекают Волгу и
углубляются в казахские степи. Но
не судьба была осуществиться этой
затее. Через одиннадцать дней пос
ле его начала Павел I был убит за
говорщиками.
(В скобках. Историки убежде
ны, заговорщики сработали в инте
ресах Англии, и в их действиях не
малая роль принадлежит англий
скому золоту).
Александр I, взойдя на престол,
немедленно послал приказ казакам
вернуться. Как и бабушка, не же
лал иметь ничего общего с узурпа
торомфранцузом. Но и он впос
ледствии не раз менял отношения
с Францией.
В 1805 году в союзе с Австрией
и Пруссией Россия вновь выступа
ет против Наполеоновской Фран
ции. Поражения под Аустерлицем
и Фридляндом заставляют Алек
сандра оставить прежних друзей,
вступить в переговоры, а затем и
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заключить союзный договор с
Францией. А потом – Отечествен
ная война, сдача Москвы и завое
вание Парижа.
Где в такой круговерти Алек
сандру помнить о просящей покро
вительства дальней славянской
стране. К тому же и ситуация
сложная. Во время сближения с
Францией у России шли разборки
с Турцией (с 1806 по 1812 годы),
Швецией (1808–1809 годы). Напо
леон в этой ситуации был не на рус
ской стороне. Он вступился за Тур
цию. Заставил Александра вывес
ти русские войска из захваченных
ими турецких провинций Валахии
и Молдавии. Кроме того, вынудил
отдать Франции бухту Котор на
Адриатике, отвоеванную русским
флотом у османов.

ÐÎÑÑÈß È ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß
– ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
(×ÀÑÒÜ 2)
Для Черногории переход Ко
торской бухты к Франции стал об
валом ее надежд. Черногория как
раз в ту пору начала вовлекаться в
мировую торговлю. И получить
выход на Адриатическое побере
жье стало для нее жизненной по
требностью. Черногорцы надея
лись, восстановив добрые отноше
ния с единоверной Россией, полу
чить от нее эту бухту…
Надежды черногорцев на под
держку России вспыхнули с новой
силой с воцарением Николая Пер
вого. Тот в восточном вопросе стал
пристально присматриваться к
балканским делам, особенно после
того, как поддержал восстание гре
ков против турецкого владычества
в 1828 году…
Нельзя, однако, не отметить,
стараясь возобновить покрови
тельство единоверной северной
страны, Черногория одновременно
искала поддержку и у других дер
жав. Ловко играя на столкновени
ях их интересов в Средиземномо
рье, черногорские правители вели
сложные политические маневры,
заигрывая одновременно и с при
граничной Австрией, и с центром
торговли Венецией. Но не только с
ними. В то время получить влияние
на Балканах жаждала и Франция

Она начала экспансию в Северной
Африке. И для усиления своих по
зиций в Средиземноморье посыла
ла в Черногорию как военные экс
педиции, так и торговые миссии с
очевидным намерением вытеснить
оттуда конкурентов. Но и Англия
не дремала, ее резиденты тоже не
обходили Черногорию своим вни
манием.
Балканы становились серьез
ным узлом противоречий главных
европейских держав. Что не могло
пройти мимо пристального внима
ния Российских политиков...

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÏÅÒÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÂÒÎÐÎÉ (ÍÅÃÎØ)
В описываемое время Черного
рией правил Владыка Петр Второй
Негош. Этому человеку сровнялось
лишь 17, когда, в 1820 году скон
чался его дядя, митрополит Петр
Первый Негош. По завещанию
дяди, да и по традиции (Черного
рией правили тогда выходцы из
рода Негошей) и его сан, и его
власть должен был унаследовать
племянник. Так Петр Второй стал
митрополитом и правителем Чер
ногории. Петр Первый позаботил
ся, чтобы племянник был подготов
лен к такой роли – загодя, еще в
1825 году тот переехал к нему в
Цетинье, став при правителе Чер
ногории доверенным секретарем и
наперсником.
Петр Второй был яркой, незау
рядной личностью. От этого челове
ка исходило неотразимое обаяние
мужественности. Впечатляющая
внешность. Высоченный силач по
чти в два метра ростом, статен, ве
ликолепно сложен, отличен при
родной грацией да и просто красив.
Однако физическое совершенство в
нем, отмечали многие современни
ки, удачно сочеталось с изощрен
ным умом, сильной волей и прият
ными манерами. Он получил не
только должное духовное, но и хо
рошее светское образование. Став
правителем, посетил многие страны
Европы, а во время визитов урывал
время на музеи, библиотеки, зна
комство с местными культурными
феноменами. Вообще, немало знал
и был интересным собеседником –
владел русским, французским, ита

льянским, немецким и много читал
на всех этих языках. А еще он был
поэтом. Его стихи и по сей день по
пулярны в Черногории, более того,
есть их переводы на европейские
языки. Они привлекают читателя
не только тем, что полны отзвука
ми страстей, пережитых недюжин
ной натурой, но и глубиной их ос
мысления и искренностью, с кото
рой они высказаны. Они еще и близ
ки каждому по понятному для всех
мироощущению. Такие вот, напри
мер, строки:
Åùå íèêòî íå âûïèë êóáîê ìåäà,
÷òîá íå áûëî â íåì ÷àøè æåë÷è;
íå ìîæåò êóáîê ìåäà áûòü áåç æåë÷è,
ïóñêàé ñìåøàþòñÿ — ïèòü áóäåò ëåã÷å.

А еще этого правителя отлича
ло, впрочем, как и почти всех чер
ногорцев, неколебимое свободолю
бие. Такой штрих. Будучи с офици
альным визитом в Венеции, Петр
Негош, духовное лицо, как того
требовал протокол, должен был
поцеловать крест тамошнего кар
динала. Когда же он наклонился,
тут же отпрянул, воскликнув:
«Черногорцы цепей не целуют!»
Кардинал неловко поднес ему для
целования цепь, на которой висел
крест…
Петру II Негошу досталось не
простое наследство. Страна проч
но застряла в средневековье. Мо
лодому владыке удалось многое
изменить в жизни своей страны. Он
решительно продолжил реформы,
начатые еще Степаном Малым и
его дядей. Петр Второй Негош рас
пускает Совет Старейшин племен,
учреждает вместо него Сенат, по
всеместно заводит суды, строит и
расширяет школы, усиленно про
кладывает дороги, налаживает
сбор податей. Пополнение казны
дает возможность вместо спонтан
но собираемых ратей, создать ре
гулярную дружину…

ÂËÀÄÛÊÀ ×ÅÐÍÎÃÎÐÑÊÈÉ
ÏÅÒÐ ÍÅÃÎØ ÂÒÎÐÎÉ
ÇÀÍÎÂÎ ÑÒÐÎÈÒ
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
Масштабные преобразования,
проводимые Петром Вторым Него
шем, требуют и значительных зат

рат. Необходимые деньги – где их
взять в нищей обездоленной стра
не. Помочь могла только серьезная
внешняя поддержка. Получит ее
Черногория – выстоит и станет со
временной. Нет – сгинет во враж
дебном окружении. Почти непре
рывно на границах то с Турцией, то
с Австрией у черногорцев возника
ли жесткие споры о праве на вла
дение теми или иными участками
земли. Споры нередко переходили
в кровавые стычки. Только один
случай из многих. В 1835 году тур
ки захватили несколько черногор
цев, семнадцати отрубили головы
и выставили их напоказ. Черногор
цы тут же ответно атаковали по
граничную турецкую крепость
Жабияк, овладев ею, отрубили
семьдесят турецких голов и водру
зили их на колья перед крепостной
стеной Цетиньского монастыря.
Око за око – но долго ли так могло
продолжаться? – многомиллион
ная Османская империя и горстка
черногорцев…
В 1833 году Петр Второй отпра
вился в Россию восстанавливать
порушенные связи с великой еди
новерной державой. В СанктПе
тербурге он тогда провел больше
месяца. Черногорский монахпра
витель произвел благоприятное
впечатление на петербургское об
щество. Понравилось удачно и к
месту повторяемое им любимое
присловье черногорцев – «Вместе
с русскими нас двести миллионов.
А если горы утюгом разгладить, то
и размером, как Россия, будем».
Благоволил ему и Николай Павло
вич. На рукоположении Петра Вто
рого Негоша в сан епископа, состо
явшемся в тот приезд в СпасоПре
ображенском соборе СанктПетер
бурга, присутствовала император
ская семья…
Возвращался он домой не толь
ко с деньгами. Из России вывез
одиннадцать сундуков с книгами,
восемьсот томов. Подбор их ясно
говорит о его предпочтениях. Тут и
российские – «Житие Петра Вели
кого», сочинения Ломоносова, Ка
рамзина, Хераскова, Жуковского,
Пушкина, тут и фолианты антич
ных философов, пробрел и немало
изданий из западноевропейских
стран... А еще Негош вывез из

СанктПетербурга типографию и
уже вскоре наладил издание соб
ственной газеты…
В конце 1836 года Петр Второй
Негош вновь отправляется в Рос
сию за помощью для своей страны.
Но на этот раз поездка чуть было
не сорвалась. Русские власти дол
го не давали ему разрешения на
въезд в Россию. Почти три месяца,
с 13 ноября 1836 года по 4 февраля
1837, Негош ожидает в Вене вестей
из СанктПетербурга. Причиной
задержки стало поступившее в
российское Министерство иност
ранных дел из Вены сообщение о
возможных связях черногорского
владыки с мятежниками Франции.
Это подтверждалось, якобы, тем,
что Негош дал приют в своей сто
лице Цетинье сбежавшему от реп
рессий французу Антиду Жому и
его жене, о революционных на
строениях которых русским влас
тям «любезно» сообщили австрий
цы. Но не только весьма нежела
тельным для России попуститель
ством черногорского правителя
французскому мятежнику объяс
нялась возникшая неприязнь Ни
колая Первого к нему. Против Пет
ра Второго Негоша в СанктПетер
бурге отчаянно интриговал видный
черногорец Ян (Иван) Вукотич. Не
когда он служил в России. В 1831
году был избран председателем
Сената Черногории. Но в 1834 году
поссорился с владыкой и, вновь от
правившись в российскую столицу,
принялся там всячески чернить
его. На всех перекрестках он тру
бил о неподобающих епископскому
сану поступках Петра Второго Не
гоша. Якобы он азартный картеж
ник, неистовый охотник и вообще
его чаще видят с оружием, нежели
с крестом…
Министерство послало в Черно
горию вицеконсула посольства в
Австрии Гагича для изучения по
ложения народа и сделанных на ее
правителя наветов. Гагич удосто
верился, далеко не все предъяв
ленные Петру Второму Негошу об
винения обоснованы. Он действи
тельно сделал несколько необду
манных поступков, но, скорее, по
молодости и неопытности, нежели
из порочных (читай – сочувствия
французским мятежникам) по
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буждений. В то же время вицекон
сул подтверждал, что черногорцы
хотя и живут очень тяжело, нуж
даясь в самом необходимом, но при
этом молодой владыка пользуется
доверием большинства своего на
рода.
После получения донесения Га
гича, Негошу в феврале 1837 года,
наконец, разрешили через Варша
ву выехать в СанктПетербург.
Однако в Луге встретивший его
русский офицер попросил влады
ку вернуться в Псков, и уже там
вновь дожидаться дозволения про
должать путешествие. По всей ви
димости, причиной новой задерж
ки стало то, что Николая Первого
известили о намерении черногор
ского правителя из СанктПетер
бурга отправиться не домой, а в
Париж и Лондон. Российский им
ператор вовсе не хотел потворство
вать сближению Черногории с
Францией и Англией. И новой за
держкой как бы давал понять,
сколь высока честь получить у
него аудиенцию, и ее надо заслу
жить…
Тем не менее, одновременно с
приказом задержаться в Пскове,
туда было послано распоряжение
принять Негоша с почетом и досто
инством. Потому тамошний губер
натор Пещуров оказывал неожи
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данному гостю всевозможные зна
ки уважения. Так случилось, что
Черногорский правитель оказался
в Пскове вскоре после похорон
Пушкина. И ему, давнему поклон
нику гения, в сороковой день после
смерти поэта дали возможность
отслужить по нему панихиду.
Наконец, в российском мини
стерстве посчитали, балканский
гость достаточно насиделся в Пско
ве, и 12 мая 1837 года Негошу выс
лали разрешение на прибытие в
Петербург. 18 мая он приехал в сто
лицу России и вскоре получил же
ланную аудиенцию у российского
императора.
За истекшие месяцы Николай
Первый подготовился к ней осно
вательно. Он был волевым, уверен
ным в своих действиях, но и рас
четливым правителем. И ко време
ни визита Петра Второго Негоша в
СанктПетербург вполне освоился
в дебрях внешнеполитических ин
триг европейских дворов на бал
канской арене.
Важнейшей задачей российской
внешней политики на тот момент
было точно определиться, кто из
стран мира является истинным, а
кто притворных другом России. В
середине 1830х Российская импе
рия все явственнее ощущала холо
док отчуждения, повеявший из сто
лиц даже союзнических держав.
Историк Шильдер констатирует:
«Расправа над поляками не была
прощена Европой». Российский по
сол Ливен сообщал из Лондона о
настроениях в Англии: «Чувства
недоверия к нам не исчезли, и дви
жимая как честолюбием, так и ко
варными интригами Австрии, она
может еще занять враждебную нам
позицию, если представится к тому
удобный случай»…
И из этого сообщения и из дру
гих источников Николай Павлович
был осведомлен о вероломстве ав
стрийского канцлера Меттерниха.
Тот не упускал случая громоглас
но, по всякому поводу и без оного
рассыпаться в заверениях дружбы
к любезной для него России. Одна
ко Николай Павлович, помня об
интригах Австрии против России,
знал истинную цену его слов. И
неоднократно давал ему это по
нять. Характерен эпизод, когда при

аудиенции у русского императора
Меттерних, подделываясь под
прямодушие, заявил: «Вы ведь
меня знаете, Ваше Величество».
Николай Павлович ответил: «Да,
князь, я вас знаю», – так вырази
тельно и загадочно, что смутил
даже этого прожженного каверз
ника.
Николай Павлович полностью
отдавал себе отчет, чем и как мо
жет аукнутся его решение о пост
роении союзнических отношений с
Черногорией. Ведь он был осведом
лен о случившемся в Австрии зи
мой 1836 года. Тогда Владыка Чер
ногории, приехав в Вену, послал в
Аугсбургскую газету Allgumhine
Zeitung статью, в которую вклю
чил фирман, или гатишериф ту
рецкого султана Сулеймана Второ
го, подтверждающий будто бы да
рование им независимости Черно
гории от Турции. Эта публикация,
как сообщал подполковник Озе
церковский, «наделала здесь чрез
вычайно много шуму и подала по
вод к разным толкам о Черногории
и ее отношениях к Турции. Вслед
за напечатанием этой статьи, князь
Меттерних приказал в той же га
зете поместить статью, в которой
приведенный владыкой гатише
риф объявлен ложным и выдуман
ным. Следовательно, Его Светлость
опровергал всякую мысль о неза
висимости Монтенегро».
Так что надо было основатель
но подумать над тем, как сложить
отношения с Черногорией, учиты
вая интересы Турции и Австрии,
долгие годы ведущих с ней погра
ничные споры. Но не только их ин
тересы. Были ведь интересы и ан
клавов славянских народностей,
единоверцев.
В случае если Россия не отзо
вется на мольбу о помощи затерян
ной в балканских горах небольшой
славянской страны, она надолго,
если не навсегда потеряет в их гла
зах образ бескорыстной покрови
тельницы всех православных хри
стиан и соплеменников, и тем от
толкнет их в объятия своих недру
гов.
Если же Россия возобновляет
свой протекторат над ней, она не
двусмысленно дает понять, что
разделяет и поддерживает стрем

ление Черногории к независимос
ти, к такому ее состоянию, которое
категорически не желало воспри
нимать Австрийское правитель
ство. А уж турецкое тем более. И
что в России сочувственно относят
ся к таким же чаяниям единовер
цев в других балканских анкла
вах…
Российскому императору пред
стоял трудный выбор. Николай
Павлович вполне отдавал себе от
чет, что при нынешних обстоятель
ствах не стоит ссориться и с чер
ногорским правителем. Он знал и о
его авторитете в своей стране, и о
его уме, блестящих способностях.
Осознавал и все выгоды от появле
ния на Балканах дружественной
страны, верного союзника. И ее
правитель, умный и знающий, чего
хочет молодой человек, сегодня
лучше других его земляков отно
сится к России. Определиться, что
выгоднее для России – крепче при
вязать его к себе, или оттолкнуть
– долго размышлял русский госу
дарь. И принял, наконец, по насто
ящему соломоново решение. При
чем даже искушенные российские
политики были вначале им ошара
шены, а потом восхищены.
На аудиенции он недвусмыс
ленно и жестко дал понять Негошу,
что для России совершенно непри
емлема его задумка после визита в
СанктПетербург проехать из
Вены в Париж и Лондон. Ведь, без
всякого сомнения, там попытают
ся сделать его если не противником
России, то, во всяком случае, выр
вать Черногорию из под ее протек
тората. Поэтому, если он не оста
вит эту свою задумку, отношения
с ним будут прерваны немедленно.
Но дальнейший разговор при
нял совсем иной оборот, значитель
но более благожелательный. В ре
зультате достигнутого взаимопо
нимания возвращение черногор
ского владыки домой было почти
триумфальным. Когда 15 июня он
выехал из СанктПетербурга, он
был не просто ободрен словами со
чувствия к борьбе его народа за
свободу, но и с весьма существен
ным пополнением своей казны.
Император Николай Первый
распорядился выделять по 80 ты
сяч рублей ассигнациями ежегод

но для поддержания реформ и су
ществующего правительства Чер
ногории. Кроме денежного пособия,
император повелел отправить в
Черногорию опытного чиновника.
Причем и официально, и в инст
рукциях, данных ему, было заяв
лено – тот посылается с целью по
мочь выстроить и отладить заду
манную черногорским владыкой
систему управления своим госу
дарством…
Когда в российском министер
стве иностранных дел приняли к
исполнению повеление императо
ра направить в Черногорию надеж
ного и умного чиновника, там при
няли во внимание – появление его
в тех местах следовало обставить
так, дабы оно выглядело достаточ
но обыденно и ни в коем случае не
послужило поводом возможных
дипломатических осложнений. В
министерстве решили, для испол
нения такой миссии очень удачно
подходит уже обжившийся в Авст
рии русский резидент Озерецков
ский…
Для российской дипломатии это
было сложное время. Чтобы чего не
упустить в туманном мареве на
зревающих событий, руководство
Азиатского департамента мини
стерства иностранных дел Россий
ской империи буквально терзало
послов, консулов, резидентов раз
ведки в балканских и сопредель
ных странах, чуть ли не ежечасно
требуя от них самой последней и
точной информации как об явных,
так и о скрытных действиях дру
зей и врагов России. Канцелярия
департамента едва успевала рас
шифровывать депеши, рапорты,
справки ответного бумажного по
тока.
Теперь с особым нетерпением в
СанктПетербурге стали ждать
донесений не столько от российско
го посла в Австрии, сколько от на
ходившегося там с тайным задани
ем Якова Николаевича Озерецков
ского.

ÌÈÑÑÈß
ÎÇÅÐÅÖÊÎÂÑÊÎÃÎ
То, что Озерецковский был под
полковником корпуса жандармов,
знали немногие. В Австрии он на

ходился как частное лицо, прохо
дящее здесь курс лечения. Кстати,
на самом деле очень тогда нужное
этому человеку.
Капитан Яков Николаевич Озе
рецковский до вступления в кор
пус жандармов служил в армии,
участвовал в русскоиранской вой
не, отличился в боях, за храбрость
был пожалован золотым оружием.
Начавшуюся военную карьеру
прервала тяжелейшая лихорадка,
которую он подхватил в кавказ
ских болотах. Болезнь вынудила
выйти в отставку и долго лечить
ся. Но он был сыном известного
ученого, академика, получил пре
красное образование, отметился
несколькими умными, талантли
выми публикациями. Потому граф
Бенкендорф, который всегда стре
мился укомплектовать свои кадры
толковыми офицерами, лишь толь
ко Яков Николаевич выздоровел,
предложил поступить в подотчет
ный ему Отдельный корпус жан
дармов, создаваемый в 1836 году и
присвоил сразу чин подполковни
ка.
Озерецковский ранее был по
слан в Австрию отслеживать, как
ведут себя австрийские власти в
отношении к бегущим из россий
ских земель полякам. Но ситуация
изменилась, и летом 1837 года ему
из СанктПетербурга было посла
но распоряжение – разобраться с
маневрами западных держав в
Сербии и Черногории.
Он успешно занимается и этой
проблемой, что следует хотя бы из
текста отосланного им 18 июня 1837
года рапорта графу Мордвинову,
тогдашнему управляющему дела
ми Третьего отделения Канцеля
рии Его Величества:
«Я не могу не доложить Ваше
му Превосходительству, что
обыкновенная строгость посла
(русского посла в Вене) на счет
поляков очень не нравится Авст
рийскому правительству, которое
вообще имеет с ними систему
очень противоположную русской
– систему какойто ласки и снис
хождения…»
Это обязательное начало – док
лад о своем первоначальном зада
нии. Дальше следует информация
о положении в балканских странах.
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«Дней пять прожил в Вене про
ездом из Константинополя в Лон
дон издатель Portfolio г. Уркуарт,
и выехал отсюда 17/29 Июня вече
ром... Я видел его со стороны, в
трактире, где он останавливался,
но счел не совсем безопасным с ним
познакомиться. У него двое слуг,
турки, в своих национальных пла
тьях...
Вук Караджич, о котором я уже
имел честь писать Вам прежде,
давно знаком с Урквартом и пере
дал мне теперь, что Уркварт имеет
намерение, съездив в Лондон и
окончив там дела свои с успехом, в
котором не сомневается, – при
ехать месяцев через пять в Вену,
чтобы отсюда предпринять путе
шествие в Боснию, Герцеговину и
Монтенегро. Он приглашает с со
бою в это путешествие и Вука, с
условием, чтобы он был проводни
ком и переводчиком его у Христи
ан. «Что же касается до Турок, –
говорит Уркварт, – вам заботить
ся нечего, положитесь на меня. Это
мои друзья». Вук с удовольствием
принимает это предложение, гово
ря, что может собрать таким обра
зом много литературных и истори
ческих славянских сведений.
Уркварт показывал Вуку не
большую, очень худо сохраненную
книжку, на сербском языке, прося
ее перевести на немецкий, от чего,
однако, Вук отказался. Книжка на
печатана в Венеции и наполнена
обвинениями и статьями против
действительного тайного советни
ка Родофиникина».
(В скобках отметим – этот чи
новник российского министерства
иностранных дел числился в дав
них недругах турок. В 1806 году он
был направлен служить в Констан
тинопольское посольство. Нахо
дясь затем в Сербии, наблюдал за
действиями сербов против турец
ких войск, причем принимал в них
непосредственное участие. Родо
финикин в августе 1810 года вел с
неприятелем переговоры, после
которых многочисленный корпус
турецких войск сдался с 13 оруди
ями. При взятии крепостей Рущу
ка и Журжи он находился в числе
полномочных комиссаров, подпи
савших капитуляцию на сдачу их
русским войскам. Родофиникин в
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1819 году был назначен директо
ром вновь образованного Азиат
ского Департамента Министерства
иностранных дел).
Озерецковский знал ярую русо
фобию этого английского журна
листа. И заканчивает рапорт сен
тенцией: «Вук заметил, что на
книжке написано было худо черни
лами «Милан Милош», имя стар
шего сына князя Милоша (прави
теля Сербии – Л.С.). Поэтому ду
мать надобно, что книжку получил
он в подарок, проезжая через Сер
бию, где он останавливался у кня
зя Милоша. Каким образом ни
отыскивает Уркуарт материалов
для своего журнала!..
Немощны крики против Могу
чего Царя Русского! Велик Русский
Бог»...

ÍÎÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
ÎÇÅÐÅÖÊÎÂÑÊÎÌÓ
Новые отношения России и
Черногории изменили и задание
Озерецковскому. Теперь ему пору
чалось еще и сблизиться с прави
телем Черногории, митрополитом
Петром Вторым Негошем, который
как раз в это время возвращался на
родину после долгого визита в Рос
сию… Немало этому сближению
должно было поспособствовать то,
что Озерецкий был уже хорошо
знаком с Негошем. Подполковнику
Озерецковскому предписывалось
сопутствовать архиепископу Него
шу при его возвращении в Черно
горию и оставаться в этой стране до
дальнейшего распоряжения. Его
обязывали неусыпно следить за
действиями владыки, дабы тот вел
себя благоразумно и при устрой
стве жизни своего народа, и в от
ношениях с приграничными стра
нами. Особенно чтобы не ввязывал
ся в стычки с турками. Следовало
проследить и за тем, чтобы русские
деньги были истрачены с пользой.
Вместе с тем подполковник Озе
рецковский должен был использо
вать свое пребывание в Черного
рии для сбора сведений об этой
стране, доселе во всех отношениях
мало знакомой не только России, но
и миру. Выяснить при этом, какие
Черногория имеет собственные
средства для выживания и что сле

дует предпринимать владыке для
их оптимального использования и
преумножения...
Николай Первый одобрил инст
рукции своего министерства Озе
рецковскому…
23 июля 1837 года Озерецков
скому было отправлено из Импера
торского Российского Посольства в
Вене советником посольства, кня
зем Горчаковым, следующее по
слание:
«Милостивый Государь Яков
Николаевич! Во исполнение Высо
чайшей воли Государя Императо
ра имею честь препроводить к Вам,
Милостивый Государь, копию с от
ношения … о черногорских делах с
тем, чтобы она служила Вам инст
рукциею при исполнении возло
женного на Вас поручения. Вместе
с тем поставляю себе долгом дос
тавить Вам приложенный у сего
вексель в 11631 гульд<ен> досто
инство 26660 руб. 66 к<оп.>, Всеми
лостивейше назначенных в посо
бие Черногорскому народу. О полу
чении сего векселя благоволите
меня уведомить».
Инструкции завершала комп
лиментарная фраза, что министер
ству хорошо известны «…усердие
к пользам службы и испытанное
благоразумие подполковника Озе
рецковского, и потому там увере
ны, что он приложит все свое ста
рание, дабы оправдать в полной
мере лестный выбор Его Величе
ства и обратить на себя Монаршее
благоволение Государя Императо
ра…»
Получив инструкции, Озерец
ковский ответным посланием уве
домил Мордвинова, мол, все понял
как надо и свои действия в Черно
гории проведет тихо и осторожно,
и уже 25 июля выехал из Вены в
Триест. Там он присоединился к
свите Владыки Петра Второго Не
гоша, и уже вместе они отплыли в
Катаро (Котор, Каттаро), австрий
ский городпорт невдалеке от гра
ницы с Черногорией.
Это плавание стало первым
оселком, на котором Озерецков
ский проверял, насколько владыка
усвоил российские уроки.
И теперь в СанктПетербурге
уже во всю пошла работа над до
несениями над расшифровкой его

донесений Мордвинову. А поводов
для срочной отправки докладов
возникало тогда предостаточно.
Вот один из многих.
Границы Черногории с Австри
ей не были установлены оконча
тельно. Как раз в это время авст
рийцы затеяли исправить такое
положение. Для прокладки линии
разделения в крепость Катаро пра
вительство отправило несколько
инженеров. Владыку осведомили о
намерениях соседней державы.
Для уточнения необходимого вза
имодействия он посчитал необхо
димым зайти в главный порт и сто
лицу австрийской провинции Дал
мации, Зару. Генералгубернатору
этой провинции было поручено ру
ководить устройством границы…
Озерецковский убедился, чер
ногорскому владыке удалось уста
новить с этим человеком хорошие
отношения. Тот при разговоре на
едине с русским посланцем назвал
черногорца своим другом, и всяче
ски его нахваливал. Уже при офи
циальных переговорах губернатор
высказал надежду, что черногор
цы не станут препятствовать про
кладке границ. Владыка, со своей
стороны, дал слово содействовать
успешному окончанию этого очень
важного дела, но при этом отметил,
что он надеется на справедливое
разбирательство всех возникаю
щих спорных вопросов...
Добрые личные отношения у Вла
дыки сложились и с комендантом
крепости Катаро, с окружным на
чальником, многими другими здеш
ними австрийскими чиновниками. От
всех им встреченных австрийских
чиновников Озерецковский, как он
писал, слышал одни только похваль
ные отзывы о владыке.
Не менее благоприятное впе
чатление на Озерецковского про
извела и встреча Петра Второго
Негоша со своим народом. Черно
горцы, узнав о приезде владыки,
спешили толпами в Катаро. А на
всем пути от Катаро до столицы
страны, Цетинье, встречали его,
как здесь было принято выражать
свои чувства, ружейной пальбой.
Многие затем следовали за ним до
его резиденции…
В черногорской столице Озе
рецковский передал архиепископу

выделенные черногорцам русским
императором 26 666 рублей. И, сле
дуя полученной инструкции, при
их вручении, предложил владыке
установить необходимый порядок
и правила для выдачи доставлен
ной суммы. Он присоветовал пред
принять несколько, на его взгляд,
совершенно необходимых дей
ствий. Для начала назначить спе
циального казначея, завести про
шнурованные книги для разных
направлений их раздачи, устано
вить твердые правила выдачи,
форму расписок… Предложил и
многое другое по наведению долж
ного учета и контроля, чтобы пожа
лованная субсидия была использо
вана с пользой и не разворована.
А затем, не теряя времени, рус
ский посланец погрузился в изуче
ние страны, действительно прак
тически неизвестной европейцам.
Озерецковский работает быстро,
старается, и уже 1 сентября 1837
года из Цетинье составляет и от
правляет русскому послу в Вене,
графу Татищеву пространный ра
порт. Документ поражает своей об
стоятельностью. Озерецковский
всего с неделю прожил здесь, но ус
пел и увидеть, и сделать немало.
Озерецковский, видимо, был
поражен обликом «столицы» Чер
ногории. В своем рапорте он как бы
отстраненно описывает то, что уви
дел по прибытии: «Цетине есть
племя Катунской нахии, занимаю
щее равнину верст около пяти дли
ною и одной версты шириною. К
гребню гор, на равнине в 1724 году
Владыко Даниил построил монас
тырь, здания которого несколько
увеличены при нынешнем влады
ке. Вблизи низкий, покрытый соло
мою дом, где до сего времени поме
щались сенаторы, и в стороне пять
или шесть каменных изб, постро
енных торгующими вином и хлебом
также после 1830 года, когда сход
ки народные к монастырю стали
делаться чаще.
В этом состоят все здания в ме
стопребывании владыки».
Видимо, даже с кортежем пра
вителя страны, добираться до ее
столицы было очень непросто. Рос
сийский посланец убедился на лич
ном примере, что: «Без сомнения,
одна из главнейших надобностей

Черногории есть дороги. Их вовсе
не существует здесь, ни внутри
страны, ни к соседним землям, ни
даже к крепости Катаро. Глыбы
гор, через которые пробираются
Черногорцы в эту крепость, дос
тупны только им одним. Привычка
ходить по скалам и утесам, прыгая,
так сказать, с камня на камень, по
зволяет им посещать Катаро, куда
с трудом приносят они на базар
связками дрова, шерсть, кожи и
пригоняют по несколько штук ско
та.
Четырех или пяти часов ходь
бы налегке достаточно черногорцу,
чтобы дойти до Катаро от монасты
ря Цетине. Но трудность, или луч
ше сказать, непроходимость гор,
преграждает путь оттуда для вся
кого торговца. Есть возможность по
ущельям и скатам гор провести
тропинку, удобную для вьюков, а
быть может, и для небольших эки
пажей, но она требует издержек не
менее, как на двести тысяч рублей
– средство, которого Черногория
не имеет...»
Успел российский посланец и
пообщаться с разными людьми из
местных насельников, и присмот
реться к здешним нравам. Нравы
оказались суровые. Здесь не очень
то чтили человеческую жизнь. При
этом им было не так уж и важно,
кто становился жертвой – едино
верец или «проклятый мусульма
нин».
Черногорский священник, отец
Максим, рассказал ему, как в 1834
году свои же черногорцы застрели
ли двух его братьев.
Глава одной из районных адми
нистраций пожаловался, что тур
ки недавно, и месяца не прошло,
убили его любимого зятя.
И констатирует: «Народ, при
выкший к войне, владел вполне
своими древними обычаями: само
управство составляло его законы,
кровомщение было долгом чести,
междоусобная вражда и вооруже
ния одного племени против друго
го не были укрощаемы...
Черногорец родится с мыслью о
своей независимости и вырастает
с нею. В виду турецких селений он
пашет землю, с ружьем за плеча
ми, потому что каждый шаг обра
батываемой им земли может по
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дать повод к распрям, для которых
как турки, так и черногорцы, не
имеют другой расправы, кроме
силы оружия...
Черногорец не находит талера,
если от него требуют оного как по
дать, и в то же время найдет чер
вонец, чтобы купить хоть сколько
нибудь патронов пороха!»
Поразило русского посланца и
то, что стена монастыря в Цетинье
была окружена кольями с нанизан
ными на них головами убитых вра
гов.
– Традиция, – коротко пояснил
владыка…
Озерецковский оценивает обо
роноспособность черногорцев. Вы
яснил, что переписи здесь отродясь
не проводили, и точное число жи
телей этой горной страны никому
не ведомо. Даже священники здеш
ние не регистрировали рождение;
крестили, женили, хоронили без
лишних бюрократических фор
мальностей – вольные ведь люди!..
Однако по прикидкам власть иму
щих, мужчинчерногорцев насчи
тывалось чтото около ста тысяч.
Причем, не менее двадцати тысяч
из них были неплохо вооружены и
вполне боеспособны.
Конечно, Озерецковский тут же
присоветовал владыке пересчи
тать своих подданных, хотя бы для
удобства сбора налогов. Тот при
слушался, задумался и ответил,
что он понимает необходимость
этого и скоро предложит духовен
ству провести ревизию своих при
хожан в селениях. Только подума
ет, как это мероприятие разъяс
нить свободолюбивым горцам. Ведь
любой учет они наверняка воспри
мут посягательством на личную
независимость, ущемлением при
родных прав и тут же взбунтуют
ся. Народ же его сейчас и так
взбулгачен непрекращающимися
стычками на границах с турками.
И вряд ли уместно в этих услови
ях ворошить угли и так постоянно
тлеющего, в любой момент готово
го полыхнуть обжигающим пламе
нем, костра народного озлобления.
Не время. Ведь вот он отправил по
слания правителям соседних ту
рецких провинций, вежливо уве
домляя, что вернулся на родину, и,
выразил надежду на мирное отны
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не с ними сосуществование. Толь
ко он отлично понимает, это досу
жие мечты. Пока турецкое прави
тельство не признает окончатель
но независимость Черногории, не
обозначит точную границу между
нею и турецкими областями, мира
здесь не будет. Вековая вражда так
просто не уходит…
А тут еще приезд в Черногорию
русского. Турки приграничных се
лений восприняли появление чело
века из страны, война с которой
толькотолько завершилась, обид
ным поражением, не предвещаю
щим ничего им хорошего, знамени
ем и соответственно отреагирова
ли. И днем и ночью оттуда стала
раздаваться ружейная пальба.
Турки так выражали готовность к
новым схваткам…
В конце своего рапорта Озерец
ковский, тоже следуя данной ему
инструкции, оценивает возможно
сти Черногории опереться на соб
ственные силы, чтобы сделать су
ществование ее народа более благо
устроенным. Он понимает, конечно
же, введение устойчивого государ
ственного правления, выработка и
введение современных правил со
вместного проживания людей,
прочно застрявших в родоплемен
ных отношениях, когда на дворе
уже прошла почти половина девят
надцатого века, немало в этом помо
жет. Но для обустройства нормаль
ной жизни в стране нужны ей нема
лые деньги. Без субсидий России,
вполне понятно, Черногория очень
долго не сможет обходиться. Но
должна же она и свои источники
наполнения казны искать.
И вот тут он пишет нечто, что и
определило вскоре тот крутой по
ворот в судьбе Егора Петровича
Ковалевского. Всегото несколько
строчек. Озерецковский сообщает,
что в одной из провинций страны,
«нахии Кучке есть место, называ
емое Златица, где видны развали
ны бывших зданий. Судя по преда
ниям, там, во времена владычества
Римлян, добывали золото, отчего и
место получило название Златицы.
Опытный Геогноз мог бы посе
тить и рассмотреть Черногорию с
большою пользою для науки, а мо
жет быть, открыл бы и новую от
расль богатства страны...»

Уже сказано, император Нико
лай Первый серьезно занимался
внешнеполитическими делами.
Чтобы не упустить ничего важно
го, лично просматривал донесения
послов и других российских рези
дентов в разных странах мира. Ра
порты с Балкан он никогда не про
пускал, дотошно вникая во все де
тали сообщений. Прочтя это доне
сение, он тут же оценил перспек
тивность идеи своего порученца. И
пометил на полях напротив этих
строк: «Можно послать офицера
горных инженеров». Кстати, эти
слова, видимо для сохранности
текста, покрыли лаком, и снабди
ли пояснением: «Собственной Его
Величества рукою написано ка
рандашом 14е Ноября 1837, в Мос
кве».
Эта резолюция Государя не ос
талась без последствий. И вскоре
уже был инспирирован запрос чер
ногорского владыки о присылке
русского специалиста для поиска и
разведки в его стране залежей зо
лота и руд.
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Такова предыстория появления
в Черногории Егора Ковалевского.
Тому, что именно Ковалевский
был избран для выполнения этой
миссии, послужило благоприятное
совпадение нескольких факторов.
Естественно, решающим был
его опыт поиска золота, приобре
тенный в Сибири, на Алтае, Урале.
И умение составлять точные гео
графические карты мало или вов
се не изученных территорий.
Но горных офицеров, имевших
такой опыт, в России было уже не
мало. Требовались же и другие ка
чества.
К примеру, очень важно, чтобы
командированный офицер обладал
незаурядным умением собирать и
всесторонне оценивать нередко
противоречивую информацию. Та
кое качество Егор Петрович выка
зал в своих отчетах о командиров
ках, в научных статьях и публици
стических очерках. Они не прошли
незамеченными и специалистами,
и просто любителями.

Кроме отменных профессио
нальных качеств, этому офицеру
очень важно было обладать и таки
ми чисто человеческими характе
ристиками, как не теряться в обще
нии с людьми, уметь расположить
их к себе. Вполне вероятно, когда
кандидатура такого посланца об
суждалась в Азиатском департа
менте Министерства иностранных
дел, вицедиректор его, Лев Григо
рьевич Сенявин, который непос
редственно занимался подбором
человека для столь ответственной
командировки, советовался со сво
им братом, хорошо еще по Екате
ринбургу знавшим капитана Кова
левского, и не только как профес
сионала, но и как личность комму
никабельную, с ярко выраженным
обаянием, легко находящего общий
язык с людьми из совершенно раз
ных общественных слоев – и с не
грамотным рудокопщиком, и с ра
финированным аристократом, вро
де Соломирского.
К тому же, и приобретенные
знания в расчет принимались. Ведь
в Харьковском университете Кова
левский, среди прочего, занимал
ся и изучением славянских языков.
Все эти качества должны были
понадобиться для детального ис
полнения нелегкого поручения.
Ведь это только официально он от
бывал на поиски золота и руд, что
бы помочь маленькой стране обре
сти хоть какиенибудь источники
собственных доходов. Фактически
же он являлся полномочным пред
ставителем великой державы. По
его поведению местное население
будет делать выводы о его Родине,
о ее отношении к далекой малень
кой единоверной стране…
Не исключено, что немало по
способствовала выбору именно
Егора Петровича и протекция
старшего брата, не последнего че
ловека в Штабе корпуса Горных
инженеров и Департаменте горных
и соляных дел. Но и тот действовал
исключительно в интересах успе
ха задуманного дела. Евграф Пет
рович, как мало кто, был осведом
лен о достоинствах и недостатках
всего личного состава горных офи
церов и имел основание и полное
право рекомендовать своего млад
шего брата как именно такого че

ловека, который нужен для наи
лучшего исполнения столь непро
стой миссии. Знал Евграф Петро
вич и еще одно свойство своего бра
та. Внешне далеко не могучего сло
жения, даже хилый на посторон
ний взгляд, Егор Петрович бук
вально преображался в дальних
командировках. «Путешествия его
закаляли. Он здоровел в них. И был
весел в путешествиях», – так сви
детельствовал о характере Егора
Петровича Ковалевского его пле
мянник…
Так или иначе, но 17 декабря
1837 года появилось Высочайшее
повеление о командировке в Чер
ногорию от Министерства иност
ранных дел капитана Ковалевско
го. А 22 февраля 1838 года вышел
приказ по Главному штабу Корпу
са горных инженеров, что капитан
Ковалевский по Высочайшему по
велению причисляется к Главному
управлению Штаба корпуса гор
ных инженеров по поводу поездки
за границу…
Вся зима для Егора Ковалевско
го ушла в подготовке к этой поезд
ке. Он выслушивал дотошный ин
структаж в Штабе Корпуса горных
инженеров, вникал в суть заданий
от Азиатского департамента Ми
нистерства иностранных дел, по
лучал инструменты, документы и
деньги. Наконец, в марте он с шест
надцатью тысячами рублей, выде
ленных русским правительством
«на геологические изыскания в
Черногории», выехал из Санкт
Петербурга через Польшу в Авст
рию.
С самого начала поездки Егор
Петрович Ковалевский вел себя
как обычный командированный
горный специалист. Как и было
предписано, старательно знако
мился с работой горных и метал
лургических предприятий, лежав
ших по определенному ему марш
руту. В Варшаве осмотрел монет
ный двор и завод, выпускающий
паровые двигатели. Близ Кракова
посетил соляные копи, причем от
метил – масштаб здешних разра
боток превосходил все виденное им
до сих пор на подобных промыслах.
В Брно успел осмотреть не только
металлургические предприятия,
но и сахарный завод. Обо всем слал

Егор Петрович Ковалевский.

обстоятельные доклады в Штаб
Корпуса Горных инженеров.
Когда же, наконец, прибыл в
Вену, первым делом отправился в
российское посольство. Там его
принял советник посольства, князь
Горчаков. В состоявшейся беседе
горному капитану были подробно
описаны сложившиеся на тот мо
мент отношения больших держав
к малым странам на Балканах. Ес
тественно, самым главным было
определение места Черногории в
русской политике в этой части
мира. Ну и много рассказано об
обычаях и нравах населения этой
славянской православной страны,
о малочисленном, но гордом и не
зависимым народом…
Ковалевский не задержался в
Вене. Почти сразу после бесед в
посольстве отправился в южноав
стрийскую провинцию Далмацию
на западном прибрежье Адриати
ческого моря. В ту пору добирать
ся до огороженной неприступными
горными хребтами Черногории
легче всего было морем. От порта
Триест он намерен был добраться
до порта Котор (Каттаро) у авст
рийскочерногорской границы, от
которого до резиденции черногор
ского владыки, Цетинье, по прямой
было около двадцати верст…
На пути в Триест Егор Петрович
осматривает разработки каменно
го угля в Далмации, предпринятые
здесь на деньги Ротшильда. Убе
дился, уголь здесь невысокого ка
чества, бурого цвета, с сильным
серным запахом. Его интересует и
экономика добычи. Ковалевский
отмечает – этот уголь на месте до
бычи продается ценою 1 рубль 20
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копеек за центнер. Что очень невы
годно, не покрывает даже себесто
имость его. Но Ротшильду покро
вительствует австрийский канц
лер, князь Меттерних. Видимо,
партнеры надеются заработать на
другом месторождении, близ Ал
бано в Истрии. Хотя там уголь до
бывается в глубоких, до 400 сажен,
копях, однако он несравненно
выше по качеству и имеет хорошие
перспективы сбыта. Отсюда вла
дельцы намерены стабильно по
ставлять 150 000 центнеров его в
Австрийское пароходство, а 10 000
центнеров отправлять египетскому
паше. В дальнейших планах стоит
и продажа этого угля в Россию, в
Одессу. Ковалевский узнал о еще
одном месторождении каменного
угля отменного качества, располо
женного к югу от Зары. Чтобы дос
тавить его к морю, предполагают
строить железную дорогу...
Но основное внимание на этом
участке своей поездки Ковалев
ский уделил осмотру, очень дотош
ному, железоделательной фабрики
в Нейберге (Стирия). Эта фабрика,
запущенная в 1836 году, стала пер
вым в австрийском горном ведом
стве опытом получения железа
пудлингованием. Он знал, импера
тор Николай Павлович весьма за
интересован этим видом металлур
гического производства и, вполне
возможно, заинтересуется его от
четом. Подробное описание своих
впечатлений о ее посещении Кова
левский отправил в Штаб Корпуса
Горных инженеров и в «Горный
журнал».
Фабрика, по описанию Ковалев
ского, может при полной загрузке
вмещать до 15 пудлинговых и сва
рочных печей. Он приводит число
работников, занятое на здешнем
производстве при засадке чугуна в
печь в объеме 3 центнера 40 фун
тов. Подробно описывает действия
мастеров при плавке, детально об
суждает способы борьбы с образо
ванием корки на поверхности рас
плава, которая мешает выделению
углерода из чугуна. Проводит хро
нометраж операций. К примеру, 2
часа 12 минут занимала вся опера
ция пудлингования от засадки чу
гуна в печь до изъятия последней
крицы. Перед этим печь разогрева
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лась 4 часа. К отчету и статье при
водятся детальные чертежи сва
рочной печи, пудлинговой печи,
лицевой стороны обеих печей.
Но Егор Петрович не простой
регистратор увиденного. Он и
вдумчивый критик. Один из приме
ров. Австрийские инженеры с гор
достью рассказывали, как только
после долгих неудачных экспери
ментов им удалось достичь опти
мального расстояния между дном
поддувала и колосниками топки
печи. Именно это, якобы, позволи
ло им избегать попадания в нее хо
лодного воздуха. Ковалевский же
считает, что намного надежнее
было бы подводить в печь уже го
рячий воздух через несложное
специальное устройство…
Однако главной целью его
поездки был, всетаки, не обзор ев
ропейской промышленности, а ис
полнение некоей миссии в Черно
гории. Тем не менее, почти два ме
сяца прошли, пока Егор Петрович
добрался, наконец, до побережья
Адриатического моря.
Прибыв в Триест, Егор Петро
вич закупил необходимые для раз
ведки золотых россыпей инстру
менты – оловянные тазы для про
мывки песков, кайла, лопаты для
проходки шурфов, инструменты
для топографических наблюдений.
До этого времени у Ковалевского
все шло более или менее благопо
лучно. Но в Триесте он встретил и
первые серьезные трудности.
Оказалось не так просто по
пасть на судно до Котора. В крае
ввели карантин изза вспышки хо
леры, и многие судовладельцы не
разрешали своим кораблям выхо
дить в море. Когда же Ковалевско
му удалось договориться с капита
ном небольшого парусника, тому
долго не давали пристать к бере
гу…

ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ
ÇÍÀÊÎÌÈÒÑß
ÑÎ ÑÒÐÀÍÎÉ
Только после шестнадцати дней
странствий вдоль побережья ко
раблю позволили войти в порт Ко
тор.
Немного отдохнув в местной го
стинице, приведя себя в порядок,

Ковалевский решился нанести
обязательный визит австрийско
му коменданту порта. Офицеру
дружественной державы комен
дантом и его супругой был оказан
теплый прием. Естественно, Егор
Петрович рассказал о цели своей
поездки, заверил при том, что, со
гласно полученным инструкциям,
ему указано максимально способ
ствовать покою на границе Авст
рии с Черногорией. Комендант
предложил гостю пожить в Кото
ре, осмотреться, прежде чем от
правиться в черногорскую глушь.
Ковалевский отказался. Он и так
слишком долго находится в пути,
уже июнь на дворе, время геоло
гического поиска в горах ограни
чено погодой, лето промелькнет
быстро, надо многое успеть до
осенней распутицы. Удовлетво
ренный беседой комендант согла
сился, распорядился оповестить
черногорского владыку о прибы
тии русского офицера и пригласил
Ковалевского навещать его. Суп
руга коменданта горячо поддер
жала это предложение…
Вскоре в Котор прибыли два
гвардейца из личной охраны чер
ногорского правителя. Им было
приказано сопроводить русского
гостя в его столицу.
Чтобы добраться до Цетинье,
резиденции владыки, Ковалевско
му и его спутникам надо было пе
ребраться через почти отвесные
высоченные скалы горного хребта
Ловчен. Они вплотную прилегали к
околице Которо. Взбираться по
крутым склонам в форменном офи
церском мундире, да еще и в штиб
летах модного городского покроя,
стало для русского горного капита
на нелегким испытанием.
Может и поэтому первое впе
чатление Егора Петровича о Чер
ногории было не очень для нее ле
стным. Едва отдышавшись после
трудного восхождения на господ
ствующую над местностью верши
ну, он оглядел открывшуюся пано
раму, и увиденное его не порадова
ло. Он отметил в дневнике, что де
вять десятых территории Черного
рии заняты скоплениями гор, кото
рые не имеют никакой системнос
ти в своем расположении. Они
«…разметаны в неправильных соп

ках и глыбах, запутаны узлами и
сетью, совершенно наги и лишены
всякой растительности. (Изъеден
ные) пещерами, они представляют
собой жалкий скелет природы, по
крытый язвами и преданный раз
рушению».
Однако, видимо немного поду
мав, тут же добавляет: «Зато своею
безобразною неправильностью,
своими утесами, они совершенно
преграждают все пути и служат
самым надежнейшим укреплением
для туземцев, а вместе с тем отде
ляют их от всякого сообщения с со
седями».

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ. ÍÐÀÂÛ.
ÊÀÐÒÛ
Наконец, Ковалевский добрал
ся до Цетинье. И тут еще одна нео
жиданность. Он и предположить не
мог, что черногорский владыка
встретит его не то чтобы недруже
любно, но с явной подозрительнос
тью. Видимо, хотя с нетерпением
тот и ждал посланца России, но не
знал, какими инструкциями его
снабдили в СанктПетербурге. От
ношения удалось наладить, когда
из Котора окружным путем при
везли оставленные там инструмен
ты, а с ними и пакет дипломатиче
ской почты. Ковалевскому скры
вать было нечего, и он, вскрыв па
кет, показал хозяину, что ему было
велено делать. И с этого момента
отношения у них стали, можно ска
зать, сердечными. Потому что до
верие и откровенность – самый
верный способ доказать чистоту
души, искренность намерений. К
тому же они были близки по воз
расту, оба не достигли и тридцати
лет. Оба хорошо образованы, зна
токи языков, склонны к занятиям
изящной словесностью, поклонни
ки Пушкина и Байрона. И уже
вскоре Ковалевский имел полное
право заявить, что с владыкой он
был связан тесной дружбой...
Конечно, Ковалевский ждал до
ставки инструментов из Котора с
большим нетерпением. Без анеро
ида и оптических приборов он не
мог заняться уточнением геогра
фических карт Черногории. Не мог
без геологического молотка отби

рать из обнажений образцы горных
пород для изучения ее геологиче
ского строения. Промывочные лот
ки, лопаты, кайла для проходки
шурфов просто необходимы, если
хочешь заняться серьезным поис
ком здесь золота...
Но не сидеть же без дела. И Ко
валевский, пока не пришли инст
рументы, занялся исполнением
других данных ему поручений.
Тех, что получил от Азиатского
департамента. Он старается как
можно больше узнать об этой стра
не. Уясняет, что Черногория зажа
та между турецкими провинциями
Герцеговиной на западе, Боснией и
Сербией на севере, Албанией на
востоке и австрийской территори
ей Боко ди Катаро с юга. Что она
делится на восемь провинцийна
хий. Определился и более точно с
численностью местного населения.
Всего черногорцев насчитывается
около 120 тысяч человек. 22 500 во
оружены. Во время прогулок в ав
стрийский пограничный город Ка
таро, он присматривался к возве
денным там укреплениям. Ведь
бухта этого порта некогда принад
лежала России. Мало ли как в бу
дущем обернется фортуна...

ÏÅÐÂÛÅ
ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÐØÐÓÒÛ
Однако, как ни крути, но он по
слан разведать геологию этих мест.
Коечто о горных породах, слагаю
щих страну, можно узнать и без
специального оборудования. Было
бы чем отбить образец из выступа
каменной глыбы. Вооружившись
элементарным орудием для скола
породы, Ковалевский выходит в
маршруты, обследует горные по
роды в окрестностях Цетинье. Из
вестняки, доломиты, коегде пес
чаники. Пока никаких признаков
золотоносности. Увидев карстовый
провал, спускается по веревке на
несколько сажен, чтобы посмот
реть естественный разрез горных
пород. Те же известняки…
Наконец, пришли инструменты.
Настала пора определиться с мар
шрутами поисков в глубине стра
ны. Если начинать с главной цели
разведок, найти залежи золота, то

надо отправляться обследовать
место, названное здешними «Зла
тица». Но владыка Негош не реко
мендует. Эта территория находит
ся недалеко от границы и турецкой
крепости Подгорица. Сейчас там то
и дело происходят вооруженные
столкновения. Ковалевский сове
туется с работавшим с ним одно
временно в тех же краях француз
ским геологом Буэ. Тот считал, что
геологу интересно исследовать ок
рестности расположенного к восто
ку от Цетинье Скадарского озера
(или Скутари). Так был определен
первый долговременный геологи
ческий маршрут Егора Петровича
Ковалевского. Всего он провел три
длительных похода. В первый вы
шел 26 июня. Во второй, в июле,
обследовал Златицу, а в третий,
августсентябрь, – горные равни
ны между реками Зетой и Мора
чей…
Но вести нормально организо
ванный поиск можно при наличии
надежных карт обследуемой тер
ритории. Тот же Буэ убеждал Ко
валевского – не следует слепо до
верять составленным в Вене кар
там Черногории. Очень уж они не
достоверны.
Ковалевский впоследствии и
сам многократно убеждался – су
ществующим тогда географиче
ским картам Черногории необхо
дима радикальная корректировка.
В своих заметках, в частности, от
мечает, расположенный южнее
Кома (главенствующей горной вер
шины Черногории высотой, как он
измерил – около 10 000 футов) «весь
край Морачи и Кучи (это западное
приграничье Черногории с Турци
ей – Л.С.) представляет на картах
поражающую неверность». Прав
да, Ковалевский тут же оправды
вает своих предшественников по
картосоставительству – поскольку
убежден «ни один путешественник
с конца четырнадцатого века, ник
то из черногорских владык, даже
ни один из торговцев этого кочую
щего народа не проникал в него»…
Но без точных карт разведка
практически ведется вслепую.
Ведь поиск золота Ковалевский
нацелил на обнаружение самых
доступных и дешевых в разработ
ке россыпных его месторождений
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в речных долинах. Знание располо
жения разветвлений водной сети
при этом – одна из основных со
ставляющих успеха.
При создавшихся условиях ис
кателю поневоле приходилось со
вмещать геологическую разведку
и, одновременно, уточнять карты
местности. И во всех трех предпри
нятых им экспедициях, Ковалев
ский и его спутники, пробираясь по
горным рекам, проводя шурфовки
в их долинах, одновременно вы
нуждены были взбираться на гор
ные вершины водораздельных
хребтов, уточняя положение реч
ных систем, определяя направле
ние дальнейшего движения…
Близкое знакомство со всей
страной совершенно изменило его
первое впечатление о Черногории.
За это время он увидел уже не
только «…жалкий скелет природы,
покрытый язвами и преданный
разрушению…», но и поразитель
но красивые уголки здешней при
роды.
Причем, то и дело при обозре
нии их он находит аналогии с до
рогими ему сибирскими и алтай
скими краями. То удостоверяется,
что здешние древние известняки
точно такие же, что и слагают горы
Алтая, Урала… То удивлен, что
ничего подобного по огромности
размеров соснам в горном Берде, он
на Алтае не встречал. А вот он за
ходит в обычную черногорскую де
ревушку. И снова удивляется:
«Здесь татарские улусы, как и на
Алтае. Шалаши, толпа полунагих
ребятишек, толпа женщин, тьма
собак. И шум, и огоньки, мелькаю
щие далеко за полночь, стада овец,
звон колокольчиков. Все на пре
красной горной долине, местами
еще покрытой снегом, окруженною
трущобой, прикрытой облачным
небом, наконец, эта прохлада днем
и холод ночью, все живо, с малей
шими подробностями и оттенками
напомнило мне тот самый улус, ко
торый был некогда моим жили
щем».
Вот Ковалевский подплывает
по реке к Скутарскому озеру. И
сразу же вспоминает Байкал, о ко
тором это озеро напомнило ему сво
ей бездонной глубиной. Он восхи
щен открывшейся при закатном

30

ÂÅÑÈ ¹3 2014

солнце картиной. «Вольно, весело
стремился вдаль мой взор! Скута
ри виднелся весь в золоте, словно
чертог русалок, полупогруженный
в водную пучину…»
Вообще, в Черногории ему
встретилось много отвесно проре
зывающих горные кряжи прова
лов, столь протяженных, что не
возможно было даже измерить их
точную глубину. В одну такую, в
Лешанской нахии, он бросил не
сколько камней. В течение минуты
слышался только стук от их сопри
косновения с откосами пропасти,
потом все стихло, и ни он, и никто
из его спутников не смог уловить
звука от падения камней на дно
провала…
С вершин, окружающих реку
Морачи, Ковалевский любуется
видом на идущий к югу «правиль
ный хребет, далеко возвышаю
щийся над остальной Черногорией,
с «главицами» покрытыми снегом,
с роскошными горными равнина
ми, застланными яркою зеленью и
лесом необыкновенного размера»…
Все его маршруты были доволь
но тяжелыми физическими и мо
ральными испытаниями. Вот как он
описывает случившееся с ним во
время третьей экспедиции.
«14 августа пошел сильный снег.
Мы были на высоте более пяти ты
сяч фунтов. Тропа исчезла, и надо
было подниматься ввысь по осы
пям и выдавшимся камням. В
обыкновенной европейской обуви
нечего и думать идти далее, но в
черногорских опанках нога удер
живалась везде, где только нахо
дила точку опоры под собою. По
мере приближения нашего к вер
шине пика туман становился все
гуще и гуще, и мы не могли отли
чить предметов в нескольких ша
гах от себя, путь был круче, зато
мы не грузли в снегах, как ниже:
уносимый ветром снег не держит
ся здесь и среди зимы. Когда взош
ли мы на вершину (не самую высо
кую, которая недоступна), пол
дневное солнце прорвало туманы и
нам представилась чудесная кар
тина. На западе чутьчуть сине
лось море, но более яркою полосою
отделялось озеро Скутари, и Дор
митор, один во всей окрестности
которого доломитовый пик мог со

стязаться высотою с Комом, горел
на солнце своею снежною глави
цей…»
Каков дух у этого человека.
Только что чуть ли не ползком
взбирался по смертельно опасной
крутизне. Но вот на вершине – и
уже искренне восхищается ви
дом…
Во время этого же перехода не
большому его отряду надо было
переправиться через быструю гор
ную речку Морачу. Река, зажата в
узком ущелье. Через нее переки
нут хлипкий мост в десять сажен.
Он состоит из двух поперечин, сло
женных каждая из двух бревен,
впритык установленных на опоре
посередине реки. Бревна не ошку
рены. Никаких перил нет. Переби
раться по мосту можно только на
четвереньках или, оседлав мост,
опираясь на руки, мелкими скачка
ми передвигаться вперед. При
каждом шагеползке мост опасно
раскачивался. Когда Егор Петро
вич дошел до середины этого со
оружения, одно из бревен отошло
немного от срединной опоры и ста
ло раскачиваться над бездной. Те
перь можно было ползти только по
одному бревну, лишь изредка осто
рожно отталкиваясь от второго.
Удалось перебраться...
При посещении черногорских
сел Егор Петрович не только вни
мательно присматривался к обы
чаям, быту, повседневным заняти
ям местных жителей. Он описал
одежду мужчин и женщин, свадь
бу, ярмарку…
Но все чаще и чаще в его запи
сях встречаются безрадостные
нотки. Вот он описывает вид на рас
стилающуюся перед ним долину
реки Зета. «Как прекрасна и рос
кошна она! Как живописно это вол
нуемое златом плесо пшеницы!
Как отрадна для глаза зелень ви
нограда! Но, Горе! Здесь земледе
лец, оросив потом свою ниву, дол
жен оросить ее кровью, чтобы со
брать плоды трудов своих…»
Ковалевский подсчитал, прак
тически каждый месяц на грани
цах Черногории происходит 5 или
6 сражений.
И вот еще одно его безрадостное
впечатление. «Всюду встречали
мы так называемые мраморы. Это

каменные столбики, поставленные
на местах, ознаменованных тай
ным убийством; они взывают о
мщении к оставшимся соплемен
никам. И мщение здесь не медлит.
Не пройдет недели, и рядом с од
ним мрамором встанет другой, воз
ле убитого ляжет убийца, или один
из ближайших его родственников
и даже соплеменников...»

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Вторая экспедиция была уже
организована им непосредствен
но в район Златицы. Туда наме
рился отправиться гасить столк
новения с турками владыка Не
гош и Ковалевский решил присо
единиться. Он обследует этот
район, пробирается вдоль гребня
хребта. И здесь продвижение по
горам сопряжено со смертельной
опасностью. Из его записок о пе
режитом при следовании по хреб
ту во время очередного маршру
та:
«Одна узкая скользкая тропа
тянется вдоль него… Невозможно
было глядеть без внутреннего вол
нения вниз: так отвесны ниспада
ющие по обеим сторонам бездны:
кинутый вниз камень летел до дна
в течение минуты; шум реки Веру
ши и ниспадающих в нее горных
потоков кружит голову. Это про
странство дороги, около получаса
быстрой ходьбы, считается доволь
но опасным».
Но это только одна ипостась
поджидающих отряд искателей
опасностей. Они проникли в зону
боевых столкновений. И Ковалев
ский отмечает:
«С левой ее стороны видится
Калашин, с правой находятся Кли
менты, тот и другой племена маго
метанского и католического веро
исповедания, подданные Турецкой
империи, ведущие непрерывную
войну с черногорскими христиана
ми. Черногорцы, сопровождающие
нас, беспрерывно забегали в сторо
ны, скользили с изумляющей лов
костью над безднами, выглядыва
ли турок, завязывали с ними пере
стрелку…»
Но стрельба стрельбой, а гор
ный капитан прибыл в это насквозь

простреливаемое место, чтобы ве
сти поиск золота. И вот под посвист
пуль он указывает прикомандиро
ванным к нему людям места для
закладки шурфов. Место вроде об
надеживающее. У реки Веруши
набор отложений, вроде бы благо
приятный для золотоносности.
Здесь на песчанистых берегах Ко
валевский обнаружил тальково
глинистый сланец, обломки квар
ца. Пошли в ход кайла, лопаты… И,
наконец, впервые за время его ра
боты в Черногории – долгожданная
удача. В лотках, после промывки
песков из двух шурфов, показа
лись крупинки золота. Воодушев
ленный первым успехом, Ковалев
ский задает все новые и новые
шурфы. Иногда они достаточно
глубоки – до двух саженей.
Из рапорта, отправленного в
Штаб Корпуса горных инжене
ров:
«27 июля в прибрежных нанос
ных песках реки Веруша, в одной
версте от места ее впадения в реку
Тара мною обнаружено золото. Зо
лотоносный участок в длину 90 и в
ширину 10 сажен. Почва россыпи
состоит из талькового и хлоритово
го сланцев. С поверхности залега
ет торф толщиной в 2 вершка».
Ковалевский уже обрадовано
прикидывает, песка в перспектив
ном участке примерно 683 000 пу
дов, и в нем может содержаться бо
лее 18 фунтов золота.
Но вот весь предполагаемый зо
лотоносный пласт разведан 22
шурфами. И больше ни в одной из
промывок в лотках не появились
вожделенные блестки желтого ме
талла… Только в тех двух случа
ях.
И Ковалевский с сожалением
констатирует – в этой долине вряд
ли можно ожидать находки россы
пей золота, достаточных для про
мышленной разработки. Слишком
мало металла, да и место неподхо
дящее – стреляют почти непре
рывно…
И уже позже, внимательно ра
зобравшись, развеивает все на
дежды искать драгоценный металл
в местности, названной здесь Зла
тица,
Оказалось, таких «Златиц», в
здешних местах немало. Как в Чер

ногории, так и на турецкой земле.
И ранее, как и теперь, это слово во
многих возбуждало напрасные на
дежды. Искали много и истово. И
всегда безрезультатно.
Ковалевский приводит две из
возможных причин появления это
го названия. Здешние жители счи
тают, что златицей первым подоб
ные места назвал уроженец Каппа
докии (так издавна именовалась
эта провинция) Святой Савва,
живший в 5–6 веках по рождеству
Христову. Он, видя обильные всхо
ды золотом переливающейся спе
лой пшеницы, назвал эти нивы на
стоящей «златицей».
Второй причиной появления та
кого названия Ковалевский посчи
тал частые находки аборигенами
серебряных, медных, а и изредка и
золотых древних монет. Более того,
здесь обнаружили и несколько
объемистых горшков со старинны
ми деньгами.
Эту причину Ковалевский выд
винул после обследования им, по
настоянию владыки Негоша, раз
валин дворца римского императо
ра Диоклетиана, тоже здешнего
уроженца. Тот гдето на рубеже 3
и 4 веков новой эры выстроил себе
на родине предков огромный дво
рец и жил в нем, по преданиям, в
большой роскоши.
Негош, крепко разочарованный
безрезультатными поисками Кова
левским месторождений золота на
Черногорской земле, надеялся по
полнить свою казну хотя бы клада
ми Диоклетиана. Ведь находки мо
нет почти всегда происходили
вблизи развалин его дворца. И вла
дыку Негоша грела надежда най
ти здесь клад. Уже несколько ве
ков ходили легенды о баснословном
богатстве Диоклетиана, большую
часть которого он закопал гдето в
здешних горах. Охотники обнару
жить его пробирались в эти дебри
век за веком. Но найти, как ни ста
рались, не могли. Черногорский
владыка почемуто был уверен –
русскому капитану это удастся. Не
удалось…
Разочарование черногорского
правителя усиливало и знание, что
в соседней Боснии, отделенной от
Черногории всегото хребтом Ком,
найдены крупные залежи со зна
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чительным содержанием серебра,
золота, а месторождения здешних
железных руд снабжают сырьем
практически всю Турцию…
Небольшим утешением для Ко
валевского и черногорского правите
ля стало то, что были найдены иные
виды полезных ископаемых. В до
вольно широко распространенных
здесь отложениях песчаников уда
лось обнаружить участки с обиль
ными вкраплениями медной зелени,
а следовательно, могут быть найде
ны и пласты, содержание меди в ко
торых вполне достаточно для их
промышленной разработки…
Но если относительно меди гео
логи могли выражать только обо
снованные надежды, то определен
но можно было говорить, что Чер
ногория обладает вполне прилич
ными запасами железных руд. Ко
валевский выявил их месторожде
ния во многих местах. Богатые за
лежи природно легированных же
лезомарганцевых руд найдены им
в Церничской нахии, близ Болеви
чей. По его описаниям, они залега
ют гнездами и пластами в мелко
зернистом песчанике и содержат
от 30 до 40 % железа. Много зале
жей и других видов железных руд
нашел Ковалевский в Черногории
– лимонитов, в частности. Правда,
он посчитал с сожалением, что не
удачное расположение страны (ви
димо, в смысле удобства путей со
общения), отсутствие нужных спе
циалистов, недостаток средств,
пока не дают возможности создать
в Черногории нормальную добычу,
обработку и выплавку из них же
леза. Еще он открыл сернистые
воды, лигниты…
В результате своих изысканий
в Черногории Егор Петрович Кова
левский составил первую петро
графическую и первую достовер
ную географическую карты этой
балканской страны. Кстати, еще
почти полвека спустя после появ
ления, эта карта всеми исследова
телями считалась наиболее досто
верной из всех существующих…
Вообще же, с полным правом
можно утверждать – результаты
разведок Ковалевского стали за
метным вкладом в открытие при
родных богатств недр черногор
ской земли.
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В своих откровенных воспоми
наниях о первой командировке на
Балканы Егор Петрович Ковалев
ский написал:
«Открытой целью моего пребы
вания в Черногории были всетаки
ученые исследования. Но, в сущно
сти, дело было иного рода. Авст
рийское правительство жалова
лось на владыку Черногории. Оно
обвиняло его за несоответствую
щую монашескому сану жизнь и за
недружественные к Австрии сно
шения с врагами ее. Это было во
время силы и власти Меттерниха
при двух дворах во время разгара
нашей дружбы к венскому кабине
ту. А потому легко судить, какого
рода инструкции я получил».
Но, если быть совсем откровен
ным, ему было предписано интере
соваться не только черногорско
австрийскими отношениями. Не
меньше занимало российское пра
вительство и то, что происходило
на черногорскотурецких грани
цах. Ему также было очень важно
знать, как складывается взаимопо
нимание между собственно черно
горскими племенами. Конечно, ин
тересовало и как справляется с
проблемами своей страны ее пра
витель...
Так что Ковалевский отправил
ся с Негошем под турецкие пули не
только с целью обследовать пре
словутую Златицу, но и чтобы оце
нить степень напряженности в
этом районе страны, чтобы убе
диться на месте, сколь велика оже
сточенность сражений черногор
цев с турками.
Ковалевский посетил две из
спорных территорий на границе с
Турцией, заселенных черногор
скими племенами Васоевичи и
Мирдиты.
Земли племени Мирдит с юго
востока была прикрыты непрохо
димыми стремнинами и недосяга
емыми утесами кряжа Кома. Эти
естественные бастионы позволяли
племени уже долгие годы неуступ
чиво воевать с турками. Мирдиты
были довольно многочисленным
племенем, как установил Ковалев
ский, они могли в час опасности вы

ставить до 9 000 бойцов, и Черно
гория здесь могла чувствовать себя
достаточно защищенной.
Но вот у племени Васоевичи,
тоже занимающего земли в окрест
ностях хребта Ком, положение
было намного сложнее. Судьба раз
делила единокровников. Часть их
проживала на турецкой стороне,
другие в черногорских пределах.
Этим решил воспользоваться не
кий князь Николо, получивший
пост консула Англии в Боснии и
Герцеговине. Он заполучил от пра
вительств Франции, Англии и Тур
ции документы на право владения
землями в районе горы Ком. И вел
активную агитацию среди черно
горской части племени за ее при
соединение к турецкой, то есть пе
реход под турецкий протекторат.
Ковалевский случайно оказал
ся свидетелем одной из встреч кня
зя Николо с васоевичами. Он по
считал необходимым вмешаться в
переговоры, и своим авторитетом
русского посланца убеждал черно
горских васоевичей не поддавать
ся уговорам турецкого посланца.
Об этом Ковалевский доложил в
Министерство иностранных дел…
Случай с Васоевичами только
еще раз подтвердил сведения, ко
торые поступали в Азиатский де
партамент из разных источников.
В Черногории в тот период резко
активизировались разведчики
многих европейских держав. Выше
уже в докладе Озерецковского
упоминалось о действиях англий
ского резидента Дэвида Уркварта.
Этот ловкий дипломат был в 1835
году назначен секретарем англий
ского посольства в Константинопо
ле. И он умудрился настолько вой
ти в доверие правительства Тур
ции, что получил возможность от
его имени отсылать в Англию пред
ложения вступить на стороне Тур
ции в войне с ее непокорным вас
салом, египетским пашой Мухам
медом Али… Уркварт, уже говори
лось, был ярым русофобом. И пред
принимал массу усилий не допус
тить присутствия России на Бал
канах.
Не так уж прост был и француз
ский геолог Буэ, с которым дру
жески сошелся Ковалевский в пер
вые дни пребывания в Черногории.

Коечто о своих занятиях в Черно
гории Буэ поведал в своей статье во
французском журнале. Он тоже
посетил племя Мирдит. Люди там
были его единоверцами, исповеды
вали католицизм, и Буэ проехал по
всей занятой ими территории – от
Скутари до деревни Яковой, и от
Дибров до Присренда и Алесско.
Он встретился с их предводителем
Дода в Орасе и тоже подсчитал ко
личество воинов, которое это пле
мя могло выставить при полной
мобилизации. По его сведениям –
от 10 до 12 тысяч человек… Буэ
оценил и возможности Боснии в
случае необходимости ей защи
щаться от любого нападения. Он
утверждает, идущие поперек этой
страны горные долины очень хоро
шо могут послужить военными до
рогами, самой природой защищен
ными множеством дефилей и креп
ких замков, построенных еще в
средние века…
Такая вот проведенная фран
цузским исследователем геологи
ческая разведка Европейской Тур
ции. Однако, справедливости ради,
нельзя не отметить и огромный
объем геологической информации,
собранной им во время странствий
по Балканам…
А еще в это же время с непонят
ными целями шастал по горам
Черногории католический монах
Франо Дольче…
Еще одной заботой Ковалевско
го было какнибудь ненавязчиво,
потихоньку проследить, с толком
ли употребляются Петром Вторым
Негошем 80 000 рублей ассигнаци
ями, выделенные Черногории рус
ским императором. Ковалевский
приводит смету некоторой части
их распределения:
Владыке – 6000 рублей.
Председателю и вицепредсе
дателю сената – 4700.
Личной охране владыки (45
чел.) и ее капитану – 3740.
Старшинам нахий (областей),
16 чел., – 960.
Содержание крепостей и гарни
зонов в них – 3200.
Выделка пороха и свинца – 1500.
Несколько слов об этой послед
ней строке расходов. До появления
Ковалевского в Черногории прак
тически своего пороха не делали.

Привозили понемногу селитру,
другие ингредиенты. А в основном
доставкой пороха в страну занима
лись контрабандисты. Поскольку
Черногория со всех сторон окруже
на недружественными странами,
причем в большинстве посягающи
ми на ее земли, нетрудно было Ко
валевскому понять, сколь недеше
во обходится храбрым горцам от
стаивать свою независимость. Во
оружаться вставало в немалую ко
пеечку…
И Егор Петрович решился на
явно несанкционированный по
ступок. Он подсказал владыке Не
гошу, как тот может наладить про
изводство собственного пороха.
Еще во время первой экспедиции,
обследуя пещеры в окрестностях
Скударского озера, в одной из них
Ковалевский наткнулся на усти
лающие их толщи спрессованного
навоза и птичьего помета. Пару
веков назад долгое время в ней от
врагов скрывался правитель Чер
ногории Иван Бек Черноевич.
Здесь жили люди, здесь же дер
жали и скот. На родине Ковалев
ского, в украинских селах одной из
обязательных повинностей крес
тьян было изготовление селитры
из навоза. Про эту технологию и
поведал русский инженер черно
горскому правителю. Селитра –
это основной компонент, из кото
рого делается порох. Все осталь
ное для его изготовления требова
лось в значительно меньших коли
чествах и доставлять это было уже
не так сложно…

×Ï ÍÀ ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÎÉ
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В середине сентября 1838 года
Егор Петрович Ковалевский уже
завершил свои изыскания в Черно
гории. Он живет в Которе, пишет
отчеты, занят сортировкой, укла
дыванием и отправкой в Санкт
Петербург многочисленных, на
бранных со всей Черногории, об
разцов горных пород. А еще мило
проводит время с супругой авст
рийского коменданта Котора. Осо
бенно, когда того нет дома.
И вот однажды ранним утром
Ковалевского сполошно теребит
служанка гостиницы, в которой он

тогда остановился. Говорит, к нему
солдат пришел. Еще не понимая,
что случилось, встревоженный Ко
валевский, спешно одевается,
спускается. Оказывается, австрий
ский солдат прислан комендантом.
Тот просил немедленно прибыть к
нему в комендатуру. Пока проби
рался к этому зданию, Ковалев
ский то и дело удивленно озирался
– улицы казались сплошь забиты
ми военными в австрийских мун
дирах.
У коменданта все объяснилось.
Оказалось, солдаты здесь неспро
ста. Уже давно австрийскими зем
лемерами готовилась демаркация
австрочерногорской границы, ко
торая до сих пор в некоторых мес
тах не была точно определена. Ав
стрийские военные инженеры,
проводя линию границы на местно
сти, поставили пограничный пост
на одной из вершин хребта Ловчен,
Пастровичевой горе. Черногорцы с
этим согласиться не могли. Гора эта
возвышалась над всей округой. С
нее детально просматривалось все
черногорское приграничье, вплоть
до Цетинье. Так что, в случае
вспышки здесь военных столкно
вений, черногорская столица ста
новилась легко уязвимой мише
нью. И потому черногорцы согла
шались, чтобы линия границы про
ходила по этой горе, но только по
ее склону, на половине ее высоты.
Потому, когда австрийцы, без
предварительной договоренности,
все же установили свою заставу на
вершине горы, черногорцы напали
на нее, и сбросили строения вниз.
К сожалению, без жертв не обо
шлось. Погибли два австрийских
солдата, около десятка были ране
ны. В ответ комендант Котора не
медленно поднял по тревоге весь
свой гарнизон.
На тот момент в Которе оказа
лись около десятка черногорцев.
Их интернировали, но они ни в ка
кую не желали расстаться с ору
жием. Комендант, видимо, надеясь
какнибудь уладить конфликт, ре
шил использовать русского офице
ра для переговоров с черногорца
ми.
Егор Петрович решил – он дол
жен помочь снять напряженность
в создавшейся очень опасной ситу
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ации. И согласился отправиться
парламентером к черногорскому
владыке. Но поставил условие. С
ним уйдут и интернированные чер
ногорцы. Ковалевский поручился,
они не будут применять свое ору
жие. Коменданту пришлось пойти
на это. Ковалевскому передали
письмо черногорскому владыке.
Оно содержало требование восста
новить заставу и в 24 часа казнить
тех, кто участвовал в нападении на
австрийский пост.
Ковалевский застал Петра Вто
рого Негоша в большой тревоге.
Положение у черногорцев склады
валось аховое. Шли, не стихая,
ожесточенные стычки на границе
с Турцией. Открытие второго, ав
стрийского, фронта военных дей
ствий для Черногории сулило мало
хорошего. Владыка вел почти не
прерывные совещания с сенатора
ми, племенными вождями. Все по
нимали, воевать с австрийцами
сейчас совсем не ко времени. Но и
соглашаться на их условия нельзя.
В поисках решения незаметно ис
текли отведенные австрийцами
часы. Не дождавшись ответа, те
решили повести наступление на
позиции черногорцев. Полк авст
рийских солдат стал карабкаться в
гору. Тогда и владыка отправил
навстречу им отряд черногорцев
под командой своего двоюродного
брата, Егора Савича Негоша. Они
распределились по склону спорной
Патровичевой горы, укрылись за
скальными выступами и стали
ждать сигнала к стрельбе.
Видимо, руководил австрийца
ми командир, мало знакомый с ве
дением боя в горах. Его солдаты не
были должным образом одеты.
Форменная амуниция их, годная
для строевых занятий на плацу,
здесь стесняла движения, обувь
скользила по камням. Солдаты бы
стро выбились из сил. Уже скоро их
ровные поначалу шеренги разби
лись на разрозненные кучки. Ког
да же они приблизились к залег
шим черногорцам на уверенный
выстрел, те открыли прицельный
огонь. Сначала выбили большин
ство офицеров, потом кинулись в
рукопашную. В считанные минуты
почти весь австрийский полк был
перебит…
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Схватка происходила на глазах
Ковалевского. Владыке черногор
скому удалось убедить русского
офицера отправиться на позиции
черногорцев и поспособствовать
разрешению конфликта. Сопро
вождаемый двумя черногорцами,
он пробрался вдоль австрийской
границы, и поспел как раз вовре
мя. Разгоряченные удачным исхо
дом боя, черногорцы возжаждали,
как говорится, добить зверя в его
собственной берлоге. Очень этого
хотели.
Ковалевский понимал, этого до
пустить нельзя. Тогда локальная
стычка неминуемо перерастет в
затяжную войну. Он убедил брать
евславян прекратить стрельбу и
послать парламентера в Котор,
чтобы австрийцы забрали своих
раненых и убитых. Пока не прибы
ли австрийские медики, раненым
помогал враччерногорец.
Наконец, начались переговоры.
Что ни говори, а черногорцы
вышли победителями в этом бою.
Поэтому австрийцы, понесшие су
щественные потери, не были рас
положены к продолжению сраже
ния. После долгих пререканий ус
ловились, в конце концов, спорные
земли оставить черногорцам, и
провести границу по склону горы.
Настала пора подписывать дого
вор. Полномочный представитель
черногорского правителя, Егор Са
вич Негош, наотрез отказался по
какимто личным мотивам сесть за
один стол с австрийским комендан
том. Его заменил один из черногор
ских сенаторов. Сенатор оказался
элементарно неграмотен и на дого
воре смог поставить только криво
ватый крестик. Естественно, авст
рийский представитель потребо
вал более внятного подтверждения
соблюдения черногорцами указан
ных в тексте пунктов соглашения.
Во все время дискуссии об услови
ях окончания военных действий и
принципах замирения в них уча
ствовал Ковалевский. Поэтому ав
стрийцы стали настаивать, чтобы
он заверил крестик неграмотного
сенатора. Ему пришлось подчи
ниться и поставить на договоре
свою печать…
Уже вскоре участие Ковалев
ского в этой стычке австрийцев с

черногорцами обернулось большим
международным скандалом. Авст
рийцы не могли просто так сми
риться с поражением своей заме
чательной армии от какихто ни
щих оборванцевчерногорцев. Ес
тественно, надо было найти некую
вескую причину этой неудачи. И
они быстро нашли ее. Иначе и быть
не могло, если военными действи
ями против них руководил опыт
ный военный, русский офицер Ко
валевский, приученный именно к
действиям в горах.
И пошла писать губерния. Во
все газеты Европы были разосла
ны сообщения, подтверждающие
руководство русским офицером
Ковалевским черногорскими отря
дами в схватке с австрийскими
солдатами.
Все это не сулило ничего хоро
шего Ковалевскому.
Австрийское министерство ино
странных дел не преминуло немед
ленно послать русским коллегам
большую подборку статей из газет
разных стран Европы, уличающих
русского офицера не просто в не
дружественном отношении к союз
нической державе. Оказывается,
он не только руководил черногор
скими отрядами, но и лично звер
ски расправлялся с пленными авст
рийскими офицерами. К кипе газет
была приложена копия формаль
ного мирного договора черногорцев
с австрийцами, который Ковалев
ский подписал и скрепил своей пе
чатью. Канцлер Меттерних напра
вил русскому Нессельроде насто
ятельное требование:
«Ковалевского, за поступок
возмутительный и несогласный с
добрососедскими отношениями
двух держав, примерно нака
зать».
Австрийский посол немедля пе
редал документ и газеты вицекан
цлеру графу Нессельроде. Тот до
ложил государю. Любивший во
всем порядок, Николай Павлович
был искренне возмущен. Какойто
капитанишко подписывает, без
всякого согласования, от имени го
сударства важный документ. Им
ператор тут же велит своему ми
нистру дезавуировать действия
этого человека. И вообще лишить
его русского подданства…

Решение, обрушивающее всю
дальнейшую судьбу горного офи
цера. Но беда не приходит одна.
Решение русского императора со
впало с не менее грозным вердик
том австрийских властей. На все
пограничные посты Австрии было
отослано предупреждение, что ка
питан русской службы Егор Петро
вич Ковалевский является воен
ным преступником, и его, в случае
появления на австрийской терри
тории, предписывалось немедлен
но задержать.
Для многих сих пор остаются
неясными истинные мотивы, зас
тавившие Меттерниха раздуть
этот инцидент на своей границе.
Мог бы просто удовлетвориться
переговорами с русским двором.
Нет, ему понадобился всемирный
скандал. Зачемто захотелось вы
ставить русских коварными союз
никами. Вел какуюто сложную
политическую игру?..
Действия Ковалевского пытал
ся оправдать черногорский влады
ка. Он отправил Нессельроде свое
объяснение действий русского
офицера: «Ковалевский оказал мне
и Черногории большие услуги… В
случае стычки с австрийскими
войсками он действовал, как част
ное лицо … с благоразумием и са
моотвержением…»
На первых порах вмешатель
ство Петра Второго Негоша Кова
левскому не помогло. Для Егора
Петровича был перекрыт и выезд
из Черногории, и возможность по
явиться на Родине… Он вынужден
задержаться в Цетинье.
Но не отсиживаться же всю ос
тавшуюся жизнь хоть и у ставших
почти родными людей, но вдали от
близких, друзей. Да и никак не мог
русский капитан смириться с тем,
что Родина от него отреклась. И
Ковалевский решает во что бы то
ни стало восстановить доверие им
ператора. Но не в горах же это мож
но сделать. Он просит совета и со
действия у черногорского владыки.
И выход находится.
На границе Австрии и Черного
рии издавна обосновалась община
ускоков. Так называли потомков
славян, бежавших около 1500 года
от захватчиков турок под покрови
тельство австрийского правитель

ства. Они прижились в здешних
краях. С австрийскими властями у
ускоков были хорошо отлаженные
взаимовыгодные отношения. Авст
рийцы время от времени использо
вали этих людей во время пред
принимаемых ими партизанских
рейдов против турок, а за это
сквозь пальцы смотрели на их за
нятия контрабандой. С черногорца
ми же у ускоков тоже издавна сло
жились дружеские связи, посколь
ку и те, и другие люто ненавидели
турок. Оказать услугу другу дру
зей для горцев святое дело. Поэто
му, когда посланцы владыки Него
ша попросили незаметно перепра
вить Ковалевского через австрий
скую границу, они достали русско
му офицеру итальянский паспорт
на итальянского же гражданина,
помогли ему сесть на корабль в Ко
торской бухте, добраться на нем до
Дубровника, а затем и в Рагузу, к
обосновавшемуся там русскому
консулу Гагичу…
Встреча с Гагичем была непро
стой. Тот, официальный предста
витель России в австрийском горо
де, был осведомлен о решении го
сударя отречься от дерзкого капи
тана. Но, порядочный человек, не
мог оставить земляка без помощи.
Консул снабдил Ковалевского
деньгами и посоветовал обратить
ся к Горчакову. Хотя тот в настоя
щее время и был уволен из посоль
ства в Вене, и, в ожидании нового
назначения, проживал в Венеции,
но вполне мог, обладая обширны
ми связями, помочь Ковалевскому
вернуться на Родину. Это было тем
более вероятно, что Горчаков был
известен, как горячий сторонник
освобождения славянских народов,
и в силу этого, хотя бы внутренне,
ему должен был понравиться по
ступок Ковалевского…
Так и случилось. Князь Горча
ков впоследствии вспоминал:
«Пришел просить моего покрови
тельства в Италии худенький, нис
колько не заносчивый, симпатич
ной внешности, милых приемов
молодой человек, перед послом в
Вене. Он сказал, ему одному может
передать подробности той несчаст
ной истории, в которой газеты его
представляют государственным
преступником».

Ковалевский искренне во всех
подробностях рассказал князю, что
происходило тогда на австрочер
ногорской границе и объяснил, что
действовать иначе не мог. Он пыл
ко заявил Горчакову: «Я русский и
я был связан моим именем русско
го. Что бы не последовало, я не рас
каиваюсь в том, что сделал; я ина
че был бы изменником, а не рус
ским. Попробуйте быть на моем
месте, когда целый народ вам гово
рит: «Тебя послал русский царь,
мы его дети. Он нас защитит, а ты
защитить не хочешь!»
Горчаков не просто вошел в по
ложение русского капитана и пове
рил ему, он разработал целый план
реабилитации. Первым и главным
шагом предложил составить под
робный отчет о происшедшем в
российское министерство иност
ранных дел, но с позиций Ковалев
ского. А поскольку такие докумен
ты было принято составлять на хо
рошем французском языке, Горча
ков же не только в совершенстве
им владел, но и знал, как лучше все
описать, чтобы это выглядело дип
ломатически безупречно, то и выз
вался лично сочинить такую бума
гу. Уже на следующий день состав
ленная им записка была отправле
на в Вену, послу Татищеву. Не из
вестно, но вполне возможно, что
граф Татищев знал (или Горчаков
ему ловко напомнил об этом), что
этот самый капитан сдружился в
Екатеринбурге с признанным им
своим сыном Владимиром Соло
мирским. Может, все обошлось и
без этого. Просто толково состав
ленный документ произвел на по
сла благоприятное впечатление.
Но, так или иначе, с очень добро
желательным отзывом Татищев
отослал его прямо государю…

ÒÐÓÄÍÎÅ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ
Николай Павлович очень вни
мательно разбирался с посланием,
доставленным от посла в Вене. Он
вновь принялся размышлять, с
чего это Меттерниху вздумалось
так раздувать достаточно обыч
ную пограничную историю. Те
перь, когда этот инцидент ему
объяснили в совершенно ином ос
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вещении, он стал понимать подо
плеку поведения Меттерниха. Из
той же Вены русского императо
ра разные информаторы уведом
ляли, Австрия сейчас придержи
вается иной, нежели Россия, пози
ции по турецкому вопросу. Как раз
в тот момент Николай Первый ре
шил скоординировать с Англией
свои действия относительно Тур
ции… Австрии явно не понрави
лось наметившееся сближение
этих держав.
На императора произвел впе
чатление и доклад графа Нессель
роде о сложившемся на то время
отношении Австрии к России: «Ав
стрия с большим усердием дей
ствовала в смысле, враждебном
России. Все австрийские загранич
ные агенты отчасти по инстинкту,
отчасти вследствие полученных
инструкции, усердно старались
поддерживать неприязненный об
раз действий их правительства и
помогали друг другу с замечатель
ным единодушием. Их язык и по
ведение обнаруживали повсюду
одинаковую зависть к могуществу
России, одинаковую ревность воз
двигать ей препятствия, одинако
вую любовь к туркам и, наконец,
одинаковые пожелания в пользу
торжества последних».
И русскому императору стала
вполне очевидной мысль – очерне
ние Ковалевского наверняка выз
вано намерением австрийцев под
портить имидж России в глазах
Английского правительства…
Император понял – в отношении
Ковалевского он погорячился. Хуже
того, пошел на поводу недруга. Он
решил исправить положение и от
правил Татищеву повеление Кова
левскому отправиться в Баварию.
Там в Мюнхене он должен был вы
полнить особое Высочайшее пору
чение – осмотреть и сделать под
робные чертежи литейного завода,
на котором, по дошедшим до импе
ратора сведениям, были внедрены
новинки, в России неизвестные...
На присланном же отчете о по
ведении Ковалевского в Черного
рию государь собственноручно на
писал «Le capitaine Kovalewsky a
agi en vrai russe» (Капитан Кова
левский поступил как истинно рус
ский человек)…
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Когда горный капитан возвра
тился, наконец, в СанктПетербург
в феврале 1839 года, его встретили
как триумфатора. Почти сразу по
приезде он был удостоен аудиен
ции у государя. Прием состоялся
вечером в Аничковом дворце. Госу
дарь был в сюртуке, без эполет, по
домашнему, что означало его осо
бенное расположение к пригла
шенному. И это при том, что пред
ставлявший Ковалевского вице
канцлер Нессельроде был в парад
ном костюме и при всех пожало
ванных орденах.
По петербургским гостиным из
уст в уста передавали состоявший
ся между ними разговор:
– Спасибо, Ковалевский! – яко
бы обратился государь к капитану.
– Ты поступил, как обязан был по
ступить русский. Иначе ты посту
пил бы дурно...
На следующий же день после
встречи с императором в Аничко
вом дворце торжественный прием
был оказан Ковалевскому уже и
графом Нессельроде.
Его отчет о командировке для
поисков месторождений золота в
Черногории не произвел большой
сенсации в Штабе Корпуса горных
инженеров. Зато другой его отчет
скрупулезно изучали в Азиатском
департаменте российского мини
стерства иностранных дел. Этот
пространный текст содержал не
только достаточно объективный
взгляд на происходившее на тот
момент в одном из славянских ан
клавов. Дипломаты из первых рук
узнавали о сегодняшней обстанов
ке в этом пространстве Средизем
номорья, определяли, какие из
внешне проявленных их действий,
выражают истинные, подспудные
интересы здесь ведущих европей
ских держав. Узнали и о их далеко
не всегда дружественных к России
поступках. Более того, действия
Ковалевского, как лакмусовая бу
мажка, проявили истинное пони
мание, кто как в этом районе Бал
кан относится к интересам Рос
сии…
Работа Ковалевского в Черного
рии показала, что этот геогност –
не только отличный специалист, не
только смелый и решительный че
ловек. С тех пор у него репутация

человека, который не теряется в
критических ситуациях, может
находить выход из стечения самых
неблагоприятных обстоятельств. И
ни при каких условиях не сдается.
Эти его качества оценил и сам са
модержец российский. 24 февраля
1839 года Ковалевскому был пожа
лован орден Святого Владимира…
Более того, после Черногории
в корне изменилось отношение
императора к этому человеку.
Николай Павлович, в полной мере
оценив его поведение в Черного
рии, стал доверять Егору Петро
вичу Ковалевскому исполнение
деликатнейших поручений за
границами России. И был при
этом абсолютно уверен – этот че
ловек ни в каком случае не под
ведет его, исполнит все в лучшем
виде...
Что же касается Черногории, то
в немалой степени благодаря и ра
боте там Ковалевского, страна ста
ла обретать уже общепризнанные
границы. Уже 15 ноября 1838 года
удается подписать мирный трак
тат о Грахове, области, долгое вре
мя бывшей яблоком раздора в от
ношениях Черногории и Турции. В
1841 году установлены согласован
ные границы с Австрией. Эти дос
тижения владыки Петра Петрови
ча Негоша привели к признанию
Черногории ведущими мировыми
державами как независимого госу
дарства, с определенными грани
цами и территорией…
Черногорцы тоже оценили
вклад Егора Петровича в их борь
бу за независимость. В знак благо
дарности они послали ему пару
длинноствольных пистолетов в се
ребряной оправе с надписью: «Ка
питану Ковалевскому от народа
Черной горы за участие в войне
против швабов в 1838 году». А еще
отковали и подарили топорик, из
готовленный из железа, выплав
ленного из найденной им руды.
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Людмила ХЛЕБНИКОВА,
искусствовед,
член Союза художников
России
г. Екатеринбург

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Мною овладело любопытство
нежданного счастья – осуществить
мою давнишнюю мечту, проник
нуть в жизнь востока…» – писал
Павел Кузнецов, побывавший в
Бухаре в 1913 г. Через 56 лет Алек
сей Казанцев мог произнести при
мерно то же самое с тем же лико
ванием.
Судя по листам 1969 г., в первое
посещение Азия обрушилась на
него бойкой жизнью: с верблюда
ми, с ослами, с людьми в цветастых
одеждах у водоемов, невольно за
бирающими внимание путеше
ственника. График увидел погло
щенных делами людей не раздель
но от животных и повозок без вся
кого приближения к личности или
типажу, общей живописной мас
сой. Сценки базара набросаны им
скорорисунчато, телеги, ослы, то
вар сгруппированы на слегка тони
рованной бумаге силуэтным очер
ком. Часть рисунков расцвечены
ярко, но островками, как будто
лист недораскрашен. Удивительно,
но этих островков цвета достаточ
но, чтобы воображением зрителя
многоцветие распространялось на
весь лист. При этом неуловимо
ощущается момент времени, объе
динивший рисовальщиканаблю
дателя со всем этим «павлиньим
сверканьем и базарным шумом,
которым встречает путешествен
ника Восток».
Есть, правда, рисунок «Без на
звания» 1969 года, где фигура че
ловека, въезжающего в ворота
крепости на «осляти» достаточно
самоценна и типична. Но для авто
ра – условна, она может восприни
маться и современным азиатом, и
Ходжой Насреддином одновремен
но. Вообще люди представлены ху
дожником либо как ажурная вязь

фона, на котором главным героем,
пластически весомо, изображается
колодец ("Базар» 1975 г.), либо как
живописная принадлежность сте
ны ("Бухара. Голубой купол»
1975 г.)
Проступающая сквозь времена
древность городов Азии и ее свя
тынь более притягивают художни
ка. Еще в 1969 г. на фоне многолюд
ных цветастых зарисовок явился
лист, в котором был создан поэти
чески обобщенный образ старого
азиатского города ("Вечерняя Бу
хара. Крыши"), который как слит
ное множество единой плотью
пульсирует ритмами крыш и купо
лов.
Такими отдаленными в мареве
пустыни, мягкого колорита «цвета
песка и кожи азиатского лика»
можно вообразить несохранивши
еся города империи Тимура, кото
рая существовала когдато на этой
земле (14 в.). Города, которые вла
ститель строил, но не любил в них
жить. Можно представить по тому,
что приподнятось над конкретнос
тью – главный мотив в восприятии
художника. Он помогает ему про
никнуть в мистику старинных
развалин («Хива. Святое место»
1975 г.). Особенно сильна она в изоб
ражении мазара, с его ритмиче
ским нагромождением полукруг
лых усыпальниц, с общей блеклой
тональностью изображения, кото
рая и создает призрачность этих
молчаливых свидетелей прошлого
(«Хива» 1978 г.).
Казанцеву интересны старые
сооружения в различном освеще
нии. Сюжет («Бухара. Утро»
1975 г.) он делает в двух вариан
тах: один – чисто графический,
где рисунок творит узор перспек
тивы крыш и башен, другой испол
няет в цветности сближенных то
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нов. Он ищет точку зрения на го
родские виды. То сверху, как в
миражном листе «Бухара. Вос
кресный день» 1975 года и как в
сказочно таинственном «Торговля
гончарными изделиями» (1975 г.),
то почти с земли, когда архитек
тура смотрится продолжением
земных форм. «Бухара» 1975 года
предстает то игрой освещения на
куполах, приближенных к зрите
лю или наоборот удаленных от
него сплошной бугристой массой,
то узкими улочкамиущельями.
«Голубая мечеть в Коканде»
(1978 г.) – быть может, самая реа
листическая зарисовка, но одно
временно и самая символическая.
Эта композиция с наполовину жи
вым деревом среди мертвого клад
бища на фоне вековой жизни мече
ти говорит нам, что смертен чело
век, что долговечнее его деяния,

что бессмертно лишь человечество
чередой поколений:
Ãëÿäè, êîëü òû íå ñëåï – ìîãèëû
ïðåä òîáîé!..
Êðàñàâèö è öàðåé çàáûòûõ ïîä çåìëåé!..
Õàéÿì

Несколько особняком в сурово
образном реализме предстает вся
памирская серия. Памир в ней –
торжественное царство камня!
Камня двух истоков: природорож
денного – кряжи, склоны, хребты
и рукотворного – жилища людей
как слитное продолжение и допол
нение горной массы. Величествен
ное соединение природы и челове
ка, незнакомая закрытая для нас
жизнь, подчиненная закону камня,
смотрит на нас с этих листов. Ее
таинственную суровость художни
ку удалось передать столкновени

Хива. Святое место.
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ем одушевленных живых гор с еле
заметными фигурками человека,
умоленными до безмолвного при
зрака.
А самые импровизационные
опусы Казанцева – «Высохший
хауз», «Золотой карагач», «Бухар
ская улочка» (1982 г.). Эти листы
гобеленовых композиций, как про
зрачный шелк, очень изысканы в
сочетании живой «бегучей» линии
с легкой подсветкой.
Известно, что в графике Алек
сей Казанцев был экспериментато
ром. В путешествиях по Средней
Азии сам новый сказочный мир
нес в себе эксперимент. И хотя ху
дожник переживает всю азиат
скую сюиту удивительно гармонич
но «без нажима либо в новаторство,
либо в натуру», все же тяга формо
поиска явно довлеет в некоторых
бухарских композициях. Благода

Торговый купол Бухары.

ря динамизму и деформации в трех
листах 1983 года: «Бухара», «Ба
зар», «Бухара. Полдень» появляет
ся острая смесь современности и
старины, но уходит звук вневре
менности.
И все же выразительное много
говорящее безмолвие веков, в ко
тором падают золотые листья вос
точной мудрости, художнику доро
же. Именно эта мелодия звучит в
сюжетах «Мертвый карагач» и
«Бухара. Вечереет» (1983 г.). А так
же в «Бухарском мотиве», который
почти повторяет композицию
«Воскресного дня» 1975 года, но
глубже и красивее в разработке
тона и формы. Казанцеву, несом
ненно, удалось постичь восточную
особость певучей пластики строе

ний, которая переливаясь от купо
ла к куполу, изгибаясь спусками и
подъемами, вдруг вздымается до
минантами минаретов и башен.
Особенно это чувствуется в кар
тинности хивинской серии. Хива
предстает в ней «страной бирюзо
вого откровения» романтически за
гадочной, узнаваемой и эфемерной,
реальной и нереальной одновре
менно, несмотря на ясно читаемую
архитектуру крепости Ичанкола и
ханской крепости КунаАрк.
В хивинской серии нет слепя
щего солнца. Город предстает в ут
реннем или вечернем более ласко
вом живописном освещении: ска
зочным, таинственным, без малей
ших следов современности. В ос
новном это панорамные виды с го

ризонтальным ритмом крыш, с ак
центами возвышающихся куполов
и башен минаретов – этих стражей
вечности, видевших разноязыких
купцов, воинов Надиршаха, разру
шивших в восемнадцатом веке сте
ны крепости. Наверно, и сейчас в
этой серожелтой земле можно от
рыть наконечник скифской стре
лы, стертый статир с профилем
Александра Македонского, а то и
обломок серебряного парфянского
блюда…
Панорамный вид крепости в
одном листе сменяется в другом
узкой улочкой, а в третьем пред
стает уголок мазара с сухим изло
манным деревом. Тишиной столе
тий веет от этой чрезвычайно кра
сивой композиции. Как изыскано в
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Бухара. Утро.

ее золотистый фон вторгаются не
большими вкраплениями красные,
рыжие, коричневосерые, глубо
кие синие и чернозеленые цвета.
Этот сказочный город, по леген
де основанный самим Шемом, сы
ном Ноя, заставляет вспомнить
шелковый путь. Не исторически, а
колоритом всех хивинских работ, в
которых воскресают краски каш
мирского шелка, византийского
скарлата и фряжского бархата.
«Много надо времени, чтобы ра
зобраться во всей этой вырази
тельной красоте и отразить в сво
ем творчестве», – эту фразу из
письма Павла Кузнецова о Восто

ке наверняка, мысленно, прогова
ривал и Казанцев, раз неоднократ
но возвращался в эти места на про
тяжении четырнадцати лет. И ра
зобрался, и прекрасно выразил, и
нашел свой круг образов от исто
рического реализма до ассоциатив
ных обобщений и импровизаций,
открывающих воображение и зна
ния зрителя…
Когдато были здесь пиры, зву
чала зурна, курай и горловой на
пев… Здесь мудрые звездочеты
угадывали в сплетении звезд люд
ские судьбы, счастливые и несчаст
ные дни под воздействием Зухры
(Венеры)… Здесь писец заточен

ным каламом заносил на белую бу
харскую бумагу 12 черт характера
Тимура…
А теперь с золотистопрелых –
как пергамент – листов смотрит на
нас древняя Согдиана, «глядят жи
вые изразцы… глядят через века…
бирюзовелые лазурные перелив
чатые дымные глаза купола» (Ти
мур Зульфикаров)…
Òåìíååò ñòåïü; â äàëè õóðàë
×åðíååò òåìíîé ñâîåé êðîâëåé,
È ãîðîä ñïèò, è ìèð çàñíóë,
Óñòàâ ðàçãóëîì è òîðãîâëåé.
Â.Õëåáíèêîâ (Õàäæè-Òàðõàí)
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Золотой карагач.

Бухара. Базар.

Бухара. Мертвый карагач.

Кишлак Ворух. Двор.

Голубая мечеть в Коканде. Кладбище.

Хива.

Хива.

Хива.

Бухарский мотив.

Вечерняя Бухара. Крыши.

Горный аул Ворух.

Хива.

Месяц Геннадий Андреевич (род. 1936)
Академик. Крупный ученыйфизик и организатор науки. Председатель Президиума УНЦ АН СССР
(1986–1987), председатель УрО АН СССР (1987–1998), вицепрезидент РАН (1987–2013). Создатель и на
учный руководитель Института сильноточной электроники СО РАН и Института электрофизики УрО РАН.
Директор Физического института им. П.Н.Лебедева (Москва, с 2004). Лауреат Государственных премий
СССР И РФ, премий СМ СССР и Правительства РФ, премии им. А.Г.Столетова, международных премий
У.Дайка, Э.Маркса, Марии СклодовскойКюри и «Глобальная энергетика». Демидовская премия присуж
дена за выдающийся вклад в развитие электрофизики.
Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007)
Академик. Специалист в области теории, социологии права, криминологии и уголовного права. Возглав
лял Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (1969–
1973), затем (с 1973) – Институт государства и права АН СССР. Вицепрезидент РАН (1988–2001), предсе
датель Координационного совета РАН по гуманитарным и общественным наукам, член Совета при Прези
денте РФ по вопросам совершенствования правосудия (с 1997). Лауреат Государственной премии СССР
(1984). Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в развитие криминологии, социологии права
и работы в области уголовного права.

Ïîðòðåò
èíòåëëåêòà
Ëàóðåàòû
Äåìèäîâñêîé ïðåìèè
(2002 ã.)

Савельев Виктор Сергеевич (1928–2013)
Академик РАН и РАМН. Специалист в области кардиохирургии, ангиологии, абдоминальной, торакаль
ной и гнойносептической хирургии, хирург. Более 30 лет занимал пост главного хирурга Минздрава стра
ны. Председатель Всероссийского научномедицинского общества хирургов. Президент Российской ассо
циации флебологов. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР (1975), глав
ный редактор журнала «Грудная и сердечнососудистая хирургия». Демидовская премия присуждена за
выдающийся вклад в развитие кардио и сосудистой хирургии и решение проблем флебологии.
Фаддеев Людвиг Дмитриевич (род. 1934)
Академик. Специалист в области математической физики и функционального анализа. Построил кван
товую теорию солитонов. Глава научной школы. Академиксекретарь Отделения математических наук
РАН. Стал первым среди отечественных ученых президентом Международного математического союза
(1986–1990). Возглавляет Национальный комитет математиков России, Международный математический
институт им. Л.Эйлера в СанктПетербурге. Лауреат Государственных премий СССР (1971) и РФ (1995,
2004). Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в развитие математики, квантовой механи
ки, теории струн и солитонов.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков

Гюнтер Гуммель
играет на своей
знаменитой скрипке.

Гюнтер Гуммель в своей
мастерской в Германии
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Проект памятника жертвам бомбардировок Дрездена.

«Иоганн Себастьян Бах».

«Женщина0трудармейка, несущая камень».
Фото Вадима Осипова.

Гюнтер Гуммель и его Микеланджело Буонарроти.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÎÍÓÌÅÍÒÀËÈÑÒÀ
«Совсем недавно, перед вашим приездом, меня
попросили написать главу о своей жизни для кни/
ги о российских немцах. Понимая, что я должен
подвести итог пройденному пути, стал вспоми/
нать все, с того самого момента, когда начал ри/
совать. Оказалось, так много важного и интерес/
ного было в моей жизни, что рассказать непремен/
но стоит обо всем. Я взял ручку и листы бумаги.
Событий было так много, как же их описать? В
итоге написал… один абзац, где указал, что я –
Гюнтер (Юрий) Гуммель, скульптор».
Из разговора Гюнтера Гуммеля с автором

Наталья ПАЭГЛЕ,
член Союза
журналистов России,
удостоена нескольких
литературных
и журналистских премий,
в том числе – лауреат
премии им. П.П.Бажова
и победитель Первого
всероссийского
конкурса научных
и публицистических работ
«Мы – многонациональный
народ России»,
организованного Советом
при Президенте РФ
по межнациональным
отношениям.
г. Екатеринбург.

Фото Вадима Осипова

В одном из домов самой извест
ной семьи ЕленендорфаГуммель
отмечали день рождения. Много
численные родственники поздрав
ляли виновника торжества. А
трехлетний Гюнтер, не оченьто
осознавая важности события, си
дел у деда на коленях и рисовал
цветными карандашами. Очень
быстро детские линии сложились в
изображение яркого петуха. Род
ные удивились новоявленному ху
дожнику, в большой семье Гумме
лей талантов было не занимать, но
вот птиц еще никто не рисовал.
В южногерманском городе Бад
Кроцингене тихо. И горы тоже вид
ны – покрытые густым лесом, но
они ниже его родных – Кавказских.
Виноградные лозы сплетаются над
дверью дома скульптора, тяжелые
грозди налиты спелым соком. Юж
ная Германия славится винодели
ем. Но петухи по утрам здесь не
поют.

ÂÈÍÎÄÅËÛ
È ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ
Еленендорф – немецкое поселе
ние, основанное в 1819 году пере
селенцами из Швабии в Закавка
зье. Позже это стала территория
Азербайджана. И поселение в 1938
году было переименовано в Хан
лар, а в 2008 году – в Гёйгёль.
– Гёйгёль – это озеро так назы
вается, – говорит Гюнтер, показы
вая на одну из живописных картин,
написанную им по мотивам роди
ны, и продолжает, – сейчас в этом

городе есть Гуммельштрассе,
улица, названная в честь моих
предков. Основателем поселения
был Теодор Гуммель, теолог, исто
рик. В Еленендорфе всего было 200
семей Гуммель. Среди моих деду
шек и дядей были знаменитые ви
ноделы и археологи. Все они были
людьми образованными, личностя
ми известными. Мой дядя, архео
лог, выставлял свои уникальные
находки в Историческом музее, в
Москве и в Эрмитаже, в Ленингра
де. О нем писали в Большой Совет
ской энциклопедии. Сейчас в Азер
байджане восстанавливают архео
логический музей, и собирают эти
работы в одну экспозицию.
Виноделы фирмы «Братья Гум
мель» прославили род производ
ством известных сортов марочного
и столового вина, коньяка и шам
панского, которые занимали золо
тые медали в Европе – в Бордо,
Париже, Лейпциге, Риме за высо
кое качество напитков. Еленендорф
ские винные погреба представля
ли собой подземелья высотой до
трех метров, где в двухметровых
дубовых бочках при определенной
температуре настаивались и хра
нились вина и коньяки. Виноделие
– это было целое искусство, фор
мирующее особую культуру, пере
даваемое из поколения в поколе
ние.
Гюнтер, рождение которого
пришлось на 1927 год, расцвета
своего рода не застал. Массовое
раскулачивание не обошло сторо
ной и Гуммелей, были разграбле

ÂÅÑÈ ¹3 2014

41

ны винные погреба, отняты боль
шие дома. Но детство Гюнтера
скрасила любовь близких, самым
главным человеком среди которых
был отец. «Отец был для меня – все!
Не просто родной человек, но и
лучший друг!» – говорит Гюнтер,
теперь уже сам отец, дед и прадед.
Вильгельм Гуммель был учите
лем. Завучем и директором школы.
Об образовании сына он заботился
чуть ли не с момента его рождения,
что дало свои плоды. Еще в дош
кольном возрасте он доверял Гюн
теру проверку тетрадей 1 и 2 клас
са. И мальчик находил и исправлял
ошибки в письменных работах.
Вильгельм всегда и везде брал с
собой сына. Водил на выставки.
Брал с собой в кирху, где играл на
органе, а Гюнтер крутил ручку
компрессора и подавал воздух для
инструмента. Когда Гюнтер ходил
в нулевой класс, Вильгельм Иога
нессович приглашал сына на уро
ки географии в средние классы и
просил его рисовать цветными
мелками на доске необходимые ил
люстрации по предмету. Весь класс
был удивлен, мальчику аплодиро
вали, а он смущался и краснел.
В 6 лет Гюнтер по настоянию
отца, хорошо играющего на форте
пиано, стал заниматься музыкой и
играть на скрипке. Для чего Виль
гельм пожертвовал одной комна
той своего дома, в котором был со
здан скрипичный класс. И это по
ложило начало созданию государ
ственной школы, до этого музы
кальные школы в Еленендорфе
были только частными.
Учитель, обучавший Гюнтера
игре на скрипке, армянин по фами
лии Гаспарян, беззаветно предан
ный своему делу, ставил скрипку
превыше всего. Он жил в классе, в
отведенном ему углу, и ревностно
вслушивался в звуки, раздающи
еся за стеной, стараясь уловить
ученические гаммы. А Гюнтер хо
тел рисовать. Он вставал рано ут
ром, уходил на речку, рисовал вос
ходы. Рисовал днем и вечером. И
времени на гаммы не оставалось. В
очередной раз учитель горько ему
выговаривал: «Ты опять мало иг
рал». А он почти умоляюще в ответ:
– Герас Иванович, я хочу рисо
вать!
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– Да что такое рисовать? – сер
дился музыкант, – хочешь, я тебе
сейчас хоть что нарисую, – и бес
помощно проводил карандашами
по бумаге.
– Я не так, я понастоящему
хочу, – упрямился мальчик.
– Ты хорошо рисуешь, – сда
вался учитель, – но как же скрип
ка? – опять с горечью восклицал он.
Скрипка в руках Гераса Ивано
вича издавала удивительные зву
ки, трогающие мальчика за какие
то нити, находящиеся глубоко
внутри него. В нем происходило то,
чего он не мог выразить словами, ни
тогда, ни потом, когда взрослый
сам брал скрипку в руки. Как, ка
ким образом его пальцы издавали
звуки ярче, богаче, тоньше всяких
слов, он объяснить не мог. Слова
были для этого бессильны. Музы
ка – выше слов! И как только сти
хали последние звуки, рождая в
душе новые образы, он старался их
удержать и тут же перенести на
бумагу, на холст.
В 1938 году арестовали Виль
гельма Иоганессовича Гуммеля.
Больше Гюнтер его никогда не ви
дел. Лишившись надежного отцов
ского плеча и лучшего друга, пере
жив трагедию и сразу став взрос
лым, одиннадцатилетний Гюнтер
задумался о том, как ему быть
дальше. Решение пришло откуда
то изнутри – пойти учиться в ху
дожественную школу. Директор
школы Клепиков был другом
Вильгельма Гуммеля, он знал о
случившейся беде. Гюнтер принес
показать ему свои рисунки. Вмес
те с профессором Чуркиным и пре
подавателем по живописи Кларой
Форер, посмотрев работы, они пе
реглянулись.
– Гюнтер, твои рисунки хоро
шие, но ведь ты занимаешься в му
зыкальной школе, – начал Клепи
ков.
– Я брошу все! Я хочу рисовать!
– перебил его Гюнтер.
– Нет, бросать ты не будешь, –
осадили его, – если сможешь
учиться в трех школах, мы тебе это
позволим. В художественной шко
ле ежедневно надо было учиться 4
часа, по 2 часа шли уроки по рисун
ку и живописи. А урок в музыкаль
ной школе был один раз в неделю.

К тому времени обе школы распо
лагались в одном из гуммелевских
домов, отобранных при раскулачи
вании. Теперь Гюнтер приходил в
художественную школу со скрип
кой, спускался вниз и занимался
музыкой. Отыграв, опять шел ри
совать. Таким образом он окончил
пять классов музыкальной школы.
Както к нему пришел дед, кото
рый был старостой кирхи и хоро
шо играл на скрипке. Он принес
внуку семейную реликвию, ста
ринную скрипку, передаваемую в
роду из поколения в поколение.
Когдато первые Гуммели привез
ли ее с собой из Германии. Внутри
корпуса стояло клеймо: «Антонио
Страдивари, 1716 год», а на голов
ке выгравирована большая буква
«H», с которой начиналась фами
лия рода «Hummel». Старый Гум
мель заговорил с внуком.
– Ты играешь на скрипке. А я –
уже стар, пальцы меня не слуша
ются. Я готов передать тебе нашу
скрипку, если ты пообещаешь мне
хранить одну заповедь и следовать
ей.
– Да, дедушка, слушаю тебя.
– Запомни навсегда: никогда и
никому ты не должен передавать
жену, иначе ты ее потеряешь, ни
когда и никому не давать свое ру
жье, иначе оно выстрелит, никог
да и никому не передавать скрип
ку, иначе ты ее больше не услы
шишь. Обещай мне!
– Обещаю! – волнуясь, сказал
Гюнтер, и принял из старческих
рук бесценный подарок.
В течение двух лет Гюнтер
окончил 4годичный курс художе
ственной школы. Его работа по
композиции была признана одной
из лучших и передана в учебный
фонд Баку. После чего Клепиков
Гюнтеру сказал:
– Больше тебе здесь делать
нечего. Поедешь учиться в Баку. К
моему брату, он – профессор худо
жественного училища. Ты будешь
жить у него.
У Василия Григорьевича Кле
пикова и его жены своих детей не
было. Гюнтера они приняли как
сына. Поскольку он еще не окончил
семилетку, то в художественное
училище официально его принять
не могли. Он был вольнослушате

лем, но ходил на занятия исправно
и учился усердно.
В 1941 году началась Вторая
мировая война. Русская семья Кле
пиковых, понимая ситуацию или
интуитивно чувствуя опасность
для лиц немецкой национальности,
предложила Гюнтеру усыновле
ние. Давая ему свою фамилию, они
искренне хотели защитить его,
спасти, обеспечить ему будущее.
Но 14летний Гюнтер отказался от
этого предложения. Он не мог ос
тавить мать и брата, не мог отречь
ся от отца, от фамилии – Гуммель.
Он уехал домой, навстречу указу о
депортации немцев с Кавказа. Со
бираться пришлось срочно. Мать
резала и жарила кур в дорогу,
Гюнтер собирал свои картины и
паковал скрипку. Все остальные
вещи, из чего складывался матери
альный быт, не имели для него ни
какого значения.
Из окна большого дома в Бад
Кроцингене, где Гюнтер живет с
1991 года, видны ровные, утопаю
щие в ухоженной зелени, словно
отутюженные улочки, с одинако
выми, будто по линейке построен
ными домиками под красными че
репичными крышами. С цветом
крыш перекликаются оттенки ге
рани, в большом количестве укра
шающей дворы. Тихо даже в буд
ний день. Гюнтер достает футляр,
чуть дрожащими пальцами откры
вает его. И с волнением говорит:
– Тридцать лет не играл. Душа
теперь не поет.
Старинная скрипка, благород
ство которой не требует никаких
доказательств, хоть и есть оно глу
боко внутри корпуса, готическим
шрифтом четко выведенное «Ан
тонио Страдивари, 1716 год». При
касаешься к инструменту, и испы
тываешь трепет. Гюнтер кладет
скрипку на плечо, сначала несме
ло, а потом все увереннее и уверен
нее трогает смычком струны. И
льются звуки. То обгоняя друг дру
га, как горная речка на каменных
перекатах, то подражая свирели
чабана из горного аула, то преры
висто стуча мальчишескими ладо
нями по спелым дыням, то замирая
в рассветной озерной тишине.
Смычок замирает.

– Это сочиненная мною музыка
об Азербайджане, – с повлажнев
шими глазами говорит Гюнтер и на
время замолкает.
Родина и художник, эти поня
тия взаимно обогащают и дополня
ют друг друга. Родина, сколько бы
определений ей не добавляли –
«малая», «историческая», «обре
тенная», бывает только одна, та,
где человек родился и провел пер
вые сознательные годы жизни, где
впитал первые ощущения и стал
открывать для себя мир. Родина –
это то, что живет в тебе всегда, нео
сознанно, подспудно, порой вызы
вая самые неожиданные чувства,
образы, звуки. Родина – это то, что
является самой сокровенной час
тью тебя.
– Душа теперь не поет, – слов
но сам с собою разговаривает Гюн
тер. – А раньше пела. Ох, как пела!
Особенно в Караганде, в конце вой
ны и потом, после лагеря.
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Их погрузили в грузовик и при
везли в Баку, к Каспийскому морю.
Там они всю ночь ждали, пока при
дет пароход «Дагестан». Он по
явился, словно призрак из темно
ты, поздней ночью. Всех погрузи
ли на палубу, и теплоход пошел
обратно в ночь и темноту. Старики
плакали, молились, уверенные в
том, что их потопят в море.
В Красноводске их ждали теля
чьи вагоны, куда они погрузились
по 60 человек в вагон, и состав дви
нулся на север. Они не знали, куда
едут, им никто ничего не объяснял.
Эшелон шел через Среднюю Азию,
через Ташкент. И было жутко жар
ко, потом стало очень холодно. В
ноябре они прибыли в Казахстан,
в Акмолинскую область. На стан
ции их ждали санки, одни запря
жены в лошадь, другие в быки.
Стоял комендант и всех перечис
лял по именам. Переселенческий
этап был хорошо организован. Спе
циалистов распределяли по сель
ским хозяйствам. Никто не считал
ся с тем, чтобы семью селить вмес
те.
– Было очень холодно, навер
ное, минус 20, – вспоминает Гюн
тер, – мы же все с юга, легко оде

ты. Стариков, детей и наши бак
лажки погрузили на сани, а мы,
утопая в снегу, пошли за ними
пешком. Так шли километров двад
цать, до села Добровольского, куда
нас распределили. Опять попали в
ночь, и самое жуткое на этом пути
было то, что нас преследовали вол
ки, целая стая голодных волков.
Мы орали, стучали и барабанили,
чем могли, чтобы их отпугнуть.
Дошли в село живыми.
Теперь волки будут преследо
вать Гюнтера долго. Летом его оп
ределили в пастухи, чтобы пасти
стадо овец. И там волки нападали
на баранов, подростки отбивались
от них, но голодные звери прихо
дили снова и снова. В 1942 году
Гуммеля вызвали в военкомат,
признали «годным» и забрали в
трудармию. Ему было только 15
лет. Так он попал на шахты Кара
ганды.
Сначала их поселили вблизи
шахты «Основной» в бараки, по 4
человека в комнате вместе с укра
инцами, русскими, казахами. И вот
его первый спуск в шахту:
– Ужас какойто! – и сегодня
передергивает плечами Гюнтер, –
темно, таинственно, чтото неверо
ятное вокруг. И совершенно не по
нятно, где таится опасность.
Его определили работать рас
шибовщиком, чистить засоренный
конвейер. Жили немцы в дружбе с
другими рабочими, эвакуирован
ными сюда из Донбасса, вольнона
емными из Казахстана. Так, не обе
щая ничего дурного, прошел месяц.
И вдруг – приказ: всех немцев пе
ревести на шахту 4151. Здесь их
поселили в сырые землянки, усе
янные клопами. Они расположи
лись на двойных нарах. И попре
жнему работали в шахте по 12 ча
сов каждые сутки. Однажды их,
возвратившихся с работы, устав
ших комендант вывел на улицу и
приказал копать ямки и ставить
столбы. На дворе стоял февраль,
смерзшаяся земля с трудом подда
валась обессиленным людям. В чем
была срочность этого задания? Они
не понимали. А, когда поняли,
ужаснулись.
– Мы сами себя отгородили от
всех. И сами себе создали зону, –
рассказывает. – Для нас, особенно
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молодых, все происходящее было
ужасно. «В чем мы провинились?
Мы только со школьной скамьи!
Что мы сделали? Что мы враги, что
ли? Предатели или шпионы? Поче
му? За что?» Было так жутко! Но
как мы могли сопротивляться?
С этого момента он стал рабо
тать лесогоном, который тащил лес
для крепления шахт. Это была
очень тяжелая работа. И посыла
ли туда в основном молодежь, что
бы подросток смог пробраться пол
зком в узкий ход. Его же в любое
время могло придавить и засыпать
на месте. За эту работу неплохо
кормили. Однажды Гюнтер, воз
вратившись после шахты в зем
лянку, нашел свой топчан пустым.
Все вещи украли. Трагедия состо
яла в том, что в кармане брюк ле
жали продуктовые и хлебные кар
точки. Это означало, что на 10 дней
он оставался голодным. В лагере
волки были невидимыми. Они об
рекали на смерть незаметно, ис
подтишка. На топчане лежала
только скрипка. Она никому была
не нужна. Никто не знал, что это
такое, и что с ней делать. А Гюнтер
не знал, что дальше делать ему.
Первые три дня он пил стакан
холодной воды из колодца и спус
кался в шахту. На четвертый день
сил тащить тяжелые бревна у него
не оказалось. Попытался сказать о
случившемся десятнику, но он
только ударил юношу, и тот упал в
канаву. В баню после шахты он пе
рестал ходить, так как переодеть
ся было не во что, к тому же вода
отбирала последние силы. Так про
шло несколько дней, пока его не
заметил начальник колонны –
Альберт Зонтаг, и завел с Гюнте
ром разговор: «Гуммель? Сын
Вильгельма Иоганессовича? Твой
отец был большой человек. Он мне
много помог в жизни, сделал из
меня человека. И я помогу тебе, ты
получишь карточки», – после чего
отправил Гюнтера в баню, со сло
вами: «Там встретимся». В общем
душе Гуммель услышал презри
тельное: «Этому доходяге осталось
жить несколько дней». Подумал:
«О ком это?» – посмотрел по сто
ронам. Вроде, доходяг не видно. По
том оглядел себя: ровно скелет, об
тянутый кожей.
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– Так Зонтаг, оказавшийся ро
дом из наших мест, меня спас, –
говорит скульптор, – иначе бы я не
выжил. Десять дней без еды в тех
условиях были равносильны смер
ти. К тому же после этого случая я
стал получать горячие талоны за
выработку. Окреп, хорошо работал.
Порой невозможно объяснить
все случайности, встречающиеся
человеку на его жизненном пути.
Возможно, ангелхранитель по
слал Гуммелю встречу с Зонтагом
в тяжелый момент его жизни, а
может быть, спасла его собствен
ная преданность роду, поставлен
ная выше сиюминутного спасения
в то время, когда он не посмел от
казаться от своего отца и своей
фамилии. Благодаря Зонтагу, пос
ле многих лагерных перипетий, в
1944 году, начальник колонны уст
роил его работать художником в
клуб. Перед очередной комиссией
лагерного руководства Зонтаг по
советовал Гюнтеру на вопрос:
«Профессия?» – ответить: «Ху
дожник». Но он возразил: «Какой я
художник?»
– В зоне я, конечно, рисовал, –
рассуждает Гюнтер, – но худож
ник в моем понимании был суще
ством высшим, особым, на что я
претендовать не мог. Я рисовал
своих друзей и быт лагеря. Когда
кончилась бумага, и не было каран
дашей, то на строительном участ
ке я подбирал отходы строганных
дощечек и рисовал на них, обжи
гая до угля березовые сучки. Рисо
вал после 12 ночи, после работы. Я
не мог не рисовать! Это было нуж
но как хлеб!
Болела душа, я должен был ри
совать! Это было внутренней по
требностью, рвущейся наружу! –
художник и теперь волнуется,
вспоминая о своем состоянии, бо
ясь, что ему могут не поверить, что
он не сможет объяснить, как тре
буется творчеству самовыраже
ние. И как высшее вдохновение,
сталкиваясь с материальным, не
всегда побеждает. – Когда я прохо
дил комиссию, – продолжает он,
слышу вопрос: «Профессия?» И
тут мне вспомнилось, как я голо
дал, когда не было карточек, в моз
гу мгновенно соотнеслись пайки за
тяжелую работу лесогона и другие,

где хлеба было меньше. И я отве
тил: «Лесогон».
Зонтаг, сидящий в комиссии, не
выдержал:
– Он стесняется, он – художник,
он хорошо рисует.
Директор шахты Клицко стро
го спросил:
– Рисуешь?
– Немного, – расстроенно отве
тил Гюнтер.
– Тогда иди, отдыхай!
– А хлеб я получу? – не пере
ставая думать о своем, спросил
юноша.
– Получишь, иди!
Так Гюнтер отдыхал день, вто
рой и третий, а все остальные ра
ботали. Наконец, он не выдержал
и пришел к начальнику: «Дмит
рий Васильевич, я так не могу.
Все работают, а я бездельничаю.
Я тоже должен работать». На
чальник, оглядев его, в рваной
спецовке, в чунях на босу ногу,
строго спросил: «Художник, на
кого ты похож?» Тут же написал
записку и отправил Гюнтера на
склад, где ему выдали суконный
костюм, белую рубашку, носки,
ботинки. Не веря всему происхо
дящему, Гуммель тут же напра
вился в баню. Помылся, оделся в
новую одежду и вернулся к на
чальнику шахты. Тот, одобри
тельно хмыкнув, сказал: «Вот те
перь ты – художник!»
Тема диктатора и художника в
дальнейшем творчестве скульпто
ра отсутствует. Он прошел ее в
жизни. Напрямую завися от указу
ющего перста одного начальника,
сопротивляясь самодурству друго
го, с болью вживляясь в систему,
порой балансируя на грани, он шел
своим путем, сам создавая в себе
художника.
Дмитрий Васильевич Клицко,
майор, несмотря на ранение, полу
ченное на Украинском фронте,
немцев в зоне не презирал и даже
им сочувствовал. Гюнтеру же, вы
делив комнату в шахткоме, дал
полную свободу. И тот занялся дос
ками почета и показателей. Чертил
эскизы, готовил материал в строй
цехе. После шахты он чувствовал
себя не просто свободным, он по
нял, что дверь в искусство для него
снова открыта. И поскольку у него

было время рисовать, он стал пи
сать портреты старых шахтеров
казахов, которые работали в шах
тах еще при англичанах и францу
зах.
– У этих мудрых аксакалов
были такие красивые, такие выра
зительные лица! – с восхищением
вспоминает Гюнтер. – Они прихо
дили позировать после работы,
усаживались передо мной, а через
несколько минут засыпали. Тогда я
понял, что мне надо учиться быст
ро рисовать. Стал тренироваться и
вскоре делал портрет углем или
карандашом за 20 минут. Потом
портреты выставлял, нарочно не
подписывая. На следующий день
народ с шахты идет, рассматрива
ет на скорую руку оформленную
выставку и восклицает, узнавая
того или другого рабочего. И мне
это было приятно.
Тема казахского народа в даль
нейшем станет одним из важных
предметов творчества немецкого
скульптора. Казахам будут посвя
щены большие и маленькие рабо
ты, героические и романтические,
но всегда пронизанные любовью
автора.
Клицко, положительно отметив
инициативы молодого художника,
пригласил его к себе домой. У него
было две дочки, увлекающиеся
дамскими альбомами со стихами.
Вот и предлагалось Гюнтеру сде
лать иллюстрации в этих альбомах.
Труда особого для художника это
не составило, так, легкое развлече
ние, за которое еще и хорошо кор
мили. А потом стали приглашать к
8 часам утра, когда вся семья си
дела за столом.
– И чего только не было на этом
столе! – и сегодня с некоторым во
сторгом вспоминает Гюнтерт, – на
Кавказе мы жили не бедно, но и у
нас такого изобилия не было. Меня
приглашают: «Садись!» – я отка
зываюсь: «Нет, я поел, спасибо!» А
сам голодный! Ну что тот волк,
идущий по следу! Тогда Клицко
приказал няньке, служившей при
доме, всего взять со стола и отнес
ти в другую комнату. Как только
дверь за ней закрылась, я тут же
все съел. После чего мы поехали на
шахту. Начальника шахты возил
извозчик на тачанке, запряженной

в две лошади. Я ехал рядом с на
чальником! Так прошел день, по
том второй, а на третий я отказал
ся. «Извините, я так не могу. Мои
друзья работают в шахте», – ска
зал я Крицко. Он ответил коротко:
«Я тебя понял. Все правильно!»
Вскоре он узнал, что я играю на
скрипке, и тут же приказал: «Со
здавай в клубе оркестр!» Я был
страшно рад этому обстоятель
ству! И начал организовывать хор
и оркестр.

ÌÓÇÛÊÀÍÒ
Солдаты из Карагандинского
госпиталя, которые шли на поправ
ку, пришли в клуб. И предложили
Гюнтеру: «Давай, сделаем какую
нибудь постановку!» И они поста
вили «Антона Кречета». Русским
солдатам сложно давалось для
произношения имя Гюнтер, и они
предложили: «Давай, назовем тебя
Юрой». Гуммель согласился. Шел
1944 год. С тех пор он – Юра. И пас
порт получил на это имя. И все его
работы известны под этим именем,
и только в немецком паспорте зна
чится: «псевдоним – Юрий».
В 1945 году в зону шахты 5557,
куда перешел Клицко, взяв с собой
и Гюнтера, назначив его завклу
бом, привели репатриантов, тех,
кого освободили из плена в Герма
нии и отправили в свой лагерь. Они
шли пешком от белорусской грани
цы до Караганды. И у каждого от
ряда был свой оркестр, чтобы под
нимать настроение людям. Этапы
шли по 40 километров в день, на
этом долгом пути изношенные са
поги заменялись новыми. Только
люди не изнашивались, а сплачи
вались воедино. Когда они пришли
в Карагандинскую зону, это был
крепкий коллектив со своим лиде
ром, неким Артемом Кайвановым.
Среди пришедших было много та
лантливых в разных сферах лю
дей. Например, баритон – Осипов,
поэт и писатель – Сергей Духанин,
клоун – Митя Рубцов, и другие. В
клубе собрался великолепный кол
лектив, который давал очень хоро
шие концерты и пользовался боль
шой популярностью. Както после
очередного выступления клубных
артистов управляющему трестом

Дмитрию Ивановичу Лапину при
шла идея, он вызвал Юрия и пред
ложил: «Надо сделать агитбрига
ду, чтобы шахтерам перед спуском
в шахту поднимать настроение, а
нерадивых прорабатывать сатирой
и юмором, в том числе и начальни
ков». После чего собрал начальни
ков шахт, вызвал Юрия Гуммеля
и начал при художнике отчиты
вать руководителей, меньших ран
гом. Юрий при этой сваре началь
ников забился в угол. На следую
щий день Лапин вызвал его к себе:
«Видел вчера этих? Вот их и бу
дешь критиковать!» Юрий вздрог
нул: «Они меня убьют». Он был все
го лишь художником. «Не убьют!»
– жестко, как все диктаторы, отве
тил Лапин.
Так была создана агитгруппа,
поддерживаемая шахтинским рай
комом партии. Райком давал необ
ходимый материал, Сергей Духа
нин тут же создавал частушки,
Гуммель подбирал музыку, и груп
па ехала утром выступать на одну
из шахт. Артистов поощряли, вы
давали теплые полушубки, плати
ли зарплату слесаря и доволь
ствие. На каждой шахте их в пер
вую очередь встречало начальство,
приглашало в ИТРовскую столо
вую, чтобы хорошо покормить и
задобрить. За столом успевали
Юрия попросить: «Ребята, вы там
нас не очень критикуйте, а то на
род ведь такой, потом уважать не
будут». Он послушно отвечал: «Что
мы можем сделать? Райком утвер
дил программу, ослушаться мы не
можем». Юрий был только худож
ник в неволе, но уже тогда он по
нял, что диктаторы больше всего
боятся художника и силы искусст
ва, пусть даже такого примитивно
го, как выступление агитгруппы.
Искусство способно воздейство
вать на чувства и мысли, влиять на
сознание, формировать мировоз
зрение. В искусстве заключалась
неведомая сила, способная созда
вать и разрушать.
Агитгруппа просуществовала
два года. Потом освобожденным
пленным разрешили вернуться
домой. А Гуммель продолжал вы
ступать в клубе с оркестром. Од
нажды после выступления, кото
рое прошло под большие овации и
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бесконечные выходы на «бис»,
Юрий увидел рядом с собой Федо
ра, повара из столовой, который
играл в оркестре вторую скрипку.
Он чтото говорил Юрию. Но тот
изза шквала аплодисментов, из
за головокружительного успеха не
понимал, о чем просит Федор. И
вдруг до него дошли слова:«Дай
мне, пожалуйста, твою скрипку на
вечер! Ко мне приехал двоюрод
ный брат, а у меня только одна
скрипка, мы хотим поиграть дуэ
том, завтра утром я тебе ее верну».
Тут опять Юрия вызывают на
«бис», и он второпях говорит:
«Ладно, бери, только, чтобы в 8
часов утра скрипка была у меня».
Только спустя какоето время он
понял, что наделал. Юрий корил
себя и мучился: «Я же клялся
деду, что скрипку никому не дам!
Я же деду обеобещал!»
Коекак он дождался утра. Но
утром Федор к нему не пришел. И
долго не открывал свою дверь на
отчаянные стуки Юрия. А когда
открыл, то Гуммель увидел опух
шее лицо с красными глазами.
Предчувствуя беду, он кричал и
тряс Федора: «Скрипка где?
Скрипка!» Минут через двадцать
Федор принес ему наволочку со
щепками. «Ты извини, мы выпили
с братом и поссорились. Он ударил
меня скрипкой по голове, и разбил
ее на тысячу частей». Бить огром
ного Федора худенькому Юрию
было, что стучать кулаком о скалу.
Да и разве можно было этим что
то исправить? Но он бил и от обиды
кричал: «Что ты наделал, ты ведь
больше, чем родственника моего
убил!» Федор извинялся, обещал
купить взамен такую же скрипку.
Он даже не понимал, что такую он
купить уже не может! В отчаянии
Юрий бросил: «Не такую, но хоть
качественную».
Через несколько дней раскаяв
шийся Федор сообщил, что в одном
из магазинов Караганды продает
ся скрипка. Они поехали туда вме
сте. Скрипку привезли из Герма
нии. Инструмент на самом деле был
хороший. Но 3 500 рублей, которые
он стоил, у Федора не оказалось.
Это было слишком дорого для по
вара. А через неделю он погиб в
автокатастрофе, вместе с ним по
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гибла для Юрия и надежда на но
вую скрипку.
Боль за семейную реликвию не
оставляла его, обида на себя не
проходила. Мысли о скрипке не от
пускали его даже тогда, когда он
рисовал. Он воочию ощущал при
косновение смычка к струнам, слы
шал их неповторимый звук. И со
жалел, сожалел, сожалел… Он гре
зил своей скрипкой и думал о ней,
как о живой.
– А дальше?.. Дальше случи
лось невероятное! – с волнением
рассказывает Гюнтер, – примерно
через два года приходит к нам до
мой человек. И говорит: «Я слы
шал, что вам нужна скрипка». Я
ответил: «Да, но мне нужна хоро
шая скрипка». «Тогда посмотрите!»
– незнакомец открыл футляр. И…
у меня перехватило дух – так это
же она! Моя скрипка! Внутри кор
пуса выведено готическим шриф
том: «Антонио Страдивари, 1716
год». Только на головке не было
буквы «H». Я весь задрожал, боясь,
что незнакомец может уйуйти:
«Ваша цена?». Он ответил, что 2000
рублей. Я тут же побежал, собрал
деньги со всех соседей и забрал
скрипку. Это фантастика! Как мог
ло так случиться, что ко мне вер
нулась такая же скрипка, как Бог
подарил. А может, дедушка про
стил. И теперь она мне так дорога,
я храню и берегу ее всю жизнь!

ÕÓÄÎÆÍÈÊ
В 50е годы комендантский ре
жим ослаб. Гуммель уже свободно
выходил из зоны, а вскоре и вовсе
переехал с женой, которую встре
тил в лагере, в так называемый но
вый город. Устроился работать ху
дожником в промкомбинат. И как
то услышал, что в Караганде орга
низовалось товарищество худож
ников, которым руководил Шефер
– классический художник с Волги.
Юрий показал ему свои работы, и
его приняли в общество.
А еще через некоторое время в
Караганде образовалось отделение
товарищества художников «Кази
зо» – «Казахстанское изобрази
тельное искусство», созданного в
АлмаАте карикатуристами Кук
рыниксами, эвакуированными

сюда во время войны. Гуммеля и в
это сообщество приняли живопис
цем. Как ни странно, но именно тог
да у него, человека, находящегося
еще под комендантским режимом,
душа пела. Именно воспоминания
о том времени доставляют ему удо
вольствие и сегодня. Он был ху
дожником! Он вращался в той сре
де, где ему непозволительно было
думать о своей участи. Он жил об
щей участью с теми, кто освобож
дался из Карлага. Эти люди, осуж
денные по политической статье,
были не просто интеллектуальны
ми, интеллигентными, они были
одухотворенными! Только что
сбросив оковы лагеря, они свети
лись особым светом и каждую ми
нуту стремились к созиданию. Пос
ле войны в городе интенсивно шло
строительство, было очень много
интересного, что создавали и чему
служили освобожденные карла
говцы.
Удивительные всетаки это
были люди! Например, Александр
Чижевский, отец космической ме
дицины, или Александр Варламов,
лучший джазист Советского Со
юза; Людвиг, архитектор с миро
вым именем, получившей 25 лет
лагерей за возражение Сталину в
защиту своего проекта. Художник
посмел возразить диктатору! Он и
после освобождения из лагеря при
думывал самые невероятные про
екты, и над ним подтрунивали за
его фантастическое воображение,
ставшее через десятилетия реаль
ностью. Что же, например, фанта
стического было в предложении
построить в ветреной Караганде
ветряки, которые при помощи вет
ра давали бы электрическую энер
гию? Теперь подобные «мельницы»
стоят по всей Европе, производя
дешевую энергию. Удел всякого
великого изобретателя, фантазера,
художника заключается, увы, в
том, что он опережает время, и ко
нечно, любого диктатора, чей век
не бесконечен. Бывшим лагерни
кам не разрешали общаться с ши
роким кругом населения, но самый
широкий круг собирался именно
вокруг них. Никакая угроза или
опасность снова попасть за колю
чую проволоку не могли остано
вить Гуммеля от общения с этими

людьми. В те годы в Караганде сло
жилась совершенно новая, особая
атмосфера, обогатившая и сфор
мировавшая его как художника.
Великие люди с большими дости
жениями в искусстве стали его
учителями и друзьями.
Александр Варламов, внук из
вестного композитора, сам достиг
ший всесоюзной известности нака
нуне лагеря, создал в Караганде
симфонический оркестр. К тому
времени Юрий со своими двоюрод
ными братьями Яковом и Альфре
дом Гуммель играли при горном
техникуме трио на скрипках в со
провождении фортепиано. Варла
мов пригласил их к себе, поставил
перед ними ноты, попросил: «Иг
райте!» Братья сыграли. Он тут же
расставил их в своем оркестре:
Юрия – в первые скрипки, Якова
– во вторые, Альфреда – в третьи.
Играть в этом оркестре было насто
ящим счастьем.
– Варламов был большой чело
век! – рассказывает Гюнтер. – Он
был композитором и дирижером,
помню его замечательный музы
кальный скетч «Девушка с кувши
ном». Помню наши репетиции и
выступления. Это был даже не ор
кестр, а настоящий театр.
Живопись и музыка, соперни
чая и дополняя друг друга, не пре
ставали уживаться в беспокойной
душе Юрия до тех пор, пока он не
встретил Евгению Семеновну
Овощникову, ученицу знаменитой
Элеоноры Блох, которая в свою
очередь училась в Париже, у вели
кого Родена. Вот такие большие
люди в то время были в Казахста
не со своими школами, с желанием
и стремлением учить других. Они
внесли совершенно новую струю в
жизнь творческой Караганды, со
здав сильные в профессиональном
плане коллективы.
Евгения Овощникова организо
вала скульптурную студию.
Юрию, всегда втайне грезившему
об объеме, в котором видимо, и со
единялись для него рисование и
музыка, захотелось попробовать
себя в скульптуре. Он пришел к
Евгении Семеновне и выразил свое
желание учиться. Она дала ему за
дание, а когда он его выполнил,
прокомментировала однозначно:

«У вас дар скульптора». Сначала
они работали вместе. В те годы в
районах Караганды строилось
много дворцов культуры, их необ
ходимо было оформлять. У Овощ
никовой было много заказов, и по
мощь талантливого молодого чело
века была как нельзя кстати. Она
щедро раскрывала перед ним все
секреты скульптуры. Начиная с
элементарного – как формовать,
как делать каркас. Она передава
ла ему школу Мухиной, Николад
зе, Голубкиной, учившихся у Роде
на в 20е годы.
Первой самостоятельной рабо
той Гуммеля, выигравшей кон
курс, стало паннобарельеф для
нового вокзала Караганды. На этот
раз в его творческой группе, уже в
качестве творческого исполнителя,
работала Евгения Семеновна. А по
окончанию проекта, говоря о Гум
меле, отметила: «У этого молодого
человека большое будущее! Я его
очень ценю!» Она не ошиблась. Се
годня барельеф вокзала относится
к памятникам архитектуры и ис
кусства, охраняемым государ
ством.

ÑÊÓËÜÏÒÎÐ
Большое место в творчестве
скульптора Юрия Гуммеля зани
мает тема казахского народа. В
шахтах его поразили старые акса
калы: их выразительные лица, их
умение быть терпеливыми, молча
переносить все трудности и хра
нить восточную мудрость. К вос
точной мудрости Юрий еще не раз
будет возвращаться, работая над
образами иранского поэта Фирдо
уси, казахского поэта и писателя,
общественного деятеля, основопо
ложника казахской письменности
Абая, таджикского поэта Рудаки.
– Для меня скульптура – это не
копирование внешней формы, –
объясняет Гюнтер, – это передача
внутреннего состояния человека.
Мне важно почувствовать внут
ренний мир моего героя. Как это
достигается, я не знаю. Словами
этого не объяснить, это можно
только почувствовать, прикоснув
шись руками к материалу.
Вот и казахи очень точно пере
даны художником, тонко схвачен

народный тип и индивидуальность
каждого. Так, например, в образе
Курмангазы, казахского народно
го музыканта, композитора и дом
бриста XIX века, отражено и сво
бодолюбие, и широта казахской
души, равная размаху только са
мой степи, и, конечно же, масштаб
ность, присущая эпосу всех акы
нов. Другого исполнителя, своего
современника, народного артиста
Казахской ССР Кали Байжанова
Юрий лепил прямо с натуры.
– Казахи – очень выразитель
ные. Пока я работал с Кали Байжа
новым, он играл мне на домбре. И
пел, и тут же сочинял, и снова пел.
А я его лепил. И это было удиви
тельно! – с ностальгическими нот
ками в голосе говорит Гюнтер.
Среди других казахских героев
– Аппак Байжанов, молодой пас
тух, первооткрыватель караган
динского угольного месторожде
ния, случайно обнаруживший на
поверхности каменный уголь, и ка
захские шахтеры; исполнительни
ца песен Алия с гитарой в руках и
казахская мать (апа). Живая исто
рия связывает Юрия Гуммеля с
казахской апой.
В 1958 году в Караганде, на про
спекте имени Героя Советского
Союза, летчикаистребителя
Нуркена Абдирова, повторившего
подвиг Николая Гастелло, был по
ставлен памятник герою. Общая
высота монумента составила 9 мет
ров. На мраморном постаменте –
бронзовая фигура Нуркена Абди
рова в летной форме, его реши
тельный взгляд устремлен вниз, на
колонну немецких танков, куда он
направил свой горящий самолет.
Авторы памятника – скульпторы
Анатолий Билык и Юрий Гуммель.
– Когда делали рабочую, полу
тораметровую модель, то посчита
ли необходимым показать ее мате
ри Нуркена – Багжанапа, – рас
сказывает Гюнтер. – Приходит
первый раз, посмотрела: «Нека, не
похож!» А у нас с Толей есть толь
ко маленькая фотография с пас
порта. Поблекшая, стертая. Мы де
лаем новую модель. Второй раз
приходит апа: «Нека, не похож! На
меня похож, на меня!» Я пригласил
ее к себе, попросил попозировать и
сделал ее портрет. И в первую оче
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«Лесогоны». Рисунок Гуммеля из серии «Трудармия».

редь вывел такую важную деталь
лица, как скулы. Затем перенес на
скульптуру Нуркена. Третий раз
приходит апа, взмахивает руками:
«О! Баяй! Ой, мой Нуркен! Уходи
все! Уходи!» Выгнала нас из мас
терской и молилась, плакала, раз
говаривала с сыном наедине. Юрий
тогда понял, что ради таких минут
стоит жить и творить. В этом же
году его одним из первых худож
ников Караганды приняли в Союз
художников СССР.
Люди искусства иначе воспри
нимают действительность, они
иначе все чувствуют и оценивают.
Гуммель впитывал окружающий
мир, жадно преобразовывая его в
образы. Но чего ему не хватало, так
это возможности учиться. И в 1964м
году такой случай представился и
ни гденибудь, а в Ленинградской
академии художеств. Ректор, озна
комившись с его заявлением, был
удивлен, чего не хватало состояв
шемуся скульптору, члену Союза
художников? А ему хотелось по
учиться под руководством имени
тых профессоров на факультете
скульптуры, поработать в больших
мастерских, почувствовать дух
академии и художественную ат
мосферу Ленинграда. «Если хоти
те, я не возражаю, но такого у нас
еще не было», – сказал ректор и
подписал заявление.
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Почти пять месяцев в Ленин
граде – это особый период в жизни
художника. За свои работы он по
лучил только хорошие оценки, но
не это было главным итогом, а те
впечатления, которые подарил ему
Ленинград.
– А больше всего поразили меня
сфинксы на набережной Невы пе
ред академией! – с восхищением
вспоминает Гюнтер. – Их ведь еще
Петр I привез, им 3 500 лет, а они
как будто вчера изготовлены. Я не
мог от них оторваться, мне так по
нравился материал, формы! Я бук
вально заболел! Я так теперь меч
тал сделать тоже чтонибудь в гра
ните. Но как эту мечту осуще
ствить? Я не представлял. Вернул
ся в Караганду, и вдруг объявля
ют всесоюзный конкурс на памят
ник Ленину к 100летию со дня его
рождения.
История с памятником Ленину
тоже в некоторой степени фантас
тическая, как история со скрипкой.
Юрий Гуммель пригласил коллег
скульпторов участвовать в конкур
се, они создали две группы и стали
работать сразу над двумя проекта
ми, которые на конкурсе получили
первую и вторую премии. Для
дальнейшего продвижения проек
ты решили объединить и предста
вить один на следующий этап кон
курса. Работали самозабвенно, но
не верили, что могут выиграть.

Конкурс всесоюзный, к 100летию
Ленина! А тут какаято Караганда.
Но Гуммель так мечтал о работе в
граните, а другой возможности ре
ализовать в советском государстве
такой дорогостоящий проект вряд
ли могло представиться. Никогда
не выделило бы государство такие
средства на пирамиды или сфинк
сы. Самой незыблемой пирамидой
советского строя был Ленин. И
Юрий Гуммель это ясно понимал,
потому так отчаянно работал над
проектом вождю социализма, до
мельчайших подробностей рассчи
тывая и продумывая всё. Долгий
путь согласования через горкомы,
обкомы партии, Министерства
культуры всех уровней, различ
ные комиссии, подписания, утвер
ждения. На это ушли годы. И нако
нец пришло письмо, они выиграли!
Восемь лет работал Гуммель
над монументом. Им был сделан
уникальный памятник, самый
крупный охраняемый государ
ством памятник Ленину в граните
в Советском Союзе: 12 метров вы
сотой, 300 тонн весом! Министер
ство культуры СССР, очень высо
ко оценив эту работу, выдвинуло
Юрия Гуммеля на Государствен
ную премию. Но первый секретарь
Карагандинского обкома партии с
этим не согласился, мотивируя
свой отказ тем, что памятник на
площади поставили не к 100летию
Ленина, а пятью годами позже. Ка
чество и монументальность его не
волновали, а вот наказание за на
рушение сроков сдачи объекта
было в его партийной компетенции.
Противостояние «диктатор и ху
дожник» перешло в противоречие
«власть и художник», лишившее
Гуммеля Государственной премии,
но не народного признания. Но са
мый главный конфликт был еще
впереди.
В 2000м году памятник реши
ли снести, освобождая на площади
место под символ независимости
Республики Казахстан. Но неожи
данно в пикет вышли жители горо
да, защищая монумент на фев
ральском морозе. Сложно сказать,
удержался бы пикет или нет, если
бы ктото из строителей знал, как
памятник разобрать. Шесть гро
мадных блоков из розового грани

та, плотно притертые друг к другу
и склеенные эпоксидной смолой, не
поддавались никаким разруши
тельным механизмам. Десять лет
шла борьба за памятник. Менялась
власть, Ленина то оставляли в по
кое, то снова «сносили». Звонили
Гюнтеру в Германию, спрашивали,
как демонтировать, что будет, если
памятник посмеют взорвать?
– Взорвать могли бы, но только
вместе со всей площадью, такова
была его конструкция, – выступа
ет на защиту Ленина скульптор. –
Этот памятник – не копия, мону
мент абсолютно оригинален. Дело
вовсе не в идеологии. Памятник
интересен как предмет искусства,
поэтому ему была гарантирована
охрана государства. Эпоха его про
шла в идеологическом плане, но не
в культурном.
В результате в 2010 году памят
ник демонтировали с помощью до
рогостоящей швейцарской маши
ны, способной тросом с алмазной
пылью распилить гранит по швам.
И перенесли вождя социалисти
ческой революции в более уютное
место, в сквер перед кинотеатром
Ленина на улицу Мустафина, быв
шую Ленина, можно надеяться, что
навсегда. Место вокруг очень доро
гого Владимира Ильича обустрое
но, облагорожено. Таким образом,
Ленин жив, Ленин будет жить! В
граните и во славу скульптора!
Если по чистым улочкам Бад
Кроцингена, утопающим в зелени,
окутанным умиротворенным ку
рортным воздухом, пройти четыре
километра, то как раз выйдешь на
зеленую поляну с одиноким ста
ринным особнячком. Его тоже не
сносят как памятник, охраняемый
государством. Но в то же время его
никто не охраняет, то есть не под
держивает в надлежащем состоя
нии. Только Гюнтер, которому бур
гомайстер временно выделил здесь
мастерскую, создает в нем живую
атмосферу. А в Караганде у него
была огромная мастерская, обору
дованная кранбалкой с тем, чтобы
переносить монолиты. Со всеми
идеальными условиями для рабо
ты. В этой же мастерской все
скромнее. И скульптуры его геро
ев теперь стали меньше, не поте

ряв при этом художественного оба
яния. Как и прежде, интересны
Гюнтеру великие художники, по
эты, писатели, музыканты, просве
тители. Среди них – скульптор
Микеланджело Буонарроти, фило
соф Артур Шопенгауэр, пианист
Рудольф Керер, скрипач Никколо
Паганини, Бетховен и, конечно же,
Себастьян Бах, который до сих пор
занимает весьма скромное место в
мастерской. Пристроить Баха в
добрые руки – одна из забот ху
дожника.
– Скульптура хоть и не мону
ментальная, но все же большая по
размерам, сделана из гипса, – по
казывает на композитора скульп
тор, – жалко, если погибнет при
дальней транспортировке. В Бад
Кроцингене есть Музей музыкаль
ных инструментов, и там в зале
струнных есть хорошая ниша, и
она пуста, как раз для моего Баха,
я предлагал музею скульптуру, но
Баха пока туда не пускают. – И с
грустью добавляет. – Памятники в
Германии не строят, здесь они се
годня не востребованы. Все совре
менные памятники – абстракция,
которую я, классический худож
ник, признать не могу. Что такое
современный памятник? Хаотич
ная куча металлолома, высотой
семь метров, или шестиметровая
бетонная шестерня, это и есть про
изведение искусства, которое кто
то еще финансирует? На мой
взгляд, новое искусство служит ог
луплению человека, а что оно дает
душе? Где проявление классиче
ских, законодательных школ в
скульптуре – итальянских, немец
ких?!
Время и художник… Самая не
умолимая категория – время, спо
собное обречь художника на бес
смертие и привести его к конфлик
ту с настоящим. Гюнтер Гуммель
не стал исключением из этой взаи
мосвязи. Теперь, когда он, наконец,
свободен от идеологических догм и
диктаторов, он, увы, не востребо
ван временем. Хотя его работы, на
пример, посвященные бомбарди
ровкам Дрездена во время Второй
мировой войны, настолько сильны
по эмоциональному воздействию,
что заставляют возвращаться к
ним снова и снова. Это был заказ,

Гуммель надеялся, что выльется
он в большую работу. Но от строи
тельства памятника в принципе
отказались.
И все же он живет мечтой о том,
что в Берлине будет создан Музей
российских немцев, и тогда его ра
боты непременно займут там свое
место. Он верит в это и творит. Рос
сийским немцам посвящена серия
графических рисунков на тему
трудармии и только что закончен
ная скульптурная работа – «Жен
щинатрудармеец», изображенная
несущей тяжелый валун. В ее об
лике, ее одежде, ее лице со всей
глубиной пережитого переданы
скорбь и терпение – качества, на
долгие годы ставшие для немецко
го народа типичными.
Каждый день он приходит сюда,
за четыре километра от дома, что
бы почувствовать в руках матери
ал и прикоснуться к новой работе.
Сегодня – к бюсту художника Ан
дрея Волошина из подмосковных
Мытищ. А настоящим культурным
мостом между Германией и Росси
ей Гуммель считает своего сына
Гарри, который работает дизайне
ром в Германии и одновременно
уже много лет является главным
художником московского театра
«Эрмитаж». И внучка Лиля, окон
чившая университет в Германии, –
известный сегодня дизайнер, ее
имя внесено во всемирный каталог
дизайнеров. Так что знаменитый
род Гуммель, бросая вызов време
ни, продолжается.
В
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вестного российского поэта Любови Анатольевны Ладейщиковой.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

ÏÅÑÍÜ ØÅÑÒÀß
È âñå æå ÿ ñêàæó: áåäà çëîäåþ,
×òî ñõîðîíèòü ìå÷òàåò çëîäåÿíüå:
Ïóñòü âñå ìîë÷àò, îò ñòðàõà õîëîäåÿ,
Õîòÿ çåìëÿ êðè÷èò ñêâîçü ðàññòîÿíüå.
Áîã ïîïóñêàåò, èñòèíîé âëàäåÿ,
Íî ãðåøíèêó ãîòîâèò èñïûòàíüå,
×òîá òîò, íåçàïîäîçðåííûé âíà÷àëå,
Êà÷àëñÿ íà âåðåâî÷íîì ìî÷àëå…
Òàê Ïîëèíåññ íàïðàñíî ïðåñòóïëåíüå
Õîòåë ñîêðûòü óáèéñòâîì â ÷àùå ëåñà
Òîé, ÷òî ñ áàëêîíà øàòêèå ñòóïåíè
Âíèç ñáðàñûâàëà, ðàäè Ïîëèíåññà.
Ãèíåâðó, íåïîâèííóþ â èçìåíå,
Ìîãëà ñïàñòè Äàëèíäà, âûäàâ áåñà,
Îí, îïàñàÿñü ïðàâäû, êàê ðàñïëàòû,
Ñàì ñìåðòü ñâîþ ïîòîðîïèë òðèêðàòû!
Äðóçåé ëèøèëñÿ, æèçíè îí è ñàíà,
Âñåãî äîðîæå – îí ëèøèëñÿ ÷åñòè…
ß æ ãîâîðèë: âñåõ ñîáðàëà ïîëÿíà,
È ðûöàðÿ îíè ïðîñèëè âìåñòå,
Îòêðûòü ñâîé ëèê, ÷òîá âèäåòü áåç îáìàíà
È äðóæíî ðàçíåñòè ïî âåñÿì âåñòè.
– Àðèîäàíò! – øóìÿ, òîëïà âñêðè÷àëà,
Åäâà îí øëåì ñòàùèë ñ âîëîñ êóð÷àâûõ.

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)

Äà, ýòî áûë, îïëàêàííûé íàðîäîì,
Ãèíåâðîé, è äâîðîì, è ìëàäøèì áðàòîì,
È êîðîëåì ïîä áåçóòåøíûì ñâîäîì,
Àðèîäàíò, ÷òî ÷åñòü ñïàñàë áóëàòîì.
Òàê âûæèë îí, ê ìîðñêèì íûðÿÿ âîäàì,
Èëü ñòðàííèê áûë â îáìàíå âèíîâàòûì? –
Íî âåñòíèê âïðàâäó ïîòðÿñåí áûë ãîðåì,
Íàì ïîâåñòâóÿ: "Ðûöàðü âçÿò áûë ìîðåì…"
Àðèîäàíò îò÷àÿííûå ñëåçû
Ïðîëèë â ñâÿçè ñ ñåðäå÷íîþ ðàçðóõîé.
Îäíî, – î ñìåðòè ðàäóæíûå ãðåçû,
Äðóãîå, – âñòðå÷à ñ êîñòÿíîé ñòàðóõîé.
Íûðíóë! – óæå íå îòâðàòèòü óãðîçû…

Âîëíà åãî âçáîäðèëà îïëåóõîé:
Îí æèòü ðåøèë, ñòàë çàãðåáàòü ðóêàìè,
È âûïëûë, íå ëþáóÿñü áåðåãàìè.
Áðàíÿ ñåáÿ ïîñëåäíèìè ñëîâàìè
Çà ñëàáîäóøüÿ ìåðçêîãî ïðèïàäîê,
Îí ìîêðûé, ñ ïîñèíåâøèìè ãóáàìè,
Áðåë ïî ïåñêó, íî êàæäûé øàã áûë ñëàäîê.
Íà õèæèíó ïóñòûííèêà êðóãàìè
Îí âûøåë… Ïðèâåäÿ ñåáÿ â ïîðÿäîê,
Îñòàëñÿ òàì, æåëàÿ âûæäàòü ñëóõè:
Ãèíåâðà â ãîðå – èëü â ïðåêðàñíîì äóõå?
Ñïåðâà îí ñëûøèò, ÷òî Ãèíåâðà â ïëà÷å,
Åäâà æèâà îò ãîðåñòè è ìóêè.
Ïîíÿòü íå ìîæåò îí, ÷òî ýòî çíà÷èò,
Çà÷åì îíà, çàëàìûâàÿ ðóêè,
Î íåì âñåðüåç æàëååò, íå èíà÷å, –
Îíà æ ñàìà âèíîâíèöà ðàçëóêè!
Äîíåññÿ ñëóõ, êàê ìíîæåñòâîì ñòàðàíèé
Ñòðåìèòñÿ îáëè÷àòü åå Ëóðêàíèé.
Àðèîäàíò ðàçãíåâàëñÿ íà áðàòà
Ñ òåì æàðîì, ÷òî âëþáèëñÿ â êîðîëåâíó,
Åãî ëþáîâü öåíèâøóþ êîãäà-òî.
Çà÷åì åå ïîçîðèò åæåäíåâíî,
Õîòÿ è ìñòèò çà òî, ÷òî âèíîâàòà?!
Ïîòîì è âåñòü äðóãóþ ïðèíÿë ãíåâíî:
Áîÿòñÿ âñå ñ Ëóðêàíèåì ñðàçèòüñÿ,
À çíà÷èò, áóäåò êàçíåíà äåâèöà.
Ëóðêàíèé ñìåë, áåñõèòðîñòåí è ÷åñòåí,
Ñèëåí, êàê áûê, íåóêðîòèìûé âîèí,
Åãî õàðàêòåð âñåì áîéöàì èçâåñòåí,
Îí óâàæåíüÿ âñÿêîãî äîñòîèí –
Ñòàòü çÿòåì êîðîëÿ ïðèç áûë áû ëåñòåí,
Äà âäðóã óñíåøü íàâåêè, óñïîêîåí?
Àðèîäàíò, ðàçìûñëèâ íåïðåäâçÿòî,
Ðåøèëñÿ ñàì ïðåäñòàòü íà âûçîâ áðàòà.
"Î, ãîðå ìíå! – ñêàçàë îí, – íåò óæ ñèëû
Ìíå ñëûøàòü, êàê òåðçàåòñÿ áåäíÿæêà,
Èç-çà ìåíÿ ñòóïèâ íà êðàé ìîãèëû.

Гравюры Г.Доре.
* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1 (2014).
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Åå äóøà òðåïåùåò, ñëîâíî ïòàøêà,
Ãîòîâÿñü ê íåáåñàì… À ìíå áåç ìèëîé
È ñìåðòü íå â ñìåðòü… À æèòü áåç öåëè òÿæêî.
Îíà âèíîâíà, èëü íå âèíîâàòà –
Ìîé äîëã åå ñïàñòè, èäÿ íà áðàòà.
Íå çàñòóïëþñü, ðåøàò "îíà âèíîâíà!"
Ïóñòü ÿ óìðó, íå æàëêî ìíå, ïîâåðüòå! –
Èçìåíó âèäåë ÿ, äûøà íåðîâíî,
Íî ÷òî ñòðàøíåé íåîáðàòèìîé ñìåðòè?
Íà ñâåòå, êðîìå ÷åñòè, âñå óñëîâíî,
Óòåøóñü òåì â ïîñëåäíåé êðóãîâåðòè,
×òî çàùèùàë òåáÿ, ìîÿ ïðèíöåññà,
Õâàëåíîãî íå âèäÿ Ïîëèíåññà…
Òÿæêè äëÿ ÷åñòè ðûöàðÿ îáèäû,
Íî ëèøü ïàäó ÿ çà òâîå ñïàñåíüå,
Ìû ñ áðàòîì â îäíî÷àñüå áóäåì êâèòû:
Êîãäà îò ëàò ïîéäåò ðàçîáëà÷åíüå,
Ïîéìåò îí, êòî ëåæèò ïðåä íèì, óáèòûé.
Ëóðêàíèé, ñòðàñòü âëîæèâ â îæåñòî÷åíüå,
Çà áðàòà ìñòèë, íå âåäàÿ ïîêîþ,
Ñãóáèâ ìåíÿ óáèéñòâåííîé ðóêîþ…"
Äîäóìàâ äóìó òÿæêóþ, óïîðåí
Â ñâîåì ðåøåíüå, îí äîáûë äîñïåõè,
È ñâåæåãî êîíÿ. È ùèò áûë ÷åðåí,
È ÷åðíîþ – ïîïîíà. ×òîá â óñïåõå
Íå ñîìíåâàòüñÿ (óçíàí – îïîçîðåí),
Îäíî â îðóæåíîñöå-íåóìåõå
Îí îöåíèë, ÷òî òîò ìîë÷èò êàê ðûáà,
Êòî îí – íå çíàåò, è íà òîì ñïàñèáî!
ß ðàññêàçàë, êàê âûøåë îí íà ïîëå,
Íèêåì íå óçíàí, áèòüñÿ ñ ìëàäøèì áðàòîì,
È êàê îòêðûëñÿ îí íàðîäíîé âîëå –
Ñíÿë øëåì… È êàê åãî íåâèíîâàòûì
Ñàì ïîñ÷èòàë êîðîëü, ñêàçàâ: "Äîêîëå
Áûòü õîëîñòûì òåáå?" – È ñòàë áîãàòûì
Íàñëåäíèêîì ñåé ðûöàðü êîðîëåâñòâà,
×òî çàñòóïèëñÿ çà íåâèííîñòü äåâñòâà.
Áûë ïî äóøå Àðèîäàíò âëàäûêå,
È äâîð áûë ðàä, öåíÿ åãî îòâàãó,
Êîãäà êîðîëü ïîä ðàäîñòíûå êðèêè
(Ðèíàëüä – ñâèäåòåëü), ïîäïèñàë áóìàãó,
×òî ãåðöîãñòâî Àëüáàíñêîå èç êëèêè
Ïñà-Ïîëèíåññà, ê ñîáñòâåííîìó áëàãó,
Êàê "âûìîðî÷íîå è áåç óïðàâëåíüÿ",
Óõîäèò â êîðîëåâíèíû âëàäåíüÿ.
Ðèíàëüä æå óïðîñèë ïðîñòèòü Äàëèíäó,
È îòïóñòèòü âèíó, íå ìñòÿ âî ãíåâå
Æåíå, ÷òî ñëåçû ëüåò çà ïèíòîé ïèíòó,
Ïîäîáíî èçãíàííîé èç Ðàÿ Åâå –
Íà êîðàáëå äàò÷àí, çàñëûøàâ ðûíäó,
Îòïðàâèëàñü íà ïîñòðèã ê Áîæüåé äåâå,
Ìîëÿñü ÷åðíèöåé çà Õðèñòîâó âåðó…
À íàì ïîðà ê ëåòÿùåìó Ðóäæüåðó.
Îí, äóõîì òâåðä, ïàðÿ çà îáëàêàìè,
Íå ïîáëåäíåâ íè ðàçó îò èñïóãà,
Çà øåþ êðåïêî äåðæèòñÿ ðóêàìè,
×òîá âåòåð íå ñîðâàë, êàê ëèñòèê – âüþãà.
Êîëîòèò ñåðäöå ÷àñòûìè ðûâêàìè,
Ñëåïèò íàä îêåàíîì ñîëíöå þãà.
Äàâíî Åâðîïà ãîð, ïîëåé è ëåñà
Îñòàëàñü çà Ñòîëáàìè Ãåðêóëåñà!
È íà ñâîåì êðûëàòîì èñïîëèíå,
Íà Ãèïïîãðèôå – æåðåáöå è ïòèöå,
Ðóäæüåð, ïóòåì íåâåäîìûì äîíûíå,
Áûñòðåé îðëà, ñòðåëû áûñòðåå ì÷èòñÿ, –
Íåò â ìèðå ïòèö òàêèõ, ÷òîá èõ â ãîðäûíå
Îïåðåäèòü, è ââûñü íàä íèìè âçâèòüñÿ.
Íè ìîëíèÿ, íè ãðîì èç ãðîçíîé òó÷è
Èõ íå áûñòðåå, è íè÷óòü íå êðó÷å!
Ïðÿìûì ïóòåì ëåòÿ âñå ýòî âðåìÿ
Íàä ñèíüþ íåîãëÿäíîãî ïðîñòîðà,
Ì÷àë Ãèïïîãðèô, ãåðîÿ ÷óÿ ñòðåìÿ,
È òîëüêî âîçäóõ áûë åãî îïîðà.
Íî âîò ñíèæàòüñÿ íà÷àë òàì, ãäå òåìÿ
Ïîäñòàâèë îñòðîâ äëÿ ïðÿìîãî âçîðà,
Ñðîäíè òîìó, ãäå íèìôà Àðåòóçà
Ñïàñàëàñü îò ëþáîâíîãî êîíôóçà.

Íèãäå íè äî, íè ïîñëå ïåðåëåòà
Ðóäæüåð íå âèäåë êðàøå è ìèëåå
Ìåñòå÷êà, ãäå áûëà á åìó îõîòà
Áðîäèòü òî ïî õîëìó, òî ïî àëëåå…
Êóäà-òî óëåòó÷èëàñü çàáîòà,
À ñîëíöå âñå íåæíåå è àëåå
Ãëÿäèò â ðó÷üè, ñòðóÿùèåñÿ â ðîùå,
È ñèíåâà êîëîñüÿ íèâ ïîëîùåò…
Ïðèâîëüíûå äóáðàâû äûøàò ëåíüþ.
Ïðèþòû ïàëüì è ëàâðà, ìèðòà, êåäðà,
Íå çàêðûâàþò ëóã è òðàâû òåíüþ,
È îòòîãî öâåòû ñâåðêàþò ùåäðî.
Ïðåêðàñíûå ïëîäû ðàñòóò ïîä ñåíüþ
Ñïëåòàþùèõñÿ âåòîê, è ó âåòðà,
×òî ïîáûâàë íà ãîðêàõ è â íèçèíàõ,
Â çàïàñå ìíîãî ïåñåí ñîëîâüèíûõ!
Ìåæ àëûõ ðîç è áåëîòåëûõ ëèëèé,
Íå çíàþùèõ óíûëîñòü óâÿäàíüÿ,
Ñêàêàëè çàéöû, êðîëèêè áðîäèëè,
Ïàñëèñü îëåíè è ëåñíûå ëàíè.
Ùèïàëè è æåâàëè òðàâêó, ïèëè
Èç âñåõ ðó÷üåâ ïðîõëàäíûõ ïî æåëàíüþ,
Íå îïàñàÿñü íè ñåòåé, íè ëóêà.
Âäàëè – ìîðñêàÿ âèäåëàñü èçëóêà…
Åäâà êðûëàòûé êîíü êîñíóëñÿ ãðóíòà,
È áûòü â ñåäëå óæå íå ñòàëî ñìûñëà –
Ðóäæüåð ñ êîíÿ ñîñêàêèâàåò êðóòî
Íà ëóã, ãäå ñëîâíî ðàäóãà ïðîâèñëà, –
Â öâåòî÷íóþ òðàâó øàãíóë îí, áóäòî
Â ñòðàíó, ãäå çàáûâàþò äíè è ÷èñëà.
À Ãèïïîãðèôà ïðèâÿçàë îí ê ìèðòó,
×òî ìåæ ñîñíû è ëàâðà äðåìëåò ìèðíî.
Ãäå áèë ïðîçðà÷íûé êëþ÷èê ðîäíèêîâûé,
Ïîä ñåíüþ êåäðîâ, ïàëüì, ãäå ïåëè ïòèöû,
Îòñòàâèâ ùèò è øëåì ñòÿíóâ ñóðîâûé,
Æåëåçíûå ñíèìàåò ðóêàâèöû.
Ãëÿäèò âîêðóã íà ìèð, äëÿ âçîðà íîâûé,
Ãäå, ïîñëàí ìîðåì, âåòåðîê ðåçâèòñÿ,
À áóê ëèñòû êîëåáëåò åëå-åëå,
È äîáðûé øåëåñò èñòî÷àþò åëè.
Îí îñòóæàåò â ñâåòëûõ ñòðóÿõ ãóáû,
Çàïåêøèåñÿ â ñòðàíñòâèè, îí ðóêè,
Íàòðóæåííûå, êàê ó ëåñîðóáà,
Ïîëîùåò, èçáàâëÿÿ èõ îò ìóêè.
Îòáðîñèâ ãðóç ñâîèõ äîñïåõîâ ãðóáûõ,
Îí ñ÷àñòëèâ ïîâàëÿòüñÿ íà äîñóãå –
Òðè òûùè ìèëü ëåòåòü â áðîíå æåëåçíîé
Åäâà ëü êîìó áåç îòäûõà ïîëåçíî…
Êðûëàòûé êîíü, ÷òî áûë ê ñòâîëó ïðèâÿçàí,
Â ãóñòîé òåíè êîïûòîì áüåò â òðåâîãå,
È ðâåòñÿ ïðî÷ü îò ìèðòà è îò âÿçîâ,
Ãîòîâ áåæàòü, êóäà ïîñêà÷óò íîãè!
Ìèðò ñîòðÿñàåò îí, êðîâàâûì ãëàçîì
Êîñÿ íà ëèñòüÿ, ÷òî ëåòÿò â èòîãå
Íà ëóã, íà òðàâû, ïàøíè è óãîäüÿ,
Íî ðàçîðâàòü íå â ñèëàõ îí ïîâîäüÿ.
Êàê ñóê äðåâåñíûé, êðÿæèñòî-äóïëèñòûé,
Ðàññåâøèéñÿ îò âðåìåíè è ÷åðíûé,
Çàáðîøåííûé â î÷àã, ãäå æàð èñêðèñòûé
Â íåì âûåäàåò òðåùèíû óïîðíî,
Âäðóã ëîïàåòñÿ ñ òðåñêîì è ñî ñâèñòîì,
Ïàð âûïóñêàÿ, êàê òóìàí îçåðíûé, –
Òàê ìèðò, ñòðàäàÿ íàä çåìëåé ñûðîþ,
Êîðåæàñü, ðàçåâàåòñÿ êîðîþ.
Ãëóõîå ñëîâî ñëûøèòñÿ èç ùåëè
Åäâà-åäâà, êàê ãîëîñ ïîëóâíÿòíûé:
"Î, ðûöàðü áëàãîðîäíûé, íåóæåëè
Òåáå ìîå ñòðàäàíèå ïðèÿòíî?
Òû è êðûëàòûé êîíü òâîé íàëåòåëè,
×òîáû ìåíÿ âåñü äåíü òåðçàòü èçðÿäíî?
Ìíå ìàëî ìóê ìîèõ? – Ïðîøó ïîêîþ,
È îòâÿæè êîíÿ ñâîåé ðóêîþ…"
Êîãäà Ðóäæüåð çàñëûøàë ýòè ñòîíû,
Ëèöîì îí äðîãíóë è âñêî÷èë ñ ïîëÿíêè,
È ïîíÿë, ÷òî óñëûøàë èç-ïîä êðîíû
×óæèå ïåíè… È óâèäåë ðàíêè
Íà äåðåâå, êàê áóäòî ñìîëîãîíû

Èõ íàíåñëè, ÷òîáû íàïîëíèòü ñêëÿíêè.
Ñòûäîì ãîðÿ, îí îòâÿçàë óçäå÷êó,
"Ïðîñòè, – ñêàçàë îí, ãëÿäÿ íà ïðîñå÷êó, –
Òû äóõ ëþäñêîé, èëü íèìôà ýòîé ðîùè,
Íå çíàþ ÿ, íå âåäàþ ïîêóäà,
Íî åñëè òû ìîåé ñòðàøèøüñÿ ìîùè,
Êîíÿ ÿ óâåäó ñåé÷àñ îòñþäà.
À ÷òîáû ïîíèìàòü ìíå ñòàëî ïðîùå
Òâîé ðàçãîâîð, íåâåäîìîå ÷óäî,
Îòêðîéñÿ ìíå, êòî òû íà ñàìîì äåëå,
Â òàêîì êðèâîì, â òàêîì êîëþ÷åì òåëå?
È êàê òû æèâ è ðàçóìîì è ñëîâîì?
Ïóñêàé òåáÿ ìèíóþò ãðàä è áóðè!
Áûòü ìîæåò, ïîëîæó òâîèì îêîâàì
Êîíåö, è òû ïðèäåøü ê ñâîåé ôèãóðå?
Õî÷ó îáèäó ñãëàäèòü, è ãîòîâûì
Õî÷ó áûòü ê äîáðûì ïîäâèãàì…" – áåç õìóðè
Ñêàçàë Ðóäæüåð. È âèäåëè äîëèíû,
Êàê äðîãíóë ìèðò îò êîðíÿ äî âåðøèíû,
Êîðà åãî ïîêðûëàñü ñâåæåé âëàãîé –
Òàê âìèã ïîòååò êîìåëü, ÷òî èç ëåñó,
Êîãäà îí òùåòíî ñïîðèò âñåé îòâàãîé
Ñ îãíåì â ïå÷è ïîä æàðêóþ çàâåñó.
Îí îáðàòèëñÿ ê ðûöàðþ ñî øïàãîé:
"Óçíàåøü, äðóã, òû íå áåç èíòåðåñó
Êåì áûë è îò êîãî ÿ ñòàë óæàñíûì
Íà áåðåãó ïëåíèòåëüíî-ïðåêðàñíîì.
Êîãäà-òî çâàëè âñå ìåíÿ Àñòîëüôîì,
ß ñëûë ôðàíöóçñêèì ãðîçíûì ïàëàäèíîì,
Ðèíàëüä ñ Ðîëàíäîì ìíå ðîäíÿ íàñòîëüêî,
×òî áûëè ìû, êàê áóäòî, òðèåäèíû.
Ëþáèë îõîòó, óâëåêàëñÿ ãîëüôîì,
Íî óâàæàë îòöîâñêèå ñåäèíû, –
Âåäü ïîñëå ñìåðòè êîðîëÿ Îòòîíà
Æäàëà ìåíÿ àíãëèéñêàÿ êîðîíà.
Ñóäüáà ìåíÿ çàáðàñûâàëà â äàëè:
Íà îñòðîâàõ â Èíäèéñêîì îêåàíå
Ñ Ðèíàëüäîì â ïëåí ê íåâåðíûì ìû ïîïàëè,
È ñìåðòü ñâîþ îïëàêàëè çàðàíå.
Íî âîò Ðîëàíäà ñèëó èñïûòàëè
Ïèðàòñòâóþùèå îñòðîâèòÿíå,
Îí ñïàñ íàñ, è ïî çâåçäàì íåáîñêëîíà
Ìû ïëûëè ÷åðåç áóðè àêâèëîíà.
È âîò òîãäà-òî ãíóñíàÿ ñóäüáèíà
Íàñ ê áåðåãàì íåâåäîìûì ïðèì÷àëà,
Ãäå çàìîê ñâîé ìîãó÷àÿ Àëüöèíà
Íàä ìîðåì âîçíåñëà âáëèçè ïðè÷àëà.
Íàä øèðüþ, ãäå òîëïèëàñü âîëí ëàâèíà,
Âîëøåáíèöà ñòîÿëà è êðè÷àëà,
È çàâëåêàëà áåç ðûáàöêîé ñíàñòè
Ðûá èç ãëóáèí, ÷òî øëè, ðàççÿâèâ ïàñòè.
Ñïëûâàëèñü ê íåé ïðîâîðíûå äåëüôèíû,
Òóíöû êðóæèëè, ñëîâíî âåðåòåíà,
È êàøàëîòû îêðóãëÿëè ñïèíû,
È ëàñòàìè ãðåáëè òþëåíè ñîííî.
Ðûáåøêà øëà, è ðûáû-èñïîëèíû,
Ëîñîñè, ñåëüäü, êèòû èç âîä áåçäîííûõ,
Ìå÷-ðûáà, è "ïèëà", è ðûáà-ìîëîò…
Õâîñòàìè èõ áûë áåðåã ïåðåìîëîò.
Êèò ïîõîäèë íà ãîðó ìåæ ãîðàìè.
Ïîäîáíûõ âåëèêàíîâ íåò íà ñóøå.
Ñòîÿë â âîäå, êàê îñòðîâ íàä âîëíàìè,
Íå äâèãàÿñü… Áûë âåñ îãðîìåí â òóøå.
Ëåæàë îí, êàê âàëóí çà âàëóíàìè –
Áåçäóøíûé êàìåíü, õîëîäåí è ñêóøåí.
Øàãîâ îí áûë íà äâàäöàòü ïî õðåáòèíå,
È, êàê ñîáàêà, âåðåí áûë Àëüöèíå.
ß, ÷òî áûâàë â ïëåíó è â óðàãàíå,
Ãëàçåë íà çàêëèíàòåëüíèöó ñëîâîì –
Áûëà îíà ñåñòðîé ñàìîé Ìîðãàíå, –
È áûë íåâîëüíî ïîòðÿñåí óëîâîì.
Îíà, ìåíÿ óâèäåâ íà ïîëÿíå
(ß íå áûë ê äàìàì íèêîãäà ñóðîâûì),
Æàð ñåðäöà ìîåãî ðàçâîðîøèëà,
È îòîðâàòü îò ñïóòíèêîâ ðåøèëà.
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"Ïðåêðàñíûé ðûöàðü! – îáðàòèëàñü äàìà,
Êî ìíå ñ ëþáåçíîé ïîäîéäÿ óëûáêîé, –
ß âèæó, âû ñðåäè ìîðñêîãî õëàìà
Ëþáóåòåñü òî òîé, òî ýòîé ðûáêîé.
Ïðîøó â ìîé äîì – îí ïåðåä âàìè ïðÿìî! –
È òàì, â íåòîðîïëèâîñòè íåçûáêîé,
Ðàññìîòðèòå ÷åøóé÷àòûõ, êîëþ÷èõ,
È êîæèñòûõ – èõ òàì, êàê çâåçä ïàäó÷èõ!
Íî åñëè âû ñî÷òåòå íåïðåìåííûì
Ñî ìíîé íà îòìåëü ïåðåáðàòüñÿ âñêîðå,
Òî ñìîæåòå óñëûøàòü ïåñíü ñèðåíû,
Ìãíîâåííî óòèøàþùóþ ìîðå".
È óêàçàëà çà ïðèáîåì ïåííûì
Íà îñòðîâ (ýòîò êèò áûë ìíå íà ãîðå!).
ß áûë ãîðÿ÷ è ãëóï íàïîëîâèíó,
È âîò – âçîøåë ÷óäîâèùó íà ñïèíó.
Ðóäæüåð ñ Ðèíàëüäîì ïîäàâàëè çíàêè:
"Íå åçäè!" – Ñëîâíî ÿ çàáðàëñÿ â ôóðó,
À â íåé ñèäÿò íî÷íûå âóðäàëàêè,
È íà ìîþ ïîãëÿäûâàþò øêóðó.
Íî ñåðäöå áèëîñü, ñëîâíî ïðè àòàêå,
È ïðîêëèíàë ÿ ãëóïóþ íàòóðó,
Êîãäà âîëíà ñîëåíàÿ ìîðñêàÿ
Âäðóã íàëåòàëà, áðûçãè íàïóñêàÿ.
Ðèíàëüä, óâèäåâ, êàê óíîñèò "îñòðîâ",
Ïûòàëñÿ âïëàâü ñïàñòè ìåíÿ îò äóðè,
Íî óòîíóòü – ëåãêî, à ïëûòü – íåïðîñòî, –
Çàòåì, ÷òî ñ þãà íàëåòåëà áóðÿ
Ñòðàøíåé, ÷åì òå, ÷òî äâèæóòñÿ ñ íîðä-îñòà.
À ÿ ñî ñòðàõà òîëüêî î÷è æìóðèë,
Íî "Áóäü ñìåëåå!" – ñëûøàë ÿ Àëüöèíó,
Åäâà äåðæàñü çà ñêîëüçêóþ õðåáòèíó.
È äåíü è íî÷ü ïðîïëûëè ìû íåìàëî
Äî îñòðîâà, ãäå òàê ñëàäêà âîäèöà.
Ñïåðâà èì Ëîãèñòèëëà óïðàâëÿëà,
Íàñëåäíèöà îòöà, åå ñåñòðèöà.
Èç òðåõ ñåñòåð ëèøü åé ïîâåëåâàëà
Ñóäüáà çàêîííîé äî÷åðüþ ðîäèòüñÿ,
À äâå äðóãèõ – Àëüöèíà è Ìîðãàíà –
Ïëîäû êðîâîñìåøåíüÿ, êàê íè ñòðàííî.
Êàê áûëè òå íåïðàâåäíû è çëîáíû,
Ïîëíû îáìàíîâ ìåðçêèõ è ïîðîêîâ,
Òàê èõ ñåñòðà ðîñëà, öâåòêó ïîäîáíà,
Âñåõ ÷èñòîé äîáðîäåòåëüþ ðàñòðîãàâ.
Íî ñåñòðû, ê ÷åðíîé ïîäëîñòè ñïîñîáíû
Ñâèðåïåå, ÷åì ñòî ãîëîäíûõ äîãîâ –
Ñëîìàâ ïðèëè÷èé ñîâåñòëèâûõ ðàìêè,
Îòíÿëè ñèëîé ñåñòðèíñêèå çàìêè.
È íè êëî÷êà çåìëè ó Ëîãèñòèëëû
Íå ñòàëî áû, äà ìîùíûå ïðåãðàäû
Èõ ïðîäâèæåíüå âãëóáü îñòàíîâèëè:
Íàä ìîðåì – ãîð çàîáëà÷íûõ îãðàäû.
Òàê Àíãëèþ îò Ñêîòòîâ ðàçäåëèëè
Ðåêà ñ õðåáòîì… "Ðóáåæ îñèëèòü íàäî!" –
Ðâàëèñü è äàëüøå ðàçðóøàòü ãðàíèöû
Àëüöèíà è Ìîðãàíà – äâå ñåñòðèöû.
ßðèëàñü òàê ÷åòà ïîðî÷íîé çëîáû,
Íà ÷èñòîòó ñâÿòóþ ïîñÿãàÿ…
Íî ê ñâîåìó âåðíóñü ê ðàññêàçó, ÷òîáû
Òû çíàë, ÷òî íè÷åãî íå îïóñêàþ.
Êîñòåð ëþáîâíûé íàø ãîðåë îñîáî,
Âñå êàæåòñÿ: Àëüöèíó ÿ ëàñêàþ.
Âåäü æàð ëþáîâíûé â ñåðäöå íå óìåíüøåí
Ñëàä÷àéøåé è êîâàðíåéøåé èç æåíùèí.
Â íåæíåéøåì òåëå áûëî ñòîëüêî âëàñòè,
È ïðåëåñòè, íå âåäàþùåé ìåðû,
×òî ÿ õìåëåë îò íåóåìíîé ñòðàñòè,
Êàê ïàëàäèí â ýêñòàçå âûñøåé âåðû.
Çàáûë, ÷òî âðàã ãîòîâèò íàì íàïàñòè,
È ìíå êàçàëîñü: ýòî ëèøü õèìåðû!
Î, æåíùèíà! – â íåé ðàñòâîðèëñÿ âåñü ÿ,
È áûëî æàðêîé ñòðàñòè ðàâíîâåñüå…
Îíà ìåíÿ âîèñòèíó ëþáèëà,
È áîëåå íèêòî åé íå áûë íóæåí,
Êîëü ïðåæíèõ ñòî ëþáîâíèêîâ çàáûëà,
È îäíîãî ìåíÿ æäàëà íà óæèí.
È äåíü è íî÷ü ëþáîâü ìåíÿ çíîáèëà,
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Àëüöèíèíûì ñåáå êàçàëñÿ ìóæåì,
Îíà öåíèëà âñå ìîè ñîâåòû…
Íî æåíñêàÿ ëþáîâü – êàê ïóòü êîìåòû.
Óâû! çà÷åì ÿ òðîíóë ýòè ðàíû,
Âåäü èñöåëåíüÿ íåò è áûòü íå ìîæåò, –
Óâåðîâàë ÿ â ñ÷àñòüå ñëèøêîì ðàíî,
À áîëü èäåò, êàê ñòàëü êëèíêà ïî êîæå.
Ìíå äóìàëîñü, ëþáîâüþ íåïðåñòàííî
ß íàñëàæäàòüñÿ áóäó… Îò÷åãî æå
Íå çàãëÿíóë ÿ â ñåðäöå ìèëîé äåâû,
Ãäå ñòðàñòü äðóãèå ïåëà åé íàïåâû?
Íà ãîðå ìíå ïðîçðåíüå áûëî ïîçäíèì, –
Ðîç áåç øèïîâ íå âûðàñòèò øèïîâíèê,
Òàê è îíà æèòü íå ìîãëà áåç êîçíåé,
Íàøåëñÿ ãîðþ ìîåìó âèíîâíèê,
È ñòàëî ìíå â æàðó çèìû ìîðîçíåé,
È çàìåíèë ìåíÿ äðóãîé ëþáîâíèê.
Åùå óçíàë, ÷òî òåõ, ñ êåì òàê æå áûëî,
Çà òûñÿ÷ó óæå ïåðåâàëèëî…
À ÷òîá íå ðàçíåñëè îíè ïî ñâåòó
Î òîì ðàñïóòñòâå ñëàâó ñïðàâåäëèâî,
Îíà èõ ïðåâðàùàåò ïî ñåêðåòó
Êîãî-òî – â ïàëüìó, à êîãî – â îëèâó.
Ñîñíà â áîëîòå æìåòñÿ ê î÷åðåòó,
À ìèðò, òàêîé êàê ÿ, ãëÿäèò íà ñëèâó,
È âñå, ÷òî òóò ñòîÿò – åå òðîôåè,
Âñå áûâøèå ëþáîâíèêàìè ôåè.
Î, äîáðûé ðûöàðü, íåáåñàìè ïîñëàí
Òû íå çàòåì ëè íà âîëøåáíûé îñòðîâ,
×òîá êòî-òî áåçìÿòåæíîé ñòðàñòè ïîñëå
Ñòàë äåðåâîì, âîëíîé, èëü êàìíåì ïðîñòî?
Ïóñòü ëÿæåøü â ïîëîã, ÷òî Àëüöèíîé ïîñòëàí,
Åå ëþáîâüþ íàñëàäèøüñÿ âäîñòàëü,
Íî è òåáå íåâäîëãå ñòàòü ñêàëîþ,
Èëü ðó÷åéêîì, èëü âåòõîþ âåòëîþ…
ß îò òåáÿ çàòåì íå ñêðûë ñåêðåòà,
×òîáû ïîìî÷ü òåáå óéòè îò êàðû:
Íå íàðóøàé ëþáîâíîãî çàïðåòà,
È íå èùè â âîëøåáíîé äåâå ïàðû.
Íà îñòðîâå, ãäå òàê ïðåëåñòíî ëåòî,
Óâû! ëþáâè áåçæàëîñòíû óäàðû! –
Òû îáëèêîì îòëè÷åí, óì òâîé ÿñåí,
Ñïàñè ìóæåé, ÷åé æðåáèé òàê óæàñåí!"
À ïðî Àñòîëüôà êîå-÷òî Ðóäæüåðó
Èçâåñòíî áûëî… "Ïëåííèê îí ïèðàòà" –
Îäíàæäû Áðàäàìàíòà êàâàëåðó
Ñêàçàëà ïðî äâîþðîäíîãî áðàòà.
Íî ÷òîáû ñòàë îí äåðåâîì?! – Ê ïðèìåðó,
Ñòðàøíà áîéöó äâèæåíèÿ óòðàòà,
Îí õðàáð, íî îïàñàåòñÿ Àëüöèíó,
×òî çàêîëäóåò âñÿêîãî ìóæ÷èíó!
Æèâûå ýòè îãëÿäåâ ìîãèëû,
Ðóäæüåð ñïðîñèë, îò ãíåâà ñâèðåïåÿ,
Íåò ëè äîðîãè â öàðñòâî Ëîãèñòèëëû
Â îáõîä äâîðöà, ãäå òàê êîâàðíà ôåÿ?
"Åñòü, òîëüêî ïóòü îòíèìåò ìíîãî ñèëû, –
Îòâåòèë ìèðò, – èäè âïåðåä ïðàâåå
Äî ñàìûõ ãîð, ÷üè ïèêè âûøå òó÷è,
À òàì – ñ ðàâíèíû ââåðõ ïî ãîðíîé êðó÷å…
Íå óïîâàé íà ñêîðóþ óäà÷ó,
Äîðîãó ýòó îäîëåòü çàòåÿâ, –
Íàïåðåðåç òåáå âðàãè ïîñêà÷óò
Èç ïëåìåíè ðàçíóçäàííûõ çëîäååâ,
Â äîçîðå äåíü è íî÷ü îíè ìàÿ÷àò,
Îíè – êàê âàë è ðîâ äëÿ öàðñòâà ôåè,
Ïðåãðàäà âñåì, êòî ïðî÷ü áåæèò èç ïëåíà,
Ãäå òàê æåñòîêà æåíñêàÿ èçìåíà".
Îí ñêàêóíà îòâÿçûâàåò ìîë÷à,
È çà ñîáîé âåäåò åãî ïî ñàäó, –
Âåðõîì ñàäèòüñÿ íà íåãî íå õî÷åò,
×òîá íå ïîíåñ åãî, êóäà íå íàäî.
È òîëüêî ìûñëü îäíà ãåðîÿ òî÷èò:
Êàê îáîéòè âîëøåáíèöû çàñàäó,
È íåâðåäèìûì âûéòè íà ïðîñòîðû
Ê ñâîáîäå, ÷òî ñóëÿò êðóòûå ãîðû.

Îí áûë áû ðàä, â ñåäëî âñêî÷èâ, ïðèøïîðèòü
Êîíÿ, âçëåòàÿ â îáëà÷íûå äàëè,
Íî êîíü óïðÿì, è ìîæåò, ïåðåñïîðèâ
Óçäó ëþáóþ, ì÷àòü, êóäà íå çâàëè.
"ß â ïîâîäó ñ êîíåì ïðîéäó âäîëü ìîðÿ, –
Ðåøèë Ðóäæüåð, – äà òàê, ÷òîá íå èñêàëè".
Îí áûë çàäîðåí, ïîëîí ñèë è ìîëîä.
È ÷åðåç ïàðó ìèëü óâèäåë ãîðîä.
Áûë ãðàä Àëüöèíû îêðóæåí ñòåíîþ,
Ñîîðóæåííîé ïî ëåêàëàì ñòàðûì,
È áëåñêîì çîëîòûì, ïîäîáíî çíîþ,
Îíà ñâåðêàëà íåñòåðïèìûì æàðîì,
Áûëà òåì ñõîæà ñ çîëîòîé êàçíîþ.
"Àëõèìèÿ!" – ìíå âîçðàçÿò íåäàðîì,
Òå, ÷üå âîîáðàæåíüå íåáîãàòî,
Ïî ìíå æå, ÷òî áëåñòèò, – âñå ýòî çëàòî!
Îò äðàãîöåííûõ ñòåí, – èì íåò ïîäîáüÿ, –
Ïðîéäÿ ïîëÿ è òèõèå äóáðàâû,
Ìîãó÷åãî êîíÿ äåðæà ïîâîäüÿ,
Ñ ïðÿìîé äîðîãè îí ñâåðíóë íàïðàâî.
À òàì íà ãîñòÿ, çëîáÿñü èñïîäëîáüÿ,
Ñòðåìãëàâ ðâàíóëà äèêàÿ îðàâà
Çâåðèíîé, ÷åëîâå÷üåé ëè ïîðîäû, –
Íåâåäîìûå âûðîäêè ïðèðîäû.
Ïîäîáíûõ ÷óäèù âèäàíî ëè â ìèðå?
Óðîäû âñå – íè äíà èì, íè ïîêðûøêè!
Òå õóäîðîæè, òå – â ïëå÷àõ ïîøèðå,
À ãîëîâîé – òî êîøêè, òî ìàðòûøêè.
Òîò áüåò êîïûòîì êîçüèì, ñëîâíî ãèðåé,
À òîò ñ êåíòàâðîì ñõîæ ïðè ïåðåïðûæêå.
Þíöû áåññòûäíî-ãîëûå, à ñòàðöû
Áåççóáûì ðòîì ïûòàþòñÿ êóñàòüñÿ.
Êòî íà êîíå ðàçíóçäàííîì ãàðöóåò,
Êòî íà îñëå, èëü áóéâîëå òðÿñåòñÿ,
Êòî, îñåäëàâ êåíòàâðà, â óñ íå äóåò,
Êòî, ñòðàóñà îáíÿâ, åäâà ïëåòåòñÿ.
Òîò â ðîã äóäèò, òîò ñ ÷àøåþ ëèêóåò,
Òàì ñóùåñòâî äâóïîëîå ñìååòñÿ,
Êòî ñ êðþêîì ðæàâûì, êòî ñ òóïîé ïèëîþ,
Êòî ñ êèñòåíåì ïîä ðâàíîþ ïîëîþ.
Ïðåò âî ãëàâå, â îáëåâàííîé ðóáàõå,
Ñ îãðîìíûì áðþõîì è áàãðîâîé ðîæåé,
Âåðõîì íà íåóêëþæåé ÷åðåïàõå,
Íåòðåçâûé âîæäü, íà áóéâîëà ïîõîæèé.
Îí ìîã ñâàëèòüñÿ ïðè ëþáîì çàìàõå,
Íî íå äàâàëè ïàäàòü äâà âåëüìîæè,
×òî ïî áîêàì ñòîÿëè â ýòî âðåìÿ
È óòèðàëè ëîá åãî è òåìÿ.
À íåêòî, ñ ìîðäîé áåøåíîé ñîáàêè,
Ïðèäåëàííîé ê õðåáòèíå ÷åëîâåêà,
Çàëàÿë íà Ðóäæüåðà, äàáû "ïàêè
Íå ïîÿâëÿëñÿ â ñèõ êðàÿõ îò âåêà".
Òîìó, êòî õëåùå âèäûâàë àòàêè,
Íàïðàñíà ìîíñòðà ýòîãî îïåêà, –
Íå çàïîëó÷èò ðûöàðÿ Àëüöèíà,
Íàóñüêàâ äàæå ñóêèíîãî ñûíà.
È îñòðûé ìå÷ îí âûõâàòèë èç íîæåí,
Êîãäà êîïüåì ïðîäîëæèë "ïåñ" íàïàäêè, –
Âîíçèë êëèíîê, è âðàã áûë óíè÷òîæåí,
È âûøëà ñòàëü íà ïÿäü èç-ïîä ëîïàòêè.
Ùèò íà ðóêå, – à ìå÷ óæå ïðèëîæåí
Íàëåâî è íàïðàâî â ÿðîé ñõâàòêå,
Ìåëüêàþò ðîæè, êîïüÿ, ñàáëè, ïëå÷è –
Ðóäæüåð îäèí íà âñåõ â æåñòîêîé ñå÷å.
Òîìó îí äî çóáîâ ðàçâàëèò ÷åðåï,
Äðóãîãî íàñìåðòü ïîðàçèò â ãðóäèíó,
È òîðñ âðàãà ìå÷îì ñóìååò ÷åðåç
Æåëåçíûé øëåì ðàññå÷ü íàïîëîâèíó.
Îí êàê ñàäîâíèê, ÷òî ñðåçàåò ÷åðåí,
Êîãäà ìå÷îì ðàçèò âðàãîâ ëàâèíó,
Íî âêðóã íåãî ñáåãàþòñÿ óðîäû, –
Íà âçìàõ ìå÷à íåò íèêàêîé ñâîáîäû.
Íå ïîäîøëà ê íåìó áû ýòà ñâîðà,
Ñóìåé îí âñïîìíèòü î ùèòå ñëåïÿùåì,
×òî ìîæåò ÷åëîâå÷åñêîãî âçîðà
Ëèøèòü îäíèì ëó÷îì ñâîèì ïàëÿùèì.
Øåëê ñî ùèòà îí ñäåðíóë áû íåñêîðî,

Ïîñêîëüêó áûë ãåðîåì íàñòîÿùèì,
È âîëøåáñòâîì ãíóøàëñÿ, ïî ïðèâû÷êå
Ðóáÿ âðàãà â êàïóñòó â êàæäîé ñòû÷êå.
"Ïóñêàé óìðó, çàòî íå ñòàíó ïëåííûì", –
Ðåøèë Ðóäæüåð, íå óñòàâàÿ áèòüñÿ,
Åäâà âçãëÿíóâ íà çîëîòûå ñòåíû,
Îòêóäà âûåçæàëè äâå äåâèöû.
Íàðÿäû áûëè íåîáûêíîâåííû,
Ïðèãîæè áûëè îáå, ñâåòëîëèöû,
Íå ïàñòóõè âñêîðìèëè èõ, óáîãè,
À â íåãå – êîðîëåâñêèå ÷åðòîãè!
Ñêàêàëè îáå íà åäèíîðîãàõ,
×üÿ ìàñòü áûëà áåëåå ãîðíîñòàÿ, –
Òåõ äàì íå âñòðåòèøü íà çåìíûõ äîðîãàõ,
Â ñåäëå ñ ìå÷îì äàìàññêèì âûðàñòàÿ.
Íóæíû ãëàçà òàêèå, êàê ó Áîãà,
×òîá ðàçëè÷àòü íåìíîãî, êòî, áëèñòàÿ
Ñâîåé êðàñîé, èç òåõ ïðåëåñòíèö êðàøå…
ß íå ñìîãó, – ñîøëþñü íà ìíåíüå âàøå.
Ñïåøàò îíè ê âîèíñòâåííîé ïîëÿíå,
Ãäå íå÷èñòü êðàõ ãîòîâèëà Ðóäæüåðó,
È îòîãíàâ óðîäöåâ ñ ïîëÿ áðàíè,
Ðóêàìè ïîìàâàþò êàâàëåðó.
Ëèöîì îí ðîçîâååò, è âíèìàíüå
Ïðåêðàñíûõ äåâ åìó ïðèÿòíî â ìåðó,
È îí áëàãîäàðèò èõ çà óñëóãó.
Îíè æå ïðåäëàãàþò êðîâ, êàê äðóãó.
Ó çîëîòûõ âîðîò â ïðèþò õîçÿåê
Âñòðå÷àëè ãîñòÿ ðàñïèñíûå ñåíè,
Íàä äèâíûì âõîäîì âñå – â öâåòêàõ
ìîçàèê,
Ïîëíû äðåìîòû è âîñòî÷íîé ëåíè.
È ÷åòûðåõ óãëîâ ëþáîé çàêðàåê
Ñòîëïîì àëìàçíûì ïîïèðàë ñòóïåíè,
È êàìíè áûëè äî òîãî ïðîçðà÷íû,
×òî ïðîãîíÿòü óìåëè ìûñëè ìðà÷íû.
Âîêðóã ñòîëïîâ èãðàëè íà ïîðîãå
Â ñ÷àñòëèâîì áåãå äåâóøêè-ðåçâóøêè,
Âèëèñü ïîäîëû è ìåëüêàëè íîãè, –
Àõ, ýòèì õîõîòóøêàì âñå èãðóøêè!
Îá èõ âåíî÷êàõ íå ñóäèòå ñòðîãî
Ìàòðîíû è äîñóæèå ñòàðóøêè,
Ó âàñ ôèíàë, ó íèõ åùå ïðåìüåðà…
Îíè çàâîäÿò â ýòîò ðàé Ðóäæüåðà.
Çäåñü â óøè ëüþòñÿ ðàéñêîé ðå÷è ëàñêè,
Çäåñü ðîæäåíà ñàìà Ëþáîâü-óñëàäà,
Çäåñü òîëüêî èãðû, ðàäîñòíûå ïëÿñêè,
È êàæäûé ÷àñ, êàê ïðàçäíèê âèíîãðàäà,
Íå âåäàåò íèêòî æèòåéñêîé âñòðÿñêè,
Çäåñü íåò íóæäû, è ñ÷àñòüþ ñåðäöå ðàäî,
Çäåñü ïóòü çàêðûò çàáîòàì è òðåâîãàì,
Öàðèò çäåñü Èçîáèëüå ñ ïîëíûì ðîãîì.
È çäåñü âñåãäà Âåñíà, êàê áû â àïðåëå,
È ñìîòðÿò â ñàä ðàñïàõíóòûå ðàìû,
È þíîøåé ïîþùèå ñâèðåëè
Íå îòâåðãàþò ìîëîäûå äàìû.
Â õîëìàõ è ðîùàõ çàìèðàþò òðåëè,
Îñòàâèâ ìåñòî äëÿ ýïèòàëàìû,
È ìîæíî ïðè ñòðóÿùèõñÿ ôîíòàíàõ,
Ïîâåäàòü äðóãó î ëþáîâíûõ ðàíàõ.
Òî, îïóñêàÿñü ê òðàâàì ñ âåðõîòóðû,
Òî, ïîäíèìàÿñü âíîâü ê ìîõíàòûì åëÿì,
Ðåçâÿñü, ïîðõàëè ìàëûå àìóðû,
Ïîòåøíûì óïîäîáÿñü ïóñòîìåëÿì,
Ãîòîâÿ ñòðåëû ê íîâûì øóðàì-ìóðàì,
Èõ îïåðÿÿ ñâåæèì àñôîäåëåì.
Êòî îñòðèÿ ñòóäèë â ðó÷üå ïðîòî÷íîì,
Êòî èõ îñòðèë, êðóòÿ íà êàìíå ïðî÷íîì.
Çäåñü æåðåáöà Ðóäæüåðó ïîäàðèëè
Êàóðîãî, ëèõîãî, êðåïêîé ñòàòè,
È ñáðóþ äàòü â ïðèäà÷ó íå çàáûëè
Ñ êàìåíüÿìè íà î÷åëêå, ÷òî êñòàòè.
À ãèïïîãðèôà, ÷üè êîâàðíû êðûëüÿ,
×òî âåðåí êîëäóíó è âðàæüåé ðàòè,
Âçÿë îòðîê ïîä óçäöû, è òó ñêîòèíó
Âîäèë âîñëåä ãåðîþ-ïàëàäèíó.

Äàâíî áû ïàëàäèíà ñúåëè ÷åðâè,
È íå õîäèòü åìó òðîïîþ ïðàâîé,
Íå áóäü òàêèõ ñïàñèòåëüíèö îò ÷åðíè,
×òî óãðîæàëà ðûöàðþ ðàñïðàâîé.
Â ïóòè åùå äàëåê áûë ÷àñ âå÷åðíèé,
Ãîðäÿñü ãåðîÿ ñèëîþ è ñëàâîé,
Êðàñàâèöû, èìåÿ îñíîâàíüå,
Åãî ïðîñèëè î áëàãîäåÿíüå.
"Òàì, ïîïåðåê ðàâíèíû, êàê ìîãèëà,
Ëåæèò ðåêà ñ íåïðîõîäèìîé íÿøåé,
À ó ìîñòà íà ñòðàæå Ýðèôèëà,
È íåò ëþòåå ýòîé âåëèêàíøè.
Îíà íåìàëî ïóòíèêîâ ñãóáèëà, –
Òû ìîã áû èõ ñïàñòè, ÿâèñü ïîðàíüøå.
Óêóñ åå ñìåðòåëåí, çóáû – ñàáëè.
Â åå îáúÿòüÿõ è ìåäâåäè ñëàáëè.

Äîâåðþñü ÿ êîëü÷óãå-áåðåãèíå
È ïàíöèðþ ñòàëüíîìó, ÷òîá ñðàæàòüñÿ,
À áóäåò ìíå îðóæüåì êðåïêèì ñàìûì
Ìûñëü, ÷òî Ïîáåäà – âàì, ïðåêðàñíûì äàìàì!"
Áëàãîäàðÿò êðàñàâèöû ãåðîÿ,
È ðûöàðü ñ÷àñòëèâ ïðîÿâèòü ñíîðîâêó,
Çàâèäåâ ìîñò, ÷òî âûãíóëñÿ ãîðîþ,
È ñòðàæíèöó – áàíäèòêó è âîðîâêó.
Ñàïôèðîâ ñ èçóìðóäàìè èãðîþ
Ñâåðêàëè íîæíû, ìå÷ íàèçãîòîâêó
Â ðóêå äåðæàëà ãíóñíàÿ ìåãåðà…
Ðàññêàæåì â íîâîé ïåñíå ïðî Ðóäæüåðà.

В

Îíà íå òîëüêî ñååò ñòðàõ â ïðîõîæèõ,
Íî, íàïàäàÿ ÷àñòî íà âëàäåíüÿ,
Â óõîæåííûõ ñàäàõ, íà ðàé ïîõîæèõ,
Òâîðèò ðàçáîé, ñ êîðíÿìè ðâÿ ðàñòåíüÿ.
À â òîé òîëïå áàíäèòîâ ðàçíîðîæèõ,
×üå òû îòáèòü ïûòàëñÿ íàïàäåíüå,
Åå ñûíîâ-ïðèñïåøíèêîâ – äî ÷åðòà,
Ðîäèòåëüíèöå â ìàñòü, òîãî æå ñîðòà".
Ðóäæüåð â îòâåò: "Äëÿ âàñ, ìîè áîãèíè,
Ãîòîâ çà ìå÷ ÿ â ñòà ñðàæåíüÿõ áðàòüñÿ,
Ñ ðàçáîéíèöåþ â áîé õî÷ó ÿ íûíå
Âñòóïèòü, áóäü ÷åðò åå çàêîííûì áðàòöåì.
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женат, дипломирован дважды,
из сферы медиа ушел ввиду
засилья в оной русофобских
взглядов и воззрений.
В конце 2010 г. издавался
в Калифорнии, США
с музыкальным альбомом
в формате CD.

***
Все же большую часть дня про
водим дома. За столом во внутрен
нем дворе играю в кости с малыша
ми. Те визжат на все лады, когда
мы обливаемся водой из шланга.
Попиваем газировку, иногда сры
ваем гроздья винограда и, водич
кой изпод шланга обдавая, пожи
раем тут же. Винограда здесь три
сорта: «Бычий глаз», кишмиш и
«Дамские пальчики». А под ногами
трется Бельчик, он же Белый –
старый пес с коротенькими ножка
ми и мудрыми глазамипуговками.
Так непробиваемо спокоен. Что бы
ни случилось. Рассказали, что он
даже на падение чегонибудь тя
желого откуданибудь сверху ре
агирует, ложась на землю и потеш
но прикрывая морду лапами. Чего
не видно, то не существует.
В предзакатный час выходим с
Катей прогуляться. Добредаем до
шоссе, болтаем и любуемся – кра
сивейший закат над магистралью.
Мимо нас – поток автомобилей, а
под нами – бурая вода канала. Не
спеша спускаемся по насыпи об
ратно. Гдето по пути затылком
чувствую мохнатый саксаул, он
словно гладит нас. В порыве не
жности притягиваю правою рукой
к себе Катюшу и в висок ее целую.
Всё, идем домой, родная.
***
Городом Коммерции считается
Мары, тому свидетельством одна
из баек. Эта байка, между прочим,
– быль. Под занавес 2006 года, в
декабре уходит в мир иной Сапар
мурат «Туркменбаши» Ниязов, ли
дер нации и прочая. Страна всту
пает в полосу безвластия, которая
закончится избранием (традици
онно: кто хоронит, тот наследует…
*
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к тому же многие в Турмении счи
тают Бердымухамедова внебрач
ным сыном своего предшественни
ка у руля страны) второго прези
дента государства в феврале 2007
года. Но до этого слегка парализо
ванный госаппарат немного выпус
кает ситуевину изпод контроля –
начинаются волнения. Кто на рабо
ту не является, кто митинги сти
хийно затевает. Поднимаются Бал
кан, Лебап, Ахал и Дашогуз… Ма
рыйский велаят, где занятость в
бюджетной сфере несравненно
меньше, знай себе сидит на попе
ровно и примерно за неделю этих
легких беспорядков разживается
сверхприбылью. Такой вот хэппи
энд у этой сказочки – бальзам на
души умненьких сторонников при
ватизации и сокращения расходов
государства на свое же население.
***
А следующим утром снова едем
на базар. И начинаем тратить мест
ные манаты на пустынный камуф
ляж (кепарик, брюки и бушлат),
браслеты кожаные и серебряные
кольца с бирюзой, агатами и сердо
ликами, винтажные открытки с мо
дой СССР конца 80х, женские
платки (в подарок), четки, диски с
местной музыкой (ее тут продают в
формате .mp3 на простеньких бол
ванках), уцененных классиков
(Фейхтвангера, к примеру) и т.п.
– Любимый, дай примерю меда
льончик на тебе… – он сделан из
советского полтинника 20х, на се
ребряной цепочке: – Да не накло
няй ты голову… не принято. Не вы,
мужчины, голову склоняете пред
женщинами. Женщины обязаны
тянуться…
Всюду ощущаю взгляды, что
приковываю лишь одной своей

персоной. Чувствую слегка спиной,
затылком, но совсем не парюсь. Вид
расслабленный, don’t give a fuck.
Ну, просто город очень маленький.
Жену, как и родных ее, все знают.
Так что я веду себя естественно. К
моим годам такой подход уже не
раз доказывает, что – вполне ра
бочий.
Окунувшись утром в бесконеч
ный лабиринт рядов с торговцами
и в толчею чумазых ребятишек и
крикливых носильщиков с их не
складными тачками, звуков и запа
хов, мы набродились вдоволь и
проголодались. Присаживаемся в
одной из множества закусочных,
заказываем там пожрать. Основа
здешнего фастфуда – жирная до
полной невозможности самса, ок
руглый пирожок с мясной начин
кой, с бусинками сала (курдюка).
Самса печется на тандыре, глиня
ной печи, которую тут можно ви
деть в каждом из домохозяйств и,
конечно же, на рынках и базарах.
Чтобы досыта самсой наесться, их
берут, как правило, с полдюжины,
а запивают густой матсоней, т.е.
простоквашей.
Здесь ее привыкли подавать в
классических граненых стаканах.
Катя уплетает все за обе щеки. На
привычной пище она даже не
сколько поправилась, ведь уезжа
ла из Уфы богемноизможденною
на вид.
Хотя расплата неминуема, я
тоже доедаю свое полностью. Ведь
мы, рожденные в 80х, в своей жиз
ни слишком хорошо усвоили мо
раль рассказика про «Общество
Чистых Тарелок» приснопамятной
ленинианы.
***
Как и в любой нормальной, т.е.
развивающейся (а не «развитой»)
стране, милитаристские мотивы в
повседневной жизни даже сплошь
нейтрального Туркменистана про
являются довольно выпукло. На
улицах, базарах и в других местах
скопления народа здесь почти не
встретишь полицейских – разве
что автолюбителям приходится с
дорожною полицией якшаться то и
дело. В остальном общественный
порядок тут блюдут армейские
патрули, обычно состоящие из

двух солдатсрочников в том самом
пиксельном камуфляже. Под при
смотром офицера. Также, судя по
всему, кругом порядком и сексотов
в штатском. Барагозить както нео
хота, если знаешь о таких живых
видеокамерах повсюду.
Кроме этого в Мары стоит и база
ВВС Туркменистана. Вооружены
они советской техникой 3го и 4го
поколений, в больших количествах
оставленной в стране в связи с раз
делом пирога в начале 90х. Также
Бердымухамедов дружит с Алек
сандром Лукашенко. А Туркмения
– с Белоруссией. Благодаря нали
чию у первой углеводородов, у вто
рой – частично сохранившегося
ВПК.
Однажды поздно вечером в ок
рестностях военной части мы слу
чайно видим колоритную картин
ку: труп коровы, тлеющий не пер
вый день под жарким среднеазиат
ским солнцем да колючими пробо
инами звезд и смотровым глазком
Всевышнего (Луной) едва ли пер
вую же ночь. Особого сюрреализ
ма к этому привносят приглушен
ные ругательства какогото из
младших офицеров в адрес чемто
провинившегося срочника, на вид
почти мальчишки. «Будут кушать
плов, похоже…» – сообщает Катя
шепотом. На мой недоуменный
взгляд она негромко поясняет:
«Мальчик типа накосячил. Офицер
сейчас прикажет все пять пальцев
щепотью сложить – ну и ремнем по
ним ударит, тяжеленной пряжкой
со всей дури. Это называют «ку
шать плов». Еще по пяткам лупят
дужкой от кровати. Или швейную
иглу тупым концом под ноготь ука
зательного пальца – и заставят
свое имя нацарапать на стене. Там
видов наказаний много…»
Вдалеке мы слышим лай: соба
чья стая, судя по всему, шакала
гонит. Онто жалобно отбрехивает
ся, и в этих звуках явно ощущает
ся смертельный страх. А звезды
так ярки, висят так близко, что сда
ется – миг… и жидким оловом за
капают всю Землю. Вспоминается
и байка о ночной, без всякой санк
ции, посадке парутройку лет на
зад на аэродром вот этой базы на
товского Миража2000, поставив
шего на уши все руководство этой

в целом мирной и не оченьто боль
шой страны. Похоже, отклонился с
курса. До Афганистана тут рукой
подать.
***
И в завершение армейской
темы я перескажу еще одну исто
рию.
Катюшин друг по детским иг
рам очень робок, посему имеет ми
лую привычку – в тот момент, ког
да его ругают, гладить по головке…
самого себя. Себя он гладил в дет
ском садике и в школе. Гладил в
техникуме, где учился на механи
ка по части легковых автомобилей
и сельхозмашин. Потом призвался
в армию, где не сахарно для всех
без исключения. В любой из армий
мира.
И в один прекрасный день про
штрафился и Сашка. Под словес
ную раздачу угодил. Стоит пред
офицером, тот его отчитывает, рас
пекает. Руки Александра мимо его
собственной же воли поднимаются,
и правая снимает кепи с головы,
сжимается в кулак… а левая погла
живает голову.
Конечно, офицер глядит на под
чиненного как на психически боль
ного. Так сказать, глаза на лоб. Не
громко задает вопрос:
– Ты что творишь, боец?
Ответ негромок:
– Себя успокаиваю…
***
Утром попадаем на Зеленый ба
зар. Сей современный крытый ры
нок расположен чуть не в центре
города – в отличие от ярмарки. Его
тут называют «Зеленым Бальза
мом» – видимо, бальзамом на серд
це, которое отчаялось найти необ
ходимые товары гделибо в других
местах. Но здесь чуть выше цены.
Да. Забыл сказать, что главным
видом транспорта для тех, кто
«безлошадный», тут является так
си. Основа парка у извозчиков –
потрепанные иномарки, преиму
щественно «Опеля». Имея пару
манатов, запросто едешь в любой
конец города.
Мы едем. По дороге выясняет
ся: Мары напичкан разными
объектами, что подкрепляют ста
тус города как центра велаята и,
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фактически, уже второй столицы
государства. Все, конечно же, из
мрамора, бетона и стекла. В архи
тектурном плане тянутся к смеше
нию античного с ориентальным. В
нужной степени монументально
смотрятся громадная мечеть и кон
грессхолл, драмтеатр, центр диаг
ностики онкологических заболева
ний, исторический музей, энерге
тический институт, библиотека с
обсерваторией (когда стемнеет,
можно лицезреть красивую под
светку здания, попеременно си
нюю, зеленую, пурпурную) и мно
гое другое.
На Зеленом покупаем еще па
рочку серебряных колец. Жена
вовсю использует свой навык
торговаться, чем по факту эконо
мит очень и весьма существенно.
И даже восклицает театрально
одному из продавцов, который не
ведется на ее уловки: «Ай, неуж
то у меня дешевая улыбка, что не
уступаете!» Смеемся после этой
фразы все. И нам идут навстре
чу.

***
Выше я упоминал о неминуемой
расплате. Но за что? За молодецкий
аппетит. Вчерашняя тушеная кар
тошка с жирной курочкой и при
торная дыня, разливное ашхабад
ское, «свисташки» без какоголибо
счету… все это на третий день мой
организм отправляет в этакий нок
даун, длящийся недели три, бук
вально до конца вояжа. Сочетание
убийственной жары да с натураль
ной, крайне жирной пищей и при
вычкой есть ее помногу (порции
огромные!) буквально заставляет
прописаться на толчке. Бегаю по
рой по десять раз на дню. Весь ав
густ.
На Зеленом рынке мне стано
вится хреново так, что хоть ложись
и помирай. Мы сматываем удочки,
идем на улицу, на входе в пышного
убранства парк через дорогу сто
порим таксиста. На одном из пово
ротов гдето на окраине я знаками
вдруг судорожно требую остано
вить машину, пулей вылетаю с
заднего сиденья и, сложившись
пополам, мучительно блюю в по
росшую травой канаву термоядер
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ной багровой массой. А таксист, не
очень понимая:
– Что с ним?
– Он с России.
– Аа, понятно…
***
В тот же день после обеда мы
большой ватагой погружаемся в
отцовскую «сиену», отправляемся
в Байрамали. А этот городспутник
славится высоким качеством про
изводимых в нем халатов и махро
вых полотенец, и т.д. Как раз, по
этому Сергей со всем семейством,
бабушкой и папой устремляются в
текстильные магазы – мы же с Ка
тей пользуемся этим и идем гулять.
В одном из продуктовых мага
зинчиков (на входе по обыкнове
нию полощутся на сквозняке про
зрачные, из толстой пластиковой
пленки, шторы) покупаем триче
тыре небольшие упаковки молока
с банановым, медовым, шоколад
ным вкусами. Чеголибо другого
организм принимать не хочет. Про
должаем путь к останкам древних
фортификационных сооружений,
что виднеются примерно в полуки
лометре. Это Мерв (Маргуш)… тот
самый, о котором я упоминал чуть
выше.
Вот и стоя на окаменевшей, вы
сотой в пять метров крепостной
стене, которую слепили из песка,
яиц, воды и меда, и чегото столь
же натурального столетий не
сколько тому назад, вдруг замечаю
закорючки на фарси, которыми
усыпаны коробки с молочишком:
– Катя, молоко иранское.
– Ой, надо же… они и это могут.
– Лично я читал, что социаль
нополитическое их устройство
многим более демократично, чем в
Европе и США. У тех богатенькие
снобы избирают лишь самих себя,
прямое волеизъявление отсут
ствует как факт. В Иране же
нельзя стать лидером, не прорабо
тав 30–40 лет в глубинке и не зас
лужив авторитета у простых лю
дей.
– Не может быть!
– Страна при этом молода. В ней
20 миллионов из почти восьмиде
сяти не старше 15 лет. Страна
опять же созидает, как на это ни
смотреть. Не только добывает

нефть, но также себя кормит, оде
вает, производит собственные ав
томобили, истребители 4го поко
ления, баллистические ракеты,
развивает самостоятельную кос
мическую программу и атомную
энергетику. Древнейшая культура!
В то же время большинство из
стран, которых в мире типа не счи
тают, как Иран, изгоями и марги
налами, сидят на попе ровно и не
делают ни грамма своего, не сози
дают, не желают развиваться.
Даже Турция со всеми девятью
процентами экономического роста
ежегодно в плане стратегическом
сосет у персов. Пандемия ханже
ства …
***
А вот что думает о ханжестве
убойный рэпер Киллер Майк. Его
трек «Рейган» – самый острый, от
кровенный, беспощадный приговор
сегодняшнему миру. Всем напас
тям, что мы, сирыеубогие, имеем
на повестке дня. Без перевода:
The ballot or the bullet, some freedom or some bullshit
Will we ever do it big, or keep just settling for little shit
We brag on having bread, but none of us are bakers
We all talk having greens, but none of us own acres
If none of us on acres, and none of us grow wheat
Then who will feed our people when our people need to eat
So it seems our people starve from lack of understanding
Cos all we seem to give them is some balling and some dancing
And some talking about our car and imaginary mansions
We should be indicted for bullshit we inciting
Hand the children death and pretend that it’s exciting
We are advertisements for agony and pain
We exploit the youth, we tell them to join a gang
We tell them dope stories, introduce them to the game
Just like Oliver North introduced us to cocaine
In the 80”s when the bricks came on military planes
The end of the Reagan Era, I’m like “leven, twelve, or
Old enough to understand the shit’ll change forever
They declared the war on drugs like a war on terror
But it really did was let the police terrorize whoever
But mostly black boys, but they would call us “niggers”
And lay us on our belly, while they fingers on they triggers
They boots was on our head, they dogs was on our crotches
And they would beat us up if we had diamonds on our watches
And they would take our drugs and money, as they pick our pockets
I guess that that’s the privilege of policing for some profit
But thanks to Reaganomics, prisons turned to profits
Cause free labor is the cornerstone of US economics
Cause slavery was abolished, unless you are in prison
You think I am bullshitting, then read the 13th Amendment
Involuntary servitude and slavery it prohibits
That’s why they giving drug offenders time in double digits
Ronald Reagan was an actor, not at all a factor
Just an employee of the country’s real masters
Just like the Bushes, Clinton and Obama
Just another talking head telling lies on teleprompters
If you don’t believe the theory, then argue with this logic
Why did Reagan and Obama both go after Qaddafi
We invaded sovereign soil, going after oil
Taking countries is a hobby paid for by the oil lobby
Same as in Iraq, and Afghanistan
And Ahmadinejad say they coming for Iran
They only love the rich, and how they loathe the poor
If I say any more they might be at my door
(Shh...) Who the fuck is that staring in my window
Doing that surveillance on Mister Michael Render
I’m dropping off the grid before they pump the lead
I leave you with four words: I’m glad Reagan dead.

Черные американцы вот есте
ственный союзник русских в Тре

тьей мировой войне с банкирами и
прочими торговцами воздухом. Ра
бочее название альбома, что пла
нируем однажды записать с при
ятелем из Калифорнии, –
«Reaganomic Unfairness». При
ятель – черный рэпер Non from
Shadowhuntaz, он же Nongenetic
из лосанджелесского района Гол
ливуд. Прямая речь: «Америка –
гниющий труп, насилуемый как
политиками, так банкирами. Всю
жизнь было так. Единственная раз
ница сейчас – глобальный рынок.
Это значит, что из чаши бесконеч
ной боли нам испить придется вме
сте. Всем».
***
У Кати есть второй брательник,
звать Максим, родился в 85м, слу
жит младшим офицером в ВВС
Туркменистана. У него супруга
Таня и две маленькие дочки – На
стя и Диана. Дядя Игорь – тесть
Максима. Он живет в поселке же с
женой и младшей дочерью Аленой.
Та работает в отцовском магазине,
а не так давно сходила замуж.
Правда, через месячишко разве
лась.
А дядя Игорь – колоритный тип.
Работает пожарником и любит по
рыбачить, поохотиться, попиро
вать. При этом прост и добродушен.
Обещал свозить меня и остальных
желающих заночевать в пустыне,
прямо на кошме в песках, кишмя
кишащих змеями и скорпионами…
увы, придется с этим подождать до
следующего раза. Так и не успели
выбраться.
***
Отец буквально обожает чал. И
любит за стаканом этого напитка
приговаривать: расхожий штамп
о «кораблях пустыни» полностью
оправдан многовековою практи
кой кочевой жизни. Дескать, если
у тебя верблюд – в пустыне вы
живешь. Ведь он и транспортное
средство, и кормилец в экстре
мальной ситуации (на молоке
верблюдицы реально выживать
немало времени), а уж кошма
верблюжьей шерсти – лучшая
защита против ядовитой живно
сти песков.

***
Мы снова на Зеленом рынке, а
точней болтаемся в его окрестнос
тях. Сначала поднимаемся по пере
ходу над путями и рассматриваем
старое депо. А рядом – школа, где
буквально еще пару лет назад учи
лась моя Катя. Школьный двор – в
тени деревьев. Старенькое здание
– ровесник предыдущего столетия.
Ухабистый асфальт импровизиро
ванной беговой дорожки. Ни души.
Выходим сквозь калитку.
За оградой маневрируют товар
ные составы, движимые импорт
ными локомотивами, которых нет
в Узбекистане с Казахстаном,
столь они красивы и новы. Забыл
сказать, что в этом самом месте,
кстати, проезжал российский им
ператор Николай II с семейством –
в редкой исключительности путе
шествии по государственным окра
инам.
Мы снова над путями. Город
низкорослый. В нем всего лишь
пять высоток, а причина – в плы
вунах. К примеру, девятиэтажек в
городе всего лишь три. Построен
ные как эксперимент, они потребо
вали этаких «подушек» в основа
нии, что стали айсбергами из бето
на – ведь его на видимую часть
строения потрачено едва не мень
ше, чем на то, чего не видно. Разу
меется, эксперимент свернули.
Мы неспешно забредаем в парк
культуры. Тот на реконструкции.
Из всех забав, пожалуй, тут сейчас
доступны лишь обычные качели.
Катя поясняет, есть поверье: на
Курбанбайрам качаясь на каче
лях, ты пускаешь по ветру свои
грехи и очищаешься. И тут же пе
шеходный мостик через узенький
Мургаб, закованный опятьтаки в
бетон. Мосток исписан сплошь наив
ными признаниями школьников в
любви и вечной дружбе. Он ведет
нас к зданию драмтеатра, в чьей
тени садимся ненадолго отдохнуть.
И пауза удачна. Мало, что от
крыт роскошный вид на хрупкую
махину здешней соборной мечети
с ее округлым куполом и высочен
ными минаретами, так время на
часах – обеденный намаз. Преры
вистопротяжные напевы муэдзи
на осязаемо электризуют воздух.
Невозможно оторваться. Впечат

ление ну просто капитальное. Но
самым поразительным мне показа
лось то, как реагирует на звуки
репродукторов пернатый брат. К
концу молитвы на карнизах храма
птиц – большая стая. Заняты бук
вально все места.
Берем попить, а я к тому же –
«сникерс». Тот, конечно, плавле
ный. Антициклон 4 good. В поряд
ке исключения домой мы отправ
ляемся на пазике. «Туркменским
женщинам в глаза глядеть не взду
май… – шепотом предупреждает
Катя, – это неприлично. Все равно,
что подойти и заявить открытым
текстом: я тебя хочу!»
Туркменские мужчины, по сло
вам Катюши, трусоваты. Четко
знают, что у каждой местной де
вушки, неважно русской ли, турк
менки или же армянки, есть му
жья, отцы и братья. Приставать к
прилично выглядящей девушке
тут не посмеют.
***
Главное для женщин в боль/
шинстве – любовь к мужчине, ма/
теринство, к этому они и пред/
назначены природой. В биологии
нет никаких оснований для всей
этой современной женской ку/
терьмы по поводу работы и поли/
тических прав.
Джек Лондон

В нашей спальне круглосуточ
но гудит и дребезжит кондёр, сна
ружи – редкий щебет наших дево
чек. На миг приостанавливаю ход
и, словно меч обратно в ножны, за
гоняю член в Катюшу. Вскрикива
ет сдавленно и зарывается лицом
в постель. Наваливаюсь, жестко
прихватив за волосы, и продолжаю
пялить сзади. Рваный темп. Я бли
зок. Моя Катя обожает плотские
утехи. И она кончает в среднем раз
в минуту. Не считаю с некоторых
пор, нет смысла. Очень часто… ча
сто… часто проникаю и выскальзы
ваю прочь.
Пора! Одним движением взви
ваюсь, нависаю над своей любимой,
поливаю джунгли спутанных волос
на левой щечке белым и густым
напалмом своей спермы. И в изне
можении валюсь на влажное от
пота, пряное, пьянящее и сладкое
нагое тело Кати.
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×åì ðóãàòüñÿ è áîðîòüñÿ... ëó÷øå
òðàõàòüñÿ. Ïîðîòüñÿ!

Хорошо быть нами… да, люби
мая?
***
Свой маленький домашний хо
локост доступен каждому. Доста
точно не верить в смехотворную
власть денег над людьми… во всю
ту ложь «не во спасение», которая
нас окружает – и в ментальном
поле всей планеты будет милли
граммом меньше рабства, ханже
ства, паразитизма и фашистского
пренебрежения чужими судьбами.
Убив это в себе, спасешься.
Но пройдет еще немало време
ни, пока идея бунта против денег
овладеет массами. Пока же, как
сказал Денис Качкаев, мой знако
мец: «Мы смогли создать уникаль
ное общество, в котором идиоты
гарантированно побеждают во всех
без исключения сферах…»
То, какие (даже бытовые) не
удобства чинят людям денежки,
наглядно видится в Туркмениста
не рубежа десятилетий: деньги там
попрежнему считают в старых
ценах – до деноминации 2009го
один сегодняшний манат считался
за пять тысяч. Минуло уже три
года, но впервые приезжающим в
Туркмению парадоксальным обра
зом гораздо проще, нежели абори
генам, пересчитывать свои валюты
в местную. Ведь нынешний один
манат примерно равен десяти руб
лям России, трети доллара США…
ну или четверти от евро. Призрач
ные тени призрачных сущностей.
***
– Фигасе! Пап, чей это «бент
ли»? – удивляется однажды Катя
в городе, когда мы едем снова по
делам.
– Байты, наверное.
– Нормааально… – тянет же
нушка и поясняет специально для
меня: – Байты один из главных
местных богачей. Негосударствен
ные все аптеки по стране – под ним.
– Но дела, по правде говоря,
идут на спад. Его однажды пригла
сили в высшие инстанции да на
мекнули коечто. Байты построил
пару километров автомагистрали,

58

ÂÅÑÈ ¹3 2014

деньги очень сильно стали таять…
както так.
***
А едем мы к цветочницам, с ко
торыми договорились утром на ба
заре на предмет семи десятков
алых роз – на три букета. К юби
лею мамы папа прикупает их пол
сотни – все в расчете на привыч
ное: «Ну лучше б шоколадку пода
рили…» – в сочетании с немым во
сторгом погружения лицом в охап
ку дареных цветов.
– Andrei, it’s like you won the lottery or something!

У Катюши, кстати, аллергия на
цветы в буквальном смысле, в пе
реносном – на пустые траты, при
званные «доказать» любовь к жене.
И в сочетании с ее характером и
воспитанием (к примеру, ей претит
ходить по клубам и кафешкам, а
отбуцкать без пощады одного из
бравых горцев, падких на доступ
ных русских женщин, ей мало чего
стоит) все это свидетельствует: я
сорвал джекпот, женившись на та
кой красивой, домовитой и поря
дочной особе. Кроме шуток.
Вообще мужчина обладает
шансом завязать и повязать, и на
вязать, и привязать, и больше не
отвязывать, наверно, только при
условии, что женщина не понима
ет до конца, что именно их связы
вает. Но понять желает страстно.
Диалог:
– Мне нра 30летний возраст
женщины. Ведь если всё нормаль
но, то родить успела. И вернуться
в форму. И хватает сил на всё, и в
голове уже не пусто. А вот в двад
цать…
– В двадцать большинство из
вас немного тупенькие… да?
– И это очень мягко говоря! А,
кстати… – Катя переводит разго
вор, – ты слышал, часто с улицы
бибикают, когда мы дома? Если
ктонибудь на улице сигналит,
здесь это одно из двух: торгуют
чемто или свадьба. Вообще, одно
и то же. У туркменов свадьбы очень
дорогие, весь этот калым и пыль в
глаза. Поэтому тут русские невес
ты выгоднее всех – купи ей свадеб
ное платье, уже счастлива. Причем
никто не скажет прямо, но все зна

ют: русских женщин все они хотят,
о них мечтают. Одна вера, одна
кровь – для окружающих… хотя
бы и в любовницах должна быть
русская. Ну, чисто для души…
***
Напротив, местный православ
ный батюшка взял в жены девуш
кутуркменку. И ей тоже восем
надцать лет по совпадению. А в це
лом же священник пользуется тем,
что храм – единственный на всю
округу, не считая церковки в Бай
рамали. И все услуги у него за звон
кую монету, и патриархия помога
ет средствами. Короче, батюшка не
дует в ус и даже ездит каждым ле
том на каникулы в Россию. Что в
Туркмении считается довольно до
рогим излишеством, по чести гово
ря.
Но это лето – лето «дела Pussy
Riot», что подобно делу Дрейфуса
120 лет назад из пальца высосали
СМИ. Почтенный Тристан Тцара
на сей счет говаривал: «Идиотизм
везде идиотизм, ведь журналисты
есть везде…»
Об идиотках в балаклавах же
скажу я коротко поаглицки (не
хитрым образом скопировав из за
писи в фейсбуке):
«Well, unfortunately, those who don’t live in
today’s Russia think the Pussy Riot monkeys
are a “lil people” initiative for a better life.
While every unbiased person here knows
strictly: it’s a fat, inhuman, brutal, wack and
shitty spittle of the Wall St. bankers in our
faces, our hearts, our moms and dads, our
honor and our way of life... no matter how
imperfect all that is. Thnx God, the only
result they have obtained is the obvious
consolidation of all healthy forces of Russian
society. And, finally, I guess the country
won’t become a part of Westworld ever.
Due to PR monkeys…»

Ведь противовес одним напад
кам (на кавказцев) и другим напад
кам (на церковников) почти перед
глазами – тот голубоглазый армя
нин, байрамалийский батюшка,
полдюжины детей, ведет себя
скромнее скромного, благочестив,
стяжательством себя не запятнал.
И вывод лишь один: реальность
чересчур сложна для тех дебилов,
что имеют склонность к упрощен
ной аналитике, оценкам, рейтин
гам, классификациям, т.д. Нас, лю
дей нормальных, не запутать види

мостью вместо сущностей. И наш
черед еще придет.
Подхватит иеромонах Роман
(Матюшкин):
à â äðåâíîñòè áûëà òàêàÿ êàçíü –
ïðèâÿçûâàëè æåðòâó ê æåðåáöó,
è ì÷àëñÿ òîò ïî áåçäîðîæüþ âñêà÷ü,
âëà÷à áåäíÿãó ê æàëêîìó êîíöó
êàðòèíà íå äëÿ íåìîùíûõ ñåðäåö,
íî îãëÿíèòåñü, êòî íå ñëåï, íå ãëóõ –
íå òàê ëè ïëîòü, êàê äèêèé æåðåáåö,
âëà÷èò íà ñìåðòü ñðàæåííûé åþ äóõ?

***
Цветочницы живут не так уж
близко. Подъезжаем к дому в час
после заката. Нас встречают у во
рот. Во внутреннем дворе под па
лантином ярких звезд нас ждут две
женщины в традиционных плать
ях и огромный ворох красных роз
– в воде по множеству ведерок и
сосудов. Мы неспешно выбираем
их, отсчитываем, складывая прямо
на большой топчан. Сюрприз отцом
готовится с большой любовью –
что, однако, не мешает лихо торго
ваться и выкруживать. Уж завтра
юбилей. Одиннадцатого числа.
***
Кажется, все они в Сити мо/
шенники, черт их дери. Правда,
мошенничают, как ты знаешь, со/
вершенно легально. Но мне это все
же не нравится… а тебе?
Агата Кристи,
«Автобиография»

Приятель Давлетбаев – редкий
человек, которому я в чемто усту
паю. Возрастом за 35, он смуглый
коротышкамонголоид, в юноше
ском прошлом – чемпион Монго
лии по брейкдансу. Познакомились
мы с ним в конце июля 2010 года –
на скучнейшей, как ни странно,
клубной «пати», разве что на све
жем воздухе.
Прошло немного времени, и им
запущен был экономический экс
перимент в одном из сел Кармас
калинского района. Первый за 20
летнюю историю страданий СНГ,
насколько мне известно. Суть экс
перимента – в параллельном к де
нежкам ЦБ РФ хождении своих
«стареющих» платежных средств.
Теоретическая база – немец Силь
вио Гезелль, точней его наследие.
Возьмите, например, его «Есте
ственный экономический порядок»

– Маркс разгромлен в этой книге в
пух и прах. Известно изречение и
Джона Кейнса: «Убежден, что бу
дущее у Гезелля научится больше
му, чем у Маркса».
В самом деле, по сравнению с
богемным обалдуем Марксом, что
на деньги Ротшильдов измыслил
идеальную омегу для банкирской
альфы, Сильвио Гезелль был,
прежде всего, практиком. Который
не единожды доказывал есте
ственный характер и жизнеспособ
ность своих методов. Как он поднял
тот городишко Вёргль из развалин
после Первой мировой, восстано
вил дороги и мосты, покончил с без
работицей, так девяносто лет спу
стя и Давлетбаев менее чем за год
разогнал экономические показате
ли в обычном Шаймуратово до бо
лее чем звонкой оплеухи всем ку
кушкам либеральным и не помня
щим родства.
çëàòî è êàìíè äåøåâëå îïðàâû
èáî â ýòîì ìèðå íåïðàâûå ïðàâû

Главная проблема всех произ
водителей сельхозпродукции – се
зонность в поступлении необходи
мой для нормальной повседневной
жизни массы денег – решена была
путем «эмиссии» талонов, полнос
тью эквивалентных тем или иным
купюрам. С той лишь разницей, что
если ты не тратишь их сегодня,
ценность их уменьшится на 5% че
рез месяц. Каждый месяц. Что по
факту? Можно деньги умертвить в
чулке – а можно прикупить еды,
стройматериалов и практически
всего, что нужно в рамках мелких
повседневных нужд. Чем все вос
пользовались на ура. Своеобразная
программа лояльности. Взбесив
шая, однако, тем сильнее сытые
меньшинства, что формально не
придраться – это не кибуц анаста
сийцев и не пирамида ловкачей,
считающих нестыдным строить
свой комфорт за чейто счет. И не
торговля воздухом. Ты трудишься
– и получаешь ровно по заслугам.
Ты обычный сельский житель без
«учености», дипломов и тому по
добных цацек – но вдруг комнат
ным экспертам показал, что мо
жешь делать свою жизнь лучше,
руководствуясь буквально только
здравым смыслом. И желаньем де

лать свою жизнь каждый день чуть
лучше, чем вчера. Причем не на
словах.
Традиционно критики Гезелля
сходу принимаются язвить и ерни
чать – а как же «маленькому чело
веку» накопить на более серьезную
покупку: дом или авто? А как все
это вывести в масштаб региональ
ной и национальной экономик? Ку
киш с маслом?
Кукиш вам, истеблишмент. На
смену ссудному проценту будут
приходить полицентрические, се
тевые (новые опятьтаки не на сло
вах) финансовые институты, глав
ный инструмент которых – беспро
центные кредиты. Если на благое
дело, от которого реальные рабочие
места и отчисления налогов, и раз
витие инфраструктуры, то бери –
а возвращай, когда реально смо
жешь. Переплачиваешь лишь от
одного до двух процентов банков
ской комиссии, от этого пока не
деться никуда. И что вы, пальцем
деланные, сможете ответить на
восстановление всех порванных и
вашими хозяевами, и самими вами
двадцать лет назад цепочек произ
водственной и сбытовой коопера
ции? Что скажете, когда подобные
структуры выйдут в рыночное
поле и в классическом режиме «чи
стой конкуренции» предложат
большинству людей подобные ус
ловия кредитования? Соль в этом.
Соль земли. Любое пламя занима
ется всегда и всюду из одной искры
– когда назрело.
Но в отличие от Маркса и троц
кистов, ловко перекочевавших в
неоконы через полстолетия, Ге
зелль реально оставляет всем нам
шанс на сглаживанье классовых
конфликтов и иных общественных
противоречий. Маркс уверен, что
эксплуатация, несправедливость
вечны – дескать, люди не придут к
согласию. Гезелль же как бы наме
кает, что хотя бы стоит попытать
ся. А реальность намекает, что у
нас уже нет выбора – пытаться бу
дем вынуждены. И всегото нужно,
что отбросить старые шаблоны и
лекала в виде парадигмы левых с
правыми, «свободных рынков»
против «Красного проекта», либер
тарианских отморозков против
оголтелых этатистов. Самое же
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время – в извращенной форме
трахнуть двуединого суккуба всей
мирской несправедливости. А пос
ле этого предать его забвению.
Жить дальше и дерзать, трудить
ся и любить, растить детей. Стре
миться к счастью.
У меня же есть мечта. Мечта о
счастье. И мечта о не«свободе». Ибо
нету ничего, что связывало больше
по рукам и по ногам бы, делало нас
более зависимыми от других лю
дей, чем самое простое человече
ское счастье.
NB: Среди трех из функций де
нег – 1) функция эквивалента, 2)
функция расчетов / платежей, 3)
функция накопления и сбереже
ния – Гезелль рекомендует нам
покончить с третьей. Деньги не то
вар. Они должны работать на лю
дей и для людей.
Вот вариант для циников. Кру
говорот дерьма в природе? Очень
просто. Кто не делает свое дерьмо,
тот ест чужое. Please do something.
Человеческая этика – фунда
мент новой экономики. Сбаланси
рованной экономики антициклона.
Экономики взаимного доверия.
Экономики реального сектора и
внутреннего спроса. Той самой эко
номики, в которой от тебя зависит
ровно столько, сколько ты заслу
живаешь, т.е. много больше, чем
сейчас. В которой за такие фразоч
ки: «Ну, вымрет тридцать милли
онов – они не вписались в рынок…»
– всяких там чубайсов будут ну
хотя бы с волчьими билетами вза
шей гнать с занимаемых постов. 
Мы не рабы таких ушлёпков. И по
давно не рабы абстракций – эта
ких, как деньги и «свобода».
***
Страшно извиняюсь за столь
длинное лирическое отступление
– но это важно. В памяти же
всплыло это изза байки, мне рас
сказанной буквально только что
отцом. Когдато раньше в 90х,
когда надо было тупо выживать,
он ювелиром был – ну и знавал
другого ювелира. Дело в том, что
это промысел не оченьто закон
ный – собирать по свалкам быто
вую технику советских лет и вы
цыганивать из оной микросхемы с
самым натуральным золотом и
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платиной. Так этот ювелир что де
лал: для прикрытия банально тор
говал фигней, казался всем обыч
ным коммерсантом. Но три слова!
Для начала: неприкосновенные
запасы, так сказать, на черный
день хранил он не в вольфрамовых
болванках, как у некоторых – а в
чистейших слитках золота. Вто
рое: все излишки денег вбрасывал
в работу, в дело, в оборот. И, втре
тьих, никогда не баловал своих
детей – вплоть до того, что если
надо было, крышу в доме поднима
ли не наемные работники, а сыно
вья. По сути, настоящий гезелль
янец. Жаль, отец вздыхает, поса
дили мужика. Истеблишмент та
кой истеблишмент, нет разницы в
какой стране, в какое время.
– Êàðëèê?
– Ìàðêñèê.
– Â ãëàçèê!

***
Ту же предприимчивость отец
сумел привить и дочери. Хозяйка
на кухне, леди на приеме, шлюха в
постели? И партнер в делах. Пожа
луй, я удачлив как никто. Проил
люстрирую примером.
В бытность старшеклассницей
Катюша умудрилась вывести на
местный рынок новый, в сущности,
продукт – а говоря точнее: сладкий
лед.
Берешь фруктовую эссенцию, в
воде ее разводишь. Разные пять
вкусов – литров пять сырья, при
мерно сорок порций. В каждой пор
ции по пять слоев, сливаешь в од
норазовый стаканчик и снабжаешь
деревянной палочкой. А себестои
мость конечного продукта – десять
тенне, из них восемь приходится на
стаканчик. Палочки обходятся бес
платно.
В среднем поселковой детворе
дают по 40–50 тенне карманных
денег ежедневно. Катерина делала
200процентную наценку к себес
тоимости, продавая сладкий лед по
тридцать. В день – по 20–30 пор
ций, а в жару – под шестьдесят. И
чистой прибыли – от четырех до
дюжины манатов каждый день.
Для школьницы – шикоз невероят
ный. Думаю, Эмиль из Лённеберги
с Расмусомбродягой тоже зацени
ли бы сей бизнес. Без сомнений.

***
Вот и мамин юбилей пришел.
Накрытый во дворе длиннющий
стол буквально ломится от угоще
ний. Я в порядке исключения натя
гиваю старую футболку от Alife x
KRINK и брюки Dexter Wong x
Topman– в фиолетовом и хаки выг
ляжу чуть праздничнее. Кроме
юбилея празднуется пятый день
рождения семьи Максима и Тать
яны, уж совпало с точностью до
дня.
Помимо родственников появля
ется ближайший друг семьи, ее
буквально ангелхранитель – тетя
Марала с уже взрослыми сыновь
ями: Агаджаном (будущий юрист,
приехал на каникулы из Минска)
и Сердаром. Тетя Марала – гине
колог (в принципе не будь ее, Ка
тюша никогда не родилась бы…
долгая история), ну и не только:
ведь она практически семейный
доктор. В курсе чуть не всех боля
чек чуть не всех присутствующих.
На ней тоже традиционное платье,
тетя Марала небольшого роста, а
вкруг мудрых карих глаз танцуют
озорные лучики морщинок. Здоро
во, что я ей нравлюсь. Ей и сыновь
ям. («Сердар, кем станешь, когда
вырастешь? – Конечно, гинеколо
гом. И деньги в кармане, и руки в
тепле…») Взаимно, что уж гово
рить.
Ну, надо же. Тут выясняется:
надумаем венчаться – нам подарят
экземпляр Священной Библии, ко
торому 278 лет. Экая ответствен
ность, созреть бы до нее.
Пока же пью коньяк с Туркмен
баши на этикетке и отменный
джин. Салаты наворачиваю. Тосты,
поздравленья, дружелюбные под
колки, фоточки. Застолье, одним
словом. Прогулявшись с Катей пе
ред сном, опять же вырубаюсь в
нашей спальне – даже не дождав
шись окончания банкета. Пить я не
мастак. Бухло мне – как снотвор
ное. На «героизм» с приключения
ми никогда не тянет. Золотое пра
вило хорошей пьянки – вовремя
уснуть или свалить.
***
Могу поздравить всех, кому
всего милей англосаксонский

взгляд на этот мир – ведь олимпий
цы из Америки и Великобритании
на летних Олимпийских играх в
Лондоне таки опередили КНР и
наших, занявших вторую и четвер
тую позицию медального зачета
соответственно*.
Это не считая нескольких меда
лей, в том числе и высшего досто
инства, которые отобраны у олим
пийцев Украины, Белоруссии, Уз
бекистана под различными пред
логами. И не считая тех, кто финан
сирует улыбчивых расистов из
всесильной ВАДА, разумеется. До
бавлю, без медалей обошлось у
Латвии, Киргизии, Туркменистана.
В целом не вполне корректно, мо
жет быть, но и медальки в данном
случае – момент второстепенный.
И даже – спорт как таковой. Ведь
суть вы поняли.
По счастью, в СССР 2.0 не бу
дет галичан, Азербайджана, Гру
зии… возможно, что Прибалтики
с Туркменией – но могут оказать
ся неожиданные, в общемто,
Монголия с Аляской. Ведь все
мирноисторический процесс – за
то, что рынки могут развиваться
лишь при населении не меньше
пары сотен миллионов человек. И
в принципе ускоренному возрож
дению экономики разных стран
сейчас уже достаточно лишь од
ного распада т.н. Украины и пос
ледующей интеграции с Россией,
*

Казахстаном, Белоруссией ис
конно русских Слобожанщины,
Донбасса, Крыма, Киева с Одес
сой и всего днепровского бассей
на. Хлеб насущный поважней лю
бой политики.
Сравните. В постсоветских го
сударствах ныне столько же наро
ду, сколько в нынешних США –
порядка 315 миллионов человек.
Двадцать лет назад нас было 295
мильонов, но вот «вероятного про
тивника» – на 50 мильонов меньше.
Никакая, б...дь, «свобода» никогда
не компенсирует такой варвариза
ции/депопуляции родной страны.
Ведь мы наивно уподобились ин
дейцам, сдавшим всё за бусы, ог
ненную воду и щепотку «подлин
ной культуры»… где сейчас индей
цы, помните?
***
IËÞÇIß ÒÅÏËÀ
îõ, íåçíàéîìà óêðà¿íñüêà ìîâà
àëå ìîº ñåðöå ïðàöþº ÷óäîâî
ìî¿ ïîìèëêè – â³ä íåçíàííÿ îñíîâè
çàòå â³äì³ííî çíàþ ìîâó ëþáîâi
òè ìåíå çóñòðiëàñÿ, òðèìàé ìîº ñåðöå
õî÷ âîíî èçðàíåíî òà âçóòå â áåðöè
³ òâîº ïîðàíåíå... ÿê ìåí³ çäàëîñÿ
â³òåð ¿õ ïî ñâ³òó ÿê ìåòåëèê³â íîñèòü
÷àñè çì³íþþòüñÿ òà í³ùî íå âàæëèâî
ò³ëüêè á ñåðöå áèëîñÿ, áèëîñÿ ïî-ñïðàâæíüîìó
âèáà÷, ãàðíà ä³âèöÿ, ìåí³ ö³ áëà-áëà
íåìàº ðå÷³ êðàùå, ÷èì ³ëþç³ÿ òåïëà

Чутка статистики:

Поздравляю и почивший 20 лет назад СССР:

***
Проснувшись после юбилея, все
домашние готовятся к вечернему
отъезду на море. Ехать собирают
ся не меньше дюжины человек.
Поезд уходит вечером. Мой день
проходит потихоньку. Потихоньку
собираюсь (вещи паковать мне
Катя не дает), слоняюсь потихонь
ку. За обедом пью коньяк – он
жестковатым кажется вначале, но
довольно мягок после третьей рюм
ки – да закусываю жирными ман
тами.
Вечером все грузимся по двум
машинам, едем на вокзал. Мне по
ручают восемь женщин в возрасте
от полутора до 29. Серега, Макс и
Агаджан поедут в Ашхабад на
«Опеле». Пока ждем поезда из
Кушки, лузгаем всей сворой семеч
ки турецкие – такие белые, про
долговатые.
Состав новехонький. С иголоч
ки на самом деле. Шестиместные
плацкарты мигом заставляют
вспомнить вузовские штудии по
матмоделям, в частности же мат
рицу массового обслуживания.
Шутка ли – на 50% процентов боль
ше по сравнению с обычными заг
руженный вагон, а, стало быть, и
выше выручка. Притом в реале все
битком. И вплоть до умопомрачи
тельных раскладов: женщины в
туркменских одеяниях ложатся
почивать на одеялах прямо в там
буре.
Нам ехать до утра. И вдоволь
наглядевшись этих заскорузлых
пяток разных там попутчиков, я
залезаю в самый верх, под потолок
над третьей спальной полкой. Мо
рит сон. Обрывки визуальных впе
чатлений за день перед полным
забытьем. В окне подмигивают фа
рами идущие вослед составу кара
ваны дальнобойщиков. Я сплю.
***
SWAG? Suckers Who Actin’
Gayshit. Сдается мне, что субкуль
тура, извините, свэга и bass music
одолжила у крутых парней из ганг
стерских боевиков буквально всё.
За исключением яиц.
à ëèöà âîííàáèøåê óëûáêàìè ñâåðêàëè –
çàáûâ, ÷òî çîëîòèøêîì íå ñîêðóøèòü ñòàëè
íå çíàëè â òåëåâèçîðå, ÷òî æèçíü ýòî ðàëëè
è ÷òî èõ äàâí¸õîíüêî âñå îáîãíàëè…
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Впрочем, воннабишки много
лучше е...анашек :)
***
Изредка я просыпаюсь – если
замерзаю: спать приходится под
кондиционером. Вижу фары грузо
вых автомашин в ночной пустыне,
поворачиваюсь с бока на бок, сно
ва засыпаю. Снятся вещи будора
жащие и прекрасные, какойто
прям блокбастер в двух частях. С
тем потаенным смыслом, что при
ходит к нам порой во сне как оза
рение, буквально открывая нам
глаза на сущность всего сущего –
но испаряется, к несчастью, с про
буждением…
Проснувшись окончательно,
себя находим в том же поезде – на
всех парах несущемся, однако, не
в пустыне, а уже в пустыне с гор
ною грядою Копетдага. Копетдаг
красив невыносимо, хоть сравни
тельно и невысок – в практическом
же смысле наглухо веками при
крывает южные границы Турке
стана, отделяет оный от Ирана.
Вскоре мы въезжаем в Ашхабад.
Ну что же, стольный град Турк
мении не кажется большим, но в
здешних представлениях – огро
мен. Семьсот тысяч жителей – око
ло 13% населения республики. Ин
фернальные чертоги мраморных
дворцов предельно впечатляют, как
рассказывают, в синеватой мерт
венной подсветке по ночам. Парки,
скверы, чуть не все зеленые масси
вы – рукотворного происхождения.
Встречают нас приехавшие в
Ашхабад чуть раньше парни:
Макс, Серега, Агаджан. Я в шортах
Etro x RRR!!! и белой майке T.I.T.S.
– не хочется в столице выглядеть
совсем парфозно. Завтракаем мы в
одной харчевне у вокзала. Роковой
моей ошибкой было заказать
туркменский борщ. На вкус и даже
выглядит сей борщ, как суп
капустный, пересоленные щи.
Мы только доезжаем на автобу
се до центра, только успеваю вос
хититься прямотаки голливуд
ским имиджем красавцаКопетдага
(вы представьте живописнейшие
горы чуть не в городской черте,
полгоризонта ими скрадено), как
тот щиборщ треклятый отравляет
меня полностью, лишая всяких
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сил. Со смоченным водою полотен
цем на макушке еле доползаю до
прохлады и озорничаю с унитазом
в лунапарке имени Туркменбаши.
Ейбогу, отовсюду из меня течет.
Немного прихожу в себя лишь
через два часа, проглатываю пару
банок ледяного чая Lipton, прокли
наю все на свете. До общественно
го транспорта мы все вместе доби
раемся на детском паровозике, за
тем автобусом вертаемся к вокза
лу. На коленях благоверной отсы
паюсь в зале ожидания почти до
вечера. Затем ждем ночи. Треплем
ся, в привычном стиле ерничаем:
– Катя Самбука? Ну да. Как
поет, так и чпокается.
– Да не, поет она лучше…
Слушаю на телефоне Кати
афрохаус, геттотек и сильно опо
стылевших с весны Die Antwoord.
Разумеется, качаю ножкой. Катя
запрещает привлекать к себе вни
мание. И так all eyes on me, что на
зывается. А всюду шпики в штат
ском – якобы задержанные патру
лем из двух солдатиков, обходят
помещения вокзала будто заведен
ные. Кругами.
Наконецто, поезд на Туркмен
баши. Устраиваемся на местах со
гласно купленным билетам. Гм… в
вагоне както жестко пахнет из
уборной. Бормочу проводнику,
упитанному вороватому таджику:
– Можно запах сделать тише?
– Брат… ну скажешь тоже. По
терпи.
Ну ладно, я внимания не обра
щаю больше. Перекусываем, скоро
почивать. На море будем уже зав
тра.
***
Еще одно утро в вагоне. Вновь
совсем другой рельеф. Опять полу
пустыня, только теперь горы спра
ва. И другие. Живописны подру
гому. Это Небитдаг. В отличие от
монолита Копетдага – россыпь 40
метровых (или даже выше) скал,
изза которых ввысь карабкается
утреннее солнце. Скалы будто в
фильмах про бандитовбасмачей
точьвточь.
А рельсы нас ведут на север,
вдалеке уже блестит полоска моря.
Мчимся между скалами и Каспи
ем, который ближе, ближе… он все

ближе. А на подступах к Туркмен
баши – который, впрочем, по при
вычке называют Красноводском
абсолютно все – заветный коридор
сужается предельно. Прежде горо
да мы проезжаем через морской
порт, единственный и главный
транспортный узел в этой части
страны, окно страны на Запад. У
причала пара дюжин танкеров, па
ромов, сухогрузов, коегде средь
металлических лесов подъемных
кранов притулились и сторожевые
корабли туркменских ВМС.
***
И городской вокзал Красновод
ска зажат между бухтой и портом,
с одной стороны, и узкой городской
застройкой подле скал – с другой.
Застройка, что вокруг вокзала –
сталинская, дальше – как попало.
Нас встречают снова Макс, Сере
га, Агаджан, приехавшие в Крас
новодск чуть раньше («Небитдаг?
Не дай бог! Дорога по горам – как
стекло…») Остановиться мы плани
руем у двоюродной сестры Сереги,
Макса и моей Катюши.
Вообще Олеся – персонаж до
вольно примечательный. Ей 28 лет
(почти ровесница со мной), одна
воспитывает дочку Ангелину (ей
на вид лет 10–11). Довольно раз
битная, тертая, пожившая, повесе
литься любит, на язык остра. Име
ет свой успех у взрослых и влия
тельных мужчиннефтяников –
британцев, русских, турок, немцев,
шведов и арабов, коих в нефтега
зоносном Красноводске трудится
немало. Даром то, что в городке
всего тыщ 70 народу. Кстати гово
ря, в стране Олеся проживает, про
длевая визу год за годом. Ангелин
ка же, красивая, живая, любозна
тельная девочка, имеет здешний
паспорт оттого, что папа у нее тур
кмен. Такой расклад.
Воспитывает Ангелину ее мама
крайне специфично: через мате
рок, нажим и легкие репрессии.
Что удивительно, эффект в конеч
ном счете – тот, что нужен. Анге
лина учится практически на все
пятерки, занимается народным
танцем, рукоделием, т.д. – произ
водя при этом впечатление ребен
ка беззаботного, понастоящему
счастливого.

***
Живут они в многоквартирном
трехэтажном доме, там еще базар
неподалеку. В их квартирке одна
комната, а роль второй неплохо ис
полняет лоджия, где две кровати и
тому подобный скарб. Малюсень
кая кухня, а санузел совмещенный
– того меньше. Отвечаю, никогда
еще не приходилось заниматься
повседневной гигиеной в столь не
подходящих для того условиях.
Водопровод проводит воду, види
мо, по праздникам. И вот ты в ком
натушке метр на два принимаешь
душ из ковшика, заполнив перед
этим огроменный пластиковый бак
водицей из колонки во дворе, при
чем к отъезду ближе драгоценная
вода исчезнет и в колонках.
Душ – из ковшика, вода слива
ется в какоето отверстие в полу, а
под ногами еще путается унитаз…
он ТУТ ЖЕ, можете себе предста
вить. Впрочем, в первые три дня
такие бытовые сложности не ка
жутся чрезвычайными. В их
пользу также фактор экзотичнос
ти: по ощущениям – почти фаве
лы Рио и СанПаулу. Хотя и надо
бы там тоже побывать, сравнить.
***
Обедаем. Один лишь я не ем
рагу из привезенной из Мары кар
тошки и спрессованной тушеной
говядины домашнего приготовле
ния – как правило, ее побыстро
му разводят кипятком, в итоге по
лучая сытное горячее. Немного от
дыхаем, а затем выходим из дому,
садимся по машинам – и на море.
Вообще, в Туркменбаши (сегод
няшнее имя города – ровесник
моей Кати) парочка микрорайонов
– это настоящие анклавы на отши
бе к северу от города. За ними, так
сказать, на мысе Красноводского
залива примостилась Аваза – ку
рортный городок с претензией на
фешенебельность. Проекту не так
много лет – но, как я понял, лично
Президент Туркменистана связы
вает с ним особые надежды на раз
витие туризма. Этакий Дубай для
бедных. По лекалам тем же. Впро
чем, говорю об этом без снобизма –
бедность не порок, и жить всю
жизнь в условиях условной строй
площадки в понимании моем на

много лучше, чем в условиях особ
няков провинциальной Англии,
«окраин царского Петербурга» и
прочей устаканившейся гнили.
Мининебоскребы Авазы – оте
ли, ночь в которых тем не меньше
обойдется в полтораста долларов.
Построен каждый из отелей (их с
десяток и примерно столько же
возводится) крупнейшими отрас
левыми компаниями, флагманами
экономики страны. Поскольку пре
зидент бывает здесь довольно час
то, сеть дорог и транспортных раз
вязок – в идеальном состоянии.
Пока одолеваем на машинах эти
десять, может быть, двенадцать
километров, Аваза степенно вып
лывает изза пелены горячего ту
мана, очертания высоток на глазах
приобретают резкость. Справа от
дороги остаются энерготехникум с
его столовкой, бухточка Соймано
ва, микрорайоны 1й и 2й. А в воз
духе довольно ощутимо явствует
природный газ и разные нефтепро
дукты. Словно из Черняги никуда
не уезжал за тыщи километров.
Гдето совсем рядом – целый ком
плекс НПЗ.
***
Конечно, говоря о море, не могу
не вспомнить о своих глазах. Гла
зах цвета моря. Как сказала мне,
зеленому тинейджеру, мимолет
ная пассия лет 12 назад: «Глаза –
аквамарин… Как море в разную
погоду, в разном настроении, при
разном освещении способно злить
ся и ласкать, меняя цвет от серого
к зеленому и синему, твои глаза
меняются все время…»
Разумеется, запало в память на
всю жизнь.
***
А мы находим подходящий
пляж. Впервые в жизни с Катей
погружаемся в морские воды. Ни
чего особенного, но приятно. Успо
каивает. Время там проводим до
заката – а закат на Каспии особен
ный. В какойто миг ты просто за
мечаешь бегство солнечного дис
ка, исполинского, багрового, за го
ризонт. Минуты три, и наступают
сумерки. Мы, вдоволь накупав
шись, заседаем на песочке и все
вместе поедаем всласть арбуз с

чуреками. А после удираем с Ка
тей в сторону, гуляем в сумерках
по пляжу: триста метров туда,
шестьсот обратно. Слева маяки
мигают мягко, деликатно, справа
полыхают газовые факела заво
дов. Шелестит волна. Все вместе
нас настраивает на весьма лирич
ный лад.
И соль. Морская соль на Кати
ных губах.
***
Вернувшись в город, ужинаем.
Ктото возится с детьми, а ктото
смотрит фильмы (у Олеси знат
ная подборка DVD), а кто и коро
тает время болтовней. Ложимся
спать вповалку – так нас много.
Смотрим «Белоснежку и месть
гномов» – голливудскую поделку
по мотивам. Я его досматриваю в
одиночку, все вокруг уже посапы
вают. Фильм неплох. Понрави
лась та вольность, с коей лихо
трансформирован классический
сюжет. Хотя налет постмодерниз
ма, разумеется, не есть достоин
ство.
***
Аналогично ранним вечером
опять же едем к морю. Тот же
пляж. Сегодня мы планируем на
нем заночевать. Опять же до зака
та наслаждаемся купанием, а мы с
женой вдобавок – потайным сово
куплением в морской воде. Как
оказалось, основная фишка – это
герметичность. Если трахать акку
ратно, исключив проникновение
воды, смывающей естественную
смазку – получается весьма. Един
ственный совет желающим попро
бовать – не делайте любовь, как
мы, на многолюдном пляже. След
ствие – хламидиоз и прочие гусар
ские болячки.
ñåêñ, êàê è æèçíü, åùå òà ëîòåðåÿ
êòî ñîðâàë äæåê-ïîò, à êòî è ãîíîðåþ

Это, впрочем, выяснится позже.
А пока все хорошо: купаемся и за
гораем, ближе к ночи приезжает и
Олеся с провиантом и Мурадом.
Тот, как оказалось, – выходец из
города Мары и даже бывший уче
ник моей тещи, школьной учитель
ницы. Это в жилу.
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***
Мы с Серегой – по дрова. Най
ти бы чтонибудь… но нет. В пус
тыннойто Туркмении любая дере
вяшка – на вес золота. Пока мы
бродим подле строящихся в Авазе
отелей, я шугаюсь то и дело: время
– ночь. А ночью, по рассказам, из
песка выходят разные там паучки
и змейки. Встречи с оными не очень
хочется. Несолоно хлебавши, воз
вращаемся на пляж, к костру.
Мы, кстати, не одни такие: там и
сям разбиты биваки других люби
телей целебного ночного воздуха с
его различными солями, йодом и т.п.
Поспевает ужин: свежий лук, варе
ная картошка, пиво, овощи, печеная
в мангале курица, чуреки. И убий
ственная, с ацетоновым букетом,
водка. Ребята напиваются. Максим
рассказывает несмешные анекдо
ты, а Олеся и Серега шумно весе
лятся и братаются. Все остальные
пьют, едят и, лежа на песке, впол
голоса общаются друг с другом.
Море прорезает лунная дорожка.
Спать ложимся мы на покрыва
лах у палатки – ведь сама она бит
ком набита нашими девчушками.
Неописуемо, я доложу вам, спать у
моря – под шум волн и легкий звон
в ушах. И просыпаться от песка в
дыхательных путях, который на
несло под утро ветерком. Пока лицо
не скроешь покрывалом, заново
уснуть почти что невозможно.
***
äåòêà, ïîêà òû èãðàåøü «â ýëèòó»
òû äëÿ ìåíÿ ïðîñòî ñèñüêè è êëèòîð
øëÿéñÿ ïî êëóáàì, ïåé ñâîå âèñêè...
òû äëÿ ìåíÿ ïðîñòî êëèòîð è ñèñüêè
âñå, â ÷åì ÿ íóæäàþñü, ýòî æåíùèíû è âèíà
ÿéöà, ôýéñáóê, ïåðåãàð è ùåòèíà…
«ìèëûé, âû ïîçâîëèòå? – îó… ñèëü âó ïëå!»
âðåìÿ ðàííèé âå÷åð, ÿ óæå íàâåñåëå ^^

А сыну в свое время расскажу,
как есть на самом деле: как очаро
вательны сиюминутные пороки – и
как добродетели одерживают верх
над ними на дистанции длиною в
жизнь
***
Все… буквально каждый род
ственник ужасно удивлен той лег
костью, с которой отпускаю Кате
рину посетить Олесину знакомую
гадалку. Признаюсь, не оченьто
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подумал о последствиях, когда ус
лышал:
– Можно мне со всеми?
– Да, конечно. Сколько нужно
денег? На, возьми с запасом…
Женщины – Алена, Катя и Ок
сана – удаляются к гадалке. Тане
запретил чуть ранее Максим. Пос
ледний, кстати, совмещает тут
приятное с полезным, в Красновод
ске он по делу. Так сказать, в слу
жебной командировке. Ежедневно
тратит на работу пару часиков, а
после вместе с нами в море плещет
ся. Нормальненько. Хотя когда пы
тается иронизировать в мой адрес
(дескать, офисная крыса и т.д.),
жена моя осаживает его букваль
но одной репликой: «Ну да, конеч
но! В офисах же на диване можно
полежать. И кормят тоже за казен
ный счет…»
С Максимом – дисконнекти
кут. Похоже, я почеловечески
ему не нравлюсь. Ну да ладно. Го
ворят же: мол, у нас по жизни
слишком мало времени, чтоб чув
ствовать себя несчастными. Ути
хомириваю родственника, подга
дав момент, однимединственным
вопросиком: «Максим, тебе в пя
так пробить?» В конечном счете,
наступает долгожданная разряд
ка:
– Вежливость это основа основ...
– Но для чего?
– Для здоровья зубов!
Чо хотели? Imma badass! Луч
ше выглядеть засранцем, чем смот
реться дураком.
÷òîáû íå ñêóðâèòüñÿ, ìíå ïðèøëîñü
îõåðåòü
æèçíü äëÿ ìåíÿ – ïóëåìåòíàÿ î÷åðåäü
êàæäàÿ ïóëÿ – êàê ìèã, êàæäûé ìèã
ñëîâíî ïóëÿ
Âå÷íîñòè ÿ ñìåþñü â õàðþ.
ïðèâåòñòâóþ äóëåé

***
Впрочем, я не отрицаю, что до
вольно многих в этой жизни раз
дражаю самой своей сутью. Тем,
что существую вообще. Плюс неко
торой эксцентричностью. По
множьте оную на разницу мента
литетов… и готово. Например, до
вольно диким кажется, что я пита
юсь дватри дня подряд одним
лишь йогуртом. Не объяснить, как
плохо переносится обычная еда –

и возникает впечатление, что лишь
выпендриваюсь.
Разве что сегодня полегчало.
Смотрим DVD, пока нет жен, и на
слаждаемся сравнительным спо
койствием. Потягиваю пиво Zip.
Туркменский, скажем с позволе
нья, бренд. Пивко довольно снос
ное.
Серега, замечаю постепенно,
весь на нервах. Столь же посте
пенно понимаю, в чем причина. И
его нервозность постепенно же
передается мне: гадалка. Мало ли
чего наговорит – а нам, мужчи
нам, после разгребать. Я лишь
сейчас вдруг понимаю, что до
вольно легкомысленно отнесся к
общей женской прихоти двумя
часами ранее.
Катюша возвращается. На
удивление порхает и ластится. Ей
преподнесли все в радужных то
нах. И я хорош настолько, что не
сглазишь, и она хорошая, и все у
нас отлично, и все будет еще луч
ше – и потомство, и достаток, и уве
селения.
Ну что же, с легким сердцем ус
покаиваюсь. Слышать это – заря
жает оптимизмом. Так или иначе,
этот день прожит не зря.
***
И окончательно всех добивает
неожиданная перемена в поведе
нии полуторагодовалой Надюши.
Утром просыпаюсь: ктото не дает
мне спать, подходит, гладит, снова
отбегает. Глаза приоткрываю –
вижу Наденьку. С начала путеше
ствия не шла ко мне, сейчас играю
с ней. Изображаю привидение под
простыней. Причем выходит эдак
увлекательно, что и Настюша с
Дашей присоединяются. Заливис
то хохочут, бегают тудасюда – а
их родители довольно обалдело
наблюдают.
Это, кстати, у меня от папы
своего. К нему всю жизнь ма
ленькие детки льнут. Их в самом
главном – на мякинето не про
ведешь.
– Ïàïà, íå õî÷ó â ñàäèê!
– Òîãäà ïîéäåøü â îãîðîäèê…

***
Вечером, к закату ближе, едем
в сердце Авазы – на площадь с му

зыкальными фонтанами. Теперь
понятно, где же вся вода, которой
нету в городском водопроводе. Зре
лище, однако, в целом годное: пос
ле дневной жары с женой в полу
прозрачном платьице стоять под
водяною пылью – глядя, будто в
slomo, как она летит тебе в лицо с
пятиметровой высоты фонтанных
струй. Плюс разноцветная иллю
минация и туристическая музыка:
брейкбит в ориентальном духе.
Музыку же более приличную –
туркменскую эстраду, где живой
вокал и знойный бит, и бесконечно
танцевальный грув (куда уж до
него чампете, чиче, мумбатону,
кумбии!) – мы слышим тут же. Пе
ред нами уличное выступление ка
който ашхабадской знаменитости,
довольно плотными рядами обсту
паемой поклонниками и зеваками.
Все танцуют, устоять непросто.
Даже я помимо своей воли повожу
плечами несколько игриво и слег
ка приплясываю на ходу. Катюша
улыбается – но, зная, что способен
на любую выходку, одергивает
сразу.
Люди «творческих» профессий
слишком часто забывают, что
«искусству» не доступна самооку/
паемость, что существует оное
на крохи с барского стола, дота/
ции, субсидии, различные подачки.
Что работники этой сферы с точ/
ки зрения безжалостной реально/
сти – всего лишь обслуга.
Тристан Тцара

Доля музыканта – оставаться
фоном. Я на это никогда не согла
шусь. Хочу ломать носы и челюсти
буквально каждой строчкой… Гос
поди, позволь дожить до тех бла
гословенных дней, когда на всех
площадках мира самым жарким
хайпом будут КАЗАЧОКСТЕП и
КАЛИНКАБИТ!
Пока же мы гуляем средь фон
танов и толпы, и уличных музы
кантов, и какихто местных кара
тистов с их показательным выс
туплением. Проходим к пирсу и
ночному морю с огоньками погра
ничных катеров на рейде Красно
водского залива. Завтра едем
вглубь материка. В восточном на
правленье.

***
Не надейтесь, что единожды
воспользовавшись слабостью Рос/
сии, вы будете получать дивиден/
ды вечно. Русские всегда приходят
за своими деньгами. И когда они
придут – не надейтесь на подпи/
санные вами иезуитские соглаше/
ния, якобы вас оправдывающие:
они не стоят бумаги, на которой
написаны. Поэтому с русскими
стоит или играть честно, или во/
обще не играть.
Отто фон Бисмарк.

Это же не я придумал: кто по
жизни «победитель», трупом час
то проплывает мимо тех на берегу
реки, кого он «победил». А в много
вековой своей истории Россия пе
реваривала внутренних врагов по
хлеще. Обновленной клановой
структуре в обществе российском
быть. Кавказ, конечно, сила – но в
масштабах всей страны пока всего
лишь мускульная. Вот лишь когда
славяне перестанут увлекаться
водкой и Сердючкой, а кавказцы
хоть немного приобщатся к книж
кам… лишь тогда Россия встанет на
ноги понастоящему. Хотите изме
нить страну – попробуйте сначала
пить хотя бы втрое реже, вдесяте
ро меньше. Кремлядь будет в шоке
от внезапного падения акцизных
сборов с алкоголя. Дальше будет
больше.
Очень бойко на сей счет в Сети
отметился некий Максим Горю
нов: «Посмотрите, например, на
фото Шамиля Басаева, а потом на
фото Дмитрия Демушкина. Есть
разница? Кавказцы еще не поня
ли, но скоро поймут. Их пляски и
глупость запустили главный ме
ханизм русской культуры – «под
ражай или умри». Лет через де
сять бородатых парней с ножами
и кмс по рукопашному бою в од
ном Владимире будет больше,
чем во всем Владикавказе вместе
с Махачкалой. И это еще не пре
дел. Ведь русских просто больше!
Пока ситуация не вышла изпод
контроля, у наших южных друзей
есть еще время. Пусть они по
мнят, что русские на них смотрят,
и чем благонадежней они будут
себя вести, тем больше шансов у
их внуков жить в квартире с
удобствами, а не в чаще под при
целом. Последнее, конечно, по
четней – но, судя по обхвату жи

вотов мужчин на Киевской, им
туда не сильно хочется».
åñëè èìÿ òåáå êàçàê,
ó òåáÿ åñòü äðóçüÿ – òâîé êóëàê
äà çàâåòíîå â ÷åðåïå ñàëî…
ðàçâå ýòîãî ìàëî?

Кто амбициозен, тот и глуп. А
кто не дружит с головой, тот бу
дет в жопе. Кто устал, тому и
спать. В сырой земле. Враги вов
не? Сдается мне, что превосход
ство Запада над нами чемто схо
же с превосходством заживо гни
ющих римлян над еще не все из
ведавшими варварами. Точнее –
мнимое, лишь в области гнилой
эстетики. Притом, что мы не вар
вары. Ну или варвары другого,
межпланетного пошиба. Это сто
ит помнить в тот момент, когда
фигачишь «актуальный трэп» на
артмеждусобойчиках. Где нет ни
одного, кто был бы полностью
уверен в том, что все подсмотре
но и перенято как положено, «по
свэгу», на манер гишпанский.
Да! Your trap is crap.
***
Никто в упор не хочет видеть:
постмодерна больше нет. И мы уже
лет 10 проживаем в эре неоварвар
ства – падения манхэттенских вы
соток, бирж и майклов джексонов.
Как в Древнем Риме – так красиво
потому, что минимум одной ногой
в могиле. Ведь «свобода», как ту
ман, растаяла. Как следствие, аме
риканская мечта слегла в сырую
землю. Новая картина мира, при
нято считать, пока не существует.
Но она давно уже, как сорная тра
ва в розарии, выходит в рост, жи
вет и развивается назло кретинам.
Я, к примеру, более чем 10 лет на
зад привык себя считать ODVZ80.
Осколком
Демографического
ВЗрыва 80х годов.
Что имеется в виду под Демог
рафическим ВЗрывом 1980х?
К началу предпоследнего деся
тилетия прошлого века Советская
Россия (РСФСР) имела коэффици
ент суммарной рождаемости на
уровне 1,86 – и это было самым
низким показателем за всю отече
ственную историю до 1991 года,
когда распался, как мы помним,
Советский Союз.
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Однако в 1981 году был увели
чен размер государственного посо
бия, ежемесячно выплачиваемого
незамужним матерям, пока ребе
нок не достиг 16 лет, а если учится
– восемнадцати. Были начаты вып
латы единовременных пособий ма
терям в размере 50 рублей при
рождении первого ребенка и 100
рублей при рождении 2го и 3го с
сохранением действовавших ранее
размеров пособий: 65 рублей на
четвертого, 85 – на пятого, 100 – на
шестого, до 250 рублей на 11го и
последующих. Реформы 1981 года
(Постановление ЦК КПСС от 22
января 1981 года «О мерах по уси
лению государственной помощи
семьям, имеющим детей») с их об
новленной законодательной базой
по социальной защите материнства
и детства (продолжительные, час
тично оплачиваемые декретные
отпуска, ряд прочих льгот) плюс
первая антиалкогольная компания
генсека Андропова дали свои пло
ды уже в 1982–1983 годах. Как раз
тогда и родились ОДВЗ80.
Дабы закрепить успех осуще
ствляемой демографической поли
тики, в 1984 году было установле
но и ежемесячное пособие по бере
менности и родам. Также рожени
цы стали пользоваться возможно
стью брать отпуск по уходу за
детьми на срок до 3 лет. В резуль
тате пик Демографического ВЗры
ва 1980х зафиксирован был в 1987
году, когда коэффициент суммар
ной рождаемости составил 2,23. На
тот момент РСФСР уверенно вхо
дила в число мировых лидеров по
данному показателю, уступая
лишь Ирландии, Румынии, а так
же частным случаям, какими были
Эстонская и Молдавская ССР плюс
союзная югославская республика
Македония.
Чтоб вы понимали – когда был
учеником начальных классов, моя
школа этих самых классов (чело
век по 35!) насчитывала аж до бук
вы «О». И был момент, когда это
учебное заведение в одном из
спальных районов одного из мил
лионных городов к востоку от Вол
ги посещало в общей сложности аж
три с половиной тысячи школяров.
И мы учились в первой половине
90х по три смены, вынужденно
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забивая на вопросы качества учеб
ного процесса.
Отмечу, кстати, – повышение
рождаемости в 1982–1987 гг. яви
лось в значительной степени ре
зультатом сдвигов запланирован
ных семьями зачатий и родов на
более ранние сроки (ох уж этот
приземленный материализм рядо
вых советских граждан – служа
щих, рабочих и крестьян), но при
том не наблюдалось роста потреб
ности семей в чуть большем числе
детей.
Хотя общеизвестно, что для ус
тойчивого роста населения необхо
димый минимум потомков состав
ляет цифру «три» на каждую се
мью. Однако вследствие форсиро
ванной индустриализации, по
влекшей за собой урбанизацию со
ветских лет, буквальное вымира
ние сельского населения стало про
цессом необратимым – а семью с
тремя детьми в советских и рос
сийских городах считают много
детной уж, наверное, с 70х.
Что же до времени в целом, Ос
колки ко времени относятся пре
дельно просто. Just no future. Нет
ни настоящего, ни прошлого. Есть
время как ресурс, которым нужно
правильно распорядиться. И ре
сурс отнюдь не восполняемый. И
чтобы делать будущее, недоста
точно «знать прошлое» и «жить
настоящим» – надо в целом пони
мать природу Времени как таково
го. Мыто? Понимаем как никто из
предшественников и как ни одно из
последующих поколений, чьим
уделом не явилась этакая болтан
ка за первую же четверть века
жизни.
Сами посудите, сколько выпало
на нашу долю перепадов «атмос
ферного» давления – бесхитрост
ное детство, проходившее на фоне
прогрессирующей стагнации, аго
нии, кончины той страны, которую
мы позабыть не сможем никогда.
Затем бесхитростное отрочество
бандитских 90х, в течение кото
рых крупнейший из осколков на
шей Родины растратил около 16
миллионов человек – и не рожден
ных, и преждевременно ушедших
в мир иной. Закончилось то время
и дефолтом 1998 года, и натовски
ми бомбардировками Югославии.

Уже московские теракты осенью
99го нас не удивляли и не трога
ли.
Запутанная в узел юность нуле
вых, начало эры неоварварства (в
глобальном смысле), путинской
стабилизации (в локальном смыс
ле), зарождения осколочной дохт
рины (в периферийном)… точкою
отсчета стало главное событие всей
нашей жизни: пары чисел, думаю,
вполне достаточно – 9/11. Если бы
авиалайнеров, срубивших те ман
хэттенские башенки, не было вов
се, их стоило придумать все равно.
Растиражировать как демку воца
рившегося в лучшем из миров иди
отизма. Это было архиважное со
бытие, большую часть нюансов ко
его, однако же, никто помимо нас не
считывает. Какнибудь вернемся к
этому. Довольно символичным,
хоть и менее заметным эпизодом
стало также затопление в Тихом
океане орбитальной станции
«Мир» в 2001 году. И, само собою,
не забудем о показанной в прямом
эфире третьей за 12 лет агрессии
США в Ираке весной 2003го. О
бесланской СШ №1 в начале сен
тября 2004го.
Короче говоря, Осколкам чёрт
не брат – и мы не только выжили и
выживаем в это нескончаемое
«время перемен», которого на
столько избегают прагматичные
китайцы. Далеко не только. Пере
мены, а не видимость их будем де
лать тоже мы. Невидно, исподволь
и без горячки. Просто петь о них
подобно Цою мы не очень собира
емся.
Фрактальное мышление, ам
бивалентность, гибкость, взве
шенный максимализм, изощрен
ный педантизм, аскетизм в по
вседневной жизни, мрачный оп
тимизм, интенсивный прагма
тизм, конструктивный нигилизм
(искренняя просьба не мешать его
с цинизмом, достоянием неполно
ценных) и привычка отвечать
лишь за себя (не путать с эгоиз
мом, индивидуализмом, солипси
ческими шняжками) – вот цент
ральные моменты нашей поп
дохтрины, не дающей, кстати,
всех ответов на все вопросы. Мы
просто правильно ставим пра
вильные вопросы. Этого пока до

статочно. Подробнее – в последу
ющих главах нашей жизни.
Мы, вменяемые люди, уже зна
ем, в чем ответ на большинство рос
сийских бед. Водораздел пролег не
в плоскости идеологий, кланов и
практических программ. Димасик с
Вовой ровно столько же совки, на
сколько те же Прохоров, Явлин
ский и Навальный. Доподлинные
перемены ждут Россию только с
поколением 80х. Через 10–20 лет.
Пока ж расслабьтесь, все поборни
ки стабильности и стражи гейво
люции. Немного повзрослеем – по
решаем. Если всё вконец не разво
руете.
А лично я ну просто: ненавижу
то, что было. Обожаю то, что будет.
Не хочу гордиться только про
шлым своей Родины. Хочу гор
диться новыми подлодками и бес
пилотными штурмовиками с дви
гателями 5го поколения, авианос
ным флотом, ньюкалинкой на
танцполах мира, русским мясом и
крупой в канадских супермарке
тах, сферами влияния, кинематог
рафом, не уступающим в своей ху
дожественной ценности самой
«Балладе о солдате», звездолетами
и многим прочим. Со Столыпиным
и Сталиным еб…сь, извините, сами.
Благо, оба они были за Россию. За
практически одно и то же.
Ни религия, ни атеизм, ни запа
допоклонство, ни традиции, ни уг
леводороды, ни Сколково, ни про
шлое, ни будущее... вообще ничто
России не поможет до тех пор, пока
мы, отпрыски 80х, не предложим
всем внутри, вовне, но главное са
мим себе невыносимо клёвый, це
лостный (без всякой там шизофре
нии), увлекательный, предельно
вдохновляющий проект, аналогом
которому досель была Американ
ская мечта. Когда отсутствует
Мечта – отсутствует экспансия,
экономическая и культурная. А нет
экспансии – соси американские
х...ки в блестках да причмокивай.
«Цивилизация» России принес
ла одно лишь унижение… что самое
печальное, мы унижаем себя сами.
Яйцо или курица? Якобы страна
плохая или «Рашка»? Лично я не
сомневаюсь, что за слово «Рашка»
нужно выбивать из остряка пара
шку. Молча тыльной стороной ла

дони да в торец. Как минимум. По
пробуйте представить, что бы с
вами сделали в любом американ
ском городе за, допустим, кепи или
майку с «безобидным» мотто
FuKKK AmeriKKKa? Патологоа
натом задолбался бы считать сви
нец, вскрывая вас в какомнибудь
заштатном морге:
– Оу… русские? Донельзя подо
зрительные белые люди, которые
ведут себя хуже черных, – он про
мямлил бы.
Хотя и ясно: что американцу
белое, для русского чернее ночи.
Объяснение простое – часовые по
яса. Мы бодрствуем – они спят. Они
жить нас учат – мы в ответ зеваем.
Что тут скажешь. Если бы я мог
себя клонировать в неограничен
ных количествах, Земля вертелась
бы в другую сторону.
Типичная ошибка юности –
стремление быть первым. Пра
вильнее быть единственным. При
этом нарциссизм – удел растений.
Мы из мяса. Все, что наше, будет
наше. Все что нет – сотрем в тру
ху. No doubt.
Made in Russia. В гневе страшен.
Лучшее во мне – от Бога. Худшее
– я сам.
Неоднократно говорили мне о
сходстве с Мартином Иденом. Все
так, похожи очень… тем не менее,
разочарую: вряд ли я с собой, как
Иден, кончу. Просто у меня есть я,
жена, извечная война (с самим со
бой) и Господь Бог. Здорово мое тело,
здрав мой дух. Топиться в море как
то незачем. Да и цель у эдаких, как
я, простая – обратно обмануть обма
нутых. Как можно больше их рас
колдовать от наваждения чужими
снами. Остальное – тактика.
– Ты поражение. Я – продолже
ние.
– Силенок хватит?
– А занозы в попе ктото отме
нял?
Высшая доблесть – лихое ко
варство во имя добра. А высший
пилотаж – быть чистым для себя и
близких, беспринципным – для
чужих. Идеализм с вострыми клы
ками вот что я люблю.

дит ближе к вечеру. На море мы в
последний раз, оно с утра волнует
ся. Еще вчера прозрачная вода се
годня цветом бурая, с песчаной
взвесью. Норов моря крут: входя в
него, я получаю натуральный ап
перкот, предательский удар вол
ной под дых.

***
Считаем манаты, собрали ма
натки. Наш поезд в Ашхабад ухо

Рано утром завтракаю на ска
мейке в 1м парке Ашхабада. Пара
булочек, сосиска в тесте, разная

– Òû çíàåøü, êàê ñêàçàòü îäíîâðåìåííî
«íå ïè...äè» è «íå òóïè»?
– Íå ïèïè!

Мы с Катей, искупнувшись,
дарим Ангелинке свой купальный
круг. Прощаемся с Каспийским
морем. Уезжая с пляжа, гоним с
дружным смехом за тушканчи
ком на «опеле» Максима… некое
туркменское сафари. Скоро на
вокзал.
***
Обратная дорога – словно за
вершающая сцена первой части
фильма «Терминатор». Помните,
мальчишкамексиканец на заправ
ке коротко бросает Саре Коннор:
«Будет буря, мэм...» – а та кивает,
уезжая после по пустынному хай
вею в сторону темнеющих на гори
зонте гор?
Тут абсолютно то же самое. Пес
чаной пустоши ковер и горы Не
битдага и рабочие поселки иност
ранных газовых компаний у подно
жья. Экзистенциальная тревога в
легкой форме.
***
ìåæäó íåáîì è çåìëåé óæ çàêîí÷åíà âîéíà:
äëÿ òîãî, êòî æèçíü ïîíÿë, ìàëî
çíà÷àò èìåíà
îáëàêà è ïòèöû, äåðåâüÿ, äåâèöû…
ðàñòâîðèòüñÿ â ëèöàõ, íè÷åì íå äåëèòüñÿ
æèçíü çà ñêîáêàìè íå áûâàåò ïðåñíîé
âñå àíîíèìíî. âñå èíòåðåñíî

Прозвучит банально, да... но
фишка в том, что понастоящему
редкие люди под этим Солнцем не
нужны другим редким людям. А
нередким – и подавно никуда не
впились.
***
Я бы съел сосиску! Съел бы оле/
ненка!
Гомер Симпсон
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фигня. Через дорогу – импозант
ный главный корпус Института
транспорта и связи, а в глуби зеле
ных насаждений – множество атт
ракционов, разумеется, безмолв
ных в этот неурочный час. Непода
леку и российское посольство. Катя
рядом, мы вдвоем удрали ненадол
го ото всех.
– Любимая, дай сока…
– Волшебное слово?
– Хочу сока, сука!
Только успеваем посмеяться и
закончить перекус, как нас вызва
нивают. Между вариантами в
Мары поехать поездом или нанять
микроавтобус, дело повернулось в
сторону последнего. Мы спешно
возвращаемся к вокзалу. На пар
ковке у спорткомплекса Локомотив
нас ждет видавший виды аппарат
Hiace модели Super Custom, неки
ми умельцами переиначенный из
праворульки в более привычный к
управлению. Причем, едва взгля
нув на колымагу, думаю: «Без при
ключений вряд ли обойдется…
впрочем, привыкать ли».
И чутье не подвело. На полпу
ти, примерно на границе меж Аха
лом и Мары, вдруг ломается в
движке один из фильтров. И тогда
то мы довольно четко понимаем,
как в Туркмении работает взаимо
выручка, инстинкт землячества
(«Мы с тобой одного велаята!») и
прочее. Тут, видя незадачу, при
тормаживает каждый из коллег
извозчиков. Пытается помочь хотя
бы словом. Нас по очереди волоком
в оставшиеся двести километров,
трижды обрывая трос, до дома тя
нут три аналогичных «суперкас
тома». И это вдруг напоминает о
созвучье слова custom с обращени
ем «кустым» (иначе – младший
брат у некоторых тюркских этно
сов). Такие супербратцы и живут
в Туркменистане. Этим и сильны.
Вблизи водохранилища Хауз
хан мы полдничаем на топчане
придорожной ашханы. Заказыва
ешь чай и можешь есть буквально
все, что принесешь с собой. У нас с
собой лишь паратройка баночек с
печеночным паштетом и чуреки.
Женщины в один момент варганят
бутерброды попоходному. Смета
ем полностью. До дома ехать еще
час.
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А ездят местные ну ой как
страшно. Как придется и как фиш
ка ляжет. Подрезают нас немило
сердно, чуть ли не на грани ДТП. В
Туркменистане все так ездят. Пи
шется, как слышится. В натуре.

твоим пятам. Тебя тем больше, чем
себя ты больше отдаешь. Дерзай и
не дерзи. Стремись и не стремай
ся. Ни кумиров, ни пределов, ни
пощады. «Once you go wack, you
never go back». Думать некогда!
Живи. Люби. Кочуй. Хватай.

***
– НЕ БЫВАЕТ некрасивых
женщин, есть лишь недофинанси/
рованные!
– Пардон, я не веду переговоров
с террористами.
– Типа мужик всегда прав?
– Мужик всегда лев...

Наш мир – карикатура на себя
же. Умные богатые косят под бед
ных. Глупые бедные притворяют
ся богачами. Глупые богатые вызы
вают жалость. А умные и бедные
имеют рано или поздно всех. Да.
«Если такой умный, покажи мне
твои деньги», – заявил один знако
мый десять лет назад. По молодос
ти я с ответом не нашелся, а сей
час, наверное, сказал бы: «Fuck you
mean, man? Если такой денежный,
помимо денег покажи хоть чтони
будь еще». К примеру, показал бы,
как он жив... ведь человек разбил
ся насмерть в марте. Едучи на сне
гоходе.
Верить в то, что всё решают
деньги, все равно, что верить: сам
ты по себе – никто, пустое место.
Но, конечно, деньги очень любят
нас, своих рабов.
Но то, что опыт побивает статус,
можно видеть деньденьской и на
примерах самых разных. Вот дво
ровый кот с откушенным (когдато
ранее) хвостом гоняет за окном пре
восходящего размерами в три раза
пса – а тот скулит и улепетывает.
Деньги – не подмога. Деньги – не
преграда. Деньги лишь возмож
ность покупать людей, которые не
верят ни во что другое. Жизнь – тот
еще круговорот. Выкруживай де
нежки. Откручивай головы.
Буквально всё, что я предска
зывал, сбывается. Не потому что
экстрасенс, а потому, что широко
открыты оба моих глаза.
Суета сует? Гораздо хуже. Х...ета
х...ет. Важнее многого по жизни –
голод твой. Как стимул, как цель и
как топливо. Ничто не важно в
жизни так, как оставаться дерзким
даже при сединах, сале на боках и
куче молодых волчат, идущих по

â äåòñòâå-òî âñå êðóòûøêè âçàõëåá
ïîãëîùàþò êíèæêè
â þíîñòè ýòè ëèöà óõëåñòûâàþò
çà äåâèöàìè
â çðåëîñòè ïîäëåöû äåðãàþò æèçíü çà óñû
â ñòàðîñòè ýòè òðóïû þíûõ èìåþò.
ãëóïûõ
âðåìÿ ïîêàæåò, êòî áûë õîðîø
à êîìó öåíà – ïîçîëî÷åííûé ãðîø
êàê äåðæàòü îòâåò, åñëè ìèã ëèøü îñòàëñÿ?
“Ãîñïîäè, ÿ íèêîãäà íå áîÿëñÿ...”

***
Деловая сметка папой в детстве
прививалась не одной лишь дочке.
Вот Серега рассказал, к примеру,
как работал на отца обычным ка
бельщиком. По домам ходил в по
селке. Проставлял отметки об уп
лате. Отрубал за неуплату, под
ключал повторно.
Он рассказывает, а я слушаю. С
его подачи мы сейчас отлаживаем
две тарелки спутниковых, что ви
сят над головами, скрытые лишь
только виноградною лозой. Домаш
них задолбали частые помехи, ведь
они мешают всем смотреть «Рос
сию», «Перец», ТВ3 и прочее со
спутника, вещающего на Сибирь.
А я сейчас – ручной манипуля
тор для Сергея. Тот же в гипсе до
сих пор, хотя и чувствует себя на
много лучше. Он руководит моими
пассами, взобравшись на стремян
ку. Я сижу на деревянных перебор
ках и вожусь с антеннами, клоня и
поворачивая всячески. Ужасно
пыльно, затекают ноги, маршем по
мне ходят муравьи – но всетаки
нам удается в результате не мыть
ем, так катаньем порадовать семью
хорошим уровнем сигнала.
На десерт Серега преподносит
мне еще одну историю: когда рабо
тать кабельщиком несколько под
надоело, подвернулось дельце но
вое, по вкусу. Дело в том, что 8бит
ная приставка «Денди» появилась
в их поселке первой у него. Сергей
же, думая недолго, замутил до
машний игровой клуб, в который
выстроилась очередь желающих.
На убыль этот бизнес, разумеется,

пошел при скором появлении при
ставок у других детей поселка. Но
срубить сверхприбыли Сергей, ко
нечно же, успел.
***
î, íåæíûå ìûøöû âàãèíû òâîåé
îíè ìåíÿ äóøàò ñèëüíåé è ñèëüíåé
î, ñëàäêèå ìóñêóëû êèñêè òâîåé
ñïàñåíèÿ íåòó... åé-åé!
äåâè÷üè, òàê ñêàçàòü, ÷ðåñëà íåæíåé,
÷åì ãëóáîêèå êðåñëà
çíîéíûå ãàâàíè â òðîïèêàõ, áóõòû,
çàëèâû, ëèìàíû
àâàíòþðèñòû, ïëåíåííûå ñëàäîñòüþ
ñàìîîáìàíà
÷àñòî â íèõ òîíóò. è âñå îñòàëüíîå.
÷òî âëåçëî

Катя, каждый твой изгиб – мой
изгиб. А если говорить о содержа
нии: чем больше женщины не жен
щины, тем больше нравятся муж
чинам. Мы все попросту мечтаем не
о вздорной плетке в розовом и лео
пардовом… скорей о верном друге
с сиськами под драной маечкой. У
самых лучших жен мировоззрение
мужчин – а если в идеале, то муж
чин своих же. При довольно оче
видной всей их женственности. А
вот жены с бабьим мироощущени
ем – проклятье для мужчины. Все
эти измены и запои, и аборты, и
подобная фигня – от чрезмерной
женственности одних и недоста
точной мужественности других.
Диспропорции, мать вашу.
Настоящая любовь – ни яркая,
ни жаркая. Ведь что горит, то про
горает. А в любовь, на ванилине
замешенную, не очень верю. Верю
лишь в простой, практичный, само
очевидный смысл, придаваемый
любимой женщиной буквально
каждому твоему вздоху. Ведь за
исключением тебя всё просто фон,
мое сокровище.
äëÿ òåáÿ ÿ êðàòîê, íî î÷åíü åìîê:
áüþñü è áîþñü çà òåáÿ, ìîé êîòåíîê

А недавно Катя отколола мне:
– Я старая больная озабочен
ная женщина. Всю жизнь бойф
рендов изводила шутками насчет
длины их пенисов. Так вот: ты –
первый, кто не реагирует на них
совсем...
– Понастоящему взрослым
мужчиной ты становишься, когда
вопрос сексуальной твоей привле

кательности перестает тебя волно
вать вообще.
– Ну как это! Женилсято на
мне зачем?
– Ну как... одна голова хорошо,
а полторы както больше…
Я люблю сидеть в наушниках,
ушами слышать музыку, твои при
знания губами слушать. Ни одна из
сисек никогда не украшала жен
щин так, как украшали сразу
обе. Ghetto chick 4 mah ghetto dick.
– Что важно в женщинах?
– Да ничего.
– А почему?
– Они всего лишь наши зерка
ла…
***
Снова едем из поселка в город.
Здешние контрасты удивительны:
соломой, например, набит багаж
ник БМВ, который обгоняет нас. А
вот и парочка мургабских, как мы
понимаем после, постовых – кото
рые стоят здесь, далеко от соб
ственных родных пенатов, по при
чине обязательной ротации.
Фигасе. Тридцать км/ч, на
столько мы превысили. Отцу, каза
лось бы, грозит солидный штраф –
125 манатов. Только, по всей види
мости, папа так вольготно себя чув
ствует в Мары, так прочно встроен
тут, что всем своим дальнейшим
поведением вводит меня в оторопь:
– Ай… старший где твой? – за
дает вопрос нетерпеливо.
А затем выходит из машины,
забегает в тут же расположенный
проезд, где ловко пряталась до
рожная полиция. Через плечо я
вижу офицера, он втолковывает
чтото нарушителю, которого ос
тановили перед нами. На отце
конвейер вдруг ломается. Подхо
дит и протягивает руку офицеру.
Тот, рассеянно взирая вдаль и
вообще кудато вбок, вещает
дальше. Папа сам берет оратора
за руку и буквальным образом
выдергивает из беседы. Коротко
втирает чтото, разворачивается,
не торопясь, идет к машине. Ма
шет ручкой на прощанье. А, еще
не всё... как будто чтото вспом
нив, папа возвращается к стар
шому. И, заботливо поправив у
того на голове фуражку, он те
перь уходит насовсем.

Я протираю оба глаза. Вот ведь
как бывает.
íå äàåòñÿ íàì æèçíü âçàéìû
îò òîãî, êàê ïî íåé øëè ìû, ïëûëè ìû
– è â êàêèå âñòðåâàëè îáîéìû
âñå çàâèñèò. à ïîñëå – ñ êîðìû

***
Сидим в стоматологии. Ждем
очереди на осмотр. У Катюши
пломба вылетела, у меня скололся
зуб. На деле здравоохранение в
Туркмении, как и в любом социаль
ноориентированном государстве –
на особом счету. К тому же стома
тологом когдато был и действую
щий президент страны.
Дантист, который лечит Катю,
умудряется работу в государствен
ной структуре совмещать с доход
ной частной практикой – по слухам,
дома оборудовал такой же кабинет,
как здесь. И принимает там жела
ющих по несколько иному прайсу.
NB: Интересно, кстати, обстоят
дела в образовании. К примеру,
мама отдает свою зарплату и еще
приплачивает за возможность со
хранить учительское место в шко
ле. С целью заработать пенсию, по
хоже. Но при этом пенсионную си
стему под разумным, в общемто,
предлогом (дети, мол, должны за
ботиться о престарелых родствен
никах) могут просто упразднить со
временем. Попытки были и, конеч
но, еще будут.
Очередь подходит к нам. Пытаясь
объяснить свою проблему, чувствую
себя диковинной зверушкой: триче
тыре пары глаз рассматривают с лю
бопытством гастролера из России.
Чтото в докторе внушает подозре
ние – и вот, покинув здание, решаю
подождать с лечением. Не к спеху.
На Зеленом снова. Покупаем в
ювелирной лавке мне еще одно коль
цо – кольчугу из серебряных чешу
ек. Возвращаемся домой. Под вечер
всей гурьбой беремся за приготовле
ние котлет. Я лично измельчаю мясо
и ржаные сухари. И с мясорубкой
управляюсь в целом сносно.
***
– Оке/чмоке?
– Оке/чпоке!

Никого так не боятся и не избе
гают взрослые, как тех подростков,
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что не уступают взрослым ни в уме,
ни в красоте, ни в адаптивных на
выках. Вечные подростки правят
миром.
Верно и обратное. Что с нами
всеми будет, ясно и сейчас: когда у
молодежи, энергичнейшей по
умолчанию прослойки общества,
ориентир – е...ться, развлекаться и
работать только для того, чтобы
изыскивать для развлечений сред
ства – пахнет большой кровью.
Ведь история не учит ничему, ее не
знает 95% окружающих.
Но это не брюзжание. Мы очень
мало отличаемся, по сути, от лю
бых других людей из прошлого. По
мне так молодые люди все равно
какой эпохи слишком ограниченны
и слепы, чтобы не ходить по тем же
граблям, что уже облюбовали их
предшественники. Чтоб учитывать
извечные ошибки. Молодые свято
веруют, что на Земле до них была
не жизнь, а так… х...няшечка.
Не истребить всех низменных
сторон людской природы, гено
фонд у нас всегда один и тот же
качественно. Люди в разные эпохи
и одни и те же люди в разные от
резки своих жизней сильно изме
няются едва ли. Изменяются лишь
способы их чтото в этой жизни
выкружить.
В итоге? Если то и дело преда
ешь свои мечты в угоду всяким там
соображениям сиюминутной выго
ды, не стоит удивляться безгра
ничному презрению, которое уви
дишь ты в глазах своих детей од
нажды. Не секрет: полжизни люди
думают, что изменяют мир... но ос
тальную половину с пеною у рта
свое потомство убеждают в том, что
их не зря произвели на свет. На
тюрлих.
âûáîð, áðàòóëÿ, ñîâñåì íå áîãàòûé –
â âå÷íîñòè ñëåä ëèáî ÷àõíóòü íàä çëàòîì
ñûíó ðàññêàæåøü êðóòóþ èñòîðèþ:
ïîãàñèë êðåäèò, èçáåæàë å...àòîðèè

Отец, к примеру, нормик хипо
вал, когда был юношей. Цветастые
рубахи, крашеные волосы до плеч,
гитара за спиной, концерты, грам
пластинки на обмен. Зато сейчас –
консервативней многих. Подарил
мне тут автографы ижевской груп
пы Электронный Мальчик. Сам их
брал тому назад примерно с чет
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верть века. Помните вот этот шля
гер?
â òâîé äîì íåâîçìîæíî âäðóã ñòàëî âîéòè
íî ÿ íàä ñîáîþ íå âîëåí
âåäü îí íåîæèäàííî âñòàë íà ïóòè
ëþáèìûé òâîé Äèòåð Áîëåí
ãëÿäèò, óëûáàÿñü, ñî ñòåí, ñ ïîòîëêà
îäèí èëè ñ Òîìàñîì âìåñòå
æóðíàëüíûå ñíèìêè è áðîñêèé ïëàêàò
à òû ïîâòîðÿåøü êàê ïåñíþ
Äèòåð Áîëåí íå êóðèò, Äèòåð Áîëåí íå ïüåò
Äèòåð Áîëåí ïîä âå÷åð íå æóåò
áóòåðáðîä
Äèòåð Áîëåí íå õîäèò íà ôóòáîë
è õîêêåé
Äèòåð Áîëåí ñ óëûáêîé ãîâîðèò: ‘Âñ¸ îêåé!’

Я не знаю, почему так нравлюсь
женщинам. Наверно потому, что
ничего не делаю, чтоб нравиться.
Воспринимаю жизнь как любимую
женщину, как метаизмерение лю
бимой женщины. Я удивляю свою
жизнь, я воспеваю свою жизнь, де
лаю ее прекрасной... и, конечно,
дерзко ее трахаю в ответку, если
жизнь трахает мой мозг. Тут я ре
шаю, сучка. Счастье – не награда
за хорошую и праведную жизнь.
Счастье – в графе «дано».
***
Практически все беды в жизни
происходят от общения с лохами,
учит афоризм, приписываемый
мудрым сицилийским мафиози. Но,
помоему, все беды в жизни проис
ходят оттого, что начинаешь бес
причинно ощущать себя достойнее,
значительнее, выше, краше, лучше
остальных людей – каким бы в твою
пользу выдающимся по факту ни
было сравнение тебя и остальных.
Похоже на американский боро
датый анекдот. Мол, вот моя исто
рия успеха. У меня был доллар. Я
купил немного яблок. Яблоки по
мыл, продал за два. Купил чуть
больше яблок, вымыл – продал за
четыре доллара… а через год ско
ропостижно умершая тетушка ос
тавила в наследство мне довольно
кругленькую сумму.
То каким враньем все это на по
верку оборачивается, мы сегодня
наблюдаем и в России, и в Японии,
США, Европе… и в Туркмении, ко
нечно. Два примера подоспели пос
ле ужина, когда выходим поша
таться по поселку.

Для начала мы с Серегой наве
щаем его друга детства, что живет
с родителями на одной и той же
улице. Зовут его Леха Чернов, у
него свой дом, автомобиль, жена,
миниатюрная субтильная татарка.
Двое сыновей. И, разумеется, чтоб
все это оплачивать, – хорошая ра
бота. Алексей работает на соб
ственного папу. Этакий подряд се
мейный – ставить купола на хра
мах православных по стране. Один
заказ – живи полгода без проблем.
За встречу выпиваем рюмку
две, болтаем на топчане под наве
сом во дворе за жизнь. Хозяин дома
делится своими планами: детей,
как подойдет им время в первый
класс идти, перевезти в Россию.
Тверь, Москва или Казань? Сове
туем Казань. В Москве нет жизни,
а в Твери не так уж много денег. Вот
в Казани объективно много строят
для международных саммитов,
чемпионатов и т.д. Ну и к Уфе, ко
нечно, ближе.
***
Ответить – Ответить всем –
Переспать – Удалиться.

Тем же вечером гуляя с Катей
рядом с монументом деятелю, в
честь которого поселок назван, заме
чаем и второй пример. Двух русских
девушек. Негромко разговаривая,
курят, пиво пьют – хотят, видать,
расслабиться перед работой. Рядом,
в паре сотен метров – магистраль,
потенциальные клиенты. «Прости
тутки…» – с сострадательноплак
сивой миной шепчет Катя. «Состоя
тельных родителей и всяких там бо
гатых родственников нет и не пред
видится. Порядочных рабочих мест
им, русским, тоже не видать по жиз
ни, как своих ушей. Они меня и стар
ше всего на год, но рабочий стаж у
них – по тричетыре года…»
Верный способ обмануться и ос
таться с носом – размышлять на
тему: «лучшая» ли твоя девушка.
Подумай лучше, твоя ли она. Ведь
женщинам любовь не требуется.
Женщинам нужна забота.
I’m in love with a prostitute. Like Jesus.
Seuil & dOP

Ну что тут скажешь. Вспоми
наю личный опыт. Как увлекся

пару лет назад, буквально заболел
одной из бывших наркоманок (по
нимаю, да, иронию), когдато лишь
за дозу продававшую анальный
секс. Как долго и мучительно бо
ролся с этим наваждением. Как
выдирал из подсознания те слад
кие занозы. Те красивые печаль
ные затейливые кинофильмы снов
о ней. Скажу банальное: влюблять
ся в проституток вообще не дело. А
пытаться покупать хороших деву
шек – подавно.
– How should be called this joint?
– FREAKY. BITCH.
– Yea right...

Ведь секс – универсальная ва
люта. Глупый покупается. Неглу
пый покупает. Мудрый не зависит.
У меня же лишь одно призванье –
быть счастливым. Я, вопервых, не
слежу за идолами. Вовторых, не
замечаю карликов.
***
За пару дней до выезда на Ро
дину отец везет нас побродить по
Мерву. На обширной площади рас
кинулся историкокультурный
парк – его и за день, в общем, не
объедешь. Так что мы совсем об
зорно осмотрели главные из тех
трехсот архитектурных памятни
ков, благодаря открытию которых
в прошлом веке Маргианская ци
вилизация была официально при
знана одной из колыбелей челове
чества. Составила компанию Ки
таю, Древнему Египту, Индии, Ме
сопотамии. Здесь даже обнаружи
ли привет из бронзового века – а
точней II–III тыс. до нашей эры.
Мы на малом ходе заезжаем в
слалом посреди холмов. Проселки
тут змеятся меж барханов, а под
каждым из барханов – рукотвор
ные объекты, пережившие по две
сти поколений этаких, как мы,
сквернавцев. Раскопать их все ни
денег нет, ни рук… ни, я так пони
маю, воли наших с вами современ
ников. Сегодняшним мартышкам с
их мэйкапом и айфонами ни разу
невдомек: поэзия суфизма круче
Гуччи. В небо, в космос, в будущее
нынче обыватели не оченьто хотят
– а вот в земле, в исконном нашем
прошлом все копают по верхуш
кам. В космос не хотим, жить на

Земле не можем. Мы хотим в тор
говый центр. Пососать и платьиш
ко. Пиупиу! Мимими.
Карабкаемся на верхушку быв
ших врат толстенной крепостной
стены. Чуть поодаль верблюды ре
лаксируют – у «кораблей пусты
ни» водопой. Антициклон. И в си
нем небе ни одной помарки. Тиши
на звенящая.
Затем – руины древних медре
се. Для юношей и девушек отдель
но – и стоят они особняком. В ос
татках катакомб под ними залега
ет всякий мусор (наших с вами со
временников) и попадается доволь
но любопытный артефакт: купюра
и поверх младенческая соска. Тот,
кто это здесь оставил, судя по рас
цветке соски, просит у судьбы рож
денья дочки.
Попросить о чемто, загадать
заветное желание мужчины с
женщинами в Мерве могут многи
ми другими способами (все они
ужасно оскорбили бы сегодняш
них борцов за «гендерное равно
правие»): оставить на раздельных
деревах желаний лоскуток ка
койнибудь. Монетку бросить в
женский и мужской колодцы у
гробницы одного из основателей
туркменской нации – султана
Ахмада Санджара, чье правление
имело место в первой половине
XII века.
Можно в лабиринте у гробни
цы побродить. И камни под нога
ми подобрав, поставить их свое
образным домиком. Желанье за
гадать. Здесь этих домиков по
всюду – сколь хватает взора. Их
ломать не принято. Считается, к
несчастью.
Мавзолей не так давно отрес
таврирован при помощи турецких
братьев. Говорят, испортили. Но
как без этого. Внутри монумен
тальный 30метровый купол в
пару ярусов да с дверцею под по
толком: легенда утверждает –
мол, ее оставили затем, чтоб дух
возлюбленной Санджара мог бы
навещать султана после смерти.
По средневековым среднеазиатс
ким меркам здание – буквально
небоскреб. Забавно видеть здесь
экскурсоводов с бюргерами, ви
деть оторопь в глазах у этих бюр
геров – им удивительны следы

высокоразвитой культуры, что
существовала на планете, мягко
говоря, задолго до того, как евро
пейцы объявили эталонным соб
ственный лафстайл.
Напоследок, выезжая сквозь
заброшенное кладбище, мы видим
в изголовье большинства могил
мадилы. Длинные кривые, потем
невшие от времени шесты, которые
вбивались прежде как опознава
тельные знаки. Якоря посмертные.
Затем, чтобы не спутать погребен
ных родственников. Чтобы вообще
не потерять могилы, заносимые
песками изза часто здесь бушую
щих пустынных бурь.
«Мы не бессмертны, что и го/
ворить. Но разве жизнь человека
вмещается в рамки даты рожде/
ния и даты смерти?»
Даян Мурзин

***
Боже! В день, когда ты будешь
пересчитывать мои грешки и все
мои заслуги, просто помни – я был
счастлив.
Заикался раньше, но и с радос
тью повторю, что у меня за время
отпуска две крестницы нарисова
лось: Наде – полтора, а Дашке –
шесть. Последняя меня использу
ет как карусель. А первая, когда с
женою обнимаемся, уже ревнует –
всячески меж нами вклиниваясь и
просясь на ручки.
– Ìèëûé, âñå æå õî÷ó äî÷ü...
– Áåñïëàòíóþ ðàáñèëó? Íàñòðîãàåì!

Долгожданные крестины про
исходят в той единственной на весь
стотысячный град церкви. Судя по
табличке на подворье, годом осно
вания СвятоПокровского (тогда
Никольского) храма является да
лекий 1900й.
Вообще, священнодействие не
много буднично. Здесь только де
вочки, Оксана, я и Таня. За фото
графа – Алена с «мыльницей». И
батюшка. Он очень молод, все чи
тает сбивчиво и торопливо – но ка
който ярко выраженной антипа
тии к нему не чувствую. Надюша
раскапризничалась на моих ру
ках, Дашутка подле Тани, смотрит
робко исподлобья. Мама девочек
сидит снаружи. Свои чувства я
описывать не стану. Лишь отмечу:
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я молитв не знаю, в храме просто
говорю смиренно с Господом о са
мом главном. Вообще смирения во
мне значительно прибавилось за
время авантюрной жизни в Киеве,
где я провел шесть месяцев году в
2009м. Но об этом я однажды на
пишу отдельный томик мемуаров.
В жанре «плутовской роман», ко
нечно.
К не совсем прямым, но крайне
многочисленным последствиям ду
рацких танцев в ХХС, пожалуй,
можно отнести и православный
крест, впервые с детских лет оде
тый мной на шею этим летом вновь.
И пусть немного напоказ, немало
важно, чтобы нечисть видела, что
нас гораздо больше.
åñòü Îí îäèí, åñòü îäíà Îíà
íåíàâèñòü îäíà è ëþáîâü îäíà
åñòü îäíà æåíà, îäíà Ðîäèíà
òîëüêî îäèí Áîã è îäèí Ñàòàíà

***
Нагрузив машину бешеным
объемом багажа (привязывали к
крыше два часа), мы отправляем
ся обратно до Ташкента и затем в
Уфу. Мне вновь не хорошо – вче
рашняя прощальная пирушка
вновь ударила по самочувствию.
Живот бурлит, глотаю пригоршни
таблеток. И, без сил откинувшись
на креслице, дремлю в машине всю
дорогу.
Проезжаем НПЗ в окрестностях
Чарджоу. Затем – Фарап и Кара
куль. Узбеки вредничают. Мы раз
вязываем наш багаж, сгружаем,
долго разбираемся с таможней, по
гружаем снова.
Ужинаем колбасой, чуреками,
сушеными бананами, холодным
чаем за воротами контрольнопро
пускного пункта. Прямо на грани
це, сразу по ее пересечению. На
стойбище десятков дальнобойщи
ков мы слышим редкий плач осла.
Спят мирно фуры с номерами раз
ных стран – от Латвии до Пакис
тана. На полночную охоту вылета
ют штурмовые эскадрильи кома
ров. Луна восходит желтая, песча
ного оттенка, в еле различимых ос
пинах своих морей и кратеров. Им
провизированный стол из покры
вал с подушками сворачиваем. Нам
пора.
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***
Ìèëüîíû – âàñ. Íàñ òüìû, è òüìû, è òüìû,
ïîïðîáóéòå, ñðàçèòåñü ñ íàìè!
Äà, ñêèôû – ìû! Äà, àçèàòû – ìû
ñ ðàñêîñûìè è æàäíûìè î÷àìè!

Александр Блок врубался, что к
чему. Миксфайтом с нашей помо
щью стартуют заниматься всякие
индийцы и уйгуры. Мы такие «ин
тернаци».
На сегодня «быть в толпе» на
много радикальней, чем «быть лич
ностью». Ведь те, кто нами правит,
в нас воспитывает «самость» через
медиа с предельным тщанием. За
чем? Сильнейшие из личностей и
те слабы. И не опасны для миропо
рядка, чей мотив – один простей
ший тезис: «Мы, имея столько де
нег, продолжаем быть несчастны
ми… пусть тем, кто не имеет, будет
еще хуже!»
áóäó ÿ âñåãäà ãëóìèòüñÿ
ÿ âñåãäà ñìåÿòüñÿ áóäó
ìèð âî òüìå, íî îí – çàðíèöà
äëÿ òîãî, êòî âåðèò â ÷óäî

Говоря короче: тот, кто прав, –
неутомим. Неважно, кто против
тебя. Важно, кто – за. Людей люб
лю надежных, добрых, чистых и
живых. Храни вас Бог, ребята.
***
Время предрассветное. Отец,
конечно же, устал от долгой гонки.
Небольшой привал в предместьях
Самарканда. Оставляю спящих,
выбираюсь из машины и сажусь на
парапет. Жена чуть позже следу
ет за мной. В огромной котловине
перед нами – спящий город. Сверху
– мягкий полог небосвода, звезды
совсем рядом. Гдето здесь непода
леку и таджикская граница. Ждем
рассвета. В горной местности уж
очень по ночам свежо.
Едва светает, жизнь закипает в
Средней Азии вкрутую. Продира
ем очи и въезжаем в город, ведь у
нас в запасе чуть ли не полдня – и
было бы не очень умно древний
Самарканд не осмотреть хотя б од
ним глазком. На удивление непро
сто здесь, как выясняется, поесть
в столь ранний час. Но после дол
гих поисков находим ашхану. Зака
зываем тазик беляшей, зеленый
чай, вареные колбаски, кучу вся
кой снеди. Кто во что горазд.

Опять же удивляюсь я тому, что
в среднеазиатском общепите можно
приносить свои напитки и продукты
и без всякого стеснения употреблять.
И бизнес не страдает ни на йоту:
ведь коварное радушие, с которым
опытный хозяин обращается, рас
спрашивает о здоровье близких и
делах житейских, может даже вы
пить рюмочку с любезным гостем,
компенсирует сполна все мнимые
потери. Провоцирует на траты. И не
оставляет горечи, в конечном счете,
когда чувствуешь себя всего лишь
«целевой аудиторией».
Мы долго, с расстановкою тра
пезничаем. Мой обычный богатыр
ский аппетит подточен, я закусы
ваю исключительно штанов под
держки ради. После трапезы мы
едем посмотреть на площадь Реги
стан – с его роскошным архитек
турным ансамблем из средневеко
вых медресе XV–XVII столетий. От
экскурсий вежливо бежим, доволь
ствуемся небольшой прогулкой…
***
Весь остаток светового дня мы
едем по бетонке в сторону Ташкен
та. Здесь пейзажи – чуть не мар
сианские: землистожелтые пески,
холмы и горы. Мы с женой ложим
ся в кормовую часть «сиены» – там
навалены подушки, можно и
вздремнуть. Мы дремлем, просы
паемся и снова дремлем, беспрес
танно воду пьем, едим мороженое,
фрукты и глазеем во все стороны.
Въезжая в многомиллионную
столицу, мы вдруг узнаем: дорож
ная полиция совсем не рада нам. И
хочет запретить нам въезд в Таш
кент изза приближающегося го
сударственного праздника – Дня
независимости. И хотя до наступ
ления 1 сентября остается неделя,
нам грозят нешуточные траты:
сами весь этот багаж мы вряд ли на
вокзал дотащим. Рядом в той же
ситуации – семья в машине с но
мерами Белгородской области. Не
слабо занесло их.
Младшая сестренка ненавистной
нам «свободы», независимость, нам
снова кажет свой оскал. От насто
ничего и не зависит. Разве что отец
находит нужные слова. Мы трогаем
ся. Вечер допоздна проводим на вок
зале, закупая снедь и питьевую воду.

Убиваем время в зале ожидания.
Ужинаем бутербродами на столиках
своих коленок и болтаем.
***
До посадки в поезд остается
полчаса. Я первым из всех нас ока
зываюсь на ночном перроне. И пока
все тащатся вослед мне, провожу
наедине с Ташкентом несколько
минут, весьма запоминающихся.
Очень тихо. По касательной к
асфальту нежно веет теплый ве
тер. Спят могильники высоток за
бетонными оградками. Пыхтят, не
смело взвизгивая, тепловозы сор
тировочных депо. Ташкентский
аэропорт неподалеку в небо вски
дывает лайнеры – а те с набором
высоты мерцают краснобелыми
сигналами. Вокзал буквально до
краев залит лиловым электриче
ством. Остаток лета. Ощущенье
полноты всей этой жизни.
– Äàéòå ìíå òî÷êó îïîðû, è ÿ ïåðåâåðíó
âåñü ìèð.
– Íåò, äàéòå ìíå âåñü ìèð, ÿ ñäåëàþ
íàìíîãî áîëåå…
– Íî ÷òî?
– ß íàó÷óñü â íåì æèòü.

***
Нормально. Жаркий климат
Средней Азии ударил и по горлу.
Воспалилось. Что немудрено, когда
ты глушишь литрами в жару анти
циклона ледяную воду и подобные
напитки. Лечимся туркменским ко
ньяком, которым Катя растирает
мою грудь. Частично принимаю
внутрь. Сплю, завариваю быструю
лапшу, читаю исторический роман
Мориса, мать его, Дрюона.
Сексуальность моей пылкой
Кати попросту зашкаливает. Воз
раст, темперамент и все вместе …
хочется ей много чаще, чем не хо
чется. А мне уже под тридцать, я
спокойнее на этот счет. И всетаки
держать супругу на сухом пайке не
то чтобы разумно…
***
Тронувшись с вокзала, запира
емся в купе (мы едем в нем одни) –
вальяжно и неторопливо трахаю
Катюшу. За окном, покачиваясь,
проплывает Актюбинск. Задворки,
промзоны и моллы формата IKEA.
Занавески наши не задернуты. Под

мигиваю автомобилистам, замер
шим в своих повозках на разъездах,
и на выдохе кончаю Кате в рот.
Не извращенец я. Эротоман я :)

â ãîëîâå ó ìåíÿ – øòîðìà
íà äîðîãå íå ñòîé… mah!
à â ãðóäè ó ìåíÿ òîðíàäî
íå êàê ïðèíÿòî. âñå êàê íàäî

***
***
èç ñåáÿ íå ñòðîþ, áëÿ, ìåäèà-ãóðó
óëþëþëþ, óñþñþ, óðóðó
ÿ çóáîñêàë, èçäåâàòüñÿ ëþáëþ
óðóðóðó, óñþñþ, óëþëþ ^^

Говорят, что хипстеры настоль
ко клёвые, что вместо танцев лишь
кивают головами в такт. А я на
столько клёвый, что буквально в
каждом собеседнике хотел бы ви
деть телепата. Ибо мне лениво свои
мысли пояснять. Лишь эта книга –
исключение. Она во мне созрела.
It’s jus “whoyouare” stuff.
Shit hook a dude up! Google say you an
artist from overseas…

А вот условно. В 18 написал ро
ман? Сожги. Стал тысячникомблог
гером за пару месяцев? Сотри акка
унт. Получил престижных два дип
лома? Так иди в курьеры. Интервью
взял у фронтмена группы Europe? С
журналистикой завязывай. Мель
кал в журнале Billboard Russia, вы
пустил свой диск в окрестностях
ЛосАнджелеса? Музыку поставь
на паузу. Все просто. Не стремлюсь
к успеху и признанию. Стремлюсь
вперед. Когда в отдельный каждый
миг тебя уже и след простыл (ты в
следующей точке трассера), никто
не успевает зафиксировать, «при
знать» тебя, увешать разными кака
шечными ярлычкамибирками. Вче
рашний день и чьито мнения… да
вайте, до свиданья.
– Порой мне кажется, что ты бо
ишься смерти, потому стараешься
все делать много, быстро, каче
ственно...
– Делаю так потому, что опасаюсь
далеко не смерти, а того, что не смогу
над ней поржать, когда она придет.
И что мне более всего по нраву
– обретенный навык снисходи
тельно молчать. Не комментируя.
Ужасно не хватало мне его годами
напролет. Кому и что доказывать в
условиях, когда ты почти все по
пробовал – а все лишь топят в чай
никах какойто позапрошлогодний
снег? Вопрос, конечно, риториче
ский. Фигура речи.

Truly, without Russia the world
would be 100% Wall St... all money, no
love.
David Ex.

Не зная собственно мотива,
Даша ходит по вагону, тихо напе
вает: «На границе тучи ходят хму
ро, край суровый тишиной
объят…» Мы приближаемся к
Илецку. Вон там вдалеке виднеют
ся постройки ФКУ ИК6 УФСИН
России по Оренбургской области –
в народе «Черного дельфина». Тут
семь сотен смертников… не будь
мы под влиянием «гуманистиче
ской» традиции кормить, поить и
содержать отчаянных головорезов.
Каннибалов средней полосы, бое
виков Кавказа и тому подобных.
Крайне символично: выезжая
за края антициклона, возвращаясь
в неприветливую, но родную для
меня сторонку, поезд попадает в
теплый летний дождь. На стыке
двух из многих остальных частей
расколотой российской ойкумены,
через слезы, боль и центробежную
инерцию… возможно, даже кровь –
теперь уже стремящейся к един
ству на всех уровнях, застенчиво
сменяет атмосферные осадки чуть
заметная обманчивая радуга.
Предвестник послезавтрашнего
дня, в котором каждому найдется
свое место.
– О чем думаешь?
– О былом... О грядущем.
– Наркоман!
Смеемся оба.
Уфа, Россия
5 декабря 2012 г.

В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÀËÜÒÅÐ ÝÃÎ
Игорь ГОРБУНОВ,
окончил Университет
иностранных языков
и деловой карьеры,
пишет с 2006 года в разных
жанрах.
Публиковался в сборнике
«Легенды пустоши».
Проживает в Казахстане
в городе Алматы.

"Простите меня, пожалуйста,
отец и мать. Сегодня я уже не смог
вынести тоски и отчаяния, кото/
рые на меня так долго давили. Пони/
маю, что просить вас не расстраи/
ваться глупо, но, читая это письмо,
знайте – там мне будет лучше, по/
тому что хуже, чем здесь, быть не
может. Утром звонил Алик, он
ска…»
***
Моя работа требует немыслимой
стойкости. Я – следователь управле
ния по борьбе с организованной пре
ступностью майор Егорский. Мне
нельзя расслабляться, иначе сожрут,
задавят, уничтожат.
Позавчера, в одной из квартир
спального района Москвы, мы задер
жали банду головорезов, которую ло
вили девять месяцев. В основном, эти
уроды работали в парках. Убивали и
грабили всех подряд. Последней жерт
вой была молодая пара (парню – сем
надцать, девушка – на год младше).
Бандиты порезали их на куски изза
мобильного телефона, часов и суммы,
которую и называть смешно.
При задержании погибло двое ре
бят, моих сослуживцев, моих друзей.
А бандитов мы уничтожили всех,
кроме главаря. Этот сучий потрох по
имени Алик спрятался в шкаф, а ког
да я задержал его, он с наглой улыб
кой заявил: «Я тебя порву!»
Нет, меня невозможно порвать, я
мент – настоящий, цельный, прочный
как металл. И я поймал Алика, само
го разыскиваемого преступника Мос
ковской области, теперь эта мразь
будет гнить на нарах всю жизнь!
Я сидел за рабочим столом, пил
крепкий зеленый чай и уже предвку
шал как меня встретит жена. Спро
сит, что нового было на работе, а я со
вру – все спокойно...
Раздался телефонный звонок. Я
быстро схватил трубку, такая у меня
привычка – быстро на все реагиро
вать.
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– Майор Егорский, слушаю.
– Здравствуйте, – раздался спо
койный бархатный голос, который
показался мне знакомым. – Моя фа
милия – Ангелов, я эксперткрими
налист. Приезжайте скорей, тут
очень интересный случай, не знаю,
суицид ли, но без вас не разобраться!
Улица Пушкина, 40, 9 этаж, кварти
ра 38. Ждем!
В трубке послышались гудки.
Бред голимый – промелькнула
мысль. Причем тут я и суицид?! Нет,
если бы вся Московская преступ
ность разом прострелила себе бошки,
то, скорее всего, дело бы поручили
мне. Но както сомнительно, что наши
бандиты когданибудь совершат та
кой полезный для общества акт…
По идее, мне стоило плюнуть на
этот нелепый звонок, допить чай, вы
курить сигаретку и не спеша отпра
виться домой. Но я, словно ведомый
мистической силой, быстро взял со
стола ключи от машины и покинул
кабинет...
***
«…зал, что если вечером я не от/
дам деньги, он меня порвет. Какой
стыд, какое унизительное слово «по/
рвет». Мне тридцать восемь, нор/
мальная семья, высшее образова/
ние… Как горько и больно – со мной
всю жизнь обращаются как с нич/
тожеством. Начиная со школы, где
я был главным «мальчиком для би/
тья». А потом, этот чертов долг,
зачем я занял у Алика эти прокля/
тые деньги!? Я ведь знал – он бан/
дит, знал, что это может плохо за/
кончиться…
Уходя из жизни, я ни капли не
жалею, не осталось больше живого
места в моей израненной душе. А я
так хотел быть сильным, и духом,
и телом – настоящим мужиком... В
юности мечтал служить в мили/
ции, а в итоге поступил на финан/
систа. Смешно, финансист, у кото/
рого никогда не было денег…

Уйти из жизни я решил месяц
назад. Меня тогда избили, прости,
мать, что соврал, будто с лестни/
цы свалился, да ты и не поверила, я
знаю. Побили меня шестерки Алика,
а самое страшное – их было двое и
им от силы лет по восемнадцать. Но
я и таким отпор дать не могу, ни/
когда не мог. Страх сковывал, зас/
тавлял мычать, а не говорить, тер/
петь, а не защищаться… Они дуба/
сили меня, обзывали чмом, падалью,
смеялись, что я гожусь им в отцы и
даже не умею драться. А еще, все
это, видела Маринка, соседка, кото/
рая всегда мне нравилась. Она даже
пыталась меня защитить, крикну/
ла: «Оставьте его, я милицию вызо/
ву!» А один из них плюнул мне в лицо,
а Маринке крикнул: «Милициы дав/
но нэт, сука, ща палициа!»
***
Я прибыл по сообщенному мне ад
ресу. Вошел в квартиру. Типовая
«двушка».
В кармане затрясся мобильник,
заиграл «Реквием» Моцарта – моя
любимая композиция. Жена звонит.
– Да, Марина.
– Ты когда дома будешь? – спро
сила супруга. Наверное, чтото вкус
ное готовит.
– Надеюсь, скоро.
– Ладно, буду ждать, готовлю пи
рог с яблоками – твой любимый. Об
нимаю.
Легким движением я отправил
мобильник в карман и прошел по ко
ридору.
Оказался в кухне.
Странно… – подумал я, глядя на
лежащий у стола труп с перерезан
ными венами.
Возле тела стояли двое: эксперт в
белом халате и какойто молодой па
рень в светлой рубашке.
– Быстро вы приехали, голубчик,
– сказал эксперт, даже не взглянув
на меня. – Ну, что думаете?
Я оглядел труп: голый по пояс
мужчина, около тридцати пяти. По
резаны вены на левой руке, на теле
синяков и следов борьбы не наблюда
ется, в комнате следы борьбы также
отсутствуют. На столе маленький
магнитофон, на нем записка, вероят
но, предсмертная. Скорее всего – су
ицид. Но зачем вызвали меня?!
– Так, я не пойму, с какой стати, я
должен этим заниматься?
Эксперт подался вперед и, пони
зив голос, спросил:
– Неужели вы не видите ничего
шокирующего в этом самоубийстве?

Меня вдруг словно током удари
ло – зачем я вообще сюда притащил
ся?! Какого черта меня вытягивает
какойто эксперт, а я не отдаю себе
отчет в том, куда и зачем еду?! Это
какоето безумие, помешательство,
наваждение!
– Вот, дорогой мой, посмотрите. –
Эксперт взял со стола записку и про
тянул мне. Парень в рубашке почему
то стал пристально меня разгляды
вать.
Что ж, доиграем спектакль…
***
«Не думал, что снова решу поки/
нуть этот мир. Спустя столько
лет. Тогда отец вытащил меня из
петли. Я подумал – раз так, нужно
жить дальше. Но я не смог, просто
не хватило сил. Поэтому сегодня
осечки не будет…
Сижу за нашим стареньким сто/
лом, слушаю магнитофон.
Какая же великая музыка, про/
клятый «Реквием»... Эта мелодия
проникает в голову и устраивает
там беспробудный печальный ад.
Нота за нотой съедают и превраща/
ют душу в серое бесконечное уныние.
Ладно, хватит лить жалкие сле/
зы, пора уходить.
Напоследок хочу попросить вас.
Дорогие отец и мать, я не достоин
того, чтобы меня хоронили, чтобы
мое жалкое тело предавали земле…
Поэтому, пожалуйста…»
***
Я взял помятый листок в клеточ
ку и прочитал записку… Да, жалкий
был тип, писал, что его месяц назад
подростки избили, что не мог отдать
долг какомуто, хм, Алику. Нет, жа
лости к такого рода элементам у меня
никогда не было… В конце записки
мужчина просил чтобы его тело кре
мировали. Вот, в принципе и все.
– Какие мысли, уважаемый? –
спросил эксперт, почемуто взглянув
на меня со снисхождением. Или мне
показалось…
И вдруг я почувствовал щемящее
чувство вины – словно я в чемто под
вел этого несчастного самоубийцу –
не спас его, не защитил, не вселил
уверенность…
Спектакль слишком затянулся.
Он был абсурдным с самого начала,
теперь же я теряю чувство реально
сти, нужно уходить, как можно ско
рее…
– Вы… в замешательстве? –
взгляд эксперта стал озорным. – Что
то чувствуете, но понять этого не в

силах? Вы ведь помните меня... Да и
этого беднягу тоже. Мы встречались
с вами, тридцать восемь дней назад…
Вы уже не раз бывали в этой кварти
ре, неужели забыли?! Хотя, понимаю,
случай для вас слишком незначи
тельный. Вы уже давно птица более
высокого полета. Не будет же орел,
интересоваться саамой мелкой ры
бешкой на дне огромного океана?
Слишком большой разрыв, невероят
ный! Но ведь может случиться так,
что у гордой птицы и маленькой рыбы
было, а может и есть нечто общее?
Объединяющие их? Какаято тайна?
– Нет, ничего такого быть не мо
жет…
Спектакль перестал меня интере
совать. Я работаю по организованной
преступности, самоубийцы не мой
профиль. Я хочу домой, как можно
скорее. Занавес...
Я бросил острый взгляд сначала
на эксперта, затем на парня в белой
рубашке. Тот почемуто глядел то на
меня, то на труп, и глаза у него были
испуганные, словно призрака увидел.
– Это – суицид, больше мне ска
зать нечего, – вздохнув, ответил я,
развернулся и пошел прочь из нехо
рошей квартиры.
***
Сегодня мой наставник – старший
ангел обещал показать мне другой
рай, совсем не тот, в котором живем
мы. Конечно, я стал в красках пред
ставлять, как выглядит это место:
быть может, это остров, а вокруг, без
мятежное прозрачное море, над ним
медленно плывут облака, птицы поют
красивые мелодии, а души людей, за
бывшие зло и страх, молча их слуша
ют…
Когда я поделился фантазией с
наставником, он многозначительно
покачал головой и ответил – это
нельзя представить, можно только
увидеть и ни в коем случае не прини
мать.
Я не понял его слов – как же мож
но отвергать рай, а главное зачем?
Ведь в этом месте все обретает веч
ный покой. Исчезают беды, страда
ния, души вырываются из земных
оков и свободно парят среди беско
нечных просторов!
Оказалось, что я заблуждался,
этот рай действительно оказался
другим, слишком другим…
Мы появились в людской кварти
ре. Она мне сразу не понравилась, не
уютно, грязно, мрачно... А самое жут
кое – на полу возле стола лежал мер
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твец: синий, с открытым ртом и раз
резанными венами.
«Зачем мы здесь?» – спросил я
старшего ангела. «Чтобы ты увидел
рай», – невозмутимо ответил настав
ник. «Но разве это рай? А где же вся
красота? Где?!» – я потрепал старше
го ангела за плечо. «У каждого свой
рай… Тише, нам нужно его дождать
ся». «Кого?» – не унимался я. «Про
сто подожди», – наставник печально
улыбнулся.
Через несколько мгновений в ком
нату вошел крепкий высокий мужчи
на с суровым сосредоточенным ли
цом. От него сразу повеяло силой и
уверенностью. «Быстро вы приехали,
голубчик. Что думаете?» – поинтере
совался старший ангел. Мужчина
пристальным взглядом осмотрел по
койника, затем комнату. «Так, я не
пойму, с какой стати, я должен этим
заниматься?» – грозно произнес он.
Я не понимал, о чем наставник гово
рил с этим человеком. Старший ангел
пытался объяснить чтото, а мужчина,
казалось, не хотел ничего слышать.
И тут я внимательно оглядел лицо
мертвеца, а затем, мой взгляд под
нялся на незнакомца с серьезными
глазами.
Мне сделалось совсем плохо – они
были практически одинаковыми, как
братьяблизнецы! Только мертвец
намного худее.
Мужчина, прочитав записку, кол
ким взглядом посмотрел на наставни
ка, затем на меня. «Это – суицид,
больше мне сказать нечего», – крат
ко сказал он и ушел.
Я стоял в оцепенении, ничего не
понимая. Старший ангел похлопал
меня по плечу. «Опять не вышло», –
произнес он. Немного придя в себя, я
спросил: «Это был его брат?» Настав
ник спокойным голосом ответил:
«Нет, это был он сам». «Как же так!»,
– я смахнул со щеки слезу, на душе
стало невыносимо горько. «Успокой
ся. Я все объясню. Это был несчаст
ный человек, слабый, боязливый и
всю жизнь ненавидящий себя за это.
Единственная сила, которая в нем
была – это мечта, мечта быть тем, кем
он стал здесь. Майор Егорский – сле
дователь, распутавший сотни дел,
человек с несгибаемым стержнем
внутри. Его боятся бандиты, уважа
ют коллеги, ценит начальство, а дома
ждет жена, которая им бесконечно
гордится, – вот кого придумал и кем
стал этот бедный, замученный чело
век. Весь этот мир, после своей смер
ти создал он. Много лет назад... И те
перь, он вновь и вновь приходит сюда,
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смотрит на свою горькую жизнь. Чи
тает записку, ходит по комнате и не
знает, что все это, когдато принад
лежало ему. Он просто забыл…
Слезы ручьем катились по лицу,
я не хотел больше находиться в этой
квартире. Мне было жалко майора,
хотелось догнать его, рассказать все,
чтобы он не обманывал себя! Чтобы
не мучился больше! «Зачем все это
нужно?! – кричал я. – Ведь это обман!
Это ты! Ты его заставляешь прихо
дить, но не говоришь правду! Муча
ешь его! Неспокойная душа – это са
мое страшное для умершего челове
ка! Какой же ты ангел, если причи
няешь людям боль, если не хочешь
успокоить душу?!»
«Не нужно кричать… Лучше по
смотри», – наставник подошел к окну
и отдернул штору. Внизу, посреди пу
стой улицы, стоял большой мощный
джип. Майор Егорский твердой поход
кой подошел к машине, закурил.
«Порадуйся за него, а когда он на
нас посмотрит, улыбнись, – тихо про
изнес старший ангел. – И поверь,
майор никогда не вспомнит свою зем
ную жизнь, он слишком хотел ее за
быть… Ты же видел, я пытался дос
тучаться, но это бесполезно… Его
душу не успокоить никогда. Никакой
ангел не в силах… Я слукавил, это не
рай. И не ад, который тебе еще пред
стоит увидеть. Это нечто другое, мы
не знаем… Прости, что обманул, я на
звал это место раем, потому что… Для
него это так и есть… Обещаю, больше
я не стану его тревожить. Он счаст
лив здесь, другого ему не нужно».
Я не хотел верить наставнику. Не
может неупокоенная душа быть сча
стливой! Это нечестно!
Майор Егорский выбросил сигаре
ту, огляделся по сторонам. Внезапно,
словно чтото вспомнив, он резко под
нял голову, и я поймал его острый взор.
Как и велел старший ангел, я
улыбнулся. Но ничего искреннего и
радостного в моей улыбке не было.
Про себя я кричал: «Ты мертв, это
ложь, обман, не верь себе, не верь!»
Внезапно, внутри чтото щелкну
ло, и мысли кардинально поменяли
направление. Мне стал противен
старший ангел, его ложь, недоговор
ки, беспомощность...
«Ты слабак и лицемер! – злобно
прошипел я, глядя прямо в глаза на
ставника. – Я не хочу быть таким же
жалким! Ангелы ни на что негодны,
раз не могут успокоить душу!»
«Ни слова больше, или обратной
дороги не будет!» – перебил меня
старший ангел.

«Обратная дорога не нужна! Я
стану демоном! У них хотя бы есть
четкая цель и возможность – забрать
душу в ад!»
Наставник печально опустил го
лову.
«Что ж, ты решил сделать этот
выбор, значит такова Его воля. Ты
ошибка, созданная быть адской тва
рью. Ты решил стать демоном, даже
не успев побывать в аду… Прощай, я
больше не хочу тебя видеть»
«Прощай. И запомни, я не позво
лю душам быть там, где им не место,
скоро майор отправится в ад!»
«Вряд ли у тебя это выйдет…»
***
Моя работа – не средство, не цель,
это путь. Путь через грязь, зло и
смерть. Ктото ломается, ктото схо
дит с дистанции, но только не я…
До конца рабочего дня оставалось
ровно 38 минут – странно, но эта циф
ра вечно меня преследует…
Я пил зеленый чай, смотрел в окно
и уже предвкушал, как вернусь до
мой, съем яблочный пирог, совру
жене, что на работе штиль и скоро я
уйду в отпуск…
Назад, в рабочий кабинет, меня
вернул скрип двери – ктото вошел
без стука…
– Юноша, стучаться надо, – по
отечески поучил я парня в черной ру
башке и с лукавым лицом, которое
почемуто показалось мне знако
мым…
– Господин Егорский, я знаю вас,
как благороднейшего и умного челове
ка. Уверен, от расследования, которое
я вам предложу, вы не откажетесь…
Мне не нравился этот пацан, хит
рый, дерзкий, не по годам красноре
чивый.
– Не поверите, юноша, но даже со
трудники полиции имеют потреб
ность в отдыхе. Так что давайте по
ступим следующим образом – вы ос
вобождаете меня от глупых предло
жений, и я еду домой, ем вкусный
ужин и просто валяюсь на диване.
– Хорошо, но при маленьком ус
ловии… Вы отдохнете сегодня, отве
даете яблочный пирог, послушаете
Реквием Моцарта, обнимите жену
Наталью… А завтра я приду вновь и
открою все карты: почему вас пресле
дует число 38, откуда вам знакомо
мое лицо, а главное, я докажу, что
гордый орел, парящий высоко в не
бесах, обязательно встретит малень
кую рыбу со дна самого глубокого
океана…

В
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Егор МИЛЬКОВ,
полковник в отставке,
г. Екатеринбург.

В одном из гарнизонов Красно
знаменного Центрального военно
го округа есть необычная аллея. На
обочинах асфальтированной доро
ги, соединяющей жилой квартал с
гарнизонным офицерским клубом,
не серебристые ели и не красави
цы русские березки. Нет, не они
волнуют сердца идущих по аллее
людей. Их души тревожат искусно
выполненные скульптуры Героев
Советского Союза – воспитанников
прославленного Сивашского Крас
нознаменного соединения, которое
после окончания войны длительное
время дислоцировалось на терри
тории гарнизона.
В составе 51й армии под коман
дованием генераллейтенанта
Я.Крейзера 417я стрелковая ди
визия в апреле 1944 года форсиро
вала Сиваш, а в мае штурмовала
Сапунгору. Многие ее бойцы и ко
мандиры в этих боях проявили му
жество и отвагу, а одиннадцати из
них было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Командиры полков подполков
ники Николай Васильевич Баранов
и Савва Леонтьевич Карась удос
тоились этой высокой чести за уме
лое управление вверенными под
разделениями, успешное выполне
ние боевых заданий. Майор Григо
рий Муха от яруса к ярусу вел ав
томатчиков роты на штурм горы,
возвышающейся над Севастопо
лем. Рота достигла вершины сопки,
сбросив оттуда фашистских окку
пантов. Старший лейтенант Антон
Павлов, лейтенанты Валентин Ми
ронов и Василий Громаков коман
довали взводами и сделали все, что
от них зависело, чтобы противник
не выдержал натиска наступаю
щих. Лейтенант Михаил Дзигун
ский в критический момент боя зак
рыл своей грудью амбразуру вра

жеского дота. Его товарищи по ору
жию ринулись на укрепления про
тивника и уничтожили несколько
огневых точек. Старшина Ишхан
Сарыбекян во главе пулеметного
расчета храбро сражался в одной
из траншей на склоне Сапунгоры.
Он был тяжело ранен, но поля боя
не покинул. Командиры отделений
сержант Дудаш Бабажанов и
младший сержант Сергей Елагин
не устрашились танковой атаки
врага. Подбив несколько машин
противника, они с честью выполни
ли поставленную перед отделени
ем задачу в обороне и перешли в
наступление. Разведчик Григорий
Ивашкевич в бою за Севастополь
был трижды ранен, но всякий раз
возвращался в строй. Вместе с то
варищами по оружию он познал
радость победы, когда Крым был
полностью освобожден от ненави
стного врага.
В боях на крымской земле отли
чились тысячи бойцов и команди
ров – русских и украинцев, бело
русов и казахов, армян и грузин,
воинов других национальностей.
Выше мы назвали только тех вои
нов, чьи имена выгравированы на
скульптурных постаментах аллеи
Героев в Нском гарнизоне. И се
годня, спустя 70 лет, мы ощущаем,
сердцем чувствуем силу той вели
кой дружбы, того боевого братства,
которые с полным правом можно
назвать самым прочным фунда
ментом побед в годы Великой Оте
чественной войны. Любовь к От
чизне и ненависть к врагу были
неотъемлемыми качествами ха
рактера всех фронтовиков.
Фронтовое братство, предан
ность Родине и ненависть к врагам
Отечества – это не громкие слова
и не выдумка публицистов. Кто ис
пытал тяжести войны, горечь по
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ражений и всеобъемлющую ра
дость побед, тот, как говорится,
кровью своей может подписаться
под этими понятиями. Вот с таким
человеком мне и посчастливилось
познакомиться в свое время. И зна
комство это состоялось в гарнизо
не, где я тогда служил, где и раз
мещались части прославленного
Сивашского Краснознаменного со
единения…
Николай Васильевич Баранов
торопился. Часы показывали без
четверти десять, а машины все еще
не было. Он вышел на улицу. Ве
сенний воздух был свеж. Бодрил
хвойный запах обступивших дач
ку сосен. Под ногами хрустнула
корочка льда.
«Вот он, седой Урал, – подумал
Николай Васильевич, всматрива
ясь в заснеженные вершины близ
ких гор. – У нас в Приднепровье
уже совсем тепло. А здесь снег…»
Урчание мотора вывело его из
раздумья. Машина подошла к ка
литке, развернулась. Шофер стро
евым шагом подошел к Баранову,
доложил: «Товарищ полковник,
машина в вашем распоряжении».
В голосе солдата Николай Васи
льевич уловил нотки гордости. Да
и по глазам понял: этот парень зна
ет о нем все. И спокойно подумал:
«Хорошо, когда молодые защитни
ки Отчизны знают о делах отцов, о
том, как били ее врагов их однопол
чане…»
Герой Советского Союза пол
ковник в отставке Николай Васи
льевич Баранов в годовщину час
ти, которой он командовал в годы
войны, был приглашен в гости к
воинам. Он приехал накануне вече
ром. На вокзале заслуженного ве
терана встретили командир части,
другие офицеры штаба. И вот сей
час он ехал на построение личного
состава. Дорога широкой асфаль
тированной лентой уходила вдаль.
Контрольнопропускной пункт ос
тался уже позади, и Николай Ва
сильевич с волнением думал о
предстоящей встрече. И хотя он
знал, что те несколько дней, кото
рые пробудет здесь, в душе оста
вят много впечатлений, но был уве
рен и в том, что самыми сильными
из них будут впечатления от пер
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вой встречи со своим боевым про
шлым, впечатления грядущего
дня. Увидев водителя, молодого
солдата с быстрыми, живыми гла
зами и задорными искорками в
них, Николай Васильевич не мог не
вспомнить других солдат, тех, ко
торых не раз водил в атаку.
…Рядовой Алексей Галь. Он был
немногим старше его, глядя на шо
фера, думал Николай Васильевич,
и взгляд такой же цепкий, внима
тельный. Не раз доставлял в штаб
ценнейшие сведения о противнике,
всегда добывая их с риском для
жизни. Он был разведчиком. Но
когда обстоятельства сложились
так, что в открытом бою с фашис
тами ему пришлось лечь за пуле
мет, многих солдат и офицеров не
досчитались враги. Восемь атак
отбила в тот день рота, в которой
сражался Алексей Галь… Звание
Героя Советского Союза ему было
присвоено посмертно.
Лейтенанты Михаил Дзигун
ский, Степан Ляпота, Василий Гро
маков, сержант Лаврин Авалиани,
младщий сержант Алексей Каши
рин… Да разве только их, чьи под
виги отмечены высшей наградой
Родины, помнит Николай Василь
евич! О десятках других бойцов и
командиров, освобождавших от
врага Каховку, форсировавших
Сиваш, штурмовавших Сапун
гору, полковник в отставке Н.В.Ба
ранов вспоминает с отеческой теп
лотой, с благодарностью за их без
заветное служение Родине, за их
отважные помыслы и дела.
Еще издалека Николай Василь
евич увидел ровную шеренгу вои
нов. На правом фланге под упругим
ветром развевалось алое полотни
ще – Боевое Знамя. Машина оста
новилась около плаца.
Николай Васильевич ровным
шагом направился навстречу ко
мандиру части. На его лице трудно
было уловить волнение. Разве что
густые брови больше обычного со
шлись к переносице да помоло
децки блестели строгие, внима
тельные глаза. После того, как под
полковник доложил о цели постро
ения, оба офицера направились на
правый фланг строя.

Знамя части… Кто из фронтови
ков не помнит, какая огромная сила
таится в нем, когда оно под свист
пуль и разрывы снарядов движет
ся к позициям врага. Николай Ва
сильевич Баранов не раз испытал
эту силу на себе, не раз был свиде
телем того, как уставшие, измучен
ные сражением воины, увидев впе
реди развевающееся Знамя, снова
бросались в атаку и, несмотря ни на
какие преграды, побеждали врага.
…Древко со Знаменем крепко
зажато в руках старшины Фисен
ко. Старшина знает, чувствует, что
на него смотрят сотни воспаленных
глаз, за ним идут на штурм Сапун
горы его товарищи по оружию.
Вражеская пуля прерывает
мысли Фисенко. Он падает, но чьи
то сильные руки успевают подхва
тить Знамя. Из рядов наступаю
щих вырывается один солдат.
Офицер Н.Баранов видит, как с но
вой силой рвутся к вершине бойцы.
Справа, недалеко от Знамени,
перебегает от камня к камню, стре
ляя на ходу, командир штурмовой
группы лейтенант Михаил Дзигун
ский. Его юношеское лицо раскрас
нелось, обычно ласковые глаза вы
ражали нетерпение и гнев. Под
стать командиру были и бойцы. Вот
один из них метнул гранату, дру
гой нырнул на минуту за камень, и
оттуда сразу же ударила автомат
ная очередь. Бой то затихал на
мгновение, то разгорался яростно,
сметая на своем пути все прегра
ды, как смерч. Вдруг изпод глыбы
по нашим бойцам хлестнула пуле
метная очередь. За ней вторая, тре
тья. Пули, ударяясь о камни, рико
шетя, пронзительно гудели над го
ловами бойцов. Неожиданно ожив
шая огневая точка врага застави
ла их залечь. А время не ждет.
Судя по солнцу, бой длится уже
несколько часов. А до вершины
еще не близко.
«Может, послать в обход груп
пу бойцов», – думает командир ча
сти. Но отдать распоряжение офи
цер не успевает. Мощное «Ура!»
поднимает его вместе с наступаю
щими. Пулемет врага молчит. Бой
цы берут на руки тело героя, гру
дью закрывшего амбразуру. Под
полковник узнает лейтенанта Ми

хаила Дзигунского. В глазах темне
ет. Бушует в груди пламя ненави
сти, пламя гнева.
– Вперед!
Геройский поступок отважного
сына Родины удесятеряет силы.
Знамя части зовет вперед, к вер
шине. Но что это? Древко с алым
полотнищем вдруг замирает в вы
тянутых руках знаменосца, вздра
гивает и начинает клониться к зем
ле.
– Ранен, – дрожащим голосом
говорит солдат.
– Ничего, браток, крепись, –
произносит, склонившись над ним,
лейтенант Василий Громаков. – А
Знамя я понесу.
И снова реет оно впереди. И, ка
жется, нет такой силы, которая
смогла бы остановить его, задер
жать наступление, сломить дух со
ветских воинов...
Возможно, именно этот бой
вспомнил Николай Васильевич,
когда вместе с командиром шел на
первый фланг строя, где находи
лось Знамя прославленной ордено
носной части, когда прикасался гу
бами к прохладному тяжелому
шелку. Или потом, обходя строй и
всматриваясь в лица солдат и офи
церов, наследников славы отцов и
старших братьев, славы однопол
чан.
В этот же день полковник в от
ставке Н.В.Баранов выступил пе
ред личным составом в клубе час
ти. Затаив дыхание, слушали вои
ны Героя Советского Союза. И пе
ред их глазами вставали картины
прошлого, открывались одна за
другой страницы боевой летописи.
…Легендарная Каховка. Много
месяцев томилась она в ожидании
свободы. Унижения, издеватель
ства, насилие – все пришлось ис
пытывать жителям небольшого со
ветского города. Но всему бывает
конец. Пришел он и разгулу фаши
стских молодчиков на священной
украинской земле.
Часть, которой командовал
офицер Н.Баранов, совершив 90
километровый марш, подошла к
окраинам Каховки. Посоветовав
шись с командирами подразделе
ний, подполковник решил атако

Владимирский собор, усыпальница адмиралов.
Чугунная ограда выполнена на УЗТМ.

вать город до рассвета, не дожида
ясь подхода других частей. Офи
цер рассуждал так: утром против
ник непременно обнаружит появ
ление советских войск под городом
и окажет организованное сопро
тивление. Тогда большие потери в
живой силе и технике неизбежны.
А ночью фашисты воевать не лю
бят. Каждый темный угол, каждый
куст наводит на них страх. Внезап
ность, темнота, стремительный на
тиск – спутники успеха в бою.
Правда, было очень серьезное об
стоятельство, которого опасался
подполковник. После длительного
марша личный состав очень устал.
Но командиры подразделения
офицеры Бондарь, Зарудный, Глу
шенко тоже высказались за ноч
ную атаку. Обговорив время нача
ла атаки, сигналы, офицеры ра
зошлись по подразделениям.
Когда часовая стрелка стала на
цифру «3», в небе вспыхнула крас
ная ракета. И мгновенно ночь пре
вратилась для гитлеровцев в кро
мешный ад. Бойцы и командиры
вели огонь из всех видов оружия
вплоть до ракетниц. С двух сторон
на город покатилось мощное «Ура!»
Фашисты, отстреливаясь наугад,

бросая пушки, минометы, автома
шины, откатывались к Днепру. В
панике они даже открыли огонь по
своим. А наши бойцы все наседали
и наседали. К рассвету город был
полностью освобожден от гитле
ровских оккупантов.
– Тогда и произошла незабыва
емая встреча, о которой я всегда
буду помнить, – сказал Николай
Васильевич. – Ведь с тех пор мно
го прошло времени, а как будто это
было вчера…
Когда на водокачке, располо
женной на самом высоком месте
Каховки, взвился красный флаг, на
улицах начали появляться жители
города. Небольшая группа людей
приближалась к КП, который тоже
был расположен у водокачки. Впе
реди, не спеша, шел седобородый
старик с расшитым полотенцем в
руках. Сзади, в нескольких шагах
от него, – бабка в кумачовом плат
ке, еще несколько женщин и ста
риков. Деду, видимо, уже показа
ли на командира. Он подошел к
офицеру Н.Баранову.
– Здравствуйте, добрые люди, –
заметно волнуясь, произнес старик
и протянул полотенце. Только тут
Николай Васильевич увидел, что в
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руках у деда на полотенце лежит
белый каравай. Он понял, что, со
блюдая священный славянский
обычай, жители встречают освобо
дителей хлебом и солью. Но отку
да у них взялся белый хлеб?
– Спасибо, отец, спасибо, доро
гой, – растроганно ответил на при
ветствие Николай Васильевич, но
недоумение, мелькнувшее в гла
зах, не скрылось от старика.
– Это вас, дорогих, долгождан
ных гостей, мы угощаем таким хле
бом, – заговорил старик, доставая
из кармана кисет с самосадом, – а
при немцах мы ели другой.
Женщины засуетились, и вско
ре по рукам бойцов пошел другой
хлеб. Это был не то жмых, не то
гнилая картофельная масса, сме
шанная наполовину с мякиной.
Хлебом эти черные, рассыпчатые
куски назвать было трудно.
…Николай Васильевич вместе с
воинами побывал в комнате боевой
славы соединения. Он рассказал
солдатам, сержантам и офицерам
о штурме Сапунгоры, о героиче
ских подвигах лейтенанта Михаила
Дзигунского, младшего лейтенан
та Василия Громакова. Воины уз
нали о том, что звание Героя Совет
ского Союза офицеру Н.В.Барано
ву было присвоено за отвагу и му
жество, личный пример, проявлен
ные во время штурма Сапунгоры.
В части Николай Васильевич
Баранов находился несколько
дней. Он видел, как личный состав
овладевает боевым мастерством,
навыками ведения современного
боя на полигоне, стрельбище, по
бывал в парке, в учебных классах.
Вечерами делился впечатлениями
с женой Елизаветой Михайлов
ной, рассказал ей о том, что встре
тил земляка – старшину сверх
срочной службы Прыгунова Нико
лая Михайловича, который слу
жил в части во время войны. До
глубокой ночи горел в окнах дач
ки свет. А с раннего утра полков
ник в отставке Н.В.Баранов снова
был в части.
Только за год до приезда Нико
лай Васильевич Баранов по насто
янию родных и друзей оставил
преподавательскую работу в одном
из институтов Днепропетровска.
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– Теперь уже окончательно в
отставке, вот и езжу по частям,
вспоминаю былое, – шутил Нико
лай Васильевич.
А вспомнить и рассказать моло
дым воинам Н.В.Баранову было о
чем. Поэтому личный состав про
славленной части встретил ветера
на войны как самого доброго гостя.
И Николай Васильевич был рад
убедиться в том, что боевые тради
ции фронтовиков растут и креп
нут, что славу, добытую их поколе
нием на полях сражений, с честью
несут молодые защитники Отчиз
ны.
***
Сколько ярких страниц в исто
рии нашей Родины, немеркнущих
подвигов, примеров воинской доб
лести и патриотизма связано с
Севастополем, этим легендар
ным, белокаменным исполином,
величественно возвышающимся
над черноморскими бухтами.
Уверен, что тот, кто хоть раз по
бывал в Севастополе, никогда не
сможет забыть этот город, город
крепость, город русской доблести
и славы.
Уверен потому, что сам отно
шусь к таким людям. Много лет
назад, будучи курсантом военно
морского училища, мичманом, я
проходил стажировку на одном из
кораблей Черноморского флота.
Тогдато и узнал Севастополь и
навсегда полюбил его. Позднее не
сколько раз бывал в этом городе, но
первые впечатления оказались са
мыми сильными.
Помню, с каким волнением зна
комились мы с героической исто
рией, с многочисленными памятни
ками, мемориальными сооружени
ями на Малаховом кургане, с уни
кальным произведением баталь
ной живописи – диорамой «Штурм
Сапунгоры 7 мая 1944 года». Тог
да и услышал впервые имена Ни
колая Баранова, Василия Громако
ва, Михаила Дзигунского и других
освободителей земли крымской от
немецкофашистских захватчи
ков. Их подвиги и сегодня вдохнов
ляют на самоотверженный ратный
труд молодых защитников Отчиз
ны. Разве не об этом свидетель
ствует аллея Героев в Нском гар

низоне Уральского военного окру
га.
Конечно, в ту пору мы и поду
мать не могли, что через какоето
время после огненных событий,
когда плечом к плечу сражались
русские, украинцы, воины других
национальностей, священные эти
места станут яблоком раздора
между Россией и Украиной, а
вновь побывать в Севастополе
было почти невозможно по много
численным причинам. Моему ста
рому товарищу, жителю Севасто
поля Борису Николаевичу Гельма
ну, капитану II ранга в отставке,
автору нескольких книг о защите
и освобождении Крыма от фашис
тов, как и мне, такой поворот собы
тий представлялся не только непо
нятым, но и кощунственным по от
ношению к тем людям, которые от
дали свои жизни за честь и неза
висимость Родины в годы Великой
Отечественной войны.
К счастью, Республика Крым и
город Севастополь возвратились в
родную семью российских субъек
тов. В послании Федеральному Со
бранию Президент Российской
Федерации В.В.Путин в связи с
этим отметил: «Крым всегда был
и остается неотъемлемой частью
России. Эта убежденность, осно
ванная на правде и справедливос
ти, была непоколебимой, переда
валась из поколения в поколение,
перед ней были бессильны и вре
мя, и обстоятельства, которые пе
реживала наша страна в XX веке».
И подвиги наших отцов и дедов,
сражавшихся за освобождение от
фашистских захватчиков Крыма
и Севастополя, никогда не исчез
нут из памяти нынешних и буду
щих поколений нашей великой Ро
дины.
В

Памятник подводникамчерноморцам.
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