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ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÊÐÓÆÅÂÎ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÈÂÀÍÎÂÀ
Мы живем в стране Дерева. Вот именно так, с боль
шой буквы «Д». Не песка и не льда, и даже не пре
красных жемчужин, зреющих в уютных перламут
ровых раковинах в глубинах океана. Нет, мы живем
именно в стране Дерева. И это Дерево окружало нас
всегда и повсюду на протяжении тысячелетий. Мы
жили в деревянных, уютных, красивых, здоровых,
покрытых прекрасной деревянной резьбой домах,
спали на удобных деревянных кроватях, ели из де
ревянной посуды деревянными расписными ложка
ми (согласитесь, что красивее русских хохломских
ложек в мире нет!), ездили на деревянных санях и
телегах, плавали на деревянных кораблях и лодках,
сотни лет поклонялись деревянным идолам. И чув
ствовали себя при этом прекрасно. Дерево всегда было
нашим добрым другом, верным союзником, добрым
покровителем. Оно согревало нас долгими зимними
ночами, шелестом листьев утешало нас в горестях, а

музыка, рождающаяся в деревянных недрах музы
кальных инструментов, навевала нам сладкие мечты
и грезы. Да и сейчас, среди техногенной действитель
ности, мы не можем не ценить все преимущества, ко
торые нам дарит «натуральное дерево». После при
шествия пластмасс и целлофанов мы поновому оце
нили все преимущества и чудесные особенности это
го материала, который, строго говоря, является не
столько материалом, сколько живым существом. Так
что Дерево продолжает завоевывать сердца. У него
попрежнему есть поклонники и верные рыцари. Та
ким рыцарем, паладином, провозвестником нового
пришествия Дерева в нашу жизнь стал екатеринбург
ский художник, известный резчик по дереву Виктор
Иванов.
Светлана Долганова
(Окончание на стр. 28)
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Уходящее лето оказалось для журнала богатым на
события. И каждое – знаковое, и каждое – приятное.
Уже в третий раз журнал «Веси» принял участие
во Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России».
В этом году был представлен спецвыпуск, посвящен
ный истории и уникальным местам Среднего Урала,
подготовленный совместно с Институтом истории и
археологии УрО РАН и Центром документации обще
ственных организаций Свердловской области. Соста
витель выпуска Андрей Сушков был удостоен Сереб
ряной медали в номинации «С чего начинается Роди
на».
В июле журнал принял участие во Всемирном Кон
грессе Всемирной федерации ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО, проходившем в столице Китая Пе
кине. Специально к этому событию был выпущен
спецномер на английском языке, в котором представ
лена панорама российских клубов, центров и ассоци
аций ЮНЕСКО и уникальные места Урала. Спецвы
пуск вышел в свет в сотрудничестве с Национальной
УралоСибирской федерацией АЦК ЮНЕСКО. Этот
номер отправился более чем в сорок стран мира.
Журнал «Веси» предложил свои страницы для
публикации материалов, рассказывающих о жизни
людей по всему миру, о местах, ставших нацио
нальным достоянием стран и народов, об уникальных
проектах, реализуемых в клубах ЮНЕСКО во всех
уголках планеты.
Сейчас журнал начал подготовку к еще одному
важному событию – форуму павленковских библио
тек, который пройдет осенью в Брянске. Уже начали
приходить статьи для участия в конкурсе на лучшее
освещение деятельности павленковских библиотек и
на лучший материал, написанный библиотекарем в
любом жанре.
Работы принимаются до 5 сентября по электрон
ной почте: ukbkin@gmail.com
Лучшие будут опубликованы на страницах жур
нала, а победители получат денежные премии.
Журнал всегда открыт для новых проектов и го
тов к сотрудничеству.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÇÎËÎÒÛÅ ËÎÒÎÑÛ

Ирина ТЮРИНА
г. Иркутск

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Традиция бинтования ног воз
никла в Древнем Китае. Девочкам
пятишести лет туго стягивали
стопы ног. В результате стопа пре
вращалась в ножку новорожденно
го ребенка. Процедура была очень
болезненной и длилась годами,
пока размер ноги не достигал шес
ти – десяти сантиметров в длине.
Называли такие ножки Золотые
лотосы. Почему эта традиция уко
ренилась в Древнем Китае, уже
никто не помнит, но просущество
вала она до середины двадцатого
века. Процедура бинтования ног
была кошмаром для маленьких де
вочек. Их практически лишали
детства, внушая, что это нужно для
удачного замужества. Но всегда ли
миниатюрные ножки, обутые в
изящные туфельки, приносили их
обладательницам счастливую
жизнь...

ÃËÀÂÀ 1. ÖÀÍ ÀÈ
Цан Аи родилась в провинции
Цзяннань в семье аристократа в
1096 году. В то время правила ди
настия Сун. Фанг, отец Аи, много
лет служил при императорском
дворе сановником, а на склоне лет
по состоянию здоровья ушел в от
ставку. Он был женат на Ликиу.
Фанг любил свою жену, и когда у
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них родилась дочь, они назвали ее
Аи, что означает «любовь».
Аи у родителей была поздним
ребенком. И как каждый любящий
отец, Фанг мечтал о хорошем муже
для нее. Чтобы дочь вышла удачно
замуж, придется следовать тради
ции бинтования ног. К шестнадца
ти годам стопа Аи должна стать
очень маленькой, всего лишь восемь
сантиметров. Тогда ее ножки будут
называть Золотые лотосы. И она
станет самой желанной невестой.
***

Пока Цан Аи на протяжении
многих лет готовили к замужеству,
жизнь шла своим чередом. В те
времена процветала торговля.
Один богатый горожанин Фу Вэй
слыл знатным торговцем. Ему было
тридцать лет. Со своей первой же
ной они прожили уже десять лет, а
детей все не было. Фу Вэй это очень
огорчало.
Его жена не была красавицей.
Впервые выбирая себе невесту, Фу
Вэй волновался только о размере
ее стопы. Его не привлекали ее
взгляд и улыбка, не волновал ее
характер, он не знал, глупа она или
умна. Имел значение лишь размер
ее ножки. Фу Вэй взял в жены Зо
лотые лотосы. Таковы были нравы
во времена династии Сун.
И вот о своем желании женить
ся во второй раз Фу Вэй рассказал
своему другу Су Хун.
– В деревне Цзянь у бывшего
сановника Фанг есть единственная
дочь. Ей в этом году исполнилось
шестнадцать лет, – сказал Су Хун.
– Я слышал, она очень красива и у
нее ножки – Золотые лотосы.
– Раз так, устрой мне смотрины, –
попросил Фу Вэй. – Если она действи
тельно так изящна и красива, как ты
говоришь, я дам хороший выкуп.

Вскоре после этого разговора
состоялись смотрины Цан Аи. Свои
изящные ножки Аи могла показать
только жениху, слегка приподняв
полы длинного платья. Больше
никто не имел права любоваться
детскими ножками Золотые лото
сы. Фу Вэй понравилась юная не
веста. Она была очень красивой, а
ее семенящая раскачивающаяся
походка напоминала колыхание
тонкого ивового прутика на ветру.
Свадьба состоялась через месяц
после смотрин. Фу Вэй был очаро
ван своей юной женой. Цан Аи
была покладиста, услужлива и
ласкова. А больше никакими каче
ствами и не надо было обладать.
Все ее детство и юность прошли с
осознанием того, что она будущая
рабыня своего господина. Даже
любящие родители должны были
воспитывать дочь в строгих усло
виях. Не получила она никаких
прав и после замужества. Муж
стал для Аи господином души и
тела. Аи не имела права перечить
ему, повышать на него голос, под
нимать на него руку. Если бы Цан
Аи нарушила эти правила, Фу Вэй
мог ее наказать жестоко или даже
убить. Но зачем Фу Вэй будет на
казывать свою вторую любимую
жену. Он на нее даже строго смот
реть боялся. Аи была очень нежной
и кроткой. Она была счастлива. А
когда Фу Вэй узнал, что Аи бере
менна, одарил ее драгоценностями
и шелками.
Через девять месяцев, как и по
ложено, у Цан Аи начались роды.
Фу Вэй не отходил от покоев, где
рожала Аи. Ее мучительные стоны
и крики рвали его душу на части,
но он ничем не мог помочь своей
нежной Аи. Наконец раздался дол
гожданный крик новорожденного.
Из покоев, где рожала Аи, вышла
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повитуха и поздравила Фу Вэя с
рождением дочери.
– Господин, – с поклоном обра
тилась повитуха к Фу Вэю, – те
перь можете навестить свою вто
рую жену.
Ему не нужно было повторять
дважды, он тут же вбежал в покои
Цан Аи. Она лежала на шелковых
простынях изможденная и очень
бледная. Муж подошел к Аи и не
жно погладил по волосам, которые
разметались по шелковым подуш
кам. Цан Аи открыла глаза и сла
бым голосом произнесла:
– Мой господин, простите, что я
огорчила вас рождением дочери.
Вы так хотели сына. Я не исполни
ла вашу мечту.
Слезы потекли по бледным ще
кам Аи. Даже находясь в смертель
ной опасности, Аи должна была
думать не о себе, а о желаниях сво
его господина.
– Не плачь, любовь моя. Я очень
рад, что ты подарила мне дочь, – он
взял маленький комочек на руки. –
Она очень похожа на тебя – такая
же красавица. Мы назовем ее
Джия, что означает «красивая». А
теперь отдыхай. У нас еще будет
много счастливых дней, и ты обя
зательно родишь мне наследника,
– ласково сказал Фу Вэй.
После ухода мужа Аи уснула
глубоким спокойным сном.

ÃËÀÂÀ 2. ÄÆÈß
Для новорожденной Джии на
няли кормилицу из простого наро
да. У кормилицы тоже недавно ро
дилась дочь, которую назвали Ли
Суиин.
Джия росла в любви и ласке.
Мать и отец души в ней не чаяли.
У нее было все, что может поже
лать ребенок. Рядом с ней росла
дочка кормилицы Суиин. В детстве
они были как две сестры.
Как только Джия сделала свои
первые шажки, она тут же узнала
много запретов для девочек. Ей
нельзя быстро и много бегать – это
неприлично. Нельзя громко сме
яться и громко кричать. С каждым
днем Джия все больше слышала
слово «нельзя». Нельзя плакать, то
есть у всех на виду проявлять свои
чувства. Чувства нужно прятать
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очень глубоко, чтобы о них никто не
догадывался. Нельзя играть с
мальчиками, нельзя капризничать
и надоедать взрослым. Твое лицо
не должно выражать ничего: ни
гнев, ни радость, ни горе. Твое лицо
всегда должно быть спокойным в
любой ситуации. Обо всем этом ей
говорила ее мамочка. Джия слуша
ла Цан Аи и во всем старалась под
ражать своей матери. Джии очень
хотелось быть похожей на свою
грациозную и изящную мать.
– Мама, когда у меня будут та
кие красивые маленькие туфель
ки? – приставала она к матери.
– У тебя будет много великолеп
ных туфелек. Нужно быть очень
терпеливой девочкой, – с грустью
говорила мама.
Наверное Цан Аи вспоминала
свое заплаканное детство. То же
самое ждет ее маленькую дочку. Но
отказаться от традиции бинтова
ния ног она не могла допустить и
мысли. Чтобы обрести счастье, ее
дочь должна пройти через боль,
как она сама.
***

Наступил день, когда Джии ис
полнилось пять лет. Отец утром
пришел в покои своей дочери, что
бы поздравить с днем рождения.
– Джия, красавица моя, – сказал
отец, – я принес тебе туфельки.
– Спасибо, папочка, – поклони
лась Джия отцу. Она взяла в руки
шелковые туфельки, расшитые
красивым узором, похожим на цве
ты лотоса. – Я теперь буду похожа
на свою мамочку, – сказала Джия,
пытаясь запихнуть свои детские
ножки в миниатюрные туфельки.
Но у нее ничего не вышло. Ту
фельки размером были в полови
ну ноги Джии. Она удивленно смот
рела на отца.
– Чтобы эти туфельки подошли
к твоей ножке, нужно следовать
нашей традиции, тогда ты будешь
самой желанной невестой. Завтра
привычные для тебя игры закон
чатся, и ты начнешь новую жизнь,
– сказал Фу Вэй, нежно погладив
Джию по голове.
На следующее утро в покои
Джии вошла незнакомая женщина.
Она выглядела намного старше,
чем ее мама.

– Доброе утро, маленькая госпо
жа, – сказала незнакомка. – Меня
зовут Чжан Май. Я профессио
нальная бинтовальщица стоп. Гос
подин Фу Вэй, ваш отец, пригласил
меня, чтобы я вам помогала следо
вать нашей традиции. С моей помо
щью вы пройдете процедуру бин
тования ног. Через несколько лет
ваши ножки обретут форму Золо
того лотоса и будут самыми желан
ными у мужчин.
– Я буду похожа на свою мамоч
ку, буду такой же изящной и кра
сивой?
– Именно так, моя госпожа, –
ответила Чжан Май.
Затем она вышла из покоев и
вернулась через несколько минут
вместе с прислугой. Служанка по
ставила фарфоровую глубокую
чашу перед ногами Джии. Чаша
была наполнена ароматной жидко
стью.
– Это специальный отвар из
трав, – сказала бинтовальщица. –
Теперь мы ежедневно будем в те
чение тридцати дней омывать и
массировать ваши нежные ножки,
чтобы они стали мягкими и по
слушными.
Чжан Май считала, что отвар
трав размягчит стопы и кости ста
нут более ломкими.
Маленькая Джия еще не подо
зревала, какие муки ее ждут. При
вычный мир, в котором она жила,
окруженная любовью и лаской,
окажется сплошной болью. Дет
ство, в котором она была счастли
ва до пяти лет, закончится, и нач
нется кошмар.
И этот день настал. Прошло
тридцать дней. Джия и Суиин иг
рали во дворе, когда подошла при
слуга.
– Маленькая госпожа Цан
Джия, – низко поклонилась слу
жанка, – прошу вас пройти со мной
в ваши покои. Там ждет ваша ма
тушка.
Придя в свои покои, Джия уви
дела взволнованную мать, у той
были припухшие глаза.
– Мамочка, ты плакала? – спро
сила Джия.
– Девочка моя, сегодня настал
день, когда твои ножки начнут пре
вращаться в Золотые лотосы. Ты
должна быть очень послушной и
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терпеливой. Я и твой отец очень
любим тебя. Твоя будущая счаст
ливая жизнь зависит от терпения
и мужества, которые ты будешь
проявлять все эти годы.
Цан Аи нежно погладила Джию
по голове, по плечам и вышла из
покоев. Через несколько минут
зашла бинтовальщица. Она кивну
ла служанке. Служанка присела на
низенький стульчик, посадила
Джию к себе на колени и, крепко
обхватив руками, прижала к себе.
Чжан Май опустилась на колени
перед Джией, взяла ее правую
ножку и начала с силой придавли
вать пальчики ног к стопе. Джия
думала, что ей делают массаж, но
когда боль стала невыносимой, она
начала плакать и вырываться.
Служанка держала очень крепко.
Бинтовальщица действовала быст
ро и профессионально. Но Джии от
этого не было легче, боль нараста
ла с каждым согнутым пальчиком.
Когда четыре пальчика кроме
большого были прижаты к стопе,
бинтовальщица ловкими движени
ями туго стянула всю ножку. Ту же
самую процедуру проделали с дру
гой ногой. Джия плакала все гром
че и громче. Она уже забыла, что
должна быть терпеливой и не по
казывать никому своих слез.
Мать Джии, находясь в другой
комнате, из последних сил сдержи
вала свои чувства. Когда крики до
чери стали еще громче, она хотела
пойти и остановить весь процесс, но
служанка, низко поклонившись,
сказала:
– Госпожа, если вы не набере
тесь мужества, ваша дочь, став
взрослой, никогда вам этого не про
стит. И замуж никогда не выйдет,
так как ее ноги будут называть
подлыми.
– Да, ты права, – сдерживая
слезы, ответила Цан Аи, – мне
нужно быть очень сильной духом,
чтобы поддержать свою дочь.
Вот так у Джии закончилось
детство, и началась мучительная
подготовка к взрослой жизни.
Через три дня Джию несмотря
на боли в ногах бинтовльщица на
чала водить по покоям, чтобы вос
становить кровообращение в туго
перетянутых ступнях. Каждый ве
чер опухшие и посиневшие ножки
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разбинтовывали, омывали душис
тыми отварами и опять очень туго
стягивали бинтами.
У Джии нарушился сон. Она не
могла спать от боли. Очень часто у
нее начинался жар. Ее жизнь по
стоянно была в смертельной опас
ности, так как могла начаться ган
грена. Все это продолжалось на
протяжении семи лет. И только к
двенадцати годам у Джии сформи
ровалась стопа нужной формы.
Она стала очень маленькой, всего
восемь сантиметров. Теперь Джия
должна была заново научиться хо
дить на своих миниатюрных нож
ках, которые мужчины с вожделе
нием называют Золотые лотосы.
Конечно, такими маленькими
ножками она могла передвигаться
только по своим покоям. Если она
желала прогуляться по саду, то это
можно было сделать только при по
мощи прислуги. Девушка стала
красивой птичкой в золотой клетке.
***

Пока Джию превращали в
изящную даму, ее отец искал под
ходящего жениха. Выбор пал на
сына его старинного друга. Моло
дому Бань Киангу недавно испол
нилось семнадцать лет. Встретив
шись, отцы решили, что Цан Джия
и Бань Кианг очень подходят друг
другу. Свадьба состоится, когда
Джии исполнится шестнадцать
лет. Цан Аи тоже была довольна
выбором жениха для дочери – сво
ему мужу она никогда не перечи
ла.
Единственной, кто оказался
против этого обручения, была мать
Бань Кианга – Цинь Вен. Первая
жена Фу Вэя была родной сестрой
Цинь Вен. Поэтому она считала,
что Цан Аи – злая ведьма, которая
увела мужа у ее сестры. Не зная
Джию, Цинь Вен возненавидела ее,
как только свекровь может ненави
деть невестку. Она поклялась сво
ей злобной душой, что превратит
жизнь Джии в сущий ад, и так ото
мстит за свою сестру, у которой
уже много лет постель была пустой
и холодной.
Тем временем шли годы, и
Джия из нескладного подростка
превратилась в красавицу. Теперь
ее звали Джиао. Имя, которое ей

дали при рождении, осталось в
детстве. В свои шестнадцать лет
она была самой красивой невестой
провинции. Все эти годы ее учили
быть терпеливой, покорной и тому,
что своему будущему мужу она
должна приносить только наслаж
дение и никогда его не огорчать.
Как и других девушек, ножки ко
торых превратили в Золотые лото
сы, Джиао научили шить себе
изящную обувь. Это было призна
ком хорошего тона. Обувь у арис
тократической дамы должна быть
на все случаи жизни. Особые ту
фельки должны быть для сна. Ее
оголенные ступни не разрешалось
видеть будущему супругу, а ма
ленькие изящные туфельки, рас
шитые в виде закрытого бутона
лотоса возбуждали его желание.
Джиао научилась вышивать зо
лотыми нитками. И теперь она це
лыми днями сидела и вышивала
цветы лотоса на своих туфельках.
Вся ее жизнь, начиная с пяти лет,
была подчинена традиции. Тради
ции, которая превращала девочку,
девушку, женщину в человека с
изуродованными ногами. При этом
Джиао внушали с каждым прожи
тым днем, с каждым годом, что
ножки Золотые лотосы принесут
только счастье и благополучие.
Наконец наступил день, когда в
дом Фу Вэй принесли белого круп
ного гуся. Гусь служил символом
руки и сердца.
Родители Джиао сообщили
Бань Ки, отцу жениха, что они с
радостью принимают предложе
ние. Бань Ки не замедлил тут же
отправить подарки в дом невесты.
В ответ, по традиции, ему переда
ли документ, где указывалась точ
ная дата рождения невесты. Бань
Ки написал на дощечке дату рож
дения своего сына, дату рождения
Джиао и отправился к астрологу.
Астролог после длительных вы
числений сказал, что союз благо
приятный. После этого день свадь
бы был назначен.
Когда Джиао семенящими
шажками вошла в залу, то увиде
ла, сидящих на шелковых подуш
ках возле низенького столика обо
их родителей. На столике стояла
чайная посуда для торжественных
церемоний.
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– Добрый день, отец. Добрый
день, матушка, – сказала Джиао
родителям, низко поклонившись.
– Присядь рядом с нами, – при
гласил отец Джиао, – у нас для
тебя хорошие новости: завтра
свадьба. Все эти годы мы следова
ли нашей традиции, чтобы у тебя
было счастливое будущее. Мы с
твоей матушкой надеемся, что ты
будешь хорошей и преданной же
ной и невесткой, уважающей свек
ровь и свекра.
– Джиао, доченька моя, – про
должила разговор мать, – ты ско
ро покинешь нас. Будешь жить в
доме своего мужа. Его родители
будут твоими родителями. Ты дол
жна во всем подчиняться матери
жениха. Если свекровь не полюбит
невестку, по нашим китайским за
конам она может не только про
гнать тебя, но даже и казнить, лю
бой суд оправдает ее.
Джиао побледнела.
– Аи, зачем ты пугаешь нашу
красавицу дочь, – сказал, улыба
ясь, отец. Она хорошая дочь, зна
чит будет хорошей невесткой.
Джиао очень разволновалась,
узнав о предстоящей свадьбе. Она
долго не могла уснуть. Мысль о том,
что завтра она будет делить по
стель с чужим мужчиной приводи
ла ее в ужас. Джиао почти ничего
не знала о мужчинах.
Под утро, вконец измученная,
она заснула. Ей снился сон, что ка
каято незнакомая женщина стала
рвать на ней одежду, говоря про
клятия. Джиао закричала и просну
лась вся в холодном поту. На ее крик
поспешила служанка Ли Суиин.
– Госпожа, что с вами? Вы очень
бледная. Вам плохо?
– Моя верная Суиин, – прошеп
тала Джиао, – мне приснился
ужасный сон. Он меня напугал.
– Госпожа, у вас сегодня счаст
ливый день. Вам не нужно ни о чем
волноваться, – поклонившись, ска
зала Суиин.
– Да, – кивнула Джиао, – Суи
ин, моя верная Суиин, ты не поки
нешь меня, ты поедешь со мной
жить в дом моего будущего мужа?
– Конечно, моя госпожа, мы с
вами вместе с самого рождения. Для
меня нет более близкого человека,
чем вы, – ответила Ли Суиин.
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Через некоторое время в покои
Джиао вошли две девушкислу
жанки.
– Госпожа, вам пора готовиться
к свадебному торжеству, – низко
поклонившись сказали они. Слу
жанки помогли госпоже подняться
с шелковых подушек, взяв под
руки с обеих сторон, и не торопясь
повели в ванную комнату. В ванной
комнате они сняли с нее одежду,
разбинтовали ее стопы и помогли
сесть в ванну, наполненную теплой
ароматной водой. Затем, после при
нятия ванны, служанки с особой
тщательностью обмыли ее малень
кие ножки, натерли душистыми
маслами и забинтовали. После это
го они накинули на нее шелковый
халат и проводили в ее покои. За
тем пришла девушка и занялась
свадебной прической Джиао, она
расчесала ее шелковистые длин
ные волосы, заплела тугую косу и
укрепила шпильками крестна
крест на лбу. В пряди на висках
вплела шелковые красные ленты и
нити жемчуга. Когда свадебная
прическа была готова, пришла де
вушка по украшению лица. Она
принесла с собой шкатулку, в ко
торой лежали белая душистая
пудра, яркие румяна и красная по
мада.
– Госпожа, – девушка низко по
клонилась, – теперь вы должны
подвергнуться обряду обновления.
С помощью нитки были выщи
паны брови, затем ресницы и все
волоски, имеющиеся на лице. Пос
ле чего лицо густо напудрили, на
румянили. Брови нарисовали в
виде тонких линий черной краской.
Губы накрасили ярко красной по
мадой. На Джиао одели свадебное
ципао красного цвета, расшитое
золотыми пионами.
– Госпожа, вы самая красивая
невеста в нашей провинции, – ска
зала верная Суиин.
В это время в покои Джиао вош
ла матушка.
– Доченька, я хочу сделать тебе
подарок, который приготовила соб
ственными руками, – мать протя
нула дочери маленькие изящные
туфельки. Они были сшиты из
красного шелка и на них были вы
шиты золотом лотосы. Служанка
помогла Джиао обуть туфельки.

– Спасибо, матушка, – Джиао с
трудом сдерживала слезы.
А ведь в день свадьбы невесте
плакать не разрешалось – плохая
примета.
Джиао стояла посреди своих
покоев, как красивая статуэтка,
облаченная во все красное. Длин
ное до самого пола ципао перели
валось от золотых нитей, которы
ми оно было расшито. Лицо Джиао
было спокойно и не выражало ни
чего: ни горе, ни радость. Никого не
волновали ее чувства, но если бы
ктото мог заглянуть ей в самое
сердце, то увидели бы, что за этой
маской равнодушия скрывается
боль разлуки с любящими родите
лями. Душа девушки разрывалась
от страха неизвестного. Что ждет
ее в доме будущего супруга, какая
уготована ей судьба?
Вошла служанка:
– Госпожа, – обратилась она,
поклонившись, к Цан Аи. – Свадеб
ный паланкин, присланный жени
хом, ожидает за воротами.
– Хорошо, – сказала матушка.
К Джиао подошли две девушки
служанки, взяли ее за руки и не
спеша повели из покоев. Две дру
гие служанки взяли с двух сторон
небольшой сундучок, где лежали
четырнадцать пар изящных ма
леньких туфелек. Это считалось
самым драгоценным приданым для
невесты – обувь на все случаи жиз
ни. Без изящной обуви ножки Зо
лотые лотосы, наверное, никого бы
не привлекали.
Свадебный паланкин был крас
ный, как и весь наряд невесты, –
цвет удачи.
День свадьбы был назначен на
начало июня. В это время по всей
провинции цвели розовобелые
пионы. Воздух был наполнен запа
хом этих прекрасных цветов. Ма
лейшее дуновение ветерка разно
сило тонкий аромат по всей окру
ге. Считалось, что цветущие пионы
приносят любовь, счастье, удачу.
Джиао, которую четверо молодых
мужчин несли в паланкине, тоже
окутывал запах цветущих пионов,
проникал в самое сердце. Джиао, как
и все шестнадцатилетние девушки,
мечтала о страстной любви, о ласко
вом и добром муже. Несмотря на по
стоянные запреты с самого детства,
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ее душа не была лишена чувств и
эмоций. Она верила, что цветущие
пионы принесут ей счастье.
Через несколько часов свадеб
ная процессия подошла к дому же
ниха. Ворота были открыты. Па
ланкин занесли во двор и постави
ли у крыльца. К паланкину подо
шли две девушки, они были одеты
в очень яркие одежды. Головы у
них были украшены высокими
прическами. Лица очень вырази
тельно накрашены. Это были кур
тизанки. По обычаю, их специаль
но приглашали на свадьбы, чтобы
они сопровождали невесту во вре
мя свадебной церемонии, счита
лось, что присутствие куртизанок
возле невесты подчеркивало ее чи
стоту и девственность.
Они помогли Джиао выйти из
паланкина и подвели к жениху. У
Джиао от страха подкашивались
ноги. Она с трудом передвигала
свои маленькие ножки в изящных
красивых туфельках. Внимание
всех присутствующих было прико
вано к ней. Она шла семенящей по
ходкой, слегка вихляя бедрами.
Если бы знали жених и гости,
сколько ей стоило приложить уси
лий, чтобы пройти несколько мет
ров с особым изяществом и граци
ей. Ради этого дня она много лет
терпела боль и была лишена дет
ства. Но Цан Джиао шла очень лег
ко, с особым изяществом, и все не
вольно любовались ее раскачива
ющейся походкой.
Подойдя к Бань Киангу, она по
клонилась и поприветствовала его.
Затем она поклонилась и попри
ветствовала его родителей. Только
после этого Джиао наконецто под
няла глаза и посмотрела на жени
ха. Он также был одет во все крас
ное. На его одежде был вышит дра
кон – олицетворение силы, отваги
и богатства. Сердце ее радостно за
билось. Хотя мужчин она в своей
жизни почти не видела, будущий
супруг ей понравился. Он был кра
сив, молод, крепкого телосложе
ния. Джиао была тоненькой и невы
сокого роста, поэтому, стоя рядом,
она едва доставала ему до плеча.
Бань Киангу тоже понравилась
Джиао, особенно он был впечатлен
ее изящной походкой. О том, что
женскую красоту подчеркивают
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маленькие изящные ножки в фор
ме лотоса и что такая красота са
мая желанная для всех мужчин его
рода и сословия, он узнал, еще ког
да был совсем мальчишкой. Ему с
детства внушали, что самой же
ланной женой может быть девуш
ка, у которой ножка не больше
восьми сантиметров. Жена с ма
ленькой ножкой в изящной ту
фельке доставит ему немало удо
вольствий. Поэтому он считал, что
юношеские мечты его сбылись и он
встретил ту, о которой мечтал.
***

Свадьба продолжалась до по
здней ночи. Гости восхваляли же
ниха с невестой, а также хозяев го
степриимного дома. Бань Ки не по
скупился на свадебное веселье,
столы ломились от угощения. Были
приглашены музыканты, юноши
певцы звонкими голосами пели
песни о любви, танцовщицы в раз
ноцветных, струящихся до земли
ципао, танцевали танец пионов.
Было шумно, весело, празднично.
Жених и невеста сидели весь
праздник, как две красивые стату
этки. Лица не выражали ничего.
Будущему супругу и будущей суп
руге нельзя на людях выражать
свои чувства. Это считалось очень
плохим тоном.
Наконец, наступил час, когда
Киангу и Джиао пора было уда
литься в покои новобрачных. К
Джиао подошли специально при
глашенные две девушкикурти
занки. Именно им входило в обя
занность проводить невесту до
брачного ложа. Они взяли Джиао
за руки с обеих сторон и повели в
покои, где она должна была снять
с себя свадебный наряд. Бань Ки
анг в это время прошел в покои для
новобрачных.
Приведя Джиао в покои, девуш
кикуртизанки помогли снять сва
дебное ципао. Надели на нее халат
из красного шелка. Затем помогли
удалить пудру с лица и помаду с
губ. Расплели свадебную прическу
и заплели одну косу. Потом Цан
Джиао посадили на шелковые по
душки и разбинтовали стопы ног.
Ножки погрузили в чашу с аромат
ной водой, хорошо обмыли, обтер
ли и натерли душистыми маслами.

Затем забинтовали чистыми бин
тами и обули специальные изящ
ные туфельки для брачной ночи.
Когда Джиао была готова, курти
занки достаточно подробно расска
зали, что происходит между му
жем и женой в брачную ночь. Пос
ле брачной ночи она станет женщи
ной и будет полностью принадле
жать только своему господину. И
все последующие ночи она должна
доставлять ему только удоволь
ствие и наслаждение, и никогда его
не огорчать.
Цан Джиао раньше не знала
всех этих подробностей, ей каза
лось, что она сгорит от стыда.
Опять жуткий страх охватил ее, но
назад дороги нет.
Дрожащую от неизвестности
Джиао девушки проводили до две
рей брачных покоев. Дверь открыл
Бань Кианг, куртизанки вежливо и
очень низко поклонились и ушли.
Джиао стояла у порога, опустив
глаза в пол. Кианг взял ее за руку
и провел к брачному ложу.
– Твои ножки очень изящны, –
почти шепотом сказал Бань Кианг,
– они вызывают у меня огромное
желание дотронуться до них.
У Джиао от смущения перехва
тило дыхание. Голос у Кианга был
нежным и ласковым.
– Ты очень красивая, – продол
жал вполголоса Кианг. – Посмотри
на меня, не бойся.
– Да, господин, – произнесла
Джиао. – Она подняла глаза и
встретилась с его взглядом. – Да,
мой господин, я должна вам достав
лять удовольствие.
– Но сначала мы должны стать
мужем и женой, – сказал Бань Ки
анг и подхватил Джиао на руки.
Он поднес ее к брачному ложу,
аккуратно, словно фарфоровую
статуэтку, положил на шелковые
подушки и снял с нее ночной халат.
Цан Джиао смутившись своей наго
ты попыталась закрыться руками.
– Не надо закрываться – ты
прекрасна.
Не спеша он начал ласкать ее
подетски худенькие плечи. Затем
его руки скользнули к ее малень
кой груди. Его руки уже более на
стойчиво ласкали живот, бедра.
Джиао вдруг начала дрожать. Она
не совсем понимала, что с ней про
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исходит. Страх прошел. Но от при
косновений его нежных рук у нее
по телу прошла волна возбужде
ния. Ей было очень хорошо. Внизу
живота появилась странная ною
щая боль. Но эта боль не была пу
гающей, а, наоборот, она приводи
ла Джиао в странное возбуждение.
Она невольно начала двигать бед
рами, поддаваясь его рукам. От ее
движений Кианг пришел в еще
большее возбуждение. Он начал
торопливо снимать с себя одежду.
Джиао своим разгоряченным те
лом почувствовала его наготу. Она
обняла его за шею и поцеловала в
губы. Поцелуй получился очень
робким и неумелым. Бань Кианг не
хотел отрываться от ее губ и про
должал жадно ее целовать. Джиао
тоже начала отвечать на его на
стойчивые поцелуи. Его крепкое
мускулистое тело накрыло ее
хрупкую фигурку.
В эту ночь юная Джиао стала
женщиной и рабыней своего супру
га. Теперь только смерть могла
разлучить с ее господином. Но
Джиао не думала об этом. В эту
прекрасную для нее ночь она была
счастлива. Она полюбила своего
мужа с первого взгляда. Теперь она
поняла, о каком счастье говорила
ее матушка. Цан Джиао была очень
юна и наивна. Она еще не знала, что
счастье сегодня есть, а завтра от
него останутся одни воспоминания.
Утром молодые проснулись в
объятиях друг друга. Они были мо
лоды, красивы. В эти минуты каза
лось, что весь мир принадлежит
только им двоим. Кианг нежно по
целовал Джиао в губы и сказал:
– Сегодня после обеда слуги
проводят тебя на женскую полови
ну и официально представят моей
матушке. Там же у тебя будут свои
покои.
– Хорошо, мой господин, как
скажете, – поклонившись, ответи
ла Цан Джиао. Откровенно прояв
лять чувства к своему супругу счи
талось очень невежливо и некраси
во. Она могла их выразить только
когда пожелает он сам.
Когда Бань Кианг покинул
брачные покои, вошла служанка с
чашей, в которой была налита ду
шистая вода. Взяв в руки лоскут
нежного шелка, она обтерла своей

ÂÅÑÈ ¹ 6 2015

новой хозяйке все тело. Затем по
могла ей одеться и сказала:
– Госпожа, Главная жена ждет
вас в своих покоях.
– Передайте госпоже, что я уже
иду, – сказала Джиао служанке.
Служанка, низко поклонив
шись, вышла из покоев. Через не
которое время в покои к Цан Джиао
вошла Суиин:
– Госпожа, – поклонилась Суи
ин, – поздравляю вас. Вы теперь
замужняя дама. Ваши глаза излу
чают счастье. Видимо, вы очень
довольны своим супругом.
– Моя верная Суиин, я очень
счастлива. Я полюбила своего гос
подина всем сердцем. Если моя ма
тушка говорила о таком счастье, то
я ей бесконечно благодарна за все.
А сейчас Суиин ты должна меня
проводить в женский дом. Я буду
официально представлена матуш
ке моего супруга Бань Кианга.
– Я слышала от служанок, что
Главная жена хозяина, ваша свек
ровь, очень своенравная и капризная.
– Не говори глупости, – сердито
сказала Джиао. – Она мать моего
господина. А значит и моя госпожа,
которой я буду повиноваться во всем.
– Простите, моя госпожа, за
дерзкие слова. Больше вы от меня
ничего подобного не услышите, –
упав на колени, ответила Суиин.
– Хорошо, Суиин, я тебя про
щаю, – смягчилась молодая хозяй
ка. – А теперь поднимайся и пой
дем к госпоже Цинь Вен.
Джиао оперлась на руку Суиин
и не спеша пошла семенящей по
ходкой. Подойдя к крыльцу жен
ского дома, Цан Джиао и Суиин ос
тановились. К ним вышла служан
ка. Поприветствовав их низким по
клоном, она пригласила их в покои
Главной жены. Джиао в сопровож
дении Суиин вошла в покои свек
рови. Комната была очень простор
ной и светлой. Посредине комнаты
стоял низенький столик, за ним, на
шелковых подушках, сидела жен
щина. На вид ей было лет сорок. Ее
лицо выражало безразличие. Она
кивком головы пригласила невест
ку приблизиться к столику. Джиао
мелкими шажками подошла, сло
жила руки в вежливом поклоне и
поприветствовала свою новую
мать.

– Тебя зовут Цан Джиао? –
спросила Цинь Вен.
– Да, госпожа, – ответила
Джиао, еще ниже поклонившись.
– По нашим традициям и зако
нам ты должна во всем подчинять
ся мне. Мужчины этого дома не
вмешиваются в наши женские
дела. Если ты передо мной прови
нишься, не думай, что мой сын
встанет на твою защиту. Мой сын
Бань Кианг уважает наши тради
ции и очень почтительно относит
ся ко мне. А теперь ступай в свои
покои, слуги отведут тебя туда.
Джиао молча склонилась в по
клоне и вышла, держась за руку
Суиин.
«Она такая же красивая, как ее
мать. Но ничего, я отомщу за пус
тую постель моей родной сестры,
которая так и не стала счастли
вой», – злобно прошептала Глав
ная жена, разговаривая сама с со
бой.
Придя в отведенные ей покои,
Цан Джиао еле сдерживалась, что
бы не расплакаться.
– Госпожа, вы чемто огорчены?
Вам не понравились новые покои?
– с тревогой спросила Суиин.
– Нет, Суиин, – грустно ответи
ла Джиао. – Моя дорогая матушка
говорила, что свекровь будет мне
вместо матери, но я ей совсем не
понравилась. Она даже не поздра
вила меня с прошедшей свадьбой.
– Не печальтесь, моя госпожа.
Теперь у вас есть господин, кото
рого вы полюбили. Если вы будете
все время грустной, то вашему суп
ругу это совсем не понравится.
– Да, ты права. Я своему госпо
дину Бань Киангу буду доставлять
только радость и удовольствие. А
теперь скажи слугам, чтобы при
несли обед. Я очень голодна.
К вечеру Джиао начала волно
ваться – она весь день не видела
своего супруга.
«Может быть, я ему совсем не
понравилась, – тревожно подума
ла Джиао, – и он больше не захо
чет меня видеть». Она начала с вол
нением ходить по своим покоям, ее
сердечко готово было выскочить из
груди, как птичка из клетки.
Пока Джиао металась по своим
покоям, ее свекровь обдумывала
коварный план: как ненавистную
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юную невестку заставить страдать
и мучиться. Цинь Вен считалась
Главной женой дома, но ее мир был
очень ограничен. Она не имела пра
ва покидать свой дом, и что творит
ся за воротами ее дома, она могла
иногда лишь услышать от своих
служанок. Да и зачем ей чужой
мир, когда в своем столько проблем
и печали. Ее супруг и господин уже
давно к ней охладел. У него появи
лась молодая красивая наложница.
Она могла бы уничтожить налож
ницу, но это не вернет ей располо
жения ее супруга. Постель Главной
жены давно была пуста и холодна,
поэтому она ненавидела всех юных
красивых девушек. Она не могла
принять своей злобной душой, что
ее молодость и красоту не вернуть
никогда. Все, что ей оставалось де
лать, – это отчитывать с утра до
вечера своих служанок и плести
интриги женского дома.
Свой коварный план она могла
доверить старой служанке, кото
рая прислуживала своей госпоже
уже много лет.
– Найди мне лекаря, у которого
есть жена и дети, – приказала она
старой прислужнице.
– Слушаюсь, госпожа, – сми
ренно ответила старая служанка.
К вечеру лекарь прибыл в дом
Главной жены.
– Я рад вам служить, госпожа,
– поприветствовал лекарь Глав
ную жену. – Вам нездоровится?
– У меня болит душа, лекарь, –
хитро блеснув глазами, сказала
Цинь Вен. – Я надеюсь, вы мне по
можете.
Лекарь почтительно кивнул в
ответ.
– Мой сын недавно женился, –
продолжала Главная жена. – Я бес
покоюсь, что он, проводя много вре
мени со своей красавицей женой,
забудет о почтении к своей матери.
– Что вы хотите от меня? –
удивленно спросил лекарь.
– Я хочу устроить испытание
своему любимому сыну. Хочу убе
диться, что он все такой же забот
ливый, каким был до женитьбы.
– Вы желаете притвориться
больной, чтобы ваш сын находился
возле вас? Но так поступать очень
жестоко. Мне не хотелось бы в этом
участвовать, – возразил лекарь.
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– Не беспокойтесь, смертельная
опасность никому не угрожает. Я
вас очень хорошо отблагодарю, –
улыбнулась Цинь Вен и приоткры
ла крышку маленькой шкатулки.
У лекаря загорелись глаза от
вида драгоценностей. Он задумал
ся: «Действительно, болезнью и
смертью это никому не грозит. Тем
более богатства ему не помешают».
Помолчав, лекарь кивнул голо
вой в знак одобрения сделки.
– Я знала, что мы с вами при
дем к согласию, – сказала коварная
свекровь Джиао. – Вы сейчас мо
жете удалиться, но не уходите да
леко от дома. Через час моя верная
служанка пригласит вас ко мне.
Лекарь поклонился и вышел из
покоев.
Когда солнце уже совсем зака
тилось за горизонт, в покои Джиао
постучали. Ли Суиин открыла
дверь. За дверями стояла служан
ка.
– Молодой господин приглаша
ет госпожу в свои покои, – тихонь
ко сказала она.
– Хорошо, – ответила ей Суи
ин, – передай господину, что моло
дая госпожа скоро придет.
Девушка, кивнув головой, уда
лилась.
– Госпожа, – поклонилась Суи
ин, – ваш супруг ждет вас в своих
покоях.
У Джиао радостно заблестели
глаза.
– Суиин, неси скорей чашу с
ароматной водой. Обмоешь мне
ноги и натрешь самыми душисты
ми маслами.
Через некоторое время Джиао,
нарядно одетая и обутая в празд
ничные изящные туфельки, тороп
ливо семенила в покои своего суп
руга. Верная Суиин, поддерживая
госпожу за руку, шагала рядом.
Дойдя до покоев молодого господи
на, Суиин постучала в дверь и, низ
ко поклонившись своей госпоже,
удалилась. Дверь открыл Бань Ки
анг. Увидев Джиао, он радостно об
нял ее и пригласил войти.
– Я весь день вспоминал о тебе,
считал часы, когда наступит ночь,
чтобы обнять тебя, моя любимая
Джиао.
Он привлек ее к себе и поцело
вал в губы. У Джиао от восторга

закружилась голова. Вдруг они ус
лышали стук в дверь.
– Кто там? – недовольным голо
сом спросил Кианг.
– Господин, простите, что я вас
беспокою, – услышал он голос ста
рой служанки, – ваша матушка
очень больна, и просит навестить
ее.
– Хорошо, ступай и передай
матушке, что я сейчас приду, – от
ветил он.
– Моя дорогая Джиао, мне надо
идти к матушке, ты не покидай мои
покои. Я узнаю, как она себя чув
ствует, и вернусь.
– Да, мой господин, я обязатель
но вас дождусь, не волнуйтесь, –
ответила Цан Джиао.
Придя в покои матери, он уви
дел лекаря, сидящего у постели
больной. Мать выглядела очень
бледной. Он не знал, что перед са
мым его приходом старая служан
ка напудрила лицо госпожи, чтобы
придать ему болезненную блед
ность.
– Что с моей матушкой? – спро
сил у лекаря Бань Кианг.
– Молодой господин, я не могу
пока точно сказать, что с госпожой,
но состояние у нее крайне тяжелое.
Приступ может повториться, я вам
посоветую находиться рядом с ма
тушкой, – с усиленной тревогой
проговорил лекарь.
– Хорошо, я прислушаюсь к ва
шему совету и останусь в покоях
моей матери, – встревоженно отве
тил сын.
Оставшись одна в покоях свое
го супруга, Джиао загрустила. Ей
стало жалко своего господина, ма
тушка которого оказалась больна.
Она уже не думала о ней, как о
злобной свекрови. Джиао молилась
о том, чтобы госпожа выздоровела
и милый Кианг вернулся к ней.
Джиао прилегла на постель и вско
ре уже спала. Ей снова приснился
странный сон, в нем свекровь кри
чала и рвала на Джиао одежду.
Вдруг она почувствовала, что кто
то гладит ее по спине. Цан Джиао
открыла глаза и увидела перед со
бой Кианга. Она вскочила с посте
ли.
– Простите, мой господин, что я
уснула, но вас очень долго не было,
– начала оправдываться Джиао.
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– Ничего, моя любовь. Уже утро.
– Вашей матушке стало лучше?
– Да, немного. Я очень устал и
хочу спать. Отправляйся в свои
покои, – сказал молодой супруг.
Джиао поклонилась своему гос
подину и вышла. На крыльце ее
ждала Ли Суиин.
– Вам не здоровится, госпожа?
– спросила Суиин. – Вы очень
бледны.
– Матушка моего супруга забо
лела. Я очень переживаю, – поде
лилась своей печалью Джиао.
– Будем надеяться, что все бу
дет хорошо, – успокоила ее Суиин.
Джиао уже неделю не видела
своего супруга. По словам слуг, свек
рови не становилось лучше. Кианг
все свободное время проводил у по
стели мнимой больной матери. Он
очень скучал по юной супруге, но
сыновний долг был превыше всего.
Джиао в своем новом доме
жила, как красивая кукла. Ее до
суг заключался лишь в том, чтобы
ждать, когда супруг пригласит ее
в свои покои. Иногда она в сопро
вождении своей верной Суиин по
кидала комнаты, чтобы прогулять
ся в саду. Жизнь Джиао протекала
скучно и однообразно. Таков был
удел замужней женщины. Вмеши
ваться в дела женского дома она не
имела права. Своих родителей она
могла навещать только с разреше
ния Главной жены, но о такой при
вилегии со стороны свекрови она
даже не мечтала.
Однажды в двери ее покоев по
стучали. Суиин открыла дверь. На
пороге стояла девушкаслужанка.
– Молодой господин просит гос
пожу прийти в его покои сейчас, –
еле слышным шепотом сказала
служанка. – Также господин нака
зал сделать вид, что госпожа по
шла прогуляться по саду.
Передав послание от молодого
господина, служанка удалилась.
Цан Джиао не надо была повторять
дважды. Она переоделась в повсед
невное платье, Суиин обула ее
ножки в туфельки для прогулки по
саду и они вместе отправились в
сторону сада. Как только за дере
вьями скрылся женский дом,
Джиао быстрой семенящей поход
кой отправилась в покои своего
супруга. Когда Кианг услышал, что
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слуга приветствует Джиао, сам от
крыл дверь перед ней и завел к
себе в покои. Без лишних слов он
начал обнимать и целовать жену.
– Я все эти дни только и думал
о тебе, моя прекрасная Джиао. Я
вспоминал твои глаза, твою бело
снежную улыбку, твои ласковые
нежные руки, – шептал он.
Подняв на руки, он отнес ее на
кровать, и они предались любов
ным играм.
Теперь каждый день они украд
кой встречались днем. Их чувства
не должны были привлекать ничье
внимание. Матушка Кианга счита
лась больной и поэтому нужно
было предаваться грусти и печали,
а не радостям жизни. Но Кианг и
Джиао были очень молоды и, не
смотря ни на какие запреты, не
могли укротить свою страсть.
Злобная свекровь даже не подо
зревала, что молодые супруги
встречались наедине. Она наивно
полагала, что приложила все уси
лия, чтобы разлучить красавицу
Джиао со своим супругом. Ее чер
ствая душа, упиваясь мстительной
злобой, не подозревала, как стра
дает Кианг. Она хотела только од
ного – уничтожить невестку.
Однажды в покои Главной
жены пришел отец Кианга.
– Как вы себя чувствуете,
жена? Я хотел с нашим сыном от
лучиться по делам в столицу, но
если вы очень больны, он останет
ся с вами, – сухо сказал он.
– Не беспокойтесь, мой госпо
дин, мне уже гораздо лучше, – об
радовалась Цинь Вен. – Будет луч
ше, если сын поедет с вами в путе
шествие.
– Очень хорошо, завтра утром
отправимся в путь. А вам желаю
скорейшего выздоровления, – ска
зал Бань Ки и вышел из покоев сво
ей супруги.
«Ну что же, представился от
личный случай окончательно раз
делаться с ненавистной невест
кой», – подумала злая свекровь.
После обеда к Джиао пришла
служанка от Кианга и сказала, что
молодой господин ждет госпожу
сегодня вечером у себя в покоях.
– Наверное матушке стало луч
ше, – обрадовано сказала Джиао
Суиин, – приготовь самые краси

вые туфельки и самое нарядное
ципао.
Вечером, когда солнце закати
лось за горизонт, Джиао в сопро
вождении Суиин отправилась в
покои своего супруга. Как только
Джиао переступила порог покоев
молодого господина, он тут же зак
лючил ее в свои объятия.
– Джиао, любимая, моей ма
тушке стало лучше, но у меня для
тебя есть грустная новость. Завтра
мы с отцом уезжаем по делам. Вер
немся через месяц.
Услышав, что Бань Кианг уез
жает далеко и надолго, Джиао чуть
не заплакала, у нее все сжалось
внутри от этой печальной новости.
Но ей нельзя показывать свою
грусть, как бы она ни была велика.
Супруг не должен видеть ее слезы.
Она должна доставлять своему гос
подину только радость и удоволь
ствие.
– Я очень рада хорошим вестям
о здоровье вашей матушки, – лас
ково улыбнувшись, сказала Джиао.
Кианг понимал, что Джиао
очень грустно. Он сам был опеча
лен предстоящим отъездом. Он не
жно обнял ее. Им показалось, что
ночь пролетела в одно мгновение,
которое они провели в объятиях
друг друга. Рано утром Джиао вер
нулась в свои покои женского дома.
Как только мужчины уехали в
путешествие, Главная жена прика
зала своей старой служанке найти
в близлежащих деревнях немого
молодого парня и доставить к ней.
– Я думаю, что наш старый са
довник не успевает справляться со
своими обязанностями. Ему нужен
молодой помощник, не очень болт
ливый, – приказала Главная жена.
– Слушаюсь, – ответила слу
жанка, – сегодня же отправим слуг
в ближайшие деревни найти по
мощника для нашего садовника.
– Очень хорошо, – хитро блес
нув глазами, сказала госпожа.
Прошло несколько недель с
отъезда Кианга. Джиао целыми
днями сидела в своих покоях и ску
чала по своему любимому супругу.
Уже несколько дней она чувство
вала недомогание. У нее кружи
лась голова, и по утрам тошнило. О
своем состоянии Джиао рассказа
ла Суиин.
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– Госпожа, может быть вы бе
ременны? Вы теперь замужняя
дама, возможно, под сердцем уже
носите ребенка, – обрадовалась
верная служанка.
– Милая Суиин, я тоже об этом
подумала, – задумчиво проговори
ла Джиао. – Нужно, чтобы Главная
жена отправила ко мне лекаря. Зав
тра попрошусь к ней на аудиенцию
и расскажу о своем недомогании.
– Обязательно расскажите, гос
пожа, а то с отъезда вашего супру
га она ни разу не интересовалась
вами, как будто вас здесь нет, –
проворчала Суиин.
– Не смей осуждать госпожу! У
нее слишком много дел по дому, –
рассердилась Цан Джиао на свою
служанку.
– Простите меня, госпожа, –
низко кланяясь, ответила Суиин.
Этой ночью Джиао приснился
сон. Она превратилась в маленькую
птичку и полетела искать своего
любимого. Увидев его, она села к
нему на плечо и начала петь песню
о том, как она его любит и очень тос
кует по нему. Вдруг Джиао просну
лась от того, что ктото сжимает ее
ноги. Она открыла глаза – в покоях
было очень темно. «Наверное еще
глубокая ночь», – подумала Джиао.
Она присела на кровати и уви
дела незнакомого мужчину, сидя
щего на краю ее постели. Он смот
рел на ножки Джиао, обутые в мяг
кие ночные туфельки и улыбался
странной улыбкой. Она крикнула:
«Суиин!» Но служанка не появля
лась. Джиао сковал страх и ужас.
В это время двери в покои откры
лись.
– Негодяйка! – услышала
Джиао голос Главной жены. – Не
успел мой сын уехать, как ты при
вела к себе в покои мужчину! Как
ты посмела осквернить наш дом! –
кричала Цинь Вен. – Сейчас же
выведите ее любовника из покоев
и казните его немедленно, – при
казала она своим слугам. – А мою
неверную невестку закройте до
утра в покоях, – презрительно бро
сила свекровь и покинула покои.
Джиао не понимала, что проис
ходит. Казалось, что ей снится
страшный сон, и она сейчас про
снется. Где ее верная Суиин, куда
она подевалась?
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Рано утром в комнату Джиао
вошла служанка:
– Госпожа, вам пора покинуть
дом вашего супруга. Слуги с палан
кином ждут вас.
– Я должна дождаться своего
мужа, – сказала Джиао.
– Вы должны немедленно поки
нуть дом. Госпожа Главная жена
проявила к вам милосердие и не
казнила вас, – настойчиво сказала
служанка.
Джиао гордо подняла голову и,
с трудом ступая своими изящными
ножками, вышла из дома. Пока она
осторожно шла к воротам, покачи
ваясь, как ивовый прутик на вет
ру, ни один слуга, встретившийся
ей, не поклонился, как требовал
этикет, никто не помог ей.
За воротами к ней бросилась
Суиин:
– Моя госпожа, я думала, что
уже не увижу вас! – заплакала
служанка.
Джиао с непроницаемым лицом
села в паланкин. И процессия дви
нулась в путь.
Как только за Джиао закрылись
ворота, Главной жене доложили,
что ее приказ исполнен. Услышав
об этом, она не смогла сдержать
злой ухмылки.
– Мы должны до конца довести
это, – обратилась она к своей ста
рой служанке. – Отправь за ними
двоих наемных убийц, пусть на за
кате их всех убьют, и слуг тоже.
Пусть думают, что на них напали
разбойники.
– Хорошо, госпожа, все будет
исполнено.

ÃËÀÂÀ 3. ÍÀËÎÆÍÈÖÀ
Джиао ничего не подозревала о
коварных планах свекрови. Все
мысли ее были о любимом супруге,
который приедет и обязательно
разберется во всем. Стояла жара.
Процессия двигалась очень мед
ленно, слуги часто останавлива
лись, чтобы отдохнуть. Джиао было
очень плохо, ее тошнило, кружи
лась голова. У них с Суиин не было
ни воды, ни еды. Один раз слуги
сжалились над ними и поделились
своими запасами. Дали им один на
двоих рисовый хлебец и несколько
глотков воды.

Когда солнце стало прятаться
за кромкой леса, все услышали то
пот лошадей. Слуги поставили па
ланкин на землю. Вдруг один из
них, взмахнув руками, стал опус
каться на траву. Затем рухнул сле
дующий. Через некоторое время
шестеро слугмужчин лежали на
сухой траве со стрелами в спинах.
Ни один из них не подавал призна
ков жизни. Суиин закричала от
ужаса. Цан Джиао сидела в палан
кине, когда один из разбойников
подскакал на лошади к Суиин и
замахнулся мечом, чтобы покон
чить с ней. Рука его уже зависла
над ее головой, как вдруг он неожи
данно рухнул с коня со стрелой в
груди. Та же участь постигла и вто
рого убийцу. Суиин смотрела на
мертвого разбойника, распростер
шегося возле ее ног, и ничего не
понимала. Джиао уже не видела,
как подъехали четыре всадника к
ее паланкину. Она была без созна
ния. Один из всадников спешился
и подошел к Суиин.
– Что вы делаете в лесу в такой
поздний час одни, без охраны? –
спросил он.
Суиин от страха словно парали
зовало. Она не могла вымолвить ни
слова. Мужчина махнул на нее ру
кой и подошел к паланкину. Загля
нув в него, он подбежал к одному из
всадников, по всей видимости, это
был самый старший среди всадни
ков. Поклонившись, он сказал:
– Гуй Гуанмин, в паланкине на
ходится девушка без сознания.
Очень красивая и, судя по одежде,
благородного происхождения.
Старший подозвал к себе Суи
ин и велел, чтобы она свою госпо
жу привела в чувства. Служанка
все еще дрожа от страха подошла
к Джиао и потрясла ее легонько за
плечи, та открыла глаза.
– Суиин, что со мной?
Суиин показала на всадников и
сказала, что они теперь пленницы.
Цан Джиао с помощью Суиин выш
ла из паланкина.
– Будет хороший подарок на
шему господину, – произнес Гуй
Гуанмин и велел своим воинам от
правляться в путь.
Девушек посадили на коней за
спины двух всадников. Через неко
торое время стемнело. Ночь была
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безветренная. Звезды красовались
на ночном небе и сверкали всеми
оттенками красок. Огромная жел
тая луна освещала путникам доро
гу. Но Цан Джиао ничего этого не
замечала. Она даже представить не
могла, что их ожидает.
После нескольких часов езды,
въехав на небольшую полянку по
среди леса, старший приказал ос
тановиться и разбить лагерь на ноч
лег. Воины развели костер и разре
шили девушкам подойти ближе к
огню. Гуй Гуанмин предложил им
скромный ужин, который состоял
из рисовых хлебцев, холодного мяса
и воды. Цан Джиао и Суиин были
настолько голодны, что наброси
лись на еду, как две голодные тиг
рицы. Насытившись, они поблаго
дарили старшего за ужин. Затем
Цан Джиао, осмелев, обратилась к
воину, пленившему их:
– Вас не интересует, кто мы и
откуда?
– Нет, – резко ответил Гуй Гу
анмин. – Вы – наша добыча, пода
рок нашему хозяину. Если наш хо
зяин оценит вашу красоту, мы по
лучим хорошее вознаграждение.
Поэтому ваше прошлое меня со
вершенно не интересует. Теперь
ложитесь спать. Завтра на рассве
те тронемся в путь.
Весь следующий день они еха
ли по пустынной местности. Стояла
жуткая жара, казалось, что еще
немного и камни начнут плавить
ся. К вечеру, когда солнце стало
прятаться за сопки, жара схлыну
ла. Лошади, вконец измученные,
еле плелись. Наконец, вдалеке по
казались строения. Всадники радо
стно стали подгонять своих коней.
Джиао еще больше охватил страх
за свое будущее. Они оказались у
«дикарей» – так в Китае называли
племена Чжурчжэни, которые
захватывали провинции династии
Сун, разоряли деревни, людей
угоняли в рабство. Племена из
Маньчжурии считали себя циви
лизованным народом со своей бога
той культурой и традициями. Но
им, как и любому воинственному
народу, хотелось быть большим и
мощным государством. Их целью
был Китай.
Цан Джиао была далека от всего
этого. Сейчас ее беспокоила не толь
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ко своя судьба, но и судьба ребенка,
которого она носила под сердцем.
Под покровом ночи всадники с
пленницами въехали в обширный
двор. На его территории виднелись
очертания нескольких невысоких
домов. Их вышли встречать люди,
также одетые в воинские одежды.
Цан Джиао и Суиин проводили в не
большие покои и оставили одних.
Комната была небольшая. Луна че
рез маленькие окна скудно освеща
ла помещение. На полу лежали ци
новки, сплетенные из сухого бамбу
ка. В углу комнаты лежали аккурат
но сложенные одеяла и подушки.
Суиин молча расстелила посте
ли и помогла госпоже приготовить
ся ко сну. Она разбинтовала изму
ченные ножки Цан Джиао. Стопы
были распухшие. За все время, как
она покинула дом супруга, ни разу
не было ни одной процедуры по
уходу за ногами. Суиин начала
массировать ножки госпожи, что
бы хоть немного унять боль в вос
паленных ногах. Цан Джиао чув
ствовала себя очень плохо. Ее ноги
от нарушенного кровообращения
распухли и были похожи на два
толстых столба. От беременности
ее постоянно мутило. Но она ни
разу ни на что не пожаловалась.
Так ее воспитывали с детства, что
свою боль и любые несчастья она
должна спрятать глубокоглубоко
в своем сердце, а на лице должны
быть только спокойствие и сдер
жанность. Ей говорили, что для ки
тайской женщины горе и счастье
неразделимы – они всегда идут
рядом бок о бок. И кто знает, может
быть, твое счастье и любовь про
длятся вечно, а может быть, как
один миг. Поэтому Цан Джиао не
знала, что их ждет завтра, и молча
молила судьбу, чтобы все сложи
лось благополучно.
***

Несмотря на поздний час, Гуй
Гуанмин прошел в покои своего гос
подина, чтобы доложить о последних
событиях. Его хозяина звали Чжу
Тао. Ему было тридцать два года, но
он уже проявил себя в воинском
деле. У него была в подчинении ты
сяча солдат. Они были хорошо обу
чены военному делу. Его армия уже
захватила несколько провинций Се

верного Китая. Нужно было продол
жать завоевывать территории даль
ше. Но он был осторожным команди
ром, прежде чем отдать приказ сво
им солдатам идти на приступ, он
должен был изучить пути продви
жения для своей армии. Поэтомуто
Гуй Гуанмин был отправлен с не
большим отрядом разведать обста
новку. Теперь он должен ему обо
всем доложить.
Чжу Тао сидел за низеньким
столиком, когда вошел Гуй Гуан
мин. Командир жестом пригласил
присоединиться к нему. Разведчик
обстоятельно доложил своему ко
мандиру обо всем, что им встрети
лось на пути, отмечая на карте, раз
ложенной перед ними на столике,
расположение поселений. Когда
доклад бал завершен, Гуй Гуанмин
обратился к своему начальнику:
– Командир, у меня есть для вас
подарок. Мы привезли двух китай
ских девушек. Одна из них благо
родного происхождения. У нее ма
ленькие изящные ножки, как у
трехлетнего ребенка. Она очень
красивая. Вторая, по всей видимо
сти, ее служанка.
У Чжу Тао радостно заблесте
ли глаза. Такому подарку он всегда
был рад. У него уже было четыре
женщины. Одна из них – офици
альная жена, монголка. С ней он
был вынужден заключить брак из
политических соображений. Чтобы
его армия стала более многочис
ленной, он объединился с одним
монгольским ханом. Одним из ус
ловий было – взять в жены его
дочь. У Чжу Тао никаких чувств не
было к монгольской девушке, хотя
по монгольским меркам, она слыла
красавицей. Он не считал ее при
влекательной. Тем не менее, она
родила ему сына, которого он объя
вил своим наследником. Сыну было
десять лет. Еще у Чжу Тао было
три наложницы. Они все уже роди
ли ему детей, но среди девочек не
было ни одного мальчика. А ему
хотелось иметь много сыновей, что
бы род его продолжался вечно.
Также он слышал, что китайские
девушки, несмотря на свою хруп
кость, очень выносливые и покор
ные. К тому же он уже устал от сво
их женщин, от их постоянных инт
риг и скандалов между собой.
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– Очень хорошо, завтра я с ней
познакомлюсь. Теперь ступай от
дыхать. Ты хорошо справился с
заданием. Я очень доволен тобой, –
сказал командир.
Гуй Гуамин отдал приветствие
командиру и вышел из покоев.
Утром следующего дня в комна
ту, где были размещены пленницы,
вошли слуги. Они внесли малень
кий низенький столик и поднос с
едой. После завтрака к ним вошел
мужчина и представился лекарем.
– По приказу моего господина
Чжу Тао я должен вас осмотреть и
задать вопросы.
Посмотрев на Цан Джиао, он
спросил:
– Видимо, вы – госпожа, а дру
гая девушка – служанка.
Джиао слегка кивнула головой.
– Вы были замужем? – спросил
лекарь.
– Я и сейчас замужем. Мой суп
руг обязательно меня найдет, – от
ветила Джиао.
– Меня это не касается. Я дол
жен убедиться, что вы ничем не
больны, – безразлично ответил ле
карь. – У вас очень бледное лицо.
Это, наверное, от пережитых вол
нений. Хотя китайским женщинам
свойственна бледность, особенно
благородным дамам. У вас есть
дети?
– Нет, – коротко ответила
Джиао.
– Когда последний раз у вас был
женский цикл? – снова задал воп
рос лекарь.
Джиао растерялась: она никог
да не вела подобные разговоры с
мужчинами. От смущения на ее
бледных щеках появился румянец.
– У моей госпожи женский цикл
был неделю назад, – ответила за
нее Суиин. – Я с моей госпожой с
детских лет. Мне о ее здоровье все
известно.
– Очень хорошо, – сказал ле
карь. – Но я все равно должен ос
мотреть госпожу.
Он подошел к Джиао и взял ее
за руку, чтобы проверить пульс. Он
был опытным лекарем и по пульсу
мог узнать самочувствие пациента,
а также определить беременность.
Джиао так разволновалась, что
чуть не потеряла сознание. Она
легко теряла сознание при малей
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шем волнении. Это было следствие
традиции бинтования ног. Но толь
ко лекарь нащупал пульс, как они
услышали крик.
– Господин лекарь, господин
лекарь! – ктото кричал во дворе.
В комнату вбежал слуга.
– Старшей жене очень плохо.
Очень плохо. У нее жар. Вас про
сили немедленно к ней прийти, –
испуганно затараторил он.
– Ох уж эти женщины, – про
ворчал лекарь, – передайте, что я
уже тороплюсь.
Лекарь слегка кивнул головой
Цан Джиао и вышел из покоев. Она
не поверила, что все обошлось, и
про ее беременность никто не уз
нал. Джиао обессиленная упала на
подушки.
Лекарь тем временем поспешил
не в покои старшей жены, а к свое
му господину Чжу Тао.
– Господин, к вам лекарь, – до
ложил охранник.
– Пусть войдет, – сказал коман
дир.
– Мой господин, я осмотрел
китаянку. Она совершенно здоро
ва, – сообщил лекарь.
– Можешь идти, – сказал Чжу
Тао.
Затем он вызвал охранника и
отдал ему распоряжение. После
обеда в покои Цан Джиао вошли
слуги. Они внесли медную ванну и
наполнили ее водой. Воду слуги
носили из колодца, который нахо
дился в середине двора. Затем
вошли две девушкислужанки, в
руках у них были полотенца и лег
кая прозрачная одежда.
– Госпожа, – обратилась одна из
них, – вам нужно принять ванну и
переодеться в другую одежду.
Джиао без лишних вопросов
выполнила, о чем они просили. Ког
да Джиао приняла ванну, они об
терли насухо льняными полотен
цами ее хрупкую фигурку, надели
на нее прозрачный халат, который
едва скрывал наготу. Тщательно
расчесали волосы костяными греб
нями и украсили яркими лентами.
Прекрасные волосы черным шел
ком рассыпались по плечам. Вы
полнив необходимые приготовле
ния, служанки удалились.
– Наверное, сегодня вечером
меня отведут к господину. Если я

ему понравлюсь, то мы с тобой бу
дем спасены, – сказала Джиао.
– А как же ваш любимый суп
руг, вы забыли его? – испугалась
служанка.
– Я помню, Суиин, и нашла бы
способ, чтобы убить себя, но я не
могу убить своего собственного ре
бенка – он ни в чем не виноват. По
этому я покорюсь судьбе, какая бы
она мне не была уготована. Мое
сердце разрывается от горя, когда
я вспоминаю своего супруга. Но мы
даже не знаем, где находимся. По
клянись мне, что не выдашь мою
тайну!
– Госпожа, я за вас умру. И
ваша тайна умрет вместе со мной.
– Спасибо, Суиин, – тихо сказа
ла Джиао.
С наступлением ночи за Цан
Джиао пришел охранник и велел
следовать за ним. Поверх прозрач
ных одежд Джиао надела свое ци
пао. Не идти же почти голой через
весь двор. Площадь двора была
просторной, по краям стояли невы
сокие строения с плоскими крыша
ми. В стороне от домов стояла боль
шая войлочная юрта. В ней жила
старшая жена господина, монгол
ка.
Цан Джиао семенила за охран
ником своей легкой походкой. Ког
да они подошли к одному из домов,
к ним навстречу вышел слуга. Ох
ранник остался у входа. Цан Джиао
вошла внутрь, слуга проводил ее до
дверей покоев своего господина.
Цан Джиао, дрожа, перешагнула
порог комнаты. Слуга закрыл за
ней двери.
В центре покоев стоял низень
кий столик. Скрестив ноги, на шел
ковых подушках за столиком сидел
Чжу Тао. Он жестом руки показал,
чтобы она приблизилась к нему.
– Налей мне вина, – спокойным
голосом приказал Чжу Тао.
Джиао приблизилась малень
кими шажками к столику. Взяла со
стола кувшинчик с вином и начала
наполнять маленькую чашечку. От
волнения у нее тряслись руки.
– Как тебя зовут? – спросил
Чжу Тао.
– Джиао, господин, – тихо отве
тила она.
– Тебе подходит твое имя. Ты
действительно очень красивая.
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Он поднялся с шелковых поду
шек и приблизился к Джиао. Про
вел рукой по ее груди.
– У тебя грудь, как у мальчика,
маленькие ножки, но полные ок
руглые бедра.
Он еще ближе приблизился к
ней. Цан Джиао сковал страх, она
вся напряглась. Она не знала, как
вести себя наедине с мужчиной,
которого первый раз видела.
– Ты меня боишься? – спросил
Чжу Тао.
– Нет, господин, – улыбнув
шись, сказала Джиао.
Обхватив свою пленницу, воин
почувствовал, как она дрожжит,
какое у нее хрупкое податливое
тело, тонкая талия и мягкие ягоди
цы. Все больше возбуждаясь, Чжу
Тао стал сдергивать с нее одежду.
Прозрачный халат, одетый на
Джиао упал к ее ногам. Она рука
ми закрыла оголенную грудь. Ее
боязливость и смущение еще боль
ше привели его в возбуждение. Он,
как легкое перышко, поднял ее на
руки и отнес на шелковые одеяла.
Она покорно отдалась совершенно
чужому мужчине. Удовлетворив
свою страсть с новой наложницей,
Чжу Тао уснул крепким сном.
Джиао лежала рядом с ним, бо
ясь пошевелиться. Слезы лились
из ее прекрасных глаз. Она горес
тно думала, как судьба сыграла с
ней злую шутку. Разлучила с ми
лым супругом, которого она успе
ла полюбить и чьего ребенка носи
ла. Вспоминая дни, проведенные с
любимым, она наконецто уснула.
Утром ее разбудила служанка. В
руках девушка держала красивый
красный халат, расшитый золоты
ми цветами.
– Госпожа, теперь вы любимая
наложница нашего господина. По
звольте вас проводить в ваши по
кои, – подобострастно сказала она.
В покоях, куда отвели Цан
Джиао, ее уже ждала верная Суи
ин. Глаза у нее были распухшие от
слез. Увидев свою госпожу в доб
ром здравии, она кинулась ей в
ноги. Цан Джиао тоже была рада
видеть свою Суиин. Новость о том,
что у хозяина появилась красивая
наложница с ножками, как у ма
ленького ребенка, в изящных ту
фельках, быстро облетела весь ла
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герь. Всем хотелось увидеть новую
игрушку хозяина. Особый интерес
стали проявлять другие наложни
цы Чжу Тао. Они находили различ
ные предлоги, чтобы посетить по
кои новой возлюбленной своего хо
зяина.
Цан Джиао не возражала. Осо
бенно ей по душе пришлась хоро
шенькая юная тунгуска. Звали ее
Набдани. Она рассказала, что
чжурчжэни напали на их стойби
ще, родных всех убили, а ее забра
ли с собой и подарили хозяину. Она
два года жила в становище хозяи
на и уже смирилась со своей судь
бой. Набдани была приветливой и
веселой девушкой. Она часто при
бегала в покои Цан Джиао и рас
сказывала о своей далекой тундре.
Джиао слушала ее рассказы и
иногда улыбалась уголками губ.
– Почему ты никогда не сме
ешься? – както спросила Набда
ни у Цан Джиао.
– Китайским благородным жен
щинам нельзя громко смеяться,
громко разговаривать и даже
нельзя петь. Нас с детства учат
только покорности и повиновению
мужчине.
– У тебя такие маленькие нож
ки. Любая женщина мечтает о та
ких, – завистливо сказала Набдани.
– Наша традиция превращения
ног в Золотые лотосы приносит нам
много страданий. Маленьких дево
чек изза этого лишают детства, –
грустно сказала Цан Джиао.
Прошло две недели, как Цан
Джиао стала любимой наложницей
Чжу Тао. Он души не чаял в хруп
кой нежной китаянке. Она всегда
была молчалива, ласкова и в отли
чие от других наложниц ничего от
него не требовала. Однажды Цан
Джиао набралась смелости и при
зналась господину, что плохо себя
чувствует. Чжу Тао немедленно
отправил лекаря в ее покои. Ле
карь, осмотрев молодую женщину,
выяснил, что она беременна.
– Я немедленно доложу господи
ну о вашем положении, – сказал он.
Вечером Чжу Тао подарил Цан
Джиао красивое жемчужное оже
релье.
– Если родишь сына – озолочу.
Мне нужны наследники, – с на
деждой сказал он.

Цан Джиао и ее верная Суиин
были рады, что судьба на этот раз
не отвернулась от них, и план Цан
Джиао осуществился. Теперь у них
есть крыша над головой, и есть
кому о них заботиться. Но всетаки
у них был враг, о котором они даже
не подозревали.
Старшая жена Чжу Тао затаи
ла злобу на новую избранницу гос
подина. Она понимала, если ма
ленькая китаянка родит мальчика,
ее супруг может изменить свое ре
шение и назначить наследником
сына ненавистной наложницы.
Нужно было найти способ, чтобы
устранить соперницу.
Прошло два месяца, как Цан
Джиао жила на правах любимой
наложницы. Она уже смирилась,
что судьба отняла у нее любимого
Бань Кианга.
У женщин того времени не было
возможности выбирать, как ре
шать свою судьбу. В те неспокой
ные времена, любого господина,
имеющего богатства и армию, в
любой момент мог победить и унич
тожить более мощный противник.
И тогда наложницы побежденного
считались трофеем. Они могли
быть подарены победителю или
проданы в рабство за хорошее воз
награждение. Поэтому женщины
наслаждались каждым прожитым
днем. Единственным их развлече
нием было плести интриги друг
против друга и добиваться любви
своего господина.
Цан Джиао на правах любимой
наложницы была далека от всех
женских интриг. Ее сердце все еще
было в ее родных краях с любимым
супругом. Но никто не должен был
увидеть даже тени печали на ее
лице. Джиао обязана улыбаться и
радоваться свей участи, какой бы
она ни была. Времена, в которые
она жила, все было подчинено же
ланию мужчин.
Воинымужчины относились к
своим наложницам, как к трофею,
их не волновали чувства женщин.
В любой момент можно было обза
вестись новой наложницей. Но что
бы иметь много наложниц, нужны
были несметные богатства. Чжур
чжэни понимали, что Китай – это
их путь к желаемому обогащению.
Со всей жестокостью внедрялись
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они и разоряли одну провинцию за
другой. Особенно страдало госу
дарство Северная Сун. Откуда ро
дом была Джиао.
Армия Чжу Тао все больше об
ретала уверенность в своих побе
дах. Захватывая очередную терри
торию, они разбивали лагерь, что
бы отпраздновать победу. Чжу Тао
никогда не бросал своих женщин.
Несмотря на тяжелые переходы и
боевые действия, они всегда следо
вали за ним. У Джиао было уже
семь месяцев беременности, когда
господин решил преподнести ей
очередной подарок: красивое оже
релье, сделанное из драгоценных
камней. Увидев ожерелье, Джиао
сразу узнала его. Это было украше
ние ее любимой матушки – пода
рок отца в день рождения малень
кой Джии. Матушка с ним никогда
не расставалась. Если это ожере
лье сейчас в ее руках, значит ее
родителей больше нет в живых.
Джиао настолько была потрясена
этой мыслью, что упала в обморок.
Ночью у нее начались преждевре
менные роды, и к утру Джиао ро
дила мертвого мальчика.
Узнав об этом, Чжу Тао был
огорчен и велел лекарю как следу
ет заботиться о своей любимой на
ложнице. Никакое время не может
излечить боль утраты дорогих и
близких людей, но Джиао, несмот
ря на хрупкое тело, была очень
сильной в душе. Свою боль она
спрятала очень глубоко в своем
сердце и продолжала жить дальше.
Наложницы продолжали уст
раивать друг другу козни, чтобы
завоевать расположение господи
на. Старшая жена успокоилась – ее
сын попрежнему оставался един
ственным наследником.
Прошло еще несколько месяцев
и Цан Джиао пришлось перенести
еще одно потрясение. Ее подруга,
веселая тунгуска Набдани, умерла
от лихорадки. Смертью юной на
ложницы была огорчена только
Цан Джиао. Другим было все рав
но – ушла очередная соперница.
***

Прошел еще один год, и в поло
женный срок у Джиао родилась
крошечная здоровая девочка. Она
была маленькой копией своей ма
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тери. Чжу Тао не очень обрадовал
ся рождению дочери. Но Джиао
была еще молода. Она успеет ро
дить ему много сыновей. Чжу Тао
был не обычным воином, а коман
диром армии, благодаря которой
чжурчжэни завоевывали все боль
шие территории. Он не должен
проявлять чувства, он, прежде все
го, солдат.
Уже семь месяцев его амия все
ближе подбиралась к столице госу
дарства Северной Сун – Кайфэн.
Его войска должны были там
встретиться с другими войсками
его соплеменников. Но не все ки
тайские провинции подчинялись
чжурчжэням. Кто мог, объединя
лись и оказывали сопротивление
захватчикам.
Однажды Чжу Тао получил со
общение, как можно быстрее при
быть со своими войсками к стенам
столицы Кайфэн. Шел 1127 год.
Война за покорение государства
Северной Сун близилась к концу.
Чжу Тао принял решение все свое
семейство: жену, детей и налож
ниц оставить в лагере с небольшим
количеством воинов для охраны.
Он был уверен, что жители окрест
ных деревень побеждены. Однако
китайские отряды воспользова
лись его отсутствием и напали на
лагерь глубокой ночью.
Джиао проснулась от криков,
которые слышались на улице. Она
отправила Суиин узнать, в чем
дело, но служанка все не возвра
щалась в покои. Тогда Джиао осто
рожной походкой вышла на крыль
цо. Увиденное заставило ее ужас
нуться. На дворе стояло зарево
огня. Большая юрта старшей
жены, монголки, была охвачена
пламенем. Сама она лежала на зем
ле возле входа, из спины торчала
стрела. Другие дома тоже были ох
вачены пламенем. Недалеко от
крыльца лежала Суиин, глаза у нее
были широко открыты и смотрели
не мигая в небо. Джиао поняла, что
служанка мертва. Она решила вер
нуться в покои, чтобы защитить
свою восьмимесячную дочку. И
вдруг она почувствовала сильный
удар в спину, а потом резкую боль.
Она прислонилась к стене, и в это
время ее подхватили чьито силь
ные руки. Изза пылающих строе

ний во дворе было светло, как днем.
Джиао увидела до боли знакомое
лицо.
– Бань Кианг, – тихо произнес
ла она.
– Да, это я, милая Джиао. Нако
нецто я нашел тебя. Теперь мы
будем вместе навсегда.
Джиао слабела с каждой мину
той.
– Бань Кианг, смерть пришла за
мной. Позаботься о моей дочери.
Пусть она будет счастливей, чем я.
Моя матушка мне говорила, что
ножки Золотые лотосы принесут
мне счастье, но они принесли мне
только страдания. Если бы у меня
были обычные ноги, может быть, я
смогла бы убежать от своих врагов.
Но всю свою жизнь я была беспо
мощна, как ребенок.
Цан Джиао хотела еще чтото
сказать, но грустно посмотрев на
Кианга, закрыла глаза. Бань Кианг
почувствовал, как тело ее обмякло
под его руками. Он поднял тело
Джиао и занес в покои. Положил на
шелковые одеяла. Тут он увидел,
что на подушках сидит девочка.
Она хотела спать и терла кулачка
ми глазки. Бань Кианг взял девоч
ку на руки и прижал к себе. Он пос
ледний раз посмотрел на Цан
Джиао и решительно вышел из по
коев. На улице стояли крики, сто
ны. Но он уже ни на что не обращал
внимания. Сев на коня, Бань Кианг
умчался в темноту, увозя с собой
драгоценную ношу.
– Я обещаю, дорогая Джиао,
сделать твою дочь счастливой, –
прошептал он.
Конечно, он мог изменить судь
бу девочки, но он не в силах был
изменить традицию бинтования
ног. Бань Кианг не знал, что еще
много столетий будут идти бок о
бок традиционные представления
о семейном счастье и маленькие
изуродованные ножки женщин в
красивых изящных туфельках.
Китаянки, обладающие ножками
Золотые лотосы, будут попрежне
му считаться самыми счастливы
ми.
В
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Òàêîé ëþáâè Áèðåí áûë íåäîñòîèí,
Íî êòî îá ýòîì ìîã áû çíàòü âíà÷àëå? –
Î, äàìû, åñëè âàñ ïðåëüùàåò âîèí
Êðàñèâûìè ëþáîâíûìè ðå÷àìè,
Ê çàâåòíîé öåëè ðâåòñÿ, íåñïîêîåí,
Â ëþáâè êëÿíåòñÿ äíÿìè è íî÷àìè,
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Î, äåâû, ÷òîá ñêàçàòü îá ýòîì, âàñ æäó.
Åìó âû – êàê äîáû÷à â ÷àñ ëîâèòâû:
Ëþáîâíèê, óòîëèâ æåëàíüÿ æàæäó,
Çàáóäåò âñå îáåòû è ìîëèòâû,
Î ÷åì ïðåäóïðåäèòü ÿ íûíå ñòðàæäó.
Óçíàéòå æå ïðî ýòî áåç îáèä âû –
×òîá íå áûëî îáìàíà ïðè óëûáêàõ,
Ó÷èòåñü ëó÷øå íà ÷óæèõ îøèáêàõ.
Âû áåðåãèòåñü òàþùèõ â èñòîìå
Þíöîâ, ÷åé öâåò ëèöà òàê íåæíî-ñâåòåë:
Â íèõ âñïûõèâàåò ñòðàñòü îãíåì â ñîëîìå,
Íî ïðîãîðàåò âìèã, îñòàâèâ ïåïåë.
Òàê ëîâ÷èé íèêîãî íå âèäèò, êðîìå
Ïåòëÿþùåãî çàéöà, êàê íàìåòèë
Çàãíàòü è çàòðàâèòü ñ îðàâîé ãîí÷èõ,
È íåò â åãî ãðóäè æåëàíèé ïðî÷èõ.
«Ëþáîâü äî ãðîáà» äâèãàåò þíöàìè,
Ïîêà âû íåïðèñòóïíû è ñóðîâû,
Îíè ãîòîâû âàñ äàðèòü âåíöàìè,

Êàê êîðîëåâ, è ðå÷è èõ ìåäîâû,
Íî áóäüòå îñòîðîæíåå ñ ëîâöàìè,
Âåäü èì ÷óæäû ñåìåéíûå îêîâû,
Ñîðâóò öâåòîê îáìàííî, è îòíûíå
Óçíàåøü ëè Öàðèöó â òîé ðàáûíå?
Íî, äåâû, íå ïóãàòü, èçáàâè áîæå,
ß âàñ õî÷ó, ÷òîá âû ëþáâè áåæàëè:
Âåäü äàìà áåç ëþáîâíèêà òàê ñõîæà
Ñ ëîçîé, ÷òî íåâíèìàíüåì îáèæàëè.
Íî êàê èçìåí÷èâ òîò, êòî âàøå ëîæå
Äåëèë ñ îáìàíîì: íåò, íå âîçìóæàëè
Þíöû è íûí÷å, à ïî òîé ïðè÷èíå
Ëþáîâü êðåïêà ëèøü â ðûöàðå-ìóæ÷èíå!
ß, ñòàëî áûòü, ñêàçàë, ÷òî æåðòâîé ïëåíà
Áûëà è äî÷êà ôðèçñêîãî ìàãíàòà –
Êðàñàâèöà ïî çàìûñëó Áèðåíà
Ïðåäíàçíà÷àëàñü ñòàòü æåíîþ áðàòà,
Íî òàê ïðåêðàñíà íåîáûêíîâåííî
Òà ïëåííèöà áûëà, ÷òî ðîëè ñâàòà
Íå âûäåðæàë Áèðåí, ëþáèòåëü äî÷åê,
Ðàçèíóâ ðîò íà ëàêîìûé êóñî÷åê.
×åòûðíàäöàòèëåòíÿÿ äåâèöà
Áûëà ñâåæà, êàê ðîçà â ÷àñ ðàññâåòà,
×òî íà êóñòå ðåøàåò ðàñïóñòèòüñÿ,
Íî ìåäëèò, ðîçîâåÿ â áðûçãàõ ñâåòà.
Áèðåíó ëèøü îíà íî÷àìè ñíèòñÿ,
Îí âñïûõíóë, êàê â çàñóøëèâîå ëåòî
Êîëîñüÿ â ïîëå, ÷òî ïîäæåã çàâèñòíèê,
×óæîãî óðîæàÿ íåíàâèñòíèê.
Êðîâü çàêèïåëà âî ìãíîâåíüå îêà,
Êîãäà óâèäåë æàðêèìè ãëàçàìè,
Êàê ïî îòöó ñòðàäàåò äî÷ü æåñòîêî,
Ãðóäü îáëèâàÿ ãîðüêèìè ñëåçàìè.
Òàê ãîðñòî÷êè âîäû èç âîäîñòîêà
Õâàòàåò, ÷òîá êîòåë êèïÿùèé çàìåð –
Ê Îëèìïèè ëþáîâü, ÷òî æãëà êîãäà-òî,
Â íåì óìåðëà, óéäÿ ê íåâåñòå áðàòà.
Åìó óæå Îëèìïèÿ äîêó÷íà,
È ëàñêàìè çàêîííûìè ïîñòûëà,
Åìó ëèøü ñ ìèëîé ïëåííèöåé íå ñêó÷íî,
À áåç íåå òàêàÿ æèçíü – ìîãèëà.
Íî ñäåëàâ âèä, ÷òî âñå áëàãîïîëó÷íî,
Ñ æåíîé îí îáðàùàåòñÿ òàê ìèëî,
×òî ó íåå íè òåíè ïîäîçðåíüÿ
Íå âîçíèêàëî íè â îäíî ìãíîâåíüå.
À òî, ÷òî îí ïðèëàñêèâàåò äåâó,
Ïîæàëóé, ÷àùå, ÷åì âåëèò ïðèëè÷üå,
Òàê âåäü ñâîþ îí ëþáèò êîðîëåâó –
Íèêòî íå ñêàæåò ïðî åãî äâóëè÷üå.
«Ëèøü ðàäè áåäíîé êðîøêè îáîãðåâó,
Îí ïîñåùàåò îáùåñòâî äåâè÷üå» –
Ðàñõâàëèâàþò ñïóòíèêè Áèðåíà,
×òî ê ñèðîòå äîáð òàê ïðîíèêíîâåííî.
Î, áîæå ìîé, êàê ÷àñòî ìû íåïðàâû,
Â ñâîèõ ñóæäåíüÿõ ïîñòóïàÿ ñëåïî,
È ãðåøíèêà çà ïðàâåäíûå íðàâû
Ïîðîþ õâàëèì ãëóïî è íåëåïî…
…Íà âåñëà íàëåãàÿ ñëåâà, ñïðàâà,
Ãðåáöû ñòàðàëèñü, ïîãëÿäåâ íà íåáî
È íå çàìåòèâ íàâåðõó ëàçóðè,
Óéòè îò íàäâèãàþùåéñÿ áóðè.

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4, 9 (2014), 2 (2015).
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Êîãäà êîðàáëü óâèäåëà ñ êàðíèçà
È ïîíÿëà ïðåäàòåëüñòâî ïîáåãà,
Îíà óïàëà íèö íà êàìåíü ñèçûé,
Ëüäà õîëîäíåå è áåëåå ñíåãà.
Âñòàâ èç ïîñëåäíèõ ñèë, âîñëåä ìàðêèçó
Êðè÷àëà æåðòâà ñòðàøíîãî íî÷ëåãà,
Ïîêà íå ïîòåðÿëà ãîëîñ ñòðàñòíûé,
Íî íå áûë ñëûøåí êðèê åå íàïðàñíûé.
Îáåçãîëîñåâ, áèëàñü â æåñòêîé ìóêå
Íà òîì óòåñå ñòîÿ íàä ïðîñòîðîì,
È ê íåáåñàì çàëàìûâàÿ ðóêè,
Íå âåðèëà, ÷òî êèíóòà ñ ïîçîðîì:
– Âåðíèñü! à ãðóç, ÷òî òû âåçåøü ñî ñêóêè,
Êàê ðûöàðü, îãëÿäè ðàçóìíûì âçîðîì –
Âåäü ÿ – òâîé ãðóç! Ðåøè îá ýòîì ñìåëî:
Òû äóøó âçÿë ìîþ, âîçüìè è òåëî.
Íî ïëà÷åì íàä âîëíîé íå óäåðæàëà
Îíà êîðàáëü íåâåðíîãî ïîâåñû,
È íå óñëûøàë îí ìîëüáû è æàëîá,
Ãäå ïðîíîñèëèñü âåòðû, ñëîâíî áåñû.
Îëèìïèþ òîñêè ïðîíçèëî æàëî –
Òðè ðàçà â ìîðå ïðûãàëà ñ îòâåñà,
Íî êàæäûé ðàç åå ñïàñàëè âîëíû,
Ñî÷óâñòâèÿ ê åå ïå÷àëè ïîëíû.
È âîò â øàòðå, ïðèïàâ íè÷êîì ê ïîñòåëè,
Îíà íå ñòàëà ñäåðæèâàòü ðûäàíüÿ:
«Çà÷åì ëþáîâü, êàêóþ ìû èìåëè,
Òû ïðåäàë, íå èìåÿ îïðàâäàíüÿ?
Êàê ñëàäêî ìû âäâîåì óñíóòü ñóìåëè,
Çà÷åì íåñó îäíà ïå÷àëè äàíü ÿ?
Íåìàëî â æèçíè ÿ ñíåñëà ëèøåíüÿ,
Òâîÿ ëþáîâü áûëà ìíå â óòåøåíüå.
Íî ýòîò áåðåã ïóñò: íè ÷åëîâåêà
Íå âèäíî, íè äîðîæåê, íè ïîñòðîåê,
È íå óâèäèøü çäåñü ÷åëíà îò âåêà,
×òîáû óïëûòü îò ìåñò, ãäå âîçäóõ ãîðåê.
Óâû, Àìîðà êîí÷èëàñü îïåêà,
Óìðó îäíà ìåæ ýòèõ ðîù è ãîðîê,
Ïðèìó êîí÷èíó áåç ëþäåé, áåç ãðîáà,
Ìîãèëîé ñòàíåò âîë÷üÿ ëèøü óòðîáà.

Ïîðûâû âåòðà ïàëóáó êà÷àëè,
È âîò êîðàáëü óæå â øîòëàíäñêîì ìîðå:
Âî Ôðèçèþ, êóäà Áèðåí âíà÷àëå
Çàäóìàë ïóòü, îí ïëûòü ðàçäóìàë âñêîðå.
À âèõðè ñâîé ïîðûâ îæåñòî÷àëè
È ðâàëè ïàðóñà â êëî÷êè íà ãîðå
Áåñïîìîùíûì ïëîâöàì, ÷òî â êðóãîâåðòè
Ìîëèëèñü Áîãó, îæèäàÿ ñìåðòè.

À áåäíàÿ ñïîêîéíî, áåçìÿòåæíî
Îëèìïèÿ ñïàëà íà ñëàäêîì ëîæå,
Ïîêà ïîä óòðî èíåé áåëîñíåæíûé
Íà çåìëþ ïàâ, åå íå ïîòðåâîæèë.
Æåëàÿ, ÷òîá ðóêîé ñâîåþ íåæíîé
Ñóïðóã ïîãëàäèë ïî îçÿáøåé êîæå,
Îíà âñåì òåëîì ïîòÿíóëàñü ê ìóæó
È çàìåðëà, åãî íå îáíàðóæèâ.

Òðè äíÿ êðóæèë â îòêðûòîì ìîðå øõóíó
Âèõðü, ÷òî ãóáèòü áûë ìîðÿêîâ íàìåðåí…
À âå÷åðîì êîðàáëü âîøåë â ëàãóíó –
Áûë íåèçâåñòíûé îñòðîâ äèê, íî çåëåí.
Îëèìïèÿ, ðåøàÿ, ÷òî Ôîðòóíà
Òåì ðàäà, êòî ëþáâè çàêîíàì âåðåí,
Ìå÷òàëà, êàê âêóñèâ ñ Áèðåíîì óæèí,
Ðàçäåëèò ëîæå ñòðàñòè ñ âåðíûì ìóæåì.

È â ïîëóñíå ðóêà âåðíóëàñü ïðàçäíî –
Âåäü íåò åãî íè ñëåâà è íè ñïðàâà, –
Ðóêîé, íîãîþ èùåò – âñå íàïðàñíî,
Íèãäå òåïëà íå ÷óâñòâóåò êðàñàâà.
Ñíà÷àëà äëÿ ñåáÿ ðåøèëà ñòðàñòíî,
×òî ýòî ïðîñòî íîâàÿ çàáàâà –
Íî íè äóøè, íè íåãè íà ïîñòåëè,
È ñòåíû áåç äîñïåõîâ îïóñòåëè…

Ðàñêðûâ øàòåð íà æèâîïèñíîì ñêëîíå,
Âåðíóëàñü íà êîðàáëü êîìàíäà ê íî÷è.
Àìîð, ê ëþáîâíûì ëàñêàì áëàãîñêëîíåí,
Íà òîì øàòðå ñâîé âçîð ñîñðåäîòî÷èë.
È ðàäóÿñü, ÷òî íå â ìîðñêîì ïîëîíå,
Çàáûâ î âñåõ ïåðèïåòèÿõ ïðî÷èõ,
Îëèìïèÿ ñ ëþáèìûì ìóæåì ðÿäîì
Óñíóëà ïîä åãî îáìàííûì âçãëÿäîì.

Âîí èç øàòðà îíà áåæèò â èñïóãå
Íà áåðåã ìîðÿ, âåðÿ è íå âåðÿ,
Ïîçâàâ ñåáå îò÷àÿíüå â ïîäðóãè,
Òàì, ãäå ëóíà áëåäíà íå ëèöåìåðÿ.
Ðâåò âîëîñû, ðûäàÿ î ñóïðóãå,
Îëèìïèÿ, åé òÿæåëà ïîòåðÿ:
Íà áåðåãó Áèðåíà íåò, íè â ìîðå,
Ëèøü ñòîíîì ãðîò åå îòâåòèë ãîðþ.

Èçìåííèê îæèäàë â íåäîáðîì áäåíüå
Òîò ìèã, êîãäà îíà ñìåæèò ðåñíèöû,
È ëèøü çàñíóëà, – â ýòî æå ìãíîâåíüå
Âñêî÷èë ñ îäðà, ÷òîá ñ òåìíîòîþ ñëèòüñÿ.
Òàì ñëóãè ñëàäêî ñïàëè â îòäàëåíüå,
Íî îí ñóìåë èõ òèõî äîáóäèòüñÿ,
È òèøèíû íå íàðóøàÿ, âñêîðå
Óïëûëè ñ íèì òàéêîì íà ëîäêå â ìîðå.

Íà áåðåãó ÷åðíåëà ãðàíü óòåñà,
Ïîêëåâàííîãî âå÷íûìè âîëíàìè –
Íàä ïóñòîòîþ íàâèñàë îí êîñî,
Â òóìàíå óòîïàÿ âðåìåíàìè.
È íà íåãî áîñà, ïðîñòîâîëîñà,
Îëèìïèÿ, ïîêèíóòàÿ ñíàìè,
Âçîøëà, è âèäèò ïàðóñíèê Áèðåíà,
À çà êîðìîé áëåñòèò ìîðñêàÿ ïåíà.
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Ìíå ñòðàøíî. Òàê è âèæó: èç äóáðîâû
Âûõîäÿò ëüâû, è òèãðû, è ìåäâåäè,
Êðîâàâûå óñòðàèâàÿ ëîâû:
Æåëåçî – êîãòè, è êëûêè – èç ìåäè.
Íåò, òâîé ïîáåã ïðèíÿòü ÿ íå ãîòîâà,
È ñëîâíî áû ïëóòàþ â äèêîì áðåäå,
Ìîåþ ñìåðòüþ ñûòû áóäóò çâåðè,
Íî òûñÿ÷à ñìåðòåé â ìîåé ïîòåðå.
Íî åñëè âäðóã ïðè÷àëèò íåíàðîêîì
Êîðàáëü ñëó÷àéíûé íà ìîþ óäà÷ó,
Ëåâ íà ìåíÿ íå êèíåòñÿ ñî ñêîêîì,
È æèçíü â ãîëîäíîé ñìåðòè íå óòðà÷ó,
Êóäà ñïåøèòü ïîä ïàðóñîì øèðîêèì?
Â Ãîëëàíäèþ? – Î íåé óæå ÿ ïëà÷ó:
ß áîëüøå íå âëàäåþ îò÷èì öàðñòâîì,
Òû îòòÿãàë åãî ñâîèì êîâàðñòâîì.
ß ðàññêàçàëà âñå ìîè ñåêðåòû,
Äàðÿ òåáå ñòðàíó â çàêîííîì áðàêå,
È âîò òåïåðü âåçäå òâîè êëåâðåòû
Òó çåìëþ ñòîðîæàò, êàê ïñû-ñîáàêè.
Âî Ôëàíäðèþ? – íî òàì íè çàìêà íåòó,
Èõ ïðîäàëà, ÷òîá òû íå ãèá âî ìðàêå
Òîáîþ íåçàñëóæåííîãî ïëåíà…
Óâû, ìíå íåãäå ïðåêëîíèòü êîëåíà!
Âî Ôðèçèþ, ãäå ÿ óéäÿ îò âëàñòè,
Íå ñòàëà êîðîëåâñòâîâàòü, ñ÷èòàÿ,
×òî áûòü ñ òîáîþ ðÿäîì ýòî ñ÷àñòüå,
Îò íåæíîñòè â òâîèõ îáúÿòüÿõ òàÿ? –
È âîò òåïåðü ìíå õîëîäíî â íåíàñòüå,
Ïîêèíóòîé ëåæó â øàòðå, ðûäàÿ,
Çà âñå äîáðî, ÷òî ñäåëàëà êîãäà-òî,
Òàêàÿ ìíå æåñòîêàÿ îòïëàòà!
À åñëè âäðóã ðàçáîéíûå êîðñàðû
Âîçüìóò ìåíÿ è ïðîäàäóò íà ðûíêå,
Òî ëó÷øå á ïðåæäå ëüâû è ÿãóàðû
Ìåíÿ ñîæðàëè â çëîáíîì ïîåäèíêå.
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Âñå ãîâîðèëè: – Íåò ïðåêðàñíåé ïàðû! –
Ïî òîé ëþáâè ñïðàâëÿþ ÿ ïîìèíêè».
Îëèìïèÿ ðûäàëà, â ìîðå ãëÿäÿ,
Ñðûâàÿ ñ ãîëîâû êóäðÿâîé ïðÿäè.
È âíîâü îíà áåæèò ïî êðàþ ìîðÿ,
Ñ áåçóìíûì âçîðîì, è ïîëîùåò âåòåð
Åé âîëîñû, ðàñïóùåííûå ñ ãîðÿ,
È íåò åå íåñ÷àñòíåå íà ñâåòå.
Ãåêóáà òàê, óçíàâ î Ïîëèäîðå,
Íóæäàëàñü è â ïîääåðæêå, è â ñîâåòå.
Íà âåðõ ñêàëû âçáåæàëà, ñëîâíî ïëàìåíü,
È òàì çàñòûëà, êàìåííåé, ÷åì êàìåíü.
Ïîêà îñòàâèì äåâó î ïîòåðå
Ðûäàòü âçàõëåá íàä ìîðåì õëàäíîâîäíûì,
À ÿ äîðàññêàæó âàì î Ðóäæüåðå,
×òî â çíîå ñêà÷åò áåðåãîì áåñïëîäíûì,
È çíîé ñòðàøíåå, ÷åì æàðà â Òàíæåðå –
Êèïèò ïåñîê, ïðèæàò êîïûòîì ïëîòíûì,
À ëàòû íà ïëå÷àõ òàê ðàñêàëèëî,
Êàê áóäòî îíè òîëüêî èç ãîðíèëà.
Òðè ñïóòíèêà âåðíû åìó â äîðîãå:
Ïåñîê ãîðÿ÷èé, îãíåííàÿ æàæäà,
Ìèðñêîå îäèíî÷åñòâî – íå ìíîãèì
Ïðèøëîñü èõ âñòðåòèòü â æèçíè õîòü îäíàæäû.
Îí çðèò, êàê â ìîðå êàìåííûå íîãè
Ñòàðèííàÿ êóïàåò Áàøíÿ – êàæäûé,
Â åå òåíè õîòåë èìåòü áû îòäûõ…
Òðåõ äàì äâîðà Àëüöèíû âèäèò ïîäëûõ.
Ïîêðûâ àëåêñàíäðèéñêèìè êîâðàìè
Ïåñîê ïðèáðåæíûé, â áàøåííîì ïðèòåíüå
Ëåæàëè âîëüíî, ëàêîìÿñü äàðàìè
Ñòðàí ïëîäîíîñíûõ, íàñëàæäàÿñü ëåíüþ
È âêóñîì âèí, ïîäàðåííûõ ãîðàìè.
Èõ ÷åëí, ÷òî øòèëåì ïðèçâàí áûë ê òåðïåíüþ,
Âñå æäàë, ÷òî âîò ñåé÷àñ äîõíåò âåòðèëî…
Íî áûëî äóøíî, æàðêî, çíîéíî áûëî.
Óâèäåâ, êàê óïîðíî ñòèñíóâ çóáû
Ñïåøèò Ðóäæüåð, æàðûíü ïðåâîçìîãàÿ:
Ëèöî â ïîòó, áåëû îò æàæäû ãóáû,
Îíè, ê íåìó ïðîâîðíî ïîäáåãàÿ,
Çàâîäÿò ðå÷è, ÷òî ëþáîìó ëþáû,
Ìîë, îòäîõíè, ñåáÿ íå óòðóæäàÿ,
Ñíèìè äîñïåõè è ìîðñêîé ïðîõëàäîé
Ñåáÿ ÷àñîê-äðóãîé â òåíè ïîðàäóé.
Îäíà óæå ïîääåðæèâàåò ñòðåìÿ,
×òîá ãîñòü ñîøåë íà èõ êîâðû â ïðîõëàäó,
Âòîðàÿ ïî áîêàëàì â ýòî âðåìÿ
Ëüåò ïåííîå âèíî, – äóøè óñëàäó.
Íî îí íå õî÷åò ñíîâà áûòü â ãàðåìå
Àëüöèíû, è ïî âðåìåíè ðàñêëàäó
Ñïåøèò âïåðåä, ÷òîá èçáåæàòü ïîãîíè,
Âåäü ó íåå âîëøåáíîé ñòàòè êîíè.
Íå âñïûõíåò ÿðêî òàê ñåëèòðà ñ ñåðîé
Îò ïîäíåñåííîé îãíåííîé ëó÷èíû,
Òàê ñìåð÷ íå ãðÿíåò, ê ïîäíåáåñíîé ñôåðå
Ñòîëáû âçâèâàÿ èç ìîðñêîé ïó÷èíû,
Êàê, ïðåîáèäíî óâèäàâ â Ðóäæüåðå
Õîëîäíîãî ê èõ ïðåëåñòÿì ìóæ÷èíó,
Ïðîíèêëàñü ÿðûì ãíåâîì òðåòüÿ äàìà,
Íà ùå÷êàõ ïÿòíà, íîæêîé áüåò óïðÿìî.
«Íå ðûöàðü áëàãîðîäíûé òû, óñïåõè
Äðóãèõ ñåáå ïðèñâîèë íå ïî ïðàâó,
Âîðîâàííûå âñå òâîè äîñïåõè,
È êîíü ÷óæîé òåáå ïðèíîñèò ñëàâó.
Òàêèå øàòóíû, êàê òû, ïîìåõè
Äëÿ íàøèõ äàì, è ïî êàêîìó ïðàâó
Æèâåøü, ââîäÿ â îáìàí òàêèõ êðàñàâèö,
Ìóæëàí, ïîäëåö, íàãëåö, áàíäèò, ìåðçàâåö!»
Íî ïðîäîëæàë Ðóäæüåð ñâîé ïóòü äàëåêî,
Îí íè ìèíóòû íå ñòîÿë íà ìåñòå,
È îòâå÷àòü íå ñòàë íà áàáüþ ñêëîêó,
Ñåáå â íåé ìàëî ïîëàãàÿ ÷åñòè.
Íî äàìà, ñåâ ñ ñåñòðèöàìè, ñ íàñêîêó
Ãíàëà ÷åëíîê óïîðíî â æàæäå ìåñòè,
È íå òåðÿÿ âñàäíèêà èç âèäó,
Âäîëü áåðåãà âåçëà ñâîþ îáèäó,
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Õóëÿ åãî íàëåâî è íàïðàâî,
È ñ ÿçûêà åå ñïîëçàëè çìåè…
Íî âîò äîáðåë Ðóäæüåð äî ïåðåïðàâû,
Òàì çà âîäîþ îñòðîâ äîáðîé ôåè,
È ëîäî÷íèê îòòóäà íåëóêàâûé
Ïðèïëûë, òåõ äàì áðàíÿùèõñÿ ñêîðåå,
Êàê áóäòî çíàë, – è ýòî íå õèìåðà,
Ãäå è êîãäà åìó âñòðå÷àòü Ðóäæüåðà.
Äîáðàòüñÿ ê ìåñòó ðàä Ðóäæüåð-ñêèòàëåö,
Çàíîñèò íîãó è ñàäèòñÿ â ëîäêó,
È ëîäî÷íèê ãðåáåò – ïî÷òåííûé ñòàðåö,
Íî ýòà ãðåáëÿ áûñòðàÿ – â îõîòêó.
Äà è Ðóäæüåð óæå íå áåãëûé çàÿö,
Êîãäà ñòàðóõó ïðèíÿë çà ìîëîäêó,
Îí ÷óòü âçäðåìíóë, æàðîé óæå íå ìó÷èì,
Ïîä âåñåë âçìàõ, è ðîâíûé ñêðèï óêëþ÷èí.
Ñåäîé ãðåáåö Ðóäæüåðà õâàëèò â ìîðå,
×òî âûðâàòüñÿ ñóìåë îí îò çëîäåéêè,
À òî áû ñòàë, êàê âñå, êòî ñïàë ñ íåé, âñêîðå
Êàê äóá, èëü êàê íàñåñò äëÿ êàíàðåéêè.
Òåïåðü åìó ãðîçèòü íå ñòàíåò ãîðå,
À Ëîãèñòèëëà, õîòü èç òîé ñåìåéêè,
Äà è áåññìåðòíà, êàê âñå ôåè, òîæå, –
Ñâÿòàÿ äåâà è ñ ñåñòðîé íå ñõîæà.
«Êîãäà ê åå òû ïðèïàäàåøü ëèêó
Ñâîèì óñòàëûì âçîðîì, ýòà ôåÿ
Ëþáîâüþ ëå÷èò äóøó, ïîåëèêó
Ïðåä íåé íåëüçÿ áûòü, íå áëàãîãîâåÿ.
Ãðóñòü è ïå÷àëü óéäóò, ïîäîáíî áëèêó
Ñ âîëíû… Îäíî äåðæó ëèøü â ãîëîâå ÿ
È â ñåðäöå: âèäåòü ôåþ Ëîãèñòèëëó
Äî òîé ïîðû, ïîêà ñîéäó â ìîãèëó.
È âñå áëàãà äðóãèå íå ïðèåìëþ,
Âåäü ïðåõîäÿùè ïåñíè, ïëÿñêè, ñëàñòè,
À ôåÿ ó÷èò òàê âçãëÿíóòü íà çåìëþ,
×òîá ìûñëè, â íåáî âçìûâ, óçíàëè ñ÷àñòüå,
È òî, ÷òî â êàæäîì ñìåðòíîì òåëå äðåìëþò
Áëàæåííûõ äóøè, à íå òîêìî ñòðàñòè
Áóøóþùèå…» – Íàïðÿãàÿ âåñëà,
Áåñåäó âåë ñòàðèê, ÷òî ôååé ïîñëàí.
Âäðóã êîðàáëåé íàäâèíóëàñü ëàâèíà
Ñ ïðîñòîðîâ ìîðÿ, ëîäêó îêðóæàÿ –
Òî áåãñòâîì ðàçîçëåííàÿ Àëüöèíà
Âåðíóòü Ðóäæüåðà õî÷åò, óãðîæàÿ
Âñåõ ïîãóáèòü, êòî ñ íåé íå çàåäèíî.
Ñóìåëà ôëîò ñîáðàòü, ÷òîá ïîðàæàÿ
×óæîé ïîðûâ è ïðîÿâëÿÿ ðâåíüå,
Ðóäæüåðà ïîäàâèòü ñîïðîòèâëåíüå.
Íåò, íèêîãäà íå êëîêîòàëî çëåå
Çà öåëûé âåê åå íåãîäîâàíüå,
È ñòî ãðåáöîâ óñòàëûõ íå æàëåÿ,
Îíà âåëèò èì ïðîÿâèòü ñòàðàíüå,
È ãîíèò, ãîíèò, ãîíèò, ñàòàíåÿ,
Ñêîðåé, íà àáîðäàæíîå ñìûêàíüå…
«Ïîðà áû ñî ùèòà ñîðâàòü ïîêðîâû,
À òî íàñ êîðàáëè äîãíàòü ãîòîâû» –
Âñêðè÷àë Ðóäæüåðó Ëîãèñòèëëèí êîðìùèê,
È ñîáñòâåííîé ðóêîþ íàóäà÷ó
Øåëê ñäåðíóë ñî ùèòà… È áëåñê, êàê êîâøèê
Ñòðóåþ êèïÿòêà, ïëåñíóë ãîðÿ÷èì
Ëó÷îì â ãëàçà ãðåáöîâ, è ïåðåâîç÷èê
Ëþáîé Àëüöèíèí ñäåëàëñÿ íåçðÿ÷èì,
È ñ êîðàáëÿ îñëåïøàÿ îðàâà
Òî ñëåâà â ìîðå ñûïàëàñü, òî ñïðàâà.
Íî âñþ àðìàäó íå ïîòîïèøü â ìîðå –
Íåñìåòíî êîðàáëåé ïðèïëûâøèõ áûëî,
È òîò, êòî íà ñêàëå ñòîÿë â äîçîðå,
Áèë â êîëîêîë, ðóêîé êà÷àÿ áèëî.
Èç ãàâàíè ïîäìîãà âûøëà âñêîðå,
Åå íàäåæíî ôåÿ îñíàñòèëà,
Íà êîðàáëÿõ ÿâèâ ñâîè çàáîòû,
Ïîñòàâèâ êàìíåìåòû, ñòðåëîìåòû.
×åòûðå äàìû çàìêà Ëîãèñòèëëû
Íà áåðåã ìîðÿ âûøëè ïðîòèâ êëèêè
Ñåñòðèöû. Êðîìå ïðàâåäíîé Äèêèëëû
È äîáëåñòíîé â ñðàæåíüÿõ Àíäðîíèêè,

Ïðèñëàëà ôåÿ ê óêðåïëåíüþ ñèëû
Ôðîíåññèþ, ÷åé ñëàâåí óì âåëèêèé,
È ÷èñòóþ äóøîþ Ñîôðîñèíó,
×òîá ïîáåäèòü íåñíîñíóþ Àëüöèíó.
À ïåðåä çàìêîì â çàâîäè ñòîÿëè
È òîëüêî æäàëè áîåâîãî ÷àñà
Ñóäà, ãäå ðàòü, êîòîðóþ íàáðàëè,
Ïîêà ñêðûâàëàñü îò ÷óæîãî ãëàçà.
Íî âîò Ðóäæüåð è êîðìùèê íà ïðè÷àëå,
À êîðàáëè ïî ìàíèþ ïðèêàçà
Âñåé ìîùüþ òóò æå ðèíóëèñü ê àðìàäå,
×òîá ïîáåäèòü, íàñóùíîé ïðàâäû ðàäè.
Êàê ìíîãî áèòâ íà ýòîì ñâåòå áåëîì
Êîí÷àþòñÿ íå òàê, êàê çàòåâàëîñü!
Àëüöèíå, ÷òî â íàïîðå îçâåðåëîì
Õîòåëîñü áîÿ, òîëüêî è îñòàëîñü
Ñðàæàòüñÿ íàñìåðòü, ãäå óæå óìåëûì
Ìîðñêèì ìàíåâðîì ñóäíî îêðóæàëîñü
Âñåì ôëîòîì, ÷òî íåñìåòíî ñëàë ïîæàðû
Íà êîðàáëè âðàãîâ, äîñòîéíûõ êàðû.
Íà ÷åëíîêå ïîçîðíî ñ ìåñòà áîÿ
Áåæèò Àëüöèíà, ïîäëî áðîñèâ âîéñêî,
×òî ãèáëî îò ìå÷åé è ñòðåë ãóðüáîþ
Â âîäå… â öåïÿõ… â îãíå ñãîðàÿ âîñêîì…
Îíà æ, ðûäàÿ, ÷òî Ðóäæüåð ñóäüáîþ
Ïîòåðÿí äëÿ íåå â ñðàæåíüå æåñòêîì,
Ñòðàäàåò â ñëåçíûõ ìóêàõ, è ïîâåðüòå,
Ãîðþåò âñå, ÷òî äëÿ íåå íåò ñìåðòè.
Âåäü æèçíü åå óæå óøëà íàñìàðêó,
Íî ñìåðòè íåò ïðè âñåì åå æåëàíüå,
À òî ñâîåé ñëåçîé ñìîãëà áû Ïàðêó
Ðàçæàëîáèòü, è íèòü ïðåðâàòü äûõàíüÿ.
Ñâå÷è ïîäîáíî ìàëîìó îãàðêó,
Åùå îãíÿ â íåé áûëî òðåïåòàíüå,
Íî óìèðàòü, êàê òîé öàðèöå Íèëà,
Áåññìåðòíîé ôåå âñå íå âûõîäèëî.
Îñòàâèì ôåþ ìû – ïóñêàé êàçíèòñÿ,
Ïîñìîòðèì íà Ðóäæüåðà-ïàëàäèíà:
Âåäü ñìåðòè èçáåæàòü, êàê âíîâü ðîäèòüñÿ,
Õâàëà òåáå, ïðèáðåæíàÿ ðàâíèíà!
Ñòàë çà ñïàñåíüå Ãîñïîäó ìîëèòüñÿ,
×òî â èñïûòàíèé ÷àñ íå áðîñèë ñûíà,
È ðàäóÿñü, ÷òî ñïàññÿ èç ïîëîíó,
Ïîøåë òðîïîþ ê çàìêó ââåðõ ïî ñêëîíó.
Ïðåêðàñíåé çàìêà ìîùè íåáûâàëîé
Íà ñâåòå íå óâèäåòü ñìåðòíûì îêîì,
È â ñòåíàõ äðàãîöåííûå êðèñòàëëû
Ñðàâíèøü ëè ñ äèàìàíòîì, îãíåîêîì?
Î ñàìîöâåòàõ çàìêà íå ñëûõàëà
Ëþáàÿ äàìà äàæå íåíàðîêîì,
Õîòÿ ëþáîâü ê áðèëüÿíòàì èì ïðèñóùà,
Íî ýòè ñûùåøü, ðàçâå, â ðàéñêèõ êóùàõ!
Ó ñàìîöâåòîâ çàìêà, ïîëíûõ áëåñêà,
Åñòü ïðåâîñõîäñòâî – òàéíû íå íàðóøó:
Âãëÿäåâøèñü â ãðàíü, ÷òî ñäåðíóâ çàíàâåñêó,
Òû ñìîæåøü âèäåòü ñîáñòâåííóþ äóøó.
Åå äîáðî, ïîðîêè, ñëîâíî ôðåñêó
Ðàññìîòðèøü òû… Ïðåäàòåëÿ, âòèðóøó,
Ëæåöà, ëüñòåöà, õóëèòåëÿ ñêîðåå
Ðàñêóñèøü òàê, ñ çåðöàëîì ñòàâ ìóäðåå.
Êàê ñîëíöå îñâåùàþùåå íåáî,
Ïðîñòîðû ìèðà îâåâàåò æàðîì,
Òàê íî÷üþ çàìîê ñâåòåë âîëåé Ôåáà,
Ñèÿíüå äíÿ õðàíÿ â ñåáå íåäàðîì.
Êàê ïîâàðà ïåêóò íàì ÷óäî õëåáà,
Òàê ìàñòåðà, ñ ïðèðîäîþ íà ïàðó,
Òâîðÿ âåëèêîëåïèå èñêóññòâà,
Âëîæèëè â çàìîê æàð æèâîãî ÷óâñòâà.
Òàì â íåñðàâíåííîé âûñè, ãäå àðêàäû
Êàê áóäòî ïîäïèðàþò íåáîñâîäû,
Öâåëè ñàäû, èñïîëíåíû ïðîõëàäû,
ßâèâ ñîáîþ ÷óäåñà ïðèðîäû.
Ââåðõó âèäíåëèñü ñêâîçü çóáöû îãðàäû
Äóøèñòûõ âåòîê ðàçíûå ïîðîäû,
Òå – â ïûøíîì öâåòå, òå – êëîíÿñü ðÿäàìè,
Â îòÿãîùåíüå çðåëûìè ïëîäàìè.
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Èç ðàçíûõ ñòðàí îòáîðíûå äåðåâüÿ,
Êóñòû, öâåòû è ïðî÷èå ðàñòåíüÿ
Ïåðåíåñëè âîçäóøíîå êî÷åâüå
Ïîä íåáåñà, ãäå ïòèö ÷óäåñíî ïåíüå.
Â ðîñêîøíîé íåãå ëàñêè è áåçãíåâüÿ
Íè ïòèö íàðÿä, íè ëèñòüåâ îïåðåíüå
Íå òóõëè â öâåòå òóñêëîì, ãðÿçíî-ñåðîì, –
Áåññìåðòüå ôåè ñòàëî èì ïðèìåðîì.
Æàñìèíîâ, àìàðàíòîâ, ðîç, ôèàëîê
Áëàãîóõàëè ñòðóè àðîìàòîâ
È íåæíî îáâîëàêèâàëè çàìîê,
×òî â ìèðå íå èìååò äóáëèêàòîâ.
Áåç Ëîãèñòèëëû êðàé ñåé áûë áû æàëîê,
Íî ñîçäàëà ñðåäè ñóäüáû ðàñêàòîâ,
Ãîíåíüÿì âîïðåêè, æàðå è çíîþ,
Êóñî÷åê Ðàÿ ñ âå÷íîþ âåñíîþ.
Êàêóþ ðàäîñòü èçúÿâèëà ôåÿ
Ïðè âñòðå÷å èõ ñ Ðóäæüåðîì-ïàëàäèíîì!
Íî ïðîñèò îòäîõíóòü åãî ñêîðåå
Ñðåäè ñàäîâ â òåíè ïîä áàëäàõèíîì,
Ãäå áëàãîäàòüþ äûøèò âîçäóõ, âåÿ
Ëèìîíîì, îëåàíäðîì è æàñìèíîì –
Âñå áåãëåöû Àëüöèíèíû çäåñü òîæå
Èìåþò â çàìêå ôåè ñòîë è ëîæå.
Ëèøü ÷àñîì ðàíüøå, ãèïïîãðèôîì ïðàâÿ,
Ìåëèññà ïðèâåçëà Àñòîëüôà ê çàìêó.
Àñòîëüô îáíÿë Ðóäæüåðà, äðóãà ñëàâÿ,
È ïðîêëèíàÿ íåãîäÿéêó-ñàìêó…
À îòäîõíóâ, Ðóäæüåð ðåøèë, ÷òî âïðàâå
Òÿíóòü è äàëüøå ðûöàðñêóþ ëÿìêó,
È âñòðåòèëñÿ ñ Ìåëèññîé-ìíîãîçíàéêîé,
×òîá èõ ñâåëà ïîãîâîðèòü ñ õîçÿéêîé.
Âëàäû÷èöà, íå îòêàçàâ âî âñòðå÷å,
Âñå ñäåëàâ, ÷òîáû ïóòíèêè îêðåïëè,
Âíèìàòåëüíî èõ âûñëóøàëà ðå÷è,
Òå, ÷òî ãîðåëè óãîëüêàìè â ïåïëå.
«ß ïîìîãó âàì, ïóòü ó âàñ äàëå÷å, –
Ñêàçàëà ôåÿ, â íèõ íàäåæäó òåïëÿ, –
Êðûëàòîãî êîíÿ ÿ äàì Ðóäæüåðó,
È ïîäáåðó óçäå÷êó ïî ðàçìåðó».
Ñàìà ðåøàåò ïîêàçàòü, êàê íàäî
Èäòè ïî êðóãó, èëè âñòàòü íà êðûëüÿ,
Êàê ââåðõ ñ êîíåì âçëåòàòü, è êàê íå ïàäàòü,
À ñ îáëàêîâ ñïóñêàòüñÿ áåç óñèëüÿ,
Êàê ì÷àòü âî âåñü îïîð ÷åðåç ïðåãðàäû…
È ôåè ðàçâåâàåòñÿ ìàíòèëüÿ…
È âèòÿçü, âèäÿ ñïóñêè è ïîäúåìû,
Óñâîèë âñå ëåòó÷èå ïðèåìû.
Êîãäà äîøåë îí â âûó÷êå äî òî÷êè,
Åãî ëþáåçíî îòïóñòèëà ôåÿ,
È îí ñ êîíåì êðûëàòûì áåç îòñðî÷êè
Ïîêèíóë êðàé, êàêîãî íåò ìèëåå.
À äàëüøå ìîé ðàññêàç, êàê â îäèíî÷êó
Îí ì÷àëñÿ, ãèïïîãðèôà íå æàëåÿ,
Ãäå ñâåðõó âèä çåìëè áûë ñëîâíî êàðòà.
Òàê àíãëè÷àíèí åõàë ê ñòàíó Êàðëà.
Íî ïîëåòåë Ðóäæüåð íå òåì áåçâîëüíûì
Ìåøêîì, êàêèì åãî ïðîíåñ íàä ìîðåì
Êîãäà-òî ãèïïîãðèô ïóòåì þäîëüíûì,
Íàâñòðå÷ó áóðÿì è âîëøåáíûì çîðÿì.
Îí óïðàâëÿë ðàçìàõîì êðûëüåâ âîëüíûì
Êóäà õîòåë, ëåòåë è âûáðàë âñêîðå
Îêîëüíûé ïóòü, ïîáëèæå ê òîé äåðæàâå,
Êóäà âîëõâû îò Èðîäà áåæàëè.
Â èíäèéñêèé êðàé, ãäå ñ ôååé ñïîðèò ôåÿ,
Ïðèíåññÿ îí ñòðåìèòåëüíîé ñòðåëîþ,
Êîãäà îòïðàâëåí áûë çà Ïèðåíåè,
Èñïàíèþ îñòàâèâ çà ñïèíîþ…
Íî ïàñòáèùà Ýîëà-âåòðîâåÿ
Åãî íå ìàíÿò âèõðåâîé ñòåíîþ, –
Â èíûå çàãëÿíóòü îí õî÷åò ñòðàíû,
Êàê ñîëíöå, îãèáàÿ îêåàíû.
Âîò îí ëåòèò, ìèíóÿ êðàé Êàòàéñêèé,
Âíèçó óæå Êèíñàé, è Ìàíãèàíó
Îí ìèíîâàë, çàòåì – Ðèôåé Èñìàéñêèé,
È çåìëè, ÷òî ïîäâëàñòíû ñåðèêàíàì.
Óçäîþ ïðàâèò îí ðóêîé õîçÿéñêîé,
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È îò ãèïåðáîðååâ ì÷èò ê ãèðêàíàì,
Â Ñàðìàòèþ ïðîíåññÿ îò Ðèôåÿ,
Âçãëÿíóâ íà øîâ ãëàçàìè êîðèôåÿ.
È Àçèþ îí ðàçîì, è Åâðîïó
Îêèíóë îñòðûì âçãëÿäîì ðàòîáîðöà.
Âçãëÿíóë íà çåìëè ðóññîâ, è íà òðîïû,
×òî ïðîëîæèëè ïðóññû è ïîìîðöû.
Ëåòèò – è íè ê ÷åìó êîïûòíûé òîïîò,
Âíèçó ïîëÿêè, âåíãðû, ÷åðíîãîðöû,
È íåìöû, è íîðìàííû, è äàò÷àíå,
È íàêîíåö – ðîäíûå àíãëè÷àíå!
Ìîé ãîñóäàðü, íå äóìàéòå, ÷òî ñóòêè
Îí ïðîâîäèë áåçâûëàçíî â ïîëåòå,
Ïîä âçìàõè êðûëüåâ, ïðè ïóñòîì æåëóäêå,
Íå ïîçâîëÿÿ ðîçäûõà äëÿ ïëîòè –
Ñïàë ñ âå÷åðà äî óòðåííåé ïîáóäêè,
Ê ïðèñòàíèùó ñâåðíóâ íà ïîâîðîòå…
Ìèð îáëåòåâ, äîñïåõ ïî÷èñòèë ïåìçîé,
È ïðèçåìëèë êîíÿ â ëóãó çà Òåìçîé.
È âèäèò îí, ÷òî íà ëóãàõ ïðèáðåæíûõ
È ëàòíèêè, è ðàòíèêè ïîä ñòÿãè
Â ïîëêè è ðîòû ñòðîÿòñÿ ïðèëåæíî,
Ïðè çâóêàõ òðóá èñïîëíåíû îòâàãè.
À âïåðåäè â íàêèäêå áåëîñíåæíîé
Êðàñóåòñÿ Ðèíàëüä ïðè íîâîé øïàãå.
Áûë çà ïîäìîãîé Êàðëîì ïîñëàí â Ëîíäîí,
È ðûöàðåé ñîáðàâ, ñåãîäíÿ – âîò îí!
Ðóäæüåð óñïåë ïðèñïåòü ê íà÷àëó ñìîòðà,
Íà âîéñêî è Ðèíàëüäà îí äèâèòñÿ.
Ñîéäÿ ñ êîíÿ ðåøèòåëüíî è áîäðî,
Ðåøèë óçíàòü: â ÷åì äåëî. Áëèæíèé ðûöàðü
Åìó ëþáåçíî ðàññêàçàë, ÷òî ñîäðàí
Ïîêîé ñ Åâðîïû. ×òîáû çàùèòèòüñÿ,
Øîòëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ è áðèòòû
Ñîáðàëè âîéñêî. Ìàâðû áóäóò áèòû!
À òîëüêî ñìîòð çàêîí÷èòñÿ, òàê ñðàçó
Ïîéäóò íà ïðèñòàíü, òàì æåëàííûì ãðóçîì,
Ñîãëàñíî ïîñòóïèâøåìó ïðèêàçó,
Èõ ïåðåïðàâÿò ê áåäñòâåííûì ôðàíöóçàì.
Ïîêà Ïàðèæ â îñàäå, òî îòêàçó
È áûòü íå äîëæíî äðóæåñòâåííûì óçàì.
«Èç òåõ, êòî îòðàçèò óäàð âðàæèíû,
Òåáå ÿ ïåðå÷èñëþ âñå äðóæèíû.
Ñìîòðè, õîðóãâü âûñîêàÿ, êàê âåòêà
Êîëûøåòñÿ, òàì ëèëèè è ïàðäû,
Òî ñòÿã âîæäÿ, äîñòàâøèéñÿ îò ïðåäêà,
Ñòàðèííûé ðîä íå ðàç âîñïåëè áàðäû.
Âîæäü íûíåøíèé â áîè õîäèë íåðåäêî,
Åãî âîéñêà, õðàáðû, êàê ëþäè Ñïàðòû,
Îí â äóìå ìóäð, â áîþ ñðàæàòüñÿ ìàñòåð,
Ïëåìÿííèê êîðîëÿ, íàø êíÿçü Ëàíêàñòåð.
Çà íèì, íåïîáåäèì íèêåì äîòîëå,
Ñòÿã ðàçâåðíóâ, ÷òîá âèäåë êàæäûé ðàòíèê
Òðè áåëûå êðûëà â çåëåíîì ïîëå,
Âñòàë ñàì Ðèêàðä, çíàòíåéøèé ãðàô, íàø Âàðâèê.
Âîò äâà îëåíüèõ ðîãà â ðàâíîé äîëå, –
Òî Ãëîñòåð, áèòü ãîòîâ ãîñòåé èç Àôðèê;
Òàì Êëàðåíñ – íà íåáåñíîì ôîíå ãîðêà;
Çíàê äåðåâà íà ñòÿãå – êíÿçü èç Éîðêà.
Êîïüå, òðè ðàçà ñëîìëåííîå, ýòî
Çíàê ãåðöîãà Íîðôîëüêà; ó Ïåìáðîêà –
Ãðèôîí; êîñàÿ ìîëíèÿ – ó Êåíòà,
Âåñû – Ñóôôîëüê, Äîðñåòñêèé ãðàô – äîðîãà.
Íà äâóõ äðàêîíàõ, ãäå ÿðìî îäåòî, –
Òàì ãðàô Ýññåíñêèé æäåò îò áîÿ ïðîêà.
Â ëàçóðíîì ïîëå èç öâåòî÷êîâ ëåíòà
Íà ïðàïîðå – òî çíàê Íîðòîìáåðëåíäà.
Âîí Àðóíäåëü – ëàäåé ëåòó÷èõ ñòàÿ
Ñòðåìèòñÿ â ìîðå ïî âîëíå çûáó÷åé.
À ýòîò ñòÿã ìàðêãðàôà – ñòÿã Áàðêëàÿ.
Ñåðåáðåí ôîí, ðàñêîëîòàÿ êðó÷à,
Ñîñíà è ïàëüìà ó ìîðñêîãî êðàÿ, –
Òàì ðûöàðü èç Ðèêìîíäà, ãðàô ìîãó÷èé.
Ãäå ùèò â ãåðáå, à ðÿäîì êîëåñíèöà, –
Àíòîíñêèé ãðàô âûâîäèò âîéñêî áèòüñÿ.

Âîò íàä ãíåçäîì ðàñêèíóë êðûëüÿ ñîêîë, –
Îí îñåíèë Ðàéìîíäà èç Äåâîíà.
Âèãîðà ÷åðíî-æåëòûé ôëàã âûñîêî
Íàä Ýðáèåâûì ïñîì ïàðèò… Îêñîíà
Ìåäâåäü… Ãäå êðåñò, çàìåòíûé èçäàë¸êà, –
Åïèñêîï Áàòñêèé, âàæíàÿ ïåðñîíà.
Íà ÷åðíîì ïîëå òðîí ðàñêîëîò, – ýòî
Ñàì ãåðöîã Àðèìàí èç Ñîìåðñåòà.
Çäåñü êîííèêîâ è ëàòíèêîâ ñ êîíÿìè
Ïîæàëóé, ñîáðàëîñü çà òûñÿ÷ ñîðîê,
À ïåøèõ – âäâîå áîëüøå, äíè çà äíÿìè
Èäóò ó÷åíüÿ… Êàæäûé âîèí äîðîã.
Ëàçóðü è ÷åðíü ïîëîùóòñÿ íàä íàìè,
Ïåõîòû ìîùü óçíàåò ñêîðî âîðîã:
Òî Ãîòôðèä, Ãåíðèõ, Ãåðìàí, Ýäâàðä ãîðäî
Ñâîè çíàìåíà ïîäíÿëè, êàê ëîðäû.
Êíÿçü Áóêèíãàìñêèé ìíîþ íàçâàí ïåðâûì,
Âëàäåòåëü Ñîëèñáåðè Ãåíðèõ – ñëåäîì.
Áóðãåíèåþ ïðàâèò ñòàðûé Ãåðìàí,
Èç Êðîñáåðè ãðàô Ýäâàðä ìíîãèì âåäîì.
Çäåñü íà ëóãó âîñòî÷íîì ñ âîéñêîì âåðíûì
Ïðåäñòàëè àíãëè÷àíå. À ê ïîáåäàì
Íà çàïàäíîì ãîòîâèëèñü øîòëàíäöû,
Èõ òðèäöàòü òûñÿ÷. ×òî äëÿ íèõ ïîãàíöû?
Òû âèäèøü, ëåâ ìåæ äâóõ åäèíîðîãîâ
Ñåðåáðÿíûì ìå÷îì ñâåðêàåò â ãíåâå? –
×åñòü ñòÿãà ñ êîðîëåâñêîãî ïîðîãà
Õðàíèò Çåðáèí, øîòëàíäñêèé êîðîëåâè÷.
Òàêèõ êðàñàâöåâ íà çåìëå íåìíîãî,
Âèäíà ïîðîäà â áëàãîðîäíîì äðåâå,
Ìîãó÷ è äîáð, îí â äîáëåñòè è ñëàâå
Óäåëîì Ðîññ âëàäååò â ïîëíîì ïðàâå.
Ðåøåòêà çîëîòàÿ íà ëàçóðíîì –
Çíàê ãðàôà Îòîíåëüñêîãî èçâå÷íî;
Ñòÿã âñêèíóë ãåðöîã Ìàðð â ïîðûâå áóðíîì –
Òàì áàðñ, çàæàòûé â ñòîÿêå êóçíå÷íîì.
Íàä óäàëüöîì èçâåñòíûì Àëüêàáðóíîì
Âçìûâàþò ïòè÷êè ïåñòðûå áåñïå÷íî –
Îí íå ìàðêãðàô, íå ãðàô, à ìîùíûé âîèí,
Â ðîäíîì êðàþ ïðèçíàíüÿ óäîñòîåí.
À ýòî Ñòàôôîðä: â ñîëíå÷íîì ñâåðêàíüå
Îðåë ãëÿäèò íà ñîëíöå îñòðûì âçãëÿäîì;
Òàì ïîäíÿë çíàê ñâîé Àíãóññêèé Ëóðêàíèé:
Ìîãó÷èé áûê, ïñû-âîëêîäàâû ðÿäîì.
Äâà öâåòà: ñèíèé, áåëûé – èç Àëüáàíè
Çäåñü ðàçâåðíóëîñü çíàìÿ íàä îòðÿäîì.
À êîðøóí ðâåò çìåþ â òðàâå çåëåíîé –
Òàì ãðàô Áîêàíñêèé ñ âîèíñêîé êîëîííîé.
Òîò ÷åðíî-áåëûé ïðàïîð – Àðèìàíà,
×òî ïðàâèò Ôîðáñîì, à ñåãîäíÿ – âîéñêîì;
Íàïðàâî îò íåãî ïîóòðó ðàíî
Ïîñòàâèë ðàòü ïîä çíàìÿ ãðàô Ýðîëüñêèé.
À ðÿäîì íà ëóãó ñòîÿò äâà êëàíà
Èðëàíäèè â áðîíå, ñâåòëåå âîñêà.
Òîò ïîëê âåäåò Êèëüäàð, âðàãó íà ãîðå,
Âòîðîé ïðèâåë Äåñìîíä ñ êðóòûõ íàãîðèé.
Íà ñòÿãå îäíîãî – ñîñíà ïûëàåò,
À íà äðóãîì – ãîðèò ÷åðâëåíûé ïîÿñ;
Íà ïîìîùü Êàðëó âîéñêî âûñòóïàåò,
Ê áîëüøèì áîÿì íàäåæíî ïîäãîòîâÿñü.
È Øâåöèÿ, è Ôóëà ïîñûëàþò
Âîéñêà... È î ïîáåäå áåñïîêîÿñü,
Íîðâåãèÿ ñ Èñëàíäèåé âîëêàìè
Ãîòîâû áèòüñÿ ñ âðàæüèìè ïîëêàìè.
Èç ïîëóíî÷íûõ ñòðàí øåñòíàäöàòü òûñÿ÷
Èç ïóù è èç ïåùåð ÿâèëîñü ëþäó,
Â êîñìàòûõ çâåðñêèõ øêóðàõ, ÷òîáû âûñå÷ü
Ïîä êîðåíü ñàðàöèí âñåõ, ñêëîííûõ ê áëóäó.
Ñâîé ïîäíÿë áåëîñíåæûé ñòÿã ïîä âûñè,
×òîá êîïüÿ, ñëîâíî ëåñ ñòîÿëè âñþäó,
Èõ âîæäü Ìîðàò, ïî÷óÿ êðîâü çàðàíå,
Òó, ÷òî ïðîëüþò â ñðàæåíüå áàñóðìàíå».
Ïîêà Ðóäæüåð ãëÿäåë íà áëåñê ìåòàëëà
È âîèíîâ, ïðèøåäøèõ äëÿ ñðàæåíüÿ,
Ãîòîâûõ çàùèòèòü ñòîëèöó ãàëëîâ,
Ïîêà ñìîòðåë ãåðáîâ èçîáðàæåíüÿ,
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Âîêðóã ñåáÿ çåâàê ñîáðàë íåìàëî.
Ïðîñòîå ïîðàçèë âîîáðàæåíüå
Êðûëàòûé êîíü, íåâåäîìîå ÷óäî
Ïîä ðûöàðñêèì ñåäëîì: «Êóäà?», «Îòêóäà?»
È òóò ëèõîé Ðóäæüåð, – íàøåëñÿ ïîâîä,
Ñåáå â çàáàâó, à òîëïå íà äèâî, –
Âñêî÷èë â ñåäëî, âñòðÿõíóë óìåëî ïîâîä,
È øïîðîé òðîíóë áîê íåòîðîïëèâî.
È ê íåáó âçâèëñÿ êîíü, êàê ñ êî÷êè – îâîä,
Óæå íåðàçëè÷èìû õâîñò è ãðèâà…
…Îò ñòÿãîâ ÷åðåç ïîë÷àñà â ñòà ìèëÿõ,
Ðóäæüåð ñïåøèò â Èðëàíäèþ íà êðûëüÿõ.
×óäåñíûé âèä åå îòêðûëñÿ âçîðàì,
Ìåëüêíóë êîëîäåö ñî ñâÿòîé âîäîþ,
Ãäå Ïàòðèê, ìóäðûé ñòàðåö, ãðÿçü ïîçîðà
Ìîã ñ ãðåøíèêîâ ñìûâàòü ðóêîé õóäîþ.
È ýòó ìåñòíîñòü ìèíîâàëè ñêîðî.
Âîò è Áðåòàíü ñ ïðèáðåæíîþ ãðÿäîþ,
Âáîê, ïåðåëåòíûé ðûöàðü, ïîãëÿäè-êà:
Âíèçó ñêàëà, è â öåïÿõ – Àíäæåëèêà.
Ïðèêîâàíà íà îñòðîâå Ïëàêó÷åì,
Ê ñêàëå ïðèæàòû íåæíûõ ðó÷êè îáå,
Îíà î ñìåðòè ïëà÷åò íåìèíó÷åé,
×òî òàê æåñòîêà ê äåâè÷üåé îñîáå.
Íå ïî-ëþäñêè æèâóò çäåñü ëþäè â êó÷å,
Óæå ïðèâûêëè ê ëþòîñòè è çëîáå.
×òî ãîâîðèòü î èõ ïðîòèâíîì íðàâå? –
Íèêòî êðàñàâèö â ïàñòü áðîñàòü íå âïðàâå!
Â òî óòðî Àíäæåëèêó ðàçáóäèëè
È âûñòàâèëè íà ñêàëå óðî÷íîé,
Ãäå ñòîëüêèõ æåí è äåâóøåê ñêîðìèëè
Ìîðñêîìó ãàäó, äàíü ïëàòÿ áåññðî÷íî.
Íå äëÿ òîãî ëè, ïðèìåíèâ íàñèëüå,
Âåðåâêàìè åå ñêðóòèëè íî÷üþ,
Âçÿâ âåðõ íàä îêîëäîâàííîé äåâèöåé,
Êîãäà åé ÷àðîäåé ñîìêíóë ðåñíèöû?
È âîò ìóæëàíû, ãðóáûå íåâåæäû,
Ñåáÿ ñïàñòè îò ñìåðòè ïîëàãàÿ,
Ñ íåå ñîäðàâ ïîñëåäíèå îäåæäû,
Ïîñòàâèëè ê ñêàëå. Îíà, íàãàÿ,
Êàê ñîçäàëà Ïðèðîäà, áåç íàäåæäû
Â ñëåçàõ ñòîÿëà ó ìîðñêîãî êðàÿ,
È âñå èçãèáû äåâè÷üåãî òåëà
Âîëíà ëàñêàëà âñþäó, ãäå õîòåëà.
Ó ñòàòóé âèäåë îí òàêèå ïîçû,
È ïðèíÿë ñ âûñîòû Ðóäæüåð ãëàçàñòûé
È ëèëèè è ðîçîâûå ðîçû
Çà ñêóëüïòîðà øåäåâð èç àëàâàñòðà.
Êîãäà áû íå äåâè÷åñêèå ñëåçû,
Ïîñòàâèë áû îí ñòî ïðîòèâ ïèàñòðà,
×òî ýòî êàìåíü, âûòî÷åííûé ñ áëåñêîì…
Íî ýòè äâà ïëîäà… Îí ñíèçèë ðåçêî
Ïîëåò, âçãëÿíóë â èñïóãàííûå î÷è
Äåâèöû ñ àëåáàñòðîâîþ êîæåé,
È Áðàäàìàíòó âñïîìíèë òó, ÷òî õî÷åò
Åãî ëþáâè, ê ñåáå çîâÿ íà ëîæå.
×òî çà ìóæ÷èíà, åñëè ñëåçû òî÷èò?
È îí ñäåðæàëñÿ: äåâû òàê ïîõîæè!
«Î äàìà, êòî æ âåäåò ñ òîáîþ âîéíû,
Òû ëèøü îêîâ Àìîðîâûõ äîñòîéíà,
À íå æåëåçà â ðæàâ÷èíå êðîâàâîé.
Êàêîé çëîäåé îáðåê òåáÿ íà ìóêè
Òàêîþ íåçàñëóæåííîé ðàñïðàâîé,
Ãäå îòòèñêè îêîâ êàëå÷àò ðóêè?»
Íè ëåâîé íå ïðèêðûòüñÿ åé, íè ïðàâîé.
Îíà, åãî ðå÷åé óñëûøàâ çâóêè,
Êðàñíååò ïåðåä íèì, êàê êîñòü ñëîíîâüÿ
Â ñîêó ãðàíàòà, ñ íîã è äî ìåæáðîâüÿ.
Êàê ñâîåãî îíà ñòûäèëàñü òåëà,
Íî íå ñóìåëà ñäåëàòü è äâèæåíüÿ,
Êðàñàâèöà íàãàÿ… È íåñìåëî,
Âñå â òîì æå íåóäîáíîì ïîëîæåíüå,
Â ñëåçàõ è âçäîõàõ íà÷àëà Àíäæåëà
Î ïðèêëþ÷åíüÿõ ïîâåñòü… Â òî ìãíîâåíüå
Ïî ìîðþ øóì ðàçíåññÿ öåïåíÿùèé,
È ïðåðâàëà îíà ðàññêàç ùåìÿùèé.
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Òî ïîÿâèëîñü ÷óäèùå èç ãëûáè,
Áûë ýòîò çâåðü ïðîòÿæíåé ãàëèîòà,
Îãðîìíåå êèòîâ è ïðî÷èõ ðûáèí,
È ïàñòü áûëà ñ îòêðûòûå âîðîòà.
Ñòàë âåñü çàëèâ îò ýòîé òóøè çûáåí…
Ïëàâó÷èé çâåðü óæå óâèäåë ÷òî-òî,
È ïðàâèò íà ñêàëó, ãäå Àíäæåëèêà
Äðîæèò â òîñêå, íàïóãàííàÿ äèêî.
Êîïüå Ðóäæüåðà íå îñòàëîñü ïðàçäíûì,
Îí âïåðåâåñ ðàçèò ìîðñêîãî ãàäà,
Íî íå äàåòñÿ òîò ïðèåìàì ðàçíûì,
Ñâèâàÿñü â êîëüöà… Ðûöàðþ – äîñàäà.
Çâåðèíîé ãîëîâîé ñ êëûêîì çàðàçíûì
Ñìåðäèò óæàñíî ïîðîæäåíüå àäà,
Ðóäæüåð åãî êîëîòèò – íè ïîðåçà,
Ëîá çâåðÿ íå èíà÷å èç æåëåçà!
Íå óäàåòñÿ ïåðâàÿ ïîïûòêà,
Íàø óäàëåö çàõîäèò íà âòîðóþ,
È ñíîâà êîíü åãî âçìûâàåò ïðûòêî,
Êîãäà õðàáðåö íàòÿãèâàåò ñáðóþ,
Òÿæåëîå êîïüå áåðåò íàâñêèäêó
È ñâåðõó çâåðÿ â øêóðó áüåò ñûðóþ,
Äîëáèò êîïüåì óñåðäíî ðûáó-ãàäà,
È ñûïëþòñÿ óäàðû âðîäå ãðàäà.
Òàê ñ âûñîòû îðåë, çàìåòèâ ãëàçîì
Íà ïåñòðîé òðàâêå ìåðçêóþ ãàäþêó,
×òî ÷åøóåþ áëåùåò âîçëå ëàçà,
Íà òåïëóþ âïîëçàÿ êàìåíþêó,
Íàä íåé ïðîéäÿ êðóãàìè íå ïî ðàçó,
Íà÷íåò êîãòèòü ñ õðåáòà ïðèöåëüíî çëþêó,
×òîá íå âîíçèëà â òåëî ñ ÿäîì æàëà,
Êàê îñòðûõ äâà îòðàâëåííûõ êèíæàëà.
Òàê è Ðóäæüåð, íå ñäåðæàííûé âíà÷àëå,
Óñòàâ ñïëå÷à ïî ìîðäå áèòü ñêîòèíó,
×òî ùåðèëàñü â íåèñòîâîì îñêàëå,
Ðåøèë ìå÷îì ðóáèòü ñ çàãðèâêà â ñïèíó.
Íî çâåðü ñ òîãî ñëàáåé íå ñòàë íè âìàëå,
Ñ íåäîóìåíüåì ãëÿäÿ íà ìóæ÷èíó,
×òî ïðèëåòåë ê íåìó íà ÷åðíîé ïòèöå,
È êàê ïåøíåé îá ëåä, êîïüåì äîëáèòñÿ.
Ðóäæüåð áüåò âëåò îò óõà è äî óõà,
È âñå íå âïðîê, õîòü áîê áåðè, õîòü ñïèíó…
Òàê îñåíüþ íàçîéëèâàÿ ìóõà
Êóñàÿ â ãëàç, èçìàòûâàåò ïñèíó.
Îí ëàïîé õîï! íî òà æå îïëåóõà
Åìó è äîñòàåòñÿ äëÿ ïî÷èíó,
À ìóõà âüåòñÿ, â íîñ êóñàÿ äîãà.
Íî ùåëêíóë ïàñòüþ îí – è âñÿ íåäîëãà.
À ÷óäèùå õâîñòîì ïî õëÿáè áó÷ó
Òàêóþ ðàçâåëî, ÷òî âîëíû – äûáîì,
Êàê áóäòî âåòåð, íàãîíÿÿ òó÷ó,
Âîäû íåáåñíîé äîáàâëÿåò ðûáàì.
Óæ êîíü êðûëàòûé âçÿòü íå ìîæåò êðó÷å –
Íà ìîêðûõ ïåðüÿõ çàâèñàåò ñ õðèïîì,
Òîãî ãëÿäè è âñàäíèê ãèïïîãðèôà
Çàöåïèòñÿ çà îñòðûé êàìåíü ðèôà.

Â øåëêàõ îíà, èëè îäåòà â äæåðñè.
Âîò ÷óäèùó â ãëàçà ëó÷è çàáèëè –
Ðóäæüåð ðåøèë ïîñòàâèòü òî÷êó â ñïîðå:
Âòîðîå ñîëíöå âñïûõíóëî íà ìîðå.
Áèë ÷óäíûé ñâåò ðàçÿùåþ ïîëîñêîé…
Çâåðü êâåðõó áðþõîì ëåã â âîäå áåç öåëè.
Òàê â ðåêàõ ñ ãîð, ãëóøèìûå èçâåñòêîé,
Ïëûâóò, óñíóâ, ëîñîñè è ôîðåëè.
È ñòðàøíûì ÷ðåâîì, ñëîâíî æåëòûì âîñêîì,
Ïóãàÿ âçîð, çâåðü êîëûõàëñÿ åëå.
Ðóäæüåð ðåøèë êîïüåì, ðàç áðþõî ãîëî,
Ïðîíçèòü, íî äàæå íå áûëî ïðîêîëà!
Êðàñàâèöà âçìîëèëàñü íå íà øóòêó:
«Îñòàâüòå òâåðäîêàìåííîãî ãàäà,
Êîãäà î÷íåòñÿ îí ÷åðåç ìèíóòêó,
Òî áóäåò âàì ñïàñàòü ìåíÿ íå íàäî –
Ïðèäóñü ïî âêóñó ÿ åãî æåëóäêó,
Âû ñìåðòè ìíå æåëàåòå è àäà!»
Ðóäæüåð äåâèöó ïîñàäèë íà ïòèöó,
Êîãäà îò ïóò îñâîáîäèë äåâèöó.
Ââåðõ ñî ñêàëû îíè ðâàíóëè âëåâî
Äî ïîäíåáåñüÿ, âñêà÷ü îò ìåñòà êàçíè,
Ðóäæüåð â ñåäëå, çà íèì íàãàÿ äåâà,
Ó íåé ñåãîäíÿ âîñêðåøåíüÿ ïðàçäíèê –
×óäîâèùó íå óãîäèëà â ÷ðåâî.
Ëåòÿò, íî âèäíî, ÷åðò Ðóäæüåðà äðàçíèò:
Ïîâîðîòÿñü, ëèøü äóìàåò î áëóäå,
Áåç ñ÷åòó åé öåëóÿ î÷è, ãðóäè.
Ëåòåòü íå õî÷åò, êàê ðåøèë çàðàíå,
Â Èñïàíèþ, ãäå æäóò áîè è ñëàâà:
Êîíÿ îí ïðàâèò ê áåðåãàì Áðåòàíè –
Âîí ïîä êîïûòîì ÷óäíàÿ äóáðàâà.
Îí ãèïïîãðèôà ñàäèò íà ïîëÿíå,
Ïîä ñåíüþ äóáà, ãäå äóøèñòû òðàâû,
Ãäå áüåò ðîäíèê, è òèøèíà – êàê â õðàìå,
È äàëü âèäíà ñ áåçëþäíûìè õîëìàìè.
Çäåñü èùåò ðûöàðü ìåñòî äëÿ ïðèâàëà.
Îêîí÷èâ ñêà÷êó, ãîâîðèò îí: «Ãîæå!»
Ïûë æåðåáöîâ îí óêðîùàë íåìàëî,
Íî ïûëà ñâîåãî óíÿòü íå ìîæåò.
Ëèøü ñîñêî÷èë – ñåäëî äðóãîå çâàëî.
Ñíÿòü ëàòû ïîìîãè ñêîðåå, áîæå,
Â áîþ õîðîø, íî ïàíöèðü òîò æåëåçíûé
Â ëþáîâíîé ñõâàòêå âîâñå áåñïîëåçíûé.
Òî øëåì, òî ïîíîæü ñòàñêèâàåò ðûöàðü,
Íî âðàçíîáîé: ðåìíè çàïóòàâ, ñóçèë.
Ðåøèë ðûâêîì îí òàê ïîòîðîïèòüñÿ,
×òî òîëüêî çàòÿíóëñÿ ëèøíèé óçåë…
Óæ íå ïîðà ëè ìíå îñòàíîâèòüñÿ?
Âàì íå â äîêóêó ïåñíü ìîÿ? À Ìóçå?
Ïîæàëóé, îòëîæó ÿ ïðîäîëæåíüå
Äî ëó÷øèõ ïîð. ßâèòå æå òåðïåíüå.

В

Íî îí ðåøàåò äåéñòâîâàòü èíà÷å,
Âåñü ìîêðûé, ñëîâíî â øòîðì, îò áóðíûõ ïëåñêîâ,
Âåäü ùèò åãî â áîþ ÷åãî-òî çíà÷èò,
Ðàçÿ âðàãîâ ñâîèì âîëøåáíûì áëåñêîì.
È âîò îí íà ñêàëå, ãäå äåâà ïëà÷åò.
Íî ïðåæäå ÷åì îòäåðíóòü çàíàâåñêó,
×òîá íå ñëåïèë åå òàêîé «ãîñòèíåö»,
Ñâîå êîëüöî íàäåë åé íà ìèçèíåö.
Íàïîìíþ, Áðàäàìàíòà ó Áðóíåëëà
Êîëüöî îòáèëà, ÷òî ñíèìàåò ÷àðû,
Êîãäà Ðóäæüåðà âûçâîëèòü õîòåëà
Èç ëàï ñàìîé Àëüöèíû, âåäüìû ñòàðîé.
Ìåëèññà, âçÿâ êîëüöî, ñïàñòè ñóìåëà
Áîéöîâ, áåçâèííûõ æåðòâ íåïðàâîé êàðû,
À ïîñëå îòäàëà åãî Ðóäæüåðó,
×òîá íå òåðÿë â ëþáîâü è âåðíîñòü âåðó.
È âîò òåïåðü îí ïîäàðèë ñâîé ïåðñòåíü,
×òîáû ëó÷è åå íå îñëåïèëè,
Íàãîé äåâèöå, ÷üè ïðåêðàñíû ïåðñè.
Ïðîòèâèòüñÿ íå ñìåÿ æåíñêîé ñèëå,
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Был один из обычных субботних
дней. Ничем не примечательный
выходной. Я проснулся рано, око
ло восьми часов. Может, так и про
должал бы спать, но шальное солн
це через окно настойчиво играло
своими лучами на моем лице, а мои
глаза, как у всех – тепло сразу чув
ствуют. Лежа в постели, я потянул
ся несколько раз от удовольствия,
что наконецто впервые за неделю
удалось выспаться, и встал. Пер
вым делом двинулся на кухню, на
полнил чайник водой и поставил на
газ. Юркнул в душ, тщательно по
брился, будто меня ктото сегодня
в гости ждал. Никто не ждал. Про
сто привык каждый день таранить
растущую ежесекундно щетину.
Когда умывался, выпала ресница.
Ага, думаю, как в народной приме
те – к подарку. А вдруг? К чуду
душа человеческая всегда готова. Я
по утрам обычно без завтрака об
хожусь, да, собственно говоря, мне
его никто и не предлагает. Живу
один. Не вырос я мужчиной необы
чайной красоты, чтобы женщины
дрались изза того, кто будет пер
вой заботиться о пополнении мое
го живота. Да и опоздать, жаря себе
яичницу, – не лучший вариант
развития дня. Начальник строгий,
не дай бог, еще премии лишит. По
этому привык пить кофе наспех и
драпать на работу. И так денег не
хватает. Сейчас наглядный этому
пример – неделя до получки, а в
кармане ни гроша. А житьто ведь
надо!
С такими невеселыми мыслями
сделал я себе чашку кофе и хотел
покурить по привычке… так еще и
сигарет не оказалось. Курильщик
от алкоголика практически ничем
не отличается. Вредные привычки
должны ведь быть чемто схожи.
Так что началась у меня «ломка».

Я заюлил по кухне тудасюда. По
пало мне под руки красивое кухон
ное полотенце – мать принесла – я
и его со злостью швырнул на пол,
будто это оно выкурило все мои
сигареты. Видимо, такого типа доб
рососедство меня нынче не устра
ивало, черт его побери. Вотвот,
снаружи мило, а внутри гнило, на
стоящая кара божья…
Пока допивал свой кофе, заду
мался о том, где бы деньги достать,
но в голову пришла только одна
мысль, которая оригинальностью
не отличалась. У меня была
«восьмерка». Решил я, в общем,
поехать «побомбить» – так это
нынче называется, когда халту
ришь на своей легковушке. Я даже
думать боялся о том, что вдруг га
ишник остановит, а рассчитаться
будет нечем.
Бойся не бойся, я оделся, пошел
в гараж, взял машину. Подъехал к
дому. Утреннее настроение, разу
меется, искристой радостью не от
личалось, но оно быстро измени
лось, когда я своими глазами уви
дел валяющиеся на земле десять
рублей. Учтите – советских, а не
сегодняшних. Красная десятка. То,
что купюра валялась на асфальте,
ничуть не умаляло ее достоинства.
Благо, на первом этаже нашего
дома находился гастроном. Я по
смотрел налево, направо, но рядом
никого не было. Ну что ж... Кто ж
своему везению сопротивляется –
естественно, я взял эти деньги.
Мои ноги сами повернули в сто
рону магазина. Ейбогу, добро –
великая сила! Ктото ведь знал там
наверху, что у меня денег нет.
Словно в этот раз судьба сказала
мне: «По рукам!» На радостях я
первым делом купил сигареты,
пару пачек «Космоса», и поспешил
отравиться. То есть рубль сорок
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чужих денег уже истратил. Я по
чти выходил из магазина, когда
навстречу мне попалась девчонка
лет двенадцатитринадцати. Наив
ное детское лицо было омрачено,
словно ей грозили страшные испы
тания. Огромные глаза были пол
ны слез. Всхлипывала, чтото бор
мотала себе под нос, но я не смог ра
зобрать слов. Тем не менее отошел
в сторону, закурил и стал наблю
дать, что же в этот день еще нео
бычного встретится, кроме десяти
рублей. Девчушка вышла из мага
зина и, оглядываясь да смотря себе
под ноги, пошла к тому подъезду,
где я живу. Я не люблю вникать в
чужие дела, подслушивать, но что
то в этот раз подтолкнуло меня
вперед. И я пошел за ней. Слышу,
как она причитает: «Мама убьет
меня. Как я ей скажу, что я поте
ряла деньги? Уууу». Ревет, точ
но на белугу комета упала. Ага, по
думал я, значит, это ее деньги
были. Нервы стали как натянутый
канат. Она продолжает плакать:
«Теперь же нам не на что будет
хлеб купить. Уууу». Увы, судь
ба мне не компания. Однозначно, от
осины не уродится апельсина.
Мудр наш народ!
Знаете, я не могу похвастаться
тем, что являюсь бездной премуд
рости, но и малокультурным себя
не считаю и никогда безразличным
человеком не был, поэтому не смог
проигнорировать слезы маленько
го и слабого человека. Интересно,
задался я вопросом, что же она в
магазин идет покупать хлеб с де
сятью рублями, хотя обычная бу
ханка стоит двадцать копеек. Она
будто услышала, чему я удивля
юсь:
– Это были последние наши
деньги.
Меня словно прибило к земле.
Утренний глоток горького кофе из
желудка как будто обратно в рот
вернулся. Как мне сейчас вернуть
ей эти деньги, когда я часть уже
истратил? Лучше бы мне прова
литься сквозь землю. Обругал я
себя такими гнусными словами, что
вполне мог бы попасть в Книгу ре
кордов Гиннесса за «грязную эру
дированность». Все еще не пере
ставая плакать, девчушка зашла в
наш подъезд. А я, как истукан, про
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должал стоять на тротуаре и ду
мал, как поступить. Но тут выходит
из подъезда сосед с третьего эта
жа – Федя. Я к нему с вопросом:
– Федя, ты эту девчонку зна
ешь?
– Какую? – спрашивает он.
– А только что к нам в подъезд
зашла.
– А, Машу? Знаю. Они недавно
к нам переехали. Матьодиночка с
ребенком. Когда они перевозили
скарб, я им помогал на третий этаж
вещи затащить. Кажется, живут не
ахти. Видимо, едва концы с конца
ми сводят.
Я часточасто заморгал, словно
над моей головой стоял сам Бог с
большим казаном кипятка и соби
рался вылить его мне на голову на
тот случай, если я в крестовые по
ходы не пойду: «Я унижу и нака
жу тебя так, что сам себе станешь
противен!» Видимо, я мысленно
перед Всевышним слишком рьяно
оправдывался: «Мне за чужой счет
не нужен почет», раз остроглазый
сосед заметил мое смятение:
– Что с тобой?
– Да ничего.
Я развернулся и пошел к маши
не.
Вы еще не были в моей рубаш
ке? Нет? Значит, вам повезло. Она
грязная! Если бы я только мог вы
стирать ее побыстрее…
Мне бы, дураку, догнать Машу
и отдать ей остаток денег, чтобы
она купила хлеб. Но нет же. Я при
думал себе более трудный путь.
Сейчас подзаработаю, сделаю де
сять рублей и какимто образом
верну их ей.
Ну, я и поехал. День получился
удачный: клиент за клиентом. Ког
да я вернулся к дому, заработок
составлял больше пятнадцати руб
лей.
Я зашел в магазин, поменял
рубли и трешки на десятирубле
вую банкноту. Продавщица на
меня так удивленно посмотрела,
словно перед ней стояло какоето
чудовище из первобытных времен.
Она, видимо, привыкла, что люди
обычно разменивают, а я тут ре
шил укрупняться.
Ну вот, деньги есть. Теперь воз
ник вопрос, как их передать? Не
пойдешь же к ним в квартиру и не

скажешь, мол, я нашел тут ваши
деньги, истратил их, но вот сейчас
возвращаю. Комок стоял в горле, я
был сам не свой.
В конце концов встал я этажом
ниже и жду, мало ли, вдруг девчон
ка выйдет. Прошел час, два. Нако
нец услышал щелчок, открылась
их дверь, я побежал вниз на ули
цу, там убедился, что это точно
Маша. Тогда я эти десять рублей
уронил специально рядом с ней и
быстро стал удаляться от «места
преступления». Только знаете, де
вочка оказалась честнее меня. Она
их подняла, не поленилась догнать
меня и протянула купюру – раз
дался звонкий голос:
– Дяденька, дяденька, вы поте
ряли.
Так вот спокойно произнесла,
понимаете. Совершенно простое
движение! Она разве что плавного
реверанса не сделала. Любая арти
стка, если бы даже неустанно тре
нировалась пять лет, и то так ис
кренне не смогла бы сказать. От
этого мне легче не стало. Девчонка
одним элементарным действием
добавила острые и горькие специи
в мою тарелку соблазна «Чужое
можно брать». Какоето, знаете,
противоречивое чувство посетило
мою душу: и стыд неимоверный, и
восхищение. Мне хотелось крик
нуть: «Я хочу жить здесь, именно
здесь, среди таких замечательных
людей!» Глупо улыбаясь, точнее
поставив на свою морду поддель
ную печать счастливчика, я взял
купюру и остался с изумлением
глядеть ей вслед. И вспомнил при
ятеля, с которым вместе на заводе
работаем. «Таких, как ты, до самой
Москвы не перевешаешь. Тебя
страшно держать в колонии даже
с самыми ужасными паразитами
вместе, извратишь и их», – так он
воспитывал одного бездельника.
Суровый мужик. Узнай он, что я
натворил… «Самый страшный грех
– не гордыня, не прав был Господь,
самый страшный грех – тебе по
добным разрешать по земле ходить
и ее благами пользоваться», – это
было бы самыми мягкими словами
из его уст.
Черт, как же быть? Тут не про
ходил вариант: не сделает – попро
сим, не захочет – заставим. Ска
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зать, что это не мои деньги? Она все
равно себе их не возьмет, отдаст
комунибудь. Как же я их ей потом
верну? Где я возьму еще десять
рублей. Я начал обдумывать, как
же выйти из этой сложившейся так
некрасиво ситуации. И никакой
спонтанный случай в этот раз не
помог. Она кудато целенаправлен
но пошла. Я автоматически – за
ней. Но через двести метров оста
новился, дальше не стал ее пресле
довать. Мог бы вызвать подозре
ния. Ладно, деньги взял, а то еще
насильником назовут, и не отмо
ешься потом всю оставшуюся
жизнь. Увы, я очень быстро понял,
что не в деньгах счастье. Честность
дороже алмаза! Вот, оказывается,
для чего пытались создавать Па
рижскую коммуну! Дабы люди
чаще совершали благородные по
ступки, а не для того чтобы криво
глазые крестьянки разливали
спиртное…
Чтобы зайти в наш подъезд,
надо было подняться по ступень
кам. Их было пять или шесть. Ес
тественно, с обеих сторон с пери
лами, обрешеченные. В одну сторо
ну ктото половик выкинул, види
мо, высушить решили, раз день
солнечный. В этот момент начал
дуть слабый ветерок и чутьчуть
приподнял половик. Я увидел, что
девчонка возвращается. Недолго
думая, я положил купюру на сту
пень, ветер сначала слегка поше
велил ее, а потом просто впихнул в
угол к коврику. А когда дверь от
крываешь, глаза сами собой видят
это место. Я отошел, но недалеко, а
то еще какойнибудь халявщик,
типа меня, возьмет деньги вместо
Маши. Очень надеялся на то, что
она увидит…
Она подошла. Когда стала от
крывать дверь, заметила эти день
ги, подняла и сказала недоуменно:
– Опять, наверно, дяденька по
терял.
Она даже не подумала, что это
могут быть ее десять рублей. Ее
воспитание не позволяло чужого
брать. А вот мое позволило. Стран
но, хотя что тут странного: чест
ный всегда будет бедным. А я уже
не мог удержаться, вышел изза
дерева, наши взгляды встрети
лись.
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– Дяденька, вы опять потеряли
свои деньги? – с трагическими нот
ками в голосе спросила она.
Я внутренне восхитился этой
наивной бесхитростности, засунул
руку в карман и вытащил оттуда
остатки моего сегодняшнего зара
ботка за вычетом десяти рублей и
остатки с той десятки, которую я
нашел. Я же не мог скрутить дев
чонке руки и засунуть купюру ей
в карман.
– Я твой крестник, что ли, по
стоянно мне деньги предлагаешь?
– спросил я для виду грубо и мягко
добавил: – Нет, я в магазин сходил,
видишь, разменял. А ты сегодня
ничего не потеряла? – и смотрю на
нее так серьезно и подозрительно,
что она даже растерялась.
– Потеряла… – и вдруг так об
радовалась, ринулась вверх по сту
пенькам, крича на весь подъезд: –
Мама, мама, я нашла наши десять
рублей! Мама… – и плачет, и сме
ется так, будто в нашем подъезде
навечно поселилась радость…
«Счастье дороже денег!» – на
род никогда не ошибается.
Вот тут я с чувством невероят
ного облегчения неумело перекре
стился и закурил сигарету, теперь
уже мою – честную… Закурил – и
так мне захотелось сделать нечто,
что бы подходило тому светлому
чувству, которое меня охватило –
и не поверите, я, заядлый куриль
щик, выбросил сигарету. И с тех
пор не курю. Уже больше двадца
ти лет. И никогда не беру чужое.
Даже если оно, беспризорное, ле
жит на дороге.
В

Новая книга в серии
«Национальное достояние России:
Личность».
...Решающее наступление нача
лось 12 января 1945 года. Изза не
погоды немецкую оборону пришлось
прорывать без поддержки с возду
ха. Но по мере улучшения погоды
активность советской авиации воз
растала. Особенно «жарким» для
16го ГИАПа стало 26 января – в
этот день Речкалов одержал оче
редную победу – сбил Ме109. Ме
сяц спустя – 20 февраля – он про
вел свой последний воздушный бой:
сделал дубль, сбив два ФВ190.
Невозвращение в полк Бориса
Глинки потребовало решения воп
роса с новым командиром 16го
ГИАПа. Еще в конце декабря По
крышкин представил командиру 6го
гвардейского истребительного авиа
ционного корпуса генераллейте
нанту Утину характеристику на
Речкалова с заключением, что он
«достоин в утверждении в должно
сти командира полка». Однако ко
мандиру корпуса сверху было вид
нее, и он собственноручно написал
на представлении Покрышкина:
«Командовать полком не может. Це
лесообразно использовать на долж
ности инспектора по технике пило
тирования дивизии».
Командующий 2й воздушной ар
мии генералполковник авиации Кра
совский решение Утина утвердил.
Двадцать восьмого февраля Гри
горий Речкалов сдал полк Герою
Советского Союза гвардии капита
ну Ивану Бабаку. По большому сче
ту война для дважды Героя Совет
ского Союза Григория Речкалова
закончилась.
Алексей Ерёмин.
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Александр КРУЧИНИН
Екатеринбургский
военноDисторический клуб
«Горный щит»

Приключения фокстерьера на
чались с романтической истории.
Зимой с 1917 на 1918 год разведы
вательная команда 1го чехосло
вацкого Яна Гуса полка Российской
армии квартировала в местечке
Полонное Волынской губернии. Во
время долгой стоянки чехословаки
перезнакомились со многими жи
телями, а десятник Адам Кржиш
завел роман с одной польской гра
финей, имя которой он рыцар
ственно сохранил в тайне. Она
была не очень молодой, ей было 29
лет, но прелестна и весела. Рома
ны на войне скоротечны, да и сол
дат не волен распоряжаться своей
судьбой. 13 января 1918 г. полк пе
реходил в Житомир. Когда Адам
объявил своей возлюбленной, что
покидает ее, она залилась слезами,
но овладев собой подала ему бело
го щенка фокстерьера и сказала:
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«Береги его и при взгляде на него
вспоминай обо мне!»
Адам очень обрадовался весе
лому щенку, а когда он принес его
своей команде, все были в востор
ге. Щенка назвали Бобичек, и очень
скоро он стал всеобщим любимцем.
Примерно через месяц чехослова
ки были вынуждены уходить из
Житомира на восток. Украинская
центральная рада, подвергаясь на
жиму со стороны Советской России
и со стороны своих большевиков, не
могла выдержать противоборства
с ними и обратилась за помощью к
Германии. 22 февраля 1918 г. аван
гард германских войск занял город
НовоградВолынский, в шестиде
сяти верстах от Житомира, и че
хословакам ничего не оставалось,
как отступать перед германскими
силами. Война разлучила Адама
Кржиша с его графиней навеки. 24
февраля в 4 часа пополудни, 1й
Яна Гуса полк выступил пешим
маршем к Киеву.
А милый Бобичек как раз забо
лел какойто собачьей детской бо
лезнью, и Адам ухаживал за ним,
как за ребенком. Закутанного в по
лушубок песика уложили на дву
колку, которой правил легионер
Франта Бартонь, и так везли его
весь поход. Благодаря уходу и за
ботам отнюдь не сентиментальных
солдат, Бобичек начал быстро
выздоравливать и вскоре совсем
поправился. Уже за Киевом, в на
чале марта 1918 г. прямо на марше,
как бы в благодарность за заботу,
Бобичек стал делать поразитель
ные успехи в веселых фокусах, ко
торым его учили. В двуколку Бар
тоня была запряжена мощная ко
была, и, быстро подружившись с
ней, Бобичек ходил у нее по спине
и усевшись на ее широкий зад пре
красно служил. Он был настолько

ловок, что проделывал это все пря
мо на ходу. Когда же кобыла оста
навливалась, Бобичек ходил по ее
спине на передних лапах подняв
задние кверху! Восторгу и удивле
нию легионеров не было предела!
Но время шло, и, погрузившись
в вагоны, 1й Яна Гуса полк про
ехал Бахмач, удерживаемый че
хословаками в тяжелых боях, за
тем Курск, Касторное, Козлов,
Тамбов и надолго задержался на
маленькой станции Иноковка. Тем
временем Отделение Чехословац
кого национального совета в России
вело переговоры с советским пра
вительством о проезде чехословац
ких войск во Владивосток, откуда
союзники должны были перебро
сить их на Западный фронт. Пере
говоры были не простыми, но, в
конце концов, разрешились успеш
но.
Пока эшелон, в котором ехал
Адам Кржиш стоял в Иноковке,
развлечений было немного, и ве
сельчак Бобичек нашел здесь все
общую славу. В эшелоне ехала му
зыкантская команда, и среди их
инструментов был громадный ба
рабан, который перевозился на во
зике. Возик таскала маленькая ко
былкапони по кличке Ольга, кото
рая очень сдружилась с Бобичком.
Ольгу рано выпускали из вагона, и
она своим ржанием будила Бобич
ка, который моментально вскаки
вал и выпрыгивал из теплушки.
Подбежав к Ольге, он старался ух
ватить ее за губы, а она его за нос.
Наблюдавшим даже казалось, что
у этих тварей есть какаято непо
нятная нам, но вполне разумная
речь. Затем эта пара двигалась от
вагона к вагону, и у каждого Ольга
тихонечко ржала, а Бобичек лаял,
так они желали доброго утра. Две
ри вагонов открывались, и друзья
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Адам Кржиж.

получали по кусочку сахара. Окон
чив обход вагонов, они начинали
играть и бегать, как два озорных
паренька.
Скоро Бобичку подобрали еще
одного приятеля, такого же косма
того маленького песика, которого
назвали Тобичек. Скоро и Тобичек
выучился всяким фокусам и, как
его старший брат, прекрасно слу
жил. Франта Бартонь, бывший на
гражданке дамским портным,
очень искусно сшил обоим псам
миниатюрные австрийские кепи, и
когда им одевали их на голову, а
они служили, это выглядело умо
рительно! Скоро представился
случай показать всю их выучку в
полном блеске. Командир 1го Яна
Гуса полка капитан Степанов уст
роил смотр. Когда командир полка
подходил к строю разведыватель
ной команды, то песикам скомандо
вали «Служить!», и они встали на
левом фланге на задние лапы, как
заправские солдаты. При этом на
головах у них были австрийские
кепи, а Тобичек еще держал в зу
бах вырезанную ему деревянную
трубку. Эффект был полный, и ка
питан Степанов был в восторге. Он
гладил Бобичка и Тобичка и высп
рашивал, откуда такое воспитание.
Наконецто дошла очередь и до
штабного эшелона 1го полка, в ко
тором служил Бобичек. Эшелон
сдал в Пензе оружие, получил удо
стоверение и отбыл на восток через
Самару и Уфу. Рано утром 27 мая
1918 г. к стоящему на станции Зла
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тоуст чехословацкому штабному
эшелону подцепили с хвоста паро
воз и под предлогом перестановки
на другой путь затащили в выем
ку к западу от станции. Заранее
развернутая в выемке красноар
мейская цепь ударила в упор по
вагонам из винтовок и пулеметов.
Так златоустовские большевики
решили выполнить приказ нарко
ма Л.Д.Троцкого о разоружении
чехословацких эшелонов. В теп
лушках настал хаос, ктото попа
дал на пол, ктото выскочил из ва
гонов и укрылся от огня под отко
сом. Ситуация была тяжкой,
сверху свистели пули, а у лежа
щих в канаве под откосом чехосло
ваков почти не было оружия. Тог
да они набрали камней и бросились
в атаку. Они все же разбили крас
ных, понеся, конечно, тяжелые по
тери. Во время боя десятник Адам
Кржиш чуть не погиб, но его выру
чил силач брат Закласник, разбив
камнем голову его противника.
Сразу же Адам возглавил группу
стрелков и стал отражать атаки
красных со стороны станции. В
конце концов чехословакам уда
лось собрать своих, сесть в эшелон
и уехать на запад, на станцию Тун
душ. Во врем всей этой сумятицы
пропал Бобичек. Его видели, когда
он бегал по полю боя и ласкался к
своим раненым, но потом исчез…
Подвергаясь нажиму красных с
двух сторон, от Бердяуша и Злато
уста, легионеры были вынуждены
пробиваться к своим через Ураль
ские горы. Когда чехословацкий
отряд углубился в лес, возик с
большим барабаном отпрягли и
спрятали, а навьюченная покла
жей Ольга благополучно продела
ла весь поход. За четверо суток,
глубоко обойдя Златоуст, чехосло
ваки вышли к Миассу, где и встре
тились со своими братьями, при
бывшими к ним на помощь из Че
лябинска. Целый месяц легионеры
удерживали Миасский участок, и,
наконец, получив подкрепление,
25 июня 1918 г. ударили по крас
ным. 26 июня Златоуст был взят, а
на следующий день чехословаки
вышли к Бердяушу.
Адаму Кржишу очень недоста
вало его милого Бобичка, и как
только выпал отдых, он решил его

искать. Взяв на два дня увольне
ние, он поехал в Златоуст. Адам
долго ходил по станции и расспра
шивал железнодорожников, но
сначала все было напрасно. На сле
дующий день рано утром он проха
живался возле станции и вдруг ус
лышал из находившегося непода
леку леса знакомый лай. Адам по
бежал в ту сторону и увидел жен
щину с сумкой в руке, а за ней бе
жал Бобичек. Адам свистнул так,
как когдато призывал его к себе.
Бобичек остановился, сел на зад
ние лапы и завертел головой, ста
раясь понять, откуда пришел столь
знакомый сигнал. Адам подошел
поближе и свистнул еще раз. Боби
чек во всю прыть бросился к нему
и от радости не находил себе мес
та. Адам схватил и прижал его к
себе, а тот пытался лизнуть его в
лицо. Бобичек был настолько худ,
что чувствовались все его косточ
ки, глаза у него были с гноем, гряз
ная шерсть свалялась.
Женщина рассказала, что Бо
бичка ей отдал какойто комиссар,
который боялся, что собака может
его выдать, а ей комиссар объяс
нил, что для нее это будет защита,
пока здесь действуют чехословаки.
Адам дал ей 50 рублей и заторо
пился в обратную дорогу. Своему
Бобичку он купил колбасы и бело
го хлеба и вез его, как потерянную
и вновь найденную драгоценность.
В своем вагоне Бобичек был выку
пан, расчесан и приведен в поря
док. Первым делом он побежал и
навестил маленькую кобылку Оль
гу, а весь эшелон радостно привет
ствовал Бобичка, как будто из пле
на возвратился свой братлегио
нер.
Примечания:
Рассказ о фокстерьере Бобичке напи
сан по материалам:
1. Starodruzinik pod prvnim praporem.
Denik legionare Adama Krize. Praha, 2014.
2. Pametni kniha 1. streleckeho pluku
Jana Husi. Praha, 1920.
3. Кручинин А. М. Златоустовский ин
цидент. События в районе Златоуста в мае
1918 г. Златоуст, 2008.
4. Кручинин А. М. Златоустовский
фронт. Июнь 1918 г. Екатеринбург, 2012.
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Посреди узкой комнаты стоял
художник Сомов и грозно растирал
у мольберта краски.
Уже как пять минут, Бобриков,
коротконогий заказчик портрета,
таращился, как сыч, на картину и
подозрительно молчал.
Сомов со свистом нанес мазок
желтобурого цвета на портрет и
разрубил тишину:
– Поддать Ефиму Сергеевичу
блеску на эполеты?
– А что с директором? Где он? –
очнулся клиент.
– Никуда ваш директор не дел
ся, – весело откликнулся Сомов. –
Весь тут. Вот глаза его, рот. Вот –
эполеты, золотые, даже эта… звез
да орденская на мундире. Чего еще
надо?
– У Ефима Сергеевича будет
инфаркт, – снова впился глазами
в портрет Бобриков, – на меня по
дадут в суд, и я пойду по миру.
Сомов отложил в сторону крас
ки и кисть. И, сомкнув руки у гру
ди, доверительным тоном, с укором
сказал:
– Я ж говорил, что у начальни
ка не генеральский типаж. У него
голова, как тыква, сразу в брюхо
переходит. Ему б римским патри
цием быть. В длинных одеждах, с
венком…
– Где глаза и нос?! – возмущен
но прервал его Бобриков. – У Ефи
ма Сергеевича, кажется, половина
носа на лбу, половина лба на под
бородке. Одна эполета у рта блес
тит. Другая, – вроде, на месте.
– Тяжело с вами дело иметь. Вот
пушку и ядра, на которые литр се
рой краски ушло, – не заметили. А
к носу придрались! Да сам Пикассо
такие носы сотнями рисовал! Ник
то не жаловался и деньги платили.
– Ейбогу, верните задаток! –
голосом попрошайки взвыл клиент.

– Начальник в Пикассо не разби
рается, только в мотоциклах!
Минуту Сомов собирался с мыс
лями, пнув забредшего в комнату
серого кота.
– Что есть общего между мото
циклом, Пикассо и Ефимом Серге
евичем? А? – кротко спросил ху
дожник Бобрикова.
– Кубизм, – не дождавшись
ответа, заключил он. – Те самые
шары, треугольники, кубокону
сы из которых состоит мир! И что
же? Мы разобрали, как мото
цикл, на запчасти лицо Ефима
Сергеевича с фотографии и сло
жили на портрете, выразив мно
гоугольной абстракцией его
внутренний мир!
Бобриков обмяк. Еще раз с ос
торожностью посмотрел на скоп
ление геометрических фигур в
центре картины, за которым от
четливо виднелся цилиндр серой
пушки. И прежний ужас кудато
пропал.
– Ага. Внутренний мир. Вот он,
подлец, и попался. То под руку мне
в столовой подвернется, – и суп на
него летит; то к зажигалке моей
сунется прикурить, – и брови себе
спалит. Одни неприятности от под
леца, а я, – дрогнул голос Бобри
кова, – портрет ко Дню рождения
дарю.
И, приосанившись, смело глядя
на большой, многоугольный глаз
Ефима Сергеевича, Бобриков по
чувствовал, что правда есть на све
те.
– Да, эполетам блеску придай
те, генерал какникак, – небрежно
бросил он.
Сомов живо подхватил палит
ру. Эполеты благородно засверка
ли.
В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
– Для меня Дерево действи
тельно открыло целый мир, – рас
сказывает художник. – Я ведь во
енный. Всю жизнь прослужил в ра
кетных войсках. Вышел в отстав
ку в чине полковника. И тут жена
говорит (а она у меня директор
школы была): «Идика ты к детям,
у тебя получится!» Я ей: «А чего ж
я преподавать буду?» – «А у тебя,
– говорит. – По дереву хорошо по
лучается. Это сейчас нужно. Да
вай». Ну и вот уже 15 лет преподаю.
Действительно, оказалось, очень к
этому детишки тянутся. Особенно
мальчишки. Русский мужик, он
ведь с деревом всегда жил друж
но. Топор с малых лет в руках дер
жал. Дом срубить, телегу сладить,
ложку вырезать, лодку соорудить
– это каждый должен был уметь. И
сейчас эти умения, которые тыся
челетиями нарабатывались, в нас,
мужиках, всё еще крепко сидят.
Они никуда не делись. И тянет нас
к дереву. Я вот прихожу к себе в
классмастерскую и могу часами,
не отрываясь, пилить, резать, со
бирать, клеить. И при этом совер
шенно не устаю. Да и мальчишек,
моих учеников, от меня родители
порой прямо силком выгоняют.
Ведь если ты еще не просто доски
строгаешь, а узоры деревянные
вырезаешь, киот можешь создать
или вазу многоярусную, то, как го
ворится, вообще от народа почет и
уважение. И струны в тебе какие
то забытые начинают петь, и душа
радуется, и тело тебе благодарно,
потому что добро в мир несешь.
Виктор Сергеевич начинает по
казывать свои деревянные сокро
вища. Их у него в музеемастер
ской, уютно расположившейся в
Доме детского творчества на Щор
са 80 а, поистине огромное количе
ство. Вообще, когда сюда первый

раз приходишь, испытываешь не
что сродни легкому шоку. Откры
ваешь простую, совершенно обык
новенную дверь школьного класса
и вдруг попадаешь в резной, узор
чатый, деревянный терем, да та
кой, что и любитель деревянной
резьбы батюшкацарь Алексей
Михайлович, пожалуй, похвалил
бы и шубой с царского плеча пожа
ловал. Прежде всего, поражает
роскошная деревянная классная
доска, выполненная в духе резных
оконных наличников северной
школы. Уж такую доску и впрямь
не захочется пачкать мелом без
важной на то причины, больно хо
роша. Рядом с ней царственный
шкаф, к которому действительно
хочется обратиться со словами
«дорогой» и «многоуважаемый» и
поприветствовать его существова
ние. И отнюдь не в ироническом
смысле. В таком шкафу, мнится,
должны храниться какието самые
умные и прекрасные книги или
драгоценные украшения, настоль
ко он хорош! Тут же, поблизости –
торжественная скамьяларь с
узорчатой, высокой спинкой. Такие
в старину ставили в светлицах да
горницах и укладывали в них бар
хатные, шитые шелками и золотом
торжественные одеяния. А в шка
тулкахпоставцах (таковая в кол
лекции Иванова тоже имеется)
хранились важные документы, пе
чати и ключи.
– Я сразу, как задумал этот
класс, этот курс, так и решил, что
все буду делать красиво, добротно,
на совесть, – с удовольствием рас
сказывает Виктор Сергеевич. – И
столы для работы ребятам, и сту
лья, и табуреты должны быть та
кие, чтобы принцам впору. Дети
должны были приходить в класс и
радоваться тому, что их окружает
такая красота. Меня правда все
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пугали, что пацаны мебель портить
начнут, и с этим ничего не подела
ешь, мальчишки всегда рисуют на
партах, да еще и ножичками чего
нибудь такое норовят вырезать, но
я сказал, что на мои столы и сту
лья у них всетаки рука не подни
мется. И действительно, все очень
бережно относятся, все стараются.
Дети – это ведь очень понимающий
народ, они сразу всё чувствуют. И
если для них стараешься, они в
свою очередь тоже начинают ста
раться для тебя. И у них, надо при
знать, это очень хорошо получает
ся.
И проект, действительно, очень
скоро дал свои плоды. За 15 лет
Виктор Сергеевич Иванов превра
тил обыкновенный класс в совер
шенно особый, удивительный мир,
где каждый сантиметр простран
ства наполнен гармонией и творче
ством. Мастерская «Деревянная
мозаика» недавно получила статус
музея и теперь по праву считается
одним из центров деревянной резь
бы Урала. В основу музейной экс
позиции легла, конечно, коллекция
предметов, которые Иванов созда
вал, ориентируясь на образцы ме
бели и утвари конца XIX – начала
ХХ века, когда в моду начал, с лег
кой руки императора Александра III,
входить «русский стиль», тот са
мый пресловутый стиль «а ля рюс»,
до сих пор столь популярный на
западе. Виктор Сергеевич тща
тельно, пристально и подробно
изучил все приметы и признаки
этого стиля, прочувствовал и «про
жил» его, принял его в свое сердце.
Поэтому, когда взялся за изготов
ление основной коллекции своего
будущего музея, дело у него пошло
на диво споро. Из его мастерской
начали выходить удивительной
красоты резные киоты (один из них
был подарен Патриарху Кириллу),
чудесные зеркала в затейливых
рамах, настольные лампы с при
чудливыми резными абажурами,
резные настольные приборы, зага
дочные коробочки для перчаток и
вееров, торжественные подсвечни
ки и роскошные корзины для бу
маг, в которые, помоему, ни у кого
рука не поднимется кинуть какой
либо мусор, настолько они необык
новенно хороши. Некоторые вещи
столь загадочны, что Иванову при
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ходится объяснять зрителям, что
вот это, к примеру, специальный
настольный прибор для сигар, без
которого не мог обойтись ни один
роскошный русский кабинет в де
вятнадцатом веке. А вот это специ
альная коробочка для визиток, ко
торые в эпоху модерна были либо
очень большими (мужские), то есть
больше нынешних раза в дватри,
или очень маленькими (дамские) на
муаровой бумаге, с резными кру
жевными краями. И служили они
действительно для того, чтобы на
неся визит и не застав хозяев, ос
тавить в прихожей на специальном
подносе напоминание о том, что
визит состоялся, дань вежливости
отдана. Визитки эти собирали в
специальную шкатулку (смотри
опять же коллекцию Иванова) и
потом, по мере возможностей визи
ты «отдавались». Манкировать от
ветным визитом было весьма не
вежливо, так сказать, «моветон»,
зачастую это было практически
равносильно оскорблению, так что
«визитная вежливость» соблюда
лась очень строго. Все это Иванов с
удовольствием рассказывает мно
гочисленным гостям его музея, а
также зрителям выставок, на кото
рых его работы часто экспониру
ются.
– Дерево – всюду дорогой и же
ланный гость, – улыбается худож
ник. – И, что характерно, тянутся
к нему все, и мужчины, и женщи
ны. Мужчины, наверное, даже в
большей степени. Любому хочется
потрогать, прикоснуться, оценить
работу, даже прикинуть: «А я бы
смог так?» Это для мужиков нор
мально. Повторяю, цивилизация,
конечно, многое нам дала, но и мно
гого лишила. Раньше у любого рус
ского мужика была своя мастер
ская с верстаками, рубанками, ста
месками, долотом, набором лаков и
клеев и еще тысячей всяких полез
ных в хозяйстве штуковин. Теперь
это в лучшем случае гараж, но, вы
же понимаете, что это уже совсем
другая история. В мастерской из
готовляли или, как тогда говорили,
«ладили» всё, что надобно в хозяй
стве. Были, конечно, повсюду и
«справные плотники», и искусные
резчики по дереву, которые уже
занимались этим на профессио
нальной основе, но, по сути, каж

дый мужчина умел на Руси «рабо
тать по дереву». К счастью, сейчас
все это потихоньку начинает к нам
возвращаться. Смотрю, ктото уже
завел себе рубанок, стамески, и
«ладит» стол или скамейки. Ктото
баню сам строит. И вспоминаю
Петра I, который был и токарь, и
слесарь, и по кости точил, и плот
ничал. Кстати, у него тоже во двор
це была такая мастерская, а на две
ри табличка висела «Посторонним
не входить, дабы хозяин хоть здесь
мог отдохновение иметь». Он часто
именно за токарным станком ду
мал о судьбах России. Вот только
жалко, не многие его потомки сле
довали его примеру. Но всетаки,
очень многие короли, императоры
и вообще владетельные особы, вро
де французского короля Людови
ка ХVI, отнюдь не гнушались сто
лярным и слесарным делом. И ув
лекались работой по дереву, ме
таллу и кости не только мужчины,
но и женщины. В частности супру
га нашего романтичного и несчаст
ливого императора Павла I Мария
Федоровна, матушка императоров
Александра I и Николая I, основа
тельница Павловска, вполне про
фессионально резала камеи из
камня, работала по кости, сама «со
бирала» мебель. В частности, в
Павловске хранится уникальный
письменный стол просто сказочной
красоты, выполненный из красно
го дерева, слоновой кости и золоче
ной бронзы, который Мария Федо
ровна в свое время подарила суп
ругуимператору на день рожде
ния. Так вот резные колоннынож
ки из слоновой кости и разные де
ревянные детали для этого уни
кального произведения искусства
императрица выполнила собствен
норучно на собственных станках. И
Павловск, при создании которого
она не просто отвечала за главную
мысль и концепцию, но и руково
дила практически всем, вплоть до
разбивки английских и француз
ских регулярных садов, и выбора
цветов (она была еще и замеча
тельным знатоком ботаники), стал
ее стараниями настоящей жемчу
жиной. Мария Федоровна была,
конечно, уникальная и очень та
лантливая женщина. Вопервых,
она была, можно сказать, настоя
щей матерьюгероиней (родила де
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вять детей: пять дочерей и четы
рех сыновей, всех вырастила, вос
питала, образование дала, замуж
выдала или к делу пристроила, им
ператорами работать или велики
ми князьями). Вовторых, была ос
новательницей практически всех
благотворительных учреждений в
России. И при этом – еще и талант
ливой художницей, причем пред
почитала декоративноприкладное
искусство. Я ее всегда ставлю в
пример, когда работаю с девочка
ми. У меня в классе их занимается
очень много, занимаются они с удо
вольствием и достигают больших
успехов. Надо бы профиль Марии
Федоровны в дереве будет выре
зать, в назидание, так сказать, всем
моим мастерицами. Она ведь была,
кроме всего прочего, еще и очень
красивой женщиной. И эта красо
та передалась всем ее сыновьям и
дочерям и их потомкам. После Ма
рии Федоровны у нас все цари
были очень красивыми и здоровы
ми людьми. Так что за это ей от
дельное спасибо.
В классе у Виктора Иванова
дети не только осваивают основы
работы с деревом, но и узнают
мировую историю культуры де
рева.
– Я стараюсь рассказать моим
ребятам обо всех этапах работы и,
так сказать, сотрудничества с де
ревом, через которые прошло че
ловечество, – поясняет Виктор
Сергеевич. – Начинаю обычно со
знаменитого эпизода из «Робинзо
на Крузо». Очутившемуся на нео
битаемом острове Робинзону при
ходится все осваивать с нуля. Он
был вынужден, как бы заново, по
вторять историю цивилизации.
Например, чтобы изготовить всего
одну доску, он должен сначала
срубить дерево, а потом топором
вырубать эту доску из цельного
ствола. Представляете, сколько ос
тавалось отходов! Именно так дей
ствовали наши предки практиче
ски до XIV века, когда была изоб
ретена двуручная пила. Так что все
шедевры мебели, которые были
найдены, скажем, в гробнице Ту
танхамона, были созданы именно
таким сложным, трудоемким и
примитивным способом. Тем боль
шего уважения заслуживают мас
тера, которые так блестяще справ
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лялись со всеми техническими
трудностями. Но еще более удиви
тельно то, что все эти деревянные
шедевры, пришедшие к нам из глу
бины веков, пережившие несколь
ко тысячелетий, так замечательно
сохранились. Глядя на них, пони
маешь, какой же замечательный
подарок сделала нам матьприро
да, покрыв землю лесами. Дерево
действительно материал совер
шенно уникальный и необычайно
талантливый. Чем больше я с ним
работаю, тем больше в этом убеж
даюсь. Он необыкновенно близок и
родственен человеку. Дерево ока
зывает на любого из нас необыкно
венно благотворное, буквально це
лебное действие. Все знают, как
приятно и славно гулять по лесу,
как это необходимо для нашего
здоровья. Так вот, я вас уверяю, что
жить в деревянном доме, сидеть на
деревянных стульях, спать на де
ревянных кроватях не менее по
лезно. Теперь, когда мы вступили
в эпоху пластика, алюминия и вся
ческой синтетики, мы начинаем
ощущать это особенно остро. Так
что любое соприкосновение с нату
ральным деревом и его культурой
чрезвычайно полезно для любого
человека. Культура дерева в Рос
сии в этом плане особенно показа
тельна. Русский лес – это всегда
было особенное явление, вошедшее
в плоть и кровь русской культуры.
И лучшее тому доказательство –
русские сказки. Заметьте, в боль
шинстве русских сказок действие
происходит в лесу. Именно в лесу
Колобок встречается с Зайчиком,
Медведем и Лисой. В дремучем за
поведном лесу за высоким частоко
лом стоит избушка на курьих нож
ках, в которой живет БабаЯга. И
отнюдь не всегда она отрицатель
ный персонаж, часто к ней прихо
дят за советом, помощью или про
сто огоньку попросить. В лес от
правляется изгнанный из дома Кот
и находит там подружку, Лису
Патрикеевну, которая начинает
пугать им других зверей. В лесу
живет Жихарка с верными друзь
ями Котом и Петухом. И в лес ухо
дит прекрасная Царевна и находит
там помощь и укрытие у семи бо
гатырей. Эти примеры можно про
должать очень долго. Именно по
этому мне захотелось создать для

моей мастерской серию прорезных
рельефов «Русские сказки».
В музеемастерской «Деревян
ная мозаика» Виктора Иванова
действительно представлен целый
деревянный театр, в котором пер
сонажи русских народных и лите
ратурных сказок явлены зрителям
во всей красе. Художник решил не
ограничиваться только анималис
тической тематикой. Среди персо
нажей здесь фигурируют и 33 бо
гатыря с Дядькой Черномором во
главе, и знаменитый крыловский
Поварграмотей, ругающий на чем
свет стоит нахального кота Ваську,
укравшего курчонка, который эту
ругань «слушает, да ест». И, в до
вершение всего, вырезан и сам
Александр Сергеевич Пушкин, чи
тающий своей любимой нянеска
зительнице Арине Родионовне
очередную сказочную рукопись.
Всем нашлось место в деревянном
резном ивановском пантеоне.
– Сюжетными рельефами я
всегда занимаюсь с большим удо
вольствием, – поясняет Иванов. –
Всю эту серию я задумал очень
давно, когда увидел силуэтные
портреты Кругликовой. Очень та
лантливая и самобытная художни
ца, которая создала свой неповто
римый силуэтный стиль. Ее рабо
ты сейчас очень любят воспроизво
дить на фарфоре мастера Ленин
градского фарфорового завода, они
очень популярны. После знаком
ства с творчеством Кругликовой я
вообще начал больше обращать
внимания на силуэты и выяснил,
что это совершенно замечательная
область графического искусства. В
силуэтах есть строгость, изяще
ство и очень пристальное внимание
к деталям. Кстати, Каслинский чу
гунный завод тоже всегда с удо
вольствием занимался и занимает
ся сюжетными рельефами, кото
рые иллюстрируют сказы Павла
Петровича Бажова, например. Так
что я с большим увлечением взял
ся за создание своего резного ска
зочного сериала. А потом понял,
что и детям это интересно. В конце
концов, до того как появилось те
левиденье, компьютеры и даже
книги человечество получало ин
формацию именно с помощью раз
нообразных картинок. Сначала ри
совали их на стенах пещер, выби
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вали в камне, ткали или вышива
ли на ткани, выцарапывали на бе
ресте. Ведь даже те же иероглифы,
а также цифры и буквы, это не что
иное, как графические рисунки,
просто до предела упрощенные.
Так что, когда я задумался над тем,
чего же не хватает современным
детям, я понял, что не хватает им,
прежде всего, сказок. Причем
именно русских классических ска
зок. Они у нас сейчас перекормле
ны всеми этими синтетическими
силиконовыми компьютерными
историями и фэнтази, типа Шрэка
или какойнибудь Подводной брат
вы, которые все изготовлены по
одному шаблону и в душе не остав
ляют ничего кроме смутного беспо
койства и раздражения. Заметьте,
когда мы смотрим наши старые
чудесные фильмысказки вроде
тех, что снимали Александр Птуш
ко или Александр Артурович Роу,
мы чувствуем, что имеем дело с
настоящим добрым и милым чу
дом, которое потом будет сопро
вождать нас всю жизнь. И это за
мечательно. Это дает в жизни ту
необходимую опору, которая и в
трудную взрослую минуту помо
жет нам поступить правильно. Так
что мне захотелось, чтобы прихо
дя ко мне в мастерскую, дети ви
дели персонажей классических
русских сказок. Они знают, что я
стараюсь собрать здесь для них все
самое лучшее, и если я делаю осо
бый акцент на этих сюжетах, зна
чит, это действительно важно. За
бавно, что порой даже взрослые,
глядя на эти рельефы, не сразу
могут вспомнить, откуда взят тот
или иной сюжет. Например, даже
знаменитую басню Ивана Андрее
вича Крылова «Кот и повар» по
мнят отнюдь не все. Или сказку про
кота, петуха и лису. Помните, там,
где петух кричит: «Несет меня
Лиса в далекие леса!» Представля
ете, даже эту сказку не помнят!
Так что, как ни странно, и для
взрослых зрителей мой деревян
ный резной театр может быть ин
тересным и познавательным.
Деревянные резные сказки
Виктора Иванова действительно
неизменно имеют успех. Они экс
понировались на многих выстав
ках, впрочем, как и многие другие
работы мастера. Можно сказать,
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что создатель «Деревянной мозаи
ки» пользуется особой любовью
устроителей многочисленных фе
стивалей и выставок. Трудно даже
перечислить все титулы, которы
ми награжден Виктор Сергеевич на
этих многочисленных престижных
форумах. Тут и дипломы «Мастер
– золотые руки», и победитель фе
стиваля «Екатеринбургские род
ники». Иванов любит показывать
многочисленным зрителям шедев
ры своей «Деревянной мозаики» и
с удовольствием проводит мастер
классы для всех желающих.
– Ну, понятное дело, особым
вниманием всегда пользуются рез
ные, ажурные киоты, уж больно
люди по ним соскучились, – рас
сказывает Иванов. – Киоты – это
всегда смысловая доминанта, хо
чешь ты этого или нет. Потому что
киот и икона в нем «собирает» вок
руг себя пространство. Раньше
русскую комнату без иконы в кио
те и представитьто себе было не
возможно. Это была целая культу
ра, которая, слава Богу, сейчас на
чинает к нам возвращаться. Вокруг
киотов иногда выстраивается це
лый проект. Например, несколько
лет назад вместе с галереей «Окно»
Центра Культуры и Искусства
«ВерхИсетский» мы задумали
проект «Екатеринин день» или
«Праздник всех Екатерин». Он был
посвящен Дню нашей замечатель
ной святой покровительницы Ека
теринбурга, который празднуется
в ноябре. Я очень люблю этот день.
Собственно говоря, это и есть на
стоящий День города, просто, как
вы понимаете, в ноябре его празд
новать довольно проблематично.
Но однажды мне и группе худож
ников захотелось всетаки сотво
рить к этому дню нечто особенное.
Да как раз еще и фильм предложи
ли снять про самых замечательных
Екатерин города. Так что я вдруг
попал в компанию совершенно за
мечательных женщин, красавиц и
умниц, которых всех звали Екате
ринами. Мы все собрались в гале
рее «Окно» – мастер бисероплете
ния, президент «Уральской Ассо
циации мастеров бисера», утончен
ная, элегантнейшая женщина,
Екатерина Булатова, чудесная ху
дожница Екатерина Тютина, такая
настоящая русская красавица, по

том еще присоединилась тончай
ший график Катя Криницина, эта
вообще настоящая Венера Боти
челли, золотые волосы до пояса. И
среди них я, такой классический
русский Ваня. И сделали этот про
ект. Вопервых, выполнили вместе
уникальный киот в честь Святой
Екатерины. В резную раму со
створками мы поместили уникаль
ную, шитую бисером икону Святой
Екатерины (ее выполнила Екате
рина Булатова), дивной красоты
бисерную поднизь, украшенную
малахитом, яшмой и янтарем спле
ла она же. Очень красивые керами
ческие подсвечники для этой ком
позиции сотворила Ольга Криг
Хилова. Ее мы решили взять в
нашу компанию, потому что она с
нами очень дружила, и ее подсвеч
ники просто удивительно подходи
ли к нашему киоту. А вокруг была
чудесная выставка Екатерины
Тютиной и Екатерины Криници
ной. И ко всему этому еще и доба
вили коллекцию фотопортретов
совершенно гениального фотогра
фа Виталия Пустовалова, который,
как известно, ухитрился сфотогра
фировать в своей студии в Драм
тетаре практически всех самых
интересных женщин Екатерин
бурга. Он из своей обширной фото
коллекции собрал совершенно пре
лестную подборку портретов Ека
терин, актрис, поэтесс, балерин,
певиц. И в день святой Екатерины
в галерее «Окно» прошел торже
ственный праздник, настоящий
бал, посвященный этому совмест
ному произведению искусства.
Екатерина Булатова написала сце
нарий праздника, сплела специ
альные украшения для него, де
вочки сшили себе чудесные платья.
Очень много говорилось и о святой
Екатерине, и обо всех знаменитых
Екатеринах России, и о Екатерин
бурге. Был снят об этом красивый
фильм, и потом наш киот мы де
монстрировали еще на многих
весьма торжественных декоратив
ноприкладных форумах. Он фигу
рировал, в частности, на юбилей
ной выставке монастыря Ганина
Яма, выставлялся в галерее «Вдох
новение» у Оксаны Зайцевой, экс
понировался на выставке в Музее
камнерезного искусства и был в
конечном итоге подарен митропо
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литу Кириллу. Я получил большое
удовольствие от участия в этом
проекте. И с тех пор мне кажется,
что святая Екатерина както не
множко внимательнее стала ко мне
относиться. Во всяком случае, я на
это смею надеяться.
Киоты Виктора Иванова и
впрямь необычайно хороши. За эти
годы он их выполнил уже несколь
ко. Разрабатывал их конструкцию
и рисунки он на основе образчиков
ХIХ века. И можно с уверенностью
утверждать, что на настоящий мо
мент это лучшие авторские резные
киоты, которые сейчас делаются в
Екатеринбурге. Их изящество и
элегантность действительно неиз
менно производят большое впечат
ление и на знатоков, и на неофитов.
– Уже когда я брался за киоты,
я понимал, что будет очень непло
хо создать целую серию вещей в
старинном русском стиле, которые
были бы стилистически объедине
ны в единую коллекцию, – расска
зывает мастер. – Например, мне
захотелось сделать и разработать
настоящий классический «подго
ловник». Это была такая особая
шкатулка, особенно популярная в
среде русских купцов. «Подголов
ник» был чрезвычайно полезной и
многофункциональной вещью. Он
обычно представлял из себя боль
шую шкатулкукейс, которая мог
ла работать и как пюпитр, и как
сейф, и как подушка. Не забывай
те, чеков тогда не было. Так что
купцам приходилось возить с собой
крупные суммы, а также докумен
ты, договора, расписки и прочее.
Оставлять все это без присмотра
было слишком большой роскошью.
Так что со шкатулкойподголовни
ком не расставались ни днем, ни
ночью. При этом, как вещь практи
чески официальная (собственно го
воря, это был настоящий пере
движной офис), он должен был еще
и выглядеть красиво и представи
тельно. И быть при этом очень
прочным. Конечно, мой подголов
ник – это своеобразная стилиза
ция. Я думал, прежде всего, о кра
соте и изяществе вещи и не хотел
превращать ее в сейф. И получи
лось действительно очень любо
пытно. Зрители любят разгляды
вать подголовник, изучать его
свойства, конструкцию. И я вижу,
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что многие были бы не против
иметь в своем хозяйстве такой же.
Думаю, если бы у нас всетаки ког
данибудь сделали бы музей рос
сийского бизнеса, шкатулкипод
головники заняли бы в нем почет
ное место. Они много чего видели на
своем веку. Когда я его резал, я
много размышлял обо всем этом.
Думал о русском купечестве, обо
всех этих великих личностях, вро
де Павла Третьякова, или купцов
Строгановых, которые осваивали
Сибирь, и сделали для этого гораз
до больше, чем кто бы то ни было.
Собственно говоря, экспедицию
Ермака, тоже собрали и профинан
сировали они. И это была лишь
одна из многих экспедиций. За то,
что Сибирь сейчас находится в со
ставе нашего государства, мы дол
жны сказать спасибо именно Стро
гановым. Так что свой ларецпод
головник я иногда называю «Стро
гановским». Думаю, у них такие
тоже были. Только окованные же
лезом или медью. Строгановы были
люди серьезные.
Еще одна вещь из коллекции
«Деревянной мозаики», которая
неизменно привлекает к себе вни
мание зрителей, это резная на
стольная лампа с грифонами, вы
полненная в стиле, столь характер
ном для конца ХIХ века. Настоль
ные электрические лампы в те вре
мена еще толькотолько входили в
обиход, до этого на столах неизмен
но фигурировали лампы керосино
вые, а для них была характерна
совершенно особая форма абажу
ра. Так что, когда электрическое
освещение вдруг стремительно
стало набирать в России популяр
ность, дизайнерам пришлось сроч
но решать сразу очень много слож
ных вопросов, и формы ламп и аба
журов менялись с огромной скоро
стью. Особенно сложно были при
мирить так называемый «дворцо
вый стиль» с новыми технически
ми веяниями. Лампа, выполненная
Виктором Ивановым, относится
как раз к периоду этих экспери
ментов.
– Мне хотелось, чтобы она выг
лядела понастоящему роскошно,
– поясняет художник. – Так что я
не пожалел на нее труда. Честно
говоря, многие, когда видят эту
лампу, не могут поверить, что это

не декоративный предмет, а впол
не функциональная вещь. Тем не
менее, это так. Лампа вполне мо
жет быть использована по назна
чению, как, впрочем, и другие
предметы коллекции. Когда я ее
задумывал, я думал о кабинетах, в
которых могли бы творить Алек
сандр Блок или Николай Гумилев,
рассуждать о театральной рефор
ме Константин Сергеевич Станис
лавский и Владимир Иванович Не
мировичДанченко, репетировать
монологи Вера Комиссаржевская и
Мария Ермолова. Поэтому лампу я
и назвал «Серебряный век». Мне
бы очень хотелось, чтобы ее свет
навевал творческие идеи, рождал
рифмованные строки или новые
созвучия в стиле Скрябина. При
свете этой лампы мы провели мно
го поэтических вечеров. Я надеял
ся, что она будет сродни знамени
той «зеленой лампе», которая ста
ла одним из символов русского ис
кусства.
Поэтические вечера проходили
не только в присутствии знамени
той ивановской лампы. Лампа
обычно водружалась на его не ме
нее знаменитый «столобманку»,
ставший одним из символов кол
лекции «Деревянная мозаика».
– Мне захотелось сделать такой
особый стол с деревянной скатер
тью, которая издали была бы похо
жа на настоящую, – поясняет Ива
нов. – Всевозможные обманки
были в России чрезвычайно попу
лярны в восемнадцатом и девят
надцатом веках. Ими увлекались и
Петр I и Екатерина II. Петр Алек
сеевич особенно любил устраивать
всякие розыгрыши с фонтанами
шутихами, фарфоровыми фрукта
ми, картинамиобманками и так
далее. Веселый был человек. Про
потемкинские деревни во времена
Екатерины тоже все знают. Так что
мне тоже захотелось этак творче
ски пошутить. Впрочем, мой «стол
обманка» вполне практичен. На
него можно совершенно безопасно
ставить и мою лампу, и вазу с
фруктами, и ларцыканделябры,
он не сложится и не исчезнет. «Об
манного» в нем – только скатерть,
которую я старался вырезать так,
чтобы она по виду напоминала вы
полненную из ткани. Стол вышел
очень изящный и в то же время
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вполне удобный. К нему в пандан я
вырезал еще и два стула с узорча
тыми спинками, в том же стиле и с
теми же узорами, что и на скатер
ти. Все вместе составило особый
уголок, в котором так любят фото
графироваться гости моего музея
мастерской. В этом уголке мы
очень часто проводим фотосессии,
скажем нашего театра моды, кото
рым руководит Людмила Щавров
ская. И поверьте, что наши юные
манекенщицы в авторских батико
вых платьях от Люды Щавровской
смотрятся в этом резном уголке
просто великолепно, полагаю не
хуже, чем придворные красавицы
двора Екатерины Великой. И это
замечательно. Красивые девушки
должки сидеть на красивых стуль
ях.
Обращают гости внимание и на
роскошное резное креслокачалку.
Собственно говоря, качалка эта по
хожа больше на трон, ну или, в
крайнем случае, на торжественное
дворцовое кресло.
– О креслекачалке я, честно
говоря, все детство мечтал, – улы
бается художник. – Както в дет
стве в кино такое увидел и просто
«заболел» им. В те времена, как вы
понимаете, ничего подобного в на
шей жизни и быть не могло. Да и
потом моя военная карьера к крес
ламкачалкам както не распола
гала. Поэтому, когда мне, наконец,
представилась возможность за
няться креслами качалками я
взялся за дело просто со страстью.
Это, кстати сказать, не такое про
стое дело. Я потом увидел забав
ный эпизод из фильма «Патриот»
с Мэлом Гибсоном, где он довольно
таки безуспешно пытался соору
дить приличное и прочное кресло
качалку. У героя Мэла Гибсона,
кстати, так ничего и не получилось,
а мне это, к счастью, удалось. Так
что теперь все гости моей «Дере
вянной мозаики» норовят пока
чаться в этом кресле, и очень рад,
что оно у меня получилось не толь
ко красивое, но еще и прочное и ус
тойчивое.
Работа над коллекцией «Дере
вянная мозаика» продолжается и
по сей день. Надо сказать, что Вик
тор Сергеевич Иванов обладает со
вершенно невероятной творческой
работоспособностью. Он практи
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чески каждый день приходит в
свой музеймастерскую спозаран
ку и уходит поздно вечером, успе
вая и детей умуразуму поучить, и
экскурсии принять, и с материалом
поработать, и, как он выражается,
«попилить». Именно так называет
Иванов свое творческое время
препровождение, в результате ко
торого из его рук и выходят все эти
сказочные, узорные создания. К
примеру, недавно он взялся за со
здание целой серии грандиозных
часов, по мотивам тех самых, клас
сических, которые в былые време
на принято было ставить на рос
кошные дворцовые камины. Пер
вый шедевр этой коллекции – изу
мительной красоты «миниатюрная
копия» знаменитого английского
храмамемориала принцуконсор
ту Альберту, который воздвигла в
честь безвременно ушедшего суп
руга его безутешная вдова англий
ская королева Виктория. Изделие
настолько «многодельное», что
даже Иванову оно стоило большо
го труда.
– Был такой период в истории
человечества, когда народ просто
таки «дорвался» до часов, – улы
бается Иванов. – И это произошло
как раз гдето в XVII–XVIII веке.
Заметьте, механические часы с мо
мента их изобретения были пред
метом роскоши. В Швейцарии и
Германии, где всегда жило больше
всех часовщиков, эти мастера це
нились так же, как стекольщики в
Мурано или кружевницы в Гол
ландии. Их работы составляли сла
ву страны. Недаром символом
Швейцарии до сих пор являются
часы с кукушкой. Так что краси
вые, роскошные часы в богатом ин
терьере – это было такое своеоб
разное «маст хэв» того периода.
Часами щеголяли, их дарили друг
другу монархи, их посвящали са
мым значимым датам и юбилеям,
ими знаменовали самые славные
победы. И не скажу, что это было
плохо. В конце концов, время – это
самое ценное, что есть у человека.
И напоминание о его быстротечно
сти, о «мементо мори» всегда дол
жно быть у него перед глазами. Я
тоже за свои часы взялся не сразу,
мне надо было как следует подго
товиться. А взявшись, понял, что
одних часов мне будет мало. Поэто

му решил, что обязательно сделаю,
вопервых, барочные часы, весе
лые, затейливые, витиеватые. Во
вторых, постараюсь изготовить
часы в стиле «второй готики», она
в ХIХ веке была очень популярна.
В ней есть такая своеобразная
классическая строгость и элегант
ность, что делает предметы этой
стилистики очень характерными и
узнаваемыми. И третий стиль, ко
торый меня интересовал, это моя
любимая эпоха русской «эклекти
ки», которая столь характерна для
моей «деревянной мозаики». Как
раз в этом стиле я постарался вы
полнить мои «викторианские
часы». Это конечно своеобразный
венец моей коллекции, ее компози
ционный центр. Впрочем, думаю,
что над часами я еще поработаю.
«Деревянная мозаика» Иванова
тем и хороша, что находится в не
прерывном процессе становления.
«Деревянные» творческие идеи
возникают у мастера ежедневно,
если не ежеминутно. Вот ктото
принес чертеж затейливой много
ярусной вазы для фруктов. Такие
в былые времена гордо возвыша
лись в центре роскошно убранного
праздничного стола, символизируя
своеобразный рог изобилия и рай
ское дерево. Вдохновившись, Ива
нов делает сразу целую серию та
ких ваз: одну большую централь
ную, и к ней две парные, помень
ше.
– Я просто сразу решил, что эта
ваза очень подходит по стилю к
моей основной коллекции, – пояс
няет мастер. – В ней есть чтото
удивительно радостное, даже,
можно сказать, сказочное, хотя
это, казалось бы, вполне бытовой
предмет. Вот именно так я дерево
и воспринимаю. Для меня оно оли
цетворяет праздник жизни. И это
очень характерно для Руси. Дере
во, «древо» всегда для славян сим
волизировало мудрость, здоровье,
счастье, власть, радость. Из дере
ва славяне делали своих богов –
идолы Перуна, Даждьбога, Мако
ши, Ярилы. Под большим, величе
ственным деревом было принято
вершить княжеский суд. К дереву
приносили дары и жертвоприно
шения. Дерево было свидетелем
бракосочетаний. Так что когда из
дерева строили, скажем, дом, у
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него всегда были удивительно на
рядные окна, венцы крыш, косяки,
двери. Деревянный быт славян был
очень красив. Да и сейчас, когда
современный дизайн, казалось бы,
все вокруг заполонил, и стиль Ле
Корбюзье окончательно захватил
власть над миром, мы с огромным
удовольствием любуемся резными
наличниками классических рус
ских деревянных домов, собираем
расписные прялки, коллекциони
руем деревянные предметы быто
вой утвари. И на всем этом лежит
отпечаток особой праздничности,
ощущения радости бытия. Потому
что именно так наши предки вос
принимали мир. Для них солныш
ко было красным, зорька ясной,
ветерок ласковым, снег пушистым,
травушкамуравушка шелковой,
ручей говорливым и веселым. Мы
всегда были народом миролюби
вым, заметьте, наши богатыри ни
когда сами войн не начинали, они
только рубежи от ворогов охраня
ли, девиц от драконов спасали, да
леса от соловьевразбойников за
щищали, а то и вовсе на печах по
30 лет лежали. Зато мы очень це
нили труд, красоту, «прелесть» и
«лепоту». Самый сильный наш ге
ройбогатырь Микула Селянино
вич не мечом махал, а землю копал.
Все историки пишут, как хороши
были наши древнерусские города,
как умелы мастера, как красивы
женщины, как ярки наряды. Ведь
у каждой русской женщины тра
диционно был целый сундук наря
дов, до семидесяти платьев дохо
дило, и они были на все случаи
жизни. Так что «красота» и «лепо
та» для меня очень важные состав
ляющие моей работы. Для того,
чтобы начать делать вещь, мне обя
зательно нужно вдохновиться ее
будущей «прелестью».
Одной из самых «прелестных»
вещиц ивановской коллекции, не
сомненно, является его «Сказочное
зеркало». Вот уж действительно не
зеркало, а настоящий сказочный
персонаж. Поглядевшись в него,
так и хочется сказать чтонибудь
в стиле: «Свет мой зеркальце, ска
жи, да всю правду доложи! Я ль на
свете всех милее, всех румяней и
белее?» И ивановское зеркальце,
будьте уверены, немедленно наго
ворит вам комплиментов! Потому
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что оно не только красивое, но и
доброе. Это сразу видно! И чудес
ные резные сказочные существа,
которые его ласково обрамляют,
совсем не страшные, а даже как раз
веселые, красивые и добрые. А еще
оно не только красивое, но и полез
ное. Потому что у него есть еще и
специальная и вполне такая вмес
тительная полочка, куда легко мо
гут влезть и набор головных щеток,
которые пользовались в XIX веке
такой популярностью у модниц и
щеголих (приличная девушка в те
времена и спатьто не ложилась,
если не делала 150 обязательных
взмахов щеткой по волосам). В ны
нешние времена мы както утрати
ли эту привычку, переложив от
ветственность за наши шевелюры
на всяких там парикмахеров и сти
листов, а зря! И сказочное зеркало
Виктора Иванова не просто чудес
ный раритет, но еще и воспомина
ние о том замечательном периоде,
когда красота была здоровее и на
туральнее, а из косметики прилич
ная женщина пользовалась разве
что пудрой. Ну, а то, что красота
была еще и волшебством, как раз
чудесные звери, обнимающие зер
кало, и напоминают. Вообще, мне
както жаль тех классических ту
алетных столиков, за которыми
прекрасные дамы былых времен
имели обыкновение проводить
столько времени. У каждой уважа
ющей себя красавицы (да и у дур
нушки тоже) имелся в те времена
вполне впечатляющий набор все
возможных приспособлений, кото
рые все вмести образовывали не
кий сервиз, за которым дамы порой
могли проводить долгие часы, весь
ма вдумчиво ухаживая за своей
внешностью. А уж у высокопостав
ленных леди, вроде нашей импе
ратрицы Марии Федоровны или
французской королевы Марии
Антуанетты, эти «сервизынабо
ры» были столь впечатляющи и
элегантны, что сейчас экспониру
ются исключительно в музеях.
– Что скрывать, многие мои
ученики – мальчики, – поясняет
мастер. – И начинают они конечно
с того, что стараются вырезать ка
койнибудь подарок маме. Что и
понятно. Мужчина по сути своей
добытчик. Это заложено в его гено
типе. Эта психология вырабатыва

лась веками. Мужчине приятно
принести домой чтонибудь полез
ное, даже если это еще достаточно
маленький мужчина. А уж если это
«чтото» он ухитрился сделать сво
ими руками, да еще и красивови
тиеватоизящно получилось, то
тут уж его чувству собственного
достоинства становится вообще
очень даже хорошо. И первое, что
обычно мы стараемся вырезать
собрать – это какаянибудь шкату
лочкакоробочка. Потому что у
любой нормальной женщины все
гда есть бусикиброшечки, кото
рые туда можно положить, а потом
с гордостью показывать подругам,
дескать, смотрите, дамы, что мой
сынок мне в подарок сделал! А сы
нок это, естественно, слушает, по
лучает от этого удовольствие и го
товится делать уже следующую
коробочкушкатулочку. Так что, в
конце концов, вполне можно соста
вить набор не хуже, чем у Марии
Антуанетты. Ну, а уж моя задача
подсказать им концепцию этого
набора.
Что касается концепций, Вик
тор Сергеевич, можно сказать, на
ходится в вечном поиске. В насто
ящий момент он, в частности, раз
рабатывает «каслинскую» концеп
цию и определенные шаги в этом
направлении уже предпринял.
– Наш край вообще металли
ческий, стальной, железный, – го
ворит Иванов. – Мы на металле
поднялись, металлом мы были
миру интересны, ради металла,
пушек и мортир Петр Великий и
терпел здесь все демидовские ху
дожества. Демидовский соболек,
символ их металлической импе
рии, уважался даже в Англии, а та
в плане тяжелой промышленности
была в те времена впереди плане
ты всей. Ну а каслинское литье ста
ло, так сказать, уже художествен
ным воплощением металлической
уральской мощи. Так что это не
просто красивенькие чугунные ве
щицы, предмет сегодняшнего по
вального коллекционирования. Это
настоящая поэма в чугуне, пове
ствующая о нашем крае, пожалуй,
наиболее мощно и пафосно. Не слу
чайно, и знаменитый каслинский
павильон, получивший на всемир
ной выставке в Париже все мысли
мые и немыслимые награды, и за
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мечательная скульптура «Россия»,
которую всем так нравится ставить
в наиболее ответственных местах,
сейчас так популярны и глубоко
уважаемы. Мне очень нравится во
дить моих учеников смотреть на
это чудо в Екатеринбургском Му
зее изобразительных искусств на
Воеводина, 5. Мы всегда очень вни
мательно и подробно осматриваем
этот шедевр и «фотоконспектиру
ем» его, чтобы потом еще подроб
нее рассмотреть. С первого раза и
даже со второго его нельзя
«объять». Мне же каслинский па
вильон близок еще и тем, что он
весь насквозь «кружевной», а, сле
довательно, очень близок мне по
стилю и технологии. Просто, как на
заказ для меня делали. Может
быть, когданибудь решусь на по
втор или хотя бы на уменьшенную
версию. Хотя, это, конечно же, адо
ва работа! А пока мы с ребятами
пытаемся копировать каслинские
рельефы, шкатулки, столы, крес
ла. Благо образчиков для этого
было создано предостаточно. Кста
ти, когда это все воссоздаешь в де
реве, выясняется одна весьма лю
бопытная особенность. В дереве
эти вещи становятся ближе к чело
веку, уютнее, приятнее в обраще
нии. Каслинские чугунные кресла
конечно очень красивы, но уж
очень тяжелы и холодны. Чтобы на
них удобнее было сидеть, надо по
душки подкладывать. И передви
гать их тоже чрезвычайно сложно.
Да и пол можно поцарапать. А де
рево, оно теплое. Соприкосновение
с ним всегда приятно и целебно. Мы
же только сейчас начинаем это по
настоящему ценить. У нас в России
натурального дерева вокруг всегда
было в избытке. Мы на нем никог
да не экономили. Урал – это же не
средняя Азия, и уж тем более не
пустыня Сахара, где каждая ве
точка на вес золота. Мне ценность
дерева понять и прочувствовать
понастоящему помогли японцы. У
них всегда очень высоко ценились
и полы из натурального дерева, и
деревянная мебель, и деревянная
посуда. Мы ценили чугунные ван
ны, а они деревянные кадки, их
знаменитые «фуракэ», которые
действительно оказывают целеб
ное действие. Мы употребляли
эмалированные ковшики, а они де
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ревянные, изящные, на длинных
ручках. И только сейчас мы начи
наем понимать, как же они были
правы. Так что, когда мы с ребята
ми работаем над деревянными вер
сиями каслинского литья, мы как
бы приближаем эти чудесные вещи
к людям. Кстати, если их как сле
дует черной краской покрыть, они
становятся чрезвычайно похожи.
Так что это еще и своеобразное
продолжение моей серии «обма
нок», и еще один пример, насколь
ко дерево может быть многолико.
Я смотрю на еще одну серию
ивановских сказочных рельефов.
Вот Даниламастер, в вечном поис
ке красоты ушедший в недра
уральских гор за Хозяйкой Медной
горы. Вот печальная красавица Зо
лотой Волос, наша уральская Зла
товласка, которая все мечтала убе
жать он Великого Полоза. А вот и
дедушка Кокованя с приемной
внучкой Даренкой да с кошкой
Муренкой встретили чудесного
оленя Серебряное Копытце. Все
таки, как замечательно, что у на
шего Урала есть свой собственный
эпос, столь богатый и красочный,
столь изобильный сюжетами и кол
лизиями!
– Я не устаю удивляться наше
му замечательному Павлу Петро
вичу Бажову, – продолжает Ива
нов. – Ведь, согласитесь, это же со
вершенно феноменально! Обычно,
чтобы создать эпос требуются
века, его «пишет», или, вернее ска
зать, наговаривает, придумывает,
фантазирует множество людей, а
здесь одинединственный человек
можно сказать за несколько лет
создал такое чудо! Конечно, как
говорят, он брал за основу какие
то легенды, предания, но все это
так стилистические едино, так ин
дивидуально по слогу, что явно
чувствуется рука одного человека.
Так что мне уже давно хотелось
чтото создать в его честь. «Бажов
ская» серия у меня сейчас еще
только в разработке, но, думаю, что
работа над ней будет длинной и
радостной! Надо будет обязатель
но выполнить стилизованную ма
лахитовую шкатулку и наполнить
ее уральскими яшмами и малахи
тами. И еще ларецфутляр для
книги уральских сказов, так что
работы впереди много.

Еще одно направление, в кото
ром трудится Виктор Сергеевич,
можно охарактеризовать как «ге
ральдическое». Гербы, эмблемы,
вензеля, логотипы всегда были в
чести, а для Иванова, как для во
енного человека, долгое время
имевшего дело с погонами, шевро
нами, нашивками, обращаться к
этой сфере всегда было особенно
интересно.
– Мне всегда хотелось, чтобы в
классе был красивый герб России,
– поясняет мастер. – В нынешние
времена, согласитесь, ощущается
определенная «тоска по патрио
тизму», как я это называю. А для
счастья человека совершенно не
обходимо, чтобы у него была воз
можность гордиться своей страной.
Да и свободные искусства, как из
вестно, расцветают на волне пат
риотического подъема. Так было с
Шекспиром и елизаветинским те
атром, так было с Пушкиным и зо
лотым веком русской поэзии. Так
что сейчас, когда у нас с патриоти
ческим самосознанием имеются
определенные проблемы, когда мы
с вожделением смотрим то на одну
страну, то на другую, дескать,
смотрите, как они там хорошо жи
вут, особенно необходимо по воз
можности подчеркивать наши
сильные стороны. Они ведь нику
да не делись, мы просто както пе
рестали их ценить. Так что выпол
нить в дереве Российский герб мне
казалось совершенно необходи
мым. И дать возможность детям
тоже попробовать в этом направле
нии свои силы. Ведь когда творче
ски осознаешь, а потом и воплоща
ешь все детали этого герба, совер
шенно поновому начинаешь смот
реть на этот символ, понимаешь,
что стоит за каждой чертой, за
каждым образом. Я люблю расска
зывать детям историю этого герба,
обстоятельства его возникновения,
описывать наши связи с Византи
ей, характер наших непростых от
ношений с Европой, а они всегда
отличались известной напряжен
ностью. Мне нравится видеть, как
они начинают задумываться о том,
что Россия – это великая страна с
огромной, в какойто мере траги
ческой историей, со своим особым
путем, судьбой, миссией. И наш
герб – это воплощение этой исто
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рии, судьбы. Потом, согласитесь, он
очень красив, изящен, элегантен.
Кстати, к рисунку, который лег в
основу современного Российского
герба, приложил руку замечатель
ный художник Иван Билибин,
столь славный своими тонкими
графическими иллюстрациями к
русским сказкам. Он выполнил
этот рисунок по заказу Временно
го правительства, а потом уже, в
конце двадцатого века, эта его
трактовка двуглавого орла послу
жила основой и для нынешного на
шего герба. Это и еще многое дру
гое я всегда рассказываю своим
ученикам, когда мы приступаем с
ними к работе над гербом. Между
прочим, после того, как на герб не
просто посмотришь, а нарисуешь,
скопируешь его, а потом еще и сам
вырежешь, будь уверен, ты его
больше никогда не забудешь. Так
что, думаю, подобный урок не пло
хо было бы ввести во всех школах.
Это было бы весьма патриотично!
Среди многочисленных наград и
премий, которыми «Деревянная
мозаика» Виктора Иванова прак
тически осыпана (список их зани
мает несколько листов), особенно
ценит Виктор Сергеевич приз, ко
торый он получил в конкурсе «за
патриотизм». В сущности, вся дея
тельность этого мастера могла бы
претендовать на подобную награ
ду. Когда заходишь в его музей
мастерскую «Деревянная мозаи
ка» всегда ощущаешь некий духов
ный подъем и особую гордость за
то, что есть люди, способные созда
вать подобную красоту.
– Для России както вообще ха
рактерно появление людей, кото
рые пытаются чтото сделать в
одиночку, – улыбается мастер. –
Меня всегда восхищали такие
люди. Вот Павел Петрович Бажов,
например, смог в одиночку создать
целый эпос. А когда я смотрю на
знаменитый дом кузнеца в ураль
ской деревушке Кунара, рассмат
риваю его детали, концепцию, ком
позицию, я всегда думаю о том, что
пока такие люди есть в России,
наша страна жива! И ведь ему
предлагали продать этот дом или
вообще переехать в Америку и со
здать там чтото аналогичное, а он
не согласился. И при этом, заметь
те, весь этот дом, который сейчас
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уже всеми признан настоящим
шедевром, он создавал в свободное
от работы время и на собственные
деньги. Они с женой специально
держали огород, чтобы чтото про
давать и на вырученные средства
покупать материалы для этого
дома. Такое, помоему, только у нас
возможно. И посмотрите, какое
чудо получилось! И сколько радо
сти оно доставляет сейчас всем!
Ведь люди специально едут из дру
гих городов и даже из других
стран, чтобы только посмотреть на
этот шедевр! И я их понимаю. Это
действительно стоит посмотреть.
Другого такого дома больше не бу
дет. Будут другие, возможно, не
менее красивые, наш народ богат
на таланты, но вот именно такой
мог появиться только сейчас, толь
ко в этой деревне, и создать его мог
только вот этот человек. Это надо
уметь ценить! Мне хочется наде
яться, что когданибудь и кому
нибудь из моих учеников захочет
ся взяться за создание чегото по
добного.
При всей серьезности задач, ко
торые привык ставить перед собой
Виктор Сергеевич Иванов, он ни
когда не отказывается от какихто
экспериментов и даже шуток. Так
однажды для сельскохозяйствен
ной выставки мастер сделал каре
ту из настоящей тыквы, но с точе
ными деревянными колесами. В
карете сидела куклаЗолушка, ко
торую выполнила художница Ири
на Румянцева, а вместо лошадей в
этот экипаж был впряжен йорк
ширский терьер в элегантной лив
рее, сшитой известным екатерин
бургским модельером Светланой
Фетисовой.
– Проект был очень забавный,
– смеется мастер. – Мои ребята от
него тогда получили большое удо
вольствие. Мы все вместе изобре
тали, как получше впрячь собаку
в эту карету (упряжь была сдела
на из лент и золотой тесьмы), как
туда удобнее поместить Золушку,
какое для нее сделать креслице,
как прикрепить деревянные коле
са к тыкве и так далее. Ребята с
удовольствием приняли во всем
этом участие, а так же охотно рас
сказывали обо всем этом журнали
стам, которые приехали снимать
все это действо.

Надо сказать, что воспитанни
ки Виктора Сергеевича Иванова
избалованы вниманием прессы.
Журналисты всегда с удоволь
ствием приезжают в «Деревянную
мозаику», потому что знают, что
здесь их всегда ждет чтото но
венькое и интересное.
– Мы, например, очень любим
какнибудь по особенному отме
чать разные праздники, – говорит
мастер. – Иногда, например, такие,
о которых люди уже начали забы
вать. Помните, в былые времена по
весне все мальчишки ладили скво
речники и устраивали кормушки
для птиц. Вообще на Руси праздник
прилета птиц и праздник «первых
крылышек» принято было отме
чать повсеместно. Пекли специаль
ных птичек из теста с изюмом, пели
песни, и конечно каждый старался
сделать скворечник покрасивее.
Вот и мы вместе с галереей «Вдох
новение» и фестивалем «Ураль
ская рукодельница» решили про
вести подобный праздник. Для него
я специально вырезал такой осо
бый «Царьскворечник». Мне пока
залось, что раз на Руси существо
вали Царьколокол и Царьпушка
должен также существовать и
Царьскворечник. Так что я поста
рался сделать его как можно кра
сивее и изысканнее. И потом в весь
ма торжественной обстановке мы
этот «Царьскворечник» прикре
пили к стволу дерева около галереи
«Вдохновение» на 8 Марта, 1 в Ека
теринбурге. Надеюсь, птицам мой
скворечник понравился, а дети
были просто в восторге. Так же ве
село мы однажды отмечали Пасху
в монастыре на Ганиной яме. Для
этого праздника я придумал специ
альную многоярусную подставку
для пасхальных яиц. Думаю, что ее
и мастера из фирмы Фаберже
смогли бы по достоинству оценить.
Во всяком случае, у них в катало
гах я не видел ничего подобного.
Очень забавную и симпатичную
вещичку я разработал и для дня
святого Валентина. Мне очень нра
вится, что этот праздник сейчас
стал столь популярен. Согласитесь,
агрессии сейчас в мире стало слиш
ком много, а любви и нежности не
хватает, как и символов любви.
Подобный символ, только раз
работанный индивидуально, Вик
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тор Сергеевич както преподнес
замечательной русской актрисе
Ирине Алферовой в знак своего
восхищения ее замечательным та
лантом, когда она приехала на от
крытие памятника Петру и Февро
нии в Екатеринбург. В его музее
мастерской на почетном месте ви
сит фотография, где Иванов снят
вместе с этой змечательной актри
сой. Впрочем, подобных фотогра
фий у мастера немало. У него в
«Деревянной мозаике» часто быва
ют известные люди. Туристов сюда
привозят целыми группами. Они с
удовольствием наблюдают за рабо
той мастера, качаются в уникаль
ном креслекачалке, пьют чай за
столом обманкой, смотрятся в ска
зочное зеркальце, фотографиру
ются на фоне уникальной классной
доски. А некоторые пытаются по
пробовать свои силы в создании
деревянных кружев под руковод
ством мастера.
– Наша классная доска произ
водит особенно сильное впечатле
ние на иностранных гостей, – рас
сказывает мастер. – Впрочем, это
и понятно. Для иностранцев Россия
– это, прежде всего, уютные дере
вянные домики с резными налич
никами и коньками на крышах. Они
их называют «рашен коттедж».
Помните, как говорится у Остров
ского: «За воротами домиккро
шечка, он на мир глядит в три око
шечка». Так вот эти окошечки, та
кие сказочные, такие трогатель
ные, такие уютные – это предмет
вечной зависти для иностранцев. У
нас это, кстати, тоже уже стано
вится предметом коллекциониро
вания. Я знаю массу людей, кото
рые увлекаются тем, что ездят по
всей стране и фотографируют эти
уникальные наличники, балясин
ки, коньки, все это резное деревян
ное убранство, которым так была
богата Россия на протяжении ве
ков. Удивительные деревянные
резные дома можно увидеть, на
пример, в Томске. В этом городе к
ним относятся удивительно береж
но. В Екатеринбурге таких домов,
к сожалению, становится все мень
ше, а жаль. И всетаки у нас еще
есть несколько великолепных об
разчиков, на улице Розы Люксем
бург, например. Я очень люблю с
моими учениками подробно изу
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чать и рассматривать такие дома,
это очень познавательно. В былые
времена каждый хозяин считал
своим долгом создать «свой» на
личник. Двух одинаковых домов в
деревне не было. Конечно, были и
профессиональные артели, кото
рые ходили по деревням, предла
гая свои услуги богатым хозяевам,
но, тем не менее, особой гордостью
любого мужика на Руси было уме
ние самому создать такое «окно в
мир». И тут уж всякий изощрялся,
как мог. В каждой волости, в каж
дой губернии были свои излюблен
ные узоры, мотивы, орнаменталь
ные пристрастия. Изучать все это
чрезвычайно увлекательно. Я все
мечтаю свозить своих учеников в
Русский музей, в отдел этногра
фии. Там представлены настоящие
шедевры такой резьбы, которые
сотрудники музея собирали долгие
годы. Это замечательно! Когда все
это смотришь в совокупности, вме
сте с русской народной вышивкой,
кружевом, эмалями, палехской
росписью, резьбой по кости, народ
ной керамикой, ткачеством, валя
нием, понимаешь, какая это заме
чательная, яркая, своеобразная,
самобытная культура! И такая гор
дость охватывает, что ты принад
лежишь к этой культуре, что ты
плоть от плоти ее! Так вот, когда я
резал этот свой наличник, которым
решил обрамить классную доску, я
все время думал об этом. Ведь дос
ка – это первое, что бросается в
глаза, когда человек заходит в
класс. Это потом он уже начинает
осматривать все вокруг и видит
столы, табуреты, стулья, шкафы.
Но сначала доска. Она царствует в
классе. И потом, мне показался за
бавным тот факт, что у всех окна
выходят наружу, а у меня окно
выходит в класс. Но через это окно
в класс проникает красота и муд
рость, проникают знания. Это
очень символично. Так что я ста
рался изо всех сил.
Доскаокно у Иванова получи
лась действительно грандиозная!
Настоящая ЦарьДоска! Вряд ли
вторая такая существует в этом
мире. Изящная, кружевная, изыс
канная и в то же время величе
ственная, монументальная. Когда
мастер закрывает резные решет
чатые ставни, саму доску стано

вится не видно, и начинает казать
ся, что ты действительно попал в
сказку. Зашел в гости то ли к Ва
силисе Премудрой, то ли к какой
то хорошей, внезапно подобревшей
БабеЯге, которая сейчас напоит
тебя чаем с вареньем, а потом бу
дет сказки сказывать или книги
дивные показывать с картинками
чудесными или вообще запустит
бегать яблочко по блюдечку, чтобы
показать страны дальние.
– Насчет яблочка с блюдечком,
пока проблема еще не решена, а
книги дивные у нас в мастерской
тоже есть, – смеется Виктор Сер
геевич. – Я у себя в музеемастер
ской уже целую библиотеку со
брал. И все они о дереве. О культу
ре дерева, о его истории, мифоло
гии, характере. О его видах и поро
дах. И конечно о способах обработ
ки, о выдающихся деревянных ше
деврах всех времен и народов, а
таких немало наберется. Почитай,
в каждой стране, деревом богатой.
И все это так хочется посмотреть!
Ведь, согласитесь, обидно всю
жизнь прожить в России и не уви
деть такое чудо, как Кижи или Ви
тославлицы в Новгороде! Или Зо
лотой храм в Японии, он ведь тоже
из дерева сделан. Или деревянных
пермских богов. Все это хочется
посмотреть, а если разрешат, то и
руками потрогать. К дереву ведь
руки всегда тянутся. Хочется и за
мечательной деревянной резьбой
Вита Ствоша полюбоваться, дере
вянный «домчемодан» Гэри Чана
в Китае посмотреть, как он склады
вается и раскладывается, знаме
нитый «березовый домик» в Гатчи
не, который наша императрица
Мария Федоровна однажды импе
ратору Павлу подарила. Все это
чрезвычайно увлекательно. Вот мы
с ребятами все это на картинках
пока смотрим и мечтаем, как мы
туда поедем. А пока суд да дело я
для этой моей деревянной библио
теки специальный шкаф вырезал.
Этот «библиотечный шкаф»
действительно царствует в музее
мастерской Виктора Иванова. Он
не просто кладезь знаний и пре
мудростей, но еще и своеобразная
энциклопедия любимых орнамен
тов мастера.
– Думаю, у каждого знатока де
коративноприкладного искусства
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есть свои орнаментальные при
страстия, – поясняет Виктор Сер
геевич. – Ктото предпочитает бес
конечные меандры древней Гре
ции, другие влюблены в затейли
вые переплетения готики, третьи
увлечены тонкой арабской вязью,
четвертые восторгаются Sобраз
ным «ударом хлыста», столь попу
лярным в эпохе модерна. Царство
орнаментов бесконечно и необы
чайно разнообразно, путешествие
по нему может быть чрезвычайно
увлекательным и познавательным.
Так что изучать и копировать эти
узоры, которые подарили нам ты
сячелетия человеческой истории,
размышлять над заложенной в них
мудростью, над загадками бытия
должен каждый человек. Самое же
увлекательное то, что это путеше
ствие бесконечно. Никогда не зна
ешь, куда эта дорога приведет.
Если уж вступил на путь творче
ства, знай, что впереди тебя ждут
бесконечные загадки, тайны и сюр
призы. Так что я уверен, что я и мои
ученики еще только в начале путе
шествия. И это замечательно!
В музеемастерской Виктора
Иванова есть еще один герб. Герб
самой студии. Виктор Сергеевич
сам придумал его для своей «Дере
вянной мозаики». Герб этот чемто
напоминает весьма популярный
сейчас у подростков всего мира
герб школы юных волшебников
Хогвартс. Только на том, англий
ском гербе, который описала Джо
ан Роулинг в своих романах о Гар
ри Поттере, символы четырех фа
культетов – лев, змея, ворон и бар
сук, а на ивановском более привыч
ные нам – олень, медведь, лошадь
и петух.
– Все эти животные очень час
то появляются в русских сказках и
легендах, – поясняет мастер. – Пе
тух всегда символизирует солнеч
ный свет и победу над тьмой, ло
шадь – наш верный и друг и по
мощник, медведь хранитель тайн и
символ силы, ну а олень, наше Се
ребряное копытце – олицетворе
ние добра, справедливости и богат
ства. А в центре, конечно, Солнце.
Знаете, чем больше я занимаюсь
деревом, тем больше чувствую
связь с языческой Русью. В те вре
мена для нас лес действительно
был владыкой. Наши предки нео
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быкновенно тонко чувствовали
природу. Сейчас это осталось толь
ко у народностей, живущих где
нибудь на крайнем севере или в
степи. И все они, заметьте, покло
няются Солнцу, главному владыке,
подателю жизни. Раньше Солнце в
том или ином виде главенствовало
в любой орнаментальной компози
ции. И у меня оно очень часто выс
тупает в главной роли. Гдето оно
играет роль хранителя и символа
богатства, как в ларцеподголовни
ке, например. В следующий раз
становится короной, как в моей
«коронованной коробочке», но у
меня есть целый ряд работ, где со
лярный символ – суть и смысл
каждого произведения. И, надо
сказать, работа над ними была одна
из самых сложных в моей творче
ской биографии.
Эти резные ажурные иванов
ские солнца, или, как он их еще на
зывает, «снежинки», всегда пора
жают и удивляют гостей музея
мастерской. Это, можно сказать,
такая своеобразная коллекция в
коллекции, некая квинтэссенция
творческого метода Виктора Сер
геевича Иванова, еще одна эмбле
ма его мастерской. Каждое из этих
ажурных солнышек уникально, а
резьба здесь настолько тонка и
хрупка, что вещи эти кажутся вы
точенными из слоновой кости.
– Браться за такое было, конеч
но, с моей стороны довольно боль
шим нахальством, – говорит Ива
нов с усмешкой. – Когда я над «сне
жинками» работал, все время вспо
минал нашу старую армейскую
шутку про то, что саперы ошиба
ются один раз. Вот и здесь так же
– одно неверное движение и давай,
начинай сначала. А еще вспоминал
о том, что когдато, в эпоху сред
невековья, когда в тогдашней Ев
ропе подмастерье хотел вступить в
цех, то есть стать полноправным
членом какойто профессиональ
ной гильдии, он должен был выпол
нить так называемый «шедевр»,
представить авторитетной комис
сии безупречный образчик своего
мастерства. Какойнибудь сверхэ
легантный и виртуозно выполнен
ный кусок сукна, или ювелирное
произведение, или этакий шкаф
красного дерева, так называемый
«кабинет» с потайными ящичками

и инкрустациями из перламутра. И
оценивать такое произведение со
бирались лучшие мастера цеха,
которые должны были решить, до
стоин ли автор данного сукна, ка
бинета или часов с кукушкой всту
пить в сплоченные ряды их гиль
дии, не испортит ли он общей кар
тины. И поверьте, суд их был очень
строг. Некоторые лет по двадцать
дожидались чести быть приняты
ми в ряды гильдии. А половина во
обще так и умирали, не удостоив
шись этой чести. Кстати, в те вре
мена, все мастерские были откры
тыми. Окна выходили на улицу,
были распахнуты настежь, так что
любой желающий мог заглянуть в
мастерскую и убедиться, что мас
тер прилежно трудится за верста
ком или ткацким станком, что ма
териалы использует исключитель
но качественные, петли не пропус
кает, в пиво ничего вредного не
подмешивает и так далее. Думаю,
это правильно. Я вот тоже, когда у
себя в музеемастерской тружусь,
и ко мне вдруг гости приходят, чув
ствую себя таким же мастером. Все
секреты могу показать, в том чис
ле и как такие снежинки делают
ся. Да только главный тут секрет –
это терпение и труд.
Виктор Сергеевич, конечно же,
немного кокетничает. Терпение и
труд – вещи, конечно, полезные, но
никуда не денешь и виртуозность,
и колоссальный опыт, когда дере
во чувствуешь уже не глядя, и, ко
нечно же, вдохновение, без которо
го в искусстве делать вообще нече
го. Вдохновение, надо сказать, по
сещает мастера частенько. Может
поэтому он так любит создавать
всевозможные светильники, сим
вол, можно сказать творческого го
рения.
– Когда первый канделябр де
лать затеял, даже над собой немно
го усмехнулся, – рассказывает
Иванов. – Ну, действительно, как
можно делать светильник из горю
чих материалов? Из фарфора, из
металла, из керамики, из камня –
пожалуйста, а тут из дерева. Но уж
очень хотелось украсить коллек
цию. И потом, я почемуто всегда
любил всевозможные подсвечники.
Многие из них так хороши, что
прямо дух захватывает. Мне ка
жется, что причиной тому, прежде
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всего то, что огонь на протяжении
долгих веков воспринимался, как
настоящий дар небес. Помните ле
генду о Прометее, который посмел
подарить огонь людям и за это был
жестоко наказан, но тем ценнее
этот дар и тем больше мы должны
быть за него благодарны. Вот мне и
захотелось, чтобы в моем музее
мастерской обязательно висел на
стене какойнибудь узорчатый, за
тейливый подсвечник. И еще поду
малось, что, в конце концов, дере
во и огонь находятся в какойто
постоянной дружбевражде. Дере
во – это ведь не только корабли,
дома и мебель, но еще и дрова. И
это, как ни странно, хорошо, пото
му жизнь дерева должна заканчи
ваться именно огнем. Это куда бла
городнее, чем сгнить или быть выб
рошенным, ибо дерево, отслужив,
может напоследок подарить нам
еще свет и тепло, то есть сделать
нам добро еще раз, и это замеча
тельно! Так что каждый раз, когда
я берусь за подсвечник, лампу, све
тильник или абажур, я об этом ду
маю. И это меня согревает.
Узорчатый светильникканде
лябр в виде бра висит на видном
месте в мастерской Иванова, сим
волизируя непрерывное творче
ское горение, которое царит в сте
нах «Деревянной мозаики». Рядом
с ним расположилась так же серия
элегантных абажуров. И чуть по
одаль еще один, уже совершенно
загадочный предмет, о назначении
которого, я уверена, спрашивал
мастера почти каждый гость.
– Аа, этот, – усмехается мас
тер. – Действительно любопытная
вещица. Из той же серии, что ла
рец для перчаток и вееров. Напо
минает какойто замысловатый
настольный прибор, не правда ли?
А на самом деле это изящная под
ставка для сигар. Это в нынешние
времена, когда все борются с куре
нием, сигары не в чести, а в начале
ХХ века каждый приличный муж
ской клуб от Лондона до Сан
Франциско обзаводился специаль
ной сигарной гостиной, а в каждом
кабинете у приличного джентль
мена стоял вот такой или ему по
добный прибор. Конечно у нас в
«Деревянной мозаике» вряд ли ког
данибудь будут курить сигары, но
мне очень хотелось поместить этот
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прибор в мою коллекцию деревян
ных редкостей.
В музеемастерской Иванова
можно встретить массу совершен
но неожиданных предметов, о на
значении которых вряд ли можно
догадаться, если только Виктор
Сергеевич любезно не подскажет.
Так, например, изящнейший рез
ной настенный карманчик вполне
может оказаться футляром для
сапожной щетки.
– На самом деле красота долж
на присутствовать в каждой мело
чи, в каждой детали, – убеждает
мастер. – Будь это корона или
обыкновенная корзина для бумаг. С
корзиной, кстати, как раз всегда
дело обстоит гораздо сложнее, чем
с короной. Короныто, как правило,
у всех красивые. Так что я, в конце
концов, выполнил даже не одну
торжественную корзину для бу
маг, а целую серию. Когда мы их
все вместе в ряд выставляем, полу
чается действительно очень впе
чатляюще. Во всяком случае, меня
не раз спрашивали, как же можно
мусор бросать в такую ажурную
радость. А я всегда говорю: «Ну что
ж, постарайтесь меньше мусорить,
видите, какой у вас красивый сти
мул!»
Еще одним увлечением Ивано
ва стали рельефытрансформе
ры. Один из них особенно нравит
ся публике. На нем изображен
женский профиль, который на
ваших глазах превращается в
развивающуюся крону ветвисто
го дерева.
– Мне всегда хотелось почув
ствовать себя еще и портретистом,
– говорит Иванов. – А что на свете
может быть прекраснее женщины?
В конечном итоге все, что делает
мужчина, он делает для женщины.
Мы то сами существа неприхотли
вые. А красота, изысканность – это
всегда для женщины. Один фило
соф говорил, что без женщин рос
кошь вообще бессмысленна. И ко
нечно в центре композиции должен
быть портрет женщины, загадоч
ной, прекрасной, романтичной.
Именно такой я вижу настоящую
женщину, истинную Музу, вдохно
вительницу всех свершений. В
моем случае это еще и Дриада,
древнегреческая богиня лесов,
хранительница рощ. Именно такой

Она у меня и получилась, с разве
вающимися волосамиветвями. Ро
мантичная, таинственная, вечно
прекрасная.
Когда хорошенько изучишь эк
спозицию «Деревянной мозаики»,
начинаешь изумляться даже не
тому, как много мастеру удалось
сделать за эти годы, хотя это само
по себе чудо. Еще больше удивля
ет громадье планов, уйма замыс
лов, которые гнездятся в голове и
в папке чертежей Виктора Серге
евича.
– Мне бы хотелось, чтобы моя
коллекция начала выходить на
улицы, – увлеченно говорит мас
тер. – Галереи, выставочные залы
и музеи – это конечно хорошо, но
всетаки мне бы хотелось расши
рить круг моих зрителей. Народ у
нас ценит прекрасное, тянется к
нему, просто жизнь сейчас у мно
гих такая сложная, что обыкновен
ный поход в музей для многих ста
новится несбыточной мечтой. Или
вернее откладывается на какойто
неопределенный срок. А когда мы
с ребятами выходим на улицу или
в парки во время Дня знаний, на
пример, или в День Города, или в
День защиты детей, я вижу, как
загораются глаза у моих зрителей.
Как им хочется все потрогать, все
сфотографировать, обо всем рас
спросить. И это замечательно! Для
таких мероприятий я уже выпол
нил несколько монументальных
вещей, которые проще экспониро
вать на улице или на площади. И
первая из них – наш Каменный
цветок.
И Виктор Сергеевич прямо на
наших глазах достает из запасни
ков мастерской детали грандиоз
ного, полтора метра в высоту, Ка
менного цветка. Вот только выпол
нен он из дерева. Изящный, ажур
ный деревянный цветок красивого
малахитовозеленого цвета напо
минает изысканную вазу, в кото
рую можно было бы поставить цве
ток размером с хорошую березу.
Думаю, сама Хозяйка не отказа
лась бы от такого замечательного
украшения своих грандиозных
сияющих пещер, хоть и не была
особой любительницей дерева.
Вслед за Малахитовым Цветком
следует уличный фонарь в стиле
ХIХ века и часть классической чу
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гунной ограды, на манер той, что
обрамляет берега Исети.
– А это ко Дню Города было сде
лано, – комментирует мастер. –
Ребятишки очень радовались. Зна
ете, сейчас у меня есть мечта сде
лать настоящую Избушку на Ку
рьих ножках. С мотором, чтобы
действительно могла поворачи
ваться к лесу задом, а к ИвануЦа
ревичу передом. Я такую видел в
окрестностях СанктПетербурга.
Очень впечатляет. А еще неплохо
было бы вырезать Летучий ко
рабль. И чтобы он действительно
летал. Вообще, заметьте, как мно
го в русских сказках деревянных
волшебных вещей. Это чрезвычай
но вдохновляет. Начинаешь чув
ствовать себя волшебником. Кста
ти, заметьте, классическая вол
шебная палочка тоже сделана из
дерева. Сейчас, в эпоху Гарри Пот
тера волшебные палочки стали как
никогда популярны, дети даже на
чали рассуждать о породах дере
ва, из которых они сделаны. По
мните, как создатель волшебных
палочек из Косого переулка мистер
Оливандер комментировал каж
дый раз, из какого дерева сделана
палочка, какой она длины и жест
кости. Меня ребятишки сейчас ча
сто просят показать, как выглядит
древесина орешника, дуба, бука
или можжевельника, так что сей
час в «Деревянной мозаике» я на
чал собирать различные породы
дерева, чтобы иметь возможность
продемонстрировать моим учени
кам, чем одно дерево отличается от
другого, рассказать о его свойствах
и даже о его истории.
Да, когда так долго занимаешь
ся деревом, поневоле станешь на
стоящим друидом. В конце концов,
эти поклонники культа деревьев
лучше многих разбирались в ха
рактере и свойствах различных
пород древесины. Иванов так же
может говорить о дереве практи
чески бесконечно, тем более, что в
«Деревянной мозаике» у него час
тенько собирается круг знатоков.
Это члены Ассоциации «Деревян
ная Русь», вицепрезидентом кото
рой Виктор Сергеевич Иванов яв
ляется уже много лет.
– Я очень рад, что у нас все
больше и больше появляется ху
дожников, увлеченных этим мате
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риалом, – рассказывает мастер. –
Александр Торский, например. Он
делает совершенно замечательные
круглые деревянные скульптуры.
Изящные, стильные, элегантные,
вполне в духе времени. И анимали
стикой занимается, и портретами,
и абстракция ему интересна. Чрез
вычайно талантливый мастер. Мы
с ним не раз участвовали в различ
ных проектах, и я всегда с удоволь
ствием смотрел, как он работает.
Работает он, кстати, так же непре
рывно, как и я. У нас, резчиков, это,
наверное, в крови. Очень хороши
работы и у Игоря Красноперова. Он
предпочитает работать с корне
пластикой. Был период, когда это
было повсеместное увлечение. Го
дах в 70х. Все бродили по лесам,
выискивали корешки поинтерес
нее, полировали их, склеивали, на
полочки ставили. Игорь, конечно,
работает более интересно и изобре
тательно, тем более, что конкурен
тов у него сейчас практически не
осталось. Его диапазон весьма ши
рок – от миниатюр до монумен
тальных вещей. И на всех лежит
печать его оригинального таланта.
Чрезвычайно любопытны и работы
Виктора Трошкова. Он любит рабо
тать с большими массивами дере
ва. Предпочитает анималистику. И
тоже преподает много и с удоволь
ствием. Так что, как видите, я на
этом «пути дерева» не одинок. Нас
все больше и больше.
В обществе так же ощущается
нарастающий интерес к дереву и
его мастерам и знатокам. Различ
ные деревянные форумы, выстав
ки, фестивали и конкурсы следу
ют одни за другими. И главными
героями этих форумов становятся,
конечно же, такие мастера, как
Виктор Сергеевич Иванов.
– Думаю, человечество уже ус
пело порядком разочароваться в
различных там пластмассах и цел
лофанах, – убежденно говорит ху
дожник. – Был период, когда все
этим увлекались, когда нейлоно
вые рубашки предпочитали нату
ральным, хлопчатобумажным, а
затейливые пластиковые стулья
деревянным скамьям. Но все всегда
возвращается на круги своя. И сей
час мы понимаем, что натуральное
дерево – вещь гораздо более изыс
канная и модная, нежели любой его

искусственный заменитель. Дере
во самоценно, его поэзия, его исто
рия и психология бесконечны, по
тому что и сами мы в какойто сте
пени напоминаем деревья. Мы так
же рождаемся, зеленеем, расцве
таем и так далее. Так же любим
солнце и чистую, свежую воду.
Даже внешне чемто похожи. Кро
на, ствол, ветви, листья, корни, все
это в какомто смысле есть и у нас.
И у деревьев нам есть, чему по
учиться. Долголетию, например.
Знаете, я мечтаю когданибудь со
своими учениками съездить по
смотреть на секвойи, эти огромные
деревья, возраст которых достига
ет тысячи лет. У каждой из них
есть свое имя, своя история, каж
дая из них – сокровище, нацио
нальное достояние. Мне кажется,
это очень мудрые существа, обще
ние с которыми может очень мно
гое дать. Знаете, в старину ведь
умели лечить с помощью деревьев.
Да и сейчас, говорят, если при
жаться к березе, можно головную
боль вылечить, и чтонибудь более
сложное. Все это неспроста. Так что
деревья таят в себе еще много за
гадок, разгадать которые нам еще
только предстоит.
«Деревянная мозаика» Виктора
Сергеевича Иванова, эта удиви
тельная резная сказка, располо
жившаяся в Доме детского творче
ства Ленинского района города
Екатеринбурга на Щорса, 80 а, все
гда рада новым друзьям и зрите
лям. Ее неутомимый мастер гото
вит для нас всё новые и новые чу
деса. Что его вдохновит в следую
щий раз? Идолы острова Пасхи
или веера в стиле рококо, веджву
довский фарфор или традицион
ная резьба по кости, кто знает?
«Путь дерева» бесконечен.

В
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Семейное древо.

Карта Франции. Екатеринбургская гранильная
фабрика, 1898–1900. Замок и владение Компьень,
Франция.

Кувшин. Завод Миклашевского, середина XIX в.,
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Подпись на канделябре с указанием П.Миклашевского как директора фабрики.

Ðóññêèé ôàðôîð,
óðàëüñêèé êàìåíü è ìóçåéíîå äåëî â ñóäüáå îäíîé ñåìüè

Бронзовая накладка на витрину с картой. С указанием вклада В.Мостовенко в создание произведения.

Канделябр. Екатеринбургская гранильная фабрика, 1858–1865. Государственный Эрмитаж.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÀÐÔÎÐ,
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ È ÌÓÇÅÉÍÎÅ
ÄÅËÎ Â ÑÓÄÜÁÅ ÎÄÍÎÉ ÑÅÌÜÈ
(ÌÈÊËÀØÅÂÑÊÈÅ-ÓÌÎÂÛÌÎÑÒÎÂÅÍÊÎ-ÁÓÄÐÈÍÛ)

Людмила БУДРИНА
Кандидат искусствоведения,
доцент,
зав. отделом ДПИ
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств.

Обращение к истории собствен
ной семьи может быть вызвано
разными причинами: поиском род
ственников, любопытством или
стремлением узнать больше о роли
семьи в судьбе родного города, края
страны. Порой же в хитросплете
ниях родовых ветвей мы ищем от
веты на вопросы о собственном
жизненном выборе.
Именно таким, сугубо личным
интересом, обусловлен выбор темы
и героев для этого небольшого ис
следования. Казалось бы, имея
среди родственников подавляю
щее число технарей – горных ин
женеров, металлургов, геологов,
радиоинженеров – трудно найти
занятие, которое бы стояло дальше
от семейной стези нежели история
искусств. Однако именно профес
сия искусствоведа, со специализа
цией на декоративноприкладном
искусстве и его узкой отрасли –
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камнерезном деле – обусловила
пристальное внимание к пересече
ниям собственной научной работы
и семейной истории.
Нельзя было пройти мимо таких
«совпадений», как фамилия Мос
товенко: девичья прапрабушки
оказалась общей с директором
Екатеринбургской гранильной
фабрики 1885–1911 годов, к дея
тельности которого не раз прихо
дилось обращаться, рассматривая
историю уральского камнерезного
дела. Сразу два подобных «пересе
чения» дала фамилия дальнего
прадеда Михаила Павловича Мик
лашевского: такое же имя фигури
рует среди директоров уже упомя
нутой гранильной фабрики в сере
дине XIX столетия. Еще один Ми
кашевский известен своим замеча
тельным частным фарфоровым за
водом. Наконец, нельзя было про
пустить подпись прадеда в храни
тельских документах Свердлов
ского областного краеведческого
музея, к которым пришлось обра
щаться в рамках музейной работы.
Постепенно, за каждым из казав
шихся случайным совпадением
фамилий, вставала конкретная
личность, обретавшая семейные
связи и удивительным образом
вплетавшаяся в одно семейное
древо уральской династии горных
инженеров Умовых.
В рассказах об истории этой се
мьи традиционно большое внима
ние уделялось самому исследован
ному предку – декабристу Алек
сандру Федоровичу фон дер Бриг
гену (1792–1859). В его тени оказа
лись ближайшие родственники –
жена, тесть, брат супруги. Однако
именно наличием в роду декабри
ста частная семейная история при
влекла внимание профессионалов.
Так, благодаря исследованиям

В.А.Шкерина1 была восстановлена
и документально подтверждена
связь с дальними веточками раз
ветвленной фамилии.
За четыре года до декабрьского
выступления полковник А.Ф.Бриг
ген женился на Софье Михайлов
не (1803–?), 17летней сестре
Александра Миклашевского – со
служивца и товарища по тайным
обществам. Род Миклашевских
был внесен в VI часть Родословной
книги Черниговской губернии2 . Те
стем Бриггена стал сенатор Миха
ил Павлович Миклашевский (ок.
1756–1847), в прошлом – герой
Рымника и Мачина, затем губерна
тор новороссийский и екатерино
славский3 . Выйдя в отставку в 1818
году, он проживал в своем имении
Понуровка (Пануровка) Стародуб
ского уезда Черниговской губер
нии, во дворце, построенном пред
положительно Дж. Кваренги4 .
Второй брат Софьи Михайловны
– Андрей Миклашевский (1801–
1895), выпускник Благородного
пансиона при Царскосельском ли
цее, после недолгой военной служ
бы вышел в отставку и поселился
в селе Волокитино, недалеко от
имения отца, в Черниговской гу
бернии. Здесь в 1839 году по его
инициативе было основано фарфо
ровое производство. Созданное при
участии Августа и Франсуа Дарт,
основателей известнейшего па
рижского фарфорового ателье
«Братья Дарт», этот завод стал од
ним из ярких явлений в истории
русского фарфора5 . На протяже
нии двадцати трех лет здесь созда
вали произведения, отличающие
ся особым прочтением историче
ских стилей, пластическим богат
ством форм декора и яркими крас
ками росписей и фонов. Среди ра
бот завода – разнообразные посуд
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Андрей Михайлович
Миклашевский. 1830–1840 гг.

ные формы, декоративные инте
рьерные предметы, скульптурные
образы. Продукция отличалась не
только разнообразием форм, но и
разбросом цен – от 50 копеек за
тарелку до сервизов и каминов,
стоимость которых могла превы
шать 1000 рублей. Продукция за
вода поставлялась к Император
скому двору, экспонировалась на
Всероссийских промышленных
выставках. Так, в 1839 году изде
лия фабрики А.М.Миклашевского
были отмечены Большой серебря
ной, а в 1849 – Золотой медалью.
На заводе Миклашевского в
1856–1857 годах был создан пер
вый фарфоровый иконостас в ис
тории русского искусства – он был
установлен в Покровской церкви
села Волокитино. Сегодня этот па
мятник известен лишь по архи
вным фотографиям и разрознен
ным фрагментам. Предприятие
было закрыто в 1862 г.: изменение
условий производства после отме
ны крепостного права сделало со
здание фарфоровых предметов не
рентабельным.
В 2011 году в Киеве прошла мас
штабная выставка произведений
этого предприятия, объединившая
экспонаты из музеев и частных
коллекций России и Украины.
Внук троюродного брата Миха
ила Павловича Миклашевского –
Петр Иванович (1825–1889) окон
чил в 1845 году Институт Корпуса
горных инженеров с большой золо
той медалью. Работал на Алтае – в
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Барнаульском заводе, на Зырянов
ском руднике 6 . Известно, что
А.Ф.Бригген встречался с этим сво
им родственником в 1855 году в
Пермской губернии 7 . Доставив в
1859 г. в столицу очередной кара
ван с золотом алтайских приисков,
Петр Иванович получает новое на
значение. В 1859–1866 годах он
служил директором Екатеринбург
ской гранильной фабрики (ЕГФ) и
Горнощитского мраморного завода.
Как пишет В.Б.Семенов, назна
чением этим П.И.Миклашевский
был обязан случаю, который свел
его в 1859 году в СанктПетербур
ге с управляющим Кабинетом его
императорского Величества баро
ном Петром Казимировичем Мей
ендорфом, и изменением отноше
ния к уральским изумрудным ко
пям: кампания по возобновлению
работ на приисках снискала под
держку императора. «Для испол
нения сей монаршей воли, – писал
Мейендорф, – необходимо пору
чить должность директора Екате
ринбургской гранильной фабрики
одному из сведующих и опытных
горных инженеров, и я избрал для
этого назначения находившегося в
СанктПетербурге полковника
Миклашевского»8 . Семь лет, кото
рые он руководил фабрикой, были
отведены на подготовку фабрики к
ее закрытию. Однако деятельный
директор изменил судьбу пред
приятия. Приняв руководство в
начале декабря 1859 года, он уже в
марте следующего года «выходит с
представлением» в кабинет о снаб
жении фабрики новыми заказами
и начале работ по прежним, ранее
не исполнявшимся, заказам9 . В ап
реле отправляет донесение о состо
янии здоровья мастеровых вверен
ного его заботам предприятия10 . В
мае Миклашевский приступает к
работам на изумрудных копях, ре
зультаты летнего сезона оправда
ли ожидания: были выявлены за
пасы драгоценного камня, намече
ны перспективы дальнейших ра
бот 11 . В конце года он проводит
большую ревизию поступивших
ранее рисунков, имеющихся в на
личии камней и добивается разре
шения на изготовление большой
овальной чаши по рисунку 1848
года12 .

Отмена крепостного права со
здала угрозу закрытия фабрики:
мастера уходили к частным пред
принимателям 13 , производство, и
ранее не приносившее значитель
ной прибыли, стало убыточным.
Однако, благодаря усилиям дирек
тора Миклашевского продолжа
лась работа над ранее начатыми
заказами императорского Двора,
создавались новые произведения.
Так, были завершены работы над
торшерами из родонита (1848–
1863), большой круглой родонито
вой чашей (1863–1867). Вероятно,
стремясь поднять рентабельность
и пустить в дело значительное чис
ло скопившихся на фабрике обрез
ков, по собственной инициативе
(«сверх заказов») Петр Иванович
отдает распоряжение об исполне
нии целого ряда небольших пред
метов: чашечек из калканской
яшмы и орлеца, досок под черниль
ницы, пуговиц из нефрита и лазу
рита, чернильниц и тому подобно
го14 .
Стремясь обосновать необходи
мость сохранения фабрики,
П.И.Миклашевский поддерживает
участие екатеринбургских произ
ведений в национальных и между
народных выставках. Именно в
этот сложный период екатерин
бургская фабрика становится ак
тивным и постоянным участником
подобного рода смотров – до этого
лишь на первой Всемирной выс
тавке в Лондоне в 1851 году была
показана единственная ваза из
яшмы.
В 1861 году, камерные изделия
– чашечки, пьедестальчики, чер
нильные приборы, пресспапье,
ваза из орской яшмы и овальная
столешница из авантюрина, со
зданные на ЕГФ, успешно экспони
руются на Всероссийской про
мышленной выставке в Санкт
Петербурге 15 . В следующем 1862
году на Всемирной выставке в Лон

Марки на фарфоре
Миклашевского.
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доне монументальный канделябр и
роскошная резная ваза приносят
фабрике медаль выставки с отмет
кой о «Превосходной работе с твер
дым материалом»16 . Кабинетные и
будуарные предметы представля
ли Екатеринбургскую фабрику на
выставке в Москве в 1865 году17 .
Уже после ухода с фабрики Петра
Ивановича Миклашевского фабри
ка успешно участвует в Париж
ской Всемирной выставке 1867 года,
и получает приглашение на следу
ющую выставку 1873 года в Вену.
Усилия Миклашевского по со
хранению фабрики были высоко
оценены Кабинетом: при отставке
с поста директора Петр Иванович
был пожалован бриллиантовым
перстнем18 .
В 1866 году Петр Иванович пе
решел на работу к князю Бело
сельскомуБелозерскому, через
четыре года вернулся на казенную
службу. С 1875 года он – член Гор
ного совета и Горного ученого ко
митета.
К этому времени обучение в
Горном институте заканчивает
внук А.Ф.Бриггена, сын его млад
шей дочери Анастасии (1824–1874)
и правнук Михаила Павловича
Миклашевского, Алексей Ивано
вич Умов (1854–1919). Получив в
июле 1878 года диплом, молодой
инженер через год получает назна
чение на южноуральские Катав
ские заводы князя Константина
Эсперовича БелосельскогоБело
зерского 19 , вероятно, не без про
текции своего родственника
П.И.Миклашевского. Вскоре, впро
чем, Алексей Иванович получает
место управляющего на соседнем
Симском заводе.
И в то же время Алексей Умов
женится на Марии Ивановне Мос
товенко (?–1915). Долгое время в
семье существовала уверенность в
том, что ее отец – Иван Иванович
– был симским врачом. Однако от
сутствие в указанный период ка
кихлибо упоминаний о врачах с
такой фамилией на южноураль
ских заводах, разночтения в се
мейной истории, вместе с подроб
ной информацией о династии гор
ных инженеров Мостовенко, один
из которых – Иван Иванович
(1820–?) – с конца 1850х годов ра
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ботал в Главной конторе Златоус
товских заводов20 , позволяет вос
становить связь двух горных дина
стий Умовых и Мостовенко.
Двоюродный брат Марии Ива
новны, Василий Васильевич Мос
товенко (1849 – после 1918) в 1869
году окончил Горный институт.
Был направлен на уральские заво
ды, работал на Березовских золо
тых промыслах (1870–1871) и в
Уральской химической лаборато
рии (1871–1875), занимался усо
вершенствованием золотопромы
вальных устройств на частных зо
лотых приисках Оренбургской гу
бернии (1875–1885)21 .
В ноябре 1885 года В.В.Мосто
венко назначен управляющим
Екатеринбургской императорской
гранильной фабрикой. За время
работы во главе этого предприя
тия Василию Васильевичу уда
лось существенно усовершенство
вать как здание фабрики (был
проведен капитальный ремонт,
налажено отопление, установлен
локомобиль, новое оборудование),
так и процесс создания камнерез
ных произведений (оптимизиро
ваны обработка и использование
наждака, внедрено химическое
матирование каменных поверхно
стей, налажено использование
легкоплавкого сплава для скреп
ления деталей). Кроме того, при
фабрике были организованы шко
ла и лаборатория22 .
Фабрика стала одним из актив
ных участников СибирскоУраль
ской выставки 1887 года. Специ
альный стенд гранильной фабрики
был подготовлен под руководством
В.В.Мостовенко и к Всероссийской
выставке в Нижнем Новгороде в
1896 году.
На четверть века, которые Ека
теринбургская фабрика находи
лась под управлением Мостовенко
пришелся целый ряд уникальных
проектов, исполнение которых по
требовало не столько следования
предписаниям, сколько активного
участия в решении многочислен
ных задач. В это время велась ра
бота над дарохранительницей для
храма в Борках (1895–1907), дета
лями каменного убранства храма
Спаса на крови (1898–1917), картой
Франции (1898–1900).

Василий Васильевич Мостовенко.
1894.

Василий Васильевич был ак
тивным участником общественной
жизни Екатеринбурга. Так, он из
бирался гласным Екатеринбург
ской городской думы (1872–1880,
1888–1891), был почетным миро
вым судьей по Екатеринбургскому
уезду (1894–1915). С 1903 года Мо
стовенко – почетный член попечи
тельского совета Екатеринбургс
кой художественнопромышлен
ной школы. Кроме того, он был за
интересованным
участником
Уральского общества любителей
естествознания: действительный
(1872) и почетный (1909) член об
щества, в 1912 году он пожертво
вал библиотеке УОЛЕ 829 книг23 .
С 1911 года Василий Василье
вич Мостовенко возглавил Петер
гофскую гранильную фабрику и
навсегда покинул Урал.
Старший сын Алексея Ивано
вича и Марии Ивановны Умовых –
Алексей (1883–1970) пошел по сто
пам многочисленных родственни
ков и в 1911 году окончил Горный
институт и, после практики на
шведских заводах, вернулся на
Урал.
Его старшая дочь – Наталья
Алексеевна (1907–1990) – окончи
ла институт иностранных языков в
Ленинграде, вернулась в Сверд
ловск и всю жизнь преподавала на
кафедре иностранных языков
Уральского политехнического ин
ститута. Здесь она познакомилась
со своим мужем – Дмитрием Васи
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краеведческим отделом, позднее –
ученым хранителем музея. Семь
лет работы в музее были посвяще
ны разработке планов экспозиций
и выставок, руководству экскурсо
водами и техническим персоналом,
учетноинвентаризационной рабо
те, созданию графических экспо
натов, этикетажа, карт24 .
Неожиданные и прихотливые
изгибы ветвей семейного древа
объединяют создателей и храните
лей ярких страниц русского при
кладного искусства, истории его
успеха и мирового признания.
Примечания:
Василий Иванович Будрин.
1920&е гг.

льевичем Будриным (1907–1984),
инженеромметаллургом, профес
сором кафедры металлургии ста
ли и теории печей.
Отец металлурга, Василий Ива
нович Будрин (1881–1954), при
ехал в Екатеринбург в 1904 году,
после окончания исторического
факультета Московского универ
ситета, где его дипломной работой
«Финансы Московского государ
ства в XVII веке» руководил изве
стный
российский
историк
В.О.Ключевский. В Екатеринбурге
В.И.Будрин 15 лет преподавал ис
торию в мужской гимназии, много
внимания уделял изучению исто
рии этого учебного заведения и об
разования на Урале, был коротко
знаком с семьей МаминаСибиря
ка, участвовал в работе УОЛЕ.
Ему принадлежит авторство
исторического очерка «Пятидеся
тилетие существования Екатерин
бургской мужской гимназии»
(1911), очерка по истории Екате
ринбурга в подготовленном в 1923
году к 200летию города сборнике.
В 1924–25 годах Василий Иванович
составляет каталог отдела рукопи
сей в библиотеке музея УОЛЕ, вы
являя в ходе работы редкие и уни
кальные документы. В 1926 году он
принимает участие в переносе кол
лекций в новое помещение музея и
в развертывании экспозиции пос
ле нескольких лет консервации. С
открытия музея, Василий Ивано
вич был назначен заведующим
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«ÌÍÎÃÈÌ ÈÇ ÍÀÑ
ÎÍ ÄÀË ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÆÈÇÍÜ»
ßëòèíñêèé ïåðèîä æèçíè è òâîð÷åñòâà óðàëüñêîãî ïèñàòåëÿ
À.Ô.Ñàâ÷óêà: â âîñïîìèíàíèÿõ, ôîòîãðàôèÿõ è äîêóìåíòàõ.
К 110&летию со дня рождения А.Ф.Савчука

Сергей ПОГОДИН,
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.

Автор выражает благодар&
ность сыну писателя А.Ф.Савчука
– Валерию Александровичу Савчу&
ку и Объединенному музею писате&
лей Урала (ОМПУ) за предостав&
ленные документы и фотографии.
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В этом году, объявленном в Рос
сии «Годом литературы», уральс
кому писателю Александру Федо
ровичу Савчуку исполняется 110
лет со дня рождения. Он был одним
из первых руководителей Сверд
ловского отделения Союза совет
ских писателей. С началом Вели
кой Отечественной войны добро
вольцем ушел на фронт и погиб в
1943 году...
Его приходу в большую литера
туру предшествовало участие в
Гражданской войне, когда он –
14летний мальчишка воевал на
Дальнем Востоке. Был ранен при
взятии Волочаевки, прошел плен,
ходил в разведку, участвовал во
многих боях и спец. операциях.
В 1926 году он переезжает в
Краснодар, а через два года рабо
тает уже в Новороссийске, где в ме
стной газете «Пролетарий Черно
морья» и ростовском журнале «На
подъеме» публикует свои первые
стихи, многочисленные очерки и
рассказы. Становится членом Но

А.Ф.Савчук. 1938 г. Фото
из семейного архива В.А.Савчука.

вороссийской Ассоциации Проле
тарских Писателей.

Первое издание книги А.Ф.Савчука «Так начиналась жизнь» подаренное
автором жене. 1936 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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А.Ф.Савчук (четвертый слева в последнем ряду) на лечении в санатории
«Красное знамя». Мисхор, 1936 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.

В конце 1936 года Савчук гром
ко заявил о себе, когда в Свердлов
ском областном издательстве вы
шел его роман «Так начиналась
жизнь», первый экземпляр которо
го он подписал жене в Ялте весной
1937 года.
В Крыму Александр Федорович
оказался годом ранее – в мае 1936
года. Здесь, в Мисхоре, в санатории
«Красное знамя», он проходил
двухмесячный курс лечения после
тяжело перенесенного им на Ура
ле двустороннего воспаления лег
ких. Восстановительный период

прошел хорошо, но врачи совету
ют ему остаться в Крыму еще на
год для закрепления положитель
ных результатов лечения.
Находясь на лечении Савчук
много путешествует. Посещает му
зеи и достопримечательности
Крымского полуострова.
В августе 1936 года Александр
Федорович на короткое время воз
вращается в Свердловск, где у
него осталась невеста – Людмила
Семеновна Степанова. С ней его
познакомил скульптор Евгений
Лазаревич Юкелис, давний знако

А.Ф.Савчук на отдыхе в Ялте. 1936 г.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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мый Савчука еще с Новороссий
ска.
Вернувшись на Урал Савчук
встречается также и со своим
«дальневосточным» другом со вре
мен Гражданской войны – ныне
вторым секретарем Свердловского
обкома ВКП(б) Константином Фе
доровичем Пшеницыным, кото
рый, предположительно, рекомен
дует ему воспользоваться советом
крымских врачей и пожить дли
тельное время вне Свердловска,
так как волна политических реп
рессий уже докатилась до столицы
Урала. Александру Федоровичу,
как бывшему РАППовцу, оста
ваться в Свердловске становится
опасно. К тому же на Дальнем Вос
токе к этому времени были аресто
ваны многие его однополчане и со
служивцы.
1 сентября 1936 года в Город
ском ЗАГСе Свердловска Савчук
и Степанова регистрируют свой
брак. Через два дня Александр
Федорович уезжает поездом в
Симферополь, взяв со своей жены
слово, что после увольнения со
службы она сразу же приедет к
нему.
По приезду в Крым он останав
ливается в Ялте, где 10 сентября его
принимают на должность литсот
рудника в ежедневную газету «Все
союзная здравница», редакция ко
торой располагалась на улице Ви
ноградной, 11а. Здесь он знакомит
ся с московским литератором –
Виктором Георгиевичем Никифо
ровым, таким же как и он журна
листом, ставшим впоследствии ки
носценаристом и работавшим на
многих киностудиях СССР.
Вспоминает сын писателя Вале
рий Савчук1:
«Виктор Георгиевич Никифо
ров рассказал мне, что с 1936 по
1937 год работал с моим отцом в
редакции газеты «Всесоюзная
здравница» в Ялте. Отец тогда сни
мал комнату в доме № 6 по улице
Загородной, где и жил вместе с
приехавшей к нему позднее мамой.
Дом этот принадлежал семье фо
токорреспондента «Всесоюзной
здравницы» Ивана Полякова.
Время было неспокойное. С ян
варя 1937 года по всему Крыму на
чались аресты. Никифоров вспо
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минал, что у него на балконе была
привязана веревка, по которой, в
случае внезапного прихода сотруд
ников НКВД, можно было быстро
спуститься в сад и незаметно уйти
с приготовленным заранее узелком
с необходимыми вещами».
Устроившись на новом месте
Савчук сразу же, с головой, уходит
в работу. Его интересует букваль
но все: чем живет Ялта, что пока
зывают в городских кинотеатрах,
сами горожане, их проблемы и за
боты, отдыхающие, и конечно же
общественнополитическая жизнь
города. Он начинает вести две по
стоянные рубрики в газете: «Кто
отдыхает на наших курортах» и
«Ялтинский день».
Первый репортаж нового жур
налиста во «Всесоюзной здравни
це» выходит уже 30 сентября 1936
года. Статья «Второе рождение»
рассказывает читателям о лагере
Болшевской трудовой коммуны в
Кореизе, члены которой – бывшие
уголовники, собранные в Болшево
со всей страны для перевоспита
ния, приехавшие отдыхать в
Крым, делятся с Савчуком своими
воспоминаниями о прежней и на
стоящей жизни.
В начале ноября 1936 года
Александра Федоровича избирают
руководителем Литературного
объединения газеты «Всесоюзная
здравница», где два раза в месяц он
проводит обучающие семинары
для молодых корреспондентов га
зеты и делится с ними своим опы
том журналиста и литератора.
Из воспоминаний Ивана Деря
бина2:
«Мой путь в журналистику на
чался в 1930х годах, когда я подро
сток был принят слушателем в ли
тературное объединение при газе
те «Всесоюзная здравница». Было
это в конце осени 1936 года. Попал я
туда по направлению от Ялтинско
го горкома комсомола, так как дав
но интересовался литературой и
поэзией. Чегото там сочинял иног
да. Этим литобъединением руково
дил живший в Ялте в то время
уральский писатель Александр
Савчук. Дважды в месяц он зани
мался с нами – юнкорами, расска
зывал о специфике журналистской
и литературной работы, делился
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И.Ильф и А.Савчук.
Ай&Петри, Крым, 1936 г. Фото из фондов ОМПУ.

И.Ильф, Е.Петров, В.Катаев, А.Курочкин, А.Савчук.
Ай&Петри, Крым, 1936 г. Фото из фондов ОМПУ.

Дом творчества писателей им. А.П.Чехова.
Ялта, Крым, 1936 г. Фото из личного архива автора.
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также лекциюбеседу с писателем
Константином Паустовским, про
ходившую в Ялтинском Доме
партактива, во время которой он
рассказал нам о своей работе над
книгой «КараБугаз» и прочел но
вый рассказ «Парусный мастер».
На всю жизнь эти встречи оста
лись в памяти. Но особенно запом
нилось то отеческое тепло, забота
и внимание, которым нас, юнко
ров, окружил руководитель наше
го литобъединения – Александр
Федорович Савчук. Этими заняти
ями многим из нас он дал путевку
в жизнь».

Теперь, когда жизнь его на но
вом месте более менее определена
и устроена, Савчук обрушивает на
оставшуюся в Свердловске жену
лавину телеграмм с просьбой о ее
скорейшем приезде. Людмила Се
меновна оказывается в Ялте толь
ко в октябре 1936 года, после уволь
нения с завода «Металлист», где
она работала бухгалтером. В то
время срок обязательной отработ
ки при увольнении с работы со
ставлял 30 календарных дней.
С приездом жены, быт его нала
живается и все свои силы он отда
ет работе. Публикует в газете все

В.Г.Никифоров – сотрудник газеты
«Всесоюзная здравница».
Ялта, 1936 г.
Фото из семейного архива
В.А.Савчука.

своим богатым опытом. Водил нас в
горы на пешие прогулки, выходили
мы с ним и на лодках рыбачить. Во
время таких вылазок он непремен
но рассказывал нам историю этих
мест и мы поражались тому, что он
«уралец» так много знает о Крыме.
Савчук призывал нас быть любоз
нательными и проявлять интерес к
истории родного края. В один из
дней вместе с ним мы посетили ял
тинский дом отдыха писателей, где
он познакомил нас с Корнеем Чуков
ским. Знаменитый столичный лите
ратор целый день отвечал на наши
многочисленные вопросы. Интере
совало нас буквально все: жизнь в
Москве, секреты журналистского и
писательского ремесла, и многое
многое другое. А вечером всей ком
панией мы поужинали в замеча
тельной столовой дома отдыха, что
было очень кстати. Ведь цены в этой
столовой были значительно ниже,
чем в городских, да и мы могли воо
чию наблюдать ужинающих за со
седними столиками знаменитых ли
тераторов. Они сразу же стали нам
как то ближе. Утром следующего
дня, после этой встречи, многие из
нас почувствовали себя «настоящи
ми писателями» и задирали носы
перед своими товарищами.
И таких встреч, благодаря Сав
чуку, у нас было много. Помню
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Фрагмент первого очерка А.Ф.Савчука «Второе рождение»
в газете «Всесоюзная здравница» за 30.09.1936 г.
Из семейного архива В.А.Савчука.

Фрагмент первой полосы газеты «Всесоюзная здравница» за 07.11.1936 г.
Из семейного архива В.А.Савчука.
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больше материалов, уже не только
под своей фамилией, но и под псев
донимом «Степанов», образован
ным от девичьей фамилии супру
ги. Сохранилась справка, выданная
редакцией газеты «Всесоюзная
здравница», в которой сообщается,
что «за время работы в редакции с
10.09.36 г. по 21.03.37 г. заработок
А.Ф.Савчука выразился в сумме
3821 рубль»3. Деньги, по тем време
нам, вполне приличные.
По роду своей журналисткой
работы он часто посещает Дом от
дыха писателей, где знакомиться с
отдыхающими в Ялте литератора
ми: Николаем Виртой, Анной Ка
раваевой, Самуилом Маршаком,
Константином Паустовским, Ва
лентином Катаевым, Евгением
Петровым, Корнеем Чуковским,
Ильей Ильфом и другими.
С некоторыми из них он совер
шает большие пешие прогулки по
окрестностям Ялты и Гурзуфа. О
чем свидетельствуют сохранивши
еся фотографии тех лет. А в газете
появляется его новая рубрика «У
писателей», рассказывающая чи
тателям об отдыхающих в Ялте
литераторах, об их творческих
планах. В первом репортаже новой
«писательской» рубрики за 16 но
ября 1936 года Савчук написал4:
«К концу осеннего сезона в Ял
тинский дом отдыха писателей

Н.Е.Вирта, писатель.
1936 г.
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А.Ф.Савчук с женой Людмилой. Ялта, 1936 г.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.

съехалось до 20ти человек. В бе
седе с нашим сотрудником писате
ли поделились своими творчески
ми планами.
Николай Вирта, заканчиваю
щий сейчас роман «Закономер
ность», сообщил, что роман, по су
ществу, уже готов. Сейчас прора
батываются отдельные куски, идет
отделка и серьезная редакторская
работа. «Закономерность» редак
тирует московский критик, работ
ник журнала «Знамя» Г.Н.Мун
блит. Этот роман являясь продол
жением «Одиночества» – в то же
время есть совершенно самостоя
тельное произведение. Он будет
напечатан в журнале «Знамя» в
начале 1937 года».
Из дневниковых записей Нико
лая Вирты5:
«16 ноября 1936 года. Вот уже
десять дней отдыхаю в ялтинском
доме отдыха писателей. Неделю на
зад познакомился с уральским пи
сателем Сашей Савчуком, который
работает здесь в одной из газет. По

совету врачей он остался в Ялте
после лечения. Очень интересный и
занятный парень. Старше меня на
год, а тертый калач. Жизнь знает не
понаслышке. Воевал в Граждан
скую. В Свердловске сдал в печать
большой роман. Читал нам отрыв
ки из него. Хорошо, крепко написа
но. В субботу выезжали вместе на
лодке, рыбачили».
Здесь же, в ялтинском доме от
дыха писателей, Александр Федо
рович знакомится с московским
писателем Иваном Овчаренко,
дружба с которым, впоследствии,
продолжилась и вне Крыма. В се
мье Савчука сохранилась книга
литератора «Восстание» с его дар
ственной надписью, сделанной в
Ялте: «Александру Федоровичу
Савчуку на добрую память с глу
боким дружеским и товарищеским
уважением. И.Овчаренко. Ялта, 18/
III–37 г.»
В своих газетных очерках и
репортажах Савчук рассказыва
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И.М.Овчаренко, писатель.

ет о санаториях Южного берега
Крыма, врачах и современных
методах лечения, ими применяе
мых. Но особенно много он пишет
о тех людях, которые там отдыха
ют и поправляют свое здоровье.
Эти встречи он оформляет в не
большие репортажи. Так на стра
ницах «Всесоюзной здравницы»
появляются его очерки: «Переход
через Сиваш. Рассказ майора Се
менова о взятии Сиваша», «Дон
басс раньше и теперь», «Рассказ
майора Семенова. Мелитополь

Столовая Дома творчества
писателей им. А.П.Чехова.
Ялта, Крым.
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Книга И.М.Овчаренко «Восстание» с дарственной надписью А.Ф.Савчуку.
Ялта, 1937 г. Из семейного архива В.А.Савчука.

Орехово», «В иностранных пор
тах», «Арктические рейсы 1936
года», «Разгром Колчака накану
не 1920 года. Рассказ И.Н.Бутори
на» и другие.
Постепенно и в Ялте оставать
ся становится не безопасно. Арес
тован главный редактор газеты –
Константин Нарский. Исчезает все
больше коллег и знакомых. К тому
же супруга ждет ребенка. Все это
подталкивает Савчука к принятию
важного решения – надо возвра
щаться домой на Урал.

В конце марта 1937 года он
увольняется с должности литсот
рудника газеты, но еще два меся
ца остается руководителем Лите
ратурного объединения «Всесоюз
ной здравницы».
Сохранилась фотография
М.А.Михайлова, подаренная
А.Ф.Савчуку. На ее обороте есть
надпись: «В память руководите
лю литобъединения при редакции
Всесоюзной здравницы г. Ялты –
Хорошему и чуткому товарищу
Александру Федоровичу Савчу

Справка о заработной плате А.Ф.Савчука в газете «Всесоюзная здравница».
Из фондов ОМПУ.
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Фото М.А.Михайлова – члена литобъединения при газете
«Всесоюзная здравница».
Из семейного архива В.А.Савчука.

Супруга А.Ф.Савчука – Людмила
с работником газеты
«Всесоюзная здравница». Ялта, 1936 г.
Из семейного архива В.А.Савчука.

ку от члена литобъединения М.А.Михайлова
15.05.1937 года».
В Свердловск семья Савчуков возвращается в пер
вых числах июля 1937 года. В столице Урала неспо
койно. Идут поголовные аресты. Еще в мае покончил
жизнь самоубийством К.Ф.Пшеницын, по совету ко
торого Александр Федорович уезжал в Крым. Начи
наются первые аресты и среди уральских писателей.
В это тревожное время Савчука спасает его роман
«Так начиналась жизнь», вышедший ранее из печа
ти. Он хорошо встречен литературной критикой и
властями. «Урал гордится писателем Савчуком»6 –
пишет «Литературная газета». На этой волне в авгу
сте 1937 года Свердловское областное собрание писа
телей избирает Александра Федоровича Савчука ру
ководителем Союза писателей СССР по Свердловской
области.
Начинался новый этап его непростой, но очень ин
тересной и такой короткой жизни...
Примечания:
1

Личный архив С.А.Погодина.
Там же.
ОМПУ. Фонд А.Ф.Савчука. Ед. хр. 5524.
4
Газета «Всесоюзная здравница» за 16 ноября 1936 года.
5
Семейный архив Т.Н.Вирты.
6
«Литературная газета» за 3 июня 1937 года.
2
3

В
К.Ф.Пшеницын – второй секретарь
Свердловского обкома ВКП(б).
Фото из фондов ЦДООСО.
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

«ÏÐÈÄÅÒÑß, ÊÀÆÅÒÑß,
ÏÅÐÅÄÀÒÜ ÀÐÒÅÊÓ ÑÓÓÊ-ÑÓ»
90&летию со дня основания
лагеря «Артек»и 70&летию Победы
в Великой Отечественной войне
посвящается

Сергей ПОГОДИН

С таким заголовком на пятой
странице 25 ноября 1936 года выш
ла ежедневная ялтинская газета
«Всесоюзная здравница».
В небольшой, но богато иллюс
трированной фотографиями статье
газета рассказала своим читате
лям о встрече Вячеслава Михайло
вича Молотова с делегацией арте
ковцев в Москве, после чего Пра
вительством Советского Союза
было принято решение передать
лагерю «Артек» участок, где ранее
находился правительственный са
наторий.
Это событие вызвало большое
оживление в Артеке. Пионеры, от
дыхавшие в это время в лагере,
сразу же стали распевать такие
строчки:
Ó Àðòåêà íà íîñó
Ïðèþòèëîñü Ñóóê-Ñó.
Íàø Àðòåê, íàø Àðòåê,
Íå çàáóäåì òåáÿ âåê.

«Теперь СуукСу уже не бу
дет»1, – писала «Всесоюзная здрав
ница».

Автор статьи отдыхал
в Артеке летом 1989 года –
дружина «Морская» 1&й отряд.
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Руководство лагеря предложи
ло, отдыхающим в Артеке пионе
рам, подготовить свои предложе
ния по освоению новой территории
лагеря, которые обещало учесть
при строительстве будущего Боль
шого Артека.
Собранные предложения ребят
позднее были опубликованы на
страницах «Всесоюзной здравни
цы». Вот некоторые из них2:
Кузнецова Ляля, 12 лет, из Мос
квы:
«Я хочу, чтобы от Артека до
СуукСу по набережной проходи
ла аллея света в виде ландыша. А
на Медведьгоре и на Большом
Адоларе были маяки, и чтобы каж
дую ночь они передавали азбуку
Морзе. И я хочу, чтобы была набе
режная из мрамора и вазы с цве
тами».
Козлов Сережа, 10 лет, со стан
ции Муртазово:
«Чтобы освещение по аллейкам
было такое: днем на столбах ниче
го нет, а просто стоит стеклянный
столб, в середине которого лампоч

Вид на курорт «СуукDСу». Открытка. Крым, 1912 г.
Из архива С.А.Погодина.
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ки, но их не видно, вечером же от
этих столбов льется теплый свет.
Небольшие палаты на 4 человека,
а в палатах освещение такое: над
каждой койкой висит крышка, под
крышкой на проволоке висят
жукиплавунцы, навозные, пчелы;
и каждый жук, каждый шмель,
каждая пчела – это лампочки».
Чалых Шура, 12 лет, из Любли
но:
«Мне хочется, чтобы от Артека
до СуукСу была бы виноградная
аллейка и на каждом виноградни
ке были бы лампочки».
Сытова Инна, 11 лет, из Моск
вы:
«Я хочу, чтобы в столовую вела
самодвижущаяся лестница».
Журавлев Коля, 11 лет, из
Горького:
«Надо устроить механическую
подъемную машину на Медведь
гору с маленькими вагончиками».
Тихонова Людмила, 13 лет, из
Горького:
«Я предлагаю построить под
весную, воздушную железную до
рогу между СуукСу и старым Ар
теком».
Зверева Роза, 11 лет, из Ряза
ни:
«Я предлагаю, чтобы в Артеке
через несколько лет был зимний
театр, к которому вела бы пальмо
вая аллея».
Козак Люда, 11 лет, из города
Осиповичи:
«Я предлагаю: в нашем Артеке
чтобы через несколько лет был зоо
парк. Многие ребята не видели зве
рей, а когда приедут в Артек, они
увидят многих интересных зверей,
например, льва, тигру, слона и дру
гих».
(Внизу Люда нарисовала клет
ки со львом, обезьянами и с зеброй).
Бляу Вольта, 11 лет, из Москвы:
«Мне хочется, чтобы в будущем
Артеке был большой, красивый, с
мраморными колоннами, краевед
ческий музей, в котором были бы
разные отделения. Одно отделение
было бы историческое, в нем будет
вся история Крыма и его жителей
– татар; другое про Артек, третье
про разные легенды, а четвертое
про рыб и так далее».
Макаров Витя, 12 лет, из Моск
вы:
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Фрагмент номера газеты «Всесоюзная здравница» за 25.11.1936 г.
Из семейного архива В.А.Савчука.
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были детские пароходы, и чтобы
можно было в них играть, чтобы
они стреляли горохом».
Многое из того о чем мечтали и
писали в своих пожеланиях ребя
та, было воплощено в жизнь. А на
вошедшей в состав детского пио
нерского лагеря территории мыса
СуукСу, впоследствии располо
жился лагерь «Артек Лазурный».

Пожелания пионеровDартековцев воплощенные в жизнь.
Крым, Артек, конец 1930&х гг.

«Я хочу, чтобы на Адоларах
была построена рыбная станция с
освещением. На самой вершине по
ставить маяк, который освещал бы
Артек».
Хохлачев Роман, 10 лет, из Ка
луги:
«Я хочу, чтобы у Артека был
свой военноморской флот, и что
бы Черное море назвали «Пионер
ским морем».
Федюшин Леша, 13 лет, из
Свердловска:
«Я хочу, чтобы в Артеке была
своя эскадра: крейсер, миноносец,
подводная лодка и несколько воен
ных катеров, чтоб команда на этих
судах состояла из нас – пионеров,
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чтобы если на нас ктонибудь напа
дал, мы могли дать отпор врагам».
Федосеева Светлана, 14 лет, из
Москвы:
«Я хочу, чтобы в будущем Ар
теке был мол, в виде военного ко
рабля (эсминца), и чтобы на нем
проходили линейки и изучение
морских сигналов».
Мушкин Борис, 13 лет, из Днеп
ропетровска:
«Я хочу, чтоб в Артеке был свой
манеж и лошади обязательно были
красивые».
Бачманов Гена, 14 лет, из Зве
нигорода:
«Я хочу, чтобы здесь были
трамваи и троллейбусы, и чтобы

В самом же рождении «Артека»
было много знаменательного. В ос
нову лагеря была положена идея о
счастливом и радостном детстве
юных граждан Страны Советов.
Изначально, по инициативе пред
седателя Российского общества
Красного Креста Зиновия Петро
вича Соловьёва, заместителя нар
кома здравоохранения, он был ос
нован как лагерьсанаторий для
детей, страдающих туберкулезной
интоксикацией.
Впервые о создании детского
лагеря в Артеке было объявлено 5
ноября 1924 года на празднике мос
ковской пионерии. Деятельное уча
стие в подготовке к открытию ла
геря приняли Российское Обще
ство Красного Креста (РОКК), Рос
сийский коммунистический союз
молодежи (будущий ВЛКСМ) и
Центральное Бюро юных пионеров.
Руководил подготовкой лично
З.П.Соловьёв. Видимо, поэтому в
некоторых источниках он указыва
ется как первый директор «Арте
ка», хотя непосредственное руко
водство лагерем сразу же после его
открытия было поручено Федору
Федоровичу Шишмарёву. Лагерь
был открыт 16 июня 1925 года. На
первую смену приехало 80 пионе
ров из Москвы, ИвановоВознесен
ска и Крыма.
Слава о детской республике у
моря росла с каждым днем. В Си
бири и на Урале, в Ленинграде и
Казани приступили к организации
лагерей подобного типа. Уже с 1926
года «Артек» становится междуна
родным лагерем. В 1927 году в ла
гере побывала первая зарубежная
делегация – пионеры из Германии.
Первые «артековцы» жили в
брезентовых палатках. В 1928 году
вместо них в маслиновой роще на
берегу было поставлено шесть лег
ких фанерных домиков. И 1100 де
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тей смогли отдохнуть за лето здесь,
на берегу моря. Именно этот лагерь
французский писатель Анри Бар
бюс, побывавший в «Артеке», на
звал «королевством без короля и
без подданных».
С каждым годом все больше и
больше ребят собиралось у завет
ной горы АюДаг.
В 1930е годы, благодаря пост
роенному в верхнем парке зимне
му корпусу, «Артек» постепенно
был переведен на круглогодичную
работу. В 1936 году в «Артеке» про
шла смена пионероворденонос
цев, награжденных правитель
ственными наградами.
Пионерка Тася Шатилова, 13ти
лет, отдыхавшая в «Артеке» летом
1936 года, написала стихотворение
«Артековцы», и отправила его в
газету. Оно было напечатано во
«Всесоюзной здравнице» 25 нояб
ря 1936 года3.
Ãäå áüåòñÿ î áåðåã,
Êàê ëüâèöà î êëåòêó,
Â âðàæäå áåñïîëåçíîé âîëíà.
Ãäå ãîðû áîëüøèå
È ñêàëû ìîðñêèå
Ïëåíÿò ìîëîäûå ãëàçà –
Êèïèò áîåâàÿ
Ðàáîòà áîëüøàÿ,
Çâó÷àò ñîëîâüåì ãîëîñà.
Çäåñü áðîäÿò âåñåëûå
Òîëïû ñ÷àñòëèâûõ.
À ñêîëüêî òóò ýòèõ ðåáÿò!
Çà ÷òî èõ ïîñëàëè
Íà ðàäîñòíûé îòäûõ
È ÷åì çàñëóæèëè íàãðàä?
Îäíà ãîâîðèò:
– ß ó÷óñü íà «îòëè÷íî»
(Íî ýòî äëÿ íàñ íå ñåêðåò).
Âòîðàÿ:
ß ïîåçä ñïàñàëà,
À òû?
– Íà ãðàíèöå øïèîíà ïîéìàëà,
Ãîðäÿñü, îòâå÷àåò îíà.
È ðàäîñòü, è ñ÷àñòüå
Êèïèò, íàáåãàÿ,
Ãîðÿò ìîëîäûå ãëàçà.
Âåñåëèåì ãðóäü íàëèëàñü ìîëîäàÿ –
Ñïàñèáî çà ñ÷àñòüå,
Ðîäíàÿ ñòðàíà!

Вот так, в стихах, сами «арте
ковцы», писали о том, кто здесь от
дыхает.
Летом 1937 года лагерь принял
детей из охваченной Гражданской
войной Испании.
В последнем предвоенном, 1940
году «Артек» представлял собой
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Групповое фото московских пионеров, отдыхающих в Артеке.
Во втором ряду в центре (пятый слева) – Ф.Ф.Шишмарев
и З.П.Соловьев (в панаме). Крым, Артек, 1927 г.

крупное воспитательнооздорови
тельное учреждение. За 15 лет с его
основания в нем отдохнули 32500
ребят из Советского Союза и ряда
зарубежных стран.
Но однажды над морем не заз
вучала призывная песня пионер
ского горна: солнечные дороги Кры
ма топтали сапоги фашистских ок
купантов, которые планировали
создать на месте «Артека» панси
оны для отдыха немецкофашист
ских солдат с услугами «девиц лег
кого поведения». Они уничтожили
фарфоровую аллею национально

стей, музеи и памятники, выруби
ли парки, сожгли Дворец пионеров,
взорвали причалы и разграбили
имущество лагеря.
С началом Великой Отечествен
ной войны «Артек» был эвакуиро
ван через Москву в Сталинград, а
затем в Алтайский поселок Бело
куриха. Там, вместе с ребятами,
оказавшимися в начале войны в
Крыму, отдыхали и сибирские
школьники.
В боевых частях Красной Армии
и в партизанских отрядах сража
лись вчерашние «артековцы» – Ти

Так выглядел Артек в 1927 году.
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Отправка пионеров Москвы в Артек.
Фото из газеты «Правда», 1929 г.

мур Фрунзе, Иван Туркенич, Гуля
Королева, Володя Дубинин, Рубен
Ибаррури, Витя Коробков, Лиля
Карастоянова, Радик Руднев, Лия
Магдагулова. Русские, испанец, бол
гарка, казашка... Они отдали свои
жизни за свободу, за счастье, за то,
чтобы снова звонкие горны будили
«Артек» поутру. Их имена, уже пос
ле войны были выбиты на мрамор
ной плите в самом центре лагеря.
16 апреля 1944 года войска 4го
Украинского фронта и Приморской

армии освободили «Артек» от гит
леровских захватчиков, и в первую
же неделю начались восстанови
тельные работы. В них участвова
ли 800 бойцов Советской Армии во
главе с инженерподполковником
Рыбаковым. 1 августа 1944 года
«Артек» вновь принял пионеров.
Это были 500 ребят из Крымской
области. 16 июня 1945 года, в день
двадцатилетия «Артека», каскады
праздничного салюта озарили
крымское небо. По случаю юбилея

Группа пионеров из Германии у ворот Артека.
1930 г.
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«Артек» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
После Великой Отечественной
войны лагерь строился и разрас
тался. Уже через год его террито
рия была увеличена почти до ны
нешних размеров.
С начала 1960х годов в лагере
производилась реконструкция по
проекту архитектора А.Т.Полян
ского. К 1969 году в «Артеке» на
считывалось 150 зданий, 3 меди
цинских центра, школа, киносту
дия «Артекфильм», 3 плаватель
ных бассейна, стадион на 7000 мест
и детские площадки для различ
ных нужд.
В советские времена путевка в
«Артек» считалась престижной
наградой как для советских детей,
так и за рубежом. В пределах од
ной школы, путевки удостаивались
самые лучшие из пионеров по мно
гочисленным показателям (учас
тие в делах пионерской дружины,
поведение, успеваемость и т.п.).
В дни расцвета ежегодное коли
чество путевок в «Артек» состав
ляло 27000. В период между 1925–
1969 годами «Артек» принял
300000 детей, включая более 13000
детей из семнадцати зарубежных
стран.
На 1991 год в состав «Артека»
входило десять лагерей: «Мор
ской», «Лазурный», «Кипарис
ный», «Лесной», «Озерный», «Реч
ной», «Хрустальный», «Полевой»,
«Алмазный» и «Янтарный». Каж
дый со своей историей, легендами
и достопримечательностями.
Кто хоть раз побывал в «Арте
ке», навсегда увозил домой в своем
сердце его частицу. Так, и Заклин
ская Клара, 13ти лет из Арзама
са, отдыхавшая в этом лагере ле
том 1936 года, прислала в редак
цию газеты «Всесоюзная здравни
ца» свое стихотворение «Артек»,
написанное ею еще 15 июня. Оно
было также размещено на страни
цах газеты в номере за 25 ноября
1936 года4:
Ãäå áðîäÿò òóìàíû ãóñòîé ïåëåíîþ,
Ãäå ìîðÿ øóìëèâûé íàáåã,
Ïîä îáðûâèñòîé ñòàðîé ãîðîþ
Ðàñêèíóëñÿ ëàãåðü Àðòåê.
Çäåñü ëó÷øèå äåòè ñòðàíû îòäûõàþò,
Çäåñü ñìåíó çäîðîâüÿ êóþò,
Çäåñü ñ çâîíêîþ ïåñíåé âìåñòå øàãàþò
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Первый артековский автобус.
1928 г.

Группа пионерDвожатых.
1929 г.

Прибытие пионеров в Артек.
1928 г.

Группа старших пионерDвожатых.
1929 г.

Торжественная линейка. 1929 г.
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Зарядка на берегу моря.
1970&е гг.

Юбилейная открытка, посвященная 20Dлетию Артека. 1945 г.

Принятие солнечных ванн.
1929 г.

Какой же отдых на море без купания. 1929 г.

Памятная плита, установленная на курорте «Белокуриха»
в память о пребывании лагеря «Артек» во время войны. 1975 г.
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Наследный принц Ирана Реза Кир
Пехлеви готовится к полету в космос
в Артеке. 1976 г. Фото ТАСС.
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Êèòàåö, áóðÿò è óäìóðò.
Çäåñü, â çåëåíè ÿðêîé, ïîä ñîëíûøêîì
æàðêèì
Ðàñòåì ìû â âåñåëîé ãóðüáå.
Ìû çâîíêè, êàê ìîðå, ìû ñòîéêè,
êàê ãîðû,
Ãîòîâû ê åäèíîé áîðüáå.

Почетными гостями «Артека» в
разные годы были Леонид Бреж
нев, Юрий Гагарин, Индира Ганди,
Урхо Кекконен, Никита Хрущев,
Джавахарлал Неру, Отто Шмидт,
Лидия Скобликова, Пальмиро То
льятти, Хо Ши Мин, Бенджамин
Спок, Михаил Таль, Валентина
Терешкова, Лев Яшин. В июле 1983
года «Артек» посетила американ
ская школьница Саманта Смит,
ставшая первым «послом мира» в
диалоге между СССР и США.
История Артека – небольшая
страница в летописи Советского
государства. А как много она гово
рит! Артек был паролем дружбы и
взаимопонимания, символом счаст
ливого детства и светлого будуще
го.
В 2015 году мы отпраздновали
90летие «Артека» Но для каждо
го, кто впервые вступает на его
землю, «Артек» – ровесник. Лагерь
не музей, и его обычаи и традиции
не экспонаты. Они живут, потому
что воспринимаются новыми поко

Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И.Брежнев в Артеке. 1979 г.
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Первый космонавт мира Ю.А.Гагарин в Артеке.
1966 г.

лениями. Они продолжаются, развиваются, обогащаются и совершен
ствуются.
Примечания:
1

Газета «Всесоюзная здравница» за 25 ноября 1936 года
Там же.
Там же.
4
Там же.
2
3

В

Артек сегодня.
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
ÎËÅÃ ÒÓÐÛØÅÂ
(08.10.1938 – 19.08.2008)

Татьяна ШУБИНА
хранитель музейных
коллекций НГИАМ.
г. Невьянск.
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Земля богата талантливыми
людьми. В каждом населенном
пункте найдутся люди, которыми
могут гордиться их земляки. В на
шем городе, например, родился
композитор Олег Турышев. Судь
ба не дала в полной мере раскрыть
ся таланту Олега Ивановича, тем
не менее, он оставил после себя
творческое наследие: ноты музы
кальных произведений – напеча
танные и рукописные, грамзаписи,
произведения, исполняемые арти
стами, научные статьи.
Олег Иванович родился в семье
Ивана Павловича (1902–1957 гг.) и
Елены Васильевны (1912–1977 гг.)
Турышевых. Родители работали в
Невьянском прииске Уралзолото:
Иван Павлович – экономистом (по
воспоминаниям племянницы Ива
на Павловича, у его кабинета все
гда стояла охрана), Елена Василь
евна – начальником планового от
дела.
В семье было 4 детей: Юрий,
Игорь, Клара, Олег.
Юрий (1930–1973) – актер Ма
гаданского драмтеатра, закончил
театральный институт в Ленингра
де, его педагогом был знаменитый
Черкасов. Говорил на немецком,
французском языках, играл на
фортепиано. Умер на сцене во вре
мя спектакля, похоронен в Магада
не. Игорь (1934–1982) закончил в
Литве мореходное училище, рабо
тал помощником капитана. Гово
рил на немецком, английском язы
ках, очень хорошо владел игрой на
фортепиано. Похоронен в Кали
нинграде. Клара (р. 1937) – окончи
ла институт иностранных языков,
работала преподавателем иност
ранного языка в институтах, гово
рит на немецком, английском язы
ках, играет на фортепиано, в насто
ящее время живет в Берлине.

Семья жила на квартирах, пре
доставленных предприятием, сна
чала по ул. Кирова, д. 5, в двухэ
тажном доме на первом этаже, а
когда началась Великая Отече
ственная – переехали на ул. Коо
перативную.
Родители работали, дети часто
бывали у бабушки и деда. Отец
Елены Васильевны, Василий Ти
мофеевич Виссарионов работал
лесником в Невьянском лесниче
стве. До сих пор в Невьянске быту
ет название «Виссарионовская
роща» – это о лесе, который поса
дил он. Жили без особой нужды –
у деда и бабушки было свое хозяй
ство: лошадь, корова, огород, в рас
поряжении лесничего находились
покосы, лес, дед держал пасеку,
постоянно были ягоды, грибы. Ро
дители неплохо зарабатывали.
Отец Иван Павлович был родом
из д. Павды Новолялинского райо
на, из большой семьи. Встав на
ноги, он старался помочь своим
родственникам. Партийный, до
войны в Невьянске был третьим
секретарем ГК партии. По отзывам
людей, знавших его, был челове
ком доброжелательным, трудолю
бивым, сердобольным, справедли
вым. На комсомольскопартийном
бюро, когда обсуждали чейлибо
проступок, от него часто можно
было услышать: «Давайте помо
жем человеку справиться с этой
ошибкой». И это во времена ста
линских репрессий. Воевал, имел
звание майора.
После окончания войны Иван
Павлович служил в Берлине. В
1945 г. правительство разрешило
всем офицерам, оставшимся рабо
тать в Германии, перевезти туда
свои семьи. Жена с детьми приеха
ла к нему в Берлин в феврале 1946 г.
Первая квартира, где размести
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лись Турышевы, находилась в
центре Берлина, затем они пере
ехали в двухэтажную виллу. Усло
вия жизни были прекрасные: дет
ские комнаты размещались на вто
ром этаже, комната родителей, го
стиная, кабинет, кухня и ванная –
на первом.
Дети сразу стали ходить в шко
лу. Родители стремились дать им
хорошее воспитание и образова
ние. В семье много читали, в опре
деленные дни устраивали громкие
семейные чтения. Отец организо
вывал прогулки по Берлину, пока
зывал интересные уголки города.
Олег Иванович вспоминал, как они,
сорванцы, нарушая строгие запре
ты, находили лазейки и по подзем
ным переходам бегали в Западный
Берлин. Там им казалось интерес
нее – были качели и другие развле
чения.
Родители большое внимание
уделяли эстетическому воспита
нию детей, частным образом бра
ли для них уроки немецкого языка
и музыки. Надо сказать, что уроки
немецкого не прошли даром, Олег
Иванович мог общаться на немец
ком до конца жизни.
В Берлине был приобретен ро
яль. Этот инструмент сопровождал
семью всю жизнь. Вспоминая о
первом учителе музыки, Олег Ива
нович называл солдата Андрея,
возможно, закончившего перед
войной музыкальную школу. По
зднее, для уроков был приглашен
немецкий композитор венгерского
происхождения Bella Kuz. Именно
он отметил особые музыкальные
способности Олега Ивановича и
посоветовал родителям дать ему
серьезное музыкальное образова
ние.
В 1949 г. отца переводят на
службу в Литву, г. Тельшяй. В го
роде были русские и нацио
нальные школы, Олег пошел в
русскую. После берлинской шко
лы для него это был шок: не было
дисциплины и порядка – переро
стки могли закурить прямо на
уроках, комки грязи на полу… Ря
дом была национальная школа, где
царствовал порядок: была чисто
та, культурные и дружеские отно
шения среди учеников и педаго
гов, ученики ходили в форме,
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одежда была хоть и ветхой, зато
всегда чистой…
Олег подружился с литовским
мальчиком, жившим на одной ули
це, и две недели ходил с ним на уро
ки в национальную школу. Все от
крылось, когда педагоги выяснили,
что он не знает языка. Олег долго
плакал – не хотел возвращаться
обратно. В русской школе тоже
вскоре навели порядок – помогли
военные. Хороших воспоминаний
об этой школе у Олега Ивановича
не осталось. Зато через всю жизнь
он пронес детские воспоминания о
литовской школе, где учебный день
начинался с хорового исполнения
гимнов. Он всегда с восторгом вспо
минал это пение, при этом у него
светились глаза даже в преклон
ном возрасте. В период жизни в
Литве родители частным порядком
снова стали брать для детей уроки
музыки.
В начале 1950х гг. отца перево
дят на службу в г. Минск. Туда до
бирались целый месяц. В теплуш
ке, в перегороженном простыней
на две половины вагоне ехали две
семьи. Инструмент снова везли с
собой.
После окончания 7 классов Олег
поступил в Минское музыкальное
училище на теоретикокомпози
торское отделение кандидатом. Что
значит кандидатом? Например, на
курс должны были принять 20 че
ловек, заявлений – 35, по резуль
татам экзаменов приняты 18 чело
век. Те, кто не сдавал экзамены,
отсеивались, сдавшие, но не на
бравшие проходной балл, прини
мались кандидатами. Им опреде
лялся испытательный срок, особо
отличившихся в учебе принимали
на оставшиеся 2 места, остальные
отсеивались окончательно. Вот
этими отличившимися был О.Ту
рышев и А.Сербин, сохранившие
дружбу до конца жизни. Кандида
тами могли оказаться люди
талантливые, но впервые увидев
шие музыкальный инструмент при
поступлении, как Сербин.
После училища Олег Иванович
продолжает музыкальное образо
вание, в 1957 г. поступает в Бело
русскую Государственную Кон
серваторию г. Минска на компози
торское отделение. Одновременно,

весь период учебы в консерватории
работает педагогом по теоретиче
ским дисциплинам в музыкальной
школесемилетке № 2 Сталинско
го района г. Минска.
Заниматься в консерватории
приходилось много. Чтобы не тра
тить время на поездки домой, за
нимался там. Если было «окно»
между лекциями, поднимался в
концертный зал, размещавшийся
над аудиторией, для уменьшения
звука закрывал струны рояля тка
нью и играл. Как и остальные сту
денты, писал творческие студен
ческие музыкальные произведе
ния, в частности, по воспоминани
ям сестры Клары, им было написа
но много фуг. Он выделялся среди
студентов особым трудолюбием и
талантом. В числе его учителей
были народный артист Белорус
сии, профессор Николай Ильич
Аладов, профессор Леонид Ники
тич Федоров.
Из письма сестры Клары: «Олег
очень уважал и преклонялся перед
своим учителем, профессором
Аладовым Николем Федоровичем.
Он Олегу преподавал композицию.
Уроки и занятия по композиции
были часто у Аладова дома за роя
лем. Но эти занятия затягивались
на долгое, долгое время, т.к. они бе
седовали на разные темы, кроме
музыки. И когда, много лет спустя,
Олег приезжал в Минск, он всегда
шел на Московское кладбище и по
сещал могилу своего учителя про
фессора Аладова. Не думаю, что
бы ктолибо из бывших студентов
это делал».
Есть поговорка: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты».
Друзья Олега Ивановича по кон
серватории – люди с непростыми
судьбами. Сергей Кортес родился в
Аргентине, в семье белорусов, вер
нувшихся в 1956 г. на Родину. Сер
гей говорил Кларе, что Олег был
способнее его, но судьба распоря
дилась подругому. В настоящее
время он живет в Минске. Борис
Магалиф – сын расстрелянного в
1938 г. дипломата, скитавшийся с
матерью по лагерям. Сестра Кла
ра пишет: «Необыкновенный он
был человек, этот Борис, прекрас
но воспитан, умен, образован, с
тонкой чувствительной человече
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ской душой». В нелегкое время
жизни в Невьянске он поддержи
вал Олега Ивановича письмами, а
перед отъездом в Австралию, сде
лав большой крюк в дороге, навес
тил его.
В консерватории Олег Ивано
вич увлекся изучением хоровой
полифонии. Вероятно, этому спо
собствовали яркие детские воспо
минания о хоровом пении в литов
ской школе. На пятом курсе сту
денты должны были проходить ди
рижерскую практику. К этому вре
мени на курсе из 25 осталось толь
ко 2 студента – Олег Турышев и
Сергей Кортес, остальные были
отчислены. Вдвоем они проходили
практику в Минской филармонии,
дирижировали симфоническим
оркестром, репертуар был разно
образный, но обязательно звучали
произведения белорусских и рус
ских авторов.
28 июня 1962 г. Олег Иванович
получает диплом с присвоением
квалификации композитор, препо
даватель музыкальнотеоретиче
ских дисциплин. По распределе
нию отправляется в г. Гомель, в ав
густе того же года поступает рабо
тать в Гомельское музыкальное
училище им. Н.Ф.Соколовского на
должность преподавателя по тео
ретическим дисциплинам. В Гоме
ле получает неблагоустроенную
квартиру, приезжает туда с женой
Валентиной Николаевной Блахо
вой. В 1963 г. в семье родилась дочь
Аня.
Желание продолжить образо
вание, заниматься научной рабо
той и музыкой не оставляет Олега
Ивановича. В 1966 г. он поступает
в аспирантуру Института искусст
воведения, этнографии и фолькло
ра АН БССР в г. Минске, позднее,
в 1969 г. был переведен в заочную
аспирантуру и зачислен на долж
ность младшего научного сотруд
ника этого же института. Бытовые
вопросы также разрешились: уда
лось поменять квартиру в Гомеле
на благоустроенную в Минске.
Годы учебы в аспирантуре были
наиболее творческим периодом в
жизни Олега Ивановича. В это вре
мя у него появляется возможность
публиковать свои научные работы
и ноты музыкальных произведе
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ний, воплощать свои произведения
с музыкальными коллективами.
Первым исполнителем его хоровых
произведений стал хор Белорус
ского радио и телевидения под уп
равлением народного артиста
СССР, профессора Виктора Влади
мировича Ровдо. В начале 1970х гг.
на Ленинградской студии грамза
писи была выпущена пластинка,
где в исполнении этого коллектива
звучали два хора Олега Иванови
ча на слова С.Есенина: «Тальянка»,
«Пастух». В 1978 г. было сделано
переиздание расширенного вари
анта пластинки уже с четырьмя
хорами на слова С.Есенина: «Таль
янка», «Пастух», «Синий май»,
«Клен» в том же исполнении.
Из письма кандидата искусст
воведения, доцента, Тамары Ива
новны Дедюли: «Мы … считали его
человеком щедро одаренным, ду
ховно богатым, способным вопло
щать свои переживания в искусст
ве. К сожалению, он не реализовал
себя в полной мере, во всю силу
своего таланта. Но и то, что было
создано Олегом, особенно в облас
ти хоровой музыки, является об
разцом высокого художественного
достоинства и профессионализма.
Потому и по сей день его хоры вхо
дят в репертуар как учебных, так
и концертирующих хоровых кол
лективов. … Кстати, эти хоры наи
более популярны, особенно «Синий
май» и «Тальянка». Это письмо
Т.И.Дедюля пишет от имени Радос
лавы Николаевны Аладовой – про
фессора Академии музыки, Зина
иды Яковлевны Можейко – докто
ра искусствоведения, а также мно
гочисленных хормейстеров – по
клонников хоровой музыки О.Ту
рышева в Белоруссии.
Помимо других произведений,
в этот период О.Турышевым была
написана песня «Моя Беларусь»,
звучащая каждое утро на Бело
русском радио в качестве застав
ки.
Учась в аспирантуре и работая
в институте, Олег Иванович зани
мается теорией музыки, изучени
ем полифонии и музыкальной фор
мы. Например, в одной из работ он
рассматривает на примерах из
произведений белорусской музы
ки, как исторически менялись

взгляды на музыкальную форму –
от внешнеописательных, конст
руктивных до функционального
понимания всех компонентов му
зыкальной формы, предлагает
свою классификацию форм и мето
дологию анализа. Научные работы
пишет как на русском, так и на бе
лорусском языках. Он работает над
кандидатской диссертацией по
проблемам полифонии.
Жизнь не ограничивалась нау
кой и музыкой, Олег Иванович,
имея не слишком хорошее здоро
вье, всегда стремился к своему
физическому усовершенствова
нию: участвовал в походах, в том
числе горных, играл в футбол, за
нимался плаванием, авиаспортом,
совершал прыжки с парашютом,
освоил вождение мотоцикла, авто
мобиля. Еще в Германии заинтере
совался кино и фотосъемкой. Из
письма сестры Клары: «Кроме му
зыки Олег очень увлекался чтени
ем, читал очень много… Увлекся
фотографией, началось все в Гер
мании. Когда мы уехали из Герма
нии, Олегу было лет двенадцать, и
он уже хорошо фотографировал и
любил это всегда».
В начале 1970х гг. кандидат
ская диссертация почти заверше
на. Но защита не состоялась. Вна
чале болезнь, затем развод с женой
привели к тому, что Олег Ивано
вич, бросив все, в феврале 1973 г.
увольняется из института. Живет
у матери, 1973–74 учебный год ра
ботает на кафедре теории музыки
в Минском государственном педа
гогическом институте им. А.М.Горь
кого преподавателем с почасовой
оплатой.
Летом 1974 г. он уезжает в
г. Барановичи Брестской области,
год работает преподавателем тео
ретических дисциплин в Барано
вичском музыкальном училище.
Пытается вновь создать семью, его
женой становится Нина Николаев
на Готовчик, преподаватель физи
ки и математики. По документам
семья просуществовала до 1979 г.
Жизнь не заладилась, он то уезжа
ет в Ставропольский край, то в
Минск, то в Башкирскую АССР,
там 1976 –77 учебный год препода
ет в музыкальном училище г. Са
лавата.
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Из Салавата летом 1977 г. при
езжает в г. Невьянск с надеждой
обосноваться на своей родине. Ос
танавливается в гостинице «Ней
ва». В поисках работы обращается
в отдел культуры. В то время в от
деле работало 3 человека: заведу
ющий отделом культуры – Григо
рий Григорьевич Бычков, зав. ме
тодическим кабинетом – Валенти
на Ивановна Смолина, заведую
щий автоклубом – Виктор Никоди
мович Захватошин. Олегу Ивано
вичу было предложено место худо
жественного руководителя в го
родском Дворце культуры маши
ностроителей. В июле он присту
пил к работе, с декабря стал руко
водить народным хором «Ураль
ские зори». Направление и репер
туар, предлагаемый новым руково
дителем, не устраивал хористов.
Олег Иванович, имея фундамен
тальное музыкальное образование,
тяготел к академическому хорово
му пению, а не к народному само
деятельному. Взаимоотношения с
коллективом не сложились. В ап
реле увольняется и работает до
сентября в детской музыкальной
школе г. Невьянска преподавате
лем фортепиано. В это время воз
никают взаимные чувства к Вален
тине Ивановне Смолиной. Вместе
они проживут до конца своих дней.
Надо было чтото решать. В Не
вьянске давали квартиру, офици
альная жена из Барановичей в Не
вьянск не поехала. Он едет к ней.
Работает с ноября 1978 г. по май
1979 г. аккомпаниатором районно
го Дома культуры в г. Столбцы
Минской области, живет в доме
жены в холодной мансарде, в то
время как вся зимняя одежда ос
талась в Невьянске. Часто приез
жает в Минск к сестре Кларе. Вско
ре разводится с женой и переезжа
ет в Невьянск окончательно.
Валентина Ивановна к тому
времени перешла работать на це
ментный завод, где получила одно
комнатную квартиру. Она работа
ла заведующей детским сектором
в Доме культуры поселка Цемент
ный. Стали жить и работать вмес
те, растить сына Валентины Ива
новны.
Олег Иванович в июле 1979 г.
был оформлен на работу в жилищ
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нокоммунальный отдел Невьян
ского цементного завода слесарем
ремонтником 4 разряда, как гово
рилось «подснежником», что не
редко практиковалось в те време
на, фактически же стал работать в
Доме культуры поселка аккомпа
ниатором. Кроме аккомпаниатор
ской работы руководит вокальным
ансамблем «Верность», еще одним
молодежным вокальноинстру
ментальным ансамблем. Он прово
дил репетиции, расписывал все
музыкальные партии. С подготов
ленными концертными номерами
коллективы выступали в поселке,
в окрестных деревнях, в Невьян
ске, выезжали в Свердловск для
участия в конкурсах художествен
ной самодеятельности ведомствен
ных клубов и Домов культуры,
участвовали в концертах, по ито
гам выступлений привозили гра
моты… Работы хватало. Но по ре
зультатам ревизорской проверки,
завод должен был сократить эту
ставку.
Дипломированный композитор
устраивается в конце сентября
1980 г. мастером по отгрузке изде
лий на Невьянский завод железо
бетонных изделий, работает чуть
больше двух месяцев, одновремен
нно продолжая работу в Доме
культуры на принципе самоокупа
емости – 75% прибыли отдается
ДК, 25% остается Олегу Иванови
чу. Денег постоянно не хватало.
В семье было решено попытать
счастья на севере – заработать денег
и северный стаж. В ноябре 1980 г.
Олег Иванович уезжает в г. Крас
новишерск Пермской области. Там
районным отделом культуры он
был принят на работу директором
Волынского сельского Дома куль
туры, жил в помещении Дома
культуры. Через пять месяцев вы
дали квартиру. Без печи, пола и по
толка. Жена приехала, увидев
предлагаемые условия, увезла с
собой и Олега Ивановича.
К тому времени Валентина Ива
новна стала директором Дома
культуры цемзавода. Ей удалось
«выбить» в обкоме ставку аккомпа
ниатора, на которую в мае 1981 г. и
был оформлен Олег Иванович. Он
руководил двумя эстрадными кол
лективами – вошедшими тогда в

моду ВИА. Для молодежного ВИА
«Юность» расписывал партии,
проводил репетиции, с детским
ВИА «Надежда» надо было начи
нать с азов – обучать игре на инст
рументах детей 5–6 классов. В
Доме культуры проводились смот
рыконкурсы художественной са
модеятельности, масса различных
мероприятий, где непременным
участником был аккомпаниатор.
Очень популярны были агитбрига
ды, на цементном заводе они были
в каждом цехе при «красных угол
ках». Валентина Ивановна и Олег
Иванович каждый месяц подбира
ли материал, писали сценарии, ре
петировали с агитбригадами
транспортного цеха, цеха помола,
подсобного хозяйства, коллекти
вам других организаций поселка
оказывали методическую помощь.
Агитбригады участвовали в посел
ковых, городских, районных, обла
стных смотрах, проводимых по
строительной отрасли занимали 2
–3 места. Коллективу – грамота,
предприятию почет и галочка, ру
ководителям агитбригад – премия.
Одну из премий, увлекшись астро
номией, Олег Иванович потратил
на покупку небольшого переносно
го телескопа.
В начале 80х годов на базе шко
лы № 4 г. Невьянска ими был орга
низован детский фольклорный
кружок, за выступление на отрас
левом зональном смотре в Ниж
немТагиле, их выступление было
отмечено дипломом. Клубная рабо
та передышек не давала, одно ме
роприятие сменялось другим. Но и
с этой работы пришлось уйти из
за сложившейся тяжелой обста
новки в трудовом коллективе.
Занимаясь клубной работой,
Олег Иванович не только расписы
вал музыкальные партии для на
чинающих музыкантов, но и писал
собственные музыкальные произ
ведения. Неслучайно, в 1981 г. Ва
лентина Ивановна, стараясь по
мочь мужу, встретилась в Сверд
ловске с председателем Уральско
го отделения Союза композиторов
России Николаем Ивановичем Пу
зеем. Объяснив ситуацию, обрати
лась к нему с просьбой принять
Олега Ивановича в Союз компози
торов. Композиторы встретились.
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Композитор О.И.Турышев на сцене ДК поселка Цементного.
Начало 1980&х гг. Фото из семейного архива В.И.Смолиной.

Олегу Ивановичу было предложе
но написать произведение на
уральскую тему. Работа была вы
полнена им на основе фольклорных
записей Валентины Ивановны,
сделанных ею в д. Верхние Тавол
ги Невьянского района в период ра
боты в отделе культуры. На засе
дании Бюро Союза произведения
были прослушаны, получили хоро
шие отзывы, но необходимо было
коечто доработать и затем про
должить процедуру вступления в
Союз композиторов. Но опять судь
ба отвернулась – тяжело заболел,
два месяца провел в больнице. Так
и осталось все незавершенным.
После выписки из больницы
надо было восстановить силы, пос
ле увольнения из ДК цемзавода
искать новое место работы. Зимой
1983 г. три месяца проработал на
метеостанции, подрабатывал фо
тографом – ходил по домам заказ
чиков.
В сентябре 1983 г. уезжает в
с. Половинку Кировградского рай
она Свердловской области, где До
мом культуры профкома ВТГРЭС
он был принят руководителем эст
радного коллектива. Это был эст
раднодуховой оркестр, где играли
дети и взрослые. Оркестр с выс
туплениями объездил всю область.
В январе 1985 г. Олег Иванович
вновь возвращается на Цементный.
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Почти полтора года, с марта
1986 г., Олег Иванович работает ди
ректором клуба «Строитель» Не
вьянского завода стройматериа
лов, на так называемом «Кирпич
ном». В 1987 г. клуб закрыли.
После сокращения поехал в
с. Петрокаменское искать работу,
где его арестовали за бродяжниче
ство, т.к. отметки о прописке в пас
порте не было, держали месяц.
Жена, выяснив обстоятельства
случившегося, обвинила в неради
вой работе следователя, но все рав
но, юридическая машина была за
пущена, для освобождения надо
было дождаться суда.
От стресса отходил месяц. Од
нажды, придя домой, Валентина
Ивановна увидела такую картину:
перед открытой топкой печи сидел
Олег Иванович, рядом с ним от
крытый чемодан, где он хранил
ноты своих произведений, ноты он
бросал в огонь. От симфонии, по
священной комсомолу, остался
только титульный лист увертюры,
который она успела выхватить.
Что еще было брошено в огонь, и
сколько произведений ушло без
возвратно – знал только автор.
Валентина Ивановна старалась
не отходить от него, заставляла иг
рать на фортепиано, всяческими
путями вновь привлечь к творче
ству. Очень помогли в этот непрос

той период педагоги Невьянской
детской художественной школы,
куда они случайно зашли и попро
сили показать работы детей, и
…пианино в коридоре. Олег Ивано
вич играл, дети рисовали… Прихо
дили туда часто, не один раз на не
деле. Педагоги, чувствуя, что лю
дям это необходимо, всегда шли
навстречу, знакомя с работами де
тей. С тех пор вошло в традицию
посещать художественные выс
тавки в Невьянске, Свердловске,
Нижнем Тагиле – ездили сначала
вдвоем, потом с детьми дворового
клуба.
Именно в этот период Олег Ива
нович написал романс для баса и
фортепиано «Другу» на слова
С.Шушкевича.
После происшествия в Петро
каменске устроился на работу, да
лекую от специальности компози
тора – полгода работал бригадиром
в отделении вневедомственной ох
раны Невьянского горисполкома.
В этот тяжелый период боль
шой моральной поддержкой и сти
мулом к творчеству стало одно из
писем преподавателя фортепиано,
профессора консерватории Леони
да Никитича Федорова, в котором
он передал состоявшийся в Минске
разговор об Олеге Ивановиче как о
композиторе. Из письма Федорова:
«Председателем Союза композито
ров БССР был задан вопрос, обра
щенный к художественному руко
водителю хора Радиокомитета и
Белгосконсерватории народному
артисту БССР, профессору Викто
ру Владимировичу Ровдо: «Поче
му он исполняет своим хором пес
ни композитора О.И.Турышева, ко
торый не состоит членом Союза
композиторов, а не песни компози
торов – членов Союза»? Ровдо от
ветил: «Песни Турышева на слова
Есенина – это настоящая музыка,
достойная исполнения, а от членов
Союза композиторов подобной му
зыки не имею… Пусть постарают
ся писать именно музыку для хора,
тогда не откажемся исполнять и их
произведения». Надо отдать долж
ное педагогам, друзьям по консер
ватории и аспирантуре – они по
стоянно поддерживали Олега Ива
новича и в письмах и при редких
встречах.
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Судьба Олега Ивановича дела
ет новый поворот – он становится
педагогом дворового клуба. В 1989 г.
цементный завод открывает в ос
вободившемся помещении школы
рабочей молодежи дворовый клуб
«Сделай сам», выделяет ставку
воспитателя и одновременно руко
водителя этого клуба для Валенти
ны Ивановны, ставшей инвалидом
по зрению. Все надо было начинать
с нуля – ремонт провели вместе с
родителями и детьми, благо, мате
риалами снабжал цемзавод. Надо
было както обзаводиться кадрами.
Выручила Невьянская станция
юных техников Невьянского горо
но, давно собиравшаяся открыть
филиал в поселке Цементном –
выделили для клуба сразу 3 став
ки. Олег Иванович был принят на
постоянную работу в качестве ру
ководителя кинофотостудии, где
он проработал почти 5 лет. Вот ког
да ему в полной мере пригодились
знания, полученные в юности. Кру
жок посещали в основном дети
среднего и старшего школьного
возраста, учащиеся ГПТУ.
Летом при клубе организовыва
ли двухмесячный трудовой лагерь:
ребята наводили порядок на заво
де и в поселке, высаживали цветы,
выполняли другую посильную ра
боту. На третий месяц, на зарабо
танные ребятами деньги завод для
клуба покупал путевки, конечно,
оплачивая львиную долю стоимо
сти. Брали путевки на турбазы –
конные, пешие, водные маршруты.
В поездки давались задания воспи
танникам кружка Олега Иванови
ча – сделать фоторепортаж о по
ходе.
Ребята тянулись к Олегу Ива
новичу, они устраивали с ним од
нодневные походы, както раз ма
стерили лодку. Не раз и не два Олег
Иванович ночевал с убегавшими из
дома ребятами из неблагополуч
ных семей в клубе. Мальчишки до
веряли и делились с ним всем. Во
время ночевок в клубе велись бе
седы на разные темы, Олег Ивано
вич много играл им на пианино,
чтото рассказывал. Как бы сложи
лась судьба мальчишек, не появись
в их жизни эти люди.
В 1996 г., уже после выхода Ва
лентины Ивановны на пенсию, в
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трудные для всех времена, они
вдвоем еще год работали в клубе
бесплатно, правда, от завода иног
да, в качестве материальной под
держки, им давали талоны на пи
тание.
Бытовые условия всегда, а осо
бенно в период перестройки, фи
нансовых потрясений в обществе
были нелегкие. С этим столкнулись
в ту пору все: постоянная нехват
ка денег, зарплаты не выплачива
ют, выплаты пенсий задерживают,
сложности с продуктами в магази
нах… Приходилось надеяться на
огород, стали держать коз, разво
дить кроликов, выстроили для это
го стайку. Но 1992 год для семьи
выдался особенным, в этот год она
очень увеличилась – приютили
Свету Безматерных, девочку из
неблагополучной семьи. С этого же
года несколько лет жил у них В.Бо
рисов, инженер, художник, гита
рист, попавший в непростую жиз
ненную ситуацию. Женился сын
Валентины Ивановны, взяв в жены
женщину с двумя детьми, потом
появился и внук.
В этом же году взяли участок в
коллективном саду, надо было
строить садовый домик. Денег
предприятие не платило, но в счет
зарплаты можно было выписать
материалы для строительства: лес,
шлакоблоки, цемент, бут. Олег
Иванович и Владимир Борисов
вдвоем строили садовый домик.
Помогали и бывшие кружковцы
дворового клуба, частенько прихо
дившие к Олегу Ивановичу пооб
щаться.
Вместе с Борисовым, получив
допуск, оформились на работу че
рез артель «Старатель» – занима
лись ремонтом антенн, заказчики
расплачивались продуктами – де
нег практически ни у кого не было.
За два года до пенсии, по сокра
щению, Олег Иванович был уволен
из клуба. Опять случайные зара
ботки, работа на 0,25 ставки музы
кального работника в детском саду
п. Забельный, сторожем на цент
ральном складе, затем охранником
акционерного общества «Невьян
ский цементник», одновременно на
общественных началах помогает
Валентине Ивановне в работе дво
рового клуба.

В 1998 г. Олег Иванович вышел
на пенсию.
Появилась некоторая стабиль
ность – не надо было постоянно ис
кать заработок, но был период, ког
да выплату пенсий задерживали.
Конечно, приходилось продолжать
работать. Работал санитаром в
приемнодиагностическом отделе
нии Невьянской районной больни
цы, художественным руководите
лем в Шуралинском сельском доме
культуры, дворником в детском
саду, в МУ «Территориальный
центр социальной помощи» был
принят в качестве рабочего по об
служиванию здания. Здесь же
была оформлена культработником
и Валентина Ивановна. Супруги
работали вместе – проводили с от
дыхающими в центре пенсионера
ми и инвалидами развлекательные
мероприятия, беседы, пели песни,
организовывали экскурсии, выс
тавки, старались отвлечь отдыха
ющих от тяжелых мыслей.
После выхода на пенсию появи
лось больше свободного времени.
Валентина Ивановна и Олег Ива
нович старались не пропускать
концерты профессиональных му
зыкантов и, особенно, детские кон
церты в Невьянской музыкальной
школе, ездили в музеи, на выстав
ки в Свердловск и Нижний Тагил,
регулярно посещали «Кофейные
вечера», проводящиеся во Дворце
культуры Невьянска, Олег Ивано
вич писал о концертах в городскую
газету «Звезда».
При библиотеке семейного чте
ния Дома культуры п. Цементный
ими и Людмилой Ивановной Белой
при поддержке главы администра
ции поселка А.В.Сандакова был
организован клуб общения для ве
теранов «Встреча». Из воспомина
ний заведующей библиотеки
И.С.Шек: «Олег Иванович был
очень скромен, неприхотлив, и ни
когда не выпячивал свои таланты.
Жаль, что при жизни мы не оцени
ли его талантов, не слышали его се
рьезных авторских произведений.
И даже, когда был создан клуб об
щения «Встреча», он, казалось на
первый взгляд, оставался в сторо
не. А на самом деле, он вел очень
активную деятельность по привле
чению инвалидов в клуб, ходил к
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этим людям домой, организовывал
экскурсии на Невьянскую башню,
поездки по святым местам. Ис
кренне переживал за положение
инвалидов в поселке. Несмотря на
свой возраст был очень энергич
ным, очень быстро ходил, но гово
рил мало, больше слушал и делал».
Олег Иванович старался не про
пускать встречи новоапостольской
церкви, представители которой
приезжали в Невьянск из Герма
нии – это была возможность пого
ворить на немецком языке. Он иг
рал во время службы на электро
органе, после службы организовы
вались чаепития, велись разговоры
на различные темы. Новоапостоль
цы помогли Олегу Ивановичу
отыскать сестру Клару, переехав
шую к тому времени в Берлин, он
планировал съездить к ней. Посе
щал русскую церковь, его интере
совали вопросы религии и веры.
Всегда большой радостью были
письма от дочери и внуков. Он
очень хотел приобщить их к музы
ке, в своих письмах к ним отправ
лял небольшие музыкальные при
ветствия, записанные нотами.
Здоровье пошаливало – стал
изучать различные методики оздо
ровления, лечения, лечебного пи
тания, разработал диету для свое
го организма, оптимальную по его
мнению, научился неплохо гото
вить.
Олегу Ивановичу было интерес
но все, он обладал широкими по
знаниями, много читал историче
ской литературы, интересовался
политикой, пытался писать стихи,
рисовать акварелью, жил в посто
янном творчестве и, несмотря ни на
что, писал музыку…
Вот что написал, после изуче
ния сохранившихся нот произве
дений О.И.Турышева его друг
Александр Николаевич Сербин –
поэт, музыкант, кандидат фило
софских наук, профессор Крым
ского гуманитарного университета,
член национального союза писате
лей Украины:
«…Малоприспособленный в
быту, Олег Иванович не только бо
ролся за свое земное существова
ние, но и написал немало талант
ливых музыкальных произведе
ний. Здесь и оригинальные оркес
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тровые сочинения, как, например,
«Сюита для оркестра народных
инструментов» реминор в 4х ча
стях (сделана подобно симфонии),
и симфоническая увертюра, про
изведения для ансамбля саксофо
нов, романсы и т.д. Но более других
жанров Турышев О.И. тяготел к
хору, хоровой полифонии. Он лю
бил народные песни, обрабатывал
их (в частности, колядки), а ориги
нальные хоровые произведения
писал в разных жанрах: то шутли
вые, под влиянием колядок, то ли
рические на стихи С.Есенина, то
патриотические «Моя Беларусь» и
т.д.
...Поражает хоровая палитра
композитора своей многокрасочно
стью, сочностью и порой неожи
данностью звучания. Так, в хоре
аcapella «Не будзiце матулиi», вы
полненном в плавном распевном
движении, в разработке наблюда
ем очень неожиданные модуляции,
например, из фамажора (реми
нора) в додиезминор с симажо
ром в переходе. Что интересно –
музыкальная ткань не насилуется,
а естественно переходит из тональ
ности в тональность далеко не пер
вого родства, при этом не наруша
ется ни плавность звучания, ни
стремление к спец. эффектам. Нет,
основательное музыкальное обра
зование, капитальная композитор
ская подготовка и оригинальный
талант Олега Ивановича позволя
ет непринужденно и, снова подчер
кнем, естественно модулировать из
тональности в тональность, думая
не о технике музыкального изло
жения, а о целостности музыкаль
ной ткани. И не боится Турышев
О.И. завершать начатое в фама
жоре сочинение не в том же фа
мажоре, а уже в ляминоре. Это го
ворит о незаурядном знании на
родной мелодики и особенно народ
ной гармонии».
Хочется привести слова челове
ка, общавшегося с Олегом Ивано
вичем всего несколько раз и поде
лившегося своими впечатлениями
о нем: «Поразил контраст внешно
сти и внутреннего содержания.
Внешне он не производил впечат
ления, но при общении ощущалась
внутренняя интеллигентность,
одухотворенность, наполненность,

твердость духа, одновременно га
лантность и романтизм, гусарство
и царственность. Он производил
впечатление внутренне красивого
человека. В очерках о «Кофейных
вечерах» понравился особый
стиль: после прочтения хотелось
пойти на вечер и одновременно ис
пытывалось сожаление – как же я
пропустил это событие…»
Олег Иванович Турышев умер
внезапно, в яблочный Спас, когда
в церквях шла служба, в Спасо
Преображенском соборе Невьян
ска закончился крестный ход… По
хоронили на поселковом кладбище
цемзавода. Похороны были скром
ные, да и мало кто успел узнать о
случившемся – у всех лето, выход
ной, сады… В последних словах
прощания Татьяна Николаевна
Милушева, долгое время работав
шая с Олегом Ивановичем, говори
ла о его культуре, интеллигентно
сти, доброте, терпении, о том, что
Олег Иванович с Валентиной Ива
новной в тяжелые времена, когда
все заботились о пище насущной,
думали, чем напитать души…
Вот список известных на данный
момент произведений О.И.Турышева с
небольшими комментариями к ним.
Симфония в четырех частях для
большого симфонического оркестра.
1966 г. (Написана при поступлении в
аспирантуру в качестве вступительно
го произведения).
Хоровые произведения на слова
С.Есенина, конец 1960х – начало 1970х
годов:
«Туман», «Синий май», «Тальян
ка», «Пастух», «Клен». (Впервые ис
полнены хором Белорусского радио и
телевидения под руководством народ
ного артиста СССР, профессора, Вик
тора Владимировича Ровдо. Были вы
пущены две пластинки с записями
хора на Ленинградской студии грамза
писи, имеется запись на диске. Произ
ведения в настоящее время входят в
репертуар хоров в Белоруси).
Хоры на слова белорусских поэтов,
начало 70х годов:
«Пралятаюць думы», сл. П.Глебкi.
«Не покидай меня, мой светлый», сл.
Н.Гилевич. «Затянуло дали дымом
черным», сл. М.Танк
Произведения «Пролетают думы»,
«Тальянка», «Синий май» включены в
сборник «Хоровая полифония», Минск,
1981 г. – учебное пособие Минской Го
сударственной консерватории.
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«Моя Беларусь», песня на cл.
К.Цвiркi, перевод Т.Дедюли. (Опубли
ковано в сборнике «Лирические песни»
– «Лiрычныя песнi», издательство
«Беларусь», Минск, 1970 г.).
«Не будзiце, матулi…», сл. Хв.
Жычкi, перевод П.Приходьки. (Опуб
ликовано в сборнике «Хоры а капэла»,
издво «Беларусь», Минск, 1970 г.).
«Комсомольская доблесть моя»,
симфония, 1970 г. (Сохранился ти
тульный лист увертюры для симфони
ческого оркестра, посвященной 24
съезду ЛКСМБ).
«Туман», слова народные. (Опубли
ковано в сборнике «Хоры а капэла»,
издво «Беларусь», Минск, 1972 г.).
«Зiмой у лесе», сл. У.Карызны. (Опуб
ликовано в сборнике «Хоры а капэла»,
издво «Беларусь», Минск, 1972 г.).
«Расставание», сл. Бориса Магали
фа. (Опубликовано в сборнике «Песни
для хора с сопровождением», издво
«Беларусь», Минск, 1972 г.).
«Концерт для оркестра», 1979 г.
«Признание», сл. О.Турышева, хор
«а саpella», 1979 г.
«Песня о поселке Цементный», сл.
А.Будниковой, август 1984 г.
«Другу», романс для баса и форте
пиано, сл. С.Шушкевича, август 1987 г.
«Сюита для оркестра народных ин
струментов» реминор в 4х частях.
(Начал писать в Белоруссии, закончил
в январе 1987 г. в г. Невьянске).
«Где вы сани, где вы кони», сл.
С.Шушкевича, романс, 1990е годы.
«Святослав», хоровое произведе
ние для мужских голосов на сл. А.Сер
бина, 1994 г.
Обработка романса «Белой акации
гроздья душистые», муз. В.Баснера,
для инструментального ансамбля
(скрипка, виолончель, фортепиано),
1997 г. (Обработка написана по просьбе
педагогов Невьянской детской музы
кальной школы и звучит в их испол
нении).
«Признание», романс на сл. Н.Лат
киной, 2001 г. (Написан для участия
Валентины Ивановны Смолиной и ее
сестры Нины Ивановны Латкиной в
смотреконкурсе инвалидов в г. Не
вьянске. Романс был подарен певице
В.Толкуновой и вошел в ее репертуар).
«Наш город», пьеса, 2001 г.
«Песня о Невьянске», сл. Скобелки
на, 2002 г.
«Песня о журналистах», сл. Н.Лат
киной, 2002 г. (Написана для участия в
конкурсе, объявленного газетой
«Уральский рабочий»).
«Путь спасения», песня на стихи
О.Турышева, 2005 г. (Написана для де
тей воскресной школы при СвятоТро
ицкой церкви г. Невьянска по просьбе
преподавателя этой школы Н.И.Лат
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Композитор О.И.Турышев.
киной, впервые исполнена на Пасхаль
ные праздники 2005 г.).
«Лунный вечер» пьеса для ансамб
ля саксофонов, 2005 г. (Произведение
было написано в Невьянске и отправ
лено в г. Ялту А.Н.Сербину. Из письма
А.Н.Сербина, приславшего рукопись
произведения с отзывом о нем: «Это
очень хорошее произведение. А если
его еще сыграет четыре саксофона, для
которых оно и написано – это было бы
шикарно»).
«Утешение», пьеса, 2006 г. (Напи
сана и подарена сводной внучке Лизе
Латкиной, ученице музыкальной шко
лы г. Невьянска).
«Пьеса без названия», 2006 г. (Об
работка белорусских колядок для хора
1997–2007 гг.).
«Ты хазяiн, цi есць дома?»
«Ляцела сойка чэраз наша селка».
«За мхом, за мхом, на пожанкi».
«Стаiць верба тонка, вiсока».
«У чыстым полi лаза стаiць».

«Месяц желтый и печальный», ро
манс на сл. Шушкевича 2007 г. (Напи
сано два варианта произведения: для
соло и дуэта).
Статьи:
«О некоторых приемах полифонии
в творчестве белорусских композито
ров» в сборнике «Музыка наших дней»,
издательство «Беларусь», Минск, 1971 г.
(на белорусском языке)
«Особенности хоровой полифонии»,
в коллективном сборнике «Хрестома
тия по чтению хоровых партитур»,
Минск, 1971 г., переиздание – 1974 г.
«Некаторыя пытаннi функцыя
нальнасцi музычнай формы», брошю
ра «Вести Академии наук Белорусской
ССР, № 6, серия общественных наук,
издательство «Наука и техника»,
Минск, 1971 г.

В
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Ольга ТИТОВА
г. Екатеринбург.
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Как и некоторые другие дворян
ские роды, род Энвальдов попал в
поле моего зрения в тот момент,
когда при изучении метрических
книг Уфы обнаружилось, что один
из Энвальдов, а именно – Виктор
Францевич, женился на предста
вительнице рода Нагаткиных
(правнучке Аксиньи Степановны
Нагаткиной, урожденной Аксако
вой). Поскольку я интересуюсь
родственными связями Аксаковых
и Нагаткиных с другими дворян
скими фамилиями, я почти маши
нально собирала в Интернете ин
формацию о людях с фамилией Эн
вальд, когда мне она попадалась.
Не скрою, я удивилась и обрадова
лась, узнав, что известная актриса
Марина Влади является потомком
рода Энвальдов по линии матери.
Еще больший интерес к роду
Энвальдов возник у меня после
прочтения статьи «Харьковские
корни Марины Влади» украинско
го журналиста и историка Артема
Левченко. Центральной фигурой
статьи является дед Марины Вла
ди, Евгений Васильевич Энвальд. В
последнее десятилетие перед рево
люцией он был командиром 124го
пехотного Воронежского полка,
дислоцированного в Харьковской
губернии. В статье приведены ин
тересные воспоминания о нем. Его
образ Истинного Командира и На
стоящего Человека произвел на
меня большое впечатление. Приве
ду цитату из этой статьи: «…своим
детям полковник Энвальд запре
щал обращаться к солдатам на
«ты», только «вы». А сам, подобно
Суворову, ел из одного котла со
своими солдатами. Ежедневно в
полдень, когда после воинских за
нятий солдаты входили в столо

вую, молились и рассаживались за
накрытыми столами, следом за
ними входил и садился командир.
Причем никто не знал – за какой
именно стол сядет полковник, что
бы попробовать солдатскую еду.
Поэтому еда эта всегда была от
менная. Особенно не любил Евге
ний Васильевич подгоревших
блюд. Поэтому в полку даже были
особые медные котлы с двойным
дном – «антипригарные», говоря
современным языком. И не только
солдатам, но и офицерам полка,
являвшегося как бы одной большой
семьей, командир был заботливым
«отцом». Несмотря на то, что офи
церы эти были разных националь
ностей и вероисповеданий. Так, по
чти треть офицерского состава
полка составляли поляки, треть –
кавказцы, главным образом осети
ны и грузины, оставшиеся же были
русские – великороссы, малороссы
и белорусы. Все офицеры были
желанными гостями в доме полко
вого командира, а необремененных
семьями Евгений Васильевич не
изменно приглашал к себе на
праздничный обед на Рождество,
на Пасху и на День Ангела. По вос
поминаниям жены полковника, в
просторной столовой большой
съемной квартиры за столом соби
ралось как минимум по 25 человек.
Квартиру и обеды, разумеется, ко
мандир оплачивал из своего карма
на. Можно только представить, во
сколько это обходилось полковни
ку, не обладавшему, как и подав
ляющее большинство служилого
русского дворянства, ни капитала
ми, ни имениями, ни домами».
По мере пополнения моих зна
ний о семействе Энвальдов я не раз
перечитывала статью Артема Лев
ченко, каждый раз восхищаясь
личностью Евгения Васильевича
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Энвальда, но было коечто смуща
ющее меня. А именно – название
статьи. Название «Харьковские
корни» недвусмысленно намекало
на то, что местом рождения дей
ствующих персонажей – Евгения
Васильевича Энвальда или его до
чери, Милицы Евгеньевны, был
Харьков или Харьковская губер
ния. Возможно, так и было, но в
тексте статьи об этом ничего не
было сказано, не было приведено
никаких доводов или ссылок на до
кументы.
Тогда я решила попытаться уз
нать о том, где родился Евгений
Васильевич Энвальд … у самой
Марины Влади. По Интернету рас
сыпаны ее многочисленные интер
вью. Я нашла одно интервью, где
приведены ее слова о том, что ее
знаменитый дед был из дворян Ка
лужской губернии, а чуть позже
другое, где приведена следующая
ее фраза: «Моего деда со стороны
матери звали Евгений Энвальд. Он
родился в 1850 году в семье круп
ного помещика Курской губернии».
Мне стало понятно, что Марина
Владимировна не знает точного ме
ста рождения деда, а сведения ею
почерпнуты из семейных легенд,
которые, увы, не всегда достовер
ны.
Между тем, по мере накопления
разнообразных сведений и доку
ментов о представителях рода Эн
вальдов, из отдельных штрихов –
записей об учебе и службе, внача
ле лишь нескольких членов семьи,
у меня возникло предположение,
что в XIX веке семейство Энваль
дов какоето время могло прожи
вать на Урале.
Тогда я и решила попробовать
сопоставить имеющиеся у меня до
кументы и факты, чтобы понять,
кто из семьи Энвальдов, в какое
время, в связи с чем, и где именно
проживал на Урале. А если пове
зет, узнать и места рождения чле
нов этого семейства.
Самым важным и единствен
ным документом, откуда можно
узнать точное место рождения че
ловека, родившегося в XIX веке,
служит выписка о крещении из
Метрической Книги того прихода,
где происходило крещение. Для
лиц, пользующихся личной свобо
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дой и интенсивно перемещавших
ся по Империи, вычислить это ме
сто – приход, где было зарегист
рировано рождение человека и,
соответственно, где следует ис
кать эти документы, бывает слож
но.
Если известно, что данный ис
торический персонаж относился к
дворянскому сословию, и удается
найти дело о причислении его к
дворянству, то копии метрических
свидетельств могут оказаться в со
ставе такого дела. Дела о дворян
стве хранятся в РГИА в СанктПе
тербурге.
Если же изучаемый персонаж
не был дворянином или докумен
ты о дворянстве не удается найти,
приходится искать другие доку
менты, косвенно указывающие
место рождения. Большинство
мужчин принадлежащих к «лич
но свободным» сословиям служи
ли на военной или гражданской
службе. Именно служба давала им
средства к существованию и воз
можность содержать семьи. Слу
жебная история человека отобра
жалась в специальном документе.
Для лиц, находящихся на военной
службе, этот документ назывался
Послужным списком, а для граж
данских служащих – Формуляр
ным списком. Внимательно читая
подобный документ, иногда мож
но составить представление о том,
где именно, и в какие периоды
(годы), мог проживать данный че
ловек. А первая графа этого доку
мента – «Из какого рода происхо
дит и сколько лет от роду» не толь
ко дает возможность узнать год
рождения, но иногда может дать
наводку и о месте рождения чело
века. Например, если в послужном
списке персоны записано: «Из по
томственных дворян Курской гу
бернии», то есть, конечно, некото
рая вероятность, что документ о
рождении этого человека следует
искать в Курской губернии. Но
нужно иметь в виду, нельзя пола
гаться только на этот документ,
необходимо еще чтото, еще ка
кието дополнительные докумен
ты. Гораздо более продуктивным,
на мой взгляд, является другой
путь. Поскольку при перемене ме
ста службы вся семья в XIX веке

перемещалась вместе главой се
мьи, часто, как показывает мой
опыт, место рождения интересую
щего персонажа совпадает с тем
местом, где служил батюшка это
го человека в год его рождения.

ÍÅÌÍÎÃÎ
ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈÈ ÑÅÌÜÈ
ÝÍÂÀËÜÄÎÂ
По легенде, не однажды озву
ченной на просторах Интернета,
Российские Энвальды были по
томками шведского офицера, пе
решедшего после Полтавcкой бит
вы на службу к Петру Великому.
Коегде указано даже его имя –
Ингвар. Подтверждений этим ле
гендам я не нашла, да и не особен
но искала. Первое документальное
упоминание о человеке с фамили
ей Энвальд (которое мне удалось
найти) встречается в связи с Оте
чественной войной 1812 года (че
рез 100 лет после Полтавы). Это
участник войны 1812 года –
штабскапитан Архангелогород
ского пехотного полка. К сожале
нию, неизвестны даже его иници
алы. Еще один представитель этой
фамилии, живший примерно в то
же время, Андрей Энвальд – с
1813 по 1817 годы был герадсге
вингом в Великом княжестве Фин
лянском. За расшифровкой этого
труднопроизносимого для совре
менного человека термина мне
пришлось залезть в учебник по
судебному праву Великого княже
ства Финляндского. Там я и выяс
нила, что на территории Великого
княжества Финляндского после
присоединения к Российской им
перии существовали так называ
емые лагманские и герадские
суды. Председатели этих судов
назывались соответственно, лаг
манами и герадсгевингами. Судо
производство велось вначале на
шведском, а с 1883 г. и на финском
языке. Должностные лица в судах
княжества в большинстве случа
ев были уроженцами Финляндии.
Из вышесказанного можно сде
лать вывод, что Андрей был уезд
ным судьей, знал шведский язык
и, возможно, родился на террито
рии Финляндии.
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ÔÐÀÍÖ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÝÍÂÀËÜÄ
Следующий по времени пред
ставитель фамилии и, предполо
жительно, сын Андрея Энвальда –
Франц Андреевич Энвальд, слу
жил в почтовом ведомстве. О нем я
нашла в Интернете такую инфор
мацию: «р. 1806. Оренбургский уез
дный почтмейстер Ф.А.Энвальд.
«Происходя из иностранцев, при
нявших на верность подданства
России присягу», он до вступления
в почтмейстерскую должность (в
1844) много лет являлся фельдъе
герем. Энвальд участвовал в пере
писке по следственному делу, ко
торое велось в Оренбурге и Орской
крепости в 1850 г. – в частности, в
выяснении корреспондентов Т.Шев
ченко, писавших ему в период сол
датчины и, в свою очередь, полу
чавших письма от него». К этой
длинной цитате мы еще вернемся.
А пока попробуем самостоятельно
получить представление о служеб
ной деятельности Ф.А.Энвальда.
Мне не удалось найти формуляр
ного списка Франца Андреевича
Энвальда, но поскольку Почтовое
ведомство играло огромную роль в
коммуникациях в XIX веке, все
перемещения служащих этого ве
домства отображались в справоч
никах «Общий штат Российской
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Империи», выпускавшихся каж
дый год, в первой части этого спра
вочника. Это обстоятельство и дало
возможность проследить, как раз
вивалась карьера Ф.А.Энвальда.
Поясню, что для управления
почтовой службой территория
Российской Империи была услов
но разделена на 11 почтовых окру
гов. Например, к III почтовому ок
ругу относились Симбирская, Ка
занская, Костромская губернии, а
к Xму – Вятская, Пермская и
Оренбургская.
Приведенная табличка позво
лила не только проследить рост в
чинах Франца Андреевича Эн
вальда, но и установить места жи
тельства Франца Андреевича и
его семьи в разные годы его карь
еры. Из таблицы видно, что по
чтмейстерская служба Ф.А.Эн
вальда началась, как минимум, в
1831 году, в Оренбургской губер
нии его служба почтмейстером
началась в 1835 году, а в самом го
роде Оренбурге – в 1840м. Итак,
в первой половине приведенной
выше длинной цитаты обнаружи
лась неточность.
Поскольку во второй половине
приводившейся выше длинной ци
таты, упомянуто имя Тараса Шев
ченко и некое следственное дело, то
в моей голове невольно всплыл воп
рос, что это было за дело, и какое

участие в нем принимал Франц
Андреевич Энвальд. Уж не «гно
бил» ли знаменитого поэта прапра
дед Марины Влади?! Поскольку
такой же вопрос может возникнуть
и у читателей, я считаю необходи
мым немного отступить от темы и
прояснить этот момент.
Мне удалось найти книгу Лео
нида Большакова «Быль о Тарасе»,
изданную в 1990–1991 годах. Био
граф Тараса Шевченко на основа
нии большого количества архив
ных документов чуть ли не по дням
описывает Оренбургский период
жизни Шевченко и людей, его ок
ружавших. Там же подробно
описано, как возникло и развива
лось упомянутое дело о переписке,
а также роль в этом деле интере
сующего нас Франца Андреевича.
Опишу коротко суть, чтобы не ос
талось сомнений и недомолвок.
В 1847 г. поэт и художник Тарас
Шевченко сослан был рядовым в
Оренбургский корпус, причем пря
мой приказ царя запрещал ему пи
сать, петь и рисовать. «Велели по
слать его в отдаленную крепость,
где бы было только полроты сол
дат, так как опасались его влияния.
Командир корпуса назначил его в
Орск. Несколько лет спустя он при
нимал участие в экспедиции Бута
кова и два года плавал с ним по
Аральскому морю, срисовывая
профили морских берегов, а на об
ратном пути и виды степных кре
постей – всегда по приказанию на
чальства. По окончании экспеди
ции (в 1849 году) Бутаков привез
его в Оренбург». Бутаков хорошо
относился к Шевченко «офицер
ской властью не сковывал… Шев
ченко и его товарищи... пользова
лись полною свободою...» В Орен
бурге Тарас Григорьевич «украд
кой рисовал портреты, что давало
ему средства к жизни», и писал
письма, но ктото из недоброжела
телей донес об этом в Петербург.
Когда об этом доносе стало извест
но Оренбургскому начальству, тог
да и было «его превосходитель
ством, господином командиром От
дельного Оренбургского корпуса»
инициировано следственное дело,
«за № 82м над рядовым Оренбур
гского линейного батальона № 5го
Тарасом Шевченко о получении им
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от разных лиц писем, посылке от
себя таковых и причинах неиспол
нения им воспрещения писать и
рисовать». Как показано в книге на
основании многочисленных доку
ментов, главной целью следствия
(на самом деле) было не только на
казать Шевченко, сколько обезо
пасить себя, свалив все на подчи
ненных. Следствие производил
подполковник Чигирь. Помимо са
мого подследственного опрашива
лись и чиновники почтового ведом
ства. Вот выдержка из его отчета:
«Надо спросить и оренбургского
почтмейстера – перепискато ве
лась и тут...
Спросил тотчас по приезде.
– Сколько писем получено на
имя Шевченко в 1849 и 1850 годах?
– Сколько принято писем на
имя Лизогуба и принимались ли от
Шевченко письма на имя художни
ка Чернышева, находящегося при
императорской Академии худо
жеств?
Наученный опытом, оговари
вал: «Если же по делам конторы
справок этих навести невозможно,
из каких мест почтового ведомства
я могу потребовать просимое». Не
приятно, когда тебе отказывают, а
потому и смягчал – на всякий слу
чай.
Почтмейстер Франц Андреевич
Энвальд не помог ничем. Но отка
зал он, в отличие от Фейзуллина
(смотритель почтовой станции),
более деликатно: «Требуемой оным
справки контора учинить не может
по случаю нахождения книг и до
кументов в Уфимской почтовой
конторе».
На нет и суда нет. Ответил того
же 5 июля, официально и без за
держки; претензий к коллежскому
асессору быть у него не может».
И это, все … его «участие в пе
реписке по следственному делу»!!!
Так что на поставленный вопрос
можно ответить четко и определен
но – Тараса Шевченко Франц Ан
дреевич Энвальд не гнобил!!!

ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÜÈ
ÝÍÂÀËÜÄÎÂ
Возвращаясь к теме моего ис
следования – семье Энвальдов, от
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мечу еще раз, что Оренбургская
история жизни этой семьи нача
лась в 1835 году, в Бугульме. Я
предполагаю, что Франц Андрее
вич в начале своей гражданской
карьеры не имел статуса потом
ственного дворянина и принадле
жал к сословной группе либо обер
офицерских детей, либо личных
дворян. В справочниках расшиф
ровывается понятие «оберофи
церские дети». Так называлась
«сословная группа лично свободно
го населения – дети офицеров,
рожденные до получения их отца
ми чинов, дававших потомственное
дворянство». Для получения прав
на потомственное дворянство тре
бовалось дослужить до чина кол
лежского асессора. Судя по состав
ленной ранее табличке, Франц Ан
дреевич дослужился до чина, даю
щего права на потомственное дво
рянство, но случилось это уже пос
ле рождения всех его детей. Поэто
му его дети имели статус «обер
офицерских детей». Из различных
источников мне удалось собрать
сведения о семерых сыновьях
Франца Андреевича Энвальда:
Василий (*1835), Андрей (*1837),
Владимир (*1839), Александр
(*1843), Николай (*1843), Петр
(*1848), Виктор (*1851). Если попро
бовать совместить годы рождений
сыновей Франца Энвальда и со
ставленную выше таблицу мест его
службы по годам, то можно понять,
где предположительно мог родить
ся каждый из его сыновей.
Итак, я не сомневаюсь, что ис
кать записи о рождении Василия,
Андрея и Владимира следует в

метрических книгах Бугульмы, а
Александра, Николая, Петра и
Виктора – в метрических книгах
Оренбурга. Однако, есть один ин
тересный момент. Если заглянуть
в Послужные списки детей Фран
ца Энвальда, то в некоторых из
этих документов, в первой графе
«из какого рода происходит» мы
прочитаем нечто удивительное –
«из оберофицерских детей Санкт
Петербурга»?! Нет, я не исключаю,
что когдато в молодости Франц
Энвальд служил в оберофицер
ской должности в СанктПетербург
ской губернии, но думаю, что упо
минание о столичном происхожде
нии, сделано все же «для прести
жу». Этот небольшой эпизод дает
возможность проиллюстрировать,
насколько важно для исследовате
ля изучить все документы в комп
лексе, прежде чем сделать вывод.
Нет сомнения, что Франц Анд
реевич был готов сделать все, что
от него зависело, чтобы его дети
смогли получить право на дворян
ство. А чтобы они смогли этого до
стичь, он стремился и, надо ска
зать, сумел каждому из сыновей
дать достойное воспитание и обра
зование. В то время для успешной
будущей карьеры наиболее дос
тупным вариантом было военное
образование (военные чины имели
более высокий статус, чем граж
данские). Город Оренбург с его зна
менитым Оренбургским Неплюев
ским корпусом был идеальным ме
стом, где такое образование можно
было получить. Сразу оговорюсь,
что для простоты буду называть
это учебное заведение – Неплюев
ский корпус, хотя название этого
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учебного заведения несколько раз
менялось. Пятеро сыновей Франца
Андреевича Энвальда – Василий,
Андрей, Владимир, Александр и
Виктор – стали военными. Николай
и Петр выбрали гражданскую ка
рьеру. Николай Францевич станет
служить в почтовом ведомстве, по
добно отцу, а Петр Францевич пой
дет по юридической части, подоб
но деду. Преемственность, связь
между поколениями, память о
предках играла очень важную роль
в повседневной жизни людей того
времени и не только в выборе бу
дущей профессии. Имя Андрей,
вполне возможно, было дано второ
му сыну Франца Андреевича в
честь его деда – судьи. Почему же
тогда это имя родители дали не
первому, а второму сыну? Я думаю,
что и первый сын – Василий полу
чил свое имя в честь деда, но дру
гого деда, – по матери. Эта гипоте
за стала казаться мне не такой уж
невероятной, когда я узнала ее
имя: Елизавета Васильевна.

ÂÀÑÈËÈÉ ÔÐÀÍÖÅÂÈ×.
ÎÐÅÍÁÓÐÃ
Старший из сыновей, Василий,
родился в Бугульме, с пяти лет
жил в Оренбурге, и вся его даль
нейшая жизнь была связана с
Оренбургом. Он получил воспита
ние в знаменитом Неплюевском
корпусе, а после его окончания бо
лее тридцати пяти лет служил в
этом же учебном заведении смот
рителем зданий. Его безупречная
учеба и служебное рвение послу
жили основой для будущего выбо
ра карьеры младшими братьями,
а затем и собственными детьми.
Это же учебное заведение окончи
ли его братья Андрей, Владимир
и Виктор. Василий Францевич был
женат на дочери статского совет
ника Анне Михайловне Алексан
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дрийской. Отец Анны Михайлов
ны, Михаил Семенович Алексан
дрийский, в 1855 году занимал
должность смотрителя Казанской
дистанции. У Василия Францеви
ча и Анны Михайловны Энвальд
было пятеро детей. Василий
Францевич завершил свою карь
еру 16 марта 1893 г. Кавалер ор
денов Св. Владимира 4 ст., Св.
Анны 3 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст.,
и бронзовой медали на Владимир
ской ленте в память войны 1853–
1856 гг., он был уволен в отставку
«по прошению от службы полков
ником с мундиром и пенсией». А 21
декабря 1895 года Василий Фран
цевич был причислен к Оренбург
скому дворянству и внесен в ро
дословную книгу губернии в тре
тью ее часть.

ÀÍÄÐÅÉ. ÓÔÀ
È ÇËÀÒÎÓÑÒ
Андрей Францевич, как уже от
мечалось, также окончил Неплю
евский корпус. После нескольких
лет службы в Оренбурге, в 1861
году Андрей Францевич переведен
в 70й резервный батальон, кото
рый был расквартирован в Уфе.
Уфа была губернским городом, а в
1865 году, когда была образована
Уфимская губерния, стала еще и
столицей новой губернии. Первый
губернатор, Григорий Сергеевич
Аксаков, вкладывал душу в разви
тие города и губернии. В том числе
многое он сделал и для развития
культурной среды города: появил
ся театр, библиотека, первый му
зей. Жизнь закипела! В 70м мест
ном Уфимском батальоне, где слу
жил Андрей Францевич, было мно
го молодых дворянофицеров. Не
которые из них стали его близки
ми друзьями. А в Уфе не было не
достатка в юных прекрасных де
вушках – дочерях местных имени

тых дворян. Балы, гуляния, ката
ния на лодках… Чудесная атмос
фера этого города, атмосфера мо
лодости, дружбы, надежд и любви.
Поэтому следует ли удивляться,
что в Уфе в те годы был настоящий
«свадебный бум», и в метрических
книгах того периода в разделе бра
ков то и дело читаешь: «Жених: 70го
местного батальона поручик (или
штабскапитан, или капитан)…».
Приведу четыре брачные записи в
метрических книгах Уфы за один
1867 год, найденные в разное вре
мя и по разным поводам, но неча
янно сложившиеся для меня в одну
картинку.
Первая запись:
«ИоаноПредтеченская ц.
16 января 1867 г. Жених: 70го
батальона поручик Андрей Фран
цев Энвальд – 29 лет, первым бра
ком.
Невеста: бывшего Надворного
советника Ветошникова дочь, де
вица Вера Дмитриева Ветошнико
ва, – 18 л.
Поручители по жениху: 70го
батальона поручик Иван Щеголи
хин и студент Казанского универ
ситета Петр Энвальд; поручители
по невесте: Тит. Сов. Василий Ка
домцев и 70го батальона поручик
Берг».
Обратим внимание на поручи
телей, ведь это, как правило, близ
кие друзья или родственники. Вто
рая запись той же церкви, но уже
после Великого поста.
«30 апреля того же года. Же
них:70го батальона штабскапи
тан Иван Алексеев Щеголихин –
29 л. … Невеста: Бывшего подпол
ковника Наталия Павлова Гирш –
18 л. …
Поручители по жениху: губер
нский секретарь Григорий Алексе
ев Щеголихин и отставной штабс
капитан Александр Бенсвект. По
ручители по невесте: 70го баталь
она капитан Андрей Берг и штабс
капитан Иван Губский».
Следующие два брака соверша
лись в июне месяце в Спасской цер
кви с разницей в один день.
«2 числа. Жених:70го батальо
на капитан Андрей Андреев Берг –
34 года, а невеста: дочь Надворного
сов. Филиповича, девица Алексан
дра Егорова Филипович – 19 лет.
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Поручители по жениху: штабс
капитан Иван Иванов Губский и
штабскапитан Иван Щиголихин.
Поручители по невесте: пору
чик Эраст Васильев Чугулинский
и штабскапитан Алексей Булга
ков».
«4 числа. Жених: 70го баталь
она штабскапитан Иван Иванович
Губский – 35 лет, невеста: надвор
ного советника Филиповича дочь,
девица Зинаида Егоровна Филипо
вич – 17 лет.
Поручители по жениху: штабс
капитан Иван Щеголихин и штабс
капитан Алексей Булгаков
Поручители по невесте: пору
чик Эраст Васильев Чугулинский
и капитан Андрей Андреев Берг».
Как видно из приведенных за
писей, некоторые сослуживцы и
друзья становились поручителями
на бракосочетаниях друг у друга,
а часто еще и родственниками. От
мечу в скобках, Иван Губский и
Андрей Берг в результате выше
описанных браков становятся не
только родственниками друг дру
гу, но и родственниками Нагатки
ных и Аксаковых, т.к. женятся на
внучках Василия Борисовича На
гаткина. Алексей Булгаков уже
ранее стал родственником Нагат
киных (женат на Марии Васильев
не Нагаткиной). Возвращаясь к
бракосочетанию Андрея Франце
вича Энвальда, могу добавить, что
отца невесты, Веры Дмитриевны, –
Дмитрия Михайловича Ветошни
кова – к моменту бракосочетания
не было в живых, а ранее он слу
жил ревизором в губернском каз
начействе. Мать невесты звали
Екатерина Филипповна. Чета Эн
вальдов жила в Уфе до ноября 1871
года. В Уфе у них родились две до
чери: Людмила (*1868) и Мария
(*1869), а также сын Дмитрий
(*1871). В конце ноября 1871 года
Андрей Францевич, имевший тог
да чин штабскапитана, был пере
веден в город Златоуст исполняю
щим должность начальника Злато
устовской уездной команды. В Зла
тоусте прошли следующие пятнад
цать лет жизни этой семьи. В эти
годы сложилась карьера Андрея
Францевича: в июне 1874 года он
«за отличия по службе» произве
ден в капитаны, с сентября того же
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года назначен Златоустовским
уездным воинским начальником, в
1879 году произведен в майоры, а в
1884 году – в подполковники. В
этом городке, окруженном необы
чайными природными ландшафта
ми, появились на свет еще двое его
сыновей: Александр Андреевич
09.04.1876 Владимир Андреевич
16.06.1881. В 1886 году Андрей
Францевич был переведен воин
ским начальником в городок Купя
ны Харьковской губернии, и его
семья покинула Урал. Позднее, 7
ноября 1896 года, Андрей и сын его,
Дмитрий, были причислены к роду
Энвальдов и внесены в 3ю часть
дворянской родословной книги
Харьковской губернии.

ÂËÀÄÈÌÈÐ. ÎÐÅÍÁÓÐÃ
Третий сын Франца Андрееви
ча – Владимир. Обучался в Неплю
евском корпусе. Как и старшие
братья, стал профессиональным
военным. Из его Послужного спис
ка: «В службу вступил из Оренбург
ского Неплюевского Кадетского
корпуса 16 июля 1859 года прапор
щиком с определением в Оренбург
ский Линейный № 3 баталион. По
воле начальства 31 июля 1863 г. пе
реведен в Староингерманландский
резервный пехотный Генерал
Адъютанта Князя Меншикова
полк, высочайшим приказом вы
шеупомянутый полк переименован
в Иркутский пехотный полк (дис
лоцирован этот полк был в Пскове).
Заведующим оружием, подпору
чиком – 14 мая 1864 г. Командую
щим 3й стрелковой ротою, пору
чиком – 20 июня 1865 г. 11.11.1866
назначен полковым квартирмист
ром. С 18 июня того же года штабс
капитаном». В 1867 году Владимир
Францевич вышел в отставку в
чине капитана по семейным обсто
ятельствам. После отставки был
намерен жить в Оренбурге. На мо
мент выхода в отставку был холост.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
Александр Францевич родился
в Оренбурге 10.10.1843 года, полу
чил военное образование и был по
профессии военным топографом.
Из дела о назначении пенсии его

матери, Елизавете Васильевне Эн
вальд, узнаем такие сведения о его
службе и судьбе: «В службу всту
пил в 1860 г. Переведен в 93й пе
хотный Иркутский полк –1864 (там
в это время служил и его брат Вла
димир), подпоручиком – 1866, по
ручиком – 1869, переведен в 5й
Туркестанский линейный баталь
он 1872 г., прикомандирован для
несения службы к 2му Оренбург
скому батальону 1875. Участвовал
в Кокандском походе. За отличие в
делах с Кокандцами произведен в
Штабскапитаны. За отличие в де
лах с киргизами и кипчаками /в
Кокандскую экспедицию/ в декаб
ре 1875 и январе 1876 годов на
гражден орденом Св. Анны 4й сте
пени с надписью «за храбрость».
Переведен в 8й Туркестанский
линейный батальон, капитаном – с
1883 года. Вдовец, детей нет. Скон
чался 30 ноября 1884 в КатыКур
гане СырДарьинской области от
паралича сердца в возрасте соро
ка одного года».

ÍÈÊÎËÀÉ. ÒÐÎÈÖÊ
Еще один сын Энвальдов и, по
видимому, братблизнец Алексан
дра – Николай. Сведений о нем
имею немного – лишь пару упоми
наний в Адрескалендарях. На
1884 год он в Троицком уезде по
Челябинской конторе, помощник
почтмейстера в чине коллежского
асессора. Справочник сообщает
нам, что на 1884 г. ему «41 год, в
службе он с 1857 г., женат». Похо
жие сведения и на 1888 год: «По
чтовотелеграфные учреждения.
По Троицкой почтовотелеграфной
конторе. Почтово телеграфный чи
новник 5 разряда к. асессор Ник.
Фр. Энвальд.».

ÏÅÒÐ. ÊÀÇÀÍÜ, ÓÔÀ,
ÂÅÐÕÎÒÓÐÜÅ,
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ,
ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË
Окончил Казанский универси
тет. Как я уже отмечала выше, он
подобно деду служил на юридиче
ском поприще – был судебным сле
дователем. В его личном деле я
прочитала такие записи о его карь
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ере: «По оконч. курса наук в 1870
году, помогал Клумину ревизовать
Уфимскую губернию. В 1874 г. при
числен к министерству юстиции, с
17.04.1876 исправлял обязанности
судебного следователя 2 участка
Челябинского уезда, 10.11.1879 пе
реведен на такую же должность в
1 уч. Оренбургской губернии. С
1880 – в 1 уч. Верхотурского уез
да, Екатеринбургского окр. суда. В
1880 и 1882 годах окружным зем
ским собранием Верхотурского
уезда избирался почетным миро
вым судьей. На 1889 г. – судебный
следователь Верхотурского уезда,
Екатеринбургского окружного
суда в чине титулярного советни
ка, 41 год, кавалер орд. Св. Станис
лава». Женился Петр Францевич
на простой крестьянской девушке
Марии Ефимовой, из деревни Ко
нево Екатеринбургского уезда
Пермской губернии, что было «не
слыханным» поступком для того
времени. Из «справочника Симано
ва» удалось узнать, что проживал
Петр Францевич на 1889 год в
Нижнем Тагиле. К сожалению, 9
октября 1889 года Петр Францевич
умер, не оставив потомства.

ÂÈÊÒÎÐ. ÓÔÀ,
ÎÐÅÍÁÓÐÃ
Младший из сыновей Франца
Энвальда. Воспитывался в Орен
бургской Неплюевской военной
гимназии, затем в Оренбургском
юнкерском училище. В службе с
1868 года. Начало его служебной
карьеры напоминает путь Андрея
Францевича. В 1874 году Виктор
Францевич переведен в Уфу, в
Уфимский 70й местный батальон.
В 1877 г. Виктор Францевич произ
веден в подпоручики. Так же, как
и Андрей, Виктор нашел себе в
Уфе жену. Именно этот брак свя
зал Энвальдов с Нагаткиными, а
через них и с Аксаковыми. Приве
ду запись об этом браке из Метри
ческой книги Предтеченской цер
кви Уфы: «2 окт. 1877 г. Жених –
Уфимского местного батальона по
ручик Виктор Францев Энвальд,
первым браком, 26л; невеста – от
ставного штабскапитана Алек
сандра Васильева Нагаткина дочь,
девица Варвара, 21 год. Поручите
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ли по жениху: отставной поручик
князь, Иван Львов Кугушев и
аудитор управления Уфимского
Губернского начальника воинско
го Тит. Сов. Владимир Федоров
Петров. По невесте: Уфимского
местного батальона штабскапитан
Василий Александров Нагаткин и
КС Дмитрий Васильев Нагаткин».
Надо ли говорить, что все упо
минаемые выше (в рассказе об Ан
дрее) сослуживцы Андрея Энваль
да – Булгаков, Губский, Берг… –
автоматически становились род
ственниками Энвальдов. В Уфе
Виктор Францевич и Варвара
Александровна прожили почти
семь лет. Благодаря помощи уфим
ских исследователей, удалось най
ти документ, проливающий свет на
то, где именно они жили в Уфе. До
кумент называется «Залоговое
свидетельство на дом подпоручи
ка В.Ф.Энвальда в Уфе» 1885 г. Из
него следует, что Виктор Франце
вич владел домом в первой части
Уфы по Старожандармской улице
(ныне это улица Крупской). В 1881
и 1882 годах Виктор Францевич
совершал командировки в Злато
уст, где служил, повидимому, под
начальством брата, Андрея. В
1884–1890 гг. он был переведен в
Уральскую местную команду, по
ручиком. В 1891 году – переведен
в Кустанайскую местную команду,
в 1895 г. – в Актюбинскую местную
команду. Здоровье не позволило
Виктору сделать ощутимую воен
ную карьеру. В 1903 году он был
уволен в запас в чине штабскапи
тана по болезни. Проживал после
отставки в Оренбурге. Мне извест
ны трое его детей: два сына – Алек
сандр (*1884), Сергей (*1897) и дочь
– Вера.
Как видим, жизнь и деятель
ность Франца Энвальда и его сы
новей была связана с уральскими
городами (я не случайно их выде
лила в подзаголовках), а центром,
«семейным гнездом», домом, куда
всегда хотелось им вернуться, был
Оренбург.

ÂÍÓÊÈ
ÔÐÀÍÖÀ ÝÍÂÀËÜÄÀ
И вот теперь я могу перейти,
наконец, к поколению внуков

Франца Энвальда, к которому при
надлежал и упомянутый в начале
этого обзора Евгений Васильевич
Энвальд – дедушка Марины Вла
ди.
Не все персоналии из этого и
следующего поколения Энвальдов
мне известны, многие из них кану
ли в пучине революции, эмигра
ции, различных «чистках». Приве
ду лишь ту информацию, которая
известна о сыновьях Василия
Францевича. Поскольку Василий
Францевич Энвальд, как уже гово
рилось, всю сознательную жизнь
проживал в Оренбурге и служил в
Неплюевском корпусе, то есте
ственно было предположить, что
все его дети родились в Оренбурге.
Это предположение подтвердилось
позднее записями в метрических
книгах церквей Оренбурга. Позна
комлю вас с этими данными:
Евгений, родился 26 апреля
(крещен 4 мая) 1862 г., родители
– «Прикомандированный к Ка
детскому корпусу подпоручик
Василий Францов Энвальд и за
конная жена его Анна Михайло
ва, оба православные», восприем
ники – «Прапорщик № 3 Линей
ного батальона Андрей Францов
Энвальд, Самарский провиант
мейстер статский советник Миха
ил Семенов Александрийский,
Кадетского корпуса младшего ле
каря надворного советника жена
Беляева Аполинария Димитрие
ва и чиновница Анна Иванова Ла
сюкова».
Михаил, родился 1 января (кре
щен 14 января) 1869 г., родители –
те же, восприемники – «Статский
советник Василий Федоров Фомин,
дочь коллежского советника деви
ца Юлия Михайлова Дынкова».
Сергей, родился 20 сентября
(крещен 3 октября) 1871 г., «роди
тели его: Майор Василий Францев
Энвальд и законная жена его Анна
Михайлова, оба православного ве
роисповедания; восприемниками
были: Статский Советник Василий
Федоров Фомин и Коллежская Со
ветница Аполинария Дмитриева
Беляева».
Все трое сыновей Василия Эн
вальда получили среднее военное
образование в Неплюевском Кор
пусе.
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Младший, Сергей Васильевич,
окончил затем 1е Военное Павлов
ское училище и был направлен в
162й пехотный Ахалцыхский
полк. По сведениям на 3 мая 1895 г.
он имел чин подпоручика. Женат
первым браком на дочери подпол
ковника Хондожевского, Клавдии
Васильевне Хондожевской. 22 но
ября 1896 г. Сергей Васильевич Эн
вальд был сопричислен к роду отца
и внесен в дворянскую родослов
ную книгу Оренбургской губернии,
в третью ее часть. На 1 января 1909 г.
он – капитан 123го пехотного Коз
ловского полка, а далее у меня
нет о нем сведений.
Михаил Васильевич после
окончания Неплюевского корпуса
в 1884 году, продолжил образова
ние – 2е военное Константинов
ское училище (1886, 1й разряд, в
лейбгвардии Гренадерский полк),
Николаевская академия Генераль
ного штаба (1894, 2й разряд).
«Вступил в службу 1.09.1884 г., под
поручик (ст. 7.08.1885), поручик
гвардии (ст. 11.08.1890), штабска
питан гвардии (Выс. пр. 9.04.1900),
капитан гвардии (ст. 1.04.1901), пе
реименован в подполковники со ст.
1.04.1901 (17.04.1906), полковник
«за отличие по службе» со ст.
13.05.1908 (1908), генералмайор
(ст. 22.01.1915)». Свои знания и опыт
Михаил Васильевич проявил на
полях первой мировой войны, был
награжден орденами и медалями
за свои ратные дела. Был ранен в
1914 году. Среди его наград георги
евское оружие «за личную храб
рость в штыковой атаке» и орден
святого Георгия за то, что «в бою 7го
ноября у дер. Санники, занятой
значительным отрядом противни
ка, стремительной атакой в штыки
выбил его из восточной окраины ее
и завладел таковою. Встретив да
лее упорное сопротивление про
тивника в горящей западной части
названной деревни и видя неуспех
действий, направленных для ее
атаки рот и понесенные ими боль
шие потери, взял полуроту из ре
зерва и, презрев личную опас
ность, во главе полуроты, подавая
пример мужества и отваги, повел
ее под сильным огнем в охват за
нятых противником домов и, вор
вавшись в деревню, не только спо
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собствовал успеху полка, овладев
шему деревней, но и облегчил дос
тижение поставленной дивизии
задачи занять дер. Крубин». Миха
ил Васильевич был женат на Нине
Карловне (де Ливрон), сестре зна
менитого исследователя Дальнего
Востока Андрея Карловича де
Ливрон (в его честь названо не
сколько небольших географиче
ских объектов на Дальнем Встоке:
бухта, банка и остров). В мае 1918
года вместе с сыном Евгением Ми
хаил Васильевич добровольно пе
решел на сторону красных. Коман
довал Костромской дивизией. Пос
ле окончания гражданской войны
преподавал в военных ВУЗах, был
автором военных учебников, на
гражден званием «Герой труда».
Умер Михаил Васильевич Энвальд
в 1928 году от склероза аорты в воз
расте 59 лет.
Старший из сыновей Василия
Францевича, Евгений Васильевич,
окончил Неплюевский корпус в
1880 г., Александровское военное
училище в 1882м. Много лет он
работал офицеромвоспитателем
во 2м Оренбургском кадетском
корпусе. Мне удалось найти не
сколько строк воспоминаний о Ев
гении Васильевиче Энвальде как о
преподавателевоспитателе 2го
Оренбургского кадетского корпуса
в книге воспоминаний Владимира
Николаевича фон Дрейера. «При
поминаю одного, штабротмистра
Любарского, равнодушного, апа
тичного толстяка, очень доброго, с
трудом справлявшегося с сотней
подростков на своем дежурстве.
Барабанщик бьет строиться к обе
ду или вечернему чаю; кадеты не
торопясь выходят из своих классов
в залу; порядка нет, кричат, спо
рят, переругиваются. Любарский
стоит, смотрит и время от времени
произносит: «Поговорите, погово
рите, а я подожду». Проходит пять,
десять минут, иногда четверть
часа, наконец, получается нечто
вроде строя, и Любарский ведет
роту в столовую, где болтовня и
шум не прекращаются...
Совершенно другая картина
при воспитателе Энвальде. Ма
ленький, лысый, очень способный,
хороший чтец, великолепный рас
сказчик и актер на любительских

спектаклях, этот Евгений Василь
евич Энвальд за малейшую ша
лость наказывал беспощадно. И на
его дежурстве с десяток кадет ча
сами стояли у печки, а в строю,
выровненные в струнку, боялись
дышать. И все это делалось без
всякого крику; а взглянет этак ис
подлобья и негромко скомандует:
«Смирно, равняйсь», и через не
сколько секунд наступала гробовая
тишина, и рота была выровнена,
как на параде». Эти штрихи – уме
ние управлять людьми, держать
дисциплину… – представляются
мне важным дополнением к порт
рету Евгения Васильевича. С 1906
по 1915 год полковник Евгений
Васильевич Энвальд командовал
124м пехотным Воронежским пол
ком, дислоцированном в Харькове.
Его полк считался лучшим в диви
зии. В первые недели мировой вой
ны полк под его командованием со
вершил рискованный маневр и
захватил в плен целую австрийс
кую дивизию. За эту операцию был
он произведен в генералмайоры и
награжден орденом Святого Геор
гия. После октябрьских событий
1817 года он – в Добровольческой
армии и ВСЮР, с 13 марта 1919 г. –
в резерве чинов при штабе Главно
командующего ВСЮР, с 27 июня
1919 – командир Харьковской бри
гады Государственной стражи. В
эмиграции – в Югославии. Умер
скоропостижно 19 декабря 1925 в
Суботице (Югославия). О семье Ев
гения Васильевича полных сведе
ний у меня нет. Из различных ис
точников – у него было два брака и
дети от обоих браков. Старшая
дочь, Милица Евгеневна (р. 1899 г.),
стала позднее матерью известной
актрисы Марины Влади.
Страшным разломом прошел по
этой семье Октябрьский перево
рот, разделив и разлучив близких
родственников, оказавшихся «по
разные стороны».

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Думаю, что задачу проследить
географию семьи Энвальдов в XIX
веке, а также установить, где ро
дился дедушка Марины Владими
ровны, я выполнила. Оказалось,
что жизнь и труды целых трех по

75

только потомкам этого рода, но и
нам – уральцам. Полная же исто
рия рода Энвальдов еще не напи
сана.
P.S.

Петр Иванович Рычков.

колений семьи Энвальдов были
связаны с Оренбургом и Уралом.
Удалось проследить в общих чер
тах миграцию некоторых предста
вителей семьи на Украину. Пер
вым из семьи перебрался в Харь
ковскую губернию, получивший в
эти края назначение, Андрей
Францевич Энвальд с семьей. По
зднее, в конце XIX века, в Харько
ве обосновался его племянник –
Евгений Васильевич Энвальд.
Могу предположить, что и некото
рые другие братья Андрея Фран
цевича или их потомки могли пере
ехать в эти края в конце XIX – на
чале XX веков. И не случайно, на
брав в поле поиска фамилию «Эн
вальд», мы обнаруживаем носите
лей этой, не такой уж распростра
ненной, фамилии и в России, и на
Украине. До революции Энвальды
были известны не в области ис
кусств, а в области военной, и се
мья эта была настоящей «кузни
цей» профессиональных военных
кадров. Трудами нескольких поко
лений была подготовлена почва,
чтобы появились и проявили себя
в своих лучших качествах потом
ки этого рода, что, безусловно, вы
зывает уважение. Среди них нема
ло выдающихся людей, в том чис
ле участники РусскоЯпонской и
Первой Мировой войн, генералы,
Георгиевские кавалеры! Многие из
потомков Франца Энвальда, как я
предполагаю, не знают о славной
истории своих предков, которой
можно и нужно гордиться, и не

76

Статья была уже готова и ото
слана в редакцию, а меня начала
мучить паранойя: «А вдруг я ошиб
лась?!» И я стала судорожно пы
таться найти документ, подтверж
дающий мои умозаключения о
рождении прадеда Марины Влади
мировны в 1835 году, в Бугульме.
Уже и предполагаемую дату рож
дения узнала, и номер дела в Орен
бургском архиве. Но ждать еще
месяц по регламенту ответа от ар
хива…. Попросила помочь с доку
ментом известного оренбургского
историка Елену Владимировну
Мишанину – она не отказала. А
через день я услышала по телефо
ну ее взволнованный голос: «Толь
ко что из архива …. Под впечатле
нием…! Фамилия Елизаветы Васи
льевны – Рычкова, она внучка
Петра Ивановича Рычкова от сына
Василия !!!». Так мы с Еленой Вла
димировной стали соучастницами
удивительного открытия – и Ма
рина Влади, и множество других
потомков Франца и Елизаветы Эн
вальдов оказались по линии Ели
заветы прямыми потомками одно
го из основателей Оренбурга, пер
вопроходца и исследователя Орен
бургского края, первого членакор
респондента Петербургской акаде
мии наук, Петра Ивановича Рыч
кова!
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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íå õâàòàåò ëèøü òåõ, êòî âîçâûñèò èõ äî ñöåíû

Российская деревня предсказу
ема по темпу своего звучания:
adagio – размеренно и спокойно те
чет ее жизнь в будни (и даже бы
товое пьянство органично вписы
вается в эту канву), то вдруг сры
ваясь на будоражащее аllеgro в дни
свадеб и проводов в армию, то под
нимаясь до значительно торже
ственного grave в похороны и на
Пасху. Раскатиха в этом плане вы
деляется тем, что в последний пе
речень попадают еще и выступле
ния местного театрального коллек
тива.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ
ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ
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В Раскатихе нет грязи. При этом
асфальта – тоже. Эти два, казалось
бы, взаимоисключающих обстоя
тельства примеряет третье: дерев
ня раскатилась – отсюда и назва
ние – по крутым скалистым бере
гам реки Реж. Дома здесь букваль
но цепляются за скальные породы,
потому с землей есть определен
ный дефицит: в огородах ее на
штык, на дорогах – совсем малость,
да и та в виде пыли. Так что сляко
ти взяться просто неоткуда – прой
дет дождь, пожурчат ручьи – и
всех следов непогоды.
Есть еще одно явление местной
жизни, которое также обособляет
эту деревню – она с театром «на
Вы». В другихто зачастую – во
обще никак, а если и доведется, то
поминают лишь в третьем лице. А
еще по количеству актеров на
душу населения этот населенный
пункт в Алапаевском районе пре
восходит любые другие. Даже те,
что позиционируют себя как куль
турные центры всевозможного
ранга и уровня. И артисты в нем
самые что ни на есть народные –

из народа: фельдшеры, работни
ки детсада, повара и местная ре
бятня.
По большому счету, те времена,
когда Раскатиху по праву можно
было назвать «театральной столи
цей российских деревень», уже в
прошлом. В конце 80х начале 90
х на сцене местного клуба, наряду
с детскими спектаклями «Айбо
лит», «Белоснежка и семь гномов»,
ставились «Барабанщица», «Похо
ронок не было», «Ведьма» Чехова,
отрывки из «Бесприданницы» и
«Свои люди – сочтемся» Остро
вского. Потом пришли годы зати
шья с редкими всплесками корпо
ративов, и вот снова эта деревня
заставила говорить о себе. Случи
лось это после того, как ее раска
тихинцы блистали на подмостках в
театрализованной программе, по
священной 70летию Победы
«Павшим и живым. Посвящение…»
Автор сценария и постановщик
действа – бывший завклуб и худ
рук Раскатихинского клуба Алек
сандра Захарова говорит, что ког
да к ней обратились с просьбой на
писать к Дню Победы «нетрадици
онный сценарий», то она согласи
лась сразу. А про себя решила, что
литавров не будет, потому что еще
не все погибшие похоронены, не
всем отдана дань памяти. Свое ви
дение темы Александра Ивановна
постаралась передать, включив в
спектакль прозу и стихи авторов,
прошедших через войну или не
вернувшихся с фронта. И тут, ко
нечно, предлагая материал, она
знала, что есть, кому его исполнить.
Согласитесь, читать проникно
венную, натуралистичную прозу
Астафьева или Распутина – это
совсем не то, что бодро и громко от
чеканить заученный назубок стих.
Костяк бывшего театрального кол
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Будущие актеры.

лектива с готовностью откликнул
ся принять участие, и снова, как в
старые времена, люди работали с
текстами, ходили по одному к ре
жиссеру «под лампу». Так называ
ются индивидуальные занятия в
доме у Захаровой, во время кото
рых листы с текстами размещают
ся под настольной лампой. Пульс
театральной жизни вновь стал
прощупываться. Порусски это на
зывается возрождением, люди ис
кусства предпочитают иную фор
му – ренессанс.

ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÇÀÂÊËÓÁ
В Раскатиху в середине 80х
жительница Свердловска работ
ник Дома культуры Химмаш, ру
ководитель народного театра юно
го зрителя, Александра Захарова
приехала спасать свою жизнь. В
самом прямом смысле этого слова.
Диагноз «онкология» не стал для
нее приговором, но после успешной
операции врачи настоятельно ре
комендовали переехать из города.
Поиск деревенского жилья привел
в Раскатиху. Поначалу местные не
приняли горожанку, окрестили ее
за нездешний «неземной» вид –
гардероб, походка, спина прямая –
Стюардессой. Относились соответ
ственно: наиграется в культуру, а
как надоест печки топить да воду в
ведрах таскать, так и уберется вос
вояси. Вышло не поихнему.
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– Я в Расктихе сначала была
Завклуб – чтото среднего рода,
потом стала Стюардессой и лишь
спустя годы до имени отчества до
росла, – вспоминает с улыбкой
Александра Ивановна.
Решив создать в деревне теат
ральный коллектив, выпускница
Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии обходи
ла дома, выясняла, кто какими
творческими талантами обладает.
Набралось немало. Даже сейчас,
когда театральный бум в прошлом,
для постановки программы смогла
набрать более 30 актеров, при на
селении 450 человек. Но дело не
продвинулось бы так далеко, не
будь поддержки со стороны руко
водства совхоза. Захаровой выде
лили средства на сценическое обо
рудование (для оформления спек
таклей привлекались профессио
нальные театральные художники),
помогли организовать выезды на
полевые станы для репетиций,
даже в избе завклуба установили
электотэны в печки, чтобы изба
вить худрука от лишних бытовых
хлопот.
Но эта опека не смогла уберечь
от тяги к земле, которая на генном
уровне заложена во многих, кто от
сохи ушел не дальше двухтрех по
колений. Первым делом всех своих
гостей Анна Ивановна ведет в… сра
зу и не знаешь, как назвать участок
за домом Захаровых. Лишь потом на
ум приходит – «во саду ли, в огоро

де», и то не с классическим продол
жением, где «девица гуляла». Цеп
ляется детскофольклорный вари
ант про собачку с поднятым хвос
том, очевидно от того, что в ногах
постоянно путается недовольно
булькающая Сильва – помесь двор
няги и русского тойтерьера.
В самом деле, ступая туда, по
падаешь в садогород, где теплицы
и ровные ряды грядок соседствуют
с яблонями, вишнями, а так же
никчемными с житейской точки
зрения березами, соснами, ли
ственницами, голубыми елями и
пихтами. Последние хозяйка поса
дила в честь рождения внуков и
внучек, чем пошла наперекор мест
ным традициям – не сажать дере
вья возле дома, иначе, когда оно
вырастет выше крыши, хозяин ум
рет. Да только ли в этом?! Вопреки
появились и сортовые яблони, и
арбузы, да те же баклажаны, кото
рые соседи брезгливо окрестили
«бараньими мудями». Правда, со
временем право на жизнь за этими
чудачествами было признано.
Это касается и театра, который
перестал быть просто забавой, о
чем говорит хотя бы тот факт, что
клуб в дни спектаклей набивался
битком преисполненными какойто
особой торжественностью раска
тихинцами.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÐÒÈÑÒÛ
– Надо парня того взять на крю
чок, он после концерта остался, хо
дил вокруг, значит, интерес есть,
да и отец у него когдато у нас иг
рал. – Худрук, обсуждая с сестра
ми Ириной и Аней Загайновыми
возможность постановки пьесы
Арбузова «Домик на окраине», ре
шает, как восполнить мужской де
фицит в труппе.
С сестрами повстречались, про
гуливаясь по Раскатихе, они выса
живали цветы перед домом.
– Александра Ивановна мне,
можно сказать, жизненную пози
цию задала, ведь умение анализи
ровать роль применимо и к какимто
жизненным ситуациям, – говорит
старшая Ирина, которой еще в дет
стве довелось блистать в роли Бе
лоснежки. – Главное в работе над
ролью – это не заучивание слов, а
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сопереживание героине, пропуска
ешь все через душу, сердце.
– Да и детей наших на путь ис
тинный наставляет, – вступает в
разговор Аня. – Они ведь через за
нятия учатся правильной речи.
Мой сын Никита тараторил, слов
было не разобрать, ничего не мог
ла с ним поделать, а Александра
Ивановна речь поставила. В жиз
ни пригодится.
Встреч в этот вечер было не
мало. Практически каждый второй
оказывался артистом – встретить
их тут шансов больше, чем в сто
личном Камергерском переулке:
Людмила Юрьева, Зоя Госькова,
Оксана Ефимова, Алевтина Труби
на… И у всех, когда они начинали
говорить о прошлых и предстоя
щих постановках, слова казались,
словно, пропитаны чемто светлым
и теплым, словно, прежде, чем уго
стить их держали в парном моло
ке. Вообще создалось впечатление,
что возвращающийся в их жизнь
театр здесь не ради самого себя.
Это чтото гораздо большее, то, что
не оставишь на сцене, ступив с нее.
– Повезло нам, что в нашей
жизни появилась Александра Ива
новна, и вдвойне, что она решила
вернуться к занятиям, – выража
ет общую точку зрения завдетса
дом Людмила Юрьева. – Дело даже
не в том, что нам бы скучнее жи
лось. Несмотря на то, что мы все по
своему близки – коллеги, род
ственники, но занятия нас сплачи
вают еще больше. Начинаем жить
общими делами, проблемами. И в
это вовлечены три поколения рас
катихинцев. Такое заменить чем
либо сложно, если вообще возмож
но. Да и к русской классике Алек
сандра Ивановна нас пристрасти
ла. Платонова, например, открыла,
ведь его нам в школе раньше не
преподавали.
Сама Александра Ивановна
полна сил, энергии, жизненных и
творческих планов: в папке режис
сера «Письмо» Шукшина и «Жен
ский разговор» Распутина, «Пев
цы» Тургенева, поэзия Есенина,
Пушкина, Лермонтова, Евтушенко.
Она не только заряжает своей
энергией и желанием земляков, но
и сама проникается их самоотда
чей на репетициях и выступлени

ях. Однако есть в этом, в целом бра
вурном, звучании один минорный
аккорд – Захаровой ни много ни
мало 75 лет, и все удерживается ее
ставшими со временем абсолютно
крестьянскими руками.

ÄÅÄ ÊÈÐß È ÂÎËÎÄß
ÒÎËÑÒÛÉ
Облик Александры Ивановны
словно сошел со старых, еще дово
енных фотографий: незамыслова
тая стрижка каре, крупные и вме
сте с тем выразительные, словно
прописанные кистью художника,
черты лица… Вкупе с правильной
интонационно выдержанной речью
это создает определенный образ,
который в миг развеивается при
взгляде на руки пожилой женщи
ны. Это две пятерни сельской тру
женицы, с крепкими, чуть извиты
ми и узловатыми в суставах паль
цами, такие могли быть у главной
героини повести «Матренин двор»,
если бы Солженицын удостоил их
описания. Это в очередной раз под
черкивает определенный дуализм
сути самой Раскатихи и ее жите
лей. Александра Ивановна называ
ет это борьбой черного и белого. Она
здесь во всем.
С рекой Реж и ее скалистыми
берегами в деревне связано много
поверий и легенд. Одну из них – про
старика Кирю – обязательно рас
сказывают каждому новоявленно
му. Вид на камень Говорун – скали
стый уступ на берегу – открывает
ся с окраины деревни. Тудато, го
ворят, и стал наведываться один из

старожилов. То ли виды природы
его привораживали, или еще какая
притча была в этих местах, о кото
рых издавна идет слава, как о ма
гических. Так или иначе, однажды
пропал Киря – ушел и не вернулся.
Хватился народ, давай ходить по
берегу искать старика. «Кииря!»
– звали они, «Яяя…» – вдруг стал
отзываться камень. И больше ниг
де ни слуху, ни духу. Раскатихин
цы нашли этому самое очевидное,
на их взгляд, объяснение – скала
забрала человека. Фомам неверую
щим предлагают пройти к Говору
ну и покликать Кирю. Проверено –
отзывается.
Легенда эта интересна не толь
ко сама по себе, но и с другого ра
курса: симбиоза белого и черного –
когда трагический исход жизни
обернулся светлой сказкой. За при
мерами «черного» ходить никуда
не надо, оно проявляется с изнан
ки той жизни светлых людей, что
скрыта от праздных глаз. В судьбе
самой Александры Ивановны и ее
дочерей драматизма не на одну
пьесу, рассказ о бабушке сестер
Загайновых Пелагее Федоровне –
непревзойденной певунье и рас
сказчице – заканчивается фразой:
«Внук по пьянке убил». У одной
актрисы ребенокинвалид, у дру
гой – тоже, у третьей муж по пьян
ке повесился… За три десятка лет,
что Захарова здесь живет, таких
самоубийц по одному на год насчи
тать можно.
– Не будет закурить? – нашу
беседу во время прогулки по дерев
не прерывает из канавы пожилой

Во саду ли, в огороде.
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нетрезвый мужичок, при этом го
лос не соответствует форме – зву
чит неожиданно звонко, но над
треснуто, словно из железного не
ухоженного нутра.
Присевший отдохнуть на чурку
дедок, видно, что взял за правило
бриться и стирать тельняшку од
новременно, что делал последний
раз явно не вчера и даже не поза
поза. Абсолютно равнодушный к
отказу, как, наверняка, и к любо
му другому ответу, он побрел в об
ратную от нас сторону, удерживая
под мышкой «полторашку» с пи
вом.
– Володя, кличут Толстый,–
представляет его моя собеседница. –
Прекрасный гармонист и гитарист,
ну, и тракторист. Был. Пять жен себе
откудато привозил. Очарует, со
блазнит, погрузит на свой трактор и
в Раскатиху. Настя Грехова, внучка
его, очень талантливая девочка, пос
ле школы собралась в театральный
институт поступать. Думаю, у нее
есть все шансы.
Может, еще и потому местным
так близка театральность, что и в
их судьбах плотно переплетены
сюжеты водевилей, драм и траге
дий. И Киря со своей акустической
реинкарнацией на этом фоне вос
принимается весьма органично.
Того и гляди Вова Толстый, если
сгинет ненароком по пьяному делу,
то о нем тоже могут сложить кра
сивую легенду. Например, что он
вселился в один из так любимых им
тракторов, и в урчащих звуках
двигателя при желании можно бу
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дет разобрать: «Не буууудет
закурррить?»
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Во время наших бесед Алексан
дра Ивановна исподволь пыталась
повлиять на то, чтобы в будущей
публикации акцент был сделан
больше на раскатихинцев – их та
ланты, тягу к самовыражению че
рез сценические образы, чем на ее
персону. Старания эти не пропали
даром, деревня и ее жители рас
крылись с самых, на первый
взгляд, неприметных сторон, бук
вально пропитанных драматизмом
со всеми присущими ему крайнос
тями – от комического до трагиче
ского, и желанием передать это со
стояние через слово.
Всё так. Вместе с тем, пробудить
эту потребность способны какието
неординарные явления. Так бывает,
пожухлая после засушливого лета
южная степь осенью начинает иг
рать красками. Ковыль сперва нео
жиданно идет в цвет, а потом выб
расывает колос, отчего степь обра
щается в море, уходящее к горизон
ту серебристыми волнами, так вдох
новляющими поэтов и народных
сказателей. Толчком же для столь
необычного цветения служат дожди
после длительной засухи на фоне
отсутствия ночных заморозков.
Творческий потенциал раскати
хинцев можно сравнить с дремлю
щими силами ковыля, который так
бы и проявлялся изредка лишь в

ухарских выходках гармонистаги
таристатракториста или очеред
ной обстоятельно сложенной леген
де, не появись среди них новый Зав
клуб с ее будоражащей энергией. И
пошли перекатывать по берегам
реки Реж – волнами от одной с дру
гой – слова Распутина, Астафьева,
Шукшина… Только вот давно сама
русская деревня не давала миру,
что сопоставимое этим авторам.
Дремлет деревня. Ждет своих Стю
ардесс. А те, что залетают, оказы
ваются не того полета и радеют
больше не о его красоте, а о текущей
крыше. Дело, несомненно, тоже
нужное, даже – насущное, но из
другой плоскости, чем Культура.
Нельзя не отметить, что обще
ние с раскатихинцами исподволь
невольно настраивает на опреде
ленный театральный лад, оттого
невольно начинаешь искать соот
ветствующие параллели, созвучия
и в жизни. Находишь. Уже при рас
ставании с деревней возникает еще
одна: если по Станиславскому те
атр начинается с вешалки (соот
ветственно – ею и заканчивается),
то Раскатиха – с Щёлковки. Так
местные называют остановку на
автостраде, где можно сесть на ав
тобус ЕкатеринбургАлапаевск.
Щёлковка – от зубами щёлкать.
Расписания как такового нет, по
этому к бетонному козырьку над
парой скамеек потенциальные пас
сажиры предпочитают являться
загодя, так что транспорт прихо
диться порой и изрядно подождать,
а зимой – намерзнуться.
Тут уж уж хочешь не хочешь, а
засомневаешься, что выражение
«весь мир – театр» всего лишь фи
гура речи. Правда, это уже не по
Станиславскому, а по Шекспиру…
Ассоциативный ряд, способный за
вести в дебри «Театральной энцик
лопедии», обрывает затормозив
ший у обочины автобус. В нем рож
даются аллюзии совсем иного рода,
так что начинаешь переживать,
что сможешь довезти до конечной
в целости и сохранности – пре
жние. Надеюсь, мне это удалось. И
теперь вы знаете, на какие лады
звучит уральская деревня Раска
тиха, и еще – догадываетесь, о чем
она молчит.
В
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