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Строительство РасторгуевскоХаритоновского
домадворца было окутано разными тайнами – и
правдивыми, и придуманными. Пошли гулять леген
ды и байки, иногда фантастические. И гуляют они уже
без малого двести лет. Во всех давних и нынешних
книгах и справочниках – одна и та же фраза: автор
неизвестен. Неизвестен тот, кто сделал столь заме
чательный архитектурный проект и руководил стро
ительством екатеринбургского шедевра.
Еще в позапрошлом XIX столетии вероятной счи
талась версия, что дворец Расторгуева проектировал
незаурядный зодчий, которому судьба уготовила
жизнь бессрочного каторжника с клеймом полной без
вестности. Этакая «железная маска» российской ис
тории. Даже будто бы найден документ, подтвержда
ющий эту версию. Нашел его челябинский краевед
И.Борисов и впервые опубликовал в журнале «Ураль
ский следопыт» (№ 6, 1959 г.). Это письмо, которое
владелец Кыштымских заводов А.Зотов (внук
Л.И.Расторгуева и Г.Ф.Зотова) написал управляюще
му заводами. Вот суть нашего интереса в этом пись
ме: «Вы давно интересуетесь судьбой архитектора в
строительстве моего дворца, то есть Харитоновско
го... Со слов моего отца (Александр Зотов, сын Г.Ф.Зо
това – В.С.), а он получил эти сведения от моего деда
по матери Льва Ивановича Расторгуева и деда по отцу
Григория Федотовича Зотова: с начала 1796 года мой
дед Лев Иванович решил блеснуть перед екатерин
бургской знатью тем, что построит небывалый еще в
городе дворец... Денег была уйма, но не было дарови
того зодчего. Из Петербурга отказались приехать.
Здесь же, в Екатеринбурге, не имелось... Это затруд
нение дед мой Лев и поведал начальнику канцелярии
Пермского губернатора. На это начальник канцеля
рии ответил, что в тобольской каторжной тюрьме со
держится узником один важный государственный
преступник и в то же время даровитый зодчий. Если
дать кому следует, то в Петербурге могут временно
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из Тобольской каторги узника отчислить в екатерин
бургскую тюрьму в ваше распоряжение на стройку
дворца... Расторгуев так и сделал. Через шесть меся
цев перевели узника в екатеринбургскую тюрьму. До
свидания деда с зодчим главный директор тюрьмы
предварил моего деда о том, что ни в коем случае не
расспрашивать фамилии узника. Он умершим счита
ется, только его номер можете знать... Кроме того, и
узник под страхом наказания шпицрутенами 500 уда
ров не скажет свое имя и тем более звание. Встреча
моего деда с узником состоялась. Узник сказал: «Су
дарь, я даровитый архитектор. Для того, чтобы моя
фантазия превратилась в действительность, нужны
большие деньги. Располагаете ли вы ими?» Мой дед
подтвердил. Через 12 лет дворец был готов. Но слово
мой дед не сдержал в части досрочного освобождения
узника или устройства его побега. Надломленный и
обиженный моим дедом узник впал в ипохондрию. По
дороге в Тобольск он повесился в тюменской пере
сыльной тюрьме...»
Ведь это просто какаято история, достойная пера
великого Александра Дюма! Сложно верить, хотя в
российской действительности и не такое бывало. Но
и выдуманного по разным причинам тоже было дос
таточно.
Известный уральский писатель Константин Бого
любов в 1960х годах издал повесть «Человек без име
ни», в которой художественно описывал именно эту
ситуацию с таинственным архитектором Расторгуев
ского дворца. Интересно, что использовал он якобы
документальные материалы некоего краеведа
В.А.Ляпустина (такой человек, член Уральского об
щества любителей естествознания, существовал на
самом деле) в виде трех тетрадей. Что это – художе
ственный прием писателя или действительность, сле
ды которой никто, кроме автора, не видел?..
Всеволод Слукин
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Каждый человек всю свою жизнь создает соб
ственное пространство, близкий ему круг людей.
Наши круги объединяются, наши люди переплетают
ся с нашими новыми друзьями, а не наши – покидают
наш круг.
Порой наше пространство раздвигается и во вре
мени, продолжая жить заложенными в него нашими
идеями, принципами, делами. Иногда мы сами даже
не знаем, как далеко оно распространилось и сколько
кругов впитало в себя, воплощая в жизнь наши за
мыслы.
Вот так и с журналом. Наши авторы сегодня жи
вут во всех уголках планеты. Европа и Азия, Амери
ка и Австралия, большие города и бесконечные веси
России. Всех их объединяет русский язык, творческое
начало и общая культура. И читатели журнала – тоже
из многих стран. Их объединяют одни традиции и об
щее видение мира.
И порой, приезжая в далекий город, вдруг обна
руживаешь наш журнал и уже наших читателей, ко
торые думают так же, смотрят на мир такими же гла
зами и разделяют наши мысли и идеи.
И я понимаю, как я благодарна каждому автору и
читателю за их круги, которые, вливаясь в наш, раз
двигают до бесконечности его границы.
Главный редактор
Татьяна Богина
В

Цена свободная.
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Коклюш – это не смертельно, но
очень неприятно. Сухой лающий
кашель царапает в груди острыми
когтями. Лечь нельзя – кашель не
дает дохнуть: кажется, что тонешь.
Остается лишь полусидеть на кро
вати, да смотреть, как мокрые про
стыни, развешанные по всей ком
нате, вяло колышутся на сквозня
ке – окна открыты настежь. Одно
спасение – крепко держаться за
бабушкину руку, слушать, как она
напевает свою любимую песенку:
– Тамтамтадритам, сайто
адар манито, ли адар манито… –
кашель потихоньку отступает,
простыни превращаются в снеж
нобелые паруса, море шумит в
ушах, сон накатывает, как прибой,
шуршит галькой, – тамтамтад…
Кашель врывается в меня при
ливной волной, разрывает легкие,
я барахтаюсь в серой мути, цепля
ясь за бабушкины пальцы.
– Тишетише, Лялька, я тут, –
вытирает испарину с моего лба ба
бушка, после очередного приступа,
– я тут.
Да уж, бабушка всегда здесь.
Это непутевые родители вечно в
разъездах. В погоне за длинным
рублем, за неуловимой синей пти
цей счастья. Хотя рублем счастья
не измерить – оно такое теплое,
маленькое, прячется гдето в ладо
нях крепко переплетенных люд
ских рук. А мое счастье еще и мур
лычет, как кот, бабушкину песен
ку: «Тамтамтад…»
Собственно, баба Надя мне при
ходится даже не бабушкой, а пра
бабушкой. Но на прабабушку она
вовсе не похожа. У нее коротко,
стильно стриженные седые волосы
и абсолютно прямая спина. Мини

атюрная, хрупкая, похожая на
фарфоровую статуэтку. Но это об
манчивое впечатление. Отец бабу
Надю недолюбливает: «Каменная
баба, мумия Че Гевары, ни по ком
за всю жизнь и слезинки не проро
нила, нас всех переживет». Но го
ворит так, только когда уверен –
баба Надя его не услышит.
Какая черная кошка пробежа
ла между бабой Надей и отцом, я
понятия не имею. Знаю только, что
он не прав. У бабушки тонкие, чут
кие руки хирурга, способные ото
гнать любую беду. А еще у нее яр
кие, озорные глаза молодой дев
чушки и ласковый голос.
– Бабушка, все хочу спросить,
а что это за песня, которую ты все
гда напеваешь. И на каком языке?
– Это скорей не песня, а мой обе
рег от зла. Ее твой прадед пел мне
на своем родном языке, на бретон
ском. А что означают слова – я не
знаю. Странное дело, мне ли верить
во всякие суеверия? А вот понима
ешь – верю, что эта мелодия спа
сала меня много раз: от смерти, от
страха – заставляла подняться и
идти дальше, хотя порой это каза
лось невозможным. И объяснения
этому нет. Но если верить крепко,
то можно пройти по тонкой грани,
держась за свой талисман, как ка
натоходец за балансир.
– Мой прадед? – удивляюсь. –
И что это за язык – бретонский?
– Твой прадед родом из фран
цузской провинции Бретани. Но его
родной язык – не французский.
– Бабушка, это ж так далеко –
Франция. Как же так вышло? Ты
ездила туда?
– Нет. Я была в Испании.
– Ничего не понимаю!
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– Помнишь, у Светлова есть
стихотворение, вы наверняка его в
школе учили: «Я хату покинул, по
шел воевать, чтоб землю в Грена
де крестьянам отдать». Правда,
Светлов написал это задолго до
войны в Испании, а оказалось – как
в воду глядел.
Я чуть сильней сжимаю ее ла
донь, прося продолжения. Бабуш
ка смотрит на паруса простынь над
головой, пожимает плечами:
– Может и стоит рассказать?
Люди живы до тех пор, пока о них
помнят. Вот умру и все, кто были
дороги мне, уйдут в темноту вмес
те со мной. А так ты будешь о них
знать, и в твоей памяти они все еще
будут жить.
– Расскажи, бабушка!
– Ты уже достаточно взрослая…
– она неуверенно крутит на паль
це единственное свое украшение –
простое железное колечко, – рас
скажу, пожалуй. Слыхала про
гражданскую войну в Испании? Я
тогда ненамного старше тебя была.
Ох, Лялька, как же мы замирали
перед приемниками, слушая ново
сти из этой далекой страны. Каж
дая победа или поражение воспри
нимались всем сердцем. Гвадала
хара и Теруэль, Эбро и Уэска… ты
таких названий и не знаешь, а нам
они родными стали. Сводки с фрон
тов обсуждали везде – даже на
кухнях и в очередях. Хорошо по
мню, как дядя Гриша ночью пере
будил всю нашу огромную комму
налку, грозно стуча костылем и
обещая показать франкистам
кузькину мать. Но никто не сер
дился: заспанные соседи лишь ус
мехались, слушая Гришин заковы
ристый пересказ сводки. Новость
то какая: республиканская армия
удержала Мадрид!
Бабушка улыбается, и вредный
кашель отступает... может, он
тоже боится дядигришиного кос
тыля?
– А еще помню, как мы всем
подъездом посылки собирали. Кто
помоложе – язык испанский шту
дировал. Я тоже учила, получалось
у меня неплохо, наверное, потому,
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что уж больно мне хотелось вмес
то того, чтобы новости слушать,
самой оказаться там, в Испании…
Хлопает оконная рама, бабуш
ка успокаивающе гладит мою руку
и продолжает:
– Но, знаешь, Лялька, хотеть –
это одно, а попасть туда – совсем
другое. Как бы ни убеждали нас
тогдашние газеты – советских доб
ровольцев в Испании было мало.
Гораздо меньше, чем тех же фран
цузов или американцев, воевавших
в интербригадах. Мы же с удоволь
ствием продавали республиканцам
военную технику, а вот с отправкой
добровольцев не спешили. Попада
ли в Испанию только военные спе
циалисты – подрывники, летчики,
связисты. А еще переводчики и
врачи. Я закончила медицинский в
тридцать восьмом. И так уж упала
моя карта, что под конец той вой
ны я всетаки оказалась в Испании
по линии Коминтерна. Ну, специа
лист из меня еще был аховый. Ско
рей, так, символическая плата
«братьям по оружию». Но меня пе
реполняла гордость и счастье. Ком
сомолка, активистка и… наивная
дурочка. Я ведь даже не представ
ляла себе, что такое война. Все мое
знание заключалось в этом самом
стихотворении Светлова: «Мы еха
ли шагом, мы мчались в боях, и
«Яблочко» песню держали в зу
бах». Неужели не помнишь, рыбка
моя, что дальше?
Я призадумалась и продолжи
ла:
– «Но песню иную о дальней
земле возил мой приятель с собою
в седле».
– Вотвот, – покивала головой
бабушка, – совсем другую песню я
нашла в Испании. Попала в неболь
шой госпиталь при пятнадцатой
интербригаде. Главврачом там был
желчный, язвительный пан Вла
дислав. Еще один доктор – фран
цуз, я помню, что звали его Ана
толь. Медсестры, в основном, как и
главврач, польки. Ну и сначала мне
пришлось там не сладко. В первый
раз, увидев меня, пан Владислав
пробурчал:

– Чудненько, нех мне дьябел
порве, без очков и не разглядишь!
Ладно, лишние руки не помешают
– там вон бинты и инструменты
надо прокипятить. Идите, паненко,
работайте!
– Я врач! – возмутилась я. – А
стерилизация инструментов –
дело среднего медперсонала.
– Пшепрашем, что это там пи
щит? Вы, пани Зоcя, случаем не
расслышали? – притворно ласко
во спросил врач у пожилой, полной
медсестры, стоящей рядом.
– Я – дипломированный врач! –
еще громче сказала я.
– Айайай, слышите, пани
Зося, эта бойкая блоха утвержда
ет, что она врач. Жаль, что микро
скопа нет – разглядеть это чудо
получше.
– Совсем детей присылают, –
покивала Зося.
Так что в госпитале мне особо
не обрадовались. Но это оказалось
еще полбеды. Из госпиталя я нос
боялась высунуть, чтобы лишний
раз на глаза не попасться солда
там.
Вся эта мужская братия – раз
ноязыкая, горланящая на жуткой
смеси испанского, английского,
французского и польского – прохо
ду мне не давала. За руки хватали,
скалили зубы, смеялись, чтото
втолковывали. Но я не понимала и
боялась их до дрожи в коленях,
пряталась за широкую спину доб
рой пани Зоси:
– Оставьте девочку в покое, ва
лацуги. Вот возьму сейчас дрючок,
да и отхожу вас по спинам. Рабо
тать не даете!
– Нех че ясны перун тшасьне!
– грозил им громом небесным Вла
дислав.
Но они только еще громче сме
ялись. Что им палка и гром небес
ный, когда завтра или послезавт
ра их накроет шквальным огнем
или бомбежкой? Дело оборачива
лось для меня совсем уж скверно.
Пан Владислав бесился и этого со
вершенно не скрывал:
– Аз ох ун вэй! Свалилось же
счастье на мою голову!

5

В один из дней я, смирившись с
тем, что к операционному столу
мне ходу нет, сидела и сматывала
чистые бинты в перевязочной под
неусыпным надзором пана Владис
лава. Видимо, он считал, что и та
кое простое дело я могу ухитрить
ся запороть. И тут в перевязочную
зашел мужчина. Я постаралась не
заметно сдвинуться за шкафчик с
инструментами и слиться с белой
стеной. Но глянула на него – так,
мельком. Он был похож на тощего,
черного кота – бойца, держащего в
страхе всю кошачью округу. Та же
беззаботная уверенность и плав
ность движений. Тот же лихой от
блеск в чуть раскосых зеленоватых
глазах. А вместо порванного коша
чьего уха, мужчину украшал ста
рый шрам на щеке.
– Заштопаете, док, а? – мужчи
на показал распанаханную до лок
тя руку.
– Что же случилось в этот раз,
Донат? – ядовито поинтересовал
ся врач. – На ступеньках посколь
знулись или во сне с кровати не
удачно упали?
– Почти угадали, док. За гвоз
дик на перилах зацепился.
– Вей из мир, как же вы мне на
доели с вашими бесконечными
драками! Панно Наджея, вылезай
те уже изза шкафа и обработайте
этому валацуге руку. Вы ж дипло
мированный специалист!
Пришлось выйти из своего ук
рытия. На мужчину я старалась не
смотреть, но взгляд его ощущала
явственно, так что выражение «по
ложил глаз» стало мне предельно
понятным.
– Подайте иголку с ниткой! –
велел мне Владислав и, пока он
шил руку поживому, сказал:
– Кстати! Это весьма кстати.
– Правда – кстати?! – сдавлено
спросил мужчина и попробовал
улыбнуться.
– Да! Вы меня внимательно по
слушайте, Донат. Мне до печеноч
ных колик опротивела эта собачья
свадьба, которая безостановочно
вьется вокруг моего госпиталя из
за нее, – врач ткнул в мою сторону
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иголкой, Донат скривился. Поляк
продолжил: – Если это не прекра
тится, я перестану штопать ваши
«царапины от гвоздиков». И лечить
ваш триппер. Так и передайте всем.
Вас, Донат, послушают. Я понятно
изъясняюсь?
– Предельно ясно, док!
– Ну, так и решим. А вы, панен
ко, забинтуйте ему руку, – бурк
нул врач и ушел. Во время разго
вора я сделала вид, что уронила на
пол ножницы и, присев на корточ
ки за столом, усердно притворя
лась, что ищу их, ищу, а найти не
могу. Вылезать я не собиралась.
Может, сам уйдет, если подольше
посидеть? В конце концов, пере
вязки тоже входят в обязанности
медсестер. Но Донат уходить не
торопился. Он посидел немного на
столе, поболтал ногами. И пере
гнувшись через стол, посмотрел на
меня. Я еще усердней зашарила по
полу в поисках неуловимых нож
ниц. Он постучал по столешнице
костяшками пальцев и сказал по
испански:
– Да ты не бойся, девочкасол
нце! Тебя никто не обидит.
– Я вам не солнышко. Я – док
тор! – вскинула голову и столкну
лась с его смеющимися, желтова
тозелеными глазами, как у до
вольного кота.
– Как скажешь, доктор, – он
улыбнулся еще шире, правда,
только правой щекой; левая, со
шрамом осталась неподвижной. –
И я не сказал «солнышко». Я ска
зал – «солнце».
– А есть разница? – я все же
поднялась, потому что сидеть под
столом казалось еще глупей. А раз
уж встала, то и руку бинтовать на
чала.
– Конечно, солнце – оно сияю
щее, теплое, ласковое. Ты на ре
бят не обижайся. Каждому в та
ком страхе охота погреться. Но
они больше не будут. А не нравит
ся солнце, то скажи, как тебя зо
вут.
– Надежда.
– Русская?
– Из Советского Союза.

– Говорят же, что русские самые
красивые. А я Донат. Можно Дон.
– Француз или американец? –
поинтересовалась я, чтобы хоть
чтото спросить.
– Бретонец.
– Англичанин? Англичан здесь
вроде нет.
– Говорю же – бретонец, из
Бретани, провинция на североза
паде Франции. Не француз, – он
сказал это с такой гордостью, что
уточнять мне стало неудобно…
Как ни странно, но с этого дня
меня оставили в покое. Нет, эти
«ребята» могли, проходя мимо,
спросить:
– Как дела, док? – или: – Сегод
ня отличная погода, не правда ли,
док?
Они стали называть меня «док
тор» – это казалось еще странней.
Хотя сказать «все оставили меня в
покое» – немного преувеличение.
Все да не все.
Теперь каждый вечер Дон при
ходил под мое окошко и на губной
гармошке наигрывал вот эту самую
песенку:
– Пойдем, потанцуем. Я научу
тебя танцевать бретонскую джигу.
Это весело.
– Я не пойду, Дон. Оставь меня
в покое!
– Да я же ничего плохого тебе
не предлагаю. Только потанцевать.
– Не хочу.
– Как знаешь, – и снова «там
тамтадритам» и яблоко на подо
коннике. Где он их только брал, эти
яблоки? Я пряталась за занавеской
и слушала, а окно захлопнуть – не
могла. Как в сказке про Гамельн
ского крысолова – у глупой крысы,
прячущейся в своей норке, выбора
нет, только слушать мелодию.
Пульс в висках стучал все громче
– тамтамтадритам!
– Ты же обещал, Дон!
– Но я уже и не зову тебя потан
цевать! Просто играю. Даже кош
ке можно смотреть на королеву.
А черному коту – на солнце.
Пока солнце не заволокло поро
ховым дымом очередного наступ
ления франкистов.
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– Где черти носят Анатоля?!
Пациент уже на столе, – гаркнул
Владислав.
– Его нет, – сказала Зося. – Ниг
де. Слышите выстрелы – похоже,
началось наступление. Госпиталь
надо эвакуировать.
– Надо было раньше, – глухо
ответил Владислав, прислушива
ясь к приближающимся звукам. –
Теперь поздно.
Он помолчал и сказал в пустоту
между мной и Зосей:
– Если поторопитесь, можете
нагнать Анатоля. Хотя он слишком
быстро бегает.
– Какие инструменты гото
вить, пан доктор? – как будто не
услышав последнего замечания,
спросила Зося. А я молча стала
драить руки над раковиной, слу
шая отрывочные указания Вла
дислава. Одела маску и подошла
к столу.
– Слушайте меня внимательно,
панна Наджея, я два раза повто
рять не привык. Скальпель и за
жим!
Может, у меня слегка и тряс
лись колени, но руки не дрожали
точно.
– Хорошо, очень хорошо, из вас
когдато выйдет толк, панно.
Стрекот выстрелов и взрывы
раздавались все ближе, с потолка
за моей спиной обвалился кусок
штукатурки, но я старалась слу
шать только команды Владислава,
цепляясь за них, как утопающий за
соломинку:
– Скальпель! Зажим! Тампон!
А, пся крев! Держи же зажим!
Кровь хлещет – то дьябла вар
то!
Крики, выстрелы слышались
уже на лестнице. Звенели инстру
менты в тазике, который держала
в дрожащих руках Зося. На лбу
Владислава выступили крупные
капли пота, но руки его уверенно
двигались:
– Шейте, коллега! – велел он, и
тут в операционную ворвались сол
даты в синих рубахах, на рукаве
три полосы – красная, черная и
снова красная. Я запомнила это так
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хорошо, никогда не забуду. Пер
вым же выстрелом один из них
убил раненого на операционном
столе. Зося выронила тазик с инст
рументами и метнулась в сторону,
ктото из «синих» ударил ее по
лицу, она свалилась обмякшим ку
лем у стены.
– Что ж ты делаешь, мразь?!
Это ж госпиталь. По международ
ному праву – неприкосновенная
территория, – срывая маску, зак
ричал поляк.
Что ему ответили, я не поняла
– до таких тонкостей испанский не
знала. Но Владислав побледнел,
желваки заходили у него под ко
жей, а «синие» издевательски зар
жали. Ктото схватил меня сзади
за волосы, запрокидывая голову и
швыряя одновременно на колени.
Хохот усилился, и из того, что ска
зали, я разобрала лишь:
– Красная тварь!
– Отпусти ребенка, шейцег! –
Владислав ухватил скальпель и
замахнулся на того, кто держал
меня. – Гай ин дрэрд!
Врача ударили прикладом в
лицо, он упал на спину. Правая по
ловина лица поляка превратилась
в кровавое месиво, я не была уве
рена, уцелел ли глаз. Я даже не
знала, жив ли он вообще.
Стрельба в коридоре не прекра
щалась. Прикрытая дверь распах
нулась, выстрел убил того, кто дер
жал меня за волосы. Он упал, на
крывая меня своим телом, заливая
кровью. Я бестолково копошилась
под навалившейся тяжестью, не в
состоянии выбраться. Выстрелы
стихли, ктото стащил с меня мерт
вое тело. Я подняла голову и уви
дела Дона и других ребят из пят
надцатой интернациональной.
Красные трехлучевые звездочки
на их рукавах казались мне сейчас
дороже всего на свете.
«Миленькие, родненькие!» –
хотелось кричать мне, но я, ка
жется, обезголосила от страха.
Так и сидела на полу, покачива
ясь из стороны в сторону, прижи
мая к груди стиснутые в кулаки
руки.

– Где, прах все побери, охрана
госпиталя?!
– Влад, – плакала Зося, на чет
вереньках между ногами солдат
ползя к врачу. – Владичек!
Она вцепилась в него мертвой
хваткой, ощупывая разбитое лицо.
Врач застонал и коекак сел. Потом
ухватил Зосю за плечи и начал
трясти:
– Жива? Жива! – они так и под
нялись, держась друг за друга, и
Владислав сипло сказал:
– Откуда мне знать, где охрана.
Небось, сбежали, как и Анатоль,
как только началось наступление.
– Это еще не наступление, – за
думчиво протянул Дон, – может
один из залетных разведотрядов…
Вдруг они все как по команде
повернули головы туда, где в уста
новившейся недавно тишине начал
нарастать и приближаться басови
тый гул, словно рой рассерженных
шершней. Лицо Зоси слиняло до
голубоватой белизны.
– Кондоры! – закричал ктото
рядом.
– Вон из здания! – рявкнул Дон,
хватая меня за шкирку и одним
рывком вздергивая на ноги. Но мы
успели сделать лишь пару шагов к
дверям, когда первый удар грома
встряхнул госпиталь. Я даже не
знаю, услышала ли этот звук. Ско
рей, почувствовала всем телом –
земля содрогнулась в судорогах,
разорванная первыми бомбами,
сброшенными с немецких бомбар
дировщиков. А дальше – по нарас
тающей. Дон сбил меня с ног,
швырнул на пол и упал сверху,
прикрывая собой. Мир вокруг кор
чился в эпилептическом припадке.
И я билась в диком, первобытном
ужасе на полу, как рыба, выкину
тая на берег. Если б Дон меня не
удержал, я бы погибла наверняка.
Древний инстинкт заставляет бе
жать и прятаться в безопасное ме
сто. Только вот безопасного места
нигде не было, и бежать – некуда.
От лестницы, ведущей из здания,
осталась лишь пыль и острые клы
ки развороченных перекрытий. Но
Дон меня удержал. Он прижал
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меня так, что я с трудом могла ды
шать, зажал одно ухо рукой, а в
другое шептал:
– Тишетише, тамтамтадри
там.
– Мы погибнем?!
– Нет, если пообещаешь, что
станцуешь со мной джигу.
– Я не умею.
– Я научу. Обещай!
Глупо, наверное, в это верить,
особенно мне, воспитанной так, что
слово «чудо» считалось предосуди
тельным. Но я до сих пор верю – мы
уцелели благодаря чуду и этому
обещанию. Когда бомбардировка
закончилась, от здания госпиталя
осталось только левое крыло, где
мы и находились.
В этом осколке здания мы про
держались до заката, пока не на
чалось контрнаступление.
А дальше… Это нельзя объяс
нить, это трудно понять, пока не
пройдешь сквозь дымную круго
верть, наполненную одновременно
страхом, надеждой и яростным
желанием жить во что б это ни ста
ло. И я не хочу, чтобы когдато ты
смогла меня понять, Лялька! В
этом беспросветном мраке надо за
чтото крепко держаться. Или за
когото. Каждому охота погреть
ся… ощутить тепло чужой ладони
в своей. Почувствовать, как бьется
в такт джиге одно на двоих сердце,
зажатое между переплетенными
пальцами. Тогда смерть и страх
уходят кудато далеко.
– Я же говорил тебе, мое солн
це, танцевать джигу легко.
Легко, как дышать, так легко,
что, кажется, сам становишься не
весомым, летишь сорванным лис
том в вихре ветра. А вокруг не обо
жженная войной земля, а зеленые
равнины, блики солнца и рыбацкие
шхуны на морских волнах. Дон так
рассказывал о своей родине, что я
видела это все будто наяву.
– Тебе понравится моя Бретань,
– однажды он протянул мне на ла
дони простое железное колечко с
полустертым узором.
– Что это, Дон? – я удивленно
разглядывала узор – хаос беско
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нечных нитей. Но чем больше я
смотрела, тем четче проступали
спирали и узлы, переплетенные
самым причудливым образом.
– Это обручальное кольцо в
моей семье живет уже много поко
лений. И надевается на палец – раз
и навсегда. Я выбрал, Надежда. А
ты?
– Я… Я не могу…
Дон сжал мою ладонь, а в ней
кольцо.
– Я должен идти. Посмотри на
кольцо – узор на нем, как людские
судьбы: расплести нельзя, не мы
плетем этот узор, не нам решать,
как лягут нити, разорвать только
можем. Но стоит ли спорить с си
лами, что нам не подвластны? Ког
да вернусь – ответишь.
Бабушка молчит долго, погла
живая пальцами кольцо на безы
мянном пальце, словно пытаясь
нащупать в стертом узоре затеряв
шуюся нить.
– Ба… – зову ее тихонько, по
глаживая морщинистую руку. –
Бабуля… и что ты ответила?
– Я не успела – Дона убили. А я
вернулась в Союз, унося с собой
кольцо, песню и еще коечто.
– Что?
– Ну, не совсем что. Кого – твою
бабушку Анну, она уже довольно
бойко брыкалась в животе.
– А дальшето что, ба?
– Анне было чуть больше года,
когда началась новая война. Толь
ко уже не чужая, своя. И я, отпра
вив Нюру с матерью в эвакуацию,
в Казахстан, снова ушла воевать.
Теперь я точно знала, что такое
война и на что иду. Но я пошла – за
себя, и за Дона, и за нашу дочку.
Было страшно – не боятся только
клинические идиоты. Но другого
выхода не было, только ежедневно
пересиливать страх и слабость. А
когда становилось совсем уж не
вмоготу, когда хотелось со страху
просто побежать, не разбирая до
роги – я напевала. Когда бомбили
под Ржевом наш санпоезд, когда из
окружения по страшным трясинам
выбирались ночью – каждый шаг
грозил смертью. Тамтамтадри

там. Так и дошла до Варшавы и
конца войны – живая, без единой
царапинки. А в Варшаве я встре
тила Зосю. Сначала чуть мимо не
прошла, не узнала – одна тень. У
нее руки тряслись от голода, когда
она пыталась открыть принесен
ную мной тушенку. Я отобрала бан
ку и открыла сама:
– А не знаете, что с паном Вла
диславом?
И тут она заплакала:
– Он же еврей, Надийка. Евре
ев согнали в гетто. Но он и там ле
чил, до самого конца пока в мае со
рок третьего немцы не задавили
восстание в гетто. Он же, – Зося так
и не сказала «был», – врач. И я не
могла сказать – «был», потому что
пока мы с Зосей давились слезами,
водкой и дымом ядреной махорки,
пока помнили о нем, он «есть» –
настоящий врач и человек.
Дождь, подкравшийся тихо,
выстукивает рваный ритм по подо
коннику, ветер бросает капли гор
стями сквозь открытое окно.
Пусть… так не хочется расплетать
пальцы, разрывать невидимые ни
точки.
– А знаешь, Лялька, я думаю,
что и разорвать узор нельзя, –
шепчет бабушка, – он бесконечен
– пока мы помним.
Бабушка Надя умерла вскоре
после этого разговора – внезапно,
тихо. Словно свечу задули. Слу
шая, как тяжелые, мерзлые комья
земли падают на деревянную
крышку, я сжимала железное
кольцо, ощущая тонкие, едва уло
вимые сплетения нитей под паль
цами. Бабушка! Неужели ты чув
ствовала, что пора… потому и рас
сказала? Передала из рук в руки
единственное свое сокровище –
кольцо, песню и память.
Дон, Владислав, пани Зося, и
ты, баба Надя, девочкасолнце...
Я знаю. Я помню. Вы – живы.
В
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Аркадий ненавидел все эти вы
ставки. Третьяковка, Гугенхайм,
Эрмитаж, уголок местной живопи
си в Верхнеказанищенском крае
ведческом музее – размах разный,
суть одна. Постыдные заигрывания
с толпой, пошлый стриптиз души,
сеанс метания бисера в публичном
доме.
Люди почемуто думают, что к
билету бесплатно прилагается ху
дожественный вкус. И все их в этом
заблуждении только поддержива
ют: «А вот мы вам подсветим, что
бы виднее было, и скамеечку поста
вим, а то ненароком утомитесь, пы
рясь на искусство своими тусклы
ми глазенками». Жалкое зрелище.
А свои выставки Аркадий Гре
чин ненавидел сильнее всего.
И поэтому присутствовать на
этих самых выставках у него не
было никакого желания. Именно
эту простую мысль он уже битый
час пытался донести до своего
агента. Жанна, сухая высокая
блондинка, разменявшая четвер
тый десяток на фигуру двадцати
летней, в ответ буравила его фир
менным взглядом акулы на диете.
За шесть лет сотрудничества с ней
Аркадий пробовал угрожать,
льстить, флиртовать, чтобы насто
ять на своем, а вот теперь перешел
и к мольбам. Однако Жанна была
богиней прибыли, а не сочувствия.
– Аркаша, ты не просто хоро
ший фотограф, ты – известный
фотограф. И знаешь, что это зна
чит? Что ктото эту известность
создает, – говорила она, выстуки
вая французским маникюром по
столешнице ритм контролируемо
го раздражения. – И я сейчас не о
себе. Публику он презирает... «Мер
зкое быдло», видите ли! А кто тебя
кормит?! Кто строчит дифирамбы
в блогах? Кто вываливает пяти
значные суммы за твои шедевры,
ходит на фотокурсы в твою студию
– опять же, за деньги? А?

Так что сегодня сходишь в
клуб, потанцуешь, спустишь пару
прожиточных минимумов на кок
тейли, морду комунибудь на
бьешь, – мне неважно, отдыхай
как хочешь, – а завтра ровно в
одиннадцать приедешь по адресу,
– быстрый взгляд в ноутбук, –
четвертый Сыромятнический пе
реулок, дом один, строение шесть
в этом своем вырвиглазном све
кольном пиджаке и с искренней
улыбкой на лице.
И улыбаться ты будешь каждо
му посетителю, – точеный ноготок
метнулся к его лицу. – Каждому,
независимо от... комплекции!
Больше, чем собственные выс
тавки, Аркадий ненавидел только
жирных.
– Так годится? – он натужно ра
стянул губы, изо всех сил демонст
рируя дружелюбие и мастерство
личного стоматолога.
– Годится, – Жанна швырнула
на стол оплаченный счет и встала,
отодвигая чашку с недопитым аме
рикано. – Нищему непризнанному
гению, обреченному на известность
только после смерти. Хоть раз по
пробуй понравиться людям еще
при жизни, Аркаша. Это легче, чем
тебе кажется.
Ни в какой клуб он, конечно, не
собирался. Немного поковырял
свой чизкейк, но образы завтраш
ней выставки настырно лезли в го
лову, напрочь отбивая аппетит. «К
черту!» – выдавил Аркадий сквозь
зубы, схватил пальто и вылетел из
кафе. Заводя машину, ткнул в
кнопку «один» на телефоне – Уль
яна, быстрый набор. «Привет! Ос
вободился раньше, буду через пол
часа, наберу от проходной», – со
общил Аркадий и расплылся в
улыбке, услышав ответное щебе
тание: – «Целую».
Приехав неожиданно быстро, он
припарковался на пустынной ули
це посреди промзоны и от нечего
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делать стал рассматривать мощ
ный бетонный забор заводской тер
ритории. Гдето там, за этой грома
диной, за колючей проволокой, за
скучным усатым охранником,
хрупкая Ульяна надевает свой
трогательный девическирозовый
пуховик и заправляет под шапку
выбившиеся черные локоны. Как
то раз он спросил, кем же она ра
ботает. Она засмеялась: «Моя ра
бота – скучнее, чем твоя. Помое
му, информации достаточно».
Больше они эту тему не поднима
ли.
Пока тошнились по вечерней
пробке на Кутузовском, успели об
судить новую Аркашину идею:
один поклонник, по совместитель
ству – владелец частного зоопар
ка, обещал с большой скидкой
сдать в аренду для съемок настоя
щего тигра. «С удовольствием
скормил бы зверюге Жанну», –
мечтательно произнес Аркадий.
Ульяна фыркнула и несильно тол
кнула его в плечо, поэтому он сми
ренно добавил: «Ладно, скормил бы
с некоторым сожалением».
Кошмар завтрашней выставки
отодвинулся, ушел в тень. Заеха
ли во «Вкус и аромат», взяли чи
лийского белого полусладкого, по
тому что вкусно, и красного сухого
французского, потому что – краси
во. В лифте, нажав на кнопку двад
цать четвертого этажа, Аркадий
повернулся к спутнице и с улыбкой
провел рукой по ее бедру, задирая
юбку. Уля отстранилась и укориз
ненно покачала головой. В ответ
Аркадий сложил руки в умоляю
щем жесте, и она засмеялась, за
кусив нижнюю губу. Юбку она так
и не поправила.
Все в Уле было прекрасно: до
верчивые синие глаза, стройные
сильные бедра, грудь, даже без бе
лья выглядящая как будто в доро
гом белье, и небольшой изъян,
только добавлявший ей очарова
ния, – муж. Со слов самой Ульяны,
муж был средних лет с уклоном в
поздние, очкастый, ненавистно
полноватый, неумный, с дурацким
именем Василий, и хорошего в нем
было только одно – его существо
вание делало их отношения зап
ретными и почти преступными, а
оттого пряными и нестерпимо го
рячими.
Аркадию никогда не нравилось
делиться чемто личным, да что уж
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там – он в детстве даже игрушки
прятал от других детей, и не пото
му, что жалко. Да они же совер
шенно не поймут его игру, его за
думку! Только испортят все вол
шебство своим неуместным вяка
ньем...
И вот он вырос, и у него теперь
есть их с Улей волшебство, все эти
милые глупые мелочи – интимные,
приватные: «Посторонним вход
воспрещен». Он самозабвенно кор
чил рожи, пока она говорила по те
лефону с подругами. Пару месяцев
назад, когда Уля проснулась пер
вой, в поисках завтрака наткну
лась на полкило меда в сотах и бла
гополучно съела его весь, он в шут
ку нарек ее «Уля, Повелительница
Улья»; со временем все свелось к
прозвищу «Пчелка», которым он ее
дразнил до сих пор. И уже наизусть
знал, что будет дальше: в хорошем
настроении она ответит «Бззззз!»,
а в плохом – нахмурится и пере
спросит: «Чего тебе, Каша?»
И об этом никогда, даже случай
но, не узнают никакие идиотские
друзьяприятели, от приторных
комментариев которых будет не
приятно першить в горле: Василий,
их невольная каменная стена, вы
нуждал хранить тайну. Что Арка
дий и делал – с радостью и благо
дарностью.
Каждый раз, даже в надежно
запертой изнутри квартире, они
занимались любовью, как подрост
ки в родительской спальне: стра
стно, спешно, не в силах оторвать
ся друг от друга, но постоянно ог
лядываясь на дверь в страхе быть
пойманными.
Ощущение тайны добела раска
ляло кровь, и Аркадий чувствовал
себя Мидасом: чего ни коснешься
– золото, чего ни коснешься – го
рит. И горело: бокал с вином – от
ражением заката, простыни – яр
кими текстильными маками, стра
стью горела нежная Ульяна. И,
царь и властелин этого вселенско
го пламени, он с непривычной для
себя щедростью делился им с Улей
– только с ней одной.
Тяжело дыша, он откинулся на
подушки и в который раз заглядел
ся. Кто бы ни набивал грациозного,
но агрессивного лебедя на Улиной
спине, свое дело он знал хорошо:
казалось, что птица и правда сей
час зашипит, забьет крыльями.
Именно этот лебедь превратил
очередную безымянную, безголо

сую куклумодель в его дорогую
Пчелку.
Те пробы проходили на ред
кость неудачно: Аркадий никак не
мог найти нужный типаж, психо
вал и одну за другой выставлял
девушек за дверь, не стесняясь в
выражениях. Помнится, двое из
них разревелись прямо в студии,
разозлив его неимоверно. На ху
денькой невысокой брюнетке кон
чились остатки его терпения. «Мне
нужен характер, мне нужна фак
тура!» – бушевал он, размахивая
руками. А она спокойно отверну
лась, стянула майку, обнажая спи
ну. Выпустила лебедя.
Вдохновение приказало: «Затк
нись и снимай». К чести Аркадия,
вдохновению он подчинялся бес
прекословно.
Девушка отлично владела те
лом, кадры выходили сочными, от
кровенными. Даже не хотелось
обижать эту горесоблазнительни
цу, однако секс с моделями Арка
дия никогда не интересовал. Окон
чив съемку, фотограф уже подби
рал слова, чтобы сделать ситуацию
менее неловкой, но его невольная
муза спокойно оделась, даже не
взглянув в его сторону, и только на
выходе протянула руку: «Ульяна.
Было очень... интересно поработать
с вами».
Былото это всего полгода назад
– и вот уже те несколько случай
ных снимков легли в основу самого
известного его цикла «Ортоморфо
зы», а Ульяна стала вторым по
важности человеком в его жизни –
после него самого. Лежит вот те
перь в его кровати, родная до не
возможности. Аркадий осторожно
провел пальцем по острой лопатке:
– Слушай, я его снимал чуть ли
не чаще, чем тебя, и так и не спро
сил, откуда эта птица взялась.
– Ну, как бывает у маленьких и
глупых? Назло маме с папой не то
что татуировку – нос себе отрезать
была готова.
– И почему же, – Аркадий пе
рекатился на спину и попытался
изобразить руками в воздухе что
то изящное, – лебедь?
– Пффф, мне было, страшно
сказать, целых шестнадцать лет.
Придумай самую банальную при
чину и будь уверен – все так и
было, – она обернулась и для пу
щей убедительности покивала,
приподняв брови.
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– Неужели... – он шутовским
жестом схватился за голову, – не
ужели вокруг не было ни одной
родственной души, а прекрасные
юноши в упор не замечали гадкого
утенка Улю?
– Бинго! Но я была уверена, что
обязательно стану прекрасным ле
бедем и покажу им всем, – она при
жалась к нему и прошептала на
ухо: – Это был мой секрет, только
он и помог мне выжить в этом жес
током, недружелюбном мире. Эй,
ты что, смеешься?! – продолжила
она уже громко и возмущенно. – Я
с тобой, между прочим, сокровен
ным делюсь, а ты!..
– Ладноладно, – он примири
тельно обнял ее за плечи и чмок
нул в макушку. – Интересно, какой
секрет поможет мне выжить в этом
жестоком мире завтра? – спросил
он и тут же пожалел, что вспомнил
про выставку.
С минуту они лежали беззвуч
но и неподвижно; в голове Аркадия
залихватский грех прелюбодеяния
медленно сменялся тоскливым
грехом уныния. Вдруг Ульяна
встрепенулась, вскочила на коле
ни. Глаза ее горели заговорщиче
ским блеском:
– Слушай, в детстве, когда при
ходилось делать чтото скучное, я
придумывала, что я – персонаж
компьютерной игры, и мне нужно
выполнить задание, чтобы пройти
на следующий уровень. А что, если
нам придумать для тебя на завтра
такой квест?
– Какой же именно? – слова со
чились сарказмом даже сильнее,
чем Аркадию хотелось бы. – Найти
и вернуть забытые кемто перчат
ки? Обокрасть десять посетителей?
А может, победить босса – Жанну
там, или, например, твоего мужа? –
он и сам испугался последнего воп
роса. Робко взглянул на Ульяну, го
товый признать вину и понести зас
луженную кару, но та была погло
щена собственной выдумкой и даже
не заметила его язвительности.
– Точно! Я этим же вечером ска
жу Васе, что завтра открывается
выставка одного из фотографов, с
которым я работала, и попрошу
сходить. А ты должен будешь его
узнать. И рассказать мне потом...
ну... например, как он был одет! Ну
весело же будет! Да? Да?! – радост
но выпытывала она и несильно, но
настойчиво пихала Аркадия в жи
вот, требуя ответа.
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Свое согласие он потом оправ
дывал тем, что безумие, похоже,
заразно.
А дальше пили вино, обсужда
ли горячо любимых Ульяной
«Tired Pony», у которых вроде ско
ро концерт в Москве, слушали их
последний альбом, спорили, плаги
атили ли они у «Coldplay», слуша
ли «Coldplay», снова спорили,
пили, целовались и смеялись, за
быв про время. Только в полдве
надцатого Аркадий спохватился,
вызвал Уле такси, проводил ее до
машины и, вернувшись, муже
ственно поставил будильник на во
семь.
Субботнее утро выдалась снеж
ным и пасмурным. Проснувшись
строго по звонку будильника, Ар
кадий позволил себе полчасика по
нежиться в кровати, после чего
встал, помылся, побрился, при
оделся и плотно позавтракал. Вы
ехал с запасом, так что на месте
оказался вовремя. Да еще и и в бод
ром расположении духа, – Арка
дий всю дорогу тренировал самую
дружелюбную из своих улыбок, и
организм, кажется, поверил, что
деньто и вправду предстоит от
личный.
Правда, реальность сразу же
начала массированную атаку на
его хорошее настроение: сначала
приторный обмен любезностями с
организаторами и спонсором, по
том – короткое, но болезненно
предсказуемое интервью репорте
ру какойто районной газетки (в
заголовке как пить дать будет что
то вроде «В Гречинском зале, в
Гречинском зале!»), а там уж и до
шумной толпы плебса недалеко.
Однако Аркадий хорошо подгото
вился и был почти уверен, что смо
жет достойно продержаться до са
мого вечера.
Тем более ходить и улыбаться
оказалось довольно просто. И, как
он понял примерно час спустя,
смертельно скучно. Все прошлые
разы его участие заканчивалось на
этапе интервью – бодрая круго
верть диалогов, ненависть к роду
человеческому, а в полдень уже
можно со спокойной совестью
ехать домой восстанавливать нерв
ные клетки. Но не сегодня.
Не зная, куда себя приткнуть,
он раз за разом возвращался к сво
ему любимому снимку, сделанному
через месяц после их с Ульяной
знакомства. Обнаженная, она си

дит вполоборота, ссутулившись,
позади – льдистая поверхность
озера и пожелтевший камыш.
И чем дольше фотограф рас
сматривал свою работу, тем боль
ше ему становилось не по себе. Ка
залось, все – ее выражение лица,
выбранный им ракурс, – просто
кричит об их глубинной, нутряной,
животной связи. «Хватит. Дыши
глубоко. Ты же хорошо знаешь лю
дей, – успокаивал себя Аркадий. –
Эмоционально близорукие, они
вряд ли заглянут дальше голой
женской спины». Так что бояться
нечего. Тем более, Василий близо
рук еще и физически.
Где же он, кстати? Ульяна как
пить дать не побоялась, взаправду
погнала мужа на выставку. Немно
го взволнованный, Аркадий от
влекся от снимков и сосредоточил
ся на публике. Интересный факт:
«ценители искусства» на фоне это
го самого искусства выглядят еще
нелепее, чем обычно.
Всматриваться в представи
тельниц прекрасного пола нет
нужды – да это и к лучшему. Нерв
ные юноши, непрерывно теребя
щие в своих ручкахспичках смарт
фоны и планшеты, тоже отпадают.
Как и слегка перекачанные мачо,
похотливо выискивающие на фото
графиях анорексичной модели
пирсингованные соски. Круг подо
зреваемых сужается.
Верный заветам Жанны, Арка
дий улыбался направо и налево.
Кто же из оставшихся медленных
боровов ему нужен? Может, этот?
Хотя вряд ли, ему же сто лет в обед,
да и во взгляде можно заметить
чтото, похожее на интеллект. То
варищ, разглядывающий фотогра
фию пекинеса, тоже не годится –
уж больно хорошо подогнан его
модный серый костюм, явно на за
каз шили. А в представлении фо
тографа на таком, как Василий,
могли быть только самого мерзот
ного вида тряпки.
Не переставая излучать натуж
ное дружелюбие, Аркадий медлен
но обводил взглядом остальных
посетителей. А может, ему нужен
вон тот забавный хоббит в слишком
тесной рубашке, чуть не лопаю
щейся по швам при каждом движе
нии? Нет, этот пришел с дамой серд
ца: узор на блузке – чисто Полла
ка стошнило после паленой водки,
автозагар, полуоблезший красный
лак и, конечно, кружевной веер.
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Встретились, блин, два одиноче
ства. Им он тоже улыбнулся и кив
нул.
Вскоре появилось еще несколь
ко подходящих кандидатур, но
расследование снова и снова захо
дило в тупик. Аркадий наловчился
вычленять из общего шума обрыв
ки разговоров, замечать мельчай
шие детали одежды, а на одном из
субъектов даже разглядел контакт
ные линзы. Василия среди них оп
ределенно не было.
Проголодавшись, фотограф
взглянул на часы и не поверил сво
им глазам – уже полпятого! Пра
ва, тысячу раз права была милая
Ульяна – ничто так не помогает
скоротать время, как вызов, бро
шенный твоему интеллекту. Выс
тавка перевалила за середину, а
Аркадий все еще бодр и весел. Вот
только поест и с новыми силами
ринется в бой. Василий не пройдет!
Василий будет найден!
В спешном порядке проглотив
предложенные организаторами
сэндвич и кофе, новоиспеченный
гений частного сыска поспешил
снова окунуться в толпу. Немного
походив тудасюда, он остановил
ся у фотографии пекинеса, чтобы
осмотреться. Рядом полная рыжая
девушка с коровьими глазами выс
казывала свое ценнейшее мнение о
его работах:
– Собачка хорошенькая, но та
тетка тощая – страшная. А че за
название – ортоморфозы? Что это
значит вообще? – повернулась она
ко второй, постройнее, в очках и с
неровными зубами.
Та пожала плечами:
– Не знаю, похоже на чтото из
химии. Помнишь, на лекции была
ортофосфорная кислота или чтото
типа того?
– А причем тут тетка и этот
мопс?
– Рит, я не знаю. Звучитто при
кольнее, чем «Тетка и мопс», да?
Кто бы на это пошел? – и обе сдав
ленно захихикали, смущенно огля
дываясь по сторонам.
На этом месте гранитная воля
Аркадия дала трещину; он на се
кунду закатил глаза и презритель
но поджал губы. Фотографировать
легко, если руки не из задницы, и
выставка – она, черт возьми, не про
то, как на кнопочку нажимать.
Она вся – про одинединствен
ный образ, заключенный в назва
нии. Образ, который Аркадий раз
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глядел первым, выстрадал, под
крепил снимками и подарил дру
гим. Метаморфоз – изменение
привычного, отклонение от нормы;
ортоморфоз – изменение, ставшее
нормой. Противно признавать, но
расчетливая Жанна была дважды
права: и в том, что никто ничего не
поймет, и в том, что авторское на
звание все равно надо оставить,
потому что на него купятся.
А выставка шла своим чередом.
Человек десять, узнавая Аркадия,
считали своим долгом подойти, за
дать пару не блещущих оригиналь
ностью вопросов, сфоткаться и
взять автограф. Некоторые неза
метно, по их мнению, показывали
на него пальцем, дергая за рукав
спутника или спутницу. Остальные
просто приходили, бессмысленно
шатались по залу и уходили, что
бы дать место следующей порции
бессмысленных шатунов. Рассле
дование не давало никаких резуль
татов. Близился вечер.
За час до закрытия Аркадий
решил, что план Ульяны прова
лился, и этот тюфяк не придет вов
се. И даже испытал облегчение –
играть в детектива, конечно, до
вольно весело, но пусть уж это дело
остается нерешенным. Однако,
если Шерлок не ищет улики, ули
ки сами идут к Шерлоку: в это же
мгновение на пороге возник иде
альный подозреваемый.
Не в меру шумное дыхание и
красное потное лицо свидетель
ствовали о крайней спешке, а кто
будет так спешить на какуюто там
выставку, если только он не обе
щал появиться там своей горячо
любимой жене? Рыхлая веретено
образная фигурка, подушечного
вида пузо, стыдливо прикрытое
унылым свитером, сощуренные
глаза слабовидящего – совпадение
стопроцентное. Вот и очки достал
– точно он.
Подойти поближе Аркадию не
хватило смелости, но он добросове
стно следил за субъектом издале
ка. Сначала тот нерешительно топ
тался около входа, затем заметил
фотографию с лебедем и рванул к
ней через ползала. Минут пятнад
цать простоял там и только потом
пошел бродить по помещению, от
решенно скользя взглядом по ос
тальным снимкам. Отбросьте со
мнения, Ватсон, мы нашли винов
ного.

Оставалось только хорошенько
запомнить, во что он там одет, но
это оказалось не такто просто.
Можно было, конечно, просто ска
зать «серые брюки, серая водолаз
ка, коричневый свитер», но Арка
дий был художником, и его не уст
раивал скудный лексикон дальто
ника. Описание должно быть кра
сочным и живым. Как хорошая фо
тография.
Так, что это за узор на свитере?
Косы? Чешуйки? Резинка? В вяза
нии он был не силен. Ладно, по
крайней мере, это точно ручная
вязка. Или нет? Сейчас каждая
вторая марка косит под хэндмейд,
так что уверенным быть нельзя. И
цвет надо поточнее определить.
Горчичный? Песочный? Нет, все не
то. И тут его осенило: это же се
пия!...
Водолазка тоже не просто се
рая, а вполне себе цвета постарев
шей крысы. Вот и катышки на во
ротнике – как проседь. Брюки же
– скорее мокрый асфальт. Эх, бо
тинок почти не видно! Ну что же
вся эта толпа никак не разойдется...
Аркадий буквально взмок от
усердия, стараясь одновременно и
тщательно все разглядеть, и подо
зрений не вызвать, но с задачей
вроде справился. «Нужно пойти
освежиться», – решил он и плавно
завернул в уборную. Прямо перед
ним в дверь протиснулась парочка
прилизанных турникмэнов и окку
пировала писсуары. Судя по не
прерывающейся дружеской бесе
де, они планировали застрять там
надолго. Восторга такое соседство
у Аркадия не вызывало, так что он
благоразумно уединился в кабин
ке.
А парни все говорили, и не ду
мая понижать голос, – потрясаю
щая культура поведения. Аркадий
и хотел бы отвлечься, но акустика
помещения направляла каждое их
слово прямо ему в мозг, словно та
кая задача и стояла перед проек
тировщиками. Ладно, делать нече
го, – послушаем, чем нынче живет
молодежь.
– ...так и сказал ей: «Я вообще не
буду это делать!» – понимающий
смех собеседника. – Нет, ну а ка
кой мне смысл, да? – несколько
обоюдных смешков. – Самто как?
Как тебе фоточки?
– Да ну, лажа какаято. Кошки,
блин, собаки, телки какието
стремные, мне этого в жизни хва
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тает вообщето, – дружный смех
взаимопонимания. – Не, ну он бы
еду еще свою фоткал! С лебедем
девочка ничего такая, симпотная, а
в остальном... – невнятный звук,
долженствующий изобразить, оче
видно, рвотный позыв. Конструк
тивная критика как она есть.
– Дааа, девочка с лебедем... –
Аркадия аж передернуло, когда он
представил масляную ухмылку
этого типа, – реально хороша. Я с
ней, кстати... время от времени... ну,
ты понимаешь... – громкое влажное
причмокивание, – предаюсь уте
хам!
Аркадий согнулся пополам и
зажал рот двумя руками, чтобы не
расхохотаться в голос: «Охохо!
Какой слог! Утехам он с ней пре
дается, а! Только в твоих мечтах,
интеллектуал недоделанный!» Тем
временем амбал продолжал пы
житься под недоверчивое похоха
тывание товарища:
– Да я тебе серьезно говорю!
Стабильно пару раз в неделю ви
димся, но она вроде как с этим Гре
чиным, ну, чьи фотки тут, поэтому
шифруется. А он вообще на ней
помешан, цветы, брюлики, «давай
поженимся», «жить без тебя не
могу», вот эта вся байда. Она даже
телефон отключает, пока у меня, а
то он реально достанет звонить.
Страсти накалялись, монолог
становился все громче, все эмоци
ональнее. «Этот Гречин» вынужден
был признать, что воображение у
мальчика работает отменно. А того
все несло и несло:
– И вообще он придурок какой
то: она втирает ему, что у подруг
ночует, ездит к родственникам в
другой город, а он все хавает. Я ей
уже говорю: «Это он пока тихий, но
когданибудь он сорвется, и ты,
Ульяна, по роже огребешь!» Пото
му что я таких знаю, они если до
точки дошли – все, капец, они во
обще невменяемые.
Услышав имя, Аркадий выпря
мился так резко, что стукнулся
спиной о бачок. Улыбка застыла на
его губах, взгляд замер в одной точ
ке. Он все еще слышал отдельные
слова, но они больше не складыва
лись в связные предложения, –
так, белый шум, мешанина звуков.
– Слышь, Васек, а че она его не
бросит тогда?
– Ты вообще слушаешь, блин?
– разъярился Васек. – Я тебе гово
рю: он жить без нее не может. То
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есть реально. Угрожает покончить
с собой, если она уйдет. Типа, она –
его муза. Ну ты же знаешь этих баб
– ей этого лузера «жааалко», тем
более – кто ей шмотки покупать
будет? Потому что мне она вообще
не уперлась. Не, потрахивать ее
вместо этого импотента я не про
тив, но ПМС, СМС, – вот это все
пусть ему достается, да? Лично
меня все устраивает, – звук засте
гивающейся молнии.
– Я гляжу, ты удобно устро
ился, братюнь, – еще одна мол
ния. – Респект! А где ты ее на
шелто?
– Ща расскажу, пошли куртки
заберем и – к Славику, я тут задол
бался уже...
Хлопнула дверь. Аркадия окру
жила тишина. Он сидел неподвиж
но, мысли шли ровным потоком,
складываясь в нумерованный спи
сок. Раз: Васек – это тот, что повы
ше, кудрявый, именно он встал
слева, и именно слева был слышен
его голос. Два: его друг всю дорогу
мусолил жвачку – даже когда он
говорил, это было слышно. Три: не
было ни плеска воды, ни гудения
сушилки – значит, оба не помыли
руки.
Мозг Аркадия одну за другой
выхватывал из памяти эти мелочи,
рассматривал их со всех сторон,
перекладывал с места на место, –
только чтобы чемто заняться, что
бы не видеть в этой комнате огром
ного слона… А он уже поворачива
ется, задевая стены, подходит все
ближе. Нет, сосредоточиться,
вспомнить, как же звали этого, вто
рого, с жвачкой, точно же называ
ли его имя, может, Славик?.. Нет,
только не смотреть, только не ви
деть чертову громадину!..
Чувствуя, что вотвот взорвет
ся, Аркадий вскочил, бросился к
раковине, на ходу неуклюже зас
тегивая ремень, и опустил ледя
ные, негнущиеся пальцы под еле
теплую воду. Немного постоял так.
Сложил трясущиеся ладони ло
дочкой, плеснул воды на лицо. Раз
мял виски. Огляделся. А сушилок
то тут и нет! Только бумажные по
лотенца.
Он потерянно шагал обратно в
зал, не представляя, что теперь
нужно делать. Вот его окликнули.
Нужно ли повернуться на голос? А
теперь его мягко тронули за плечо.
Как с этим прикажете быть?

Дальше события развивались
быстрее, чем Аркадий был в состо
янии осмыслить. В поле зрения
неожиданно появился чтото
убежденно говорящий мужчина.
Как оказалось, за плечо хватался
тоже он. Постепенно до Аркадия
дошло, что перед ним – тот самый
коричневый свитер, для которого
так трудно было подобрать слова.
И серая водолазка. И очки.
– ...а потом сказал себе: «Если ты
сейчас не подойдешь к самому Ар
кадию Гречину, ты будешь жалеть
об этом всю жизнь!» – мужчина
замялся, помотал головой. – Но это
неважно. Ваша выставка – это по
трясающе, просто потрясающе! Не
могу подобрать слов! Я проездом в
Москве, боялся, что не попаду. Бе
жал, чтобы успеть, и совершенно
не жалею.
Смысл сказанного медленно, с
задержками, но всетаки просачи
вался в сознание фотографа.
– Жене в Интернете показывал
ваши работы, она говорит – краси
во. Симпатичные, говорит, зверуш
ки. А я ей – да что ты понимаешь!
Это про мир, про его постоянные
изменения. Про то, что изменения
эти неизбежны, и про то, как с ними
примириться. И тут она, знаете,
согласилась. Тридцать два года
женаты, и первый раз она со мной
согласилась!
– Спасибо вам, – Аркадий вне
запно ожил, рассмеялся искренне
и счастливо, – Спасибо огромное!
Откуда вы, говорите? Из Владими
ра? Так здорово, что приехали! Ну
надо же, поклонники во Владими
ре, с ума сойти! Торопитесь на по
езд? Ну, смотрите, не опоздайте.
Жене привет передавайте обяза
тельно!
Он от души обнял свитер, дру
жески похлопал его по спине. Пу
шистая, мягкая пряжа ласкала ла
донь. «Ангора» – всплыло в созна
нии верное слово. Свитер цвета се
пии из ангоры – так он ей и скажет.
Ульяне нравятся мелкие детали.
Он опишет все в красках, и она
просто не сможет не узнать муж
нин свитер. Скажет: «Ну я же го
ворила, что будет весело!» Нежно
обнимет его, и он обнимет ее в от
вет. И станет так спокойно и тепло,
и еще теплее оттого, что изнутри
будет греть тайна – наконецто, его
личная тайна, которую ни с кем, ни
с одной живой душой, не придется
делить.
В
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– Да ее подсекут, накинут удав
ку и вырубят из Сети. Доиграется!
Наташа – сама позитивность.
Надувает губы, смотрясь в зерка
ло юфона; в правой руке – инъек
тор с раствором косметического
силикона, подаренный одним из
хахалей. За то, что она не знает
меры и обколола все лицо, мы про
звали ее Силикоша.
– А, может, Нютик просто лю
бит его, вот так и ведет… – пыта
юсь возразить.
– Дура она… просто, – безапел
ляционно перебивает Силикоша.
Рядом на диване сидит рыжая
Вичка. У нее испуганно бегают
глазки. Черные маслянистые ша
рики. Пожалуй, это единственная
интересная особенность ее лица. И
еще улыбка. Все остальное – море
веснушек и жир. У Вички протезы
вместо ног, но старенькие. Уродцы
достались то ли от бабки, то ли от
тетки. Под тяжестью тела шарни
ры скрипят и подрагивают, поэто
му с ее походки все угорают. Она не
смущается. Воображает себя кич
герл, смело пялит латексные лоси
ны и обтягивающий топ в блестках.
Ржет как лошадь вместе со всеми
и над собой. Такая себе самозащи
та. Мне Вику жалко.
– Конечно, дура, еще какая
дура... Пипец, дура, – тараторит
Вичка, срываясь на нервный сме
шок. – Вот нашла бы нормального
мужика и то дело. Мой «любим
чик» пусть не красавец, зато все
гда рядом, не надо его в Сети вы
лавливать. Я с ним могу целый
день из одного конца города в дру
гой… летать! – многозначительно
подняв указательный палец и сла
дострастно закатив глаза, сообща
ет Вичка. Про «любимчика» – во
дителя надземки – она нам уже
все мозги проела. – И потом по но

чам в депо… знаете, какой у него
«дилдо»?
Вика демонстрирует размеры
органа зажатым кулаком. Мы пока
не рассказываем ей, что надземку
год как перевели на айтиводите
лей. Особого ума не надо, чтобы со
ставы из одного конца Сити в дру
гой сопровождать – вот и замени
ли на роботов. «Любииимчик».
Она та еще выдумщица, наша Вич
ка. Но с ней весело.
Сегодня мы в гостях у Нютик.
Она убежала на кухню, готовит
кофе. Или делает вид, что готовит,
а сама раздосадованно прячет гла
за на мокром месте. Этим летом у
нее разбитое сердце, жизнь конче
на, и весь мир залит черной крас
кой. В тринадцать лет, ага. Смуглая
кожа, темные шелковистые воло
сы, чуть раскосые зеленые глаза и
загадочная улыбка. Красивая внеш
ность, запоминающаяся. Каждый
раз говорю ей: перестань, сколько
их у тебя еще будетто! А она в сле
зы. «Люблю Макса, не могу…» Я
смотрю на все это философски и
чуть свысока. Брачные игры в те
атре абсурда – развлекалово ниже
среднего, ну а что делать душным
летом? Два месяца каникул разде
ляют меня с самым желанным ме
стом – гимназической колонией.
Там – друзья, вот там – жизнь.
Знаю, я неправильная, потому что
люблю учиться и много читаю.
Мама за это хвалит. Говорит, «ста
райся, выбьешься в люди – уедешь
отсюда в Сити. Там – жизнь». И то
верно, здесь вокруг сброд один. В
геттоцентре 15036 ловить нечего.
– Светик, помоги мне…
Захожу на кухню и вижу со
всем неожиданную картину. Ань
ка сидит за столом, перед ней ко
робка. Из темного зева портопо
чты весело подмигивает зеленый
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огонек. Только что доставили по
сылку.
– О, что заказывала? Откуда?
Анька без объяснений снимает
с магнитной ленты кухонный нож.
Замахивается… У меня в голове
мелькают странные картинки –
пластиковые термоконтейнеры с
различными частями тела. Обяза
тельно окровавленными, небреж
но вырванными из тела. Глаза,
уши, пальцы, губы, член, сердце…
Из чьего тела, я догадываюсь. Вон
он лежит на полу – серосиний
труп Макса. Нютик разрезает
обертку. Кромсает ее на куски. Я
уже побаиваюсь, что мысли могут
материализоваться. Но нет, мож
но с облегчением выдохнуть. Ей
прислали кибершлем. Опутан
ный проводами, он выглядит пуга
юще. Необычная конструкция. У
нашего домашнего всего четыре
«шнурка», ну видела я модели на
восемь. Знаю, какието наворочен
ные бывают и на шестнадцать, а у
этого и не сосчитать. Будто седые
волосы…
– Это Фантом, – произносит
подруга. И я не могу понять, в ее
голосе больше гордости или траги
ческого отчаяния. Последний шаг –
фантомная слежка. За это не про
сто петля, киберклетка светит. Я
не комментирую, хотя внутри ору
во весь голос – дура!
– Девкам пока не говори, окей?
Пожимаю плечами. Секреты,
секретики, тайны. Между подруга
ми это ненадолго. Вон Силикоша
весной на аборт шла. Нам расска
зала, что уезжает на курорт с ха
халем. Только Вичке решилась от
крыться, а у той рот закрытым не
бывает. Быстро нам инфу слила. И
чем Наташка думала? Мы что –
криошвы от солнечных ожогов
отличить не смогли бы?
– Ладно, захвати пару банок
хуча из холодилки. Пошли кинцо
смотреть, – говорит Нютик, убирая
коробку в дальний ящик кухонно
го шкафа, где поломанный комбайн
и тараканы.
Попкорн в огромной миске, кофе
разлито по чашкам, 3Dаэро вклю
чено. На экране мужик бесновато
го вида размахивает плетью и хле
щет по голым задницам. Мужчины
и женщины – все вповалку у его
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ног. Фильм Ррейтинга. Пока роди
телей нет дома – можно. Вичка
пристроилась за невесомым экра
ном, стянула лосины и громко сто
нет, изображая блаженную боль.
Девки ржут. Я натужно улыбаюсь,
делая вид, что увлечена перепис
кой на юфоне.
– О, да, Максик. Да! – вдруг
стонет Вика. Нютик вскакивает,
со всей дури запускает в нее чаш
кой, но промахивается. Попадает
в стену, и на голову Вички осыпа
ются мелкие осколки. Ну, нача
лось…
Вика воет и носится по кварти
ре, будто ошпаренная свинья. Да
уж, сейчас будет драка. Так, все –
мне пора сваливать домой. Не про
щаясь, выхожу за дверь.
В парадной воняет протухшей
едой, кошками и блевотиной. Уди
вительно, как извратился окружа
ющий мир, чтобы еще больше кон
трастировать со стерильным по
рядком в Сети. Норы, соты, ячейки
– мы готовы забиться в свой уголок
и тут же подключиться к другому
миру, лишь бы не видеть, как уми
рает планета. Я не исключение.
Скорее бы домой, и прочь тусклая
реальность! Спускаюсь по лестни
це, входная дверь в подъезд рас
пахнута, на улице – жара и пус
тошь. Опять нечем дышать – сухой
горячий воздух, беспощадно паля
щее солнце заливает все вокруг
апельсиновым светом. Серые гро
мады домов мерцают, будто мира
жи. Я живу совсем рядом – напро
тив. Можно было использовать му
вивей в тоннеле на крыше – там
прохладно и относительно чисто,
но я люблю пройтись внизу. По
земле.
Парочка. Она стоит спиной к
нему, неестественно запрокинута
голова – подбородок резко вверх.
Он обнял девушку за талию, паль
цы тянутся в теплое местечко под
поясом ее коротких шорт. Она об
няла его за шею. Крепко, глубоко,
страстно. Всего лишь рисунок на
стене дома – обычный 2D рисунок.
Яркий, четкий, настоящий. К нему
можно прикоснуться, и он будет
«горячий». Я встаю на Ее место,
пытаюсь повторить позу. Чтото
почувствовать… Пусто. Откуда мне
знать, что такое любовь? В моей

жизни еще не было настоящего
чувства, и поэтому я завидую дев
чонкам. Возможно, гдето глубоко
в сердце ненавижу их. И пусть
знаю, что Силикоша про своих ха
халей частенько привирает. Вичка
выдумывает всякие пошлости про
утехи с «любимчиком». Но только
не Анька… Ей повезло в любви по
настоящему. Я верю.
Макс. Пока иду домой размыш
ляю, что же в нем такого, отчего
можно сходить с ума? Глаза тем
ночайного оттенка, персиковая
кожа, не слишком коротко стриже
ные русые волосы, спортивная фи
гура. Он хорош, чертовски хорош,
кто спорит? Принц на белом коне,
не иначе. Но не это меня волнует.
Почему Нютик зациклилась на нем
и не может принять отказ, а мне он
безразличен? Неровное дыхание,
замирающее сердце и сладкая вата
вместо мозгов. Где это все? В какой
момент возникает в крови то стран
ное химическое соединение, кото
рое отключает разум, заставляя
человека жить одними инстинкта
ми? Удовольствие, жажда, пища,
сон. Ничего лишнего. И когда со
мной произойдет чтото подобное?
Произойдет ли?
Локальный чат геттоцентра
15036.
23:55:06 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Светик, выручай.
Моя первая мысль: «Эх, как я
это не люблю. Если просят о помо
щи – всегда за плату получай не
приятности. Или только со мной
так?»
23:55:10 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Чо случилось?
23:55:12 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Ты умная, разбе
решься. А я никак не могу нормаль
но подключить эту «шапку».
23:55:13 Сообщение от пользо
вателя Светик: – А чего сложного?
Там же один вход под Сеть?
23:55:20 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Да, но потом куча
настроек – плавающий айпиш
ник, маска подсети, спутниковая
геолокация. Блин, я и слов таких
не знаю. Помоги, а?
23:55:13 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ок, завтра приду
настрою.
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23:55:20 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Нет, у меня
нельзя.
23:55:13 Сообщение от пользо
вателя Светик: – о_О Чего?
23:55:20 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Да я чтото не так
понатыкала, с моей квартиры те
перь вообще не входит. Давай у
тебя?
«Привирает, наверняка. Не хо
чет, чтобы мамка разнюхала…
Мда… здравствуйте, грабли. Ань
ке я отказывать не умею».
23:55:13 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ладно, когда ро
даки свалят – приходи.
23:55:20 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Спасибо! Чмоки!!!
– Будешь чегонибудь? – спра
шиваю с порога. Анька резко мота
ет головой, вся на нервах. – Ну, за
ходи.
Она проходит в «мою» комнату,
достает из сумки шлем, подтягивает
к нему шнур от Сети. Я не удивляюсь
такому хозяйскому поведению – под
руги какникак. Сколько раз бывали
друг у друга, уже все знаем.
– Давай быстрее, а? – с мольбой
просит Нютик. – Он вчера послал
меня в Сети. Я с домашнего профи
ля заходила, тусовались на одной
пабликзоне. У музыкальных фон
танов, знаешь? Он меня в один из
них уронил… типа, поцеловать хо
тел, а сам… его дружки как заржут.
Козлы! Я так потом расстроилась,
что попробовала эту штуку, но ни
чего не вышло.
Анька срывается на слезы.
– Почему он такой придурок, а?
– Не знаю.
Примеряю шлем, легко закреп
ляю фиксаторы, только чтобы не
падал. Перед глазами мелькают
цифры настроек. Так… Заполнить
псевдопрофиль, подтвердить «Со
глашение о правах пользователя».
Следующий шаг.
– Ань, так здесь айпишник его
ячейки надо.
– Да, заполняй – диктую! Сто
восемьдесят… – у меня волосы
встают дыбом. Это очень личная и
закрытая информация, добыть ко
торую законным способом нере
ально! Преступление не ниже фан
томной слежки.
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– Чо? – заметив осуждающий
взгляд, отвечает Нютик, – у меня
дядька в полицаях был, пока не
выгнали. Залил нам пользователь
скую базу геттоцентра. Старую
версию, но пофиг. Хочешь, и про
тебя циферки расскажу?
– Не надо. Ясно, проехали. Вот,
держи… – протягиваю ей «шапку»,
– только настройки нужно будет
заново вводить перед каждым вхо
дом. Здесь нет сохранения профи
ля... Ну, в целях безопасности, на
верное. Я тебе запишу в файл, по
том сама будешь настраивать.
– Светик, давай ты первая?
– Чего это?
– Я боюсь, знаешь как? А ты
одним глазком глянь – есть он там,
что делает. А потом уже сама под
ключусь.
– Ну, знаешь ли…
Спорить с Анькой нет смысла. В
итоге я соглашусь и выполню, что
она просит. Возможно, я слишком
добрая и все этим пользуются?
Каждый раз ловлю себя на этой
мысли, а она невероятно быстро
ускользает из головы, словно тот
самый «фантом». Ты же не хочешь
потерять друзей? Нет! Вот и делай,
что просят. Беспрекословность
дружбы меня иногда пугает. Кто
выдумал такие правила игры? Ты
– мне, я – тебе. Всегда ли равно
значным должен быть обмен?
Первый вход под «Фантомом» и
первое неудобство. Непривычно не
видеть тело! В обычном профиле
можно настроить вид с любой ка
меры. Хоть сверху себя разгляды
вай, хоть сбоку. А тут – бестелес
ное существо, прицепленное, слов
но якорем, к «хозяину» – объекту,
за которым следишь. Он пойдет из
одной комнаты в другую, ты после
дуешь за ним. Он почувствует боль
или удовольствие? Ты в полной
мере ощутишь то же самое. Вот она
какая, маниакальная игрушка ки
бершлем «Фантом». Запрещен
ная, не значит недоступная.
Макс в Сети. Дома. Сидит за сто
лом. Поздний завтрак за просмот
ром какогото детективного сери
ала. Я такое не смотрю никогда. И
еще не считаю, что в Сети нужно
проводить все свободное время. Это
серьезная зависимость, а не выбор

альтернативной жизни, как любят
утверждать некоторые. Значит,
Макс – кибернаркоман? Его лич
ное пространство обставлено про
сто, но элегантно и качественно. Не
пластиковые декорации из базовой
версии, а за большие деньги куп
ленные предметы. Деревянная ме
бель, паркет, прозрачные занавес
ки. Подхожу к окну. Восхититель
ный вид! Зелень, цветущий парк,
посреди которого овальное озеро.
Макс, словно чувствуя чужое при
сутствие, тоже подходит к окну и
смотрит вдаль. Стоим рядом, в по
лушаге. Я могу рассмотреть редкие
веснушки на его переносице и вы
горевшие густые ресницы. Длин
ная челка падает на глаза, легкий
прищур и безмятежная улыбка.
Симпатичный
мальчишка…
Странно, почему я не замечала это
го раньше? Макс потягивается, зе
вает, нехотя стягивает майку. Не
брежно бросает одежду на пол,
следом падают шорты, трусы. Я
пристыжено отворачиваюсь. С ти
хим шипением отъезжает дверь на
противоположной стороне комна
ты. Кидаю в том направлении быс
трый взгляд, и сердце сжимается
от восхищения. Совершенно дру
гая локация. Крики чаек, соленый
бриз, шелест песка. Всего один шаг
– и океан. Пауза! Стоп! Быстро
срываю с головы шлем, иначе мне
не удержаться от соблазна. Без
слов протягиваю «шапку» Аньке.
– Ну что там?
В глазах надежда и волнение,
она всецело доверяет мне.
– Ты бывала у него дома?
– Нет еще. Только на паблик зо
нах пересекались.
– Тебе понравится, – снисходи
тельно улыбаясь, натягиваю ей на
голову шлем, – давай, вали в свой
рай.
Долго упрашивать не приходит
ся. Нютик в блаженстве закрыва
ет глаза. Купайся в свое удоволь
ствие, подруга…
«Фантом» лежит у меня в ниж
нем ящике шкафа, под грудой ста
рых маек и колгот. Доступ в Сеть,
как и личные предметы киберпро
странства – недешевое удоволь
ствие. Нютик пообещала платить
за использованный трафик, если
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«Фантом» будет пожирать деньги
с моего входа в Сеть. Надеюсь,
мама не просечет ничего. А то вле
тит, и ничем хорошим это не кон
чится.
Влюбленная Нютик, какая же
ты глупышка! Она приходит каж
дый будний день после обеда. Па
дает в кресло, натягивает шлем.
Два часа ее нет, а когда уходит –
глаза светятся. Я никак не коммен
тирую происходящее. Однажды
поздно ночью не удержалась, вы
тянула из ящика нашу «тайну».
Надела на голову, долго путалась
в настройках, специально себя об
манывала, а вдруг передумаю?
Вошла. Темнота… Профиль не ак
тивен. Ну, вот и славно. Значит,
Макс не настолько испорчен и по
ночам спит в постели, как нормаль
ный человек. Хотя есть богатые
психи, которые не отключаются от
Сети даже на сон. Крейзи! Не пред
ставляю, как они заставляют себя
вернуться в реальность? Ломка,
разочарование, отвращение. От
вергнуть желанную мечту с каж
дым разом ведь труднее? А однаж
ды могут и раствориться в грезах
навсегда. Читала про таких … они
– смертники.
Вдруг включился свет. Я аж
вздрогнула от неожиданности. Вот,
дуреха! Пока мысли в голове гоня
ла, забыла отключить шлем. Макс
появился у входа и резко пошел в
мою сторону. Пришлось сделать
шаг влево, чтобы мы не столкну
лись лоб в лоб. Хотя никакими ощу
щениями это для нас обоих не гро
зило. Я – призрак. Что же ты здесь
забыл, мальчик? Босиком, в до
машней одежде – шорты, майка.
Он решительно распахнул балкон
ную дверь, взобрался на карниз,
неловко взмахнул руками, чтобы
удержать равновесие. Быть такого
не может! Подхожу, останавлива
юсь рядом, заглядываю снизу
вверх в его светлые глаза. Ничего
не понять. Губы плотно сжаты, а во
взгляде полная безнадега. Я осто
рожно протягиваю руку, хочу по
просить – спускайся, не делай это
го. Ты не один, можем поговорить,
о чем захочешь – я выслушаю.
Капля пота срывается с его лба,
плюхается на мою ладонь. Какой
холодный страх! Спокойно, нечего
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бояться – суицид в Сети не опасен.
Еще миг, и он прыгает, а я лечу сле
дом. Боль. Темнота…
Девчата вваливаются под гром
кий шум и хохот. Пришлось отло
жить книгу на самом интересном
месте, когда раздался звонок домо
фона. Я только дверь приоткрыла
– и вот они заполнили коридор.
Сбрасывают шлепки, балетки и бо
соноги на шпильке. Аня, Вика и
Наташка. Сегодня зависаем у меня,
и это надолго. Прощай запасы в
холодильнике, вечером не избе
жать нудной уборки. Ладно, пусть
еще один скучный день пролетит
быстрее.
– Нет, ну что за фигню ты слу
шаешь? Давай залью кульный
плейлист?
Когда я захожу в комнату – на
подносе побрякивают стаканы и
банки с колой. Силикоша, недо
вольно надув губки, листает мои
записи, затем без разрешения под
ключает свой юфон к домашнему
компу и врубает «нормальный му
зон». Томные постанывания под
забойный бит. Нютик вертит в ру
ках мою любимую мягкую игруш
ку – чернобелого котенка, тот по
фыркивая мурлыкает. Вичка си
дит необычно притихшая. При
сматриваюсь…
– Кто тебя так?
– «Любимчик» приревновал, – с
неуверенной гордостью в голосе
отвечает она и прячет глаза. Под
правым расплылся сиреневочер
ный фингал.
– Драчка у них там была в депо,
вот нашей королеве вагонов и дос
талось, – комментирует Наташка,
эротично виляя попой в такт музы
ке. Вика уперто сопит, но не отве
чает.
Я догадываюсь, что произошло.
Охрана решила выгнать надоедли
вую девочкуподростка, которая
дни напролет проводит в кабине
надземки. Тусуется с айтиводи
телями, а те «големы» и рады слу
жить человеку. Но ведь не положе
но это – посторонний на террито
рии депопарка. Вот и применили
убедительно силу к ребенку, а что
она им в ответ сделает? Девчонка
из геттоцентра, инвалид от рож
дения. Семья живет за счет соц

пакета, перебивается с каши на
воду. Матьодиночка прикована к
младшей дочери – слаборазвитой.
Вот старшая сама себе хозяйка.
Шляется подальше от дома, где
бедность, грязь и боль. Но разве
Вичка расскажет нам правду? Со
врет, приукрасит, чтобы история
выглядела круто романтичной и
сексуальной. А иначе – кому она
такая нужна? Выдуманный мир
куда более заманчив, и если нет
денег на Сеть, остается самое при
митивное – фантазировать. Разве
можно ее за это винить?
– Не знаю, сейчас все парни та
аакие жестокие! Они только так
способны проявлять чувства, –
вступается Анька. – Мой Макс на
пабликзонах крутяка из себя
строит – не подойди, не обними.
Стой рядом и молчи. Но когда мы
вместе…
Тут она осекается, испуганно
бросает на меня взгляд. И я куль
турно делаю вид, что ничего не за
метила.
– Что смотреть будем? – пере
вожу тему, девчата вступают в
жаркий спор. Что интереснее: рас
члененка с эротикой или ромком?
Локальный чат геттоцентра
15036.
21:12:11 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Светик, ты мне
нужна! Это срочно!!!
21:12:20 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Ау… ты где?!
21:13:00 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Вопрос жизни и
смерти…
21:14:00 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – …
21:15:10 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – СВЕТА!
21:15:45 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Что случилось? Я
в душе была.
21:15:47 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Ты чо, совсем? С
собой сложно юфон брать.
21:15:50 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Случилось что
то?
21:15:55 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Дело есть… На
день «шапку», срочно!
22:00:00 Сообщение от пользо
вателя Светик: – ???
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22:00:05 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Умоляю! Мне
нужно знать, что он делает. Туси
ли на пабликзоне, сидели в Ита
льянском квартале, хавали пиццу.
Фиг знает, чо на него нашло. На
орал и свалил, козел! Пока я по
чеку расплатилась… Короче, он
уже дома. Что там делает?!
22:00:29 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Откуда знаешь,
что он домой пошел?
22:00:35 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – На юфон его на
брала…
22:00:36 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ого, и что он?
22:00:38 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Трубку мамка его
взяла… Сказала, чтоб я больше не
беспокоила ее сыночку. Сучка! Го
лосок у нее... буэ…
22:00:36 Сообщение от пользо
вателя Светик: – А чего это она?
22:00:38 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Чо… я ж не пер
вый раз звоню. Вот она и бесится.
Светик, прошу – глянь, чо он там
делает?!?!
22:00:40 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ладно, ладно.
Если он в Сети.
22:00:45 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Давай, я тебе буду
должна!
Дверь защелкнуть на замок,
улечься на диван, ввести данные
псевдопрофиля. Последний шаг.
Странно, как легко я запомнила Его
айпишник. Сто восемьдесят…
Соленые брызги в лицо, ветер
беспощадно треплет волосы – у ног
шумит океан. Фантомные ощуще
ния – как это странно, чувствовать
без тела. Бушует вода, хмурится
белой пеной и неспокойно бросает
ся на берег. В небе сгущаются
мрачные тучи. Все вокруг обвола
кивает серость. Макс сидит на мок
ром песке, колени поджал к груди
и носом уткнулся в них. Он рас
строен и разбит, под стать настро
ению – погода. Ну, понятно! Анька
может быть спокойна. Ее принц в
Сети, и в полном одиночестве. По
страдает, и вернется. Собираюсь
отключиться, как случайно обора
чиваюсь и замечаю стену. Высо
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ченную песчаную стену – отвес
ную, идеально ровную, исписан
ную мелким неровным почерком.
Подхожу ближе, чтобы прочитать.
Здесь обрывки фраз, цитаты, воп
росы и чтото очень личное. Стыд
ливо опускаю глаза. Хотя…
Если я опустилась до фантом
ной слежки, то нечего строить из
себя ангела и бояться читать чу
жой дневник, ведь так?
Неожиданно Он проходит
сквозь меня. Оказывается, это со
всем не больно, а както необычно…
приятно. Такое легкое касание,
словно перышком по щеке прове
ли. Макс поднимает с земли пру
тик, выводит на стене буквы. «По
чему ВСе так?» И опять я вижу
поджатые губы, взгляд перепол
ненный холодным отчаянием.
– Что не так, дорогой? – ласко
во спрашиваю. Так хочется, чтобы
Он услышал! Я же рядом. Я – со
всем другая, не такая, как девчон
ки из твоего окружения.
Макс прислоняется к стене. Ос
торожно, едва дыша, подхожу бли
же. Щеки краснеют от стыда, но я
делаю это. Прижимаюсь к нему
спиной, вытягиваю руку. Как на
том граффити… Ну же! Обними,
поцелуй меня, попробуй на вкус…
Извращенка!
Локальный чат геттоцентра
15036.
00:11:15 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Куда пропала?
Чего так долго?!
00:11:16 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Все ок, Анька. Он
один. В Сети. Дома. Я засиделась у
моря…
Стыдно? Не знаю…
Локальный чат геттоцентра
15036.
10:31:00 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Светик, вывали
вай на крышу 15/2. Мы тут загора
ем.
10:31:10 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ок, иду.
Солнце, как обычно, беспощад
но. Середина июля. Все привыкли
к двум сезонам – выжигающее
лето, лютая зима. Я люблю, когда
тепло. Раздолбанные пластиковые

шезлонги, некоторые вообще без
ножек, – пустуют. Мало кто заго
рает в такую жару. Девчата распо
ложились рядом с душевым гриб
ком – на толстой трубе уродливо
красная крыша в мелкую дырочку.
– Внесите десять кредитов, –
слышится голос роботизированной
службы ЖКХ. Вичка хочет осве
житься, принять душ. – Вы внесли
один кредит, внесите девять кре
дитов и нажмите кнопку «Старт».
Минимальный лимит использова
ния воды – десять секунд.
– Нна!
Она со всей дури влепляет ку
лаком в автомат, тот зависает на
минуту, затем выдает: – Спасибо,
что воспользовались услугами
ЖКХ геттоцентра 15036.
Льется вода. Нютик забегает
под душ. Девчата толкаются, брыз
гаются, пока Вичка не выталкива
ет подругу. Через секунду вода
заканчивается.
– Ну ты и гнида, Нюта. У нас
дома воду за неуплату месяц как
отключили. Надыбала денег и тут
хотела помыться, а ты…
– Ладно тебе, ко мне сходишь
потом. Я тебе еще и гель выдам. Не
паникуй.
– Где Наташка? – спрашиваю
между делом, расстелив полотен
це на соседнем шезлонге. Обрыз
гавшись спреем от загара, я не спе
ша размазываю белые точки по
коже. Поглядываю на подруг. Куда
еще больше Аньке загорать? Не
понимаю. Но она любит, чтоб до
черноты. Вичка вообще как альби
нос – не кожа, а снег в крапинку.
Как на солнце полежит – сразу в
розового порося превращается. А
на кремы и защиты всякие креди
тов нет. Протягиваю ей спрей. Она
без стеснения выпшикивает на
себя жирным слоем чуть ли не пол
флакона, снимает топ от купальни
ка и разваливается на топчане.
– Натаха? Ха! Будет она тут с
нами жариться, – ворчит Анька. –
Отвалила в Сити к хахалю.
– Говорит, у него там дом с бас
сейном и барбикою, – поддержива
ет Вичка.
– Барбекю, – поправляет под
ругу Нютик, – Короче, там ультра
круто, а у нас отстой.
– Ну, да… – я и не спорю.
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– А знаете, что мне Силикоша
на днях рассказала? – опять сек
ретничает Вичка, – кем ее мамка и
старшая сестра пристроена в Сити!
У них, типа, семейный подряд. Из
богатых кабанов деньги вытяги
вать. Сначала мамка находит себе
«кошелек с яйцами». Гы... Это они
так называют. Потом, когда она его
порастрясла и надоела – в Сити же
не дураки живут… так вот, подсо
вывают ему старшую сестрицу
Наташкину. А та уже старается
вовсю. И все его закидоны знает и
где поднажать, а где отпустить,
чтобы не взбрыкнул. Ну, а когда
ему и эта телка надоест – то совсем
молодку отдают. Кто ж устоит от
такого? Скажи, умно придумали!
Так год протянуть можно. Силико
ша пообещала, что может и меня
туда пристроить.
– Кому ты такая ущербная
нужна? – от надменного тона Ань
ки разит холодом, но Вичка ничуть
не обижается, а продолжает.
– Не знаю, есть же среди бога
теев те, кто любят с извращения
ми, – глупо хихикнув и ни сколько
не стесняясь, отвечает ей: – Вот,
падлы! Опять под солнцем вся
смазка…
Это она уже про протезы, вечно
с ними мается. Анька поворачива
ется в мою сторону и полушепотом
произносит.
– Он собирается съехать из гет
то … в Сити.
Не надо объяснять, о ком речь.
Да я уже все сама знаю.
Рассказать ей? Вот сейчас! От
личный момент для исповеди. Нют,
я сделала ужасное – прости… Язык
не поворачивается.
– Тебя с собой звал? – подру
жески стараюсь улыбнуться. Ань
ка фыркает в ответ, а на глазах
слезы.
– Сити – другой мир. Не для нас.
Жители Сити не заходят в наши
пабликзоны. Разве что… Сама по
нимаешь.
Все понимаю. Любители гряз
ных развлечений, допускающие
неоправданную жестокость и пол
ный беспредел. А мальчик из хоро
шей семьи в Сити не будет лазать
по задворкам. Ему найдут подходя
щую принцессу и спровадят с по
честями в счастливое будущее.
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– Ты только не расстраивайся,
сколько таких Максов у тебя бу
дет?
Анька опускает на глаза черные
очки. Разговор окончен. А я так и
не решаюсь рассказать, что про
изошло неделю назад. Что проис
ходит сейчас!
Я сорвалась… Совершенно съе
хала с катушек! Пару дней просто
приходила к Нему по ночам. Уже не
стесняясь, без волнения – как к
себе домой. Мы сидели на берегу,
смотрели на воду. Океан читал нам
стихи. Если прислушаться к шуму
волн – в них есть особый ритм. Мы
– слушали. А неделю назад я паль
цем написала на песочной стене
«Привет!» Так хотела, чтобы Он
подошел, увидел, прочитал, но это
го не случилось. А вот на следую
щую ночь я застала Макса у сте
ны, он был заинтригован. Задумчи
вый и настороженный взгляд. Под
перев ладонью подборок, он при
стально рассматривал послание. И
я не удержалась, продолжила
игру.
«Как ты?»
Макс вздрогнул. Я стояла со
всем рядом и почувствовала, как
холодок пробежал по его спине. Не
ожидал, да? Ну, давай же – ответь.
Ты не сошел с ума! Поговори со
мной.
«Привет», – неуверенно взяв в
руки прутик, он всетаки написал.
«Сегодня океан спокоен, как и
твои мысли. Хороший денек был?»
Пока выводила буквы, он в рас
терянности отошел и бродил из
стороны в сторону, загребая нога
ми песок.
«Что проис….»
Резко стер ладонью строчку.
Переписал.
«Кто ты?»
«Давай, это будет наш малень
кий секрет. Я та – кому не безраз
личны твои мысли!»
«Это все странно».
«Согласна».
«Почему я не могу тебя уви
деть?»
«Ограниченные возможности
Сети :) »
« :(»
«Что не так в твоей жизни?»
«Все сложно».

«Накопилось за четырнадцать
лет?»
Он ненадолго задумался, а по
том произнес.
– Если я буду говорить, ты ус
лышишь?
«Да».
И мы поговорили…
Макс рассказал, что все не ла
дится в семье. Родители на грани
развода. И переезд в Сити, казалось
бы, такой желанный, в итоге полу
чается очередной агонией. Они – не
семья, чужие люди, совсем не нуж
ны друг другу. У отца новая перс
пективная работа, отличный карь
ерный рост – он уже практически
полностью живет «там». Мама мни
тельна и депрессивна. Подозревает
измену, вечно находит причину для
ссоры, а потом плачет и заливает
горе дешевым вином. И больше все
го это ощущает на себе Макс. Сам
он терзается, что не нашел настоя
щих друзей среди сверстников. В
каждом видит изъян, и это разоча
ровывает. Значит, и про него такое
думают другие? От родителей нет
и слова поддержки. Гдето на стене
я видела вопрос: «Зачем ВЫ сдела
ли это?» Макс не может найти от
вет, для чего родители решились на
ребенка и зачем поддерживают ил
люзию нормальной семьи, если ни
кому из них это не нужно. «Все –
иллюзия. И Сеть, и жизнь. Разли
чия нет…» С этим я могу согласить
ся. Мы все больше и больше обуст
раиваем окружающую среду под
наши нужды, забывая порой, что
это лишь иллюзия идеального мира.
Недостижимого… Значит, тратим
наши ресурсы впустую.
Однажды ночью он сказал, что
хочет увидеть меня. А мне бы как
этого хотелось! Но как?
Шальная мысль, почти безум
ная!
Сама до конца не верила, что из
этой затеи чтото выйдет. Прижа
лась лицом к стене – в профиль. И
остался легкий след, едва замет
ный. Макс чуть было не заплясал
от радости. Обвел точнее и оставил
свой отпечаток напротив. Получи
лось удивительно красиво. Словно
мы смотрим друг другу в глаза. До
верительно и сокровенно. Тайная
беседа. Впрочем, так и было – при
общении я старалась находиться
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максимально близко, ловить его
дыхание, каждый жест. Досадно,
что Макс так никогда не смог бы
заглянуть в мои глаза.
Наши беседы по ночам дли
лись не меньше месяца. Каждый
день я отсыпалась чуть ли ни до
обеда, потом приходила Анька.
Заваривала кофе, подключала ей
шлем и… ревновала. Сердилась,
терзала себя. Терпела и ждала
ночь. Казалось, мы с Максом так
привыкли друг к другу, что и в
реальной жизни будем часами
болтать, сидя рядышком. Где –
неважно. Я даже, бывало, в меч
тах задумывалась, а не подойти
ли к нему под своим реальным
профилем. Сказать «Привет, это
я». И он тут же поймет… Стыдно
признаться, меня не мучили уг
рызения совести по поводу того,
что отбиваю парня у подруги, на
столько сильно хотелось никогда
не расставаться с Максом.
Но вчера я сделала серьезную
ошибку.
«Все может измениться, когда
вы переедете…»
– Сомневаюсь. Сити мало чем
отличается от гетто. Такой же рай
он, только для богатеньких и чис
теньких. А проблема не в деньгах,
все – в людях. Нам насрать на об
щественное мнение, но постоянно
хотим слышать от окружающих
ответ на вопрос «как я выгляжу?»
Причем, заметь, еще верим, что
нам ответили честно. Рады обма
нываться. Мы любим одиночество,
при этом крепко сжимаем в руке
юфон, лезем в Сеть, чатимся –
словно сегодня последний день
жизни. Что здесь, что в Сити –
люди не меняются. Мы врем, носим
маски и личины, лишь бы казаться
такими, как принято. Ни лучше ни
хуже – а в стаде. Причем в стаде
определенного сорта. Меня это бе
сит!
«Может, мы просто боимся ока
заться никому не нужными? Изза
того, что отличаемся от других… И
почему ты думаешь, что выдуман
ный напоказ образ сильно отлича
ется от того, кто человек есть на
самом деле?»
– Не думаю – знаю. Ты дер
жишь в себе, бережно охраняешь
от чужих глаз самое ценное. Свои
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мысли. Но со временем сам начи
наешь верить в то, кем пытаешься
казаться для других… Знаешь, мне
люди напоминают черепах на кар
навале. Нацепили панцири – циф
ровые в Сети или просто поведен
ческие в семье или на людях – и
щеголяют, кто круче. А на самом
то деле внутри даже самого твер
дого кожуха – дети. А дети быстро
учатся плохому.
«Да, уж… не думала, что у тебя
такие взрослые мысли».
– А что думала про меня?
«Принцмажор с комплексом
необъяснимой жестокости и
вспышками гнева. Лучший парень
на районе не значит, что он лучший
для всех».
– О, говорить правду легко и
просто, да? Это выгодно отличает
тебя от местных дурочек.
«Ты считаешь и Аню глупой?»
– А ты нет? – он выдержал па
узу, но я так ничего и не ответила.
– Папик у нее на контракте в дру
гом геттоцентре, дома почти не
бывает. Мама – толстая клуша,
выбрала какуюто самую прими
тивную работу… Стремлений –
ноль. Жрать и спать. Они не воспи
тают дочь подругому, и лучшее,
что у них может получиться, – по
добие самих себя. Послушные гет
точерви.
«А вдруг нет? Что, если ты оши
баешься?»
– Ага! Анька… Ходит в общую
школу, балл ниже среднего. Все, на
что способна, – сидеть у моих ног и
слушать, что я говорю. Преданная
овечка. Ей нравится рабская роль.
Было больно. Потому, что я зна
ла – он прав… А еще я всегда боя
лась услышать такую правду о
себе. Особенно, если слова будут
звучать из уст любимого человека.
«Это не так! Она не такая…»
– Еще скажи, что она… это ты?
– неожиданно выпалил он.
Я запаниковала, а во взгляде
Макса читался испуг и гнев. Он
подбежал к стене – туда, где оста
вались наши портреты. Рассматри
вал их. Нет, он не узнает – видел
меня пару раз издалека, вживую
мы даже не общались. Бред какой!
Что я натворила?
«Нет, она здесь ни при чем. Я
влезла…»

Но Макс не дочитал, кинулся к
воде. Не раздеваясь, с разбега вле
тел в бушующие волны, и меня,
будто рыбу на крючке, потянуло
следом. Сил сопротивляться не
было, все тело впало в оцепенение.
«Отвали из моей головы, сучка!
Ненавижу, всех вас ненавижу…
Твари тупые».
Макс выплевывал слова и рычал
от злости. Я кричала: «Зачем ты так
поступаешь? Давай поговорим. Я
объясню!» – но невозможно про
биться через немоту «фантома» к
оглохшему от ярости разуму. Все
рушилось, а Макс еще больше схо
дил с ума. Что он возомнил, во что
верил, общаясь со мной, чему так
испугался? Он плыл, с остервенени
ем разрезая воду резкими взмаха
ми рук. Вода хлестала по щекам,
залепляла глаза. Больно, отчаянно
больно. И я ведь знала, к чему это в
итоге приведет – очередная его по
пытка суицида. Мне не хватало воз
духа. Для чего мучиться здесь? Уже
ничего не исправить – пора отклю
чаться. Как только я попыталась
остановиться и потянуться боковым
зрением к левому нижнему углу,
где обычно загоралась спаситель
ная кнопка… навалилась пустота.
Все пропало в один миг. Нет, я
ощущала сильный волновой эф
фект, даже порывы ветра, нужно
было прикладывать усилия, чтобы
держаться на воде. Но вокруг обра
зовалась кромешная темнота. Где
небо, а где суша? И есть ли здесь
чтото? Возможно, зона личной
ячейки в Сети имеет определенные
границы, и нас просто выкинуло…
Куда? Смятение и неудержимый
страх… Я пропала! Что делать?
– Макс?!
Что за глупости, кому кричишь?
Ты абсолютна одна. Потерянный
разум в цифровом пространстве?
Навсегда? Нет, это нереально. Лю
бая попытка остановиться – ни к
чему не приводила. Я вертела го
ловой из стороны в сторону. Пусть
хоть один огонек, хоть маленькая
вспышка света… Где же выход?
– Я не сумасшедший... – послы
шалось издалека.
Значит и он здесь. Уставший
Макс намного медленнее двигался
вперед, наша «фантомная» связь
почти пропала.
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– Хватит! Остановись… – уста
ло попросила. Соленая вода заби
лась в рот, и я боялась вдохнуть, –
отпусти!
– Я не дебил… не сошел с ума…
я не такой… Нормальный!
– Все мы ненормальные, иначе
не выжить.
Произнеся это, я позволила
воде взять верх. Холод проник в
легкие и тяжелым камнем потянул
ко дну. Боль вспыхнула мириада
ми пульсирующих точек, разры
вая тело на части. Закрыв глаза, я
тихо молила – пусть это произой
дет быстрее…
Голова гудела, словно рассер
женный улей. В беспокойном вол
нении я так и не смогла уснуть той
ночью. А на утро позвонила Ню
тик.
– Они все знают, Светик… –
шепот сорвался на безумный крик.
Она заскулила, будто побитая со
бака. – Что будет, что будет?!
– Успокойся, кто и что знает?
– Мама… Звонила его мама. Ска
зала, что Макс в датакоме… какая
то цифровая болезнь из Сети… Он
не может отключиться. Завис в там!
И это я виновата. Я! Ааа…
Анька расплылась в рыданиях, а
у меня все похолодело внутри и су
дорожно забилось сердце, напомнив
о вчерашней предсмертной боли.
– Сказала… накинут на меня
удавку, отсоединят от Сети, роди
телей на допрос! Откуда? Как они
узнали? Господи, что делать…
Я молчала.
– Свет… я ж только рядом си
дела, тихонечко, ничего не делала.
Мне же больше ничего и не надо
было – он рядом и хорошо. Что те
перь?
Теперь – конец. Помню, в тот
день решила – если они накинутся
на Аньку, я расскажу правду.
Возьму вину на себя, а дальше –
будь, что будет. Призналась себе в
этом и сразу както легче стало.
Нельзя бояться решений, даже фа
тальных. С таким клеймом мне не
светит счастливое будущее в Сити,
доучиться в гимназической колонии
– не судьба… Мама сильно расстро
ится. И все ради чего? По глупости…
Макс провалялся в цифровой
коме чуть больше недели. Врачи
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подключили какуюто спецтехни
ку и поддерживали организм ис
кусственно, об этом даже в мест
ных новостях рассказывали. «Еще
один подросток попал в ловушку
Сети…» Срок его жизни истекал на
десятые сутки, после этого обычно
отключали приборы и записывали
время смерти. Так как такие пре
цеденты случались, то все заранее
было оговорено в пользователь
ском соглашении, которое мы, не
глядя, подписываем при первом
входе в Сеть. Затем могли по тре
бованию родителей начать рассле
дование, проанализировать логи.
Если это не осознанный выбор
пользователя, а ошибка программ
ной оболочки – то родным светила
крупная сумма компенсации. Но
разве можно думать о деньгах, ког
да единственный ребенок умирает
у тебя на глазах? Мама Макса рва
ла на себе волосы и ежедневно на
званивала Аньке домой. Орала,
проклинала, рыдала… В один день
взрослые договорились о встрече и
о чемто очень долго беседовали,
после чего звонки прекратились.
Нютик сидела под домашним аре
стом, дрожала как осиновый лист,
а я чувствовала себя предательски
мерзко.
Локальный чат геттоцентра
15036.
11:01:00 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – Мне звонили с
утра, Он – жив…
11:01:10 Сообщение от пользо
вателя Светик: – ОК! Супер!
11:01:12 Сообщение от пользо
вателя Нютик: – И чо теперь? Его
мама сказала моим, что я послед
няя, с кем Макс общался в тот день
– вот поэтому и наехали. А если он
реально чтото знает? Они могут
както выследить «фантом»? Блин,
блин… чо делать?
11:01:20 Сообщение от пользо
вателя Светик: – Ань, все будет
хорошо. Не волнуйся… Все точно
будет хорошо!
Тогда я знала точно, Макс нико
му не расскажет о своем «изъяне».
Постыдится своей слабости.
В скором времени семья Макса
покинула геттоцентр 15036. Ань
ка ревела днями напролет. Я не

знала, чем ей помочь. В очередной
раз стандартное «сколько еще в
твоей жизни таких Максов будет»?
Или – «да и не стоит он твоих
слез»? У самой глаза на мокром
месте, а душа разорвана на куски.
Лето подходило к концу, отно
шения не ладились. Как мы ни ста
рались поддержать Нютик, она все
больше замыкалась в себе. Вичка
рассказывала самые сокровенные,
но от этого и менее правдивые, тай
ны. Силикоша устроила нам разо
вые пропуски в Сити. Но искать
Макса, как собирались ради Ань
ки, мы не пошли. А прошлялись
целый день по шоппингмолам. Я
переживала глубоко внутри, но так
никогда и не раскрыла правды.
Никто не догадался. Хотя иногда
казалось, что не выдержу… сама
исповедаюсь – так до тошноты бо
лело тело. Со временем все стихло
и отлегло.
Закончила гимназическую коло
нию с отличием и получила грант на
обучение в Сити. Потом и вовсе пе
реехала туда работать. У меня пра
вильная жизнь, как того хотела
мама. Вичка и Силикоша кудато
запропали – для каждой своя судь
ба. Нютик так и осталась жить в
районе рядом с родителями, нику
да не съехала. В этом Макс всетаки
оказался прав. Но хочется верить,
что жестокий принц геттоцентра
15036 ошибался. Люди не всегда
врут, и не каждый изъян – это пло
хо. Настоящая дружба возникает в
те моменты, когда мы снимаем мас
ки и открываем другому свои сокро
венные мысли и чувства.
Шлем«фантом» я отыскала
случайно, уже и забыла, куда в тот
день его запрятала. Приехала по
мочь маме собрать вещи – она пе
реезжала ко мне в Сити, наконец
то удалось выбить пропуск. И в
кладовке за коробками со старыми
бумажными журналами, которые
непонятно зачем хранились в доме,
увидела пакет. Сразу вспомнила –
что там. Словно молнией ослепило.
Куча порезанных тряпок и кибер
шлем «Фантом». После того лета я
так и не решилась его выкинуть.
Боялась полицаев, но не смогла.
Включить? От такой дерзкой
мысли сердце заколотилось и в гор
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ле пересохло. Столько лет прошло?
Все, что ждет меня по ту сторону
Сети – темнота. Его давно нет…
Подключаю шнур к входу, зак
репляю фиксаторы, перед глазами
мелькают цифры настроек. Так…
Заполнить псевдопрофиль, под
твердить «Соглашение о правах
пользователя». Следующий шаг.
Странно, как я до сих пор не забыла
Его айпишник. Сто восемьдесят…
Откуда здесь свет? В его комна
те. Совершенно обычная обстанов
ка, словно ничего и не менялось.
Суетливо осматриваюсь по сторо
нам. Ах… Вот Он! Макс сидит на
диване. Спина холодеет от страха,
сердце камнем ударяется о ребра…
– Макс?
Он поднимается и пристально
смотрит в глаза. Шок сковывает
ледяными тисками, я не могу по
шевелиться. Не может этого быть,
потому что…. Просто не может! У
Макса новый сетевой профиль в
Сити, а здесь… Затем Он медленно
разворачивается, будто запрог
раммированный, идет налево к
входу во вторую локацию. Там –
океан.
Я потихоньку начинаю сообра
жать. Техподдержка «мертвого»
профиля? Удовольствие не из де
шевых. Впрочем, Он мог себе это
позволить. Следую за программой…
Штиль. Вода безмолвна, небо
кристально чисто. Здесь давно ни
кого не было. Мыслей – нет. Они
остались в прошлом…
«КуклаМакс» подходит к сте
не. Многие записи затерты, смыты
водой, но наш портрет уцелел. Он
останавливается рядом с ним и вы
водит крупные буквы.
«Если я ошибался – прости…»
Смотрю, рядом еще не меньше
сотни этих слов. С трудом подни
маю руку, чтобы написать ответ:
«Я знаю»…
Как вдруг чтото щелкает, Макс
резко дергается. В глазах светло
чайного цвета на миг загорается
искра. Неужели это ловушка? Он
ждал меня! Сейчас может перехва
тить канал, и… Не хватает силы
воли, я – отключаюсь. Прошлое не
стоит оживлять. Ведь мы писали
личные дневники не для того, что
бы их перечитывать. Прости…
В

22

Данная книга является частью более общего труда по эволюции че
ловека, работа над которым продолжается с 1983 г. В предлагаемом
издании рассматривается лишь одна из десяти функций пола, ока
завших существенное влияние на возникновение культуры — глав
ной адаптации человека.
Наукой, которая должна раскрыть диалектическую природу че
ловека, является социобиология. Предметом ее изучения может быть
лишь человек, а не социальное поведение животных, что характерно
для американской социобиологии, узурпировавшей этот термин.
Задачей социобиологии является не поиск аналогий в поведении
животных и человека, чем занимаются многие последователи Уилсо
на, а изучение эволюционных изменений человека под действием
культуры. Взаимодействие социальной и биологической эволюции на
примере человека можно понять лишь вскрыв основные противоре
чия между человеком и природой, между человеком и обществом.
Главнейшими, на наш взгляд, являются следующие противоречия:
1) между человеком и создаваемой им культурой. Культура как
главная адаптация человека имеет тенденцию неограниченно расти,
вытесняя и заменяя все биологическое или природное. Пока еще не
ясно, совместимы ли биосфера и ноосфера;
2) между культурным и биологическим в самом человеке;
3) между популяциями нашего вида. Вся история человечества
есть борьба между народами, расами, нациями, классами и другими
внутривидовыми структурами;
4) между личностью и популяцией, между человеком и обществом,
между государством и его подданными;
5) между особями в одной популяции, т.е. противоречия между
людьми как одного, так и разных полов.
Главной методологической основой социобиологии является изу
чение биологической эволюционной сущности человека и общества.
Юрий Новоженов
В
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ÂÅÇÓÍÍÅÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈÊ
«…Мужчины охотятся,
женщины хватают добычу…»
Виктор Гюго

Владлен КОЗИНЕЦ
г. Екатеринбург.

Бронетранспортер, пыхнув от
работанной солярой на всю улицу,
резко затормозил у крайнего дома.
– Казаковцев, ты нас точно ког
данибудь угробишь! – рявкнул
лейтенант Зернов напоследок, от
ключая ларингофон1. Что ответил
в оправдание механикводитель,
он уже не расслышал. Да и не все
ли равно? Этому сержанту до дем
беля, как говорится, два часа да
одна ночь остались, воспитаешь
такого, кажется…
Сонная провинциальная улица
никак не отреагировала на их по
явление. Осень: все в поле, на ого
родах, да и попривыкли уже, ви
дать: который день шли войска
сквозь это Ольштынское захолус
тье в сторону ГДР. Через это мес
течко и во Вторую мировую солда
ты перли, как дома: сначала немец
кие на Восток, потом советские – на
Запад. Много ли годков прошло с
той поры? Еще и окопы сохрани
лись. Приграничье конца шестиде
сятых!
Роман раскрыл планшетку, све
рился. На оперативной карте этот
населенный пункт значился как
«Ястреб». Такие же условные –
птичьи и звериные – обозначения
были присвоены и другим точкам:
«Заяц», «Орел», «Беркут»… Выш
ли они точно: изгиб реки, развил
ка, дальше – мощеный тракт, ле
сок невдалеке. Зернов вынул из
планшетки курвиметр 2, «прока
тился» колесиком по карте, взгля
нул на спидометр БТРа. Сошлось!
Бойцы и без команды высыпали из
бронников, дружно задымили. Зер
нов да еще его зам разве что не ку
рили в этом взводе. Лейтенант –
потому что спортсмен. Зам – по
причине прямотаки мормонского
1
2
3
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воспитания: оччень непростой
был паренек. Даже не пил ничего
крепче чая.
Пожилая женщина, проходя
мимо строя боевых машин, слегка
поклонилась на ходу подеревен
ски, пробормотав:
– Шановне витаемо3…
Роман хотел ответить – малость
готовился к учениям – но тут заве
рещала рация. Пришлось отвечать.
Надоело уже – все одно и то же:
сколько колонн прошло, да не было
ли ЧП? Да если бы что и случилось –
тут бы уже столько начальства пона
ехало! Какникак – международные
учения. Всего Варшавского Договора!
А солдатиков его взвода, похо
же, ситуация возбуждала: какая
она, заграница? Многие дальше
родной деревни отродясь не быва
ли. Не забрали бы в армию – так и
сидели бы на своих огородах. Через
одного набрался во взвод народиш
ко из села – конечно, рукастые, но
– с ленцой! По сто раз повторять
порой приказания приходилось.
Не только это раздражало Зер
нова. Совсем другое закордонье
светило лейтенанту как раз об эту
пору. Вот уж где точно не собирал
ся Роман сейчас находиться – так
это в Польше. В Болгарии он дол
жен был обретаться! У теплого
моря, и вовсе не в полевой форме.
Когда учения стран Варшавско
го Договора «Братство по оружию»
на территории Восточной Герма
нии в прессе объявили «историче
скими», многоопытные офицеры
«старики» их гвардейской части,
помнившие еще Великую Отече
ственную, дружно заключили: без
нас не обойдется. А это значит –
хана отпускам. Планы Романа это
рушило капитально.

Переговорное устройство на шлеме (здесь и далее – примечания автора).
Измерительный прибор.
Душевно приветствуем (польск.)
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– Вы бы повнимательнее чита
ли «Звездочку»! – отчаянно цеп
лялся он как за соломинку. – Вот
же ясно написано: со стороны
СССР участвуют Прикарпатский и
СевероКавказский округа. Где
сказано про Прибалтийский?
– Ты побольше писакам верь, –
улыбнулся в усы командир сосед
ней роты, ветеран войны, «в годах»
(как считали те, кому до сорока
было далеко), капитан Зуев. – Пи
саки, «двухгодичники», пишут то,
что им велят. Чего тебе колотить
сято? Раздва – и гражданский.
Выходом больше, выходом мень
ше.
В общем и целом, прав был слу
жака. Но переживать было с чего.
Наконецто пошла, кажется, у
него долгожданная спортивная ка
рьера. На последнем курсе фа
культета механизации Уральского
сельхозинститута хотел уже бро
сать свою любимую классическую
борьбу – распределение в село не
оставляло перспектив для серьез
ных тренировок. Во всяком случае,
на ближайшее время. Да и годики
накапали: как раз пошло резкое
омоложение в спорте, искали пер
спективных среди шестнадцати
семнадцатилетних, а ему уже все
двадцать два, и пока что, увы, не
мастер. Однако бросить, к счастью,
не дали.
– Тебя, городской, в институт за
что взяли? – вопрошал председа
тель спортклуба института. – За
красивую сельхозфамилию? За то,
что с малолетства у нас в секции
борешься! А ты в двадцать два – на
пенсию? Кто ж тебе позволит! Наш
диплом еще отработать нужно!
– А то я бы без вас не поступил.
Слыхали, небось – в движках на
курсе получше других шарю.
– Бы да кабы! Думаешь, мы тебя
из совхоза на сборы не выдернем?
И не за тридевять земель тебя рас
пределяют. В Бородуль поедешь. А
там – и секция, ковер, и до города
всегото три десятка километров. А
заработки?! Через год на своем
«Москвиче» рассекать будешь. Не
то что инженеришки в городе на
свои сто двадцать… сопли жуют.
Так бы оно и было – все шло как
по маслу: и приняли на работе хо
рошо, и общагу дали сразу – от
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дельную комнату, и к очередному
турниру уже готовился – мастера
выполнять. Но тут грянул при
зыв… Лейтенантом в пехоту, или,
как теперь ее прозывали – в «мо
тострелковые войска». Роман по
нял, что в спортивном отношении
это – шанс побольше, чем на селе.
Там в посевнуюуборочную всех
поголовно – в борозду! А вот уж
армия должна была быть заинте
ресована в спортсменах.
Потому времени зря не терял.
Сумел без помех пройти отбор на
мастерский турнир по месту служ
бы, в Калининграде – на выезд
хрен бы отпустили: тоже не очень
то отцыкомандиры радовались,
когда у них из под носа младшие
офицеры по командировкам гоня
ли. По результатам турнира как
раз и светила заветная «колодка»1.
Затем – второе место на первен
стве ПрибВО, которое тоже, к сча
стью, проводили недалеко, в Ниде2.
Затем – достаточно высокая, хоть
и не призовая, строчка на первен
стве Вооруженных Сил… Стал все
же мастером! Ну, и завертелось…
– Везун ты, Зернов, – тренер
сборной команды Вооруженных
Сил, холеный столичный блондин
подполковник Николай Николае
вич Гусельников, посверкивая
верхним золотым клыком (что при
давало ему особо фартовый шик),
загибалразгибал пальцы правой
руки, не уставая их удивленно рас
сматривать – будто не понимал,
почему их ему на одной руке все же
не хватает. – На округе вторым ус
троился, это – кранты по нашим,
армейским понятиям: «вторые»
среди солдат и вас, «двухгодова
лых», нас не интересуют. Так все
гда было и будет, во веки веков. И
тут ваш калининградский, много
кратный окружной чемпион стар
лей Муса Джабраилов, которому
давно пора бы выйти в междуна
родники, публично грозится снять
погоны и орет на весь белый свет,
что борьба ему в печенки въелась,
то бишь – не гденибудь, а конкрет
но в гробу он ее видал.
Ну, погончикито ему снять не
удалось, зато отправили служить
1
2

поближе к дому, на Северный Кав
каз. Чего он так много лет и доби
вался. Причем – безуспешно.
– Ято тут… причем? – все же
вставил Роман.
Они сидели в тренерской
Спортивного Клуба Армии При
балтийского военного округа. Лей
тенант старался не ерзать, но не
заметно все же поглядывал на
часы: новоприобретенные друзья,
которыми он моментально оброс
здесь, на сборах, уже долгонько
ждали его для поездки в загород
ный ночной ресторан «Юрас Пер
ла»: вотвот последняя электрич
ка укатит в сторону этой «Жемчу
жины моря», а на такси огого на
стучит – не по лейтенантской зар
плате затея. Хоть разочек в ночном
клубе побывать, когда они еще в
России появятся? А подпол не ус
тавал – будто нарочно, не спеша –
удивляться.
– Идем дальше. На первенстве
Вооруженных Сил Страны Советов
где устроился лейтенант Зернов?
Правильно – далеко за чертой при
зеров, совсем хана для дальнейше
го интереса к его ординарной, по
всему получается, личности. Ну,
мастерок, ну свеженький… Сколь
ко таких на Руси Великой? И тут
будто Господь Бог лично, – он под
нял указательный палец кверху, –
не перепоручая никому из своих
ординарцевсвятых, начинает это
му лейтенанту ворожить. Ты, гово
ришь, февральский, сорок седьмо
го?
– Документы перед вами, това
рищ подполковник.
– Вот я в них и гляжу. У всех,
кто родился в году на «семерку»,
есть там, – он снова многозначи
тельно поднял палец вверх, – свой
святой. Но – слабенький, если чест
но говорить. Ничего серьезного от
него ждать не приходится. Разве
что предупредит вовремя: погоди,
не делай того или этого. Так что ты
к нему, на всякий случай, прислу
шивайся иногда. Однако в твоем
деле без самого Господа точно не
обошлось. Уж больно крутая пру
ха! А я вот родился 6 мая по старо
му стилю – стало быть, Иов много
страдальный. И только через стра

Значок «Мастер Спорта» (спортивный сленг).
Курорт в Литве.
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дания, обильно их претерпевая,
смогу заслужить Божье благопо
лучие… со всеми с вами вместе, гос
податоварищи борцы классиче
ского стиля. Ты кудато спешишь?
– он иронично оторвал глаза от бу
маг.
– Никак нет.
– А то я смотрю, будто ты не
рвный какойто. Не по годам.
– Вам показалось.
– Хорошо хоть, что не присни
лось. Не, у меня точно пальцев на
руках не хватит, придется разу
ваться. Давай считать дальше.
Чемпион всей армии Страны Сове
тов капитан Иван Супрунов –
олимпийский призер. Этому, по
нятно, Спартакиада дружествен
ных армий – до одного места, прой
денный этап. Как и чемпионам
мира старшему лейтенанту Владe
Завихряеву и его закадычному
дружку лейтенанту Ромке Карое
ву. Эти пареньки через год побеж
дали в Тегеране и Мексике. На
СКДА международников как раз и
есть шанс заработать, а они уже
все «зэмээсы» 1. Пошли считать
дальше… если я тебя не утомил
вконец. Чемпион Европы Стасик
Галишников хоть и МСМК 2, да
только хватит дедушке ковер по
том поливать, майора уже выслу
жил. Пусть хоть на годик появится
в полку, где он столько лет началь
ником физической подготовки
гвардейских мотострелковых
войск числится.
– Товарищ полковник, можно
вопрос задать?
– Не лижи мне зад. Мерзко! Я
всего лишь подпол, в этом чине и
помру. Это только у вас, строеви
ков, принято на звезду больше на
хально цеплять кому попало.
– Виноват. Я только хотел спро
сить: не в нашем ли полку майор
Галишников начфизом считается?
Сейчас это дело как бы временно
поручено начальнику строевой,
который на турнике уже лет сто не
подтягивался.
– Зеленый ты, литер. Да если по
всей нашей Красной Армии под
считать… Вот, к примеру, выигра
ешь ты СКДА. Что, тебя назад
взводом командовать отправят? Ни
в жисть! И какойнибудь бедолага
сержантик за свои четырнадцать
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рубликов вынужден будет коря
читься вместо тебя взводным. Но
без звездочек на погонах. Пока на
дембель не слиняет.
– Да. У нас есть такие.
– Хватит лирики, переключай
внимание. Кто у нас остается? Ага,
капитан Гора Фигуреев. Опять
таки – чемпион Европы прошлого
года. И ему наш престижный на
сегодняшний день турнир – для
таких, как ты – тоже в одно место.
Выходит, Зернов, кроме тебя – не
кому. Так сказать, за честь Роди
ны… Улавливаешь?
– Будто я отказываюсь.
– Не ерзай. Тебя никто и не
спрашивает. Заметь, как точно я
тебя определил в табели о рангах!
И слово неопытный ни разу не
употребил. Так что придется нам с
тобой всерьез поработать! Скром
ность украшает, но – до известных
пределов. Так само катить долго не
будет. Крупные дела нас с тобой
ждут, лейтенант.
Несмотря на легкую снисходи
тельность, сквозившую в каждом
слове тренера, Роман прекрасно
понимал, что с ним не шутки шу
тят.
– Ты до сих пор все делал пра
вильно, но и только – в своей при
вычноехидной манере, – продол
жал подполковник. – Придется бы
стренько тянуть тебя уже до дру
гого, международного уровня. Зна
ешь, с чем это едят?
– Откуда мне?
– Верно глаголешь, отрок. Ко
нечно, мы не станем искать черта
там, где его нет. Но картель при
нять должны. Что такое картель,
разумеешь?
– Ежу известно – вызов на ду
эль. Так в старину говорили.
– Уже лучше. Небезнадежен...
при твоемто сельхозобразовании.
И книжки, поди, правильные чита
ешь. Хотя… мы это сейчас прове
рим. Сегодня у нас какое число?
– Пятнадцатое июня.
– Во! В исторический день бесе
ду ведем. Припоминай, что было в
эту памятную дату много лет назад?
– Так сразу…
– Эрцгерцога Фердинанда в Са
раево кокнули! И началась Первая
1
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мировая. А нам с тобой предстоит
объявить войну сильнейшим мас
терам в армиях друзейсоюзников,
и отношения у нас с ними будут
далеко не союзническими и совсем
не дружественными. Победить их
придется! Осознаешь?
– Так точно.
– Ты еще вскочи и ручонку к
виску вскинь. Тут другим местом
придется, уж извини. Раз нам с то
бой судьба так карты раскидыва
ет. Да… – подпол неожиданно впе
рил прямо в глаза Зернову при
стальный взор, будто человека ми
гом подменили. – Ты, чаем, не ку
ришь?
– Упаси господь!
И снова москвич стал самим со
бой – расслабленновальяжным.
– Вот именно. Этого не потерп
лю! Я запах табака за полста саже
ней чую! Сколько в сажени?
– Без понятия.
– Чтоб был совсем в курсе – два
метра тринадцать сантиметров.
Так что… раньше чем за сотню мет
ров учую! А теперь другая тема:
что такое международный мастер?
Слушай и мотай на ус. Междуна
родный мастер – это тот самый
шустрый человечек, кто, предвидя
красный свет у себя на пути, не
притормаживает, как обычные,
благоразумные люди, а спешит
проскочить, пока желтый не погас.
А когда нужно, то и на красный…
аккуратненько так… чтобы никто
не подкопался.
Зазвонил телефон. Тренер не
брежно бросил в трубку: «У меня
инструктаж, потом», – и продолжил:
– За раз этими какчествами не
овладеешь – с умом воспринимать
масштабные идеи придется. У нас
с тобой будет время, научим резко
повышать скорость. Для того и сбо
ры предусмотрены. Но сначала
выполним формальности. Пили в
свою гвардейскую часть, жди вы
зова. Был бы ты сержантом, хрен
бы тебя в том полку увидели, тако
го перспективного! Или лучше бы
ты служил в какомнибудь захолу
стье, где без одногото литера лег
ко обошлись бы без проволочек. С
вашими же гвардейцами при боль
ших звездах пободаться придется.

Заслуженный мастер спорта (спортивный сленг).
Мастер спорта международного класса (спортивный сленг).
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Ничего, не в первой. В августе –
сборы, в сентябре поедем. В сол
нечную Болгарию, в город Варна.
Жаль, малость турнирчик сдвину
ли. А попервости как хорошо про
думано было. 26 августа, тик в тик!
– Велика разница…
– Слабо врубаешься. Махонь
кий ты еще у нас, Зернов… в исто
рическом плане. Когда Бородин
ское сражение состоялось? Тото!
Вот я и готовил друзьямсоперни
кам свое Бородино. Чтоб мои кира
сиры… Ладно, обсудим детали. Я
твой план подготовки составил за
ранее и уже в клуб ДКБФ1, где ты
в секцию ходишь, почтой отправил.
С нарочным. Во какая тебе честь!
Выполняй строго, и будет тебе сча
стие. Знаешь закон Паркинсона?
– Который? Их полно.
– Главный! Не перебивай, ког
да начальству поумничать припер
ло. «Закон непризавита». Так вот:
непризавит – сознательно взлеле
янная неполноценность. То есть
личность, у которой третьесорт
ность – в крови. Не стань этим са
мым… непризавитом. Через пот –
и только вверх! Шуруй! Не задер
живаю!
В результате – на тебе: сборы,
обучение тонкостям тактики меж
дународной борьбы... Да и сама
Болгария, скорей всего, накрылась
медным тазом. «Не великий ты
чемпион, Зернов, чтобы за тебя с
генералами дрались». Вместо валь
яжной Варны – пыльный проселок
польской деревни.
Официально ПрибВО действи
тельно в учениях не числился. Их
подняли по тревоге и отправили
прямиком через границу… регули
ровщиками. Контролировать про
хождение войск. Лейтенанту Зер
нову достался этот вот глухой уча
сток – по триста метров на солдат
скую голову. Учитывая полностью
развернутый личный состав – три
десятка молодцов, не считая само
го лейтенанта и сержантазамес
тителя – приличный вполне, даже
длинный кусок дороги нужно было
«закрыть». Бойцов на трех брони
ках Зернов уже «рассыпал», опре
делив себе крайнюю точку в этой
деревушке. Сейчас ждали кухню,
которая, как всегда, отстала на сво
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ем колесном ходу. Конечно, у каж
дого был с собой сухпай, но эти га
леты с холодной тушенкой со
жрать можно и на ходу, разве срав
нишь с горяченьким борщом, каш
кой с мясом прямо из котла?
Следом за Романом на пыльный
проселок спрыгнул из командир
ского БТРа его зам, «замок», стар
ший сержант Наливайко, розово
щекий крепыш родом из стольного
града Киева. Этот, хоть и как бы из
мормонов, зато пожрать уважал от
всей загадочной самостийной
души. Относился к еде он очень
даже профессионально: посылочки
из дому ему слали чуть ли не еже
недельно. «Замок», по общему мне
нию, у Зернова был первокласс
ный: отличник боевой и политиче
ской, второго года службы, а уж
жуковатый! Сейчас он был хмурым
по вполне банальной причине –
есть хотел.
– Товарищ лейтенант, это прав
да, что Суворов велел интендантов
расстреливать после года службы?
Без суда и следствия?
– Это ты, Олег, к чему?
– Знал дело генералиссимус!
Где эту чертову кухню носит? Ни
дождя, ни грязи. Гже ж застряли?
Мы с вами уже весь личный состав
рассредоточить успели аж до со
седней деревни, а эти… все никак
не догонят.
– Подождем малость.
– Не возражаете, я пошукаю
насчет контактов с местным насе
лением? Деревня армию во всем
мире уважает. Хуже нет голодного
солдата – у него автомат сам может
начать стрекотать. Тем более –
языкито у нас похожие. Може, и
накормят чем укусненьким? Саль
цом, ще чем...
– Давай. Только… поаккуратней
там. И, это… Насчет спиртного –
нини! Я не про тебя говорю. Сам
знаешь…
– А то я не в курсе! Мухой обер
нусь, глазом моргнуть не успеете.
Особо буйствовать по части дис
циплины можно было погодить.
Куда они денутся? И потом – за
сутки их обогнала всего одна ко
лонна на марше. Далеко не главное
1
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выпало им направление, к счастью.
А то уже задергали бы проверка
ми. Да и то – о приближении той
единственной колонны загодя пре
дупредил ротный, чье местона
хождение по приказу находилось
на десяток километров сзади к во
стоку. Было время тормознуться,
спешиться – в общем, пригото
виться к регулировке на марше.
«Что ж у них тут, право слово,
ни души кругом?» – в который уже
раз спрашивал сам себя Зернов. –
Будто повымерли». Он прошелся
до конца улицы, вернулся назад…
Наливайко нарисовался как из
под земли.
– Порядок, товарищ лейтенант!
Есть контакт! Вас приглашают на
обед. Потом – я с водителем.
– Куда это?
– А в крайний дом, у тракта. Два
шага.
Во дворе большого флигеля го
рел костер; дымился котел, из ко
торого несся такой аромат!
– Пани Марта! – представилась
хозяйка. – Цо, пан поручик хоче
поснейдать? Пше прошу гжечного2
пана…
Роман, сходу оценив ладные
стати хозяйки, красивые здоровой
крестьянской удалью – что грудь,
что бедра при достаточно тонкой
талии и не таких уж больших ру
ках – не без щегольства молча вы
ложил на дощатый, покрестьян
ски выскобленный до белизны стол
свой дневной сухпай, упакованный
в аккуратный сверток: не на халя
ву же столоваться, в самом деле, у
такой красавицы.
– Пшепрашам бардзо 3, цо не
нужно, – приветливо усмехнулась
хозяйка и повела прелестной пол
ненькой ручкой.
– У нас так положено, – непрек
лонно ответил лейтенант. – Если
что, парасю скормите.
В ответ женщина смерила его
таким многообещающезазывным
взглядом! Теперь уже более тща
тельно Зернов разглядел, какая она
всетаки ядреная: простая деревен
ская кофточка щедро обтягивала
все прелести; несколько полнова

Дважды Краснознаменный Балтийский флот.
Обходительный (польск.).
Прошу прощения (польск.).
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тые, как обычно бывает у женщин
в деревне, ножки, однако хорошей
длины, да и формы… ничего… ниче
го… Курносенький носик, глазки
голубенькие. «Лет чуть за тридцать,
но немного, года дватри», – опре
делил он. А пани Марта, опережая
вопрос Зернова о других членах се
мьи, уже прощебетала.
– Пан Станислав ща буде. Он
поздно встае. Возраст!
Роман уже приканчивал тарел
ку борща, когда по лестнице с ман
сарды неторопливо спустился вы
сокорослый сухопарый мужик с
густыми смоляными бровями – как
у родного генсека всея Руси. В ру
ках у него была литровая бутылка
с мутноватой жидкостью. «Само
гон», – определил Роман. Хозяин
приветливо улыбнулся Зернову,
церемонно разгладил тщательно
подстриженную щеточку усов и
молча разлил в два стакана.
– Прозт! – кивнул он и зычно
крякнул, опрокинув разом полста
кана.
Роман поначалу хотел отка
заться, но уловил: на этом контакт
может и закончиться – обидятся.
Поэтому слегка пригубил. Самогон
был свекольный, хорошего каче
ства. Ошибиться было невозможно:
прошедшей зимой они его вдоволь
попили – и свекольный, и «из бу
рачка» – в Белоруссии, тоже на
учениях, и тоже на «исторических»
– под названием «Двина». Тогда на
всем маршруте прохождения
войск из магазинов от греха по
дальше спиртное изъяли, потому
то самогон и пользовался повы
шенным спросом. А продавали по
смешной цене – рупь за литр. В
комплект БТРа как раз входит пя
тилитровая канистра – для запаса
питьевой воды. Очень удобно! Пя
терку отдал – и полевой обед лю
бого походного качества для офи
церского состава роты превращал
ся в весьма приятную процедуру.
Ротный, замполит, три взводных,
старшина – все мигом затарились.
В добавок к тому, что с собой из
дому прихватили.
– Я разумию, – кивнул пан Ста
нислав. – Служба! Цо ув пана мае
ток1 за качество?
– Отменно! – поднял большой
палец Зернов. – Спасибо.
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– Я тоже совдат. Первая миро
вая.
«А дядькуто – под семьдесят,
если не за… И както не очень по
хоже, чтобы пани Марта была до
черью, сестрой…» – рассуждал сам
с собой Роман, сидя верхом на бро
нике, пока Наливайко и Казаков
цев обедали в том же приветливом
дворике. – «Тото у нее глазки бле
стели, как у козы недоеной!»
В наушниках зашуршало. Зер
нов натянул шлемофон.
– Готовься! – прохрипел силь
но измененный барахляной связью
голос ротного командира, старлея
Олега Рудина. – К тебе… – дальше
было совсем непонятно.
Роман только и успел, что соско
чить с брони, как рядом с ним при
тормозил газон с открытым окном.
Впереди восседал… сам команду
ющий их армии, генераллейте
нант Тевс. Роман струхнул ма
лость, но не окончательно оробел:
и шаг отчеканил, и доложился, как
положено, по форме. Генерал, судя
по выражению лица, остался дово
лен.
– Кадровый?
– Никак нет, товарищ команду
ющий. «Двухгодичник».
– В армии не думаете оставать
ся, лейтенант?
– Еще не решил, – не захотел
расстраивать генерала Роман.
– Советую подумать. Службу
знаете, рост у вас приличный. С
выправкой порядок. Армия к таким
благоволит! Кто по гражданской
специальности?
– Инженер сельхозмашин, то
варищ генерал.
– Вот и замечательно. Долж
ность для вас всегда найдется. Воп
росы есть?
– Да не то… чтобы…
Полковник изза спины коман
дующего уже показывал Зернову
внушительный кулак, вырази
тельно указывая на часы, но гене
рала было не остановить.
– Слушай, лейтенант. Не тяни
резину.
И Роман решился.
– На СКДА готовился. Теперь,
получается, мимо…
– Штангист? Судя по плечам…
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– Борец. «Классик».
– Весовая?
– Девяносто килограммов.
– Джабраилова победил? Моло
дец!
– Да нет, товарищ командую
щий. Просто… Джабраилов закон
чил. Меня вместо него… хотели…
– На Вооруженке победителем
стал? Чемпионыто у нас там – из
первачей. Таких не запросто сло
маешь.
– Никак нет. Просто… ситуация
сложилась… в мою пользу.
– Когда турнир?
– Через неделю.
– Решим вопрос. Станешь чем
пионом, в армии останешься?
– Еще одна гирька на весах...
будет. В пользу положительного
решения…
– Значит, Зернов? Хорошая
фамилия. Исконно русская. Запом
ню…
Только генерал укатил, запи
щала переносная рация Р105. Это
чудо техники бойцы меж собой
прозвали «вижуслышу». Елееле
Роман разобрал, что это снова Ру
дин.
– Все нормалек? Доложи, да по
громче!
– Все в порядке, – заорал в гар
нитуру Роман, для верности подне
ся ее к самому рту.
– Не ори, не глухой! До завтра,
считай, отбой. Не прозевай провер
ку, в три часа, ночью. Бывай! Если
что – просигналю.
– Есть, товарищ старший лей
тенант! Спасибо за помощь.
– О себе пекусь. Хватит с нас
приключений.
Роман понял, о чем напомнил
ротный. Свежа еще была в памяти
теперь уже давняя гусарская вы
ходка.
Посреди ночи Зернов, как
штык, маячил на шоссе. Ротный не
трепался: гдето в три с минутами
рядом с броником Романа – точно
по плану – притормозил БРДМ 2
командира батальона.
– Проблемы? – вместо привет
ствия хмуро процедил комбат, не
спускаясь на дорогу. Такая у него
была модель поведения. Особенно

Мнение (польск.).
Боевая разведдозорная машина (армейская аббревиатура).

27

с теми, кого он на дух не выносил и
за людей не считал. А недолюбли
вал он практически всех подчинен
ных, и они ему платили тем же.
– Никак нет, товарищ майор! –
отчеканил Зернов.
– Смотри у меня, пан спорт
смен! Знаю я вас…
Что имел в виду комбат, Роман
догадался без особого напряга – то
же, что и ротный. На учениях
«Двина» они, измученные трех
дневным непрерывным маршем,
холодными брониками – печки ни
черта не грели, вечным сухпаем…
В общем, при первой же продол
жительной остановке всем
офицерским составом роты зару
лили на огонек в крайний домик
одной из засыпающих деревушек
под белорусским городом Чашни
ки. Уж как были рады им две оди
нокие вековушки вполне све
женького вида! Какие разносолы
появились на столе! И все домаш
нее, свеженькое. Поначалу офице
ры еще бегали время от времени
по одному к ротной колонне, сле
дили за обстановкой. А потом…
Сытный ужин, вкусный самогон…
Ротный устроился с хозяйкой по
моложе на широченной кровати;
ту, что постарше, взял на себя
замполит роты Пашка. По жизни
тихийтихий, жены до смерти бо
ялся, а тут такую прыть проявил!
Взводным постелили в горнице на
полу. Где и накрыл их всех зампо
лит батальона тепленькими. У ка
питана чуть глаза из орбит не по
вылезали.
– Рудин! – орал он на ротного. –
Накрылась твоя академия! Под
трибунал пойдешь!
Дело, естественно, спустили на
тормозах, но комбат долго еще же
вал эту тему, не выпуская ее, впро
чем, за пределы батальона: накач
ки сверху никому не в радость.
Майора бы прямо посреди Польши
инфаркт хватил, узнай он, что Зер
нов, вытянувшийся сейчас перед
ним на пустынном шоссе, всегото
полчаса как из теплой мягкой по
стели пани Марты.
Ужинать Роман решил послед
ним. Уже хорошо стемнело, как
бывает в деревне – внезапно, аж до
звезд. Пока его сержанты вкуша
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ли дары деревенской снеди, пани
Марта и пан Станислав за стол еще
не садились. А может, «пана пору
чика» решили подождать. Пришла
соседка, годами чуть постарше хо
зяйки, пригласили и ее. Вчетвером
они быстро «уговорили» ту самую
початую бутыль, появилась вто
рая. Вскоре пан Станислав зазевал,
стал все ниже клонить голову, и
пани Марта, подхватив его пор
руку, повела на верхотуру, в
спальню хозяина. Пока они отсут
ствовали, соседка откровенно воз
зрилась на Романа.
– Пан буде не против…
Тут как раз и Марта вернулась.
– Пся крев, гемба1! Пшла, пшла!
Та, естественно, поспешно ре
тировалась, напоследок передер
нув плечами – мол, не сильното и
мечталось… Повернувшись к Ро
ману, Марта пристально взгляну
ла ему в глаза.
– Пан поручик здоров? Сыт?
Он согласно кивнул головой,
еще не до конца понимая суть воп
роса.
– Тогда за что мы теряем время
как те гультаи2?
Утром плохо проспавшийся Ро
ман (ночная побудка сказалась,
черт бы ее дери) на автопилоте от
метил прохождение трех колонн и
совсем уж вознамерился малость
покемарить опять в бронике, как
тут из ворот дома показался гру
зовой пикапчик с пани Мартой за
рулем.
– Пан поручик, помоги кабанчи
ка в кузов втолкать!
Роман доехал с ней до поворо
та, завернул на зады усадьбы, раз
двинул воротца из жердей. Кабан
чика и тянуть за веревку не нужно
было – сам с радостью влез в от
крытый кузов. Веселенький был,
дурашка, не понимал, куда и зачем
везут. Оглядевшись по сторонам,
Марта впилась в Романа долгим
поцелуем.
– Шесть километров до рынка.
Поможе? Ты ездишь за рулем?..
«Преступление за преступле
нием ты творишь, Зернов!» – ко

рил Роман сам себя, давя правой
ногой на педаль послушной ма
шины. Русская «Победа», про
данная как модель полякам уйму
лет назад, была с умом доработа
на и слушалась безотказно – «ви
дать, импортный движок засан
далили под капот, наш бы давно
сгнил».
«Замок» у него, что ни говори,
кругом был надежный. Наливайко
понял все с полуслова.
– Смелее, товарищ лейтенант.
Как такой ладненькой паненке от
казать? Она ж к нам всем – с ду
шою. Возьмите «сто пятую», дотя
нет, просигналим, коли что. Скажу,
что вы посты поехали проверять.
Участок немалый, почти девять
километров. Успеете, если шухер
будет.
– Дорогато одна…
– Так разминулись же! Эка не
видаль! Шлях – серпантин, а вы
проселочной срезали. Прокатит!..
Рыночек был небольшой, сель
ский. Кабанчика Марта сдала за
минут пятнадцать, по оптовой цене.
– Жолнер 3, тут гостиничка е.
Заглянем на часочек?
Краем мозга Зернов понимал,
что попрежнему творит непотреб
ное. Но ноги несли сами.
Разгоряченные, они пластом
лежали на просторной, подере
венски крепкой металлической
кровати. Часы показывали – дав
но пора быть на месте. А она никак
не хотела остановиться. Все гово
рила и говорила, путая все языки
подряд – польский, украинский,
русский. Будто на исповедь при
шла. Даже крестик время от вре
мени теребила.
– Что меж нами – не здрада4.
Разумиешь?
– В целом…
А она будто и не ждала ответа.
– Я в пана Станислава – втора
жонка. Перша вмерла три роки
найзат. А в него хозяйство. В мене
тоже ж мамка вмерла, ничого не
оставила – ни кола ни двора, как
русски говорят. Я в Ольштине ро
била, в воинской части, поварихой.

1

Рожа (польск.)
Лентяи (польск.).
Солдат (польск.).
4
Измена (польск.).
2
3
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Замуж никто не взяв. А вин позвав.
Бо лайдак 1 … Руки в хозяйстве
нужны. Як же ж – мы ж пясты2
Увесь терен3 знае…
Под ее мерное стрекотание Ва
дим чуть заметно подремывал.
– Ты шо, спишь? Умотала я
тэбэ…
– Да не сказать…
– Ладно. Не в cебе хлопец. По
ихалы. Только приголубь свою цу
керку4 ще раз…
И снова фарт не подвел Зерно
ва. Только ворота захлопнулись за
пикапчиком пани Марты, как сно
ва нарисовался комбат.
– Слушайте задачу, лейтенант,
– как всегда хмуро, сквозь зубы, с
трудом сдерживая презрение, про
цедил он, не глядя на Романа. – По
приказу командующего армией от
командировываетесь из района
учений назад в часть. Спортсмены,
вашу мать! Кто служить будет?
Ничего, найдем для вас… дисцип
линарную форму взыскания. Не
последний день живем.
В Москву Зернов прибыл ближе
к ночи. Ехать в московский СКА?
Когда ничего уже не ходит, кроме
метро, а тудаоттуда неизвестно
еще сколько пилить, да и на чем?
Двинул прямо в аэропорт, где и
прокемарил до утреннего рейса в
полглаза. Зато в самолете сразу
утонул в глубочайшем сне. Что на
зывается, отпустило: было теперь
кому заботиться о лейтенанте Зер
нове, элемент случайности отошел
в прошлое, можно расслабиться.
Снилась ему… пани Марта. Ее теп
лое податливое плечо, полные мяг
кие губы, которыми она шептала
прямо в ухо в момент страсти:
– Коханый! Ще, ще…
Когда они отдыхали перед об
ратной дорогой в деревенской гос
тиничке, эта простоватая деревен
ская женщина немало удивила
своей неожиданной философской
рассудительностью.
– Шо то поручик невесел? За
ноза ув сердце? Откройся. Все лег
шее буде. Я ж тоби старше…
– Честно сказать… Никак не
пойму, что со мной происходит.
Будто живу както… начерно. Все
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будто временно. И форма на мне. И
ты вот… такая сладкая. Будто
сплю. А проснусь однажды – и нач
нется другая, настоящая, точно уж
именно моя жизнь. Не по приказу.
Не зависящая от чужой воли.
– Неможно быть зовсем незави
симым. Так никохда не буде. Ты ж
не мнишек5, шоб наперед усе зна
ти…
– Да я понимаю. Но не в такой
же степени! Как хотят мной, так и
вертят. Не война же, обычная мир
ная жизнь. И со спортом… также.
Могут послать в Болгарию, а могут
и перечеркнуть все, что я нарабо
тал с таким трудом. Не в подарок,
однако, получил, чтобы бросаться.
И я ничего не могу сделать! Никак
не повлияешь. Повезет – не пове
зет. Так же нельзя всю жизнь! Буд
то в счет будущего живу. Которое
никак не наступит.
– Мы усе на земли временно,
матка боска. Не дури сяби голову,
поручик. Везе – так беры. В мене
нормального мужчины год как не
мае. Пан Станислав… сам видишь.
А тут ты. Я поняйла – беры! Само
привалило! В нас в городке немож
но: ославят. Пан Станислав може
завещяння переписать. В него двое
дытей – в Варшаве дочка, в Гдань
ске – сын. Дом на мене вже запи
сан. Им – тильки пеньензы.6 Вин
богатый. Винокурню имел, продал.
Пеньензы в банке ув в Варшаве.
Тебе увидала, не смогла бильше.
Такий ладный, чистенький. Може,
ребеночка мне сделал?
– Этого мне только не хватало!
Куда это ветер дует, радость моя?
Это не очень смешная шутка.
– А ты ж знать не буде! Тоби то
шо? А мне бы… радисть.
– Он тебя тогда вовсе на улицу
выгонит.
– Я ж його иногда… заставляю.
Как сегодня буде, тильки ты вье
дешь… Шоб сроки совпалы. Вин
потим три дни пластом леже. Не
твоя печаль. Сделал – не сделал.
Сченьшче7 ты мне дал. Бабье…

...Посадку в Варне он вульгарно
проспал. Гусельников во всеуслы
шание, на весь борт прогромыхал:
– Бездельники, поднимите это
го вояку! Во как служба упластала
болезного!
Зернов и на пляже, куда они
рванули всей командой сразу пос
ле размещения в пансионате на бе
регу моря, малость досыпал, будто
выталкивал из себя остатки пере
напряга. От ночевок в бронетранс
портере, когда всегда готов выско
чить по тревоге; от урывков сна в
той же постели Марты, когда од
ним глазом спишь, а другим на
часы – не пора ли. Но к инструкта
жу с усилием вошел в форму.
– Итак, что мы имеем в весе до
90 кило?
Подполковник был необычайно
строг, настроен по серьезному,
подтянут по всем статьям – от
обычной насмешливой манеры и
следа не осталось. – Кореец Ким,
по полной – лейтенант КНДР Ким
Фа Вонг – мешок8. К сожалению,
выбить его из турнира предстоит
не Зернову – они далеко посеяны9.
Это за него сделают венгр Ласло
Андраши и чех Ян Немец. С чехом
Роман будет бороться после на
пряженной схватки с солдатиком
армии ГДР Женькой Варкенти
ном, тот на нашем турнире второй
раз, в прошлом году был вторым.
Тот еще солдатик, я вам доложу!
Предки привезли его из Казахста
на пяток лет назад, так что это –
«классик» нашей, отечественной
школы. Малость жидковат по об
щим показателям, но тягучий, за
раза его побери. Опять же – опыт,
которого у нашего доблестного
лейтенанта и в помине нет.
«Ему бы книги писать», – под
уверенный рокот подпола думал
Роман. – «А что? Уволится в сорок
пять, это произойдет, судя по все
му, скоро, что в оставшееся время
делать?» А Гусельников, тем, вре
менем, завершал анализ ситуации
в его весовой категории.

1

Бездельник (польск.).
Чистокровные поляки (польск.).
Район (польск.).
4
Конфетка (польск.).
5
Монах, священник (польск.)
6
Деньги (польск.)
7
Счастье (польск.).
8
Слабый борец (борцовский сленг).
9
Расположение в турнирной таблице после жеребьевки (спортивный сленг).
2
3
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– Вьетнам в этом весе никого не
выставил, и наш везун Зернов в
первом круге оказался на халяву
свободен! Главная угроза, как мне
кажется, исходит от самого опыт
ного, поляка Мирослава Богданчи
ка – уже трижды был на СКДА в
призерах, последние два раза – в
этом весе, тридцать лет мужику. И,
естественно, от хозяина ковра –
болгарина Николы Николова, тако
го же дебютанта, как наш литер.
Которому, если он Богданчика при
хватит, судьи станут нещадно под
суживать. Одна надежда на поля
ка. Если он этому пацану рога об
ломает… Всегото восемнадцать
лет мальчонке, вчера, можно ска
зать, в армию призвали – судьи на
него болт забьют, хоть он и мест
ный, и папа у него большие погоны
носит. Так что зри, Зернов, в оба!
– Слепой увидит, глухой услышит,
– хохотнул тяж Борька Сапунов.
Тяжеловесу можно было смело
так реагировать на шутки началь
ства – соперников, как предполага
лось, у этого мордоворота – в армию
взяли прямо со столовой, где он груз
чиком подъедался – у него здесь
просто нет. Гарантированная золо
тая медаль для команды Советской
Армии и ВоенноМорского Флота.
Он будто все наперед знал, хит
ромудрый подпол. Или – почти все.
Не зря на этом деле ни один год га
лифе просиживал.
Немец Женька боролся отмен
но – техничный, осторожный, ост
ро атакующий… Да только, видно,
порядком устал дойч от предыду
щей ничейной схватки – измотали
они друг друга с чехом. Роман уве
ренно отражал атаки первые пяток
минут и не зазевался, когда под
конец второй «трехминутки» звез
да армии ГДР чуть ослабил захват,
переводя дыхание. Последовало
любимое молниеносное бедро1 Зер
нова, его коронка2. Настолько рез
кое и напористое, что Варкентин
оказался на лопатках! Это было
первое «туше» на турнире вообще,
и спокойно взиравший на происхо
дящее зал (осень золотая, погода
прекрасная, море чистейшее – от
куда болельщики возьмутся?
Только профи в зале сидели) чуть
не лопнул от рева!
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– Ноль штрафных после двух
кругов! – Гусельников радостно
трепал Романа за все что ни попа
дя – за шею, плечи, даже по заду
похлопал. – Уважил старого грена
дера! Это ж чистая заява на золо
то! Варкентин и венгр – в ауте! Да,
ты ж не мог видеть: поляк с венг
ром в ничейку отбодались, потому
венгр и вылетел. У поляка набра
лась уже куча штрафных баллов,
он болгаринуто до этого продул –
это ты должен был видеть.
– Вместе ж смотрели…
Но тренерка с радостного на
строя было не сбить.
– По любому пшек третьим полу
чается, хоть вы и не встречались
между собой. А второе место им по
барабану, даже если бы он у тебя
выиграл – что тоже маловероятно.
Спета его песня, на пенсию пора дя
деньке. Это твое туше их просто ог
лушило! Вообщето, краем уха…
Поляки его, я слышал, домой от
правляют. Но ты пока не расслаб
ляйся – может, еще и придется с ним
схватиться. А вот болгарин имеет
всего два балла, настырный паренек!
И бороться ему, получается, не с кем,
отдыхать будет в последнем круге.
Как ты в первом. Хоть и зеленый еще
он, этот болгарин. Давай, к чеху го
товься. Не расслабляться!
С Яном Немцем они встреча
лись уже ближе к вечеру. Роман не
оченьто устал, даже покемарить
удалось, а вот чех… Он был явно
«сгонщик»3, и этот постный денек
его изрядно вымотал: видать, отча
янно есть хотелось мужику. Роман
не стал мудрствовать лукаво: на
переводиках 4, рывках корпусом
умотал соперника, тем самым усы
пил бдительность и один из пере
водов завершил сбиванием чеха в
партер с фиксацией сзади. Чем
благополучно, с перевесом в один
балл, и завершил поединок.
– Завтра, получается, у вас с хо
зяином ковра расклад такой: один
твой штрафняк5 против двух его, –
нещадно скреб затылок подпол, ког
да они остались вдвоем в раздевал

ке. – Как бы ничья тебя вполне уст
раивает, но кто ж тебе ее даст?
– Доживем, – Роману хотелось
поскорее покинуть пропахший по
том зал и прыгнуть в море. «А то так
и не окунешься толком! На фиг было
корячиться? Ах, да… Мне же звание
мастера спорта международного
класса светит! Чуть не забыл!»
– Доживемто доживем, – про
должал тему подпол. – Но нужно
учесть коекакие… привходящие,
так сказать, обстоятельства.
– Что учесть? Не понял? В раз
гребании грязи я участвовать не
буду. И не намекайте. Если пойдет
речь о всяких там… высших сооб
ражениях.
– Это ты о чем, паря? Договари
вай, раз начал.
– Да наслышаны мы… Как под
кладывают. Как бл...й в пубдоме.
Ради будущих побед.
– Ты меня за этих самых достой
ных дам не держи. Я те повод не да
вал. И вообще… Не кипятись до срока.
Я совсем не то имел ввиду, о чем ты
тут разглагольствуешь. Давай просто
обсудим коекакие перспективы.
– Виноват. Просто мне однажды
уже такое предлагали. Бегал один
хачик, деньги совал: «Дети домой
мастером ждут, у дочки день рож
дения, ты еще молодой, успеешь…»
– Много давал?
– Не считал.
– Вот и молодец. Начнем с того,
что завтра, на финалах, будет
весь их местный генералитет. А
судьи – тоже люди. Блеск боль
ших звезд на кого хочешь повли
яет. Особливо на тех, кто сам тоже
звездочки носит, но поменьше
размером. А у судил выше майо
ра никого нет. Зато среди генера
литета будет и папашка этого
Николы – целый полковник Был
гарской Народной Армии. Так что
болгаринам будет за кого побо
леть… предметно.
– Может, меня проще пристре
лить, чтобы не мешался под ногами?
– Знаешь старую русскую пого
ворку: «Не плундай промеж ног,
иди прежде!» Зачем же так крово

1

Бросок скручиванием (борцовский термин).
Любимый, коронный прием (борцовский термин).
3
Форсировано сбросивший вес перед соревнованиями для попадания в более легкую
весовую категорию (спортивный сленг).
4
Прием с захватом руки соперника (борцовский термин).
5
Штрафной балл за победу по очкам (борцовский термин).
2
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жадно об уважаемых людях су
дить? Есть более цивилизованные
методы. Ты, случаем, не видел,
чтобы болелам билеты продавали
при входе в зал? А то я чтото не
заметил этого… отрадного явления.
– Я и не интересовался. Мнето
что за дело?
– Правильно! Все нормальные
люди на море отдыхают. Стало быть,
чьи расходы по турниру? Славной
Армии НРБ. А траты должны оку
паться. У нас и без тебя два золота
уже есть, с тобой, если что, три бу
дет. А у болгар? Кроме этого Николы,
только один шибздикмухачок и пре
тендует, турчонок чернявенький.
– Турок за болгар выступает?
– Да у них полстраны турков.
Тем более что они по паспорту все
– болгары. Этот золотишко возьмет
без проблем: вертлявый, цепкий, и
технически недурен. Как ты дума
ешь, захочется болгаринам второе
золото поиметь?
– Ну и что с того?
– Я тебя не расхолаживаю, за
меть. Просто ты завтра должен быть
на голову выше этого сосунка Нико
лы. Хотя и сосунком его както назы
вать… после двух серьезных побед…
Вообщето ты – везун, Рома. Будем и
это обстоятельство иметь в виду.

душе то, что затеяли эти… как это
порусски? Козлы?
– Не понял. Это вы о чем, товарищ
полковник? – Роман чуть привстал.
Все же значительно старше по зва
нию человек, хоть и другой армии.
– О том, что субъективный у вас
вид спорта! Я вот, к примеру, стре
лок. И пулевой занимаюсь, и стен
довой. У нас не смухлюешь: сколь
ко выбил – все мои. А у вас тут…
Видимо, ситуация такая… сложи
лась. Не нам решать, не нам менять.
Мы с тобой – люди военные, а зна
чит – подневольные. Да и вообще...
Невозможно все держать под кон
тролем и в полном равновесии. Я
зато другое знаю: за все надо пла
тить. Даже когда это самое «все» –
по приказу.
– Недавно я это уже слышал.
– Поди, от женщины? Они ум
нее нас, слушайся… иногда!

Когда все кончилось, Зернов ус
тало растянулся на скамейке в раз
девалке, анализируя невеселые
свои раздумья: и про судьбузло
дейку, и про предательскую такти
ку судей, среди которых был и ка
питан из Москвы. Сука продажная,
как и все они. «Ведь не дали же бо
роться, гады! Как захват – так ниже
пояса! Как бросок – подножка!»
И тут в раздевалку стремитель
но ворвался высокий моложавый
полковникболгарин: улыбка во
все щеки, морда располагающая.
– Пламен, – протянул болгарин
широченную ладонь. – Поехали,
лейтенант. Я тебя отпросил аж на
целых три дня! Мой «Фолькс» хоть
и не первой свежести, но до столи
цы домчит в два счета! У нас дача
на самой вершине Витоши. Это та
кая гора, у подножия которой наша
София расположилась. Попаримся
в баньке, винца попьем. Я не хочу,
чтобы ты на Николу зла держал. Не
такой он парень. Да и мне не по

Десяток лет спустя, на Москов
ской Олимпиаде, среди поздрав
лявших олимпийского чемпиона в
весовой категории до ста кило
граммов представителя Болгарии
Николо Николова был и главный
инженер совхозамиллионера с
Урала Зернов. Роман изрядно по
седел, добавил в весе, да и олимпи
оник был уже не тот юный красав
чикбрюнет Никола: он как будто
еще вытянулся на целый пяток
сантиметров, оброс крупными ре
льефными мускулами. Настоящий
полутяж! Растолкав поздравляв
ших, Зернов елееле дотянулся до
его мощной шеи.
Они обнялись и долгодолго сто
яли молча. Когда расцепили объя
тия и еще с минуту трогательно
рассматривали друг друга, первым
нарушил молчание гость Москвы.
– Пришел за моей золотой? – с
мягкой улыбкой спросил он. – Не
отдам. Честная!
В
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В машине их ждал нахохлив
шийся Никола. Когда Роман плюх
нулся на заднее сиденье с ним ря
дом, тот молча протянул ему коро
бочку с золотой медалью. Спустя
минуту, упорно глядя только на
дорогу, добавил:
– Твоя. Мне таких гадских по
дарков не нужно.

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.

В
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В настоящее время огромное внимание уделяется воспитанию активной
личности с четко выраженной гражданской позицией. Патриотизм играет
огромную роль в процессе формирования личности. К.Д.Ушинский считал,
что патриотизм является не только задачей воспитания, но и могучим пе&
дагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, лич&
ными, семейными и родовыми наклонностями». Патриотизм выступает в
единстве духовности, гражданственности и социальной активности лично&
сти, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Изуче&
ние истории родного края способствует воспитанию патриотизма, дает воз&
можность привлечь подрастающее поколение к поисково&исследовательской
и экспедиционной работе.
История каждого края по&своему уникальна. Имея много общего с други&
ми регионами, она носит и свои специфические черты. В предлагаемой чи&
тателю работе повествуется об истории небольшого уральского города Ка&
мышлова в дореволюционный период. Город Камышлов – один из старейших
городов Урала. Прошедший во второй половине XVIII века через город Си&
бирский тракт способствовал оживлению хозяйственной деятельности,
превращению города в один из центров ярмарочной торговли Урала и За&
падной Сибири. Определенное влияние на становление Камышлова – как цен&
тра торговли – в то время оказал расположенный в ста километрах город
Ирбит с его известной Ирбитской торговой ярмаркой. Второе рождение
город получил со строительством в 1885 г. железной дороги Екатеринбург&
Тюмень. Благодаря тракту и железной дороге город не оставался в стороне
от исторических событий в стране. И имя его вносили в свои записи
А.Н.Радищев, декабристы...
За более чем 300&летнюю историю город сыграл свою важную роль в судьбе
края. Авторы попытались изложить ход событий и понять их содержание.
Насколько это удалось, судить читателю.
Г.Е.Корнилов, доктор исторических наук, профессор,
член редакционного совета журнала «Веси».

Исторический путь России, как
во времени, так и в пространстве
был сложен и противоречив. С XIV в.
началось непрерывное увеличе
ние государственных границ
Московского княжества, Москов
ского царства, Российской импе
рии. Территория государства уве
личивалась за счет присоедине
ния новых регионов, заселенных
как славянскими, так и не славян
скими этносами. Расширение госу
дарственных границ России про
исходило во всех направлениях. В
XVII в. начался активный процесс
освоения Урала и Сибири. Вскоре
на берегах уральских и сибирских
рек начали появляться русские
поселенияостроги. Строились они
как крепости, для защиты от мес
тного населения, которое было за

частую против русских экспеди
ций и экспансии.
Продвижение русских экспеди
ций и боевых отрядов на Урал и в
Сибирь представляло собой затяж
ной процесс, растянувшийся более
чем на сто лет. В 1600 г. на месте
разрушенного Ермаком Епанчин
юрта было заложено одно из пер
вых поселений русских на Урале –
Туринский острог. К середине XVII в.
в Зауралье насчитывалось до по
лутора десятков уже крупных по
селений – слобод. Слободы играли
роль военных укреплений, зачас
тую имели деревянные остроги1. В
середине XVII в. строительство ос
трогов началось и в верховьях реки
Пышмы, одного из притоков Туры.
В 1646 г. была основана Пышмин
скоОщепковская слобода. В 1665 г.
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возник Катайский острог, в 1662 г.
– Шадринская слобода. В 1668 г.
был заложен Камышловский ост
рог. С этого периода Камышлов
ский острог начал свой историче
ский путь2.
В современной России, пережи
вающей процесс усовершенствова
ния всех сфер жизни общества, по
высился интерес науки к пробле
мам местной истории. Возрожде
ние краеведения обусловлено так
же поиском взаимосвязи истории
государства и его регионов.
Понимание истории Отечества
невозможно без опоры на историю
регионов. Конечно, один человек не
может охватить все уезды и воло
сти России, но, полагаем, каждому
гражданину необходимо знать, что
представляет собой место, где ты
живешь, его положение в истории
края и России.
При изучении истории г. Ка
мышлова можно проследить, как
отражались события государ
ственного масштаба в рамках не
большого провинциального города.
Выделить особенности адаптации
государственных изменений в по
литике, культуре, социальноэко
номической сфере на местном
уровне.
Проведение с середины 1990х гг.
разного рода конференций (мест
ного и регионального значения) де
монстрирует повышение интереса
историков и краеведов именно к
местной истории на современном
этапе3. Тем не менее, несмотря на
рост интереса к истории г. Камыш
лова, проблема не получила все
стороннего освещения в историче
ской науке. Исторические процес
сы в Камышлове рассматривались
и рассматриваются историками
лишь по отдельным вопросам (эко
номика, социум, духовная сфера).
В то же время исторического тру
да, затрагивающего все аспекты
жизни г. Камышлова, в комплексе
на сегодняшний момент нет.
Хронологические рамки работы
охватывают период с 1668 по 1917 гг.
Нижняя граница исследования
(1668 г.) – связана со строитель
ством и началом функционирова
ния Камышловской слободы, что
положило начало развитию буду
щего г. Камышлова. Верхняя гра
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ница (1917 г.) – Октябрьская рево
люция, итогом которой стало пол
номасштабное изменение государ
ственного устройства России. Из
менение социальнокультурных и
экономических тенденций в Рос
сии, напрямую изменили дальней
шее развитие г. Камышлова. По
этому можно говорить о том, что
1917 г. стал для г. Камышлова пе
реломным в его развитии.
Территориальные рамки рабо
ты охватывают г. Камышлов и Ка
мышловскую слободу (с 1781 г. –
Камышловский уезд). Площадь
уезда в разные периоды колеба
лась от 1500 до 4000 квадратных
верст, а население г. Камышлова
насчитывало от 300 до 8500 чело
век. В исследуемый период терри
тория города и уезда неоднократ
но изменялась (в основном же пло
щадь увеличивалась, за счет при
писки к Камышлову соседних зе
мель)4.
Интерес к изучению истории
Камышлова стал формироваться
еще в конце XVIII – начале XIX вв.,
в период активного заселения Ура
ла, строительства заводов и разви
тия инфраструктуры. Всю сово
купность исследований можно раз
делить на три периода: досовет
ский – до октября 1917 г.; советский
– с 1917 до начала 1990х гг.; пост
советский – с начала 1990х гг. до
настоящего времени.
Собиранием писем, «памятей»,
переписок и отчетов, в которых
упоминаются ценные данные
(даты, описания, крупные события,
местные особенности), занимался
Пермский губернатор К.М.Моде
рах, назначенный 29 апреля 1796 г.
в Пермь на смену скончавшемуся
И.В.Колтовскому. Будучи челове
ком грамотным и стремившимся к
получению новых знаний, он начал
заниматься сбором сведений по ис
тории Пермской губернии, в том
числе, им был упомянут и г. Ка
мышлов5.
Научный интерес к истории
Урала продолжился в начале XIX в.
Наиболее значимой работой нача
ла XIX в. является историкогео
графический труд Н.С.Попова «Хо
зяйственное описание Пермской
губернии». В своей работе Н.С.По
пов составил географический, эт

нографический, исторический и
промышленный очерк Пермского
края. Написание этой работы тес
но связано с именем К.М.Модера
ха. В 1802 г. пермский губернатор
К.М.Модерах получил предложе
ние императора Александра I со
действовать ВольноЭкономиче
скому Обществу в предпринятом
последним хозяйственном описа
нии России. Кроме того, Н.С.Попов
пользовался официальными мате
риалами, собранными К.М.Моде
рахом6.
Большое значение имеют исто
рические работы А.А.Дмитриева
по колонизации Урала. В статье
А.А.Дмитриева «Роль Строгановых
в покорении Сибири» упоминается
о большом количестве татарских
селений вдоль уральских рек, в том
чис л е в к о н ц е X V I – н а ч а л е
XVII в. на берегу реки Пышмы на
ходилось несколько поселений та
тар7. А.А.Дмитриев более всего из
вестен по своему труду «Пермская
старина». По истории г. Камышло
ва в работе А.А.Дмитриева встре
чается «список» «памяти» Семена
Будакова к Верхотурскому воево
де И.В.Колтовскому. Этот «список»
А.А.Дмитриев получил в 1885 г. Он
долгое время хранился в семье Бу
дакова, пока в 1885 г. братья Иван
и Дмитрий Будаковы не передали
«список» инспектору народных
училищ, а по совместительству ис
торикукраеведу А.А.Дмитриеву.
Через несколько лет информацию
о первой «наказной памяти» Буда
кову А.А.Дмитриев опубликовал в
своей работе8.
Огромное значение для изуче
ния истории Урала, и особенно для
изучения истории Пермской гу
бернии имеет труд В.Н.Шишонко
«Пермская летопись». В этом фун
даментальном труде отведено ме
сто и истории г. Камышлова. В ра
боте сохранились сведения об осно
вании Камышловской слободы9.
По данным В.Н.Шишонко ка
мышловские крестьяне участвова
ли в крестьянском восстании 1773–
1775 гг. под предводительством
Е.Пугачева. Автор описал, как вол
нение из Ирбитского уезда рас
пространилось на Камышловский
уезд 10 . В работах В.Н.Шишонко
сведения по истории г. Камышло
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ва встречаются и в рамках изуче
ния просветительской деятельно
сти (открытие воскресной школы в
1861 г., мужского приходского учи
лища)11.
В XIX в. можно выделить ряд
исследователей, занимавшихся
историей отдельных аспектов ис
тории Камышлова. Одним из таких
исследователей был уральский
краевед Н.К.Чупин. Его работы по
священы в основном изучению эко
номики и статистики. Камышлов
достаточно часто упоминается в
работах Н.К.Чупина, поскольку ис
тория родословной его семьи свя
зана с проживанием в Камышлов
ском уезде12.
В сборнике статей Н.К.Чупина
по Пермской губернии неоднократ
но упоминается история Камыш
лова. В сборнике представлены
сведения по статистике г. Камыш
лова и уезда за 1841 и 1842 гг., от
чет о состоянии камышловской
женской прогимназии за 1877–
1878 учебный год. Автор привел
сведения о строительстве Камыш
ловской слободы: «Камышевская
слобода, основанная в 1668 г., при
впадении речки Камышевки в
Пышму, потом переменила свое
название на Камышловскую, а при
открытии Пермской губернии об
ращена в уездный город Камыш
лов»13.
Сведения по истории г. Камыш
лова попали в главный труд Н.К.Чу
пина «Географический и статисти
ческий словарь Пермской губер
нии». В словаре упоминаются сведе
ния о добыче в конце XVIII в. руды
близ села Троицкого Камышловско
го уезда. По данным Н.К.Чупина в
середине XIX в. происходил торг
железными изделиями Ирбитского
завода в Камышлове. Еще одним не
маловажным сведением в словаре
является информация о почтовом
сообщении КамышловИрбит14.
В «Географическом очерке
Пермской губернии» И.Я.Криво
щекова, известного географа и кар
тографа Пермской губернии содер
жатся сведения о Камышлове се
редины XVIII в. И.Я.Кривощеков
указал на выгодное географиче
ское положение города в плане обо
роны, объясняя, таким образом,
причину выбора места под строи
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тельство слободы Семеном Буда
ковым15.
В работах другого историка и кра
еведа Пермского края Д.Д.Смышля
ева встречаются сведения по исто
рии Сибирского тракта и влияние
его на экономику г. Камышлова. В
составленном Д.Д.Смышляевым
«Сборнике статей о Пермской гу
бернии» предоставлены сведения о
выделении из казны города 97,6
рублей в год на содержание 1 вер
сты тракта. В ведении Камышлова
находилось 173 версты Сибирско
го тракта16.
Значение тракта для развития
Камышлова было огромным. До от
крытия Уральской железной доро
ги Сибирский тракт являлся един
ственным транзитным путем в Си
бирь. В год по нему провозили бо
лее 10 млн пудов различных тяже
стей, проезжало до 200 000 пасса
жиров, проводилось до 18 000 аре
стантов. Камышлов, как один из
пунктов передвижения, играл
большую роль в этом товарооборо
те и людских перевозках17.
История становления и разви
тия почтового соединения через
Камышлов нашла отражение в
«Материалах для географии и ста
тистики России. Пермская губер
ния» Х.И.Мозеля. По мнению
Х.И.Мозеля, Камышлов являлся
одним из пунктов связи вдоль Си
бирского тракта, кроме этого, про
ходило соединение по Ирбитскому
тракту с г. Ирбитом (в том числе
почтовое соединение с описанием
станций). Сам Ирбитский тракт
автором был подробно описан и
отмечен как «менее других испор
ченный»18.
В работе Х.И.Мозеля есть све
дения о площади, занимаемой Ка
мышловским уездом во второй по
ловине XIX в. Площадь уезда со
ставляла 11 533 квадратных вер
сты. Сам уезд передавал часть зем
ли для поддержания деятельности
горных заводов и являлся частью
Екатеринбургской горнозаводской
дачи. По материалам о народонасе
лении за 1860 г., в Камышловском
уезде проживало 207 031 человек
(из них 98 777 мужского и 108 254
женского пола). Камышлов по ко
личеству населения среди уездов
губернии занимал 3е место (после

Шадринского и Екатеринбургско
го). Плотность населения в уезде
составляла 11,91 человека на квад
ратную версту (6е место)19.
В работе находятся некоторые
сведения о сословной принадлеж
ности населения. В частности есть
данные о количестве мещан в горо
де и уезде. В самом Камышлове в
1860 г. проживало 976 человек, в
уезде – 113. Необходимо также от
метить, что помещичьих крестьян
в Камышловском уезде было всего
14 человек, что говорит практиче
ски об отсутствии помещичьего
землевладения на территории Ка
мышловского уезда20.
Периодические издания доре
волюционного периода по истории
г. Камышлову были представлены
лишь ежегодными публикациями
«журналов» Пермского губернско
го ведомства, губернскими ведомо
стями, несколько изданий «журна
лов» министерства внутренних дел
содержали информацию о разви
тии Камышлова, но все эти изда
ния демонстрировали преимуще
ственно текущие статистические,
демографические, экономические
и географические данные.
Подводя итог обзору историо
графического материала г. Ка
мышлову за дореволюционный пе
риод можно отметить некоторые
особенности. Вопервых, в дорево
люционной историографии исто
рия г. Камышлова встречается ис
ключительно в рамках изучения
более широких тем. Вовторых,
можно отметить рост исследований
в XIX в. по проблемам демографии,
экономики, статистики, истории
расселения и географии Урала, что
было связано с политикой Алек
сандра II и Александра III по раз
витию промышленности на Урале.
Повышенный интерес государства
к освоению Уральского региона
требовал сбора сведений по раз
личным аспектам жизни Урала.
Советский период историогра
фии внутренне неоднороден. Это
связано с изменениями в полити
ческой жизни страны, с доступом
к источниковой базе и изменением
спектра изучаемых вопросов, с те
оретикометодологическим поис
ком. Особенностью советского пе
риода является появление работ
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местных краеведов по разным воп
росам истории г. Камышлова.
Большой вклад в изучение ис
тории Камышлова внес краевед и
археолог А.А.Наумов в 1920–
1930е гг. Часть исследований
были опубликованы еще в дорево
люционный период. Заслуга
А.А.Наумова заключается в том,
что он не только работал с письмен
ными источниками, но и занимал
ся археологическими раскопками
на территории Камышловского
уезда. В 1920 г. по его инициативе в
Камышлове был открыт музей, при
нем А.А.Наумов организовал обще
ство краеведения как секцию
УОЛЕ. Труды А.А.Наумова были
опубликованы в 1920е гг. в сборни
ках «Уральское краеведение»,
«Пермский краеведческий сбор
ник», «Известия Центрального
бюро краеведения»21.
Благодаря А.А.Наумову была
обнаружена и сохранена фамиль
ная переписка местных предпри
нимателей. Этот источник не толь
ко позволил бы изучить историю
семьи литовского происхождения
герба Козелл, но и рассмотреть осо
бенности предпринимательской
деятельности в Камышловском
уезде. Во время своей командиров
ки в Талицкий завод А.А.Наумов
разыскал фамильную переписку
ПоклевскихКозелл, преимуще
ственно на польском языке. В Ка
мышлове на тот момент не было
отдельного помещения под архив,
и поэтому не имелось возможнос
ти сконцентрировать обнаружен
ные фонды в одном месте. К сожа
лению, на сегодняшний момент эта
переписка утеряна22.
Отметим работы П.П.Кошкина,
написавшего и опубликовавшего
несколько работ по разным аспек
там истории города. Наиболее из
вестной работой автора является
исследование «Камышлов». Заслу
га П.П.Кошкина заключается в по
иске сведений о Камышлове в ар
хивах бывшей Пермской губернии.
На основе обобщения данных он
подтвердил ранее указанный год
основания слободы. Кроме этого, в
работе представлено большое ко
личество сведений о развитии го
рода – превращение Камышлов
ской слободы в уездный г. Камыш
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лов, развитие транспортной инф
раструктуры23.
Еще одной особенностью совет
ской историографии является по
явление публикаций в периодиче
ских изданиях. Вызывает интерес
статья П.П.Кошкина в «Уральском
следопыте» о крестьянах Камыш
ловского уезда. Все крестьяне Ка
мышловского уезда являлись госу
дарственными.
По
мнению
П.П.Кошкина, такая монолитная
структура крестьянства Камыш
лова была связана с особенностя
ми в сельском хозяйстве (террито
рия уезда относится к зоне риско
ванного земледелия), поэтому со
держание на этой территории дво
рянского имения имело бы больше
отрицательных последствий, чем
прибыли24.
Большое значение в изучении
истории г. Камышлова имеет работа
Е.Г.Анимицы, в которой собраны
данные о строительстве и развитии
г. Камышлова. В советский и постсо
ветский период труд являлся наибо
лее репрезентативным справочни
ком по истории городов Урала25.
Несмотря на появление соб
ственных краеведческих работ, что
говорит о росте интереса именно к
местной истории, за советский пе
риод была найдена лишь одна пуб
ликация в рамках научной конфе
ренции. Это статья М.В.Ершова
«Камышлов и его торговля в пер
вой половине XIX в.», в которой
опубликованы сведения о развитии
собственного производства, пре
имущественно посредством пере
работки сельскохозяйственной
продукции, а также о спичечной
фабрике Д.А.Аляницына и кирпич
ном заводе26.
На современном этапе наблюда
ется увеличение интереса к мест
ной истории. Увеличивается
спектр проблематики исследова
ний, публикаций статей в периоди
ческих изданиях. Несмотря на рост
публикуемого материала, на сегод
няшний момент нет обобщающего
научного труда по истории города
и уезда.
Современный этап в изучении
истории г. Камышлова характери
зуется ростом научных конферен
ций (в том числе полностью посвя
щенных истории Камышлова).

В 1999 г. состоялись I Наумов
ские чтения, названные так в честь
А.А.Наумова, положившего начало
Камышловскому музею и архиву
при нем. Всего на сегодняшний мо
мент состоялось 13 таких встреч.
Вопросы на обсуждение были
представлены по разным аспектам.
Изучением истории Камышлов
ских больниц занимался И.В.Балы
бердин27. Сведения о становлении
Камышловской слободы, особенно
стях роста и состава населения
представлены в статье Ю.В.Коно
валова «Первые жители Камы
шевской слободы»28. Историей ста
новления системы образования в
Камышловском уезде занималась
О.Агапитова29.
В рамках конференции по ро
дословной Н.К.Чупина были опуб
ликованы сведения по истории Ка
мышлова XVII в.: строительство
слободы, ее связи с Ирбитской сло
бодой30.
На современном этапе особый
интерес представляет проблема
происхождения названия города.
По этому вопросу в историографии
на сегодняшний момент существу
ет две точки зрения:
Название «Камышлов» проис
ходит от особенности местности –
обилия на реке Пышме камышо
вых зарослей. В советский и совре
менный период этой версии при
держивалась и придерживается
большая часть краеведов: А.А.На
умов, П.П.Кошкин, Н.Трухин.
«Камышлов» имеет тюркское
происхождение. В защиту этого
положения краеведы приводят ряд
доводов. В первую очередь, терри
тория Камышловской слободы
принадлежала татарам. Краеведы
ссылаются на челобитную Семена
Будакова Верхотурским властям:
«Кучумбетка Якушымбаев поста
вил юрты близ бревен для строи
тельства слободы, а крестьян хотел
вязать и в Тюмень увозить. Сам го
ворит, на что вы слободу заводите,
то наше место, татарское». Татар
ское население являлось коренным
в Зауралье, сохранилось огромное
количество татарских названий. В
том числе, и на территории коло
нистов названия имели татарское
происхождение – Пышма («тихая
вода»), Тавда, Тугулым, Тюмень.
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Краевед Н.С.Гобов в защиту теории
о тюркском происхождении назва
ния города приводит пример с Си
рийским городом Камышлы, на
звание которого очень близко к на
званию Камышлов. В защиту этой
теории выступает ряд краеведов –
П.А.Кошкин, В.А.Перевалов, Н.С.Го
бов31.
Увеличивается количество пуб
ликаций периодической печати по
истории Камышлова. А.Казанцев
опубликовал статью по истории
своего рода в Камышлове. Он не
только осветил родословную, но и
указал на ряд переписей в истории
Камышлова – перепись 1719 г., пе
репись 1822 г. В рамках описания
этих переписей им отмечен рост
населенных мест уезда во всех на
правлениях, что связано с благо
приятными для посевов землями и
наличием транспортного сообще
ния во всех направлениях32.
Подводя итог обзора историо
графии по проблеме исследования,
можно констатировать следующий
факт: в исторической литературе
существуют работы, содержащие
достаточно ценный материал для
исследования. Однако специально
го исторического исследования, в
котором бы содержались полные
сведения по истории социально
экономического и культурного раз
вития города, на сегодняшний мо
мент нет. Проблема изучения
культуры Камышлова нашла свое
отражение лишь на современном
этапе и до конца не исследована.
Для более глубокого, всесторон
него и объективного изучения про
блемы была сформирована доста
точно широкая источниковая база.
Она включает в себя законодатель
ные и нормативные акты, делопро
изводственную документацию
(журналы собраний, доклады, по
становления), статистические ма
териалы (переписи, земские стати
стические сборники). В исследова
нии использовались опубликован
ные и неопубликованные источни
ки.
Основу опубликованных доку
ментов составили нормативно
правовые документы. К законода
тельным актам относится «Полное
собрание законов Российской Им
перии» с целью объяснения причин
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восстаний крестьян, приписанных
к уральским заводам, а также ход
урегулирования отношений и спад
восстаний на общероссийском
уровне. Екатерина II направила на
Урал князя Вяземского с целью не
только усмирить крестьян, но и по
нять причину восстаний. После
проверки нескольких Уральских
заводов Вяземский выступил пе
ред Екатериной II с докладом.
Главными причинами он назвал:
злоупотребления на заводах. Лет
няя приписка разрушала сельское
хозяйство крестьян. Но надежды
уральских крестьян на улучшение
своего положения не оправдались,
Вяземский был против перехода
заводов от приписки к наемному
труду. Вяземский настоял на со
хранении положения (ссылаясь на
указ Петра I от 1721 г.). В итоге в
60–70е гг. XVIII в. приписка крес
тьян к заводам сохранилась. Были
лишь увеличены плата приписным
крестьянам и плата за переход из
деревни на завод (указ Екатерины II
от 1769 г.), хотя должного эффекта
это не имело, поскольку еще в
1768 г. были увеличены подати. Ка
мышловские крестьяне были осво
бождены от приписки лишь в
1807 г. (по указу 1807 г. крестьяне
на уральских заводах освобожда
лись от обязательных заводских
работ)33.
В исследовании использовалась
земская делопроизводственная до
кументация. Она представлена си
стематически выпускаемыми жур
налами земства, в которых публи
ковались сведения о проделанной
работе, а также планы на дальней
шее развитие. В качестве примера
можно продемонстрировать два
выпуска таких журналов. Первый
журнал – о появлении самого зем
ства в Камышлове. 28 мая 1870 г. в
Камышлове была открыта уездная
земская Управа в соответствии с
указом от 1 января 1864 г. «Поло
жение о губернских и уездных зем
ских учреждениях»34. Во II журна
ле наибольший интерес представ
ляет информация о развитии здра
воохранения в Камышлове. Кроме
этого, большое значение имеют
доклады о становлении почты в
Камышловском уезде. Внутреннее
построение журналов было при

мерно одинаковым – рассмотрение
вопросов развития почты, медици
ны, народного образования, содер
жание дорожного сообщения. Осо
бое значение имели доклады, при
лагаемые к основным положениям
журналов. К примеру, доклад
Б.В.Степанова «Об учреждении
земской почты для пересылки ча
стной корреспонденции внутри
уезда»35.
В издании «Населенные места
Пермской
губернии»
были
подчеркнуты данные о количестве
населения в г. Камышлове и
Камышловском уезде, количестве
домов (дворов), половозрастном
составе населения, объемах про
изводственных и торговых пред
приятий. Особый интерес пред
ставляли материалы о состоянии
почты, телеграфа, уездного учи
лища, церкви, описание ярмарок и
базаров с указанием объема про
даваемой продукции36.
В статистических источниках
содержится обширный табличный
материал по социальному и наци
ональному составу населения, его
численности. Одним из статисти
ческих источников являются «Ис
торикостатистические таблицы
по Пермской губернии», в которых
приведены сведения количествен
ных показателей – количество на
селения, производство, муници
пальные образования. Данный ис
точник позволяет сравнить разви
тие Камышлова с другими насе
ленными местами Пермской губер
нии37.
По экономическому развитию
Камышлова в работе была ис
пользована земская статистика
Е.И.Красноперова. К концу XIX в.
Камышлов окончательно сформи
ровался как купеческий город. В
городе работало 13 предприятий и
около 200 торговых лавок, прино
сивших в казну города основной
доход. В Камышлове действовало
три ярмарки38.
Сведения, собранные в ходе од
нодневных и подворных перепи
сей, являются наиболее массовыми
как по составу информации, так и
по широте охвата исследуемого
явления и позволяют проследить
процессы изменений социально
экономического положения г. Ка
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мышлова на разных этапах разви
тия.
Включение Камышлова в пере
писи Пермской губернии можно
проследить по двум источникам.
Первый – это собрание земских
переписей39. Второй – Первая все
общая перепись населения Россий
ской Империи 1897 г., источник,
ставший для большинства иссле
дователей данного периода опор
ным пунктом. Первая всеобщая
перепись населения Российской
Империи 1897 г. является источни
ком, в котором наиболее подробно
раскрыта социальная «картина»
Камышлова40.
В работе были использованы
фонды Государственного архива
Свердловской области (далее –
ГАСО). Фонд 453 – Камышловская
женская прогимназия (история ста
новления и развития в Камышлове
женской прогимназии в 1889 г.)41.
Фонд 198 – Почтовые отделения
(история развития почтовой связи
как внутри уезда, так и с другими
территориями Пермской губернии,
открытие собственной почты). Кро
ме того, в фонде представлены до
кументы личного происхождения,
особый интерес представляет опи
сание Ирбитского почтового трак
та В.М.Куваевым, представителем
Камышловской земской управы42.
Для более глубокого анализа
деятельности земства был исполь
зован фонд 199 – Камышловская
уездная земская управа, особый
интерес в котором представляет
рукопись А.А.Сбоевой, посвящен
ная развитию народного образова
ния в Камышловском уезде в 1870–
1913 гг.43.
Основная документация ис
пользованных фондов была пред
ставлена делопроизводственными
документами, деловой перепиской
(между Камышловской земской
управой и разными ведомствами.
Особый интерес вызывает пере
писка между головой г. Камышло
ва и директором училищ Казанско
го округа по вопросу организации
в г. Камышлове училища, доклады
(преимущественно представите
лей Камышловского земства).
В исследование включены мате
риалы Камышловского краеведче
ского музея: план города за 1802 г.44;
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археологическая находка (плита) с
надписью о строительстве Камыш
ловской слободы45. В ноябре 1668 г.
от Р.Х. Семен Будаков сообщил
Верхотурскому воеводе о построй
ке Камышловской слободы по его
указной памяти от августа 1668 г.
от Р.Х.». Вероятно, что отправлен
ная Верхотурским воеводой «па
мять» является ответом на ото
сланную Будаковым «отписку»46.
Значительный потенциал ин
формации, содержащейся в источ
никах и исторической литературе,
позволяет достаточно полно пере
дать сущность культурных и соци
альноэкономических процессов,
происходивших в Камышлове
XVII – начале XX вв. Развитие на
родного образования, медицины,
почты, экономические связи неод
нократно освещались в использо
ванных источниках, что позволило
расширить базу исследования.
Данные краеведческого музея и
фондов ГАСО позволили подроб
нее изучить становление Камыш
ловской слободы в XVII в., разви
тие г. Камышлова в XVIII – начале
XX вв., обогатив исследование
фактическим материалом.
Научных трудов по истории Ка
мышлова в дореволюционный пе
риод на сегодняшний момент нет.
Данная работа претендует на обоб
щение историографического и ис
точникового материала по задан
ной проблеме.
В последнее время наблюдает
ся активный процесс роста интере
са к местной истории. Популярная
теория модернизации лишь акти
визирует интерес к данной пробле
матике, поскольку позволяет ин
тегрировать историю города в ис
торию России. Этот материал так
же может быть включен в качестве
дополнения в рамках истории Ура
ла. В концепции нового учебноме
тодического комплекса (УМК) по
отечественной истории, включаю
щего в себя историкокультурный
стандарт, который содержит прин
ципиальные оценки ключевых со
бытий прошлого. Одной из задач
УМК выделяется изучение исто
рии отдельных регионов России в
рамках развития истории многона
ционального государства47. Конк
ретноисторическая и аналитиче

ская информация, содержащаяся в
исследовании, может быть приме
нена при разработке общих и кра
еведческих курсов по истории Рос
сии и Урала. А также на семинар
ских занятиях или в музейноэкс
курсионной работе.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Ã. ÊÀÌÛØËÎÂÀ
Исторически сложилось, что
Россия является многонацио
нальным государством с огром
ными территориями. В конце
XVI–XVII вв. шел процесс освое
ния и присоединения к России тер
риторий Урала и Сибири. В процес
се освоения новых земель строи
лись специальные укрепления –
остроги. Остроги являлись крепо
стями, защищавшими русских пе
реселенцев, поскольку местное на
селение было зачастую против
русских экспедиций. Помимо это
го они являлись перевалочными
пунктами и способствовали уста
новлению власти в регионе.
К середине XVII в. на Урале на
считывалось до полутора десятков
крупных поселений – слобод. Сло
бода играла роль военного укреп
ления, имела деревянный острог. В
1646 г. была основана Пышминско
Ощепковская слобода. В 1665 г. воз
ник Катайский острог, а в 1662 г. –
Шадринская слобода1. К этому вре
мени относится и основание Ка
мышлова (тогда еще Камышлов
ской слободы). Возникновение ук
репленных и централизованных
поселений быстрыми темпами и в
большом количестве объяснялось
несколькими факторами: вопер
вых, для более легкого управления
новыми территориями существо
вала необходимость в группировке
поселений с какимлибо центром.
Вовторых, оставалась угроза на
падения, как татар, башкир, кал
мыков, так и больших бандитских
скопищ. Слобода же отвечала и
тем, и другим требованиям.
На строительство Камышлова
повлияло несколько факторов. Во
первых, наличие благоприятных
климатических условий. Острог
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расположился на огромной Ту
ринской равнине, которая являет
ся частью великой Западно
Сибирской равнины. Весь уезд
пронизывался долинами рек
Пышмы, Юрмача, Ляги и их при
токами. Вовторых, расположение
острога имело и стратегическое
значение: огромное количество
рек затрудняло передвижение
больших военных отрядов. Кроме
этого опасность можно было легко
увидеть издалека. Само же распо
ложение острога перекрывало
путь в низовье реки Пышмы, что
имело смысл, поскольку верховье
реки было заселено татарами, аг
рессивно настроенными к русской
колонизации.
Бабиновская дорога и река
Пышма являлись важнейшим
торговым соединением, позволяв
шим жителям Камышловской
слободы заниматься торговлей.
Камышлов был построен в 1668 г.
Из работы В.Н.Шишонко: «Место
для слободы Камышловской на
высоком мысе между реками
Пышмой и Камышловкой было
выбрано Семеном Будаковым. Се
мен Будаков был приказчиком со
седней Пышминской слободы, что
в 36 верстах от Камышлова по
Тюменскому тракту на пересече
нии рек Юрмач и Пышма. Найдя
выгодное в военном отношении
место, С.Будаков сообщил об этом
верхотурскому воеводе И.Я.Кол
товскому, который согласившись с
его мнением, дал Семену указную
память на строительство Камы
шевской слободы, наименование
которой сменилось в 1687 г. на Ка
мышловскую»2.
Город постепенно стал разви
ваться и застраиваться. Начала
формироваться его производствен
ная база. С первых же лет стали
возникать промыслы, многие из
которых впоследствии сформиро
вали тип хозяйства.
В начале 1666 г., приказчик
Пышминской слободы Семен Бу
даков написал верхотурскому во
еводе И.В.Колтовскому, что он при
смотрел место для строительства
нового острога между речками Ка
мышинкой и Пышмой. Будаков со
общал: «А красоте де того места и
обильнее пахотными землями и

38

сенными покосами, и хмелевыми
угодьями и далеко такого нет».
Строительство укрепленных ост
рогов преследовало цель дальней
шего продвижения русских посе
лений в степи кочевников. Верхо
турский воевода предписал С.Бу
дакову построить острог3.
Острог строился первоначально
как военное укрепление. Но нали
чие благоприятных климатиче
ских условий (город был построен
на Туринской равнине) и выгодно
му экономическому положению
(Бабиновская дорога) город быстро
стал развиваться как администра
тивноэкономический центр.
Основным занятием местного
населения было земледелие, охота,
рыболовство, а позднее скотовод
ство. Еще с 1668 г. жители слободы
стали заниматься отловом и разве
дением кречетов. А к 1680 г. для
занятия этим промыслом выделя
лись два двора. Этих кречетов (со
колов) доставляли царскому двору,
поскольку Алексей Михайлович
очень любил соколиную охоту. Из
за этого прибыльного промысла
случилось столкновение Семена
Будакова с Яковом Липихиным
(атаманом верхотурских беломест
ных казаков). Именно он наладил
ловлю кречетов в этих краях и
поставку их на царский двор.
Желая закрепить свой «бизнес»,
он в 1666 г. занялся основанием
Красноярской слободы примерно в
тех же местах, что и С.Будаков,
возводящий Камышловскую сло
боду. Чтобы устранить конкурента,
Липихин отписал верхотурскому
воеводе Ф.Г.Хрущеву Большому,
что если будет построена слобода
Камышловская, то места для лов
ли кречетов не будет. Семен Буда
ков был вынужден подать челобит
ную Алексею Михайловичу. Толь
ко после этого строительство Ка
мышловской слободы продолжи
лось. Лепихин все же построил сло
боду Красноярскую (ныне село
Красноярское Пышминского райо
на)4.
В 1668 г. для нужд жителей ос
трога и для того, чтобы проверить
на урожайность почвы, было рас
пахано и посажено три десятины
ржи. Рос город, вместе с ним рас
ширялось и производство. В 1671 г.

приказчиком Тырковым была
произведена первая перепись Ка
мышловской слободы, но, к сожа
лению, она не сохранилась. Зато
весьма полное представление о
ранней Камышловской слободе
дает переписная книга Верхотур
ского уезда стольника Л.М.Поско
чина 1680 г.
По данным переписи 1680 г., в
Камышлове работали пять мель
ниц: одна на речке Калиновке и
четыре на речке Мостовке. Все
вместе они платили в казну один
надцать алтын. А пахотные земли
увеличились до 120 десятин, не
считая сенных покосов. Сама же
слобода включала в себя уже 6 де
ревень (по 2–6 дворов)5.
Коренные изменения как в Ка
мышловской слободе, так и во
всей стране произошли в конце
XVII в., когда на русский престол
взошел деятельный и амбициоз
ный царь, а чуть позднее – импе
ратор Петр I. Прежде всего, для
Урала его деятельность связана с
появлением первых металлурги
ческих заводов. Хотя в Камыш
ловской слободе и не было пост
роено никаких металлургических
производств, ее жители, тем не
менее, с самого начала были при
писаны к первым на Урале заво
дам – Уктусскому и Каменскому
Кунгурского уезда6.
Потрясением для экономики
Камышлова, да и многих соседних
городов было башкирское восста
ние 1704–1711 гг. Оно было свое
образным ответом на введение в
1704 г. Петром I указа «О прове
дении переписи населения Баш
кирии и о введении там налогов»7.
Камышловским приказчиком в то
время был сын Семена Будакова –
Лазарь. Из «отписки» Лазаря Бу
дакова верхотурскому воеводе
П.И.Травину: «Деревни Камыш
ловской слободы все выжжены,
многих людей побили и в полон
забрали. А ему добровольцев за
малолюдьем брать неоткуда…»
Засеянные поля были уничтоже
ны, запасы разграблены. В 1709 г.
на территории Камышловской
слободы набеги башкир прекрати
лись, но урон, нанесенный ими,
восполнялся еще несколько лет.
Необходимо отметить, что сам Ка
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мышлов в ходе Башкирского вос
стания не пострадал, что было
связано с наличием вокруг слобо
ды острога, защитившего населе
ние слободы. Этот фактор в после
дующем сыграет роль в преобра
зовании Камышловской слободы в
город Камышлов.
Оторванность крестьян на дол
гий срок и на большое расстояние
от своих домов вызывала отрица
тельные последствия в экономике
края. К примеру, встала проблема
нехватки рабочих рук, что вело к
ухудшению экономического состо
яния в слободе. Некоторые земли в
первые годы XVIII в. забрасыва
лись.
В 1709 г. крестьяне Камышлов
ской, Катайской, Колчеданской,
Каменской и Багарякской слободы
подали жалобу, что они от завод
ских работ стали «скудны, бедны и
бесскотны». Чуть раньше, в 1703 г.,
более 200 человек попросту ушли
с заводов и попытались вместе с
семьями бежать «на Яицкие вер
шины»8.
В 1720 г. был учрежден Ка
мышловский дистрикт (округ), в
состав которого кроме Камышлов
ской слободы вошли так же
Красноярская, Пышминская, Та
макульская, Белослудская слобо
ды. Резиденция комиссара всех
этих слобод была в Камышловской
слободе. В период деятельности
Камышловского дистрикта поло
жение крестьян несколько улуч
шилось, управление и перерасп
ределение позволяли контролиро
вать отток рабочей силы из дерев
ни. К положительным последстви
ям появления на Урале металлур
гии для Камышлова стало появле
ние в 1720 г. дороги на Ирбит, что
позволяло развивать новые эконо
мические связи. Появление этой
дороги впоследствии позволило
камышловским купцам торговать
на знаменитой Ирбитской ярмар
ке. В Камышлове стали появлять
ся и развиваться кустарные про
мыслы по обработке металла, про
изошло постепенное увеличение
посевных площадей, расширение
торговли.
Наличие ряда благоприятных
факторов, таких как выгодное эко
номикогеографическое положе
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ние, увеличение роли Камышлова,
как одного из основных поставщи
ков зерновых на заводы, развитие
сети дорог, появление собственно
го производства способствовали
получению 9 декабря 1781 г. стату
са города и уездного центра в бас
сейне среднего течения реки Пыш
мы. Камышлов стал центром Ка
мышловского уезда Пермского на
местничества (с 1797 г. – Пермской
губернии). Вместе с этим увеличи
лись и земли, отведенные городу,
а также был присвоен герб с сель
скохозяйственной атрибутикой
(зеленое поле, золотой сноп, сереб
ряный серп)9.
Присвоение статуса города свя
зано с реформой Екатерины II от
1775 г. («Учреждение о губерни
ях»)10. Камышлов представлял со
бой небольшой поселок из чуть ме
нее 100 дворов, улицы вообще от
сутствовали, дворы были распо
ложены в хаотичном порядке. В
1793 г. в городе насчитывалось 96
разбросанных в беспорядке домов
и одна деревянная церковь. Долгое
время Камышлов представлял со
бой небольшой населенный
пункт11.
А.Н.Радищев, проезжая по Си
бирскому тракту вдоль Камышло
ва, оставил запись об этом городе
– «город из деревни». В целом
А.Н.Радищев говорил о том, что Ка
мышлов лишь имеет статус города,
но по факту таковым не является.
Поэт оставил несколько записей о
тракте и городе: «15 декабря 1790 г.
на Пышме, почти до Камышлова,
дорога идет равниною, лишь при
горок у реки. Камышлов – город из
деревни стоит на горе. За городом
сосняк верст десять»12.
В XVIII в., несмотря на увели
чение экономических связей и рас
ширение производства и торговли
слобода оставалась компактной, а
постройки в основном были дере
вянные. Быстрому строительству
препятствовало отсутствие денеж
ных средств.
Камышлов в XVIII в. ознамено
вался переходом от старых функ
ций (оборонительных) к новым
(торговым) функциям. Развитию
торговли способствовал открытый
в 1763 г. МосковскоСибирский
тракт. Он имел огромное значение

для всей России, т.к. это была до
рога, соединявшая Европейскую
часть России и Сибирь. Постепен
но приоритетным транспортным
направлением из г. Камышлова
стала дорога на Екатеринбург
(часть Сибирского тракта) в связи
с обслуживанием горнозаводских
предприятий. Старая Бабиновская
потеряла свой статус. В строитель
стве нового тракта принимали уча
стие крестьяне Камышловской
слободы. Строился он долго – с 1733
по 1763 гг. Тракт соединял Москву,
Тюмень, Тобольск. Крестьяне,
жившие вдоль него, несли ряд по
винностей. Помимо отработки на
строительстве тракта, они были
обязаны пускать на квартиры про
езжающих. О значении дороги го
ворит подсчет возов и людей, про
ехавших за год. В 1857 г. прошло
около 80 000 возов и до 20 000 пас
сажиров13.
Сибирский тракт был огромным
«скачком» для развивающегося
купечества и экономики г. Камыш
лова. Власти Верхотурья некото
рое время препятствовали движе
нию торгового люда по новой доро
ге, поскольку терялось значение
Бабиновской дороги (недоборы в
верхотурской таможне). Лишь в
1763 г. было разрешено торговым
людям передвигаться по Сибир
скому тракту. В этом же году была
ликвидирована Верхотурская зас
тава. Было открыто свободное пе
редвижение по пути КунгурЕка
теринбургТюмень. С этого перио
да Бабиновская дорога оконча
тельно потеряла свое значение.
Позднее от большой дороги пошли
ответвления на Ирбит, Шадринск.
Через Камышлов из Тюмени, Ка
захстана и Китая купцы везли свои
товары на Ирбитскую ярмарку.
Часть товара «оседала» в Камыш
лове. Велась торговля с приезжи
ми купцами. Чуть позднее появил
ся ямщицкий промысел. Кроме
того на самой камышловской зем
ле в год было три ярмарки – Сре
тенская (с 1 по 9 февраля), Тихо
новская (с 13 по 20 июня) и Покров
ская (с 26 сентября по 1 октября).
Для определения масштаба ярма
рок необходимо обратиться к де
нежному обороту, который с По
кровской и Тихоновской ярмарок
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составлял от 20 до 60 тысяч рублей.
В целом открытие дороги дало воз
можность развивать экономику го
рода14.
К началу XIX в. в Камышлове
уже существовала значительная
купеческая прослойка. В то время
город был соединен с крупными
торговыми центрами – Екатерин
бургом, Ирбитом, Тобольском. А с
1825 г. была открыта дорога на
Шадринск (ИвановоКрестовская
ярмарка). Ездили в Камышлов
купцы из Тобольска, Тюмени, Ир
бита, Кунгура, Нижнего Новгоро
да и Оренбурга. Торговля велась
достаточно активно. Камышлов в
те времена считался городом хлеб
ным. Под пашнями была занята
большая часть земли, принадле
жавшей уезду. Несмотря на со
словное разделение камышловцы
занимались огородничеством, па
хали землю, выращивали хлеб.
Этого хлеба хватало не только для
своих нужд, но и для снабжения
казенных заводов, а также остава
лось и на торговлю с купцами дру
гих городов. В Камышлов же вез
ли различные промышленные то
вары15.
Город постепенно застраивался.
В плане 1802 г. предусматривалось
строительство пяти улиц (Набе
режная, Покровская, Торговая,
Пышминская, Земляная). На пла
не так же обозначалась Покров
ская церковь, построенная еще в
1760 г., планировалось строитель
ство двух административных зда
ний – уездного казначейства с ка
менным подвалом и присутствен
ные места. Улицы имели ширину
от 21 до 25 метров, дома должны
были выходить фасадами на ули
цу16. С развитием купечества в го
роде появились каменные построй
ки. К началу XIX в. по данным
Н.С.Попова каменных построек
была всего одна – уездное казна
чейство, дома строили из дерева
(что становилось причиной частых
пожаров)17.
Немаловажной страницей исто
рии города стал картофельный
бунт, охвативший не только Ка
мышлов, но и ряд других, преиму
щественно сельскохозяйственных,
районов. В апреле 1842 г. пришло
распоряжение уездных властей о
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создании неприкосновенных запа
сов семян яровых культур и обяза
тельной посадке картофеля. Но на
селение считало этот приказ фаль
шивым. Да и переходить со знако
мой посадки зерновых к неизвест
ному картофелю было рискованно.
Ведь от того, что вырастет на зем
ле, зависело пропитание и доход
населения. Тогда его называли
«чертово яблоко». Недовольство
населения вылилось в открытое
восстание. Толпы крестьян и го
родской бедноты (собиралось до
600 человек) двигались к Управе
города. Восстание было подавлено
солдатами. Это восстание получи
ло название «картофельный
бунт»18.
Через несколько лет картофель
уже сажали не по приказу, кресть
яне научились его разводить. По
явление картофеля позволило по
строить один из первых заводов
Камышлова. Картофельный завод
появился в 50е гг. XIX в. В первое
время на нем работало 6 человек и
производилось продукции на 500
рублей. Владельцем завода являл
ся купец II гильдии И.П.Соколов. К
1860 г. на заводе уже работали 25
рабочих и один мастер. Изготавли
вали патоку – густую сладкую мас
су, применяемую в кондитерском
производстве. Доход от завода
было не трудно подсчитать. Годо
вой оборот составлял 3 450 пудов
патоки на сумму 4 130 рублей. Из
этих денег на зарплату рабочим
уходило 540 рублей, на производ
ственные нужды – 180 рублей. Ос
тальное же оставалось в руках
И.П.Соколова. Стартовый капитал
И.П.Соколов получил от своего
отца, комиссионера Талицкого за
вода. В 1849 г. И.П.Соколов торго
вал в Камышлове разными товара
ми, а в 1854 г. перешел во II гиль
дию купцов. Несколько раз был
подвержен суду за незаконные ма
хинации. Но благодаря своим день
гам и связям ему всегда легко уда
валось уйти от суда. Через не
сколько лет он смог занять долж
ность городского главы19.
Кроме картофельного завода в
Камышлове действовали: салото
пенный завод, мукомольные мель
ницы, кожевенный завод (первона
чально принадлежавший Соколо

вым, а позднее Алафузову). Была
спичечная фабрика Д.А.Аляницы
на и кирпичный завод. Продукцию
кирпичного завода продавали не
только в Камышлове, но и в Тюме
ни, Шадринске. Многие кирпичные
дома в Камышлове построены
именно из кирпича, произведенно
го на камышловском заводе. Суще
ствовали паточная и полотняная
фабрики.
Особая роль отводилась ремес
лу. Как раз в середине XIX в. мно
гие промыслы стали зарождаться
или развиваться. Связано это, в
первую очередь, с тем, что прави
тельство поощряло развитие кре
стьянских кустарных промыслов.
Уездная земская управа сама спе
циально занималась промыслами.
Скорее всего, это было сделано для
того, чтобы учесть возможные до
ходы с того или иного промысла,
определить налоги, которыми
можно было обложить крестьян,
занимавшихся промыслом, а так
же оказать помощь этим крестья
нам20.
Кузнечный промысел являлся
самым распространенным на про
тяжении XIX в. Согласно перепи
си 1860 г. им в Камышлове посто
янно занимались 17 человек, а в не
которые месяцы – до 46 человек.
Периодичность была связана с
проведением ярмарок и посевных
работ, т.е. когда надобность возра
стала.
Большую роль имел гончар
ный промысел. Развивались сто
лярный промысел, выделка овчи
ны, плетение коробов и прочей
утвари. Занимались портняж
ным, шерстобитным и токарным
промыслами. Сапожный промы
сел был развит лишь в Колчедан
ской волости уезда. Многие из пе
речисленных промыслов разви
вались на протяжении всего
XIX–XX вв. Но основой все так
же оставалась переработка сель
хозпродукции.
В 1861 г. произвели учет всех
ремесленников, которые жили и
работали в Камышлове: портных –
3, печников – 2, шорник – 1, столя
ров – 3, плотников – 7, маляр – 1,
часовщик – 1, сапожников – 8, мяс
ников – 8, портных – 3, хлебников
– 3, булочников – 1, коновал – 1.
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Шадринский мост. Начало XX в.

Санаторий (пансионат) Обуховский.
50 е гг. XX в.

Дом купца Вайнерта. Начало XX в.

Здание железнодорожного вокзала. Начало XX в.

Педагогическое училище. Середина XX в.

Покровский Собор. XX в.

Земская управа. Первая половина XX в.

Здание Камышловского железнодорожного вокзала. Построено в 1885 г.

Шадринский мост. Начало XXI в.

Сюда же относятся и купцы, их в
то время жило 36 человек (4 – вто
рой и 32 – третьей гильдии). Были
также торгующие крестьяне 9 – по
третьему разряду и 3 – по четвер
тому.
В «Списке населенных мест» за
1869 г. в Камышлове значилось 13
заводов (3 салотопенных, 3 свеч
носальных, винокуренный, 4 во
дочных, кирпичный и кожевен
ный). Имелись: маслобойное заве
дение, 2 пряничных, 2 кузницы,
паровая мукомольная мельница. В
Камышлове были почтовая и теле
графная станции, уездное учили
ще, православная церковь, ярмар
ка и базары по понедельникам и
субботам21.
Город продолжал застраивать
ся и расширяться. Строительство
шло вдоль Пышмы и дорожных
трактов. Росли и хозяйственные
связи. Перестраивался и улучшал
ся Ирбитский тракт. Проклады
вался новый тракт на Шадринск. К
середине XIX в. в городе насчиты
валось 130 лавок. Торговали хле
бом, вином, промысловыми товара
ми, кожаной продукцией, бытовы
ми товарами и др. Так же крестья
не выезжали на различные ярмар
ки. Особое место в ярмарочной тор
говле занимала Ирбитская ярмар
ка22.
В 1871 г. появился новый источ
ник дохода Камышловской казны.
Был открыт санаторий Обухов
ский, славившийся своими лечеб
ными водами. Санаторий пользо
вался популярностью. Его посеща
ли не только из близлежащих на
селенных пунктов, но и из Тюме
ни, Екатеринбурга, Перми и дру
гих городов России. В основном по
сещение санатория совпадало с
временем проведения ярмарок.
Сам санаторий находился в част
ной аренде. Арендатор платил
часть доходов в Управу, остальное
же оставлял себе. Такая система
сохранялась до 1919 г.23.
С ростом купеческой прослойки
город застраивался частными ка
менными домами и строениями. На
улице Торговой в течение XIX в.
были возведены несколько десят
ков домов и магазинов из кирпича
или камня. К этому периоду отно
сятся: иконописная мастерская
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Фалеева, дома Бойцова, Попова,
Титова, Молчанова, Заспанова,
Камышловская Земская управа –
один из очень немногих на Урале
примеров неоклассики24.
В 1885 г. была достроена же
лезная дорога, которая способ
ствовала еще большему экономи
ческому развитию города. Това
рооборот возрос в несколько раз,
что способствовало дальнейшему
развитию купечества в Камыш
лове. В том же году в Камышлове
был построен вокзал, сохранив
шийся до сегодняшнего дня и яв
ляющийся памятником архитек
туры XIX в.25.
В конце XIX в. в городе насчи
тывалось свыше 200 лавок. Шла
оживленная торговля хлебом, по
ступавшим из лесостепного Заура
лья и степных районов Западной
Сибири. В городе действовали:
крупный кожевенный завод брать
ев Алафузовых, винокуренный и
свечносальный заводы, казенный
винный склад, 4 мельницы, а так
же механические железнодорож
ные мастерские и паровозное депо
(железная дорога через Камышлов
построена в 1885 г.). Камышлов
превратился в крупнейшего по
ставщика зерна и муки на горноза
водском Урале26.
Одной из негативных особенно
стей географического положения
Камышловского уезда являлась
так называемая зона рискованно
го земледелия. Несмотря на рост
промышленности и торговли в XIX в.,
основу экономики составляло сель
ское хозяйство (большая часть Ка
мышловского производства была
сосредоточена на переработке
сельскохозяйственной продукции).
Особенность зоны рискованного
земледелия проявлялась в перио
дических засухах и неурожаях. В
XIX в. особо тяжелыми неуро
жайными годами были 1891, 1893,
1899 гг. В 1891 г. кобылкой было
уничтожено 70 176 десятин посе
вов, чем был нанесен ущерб в 280
тысяч рублей. А в 1888–1889 гг. из
за сибирской язвы, свирепствовав
шей тогда по всей России, погибло
около 176 тысяч голов скота, в том
числе одних лошадей более 20 ты
сяч (лошадь же являлась основной
тягловой силой). Таким образом,

без работы по всему уезду осталось
большое количество крестьянбат
раков. Неурожаи вынудили крес
тьян переселяться на новые места.
За 1891 г. Камышлов покинуло 868
семей. Подъем наметился лишь к
началу XX в. Об этом свидетель
ствует тот факт, что вновь стало
развиваться меценатство, а это
значит, что у людей появились
средства.
Купцы чувствовали себя хозя
евами города и старались поддер
живать его статус. Постепенно рас
ширялись производственные мощ
ности предприятий. Самым круп
ным в начале XX в. являлся коже
венный завод. Годовой выпуск про
дукции составлял 1,5 млн квадрат
ных дециметров кожи. Производ
ство развивалось на сырье Запад
ной Сибири и частично на местном.
Хозяин завода Алафузов через
несколько лет эксплуатации уста
новил две паровые машины, чем
увеличил выпуск продукции. Из
Перми были переселены 8 семей –
самых лучших квалифицирован
ных работников. По развитию ко
жевенной продукции Камышлов
занимал одно из первых мест в
Пермской губернии. К началу XX
в. кожевенное производство в Ка
мышлове было одним из прибыль
ных отраслей производственной
сферы города. Торговопроизвод
ственная сфера расширялась за
счет увеличения связей между
другими регионами России за счет
функционирования железнодо
рожного и трактового сообщения27.
Таким образом, в истории г. Ка
мышлова с основания до 1917 г.
можно выделить ряд периодов:
1. 1668–1781 гг. – период станов
ления и развития Камышловской
слободы и превращение Камышло
ва в уездный центр, благодаря вы
годному географическому положе
нию и климатическим условиям.
На этом этапе получило развитие
сельское хозяйство путем увели
чения пахотных земель Камыш
ловской слободы.
2. 1781–1870 гг. – период харак
терен переходом от оборонитель
ных функций к торговым функци
ям. Становлением г. Камышлова
как купеческого города с развитой
транспортной инфраструктурой.
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Увеличение доли занятости насе
ления города в производстве и тор
говле, сокращение и переориента
ция сельского хозяйства на нужды
производства.
3. 1870–1917 гг. – для периода
характерно увеличение населения
города и массовая его застройка, в
том числе и каменными зданиями.
Деятельность Камышловской зем
ской управы. Рост купеческой про
слойки в Камышлове. В экономике
наблюдался рост производства,
постепенный отход от переработки
сельскохозяйственной продукции.
В сельском хозяйстве – увеличе
ние доли животноводства (коне
водство), для обслуживания транс
портной инфраструктуры города и
нужд земства.
К началу революционных про
цессов в России для экономики Ка
мышлова был преобладающим экс
порт продукции в другие города
Урала. Внутренняя торговля была
представлена многочисленными
лавками и магазинами (более 250
торговых лавок). Производственная
база представлена кожевенным за
водом В.А.Алафузова, винокурен
ным, кирпичным и свечносальным
заводами. В городе развивалось
большое количество кустарных про
мыслов и ремесленных мастерских.
Социальная структура
г. Камышлова
в дореволюционный период
За 1668–1917 гг. в историогра
фии и источниках по истории
г. Камышлова сохранилось боль
шое количество информации о его
развитии. Данная часть исследова
ния посвящена изучению социаль
ной картины города в разные исто
рические периоды. Определенные
особенности и трудности прожива
ния имело население Камышлова
еще в самом начале строительства
слободы. При строительстве слобо
ды в 1667–1668 гг. приказчик Се
мен Будаков столкнулся с рядом
проблем, о которых он отписался
Верхотурским властям. В челобит
ной говорилось о нехватке людей и
лошадей на строительство. Кроме
этого не хватало хлеба и прочих
припасов. Верхотурский воевода
Иван Колтовский предложил

42

брать в крестьяне и в беломестные
казаки вольных охочих и гулящих
людей, из соседних слобод нани
мать бобылей и захребетников за
денежный оброк28. Семен Будаков
так и поступил. Именно эти люди
стали первыми жителями будуще
го Камышлова. Новоприбранные
крестьяне и беломестные казаки
стали строить дворы на месте бу
дущей слободы. К концу 1668 г. сло
бода была построена. Для защиты
от калмыков и различных банд был
построен острог. Первые жители
слободы были представлены ис
ключительно русскими людьми.
Постепенно население слободы
увеличивалось. Оброчные люди в
первые годы существования Ка
мышлова жили в тридцати дворах,
беломестные казаки – в тринадца
ти, два двора пушкарей и два кре
чатых помытника (отлов кречетов
был одним из первых промыслов
Камышлова). По мере возрастания
роли Камышлова как перевалоч
ного пункта на пути в Сибирь и из
Сибири, а также в результате воз
никновения новых пашенных зе
мель и в связи с угрозой набега ко
чевников на Камышлов и прилега
ющие поселения, численность во
еннослужилого населения здесь
существенно увеличивалась. Се
мен Будаков был поставлен воево
дой слободы и вместе с семьей пе
реехал в Камышлов. Часть ранее
нанятых людей из других слобод
после строительства осталась в Ка
мышлове29.
Камышлов до начала XVIII в.
относился к южной окраине Верхо
турского воеводства. По переписи
1680 г. в Камышлове проживало
150 душ мужского пола. Различные
переписи и описи связаны с введе
нием впервые в России государ
ственного бюджета в 1680 г. Коли
чество детей и женщин не учиты
валось. По данным переписи в Ка
мышлове 100% населения явля
лись православными. Постепенно
шел процесс дифференциации за
нятости населения. Появлялись
первые отрасли производства. Од
ной из первых отраслей являлся
отлов и разведение соколов. Разви
валось земледелие, к 1680 г. Ка
мышлову принадлежало 5 мель
ниц. За работой мельниц и их ис

правностью было поручено сле
дить 3 дворам города30.
Особое место среди сибирских
служилых людей занимали дети
боярские. Семен Будаков происхо
дил из верхотурских детей бояр
ских. Он вместе со своим братом
Ильей служили прапорщиками
при верхотурском войске. В 1663 г.
он был послан из Верхотурья в То
больск. Однако его командировка
была недолгой. По переписной
книге Верхотурского уезда 1667/
1668 гг. в Пышминской слободе
упоминается двор, в котором жил
Семен Будаков. В Верхотурье он
смог вернуться в 1670 г., поскольку
по окончании строительства Ка
мышловской слободы был назна
чен местным воеводой. После 1680 г.
Семен Будаков вновь был переве
ден в Тобольск. В Камышловскую
слободу он больше не возвращал
ся. Однако в 1709 г. из Верхотурья
в Камышлов был направлен сын
Семена Будакова – Лазарь на дол
жность приказчика.
В связи со снижением социаль
ной роли детей боярских (отсут
ствие военных действий, служеб
ных поручений, продолжительные
невыплаты жалования), некоторые
из них еще до реформ Петра I вы
нуждены были переходить в дру
гие сословия. В процессе реформ
понижение социального статуса
сибирских служилых людей при
обрело массовый характер.
Выход из служилого сословия
потомков Семена Будакова завер
шился к 30м годам XVIII в. Еще в
1727 г. Петр Иванов Будаков назван
сыном боярским, а в 1734/35 г. его
сын Федор – уже в списке кресть
ян Камышловской слободы. Потом
ки Семена Будакова проживали в
Камышлове и в XIX и в XX вв. Так
же существовали и другие дворы
детей боярских (роды Албычевых,
Будаковых, Тырковых)31.
Для Камышлова характерно
увеличение доли крестьянства с
начала XVIII в. Этот факт был свя
зан с развитием сельского хозяй
ства, разработкой пашенных зе
мель. Роль аграрного сектора в на
чале XVIII в. увеличивалась, по
скольку на территории Урала ста
ли возводиться металлургические
заводы, что увеличивало приток
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населения (рабочих) из западных
районов России.
В XVIII в. увеличилась роль
торговли в экономике города. Это
му способствовало строительство
Сибирского тракта в 1763 г., улуч
шение сельскохозяйственных ору
дий и появление кустарных про
мыслов. Тракт соединял Москву,
Тюмень, Тобольск открывая до
полнительные возможности. В Ка
мышлове постепенно стала форми
роваться новая социальная про
слойка – купечество.
В 1793 г. в городе насчитывалось
96 разбросанных в беспорядке до
мов и одна деревянная церковь.
Долгое время Камышлов мало по
ходил на городской населенный
пункт32. Однако наличие стратеги
чески и экономически важной доро
ги, соединяющей западную часть
России и Сибирь, давало толчок к
развитию города. По данным 1788 г.
через Камышлов в год проезжало
до 30 000 человек. Постепенно уве
личивалось и его собственное насе
ление. В 1803 г. в городе проживало
975 человек в 160 домах33.
Особенностью социального раз
вития г. Камышлова являлся его
национальный состав. С XVII в. в
городе доля русского населения
составляла практически 100%. Эта
особенность сохранится до XX в.
Уезд принадлежал Пермской гу
бернии, которая, в свою очередь,
представляла собой полиэтничную
структуру и напоминала Россию в
миниатюре. В губернии прожива
ло около десяти национальностей.
Национальная структура склады
валась под влиянием нескольких
«волн» (развитие промышленности
и строительство заводов, массовые
ссылки во второй половине XIX в.).
Русские преобладали во всех уез
дах Пермской губернии, почти ис
ключительно русскими являлись
Ирбитский, Камышловский и
Оханский уезды. Нерусское насе
ление группировалось преимуще
ственно по Западному склону
Уральского хребта34.
Камышлов в XIX в. развивался
быстрыми темпами. Со строитель
ством предприятий увеличивалось
количество жителей города. Если,
согласно плану города 1802 г., в Ка
мышлове насчитывалось около 100

ÂÅÑÈ ¹ 8 2015

дворов, то по данным «Списка на
селенных мест Пермской губер
нии» за 1869 г. в Камышлове зна
чилось уже 335 домов с 2 023 жи
телями (1 106 мужского и 917 жен
ского пола). Кроме того широкий
размах ко второй половине XIX в.
получило производство и торгов
ля35.
К середине XIX в. купеческая
прослойка стала полноценным со
циальным слоем города. Купцы,
как основные держатели капитала,
постепенно стали расширять про
изводство. Строительство шоссей
ной дороги в 1855 г. и железной до
роги в 1885 г. дали огромный потен
циал в развитии36.
Начавшееся в 1883 г. строитель
ство железной дороги привлекало
крестьян и мещан из западной ча
сти России. А случившиеся в 1883,
1884 гг. неурожаи подтолкнули
широкие массы идти на заработки
на железную дорогу. Часть рабо
чих постепенно «оседали» в Ка
мышлове, перевозили сюда свои
семьи. В конце XIX в. в Камышло
ве появились целые династии же
лезнодорожников. Кроме того, го
род пополнял население за счет
ссыльных, которые после отбытия
срока зачастую оставались в горо
де. Занимались в основном доволь
но сомнительным промыслом – ни
щенством37.
С увеличением населения зас
траивался город. В 1867 г. было по
строено 335 домов, из них более
десятка – каменных. Десятью го
дами ранее город представлял со
бой 400 деревянных домов и два
каменных, торговую площадь, ка
зенные дома: городская больница,
земский суд и два питейных заве
дения38.
Появление каменных домов
связано с накоплением частного
капитала. В основном строили куп
цы, чей уровень жизни постепенно
повышался. Сельское хозяйство
постепенно отходило на второй
план, уступая место торговле и ре
меслу. Главная улица Камышлова
была застроена каменными купе
ческими домами и магазинами. С
каждым годом население города
увеличивалось. Быстрые темпы
роста производства и торговли в
XIX в. создали условия для форми

рования в городе купечества. Во
второй половине XIX в. купечество
стало основой меценатства, попу
лярного в России указанного пери
ода. В 1878 г. в Камышлове прожи
вало 2 539 человек, в 1883 г. (неуро
жайный) – более трех тысяч, а в
1908 г. – 8 54739.
28 мая 1870 г. в Камышлове
была открыта земская Управа.
Жители города самостоятельно из
бирали гласных в городскую Думу.
Гласные избирали главу и членов
городской Управы. Все это весьма
благоприятно повлияло на разви
тие общественной жизни. Первыми
членами Камышловского земского
Собрания были избраны: майор
А.Ф.ПоклевскийКозелл, уездный
судья Г.В.Доренговский, член гор
ного ведомства И.А.Полков, свя
щенники В.И.Иванов и А.А.Топо
ров, сельский обыватель В.Г.Оле
сов, и лесничий Соколов. От крес
тьянских обществ – И.В.Гаврилов,
Ф.И.Давыдов, Ф.И.Устьянцев,
П.Ф.Силкин. Земская Управа зани
малась вопросами образования,
здравоохранения, продовольствия,
организацией почты и ремонтом
дорог40.
К концу XIX в. большинство
жителей города являлись обывате
лями. Купцы и промышленники
накапливали капитал на торговле
хлебом и промышленными товара
ми. О благосостоянии купечества
говорит тот факт, что число камен
ных домов к концу века увеличи
лось до 312ти. Несколько зданий
были построены архитекторомса
моучкой А.Г.Фалалеевым. Эти зда
ния и на сегодняшний момент фун
кционируют.
Роль сельского хозяйства по
прежнему была высока, поскольку
основное производство строилось
на сельскохозяйственной базе.
Широкий слой представляло собой
крестьянство.
По данным «Первой всеобщей
переписи населения Российской
Империи 1897 г.» в г. Камышлове
проживало 8 210 человек (4 345
мужчин и 3 865 женщин) из них
99,7% были представлены русским
населением (8 186 человек).
Удельный вес русского населения
по всей губернии составлял 90,3%.
Нерусское население было пред
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ставлено лишь 0,3% населения (24
человека, из них: 13 татар, 8 баш
кир, 1 немец). Количество мужско
го и женского населения прирав
нивалось в процентном соотноше
нии к 48,1% и 59,9%, соответствен
но. По вероисповеданию подавля
ющее большинство были право
славными.
В переписи приведены данные
и по всему Камышловскому уезду.
По вероисповеданию 98,5% насе
ления – православные Православ
ных – 241 544, старообрядцев –
5 940, католиков – 226, протестан
тов – 36, иудеев – 76, мусульман
– 301 и 5 человек – остальных ве
роисповеданий.
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи
1897 г. является источником, в ко
тором наиболее подробно раскры
та социальная «картина» Камыш
лова. По рождению местных было
6 157 человек, числилось и 3 инос
транца. Сословная структура
представляла собой следующие
показатели: 406 дворян, 234 при
надлежали духовенству, 148 куп
цов, 1 919 мещан, 5 344 крестьян,
159 – остальные сословия. 99,7%
населения – русские41. Население
города за период 1668–1917 гг. по
стоянно увеличивалось. В зависи
мости от экономических условий г.
Камышлова и политики государ
ства темпы роста менялись.
Анализ данных таблицы 1 по
зволяет говорить о постоянном
увеличении населения г. Камыш
лова в изучаемый период, что было
связано с активным экономиче
ским развитием города. Особый
интерес вызывает период 1883–
1897 гг., когда население города
увеличилось в более чем 2,5 раза за
14 лет. Несмотря на несколько не
урожайных лет, выпавших на дан
ный период (1883, 1889 гг.), быст

рый рост населения города был
вызван увеличением производ
ственноторговых мощностей горо
да. Это привело к росту занятых в
производстве, частично пополнив
шихся за счет сельского населения,
переселявшегося в город. Кроме
того, в этот период через Камыш
лов проходило большое количество
вольных переселенцев и каторжан
из центральных регионов России,
часть из них пополняли городское
население.
Таким образом, к началу XX в.
г. Камышлов представлял собой
развитый уездный центр. Специ
фикой социального устройства го
рода являлась его однородная рели
гиознонациональная структура.
Камышлов представлял собой го
род, заселенный русским право
славным населением. В сословной
структуре титульные позиции за
нимало купечество, обеспечиваю
щее местную казну основной долей
доходов. Сельское население прак
тически отсутствовало на террито
рии города. Прочее было представ
лено мещанами, священнослужите
лями, формирующейся местной ин
теллигенцией (учителя, старший и
средний медицинский персонал).
Небольшая часть населения отно
силась к категории нищих (в основ
ном из числа вновь прибывших в го
род). Социальная структура посте
пенно усложнялась, что было свя
зано с развитием города. Попре
жнему оставалась проблема гра
мотности населения, поскольку
средств, выделяемых из земской
казны, не хватало на полноценное
обеспечение системы народного об
разования. Необходимо отметить,
что доля грамотного населения уве
личилась в 2 раза по сравнению с
серединой 80х гг. XIX в. Террито
рия г. Камышлова постепенно рас
ширялась и застраивалась.
Таблица 1

Динамика численности населения г. Камышлова*

* Составлено по материалам: Поскочин Л.М. Дозорная книга 1680 г. // РГАДА. Ф. 214.
Оп. 1. Д. 697. Л. 570. URL: http://www.iieuran.ru; Попов Н.С. Историкогеографическое
описание Пермской губернии. Пермь, 1813. С. 128; Список населенных мест Пермской гу
бернии. Пермь, 1870. С. 42; Анимица Е.Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее,
будущее. Свердловск, 1983. С. 264; Материалы журналов очередных Камышловских уезд
ных земских собраний и докладов Камышловской уездной земской управы.
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К началу XX в. г. Камышлов яв
лялся одним из развитых уездных
центров Пермской губернии. Соб
ственные производственные и сель
скохозяйственные мощности могли
обеспечить процветание г. Камыш
лова в последующий период, но со
бытия 1917 г. изменили намеченный
путь развития города.

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
Развитие системы
народного образования
в Камышловском уезде
История г. Камышлова с момен
та образования Камышловской сло
боды и до революции 1917 г. отме
чается не только развитием эконо
мики, которая в свою очередь поло
жительно сказалась на указанных
далее тенденциях. Этот период ил
люстрируется усложнением соци
альной структуры населения г. Ка
мышлова, постоянным ростом насе
ления города. Усложнение и разви
тие социальной составляющей ис
тории г. Камышлова привели к раз
витию и разнообразию культуры
города. Актуальность изучения
культуры города очевидна, по
скольку связана с процессами урба
низации и постоянно возрастающей
роли городов. Безусловно, культур
ное развитие г. Камышлова носило
характерные черты развития куль
туры Пермской губернии, посколь
ку влияние и зависимость провин
ции от центра сказывалось на про
явлении общих тенденций и на
правлений, как в политике, так и в
культуре. Несмотря на сильное
влияние традиций и политики госу
дарства и губернского центра, в
г. Камышлове становление местной
культуры имело определенные осо
бенности. Характерные Камышло
ву индивидуальные черты куль
турного развития были связаны со
стремлениями людей, находивших
ся во власти, а также действиями
горожан, имевших средства (осо
бенно проявилось с бумом купече
ского меценатства XIX в.).
Одним из показателей культур
ного развития города является
уровень грамотности населения,

ÂÅÑÈ ¹ 8 2015

что связано с развитием системы
образования. Историю образова
ния в г. Камышлове можно услов
но разделить на три периода:
XVII–XVIII вв., 1810–1870 гг.,
1871–1917 гг. Необходимо подроб
но раскрыть каждый из указанных
периодов.
Первый этап характеризовался
отсутствием в Камышлове каких
либо дошкольных, школьных, или
тем более профессиональных
учебных заведений. Это объясня
лось тем, что Камышлов, как уезд
ный центр только становился. Его
первые функции – оборонитель
ные – играли попрежнему основ
ную роль. Даже после принятия
Камышловом в 1781 г. статуса го
рода и уездного центра, он попре
жнему оставался слаборазвитым в
культурном и экономическом пла
не. Напоминаем, что в 1793 г. в го
роде насчитывалось 96 разбросан
ных в беспорядке домов и одна де
ревянная церковь1. Обучение гра
моте было доступно лишь при до
машнем обучении.
Второй период выделен в связи
с появлением первых учебных за
ведений в г. Камышлове. К середи
не XIX в. Камышлов являлся горо
дом купеческим. Купеческое меце
натство оказало большое влияние
на развитие грамотности населе
ния города. Но еще до развития ме
ценатства образованием населения
города (в начале XIX в.) стала за
ниматься Покровская церковь.
Обучение в церкви носило непосто
янный характер в связи с нехват
кой учителей или материальных
средств. Поэтому появление перво
го учебного заведения в г. Камыш
лове связано не с просветительской
деятельностью церкви, а именно с
меценатством камышловского ку
печества, которое, как и по всей
России, было популярно в XIX в.
Некоторые камышловские купцы,
имея средства, возлагали на себя
обязанность культурного развития
города.
Открытием первого учебного
заведения в Камышлове местное
население было обязано Митрофа
ну Ивановичу Горохову, Шадрин
ском купцу I гильдии. В 1836 г. им
был пожертвован деревянный дом
с флигелем для учреждения при
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ходского училища. Сверх того
М.И.Горохов обязался вносить
ежегодно по 300 рублей в течение
трех лет. Этот дар был единствен
ным средством для создания в Ка
мышлове училища. Но первона
чально возникли проблемы с пере
дачей дома, поскольку М.И.Горо
хов в это время находился под
следствием. Для решения вопроса
попечитель Казанского учебного
округа А.Т.МусинПушкин был
вынужден спрашивать разреше
ния у министра народного просве
щения. Одновременно с этим ди
ректор училищ Пермской губер
нии, находя случай удобным к за
ведению в Камышлове училища,
собрал сведения о жертвуемом
доме. По результатам проверки
дом был оценен в сумму 5 800 руб
лей и являлся удобным для орга
низации училища. Спустя месяц
министр народного просвещения
прислал ответ: «Находя со своей
стороны, что оставление купца
Митрофана Ивановича Горохова
судом под подозрением в нанесе
нии одному крестьянину побоев не
достаточно для причисления его к
разряду людей порочных, от кото
рых законом воспрещено прини
мать приношения, полагаю, соглас
но заключению министра народно
го просвещения, дозволить при
нять предлагаемое им жертвова
ние. Государь император положе
ние комитета высочайше утвер
дить соизволил»2.
После передачи дома в пользо
вание приходского училища
М.И.Горохов пожертвовал еще
1500 рублей на развитие и содер
жание училища. Таким образом,
общая сумма жертвуемых средств
М.И.Горохова составляла более
7 000 рублей, что по записям
А.Т.МусинаПушкина, «возбудило
соревнование и в самом обществе,
которое изъявило готовность вно
сить на содержание училища еже
годно по 500 рублей». В декабре
1836 г. попечитель Казанского
учебного округа, после согласия
министра народного просвещения,
наградил М.И.Горохова золотой
медалью. Но М.И.Горохов в 1837 г.
умер, и медаль была передана его
родственникам. Сын М.И.Горохова
Александр в том же 1837 г. пожерт

вовал на училище еще 5 050 руб
лей ассигнациями с тем, чтобы эти
деньги были отосланы в одно из
кредитных установлений, а про
центы употреблялись на училищ
ные потребности по усмотрению
начальства. Но училище просуще
ствовало недолго. В пожаре 1847 г.
в Камышлове сгорела большая
часть города, в том числе и приход
ское училище. В тот же год почет
ный смотритель шадринского учили
ща титулярный советник М.О.Бази
левский предложил флигель соб
ственного дома для камышловско
го уездного училища3.
Дар М.И.Горохова положил на
чало созданию в Камышлове обра
зовательных учреждений. Надо
также отметить, что в приходском
училище обучались исключитель
но мальчики. Такая ситуация со
хранялась до 1850х гг., когда при
приходских училищах стали от
крываться отделения для девочек.
Но процесс обучения попрежнему
проходил раздельно.
Кроме открытия в Камышлове
приходского училища на втором
этапе была открыта воскресная
школа в г. Камышлове. По данным
В.Н.Шишонко, после подписания
министром народного просвещения
4 мая 1861 г. указа № 3116 «Об уч
реждении на территории Казан
ского учебного округа воскресных
школ» в Камышлове уже 6 ноября
была открыта воскресная школа.
Кроме этого, в работе В.Н.Шишон
ко указывалось, что такие школы
находились в ведении местных
училищных начальств, а те, в свою
очередь, должны были сообщать о
развитии и предполагаемых изме
нениях в структуру школы заседа
нию губернских директоров учи
лищ4.
Кроме сведений о воскресных
школах в работе есть данные о
мужских городских приходских
училищах на 1863–1864 учебный
год. Камышлов входил в один из 5
городов Екатеринбургской дирек
ции по наличию городских приход
ских мужских училищ. Кроме того,
в Камышлове при училище было
особое отделение для девочек. Уча
щихся на указанный учебный год
было 47 мужского пола и 18 жен
ского пола, Камышловское учили
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ще занимало 3е место по количе
ству учащихся в Екатеринбург
ской дирекции. Все городские при
ходские училища содержались за
счет местных городских обществ. В
Камышлов отпускалась сумма в
406 рублей в год5.
Для Российской империи в пер
вой половине XIX в. было харак
терно многообразие учебных заве
дений с их различной подчиненно
стью. Созданное в 1802 г. Мини
стерство народного просвещения
не имело монопольного права руко
водства. Отсутствие общего подчи
нения вело к разнообразию образо
вательных программ, разному
уровню преподавания и ведом
ственной принадлежности.
Развитие народного образова
ния в 60е гг. XIX в. было связано с
реформами Александра II. В ходе
преобразований в области просве
щения в 1863–1864 гг. было разре
шено открывать школы частным
лицам. Кроме того, создавался но
вый тип учебных заведений – ре
альные гимназии и училища (с упо
ром на естественные и математи
ческие науки), а также впервые в
России были открыты женские
гимназии (сохранялся прежний
принцип разделения классов по
половому признаку). В 1864 г. было
утверждено «Положение о началь
ных народных училищах», соглас
но которому целью школы явля
лось «распространение первона
чальных полезных знаний и утвер
ждение в народе религиозных и
нравственных понятий». В связи с
этим была определена программа
для школ. В «Положении о земских
учреждениях» попечение о народ
ном образовании было возложено
на земские учреждения6.
Третий этап связан с работой
Камышловского земства, начав
шего свою деятельность 28 мая
1870 г.7 Проблема развития народ
ного образования в г. Камышлове
являлась одной из задач земской
Управы, но относилась к необяза
тельным расходам. Считалось, что
основная роль в развитии образо
вания отводилась Министерству
народного просвещения (МНП).
Изза отсутствия четко регламен
тированных правил подчинения
управление земскими школами
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было громоздким, в нем участвова
ли различные ведомства и обще
ственные организации. Земское об
разование г. Камышлова подчиня
лось попечителю учебного округа
(Камышлов входил в Казанский
учебный округ), губернскому инс
пектору и директору народных учи
лищ. Высшей инстанцией было Ми
нистерство народного просвещения.
Состояние системы образова
ния в Камышловском уезде на мо
мент открытия земской Управы
было представлено 20 мужскими и
4 женскими училищами на различ
ном содержании (местные обще
ства, церковь, земское казначей
ство). В Камышлове к 1870 г. име
лось 2 училища: уездное (обуча
лось 47 мальчиков) и приходское
(41 мальчик). Всего в уезде в 1870 г.
обучалось 620 мальчиков и 38 де
вочек. Учителей на весь уезд в том
же году было 24 мужского пола и 2
женского. На содержание народно
го образования в Камышловском
уезде в 1871 г. было потрачено 6 073
рубля. Были обозначены основные
проблемы в этой области: нехват
ка учителей, отсутствие специали
зированных помещений, слабая
материальная база, низкая успева
емость учащихся. В журналах
уездного земского собрания сохра
нились данные по грамотности на
селения в Камышловском уезде за
1870–1871 гг.8.
В 1871 г. в указанных волостях
Камышловского уезда проживало
10 792 человека. По приведенным
в таблице данным грамотное насе
ление составляло 1,6%. При этом по
половозрастному составу 94% гра
мотных были мужчины. Можно
сделать вывод, что грамотное насе
ление в Камышловском уезде
практически отсутствовало.
Камышловское земство столк
нулось с проблемой формирования
преподавательского состава учеб
ных заведений. Первоначально

вместо лиц духовного звания при
глашались опытные преподавате
ли, но жалование было назначено
минимальное – от 90 до 180 рублей,
поэтому желающих было недоста
точно. В 1872 г. был установлен ок
лад в 300 рублей. Кроме того, для
стимулирования активности и доб
росовестного отношения лучшим
преподавателям в конце учебного
года назначались награды и пре
мии в сумме от 10 до 100 рублей.
Дополнительные средства на этот
вид расходов выделялись из
средств министерства или из зем
ской казны. Несмотря на все выше
указанные мероприятия в области
финансирования учительского со
става, наблюдалась нехватка
средств и малые оклады. Такая си
туация была характерна для боль
шинства уездов и провинциальных
городов Пермской губернии. Не
хватка средств оказывала влияние
на качество преподавательского
состава. В Камышловском уезде
лишь около 50% учителей облада
ли достаточной предварительной
подготовкой. Но более подготов
ленная часть учителей занимала
свои должности непродолжитель
ное время, что было связано с ма
лым жалованием и необеспеченно
стью своего будущего. Для улуч
шения качества преподаватель
ского состава в 1881 г. были орга
низованы летние курсы повыше
ния квалификации. Однако про
блема нехватки квалифицирован
ного учительского состава была ха
рактерна для всего периода суще
ствования земской системы обра
зования, хотя отметились положи
тельные тенденции к началу XX в.,
но окончательно проблему улуч
шения педагогического состава ре
шило правительство в Советский
период9.
Контроль над постановкой
школьного образования в г. Ка
мышлове и Камышловском уезде
Таблица 2

Грамотность населения Камышловского уезда в 1871 г.*

* Составлено по: Журналы II очередного Камышловского уездного земского собра
ния и доклады Камышловской уездной земской управы 1871 г. Ирбит, 1872. С. 12–13.
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первоначально осуществлялся
членами училищного совета. В 1877 г.
в Камышловский и Шадринский
уезды был назначен особый инс
пектор училищ, а в 1883 г. – отдель
ный инспектор по Камышловскому
уезду. Так же для контроля прово
дились ревизии во главе с окруж
ным инспектором (ревизская про
верка семи школ в 1892 г. окруж
ным инспектором М.А.Андриано
вым) и директором Пермских учи
лищ. Но надзор полностью своей
цели не достигал, что было связа
но, вопервых, с нехваткой работ
ников (отдельные учебные заведе
ния уезда посещались в среднем
один раз в год), вовторых, провер
ки носили скорее наставительный
характер, чем карательный за за
меченные недостатки10.
Проблема материальной базы
школ и училищ была одной из
главных в становлении системы
земского образования. В первую
очередь решался вопрос по органи
зации библиотечного дела в Ка
мышлове. В 1871 г. было приобре
тено 5 353 экземпляра книг на сум
му 1 030,62 рубля, на мебель было
израсходовано – 102,8 рубля. Это
позволило сформировать библио
теки при училищах Камышлова11.
В 1898 г. на обеспечение библиотек
было выделено 2 562 рубля. Поми
мо училищных библиотек в Ка
мышловском уезде действовали
еще 15 народных библиотек и чи
тален12. Библиотеки посещали не
только учащиеся школ, но и гра
мотное население города. Преиму
щественно библиотеки пользова
лись спросом у населения в зимнее
время, поскольку население осво
бождалось от большего объема ра
боты, в сравнении с летним перио
дом.
Количество учебных заведений
в Камышловском уезде постоянно
увеличивалось. В 1870–1874 гг.
было открыто 14 земских училищ.
К 1880 г. количество училищ уве
личилось до 49, а обучающихся
мальчиков насчитывалось 1 813 че
ловек, девочек – 369. Сумма расхо
дов так же постоянно увеличива
лась13.
По данным таблицы 3 можно
сделать вывод о постоянном росте
количества училищ в Камышлов
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Таблица 3
Динамика финансирования школьной сети в Камышловском уезде
(1871–1880 гг.)*

* Составлено по: Бурдина Л. История Думы // Камышловские известия. 1994. № 4. С. 3.

ском уезде, что повысило расходы
на 256% за 9 лет деятельности Ка
мышловского земства в системе
образования. Увеличение количе
ства училищ, а также рост заинте
ресованных в получении образова
ния, позволили увеличить количе
ство учащихся к 1880 г. (по отноше
нию к данным за 1871 г.) на 293%,
что было заслугой работы Камыш
ловского земства в области народ
ного образования. Доля обучаю
щихся девочек (по отношению к
количеству обучающихся мальчи
ков) увеличилась с 5,4% в 1871 г. до
20,4%.
Роль церкви в образовательном
процессе в 70е гг. XIX в. была ве
лика, что обусловливалось нехват
кой специалистов (Таблица № 4).
Несмотря на светский характер
школьной системы г. Камышлова,
сохранялась роль церкви, как про
светительного органа до конца XIX в.
В подтверждение этому в 1899 г.
при Александровской церкви на
средства, пожертвованные вдовой
купца Машарова – Татьяной Ива
новной, была построена школа, где
учителями были представители
церкви. Купцом Н.Я.Выборовым

были пожертвованы средства на
содержание приходской школы
при Покровском соборе. Надо так
же отметить, что в последней тре
ти XIX в. при церкви стали обучать
девочек, за каждую девочку свя
щеннослужители получали плату
из средств города. Хотя в некото
рых волостях средства на содер
жание школ из бюджета города
практически не выделялись. К
примеру, в Грязновской волости
училище содержалось за счет цер
ковных средств14.
Данные таблицы 4 иллюстриру
ют уровень развития системы об
разования в Камышловском уезде
в первый год существования Ка
мышловского земства. Основной
преподавательский состав на 1871 г.
был представлен служителями
церкви, что в последующие годы
создавало для земства проблему
набора квалифицированных кад
ров. Несмотря на тот факт, что
школы были открыты еще в 50–
60е гг. XIX в., к началу работы Ка
мышловского земства возникала
проблема обеспечения школ спе
циальными учебными помещения
ми. Дело в том, что до появления

Таблица 4
Состояние начального образования в Камышловском уезде в 1871 г*.

* Составлено по: Журналы II очередного Камышловского уездного земского собра
ния и доклады Камышловской уездной земской управы 1871 г. Ирбит, 1872. С. 16–18.
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стема народного образования, со
стоящая из 49 школ, земского учи
лища, 5 приходских училищ, вос
кресной школы, женской прогим
назии. К началу XX в. школьная
система была снабжена примерно
на 50% учителями, получившими
предварительную подготовку, од
нако оставались проблемы отсут
ствия специальных помещений
под школы, нехватка финансиро
вания, снабжение учебной лите
ратурой было возложено на сфор
мированную систему училищных
и местных (общественных) биб
лиотек.

План г. Камышлова в 1907 г.

земства народные школы содержа
лись за счет особого сбора с крес
тьян. В среднем на каждую школу
приходилось по 163 рубля 20 копе
ек, что не могло обеспечить строи
тельство зданий под школу. Учеб
ные заведения располагались в
крестьянских домах.
По сведениям Первой всеоб
щей переписи населения 1897 г.
из 4 859 жителей г. Камышлова
грамотными являлись 1 599 чело
век (1 160 мужского пола, 433 –
женского), что составляло около
33% населения города. Из 206 266
жителей уезда грамотное населе
ние составляло 29 960 человек
(23 924 мужского пола и 6 036 –
женского), в процентном выраже
нии это чуть менее 15% населения
уезда. Примерно такое же поло
жение в области грамотности на
селения было во многих других
уездных центрах Пермской гу
бернии (Красноуфимск, Кунгур и
др.)15.
В начале XX в. развитие школь
ной системы в Камышлове продол
жилось. В 1912 г. на средства зем
ства было построено 4 начальных
школы. А в 1913 г. число обучаю
щихся по уезду достигло 12 986 че
ловек, при количестве учителей –
1 030 человек. К 1917 г. в Камыш
ловском уезде находилось 56 одно
классных, 19 двухклассных и 6
высших начальных училищ. В ре
зультате все волостные центры и
крупные населенные пункты име

48

ли школы. Общее количество обу
чающихся составляло 64% от об
щего числа детей школьного возра
ста. Но многие проблемы сохраня
лись: нехватка квалифицирован
ных педагогов, слабая материаль
нотехническая база, в ряде насе
ленных пунктов уезда отсутство
вали специальные помещения для
обучения детей (многие школы
были организованы в крестьянских
избах, преимущественно зажиточ
ных крестьян). Оставалась не до
конца решенной проблема безгра
мотности населения. В 1905 г. чис
ло безграмотных детей школьного
возраста составляло 29 114 человек
(12 892 мальчиков и 16 222 девочек).
Так же проблемы возникали с ус
певаемостью учащихся (отсут
ствие у многих учащихся желания
учиться)16.
Таким образом, несмотря на
рост количества учебных заведе
ний и числа учащихся, оставалась
проблема грамотности населения
г. Камышлова. К 1911 г. грамот
ность взрослого населения города
составляла 38%. Земской системе
образования не удалось достичь
того, чтобы все крестьянские дети
оканчивали трехлетние курсы
обучения в начальных училищах.
Проблемы в отношении грамотно
сти населения г. Камышлова были
переложены на советскую систе
му образования. Необходимо отме
тить, что в течение второй полови
ны XIX в. была сформирована си

Организация типографий,
почтовой сети
и системы здравоохранения
Развитие системы образова
ния и усложнение бюрократиче
ского аппарата в г. Камышлове
требовали большого количества
документации. После образова
ния земства в Камышлове коли
чество делопроизводственных
материалов резко возросло (доку
менты и акты местного характе
ра, ведомственная документация
и др.). Этот факт вызывал некото
рые проблемы, главная из кото
рых – отсутствие собственной ти
пографии. До середины XIX в. не
обходимости создания типогра
фии в Камышлове не было. Еди
ничные делопроизводственные
материалы писались либо «от
руки», либо на базе Ирбитской
или Пермской типографий. А соб
ственных печатных газет или
журналов в г. Камышлове не было
(журналы и газеты до последней
трети XIX в. в Камышловском
уезде были привозные, преиму
щественно Пермского издатель
ства). Первый местный журнал
Н.И.Попова «Камышловский вест
ник» начал выпускаться с пере
рывами с 1859 г. Но его особен
ность была в том, что это был ру
кописный журнал. Таким обра
зом, к 70м гг. XIX в. в Камышло
ве возникла необходимость от
крытия собственной типографии
для обслуживания органов уп
равления и стимулирования со
здания собственных периодиче
ских изданий.
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В 1871 г. Камышловская земская
Управа начала выпуск ежегодного
журнала отчетов о проделанной
работе. Первые три выпуска были
отпечатаны в типографиях Перми
и Ирбита. Печать журналов, таким
образом, создавала трудности и по
вышенные затрат на его издание. К
1875 г. была открыта первая Ка
мышловская типография, принад
лежавшая А.П.Бушуеву. Именно в
ней печатались журналы земской
Управы за 1876–1884 гг. После
смерти А.П.Бушуева типография
была передана его жене, которая
владела ею до 1899 г. После ее смер
ти типография несколько раз про
давалась. В 1907 г. ее выкупил
В.А.Штернталь. При нем она про
существовала до революции 1917 г.
Значение Камышловской ти
пографии возросло в начале XX в.,
в период роста изданий (брошюр,
листовок и газет) политического и
общественного характера. К при
меру, в период 1915–1917 гг. выхо
дила газета «Камышловец», отра
жашвая политические, обществен
ные проблемы и события в России
и на Урале того периода. В целом
появление типографии отобража
ло увеличение грамотности насе
ления города и уезде17.
Развитие местной печати было
также связано с появлением и ус
ложнением в XIX в. почтовой си
стемы в Камышлове и Камышлов
ском уезде. Для развития местной
почты к XIX в. сложились благо
приятные факторы, прежде все
го, развитая транспортная инф
раструктура. Еще с 1720 г. дей
ствовало дорожное сообщение
ИрбитКамышлов (дорога соеди
няла уездный центр с северной
частью уезда). С 1763 г. Сибир
ский тракт, проходивший через
Камышлов, соединил восточную и
западную часть уезда. В 1825 г.
была открыта дорога Камышлов
Шадринск (южное направление
относительно г. Камышлова). Та
ким образом, к первой трети XIX в.
г. Камышлов имел дорожное со
единение во всех направлени
ях, что позволяло круглый год
добираться до большинства воло
стей и деревень уезда по твердо
му трактовому покрытию. Значе
ние таких дорог было велико (не
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только почтовое соединение, но и
экономические перевозки, поезд
ки чиновников и местных влас
тей, врачей и др.)18.
История местного почтового
дела имела свое начало с открытия
в 1830е гг. Камышловской почто
вой станции, находившейся в веде
нии Перми и являвшейся одной из
почтовых станций Пермской гу
бернии. Основной задачей станции
в тот период была транспортиров
ка делопроизводственной доку
ментации и актовых материалов
губернского значения. Через по
чтовую станцию Камышлова так
же доставлялись письма, указы,
пакеты, газеты в соседние города.
Тем самым Камышловская почта
становилась связующим звеном в
информационном сообщении цент
ральной России и Сибири.
Значение почтового учрежде
ния в Камышлове можно просле
дить по количеству таких учреж
дений в Пермской губернии. Во
второй половине XIX в. их насчи
тывалось всего 40. В своей работе
Х.И.Мозель отмечал, что по све
дениям Пермской губернской по
чтовой конторы за 1857 г. Камыш
ловская почтовая станция зани
мала 6е место по количеству ло
шадей в Пермской губернии, что
говорит о развитой системе по
чтовых трактов в Камышловском
уезде19.
В 1835 г. было создано «Дорож
ное расписание трех почтовых
трактов проходящих по Камыш
ловскому уезду». В этом расписа
нии указывались маршруты, вре
мя и место почтовых поставок, а
также различные происшествия,
которые влияли на доставку почты.
К примеру, запись от 01.03.1835 г.:
«Мост через реку Пышма, соеди
няющий Камышлов и Пышмин
скую волость, разрушен талой во
дой. В связи с этим нарушено дви
жение трех почтовых маршрутов».
Из того же расписания можно уви
деть, что самым немногочислен
ным направлением внутри уезда
являлся Ирбитский тракт. На
тракте, в 28 верстах от Камышло
ва, находилась лишь Квашнинская
волость. На доставку корреспон
денции по этому маршруту было
решено выделить две лошади. В

расписании за 1835 г. упоминается
о категории служащих, пользовав
шихся почтовыми лошадьми бес
платно. В расписании они были
указаны как «командированные».
Это посыльные со специальной
корреспонденцией, которые не
входили в состав почты, чиновни
ки, проезжающие по «губернским
делам»20.
У почты XIX в. был один суще
ственный недостаток – она занима
лась перевозкой лишь казенной
корреспонденции. С этой пробле
мой столкнулась открытая 28 мая
1870 г. уездная земская Управа.
Имея незначительные полномо
чия, Управа, в свою очередь, дол
жна была заниматься ремонтом
дорог, здравоохранением, образо
ванием, продовольствием и органи
зацией земской почты. Перед фор
мирующейся земской почтой было
две задачи: иметь связь Управы с
территориями уезда и облегчить
населению отсылку и получение
своей корреспонденции. В том же
1870 г. земская Управа в своем док
ладе земскому Собранию о смете на
1871 г. планировала иметь в Ка
мышловском уезде 38 земских
станций, а на них – сто пар лоша
дей для отправки почты. На наем
этого количества лошадей Управой
было выделено 27 тысяч рублей.
Земская Управа, заботясь о точном
исполнении поручения Собрания,
командировала двух своих членов
для найма этого количества лоша
дей на 1871 год. Через год Управа
доложила земскому Собранию, что
она «учредила в июле 1871 года
свою земскую почту… С 1 числа
июля по 29 число сентября было
отправлено в уезд пакетов 6 513 и
газет 1 556 и принято из уезда па
кетов – 5 417. Кроме того, отправ
лено в уезд частных писем и газет
1717»21.
Несмотря на такие объемы дос
тавленной корреспонденции, вто
рая задача, стоявшая перед зем
ской почтой, не была достигнута.
Ссылаясь на данные, указанные в
отчете Управы, за три месяца было
отправлено 3 273 газет и частных
писем. Количество номеров газет в
месяц составляло 24–25 (за три ме
сяца 72–75 номеров). Если разде
лить общее количество корреспон
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денции на 75 получается 43 под
писчика. Из этих 43 около полови
ны являлись казенными учрежде
ниями. Частных писем на весь Ка
мышловский уезд, за период трех
месяцев (июльсентябрь 1871 г.),
приходилось лишь 48–52 (осталь
ные 3 225 единиц являлись газета
ми). Таким образом, к концу 1871 г.
задачу по облегчению отсылки и
приема частной корреспонденции
решить не удалось. Пересылка ча
стных писем усложнялась прави
лами по оплате писем. Каждый
уезд имел для внутреннего обра
щения собственные почтовые мар
ки, однако, чтобы послать письмо
в другой уезд требовалось опла
тить земские и государственные
марки22.
Несмотря на первоначальную
критику земской почты со стороны
земского Собрания, доставке част
ной корреспонденции так и не ста
ло уделяться особого внимания. В
этом вопросе не были заинтересо
ваны и губернские власти. С дос
тавкой казенной корреспонденции
земская почта справлялась, поэто
му на некоторое время вопрос о по
чте для населения не поднимался.
К нему вернулись лишь в 1887 г.
Управа представила земскому Со
бранию доклад «Об учреждении
земской почты для пересылки ча
стной корреспонденции внутри
уезда», а также «Правила о приеме
и пересылке всякого рода коррес
понденции по Камышловскому
уезду». Земское Собрание одобри
ло новые положения, но трудности
с финансированием заставили на
время отложить претворение это
го проекта на практике. Работа
земской почты уже тогда вызыва
ла недовольство населения уезда,
но это были единичные случаи, и
Управа старалась их попросту не
замечать. Ситуация обострилась в
1893 г., когда от сельских жителей
уезда стали поступать коллектив
ные жалобы в Управу на земскую
почту. В основном почту обвиняли
в медлительности, халатном отно
шении. Говорили, что письма лишь
частично доставляют перед заседа
нием земского Собрания, а большая
часть попросту уничтожается23.
На земском Собрании 1893 г. по
становили Управе разрешить
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частную пересылку с использова
нием местных марок. Но даже пос
ле решения земского Собрания на
деле вопрос остался не решенным.
Только в 1902 г., после завершения
реформы земских почт в Пермской
губернии, вопрос о легализации
частной корреспонденции был
вновь поставлен. К этому времени
лишь в Камышловском уезде оста
валась дореформенная система до
ставки только казенной корреспон
денции. А ранее отдельные случаи
нелегальной пересылки частных
писем через почтальонов превра
тились в хорошо отлаженную сис
тему. Вопрос был решен. Состави
ли новое расписание и правила (со
стояли из 53 статей). Для частной
корреспонденции был набран штат
сотрудников: заведующий с опла
той в 600 руб. в год; его помощник –
480 руб. в год; три почтальона – по
360 руб. в год; разносчик по городу
– 120 руб. в год. В состав Камыш
ловского уезда входила к 1903 г. 31
волость, поэтому на каждого по
чтальона приходилось по 10 воло
стей. Доставлять почту было ука
зано два раза в неделю. За первые
2 месяца было доставлено 6 000 ча
стных писем и около 90 000 казен
ных. Потребность в почте все вре
мя возрастала. К примеру, за 1914 г.
было доставлено более 260 000 ча
стных отправлений и около 160 000
казенных. Штат почтальонов уве
личили до 10 человек. Камышлов
ская земская почта просущество
вала до конца 1917 г., ее штат со
ставлял 12 человек. С 1918 г. нача
лась история уже советской почто
вой организации24.
Увеличение количества жите
лей и расширение территории Ка
мышловского уезда и г. Камышло
ва создавало проблему обеспече
ния жителей уезда квалифициро
ванным медицинским обслужива
нием. Становление профессио
нальной медицины в г. Камышлове
происходило в течение XIX в. До
открытия земства в Камышлове
существовала лишь платная город
ская больница на 20 кроватей, не
сколько фельдшеров на весь уезд
и по 1–2 повивальным бабкам на
волость. Плохое оснащение, отсут
ствие специалистов приводили к
развитию заболеваний и частым

летальным случаям. Подобная си
туация наблюдалась и в других
уездах Пермской губернии. Про
блема здравоохранения стала од
ной из ведущих проблем в деятель
ности открывшегося в 1870 г. Ка
мышловского земства, хотя расхо
ды на медицину считались необя
зательными.
Главное внимание земского со
брания было уделено найму квали
фицированного медицинского пер
сонала. По инициативе члена зем
ского собрания Н.А.Полкова глав
ному врачу было назначено жало
вание в 2 500 рублей в год, двум его
помощникам – по 1 200 рублей
тому и другому. На должность
главного врача был приглашен из
вестный в Зауралье врач В.О.Пор
тугалов. Предполагалось, что такое
жалование назначалось исключи
тельно для В.О.Португалова. Для
сравнения, в тот период обычным
жалованием земского врача в
Пермской губернии была сумма в
1 500–2 000 рублей в год. Этот факт
иллюстрирует кадровую проблему
медицинских работников по всей
Пермской губернии25.
Под руководством врача
В.О.Португалова 1 февраля 1871 г.
в частном доме чиновника С.К.Во
ронина со сроком аренды на один
год была открыта Камышловкая
земская больница на 10 кроватей с
аптекой при ней. В то время в Ка
мышловском уезде был один врач,
14 фельдшеров и несколько пови
вальных бабок. Земское собрание
4 октября 1871 г. решило объеди
нить городскую и земскую больни
цы в одну. С этого времени город
ская больница поступила в распо
ряжение уездной земской управы26.
В первые годы существования
земства в области организации
земской медицины была острая
нехватка кадров среднего меди
цинского персонала – фельдшеров.
Их приглашали через публикации
в газетах и через переписку с на
чальством фельдшерских школ. В
1872 г. из необходимого минимума
в 20 фельдшеров служило лишь 11
(5 – в Камышловском участке; 4 –
в Талицком и 2 – в Каменском). К
началу 80х гг. XIX в. проблема
фельдшерского персонала была
частично решена за счет выпуск
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ников фельдшерской школы при
Главном госпитале Нижнетагиль
ских заводов, открытого по иници
ативе П.В.Рудановского в 1871 г.27
Младший медицинский персо
нал – повивальные бабки (акушер
ки) при В.О.Португалове в г. Ка
мышлове составляли штат в 4 че
ловека (с окладом в 300 рублей в
год для младших и 600 рублей –
для старшей). Сотрудниц набира
ли из выпускниц Екатеринбург
ского родильного дома. При этом,
чтобы получить должность, пре
тенденты должны были пройти эк
замен, который принимал сам
В.О.Португалов.
Последней категорией меди
цинских работников являлись ос
попрививатели. Их задачей было
прививание, в первую очередь,
младенцев от оспы в волостях уез
да, а при отсутствии в волости
фельдшера – исполнение его обя
занностей (для этого оспопривива
тели должны были проходить спе
циальные курсы при Камышлов
ской земской больнице). Оспопри
вивание было проблемой государ
ственной, поскольку еще с конца
XVIII в. была высока смертность от
этого заболевания, а в среде «пере
болевших» – большой процент ос
лепших. Оспопрививателю назна
чался оклад в 60 рублей в год28.
Вся территории Камышловско
го уезда была разделена на 3 вра
чебных участка (центр первого
участка в г. Камышлове, второго –
поселок Талица, третьего – посе
лок Каменского завода). К 1917 г.
Камышловский уезд был разделен
на 5 врачебных участков. За 1871 г.
на содержание и организацию ме
дицинского дела в г. Камышлове и
Камышловском уезде было выде
лено 14 010 рублей. На содержание
земской больницы было израсхо
довано в этот же период 1 167 руб
лей, на инструменты – 266 рублей
и на медикаменты – 1 899 рублей,
всего же израсходовано на зем
скую больницу и аптеку 3 332 руб
ля. По сведениям из «Отчета о со
державшихся больных с показани
ем расходов по их содержанию» на
содержание в больнице одного
больного в сутки обходилось зем
ству в 55 и 1/4 копейки. Это хороший
показатель, если учесть, что в
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среднем по Пермской губернии на
содержание больных выделялось
лишь 30–40 копеек в сутки. Кроме
сведений о затратах на здравоох
ранение, в журналах прилагался
доклад: «Сведения о болезнях, су
ществовавших на людях в Камыш
ловском уезде с 1 января по 15 сен
тября 1871 года». По данным док
лада наиболее частыми случаями
заболеваний в этот период явля
лись эпидемия лихорадки в Пыш
минской волости (473 человека за
болело и выздоровело 473) и нату
ральная оспа в Черемисской воло
сти (пострадал 121 человек, 101
умер)29.
Наиболее опасным заболевани
ем попрежнему оставалась оспа.
Особенно часто от нее умирали
дети. В связи с этим земство боль
шое внимание уделяло прививкам,
но персонала не хватало. Для уст
ранения этой проблемы было ре
шено приглашать на должность ос
попрививателя учителей (назнача
лись выплаты в размере 5 копеек
за каждого привитого младенца).
Проблема оспопрививания долгое
время оставалась нерешенной. За
1871 г. из 2 285 младенцев было
привито лишь 297 (13%)30. Кроме
того, оспопрививание проводилось
неравномерно. В 1893 г. 48% приви
тых приходилось на г. Камышлов,
в деревнях средний показатель
привитых не превышал 11%. Сред
нее число привитых составляло
24,6% от общего числа нуждаю
щихся в прививке31.
В 1872 г. при больнице было от
крыто родильное отделение на 4
кровати, к 1894 г. родильное отде
ление было рассчитано на 10 кро
ватей (за год было принято 142 ро
женицы). К началу XX в. отделение
увеличилось до 15 кроватей, здесь
же проводилось обучение пови
вальных бабок32. Большое значение
в развитии родильного отделения
связано с именем Д.А.Булдакова,
заведующего в конце 1870х –
1880х гг. Камышловской больни
цей. Д.А.Булдаков был выпускни
ком Казанского университета, при
обучении в котором получал сти
пендию в размере 250 рублей, на
значенную камышловским зем
ством. По окончанию медицинско
го факультета он был определен в

Камышлов, с обязательством про
служить шесть лет в земской боль
нице. Его работа на должности
главного врача и заведующего Ка
мышловской больницей была отме
чена в журнале как добросовест
ный труд, усердие и любовь к сво
ему делу33.
На протяжении становления и
развития земской медицины в Ка
мышлове и Камышловском уезде
стабильно росло количество боль
ных, обращающихся за помощью в
больницу. Этот факт связан с пер
воначальным недоверием населе
ния к медицине и попустительским
отношением к собственным заболе
ваниям. Долгое время системе
здравоохранения пришлось бо
роться с неправильным самолече
нием и народным знахарством.
Медицинское обслуживание по
степенно улучшалось и развива
лось. За период 1892 г. было обслу
жено 60 187 человек, из них 956 че
ловек с размещением на период
лечения в палаты больниц. На ме
дицину земством в 1892 г. было вы
делено 39 695 рублей 34. В 1902 г.
было обслужено уже 217 563 чело
век, из них 4 620 с коечным лече
нием. На медицину было затраче
но 98 491 рубль. В целом за десять
лет финансирование здравоохра
нения увеличилось на 248%, число
обслуженных амбулаторных боль
ных увеличилось на 360%35.
Социокультурное развитие
г. Камышлова в дореволюционный
период было обусловлено станов
лением системы образования,
здравоохранения, почтового сооб
щения, печати и библиотечного
дела. Государственная система
здравоохранения в г. Камышлове и
Камышловском уезде начала фор
мироваться в XIX в. Большое зна
чение в развитии медицины имела
деятельность земства. Несмотря на
«необязательность» расходов на
медицину, земством были постро
ены многие больницы, фельдшер
ские пункты. В 1875 г. началась по
стройка каменных и деревянных
корпусов земской больницы. В
среднем на содержание медицины
земством ежегодно выделялась
сумма в размере 25% от общего
бюджета. К 1917 г. Камышловская
система здравоохранения, несмот
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ря на все вышеуказанные положи
тельные тенденции в развитии, на
ходилась в плачевном состоянии и
испытывала большое количество
проблем – нехватка квалифициро
ванного персонала (особо в сель
ской местности), оборудования,
мест приема больных. Главной
причиной отсталости системы
здравоохранения являлась не
хватка денежных средств у зем
ства. Народное образование полу
чило развитие во второй половине
XIX в., большое значение в станов
лении системы образования имела
работа Камышловского земства. В
целом необходимо отметить повы
шение уровня квалифицирован
ных педагогических кадров, улуч
шение материальной базы школ и
училищ, расширение сети образо
вательных учреждений. Подводя
итог социокультурному развитию
г. Камышлова в дореволюционный
период, необходимо отметить уве
личение уровня культурного раз
вития в XIX в., что было связано с
деятельностью правительства по
улучшению социальных проблем
граждан России.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
История г. Камышлова занима
ет почетное место в истории Урала
и России. Это не только пример ло
кальной истории, но и интегриро
ванная часть исторических про
цессов, происходивших на Урале и

в России. Значение г. Камышлова
в развитии Урала велико. Это по
зволяет проанализировать послед
ствия макроисторических процес
сов на местном уровне, определить
влияние уникальных особенностей
местности на трансформацию и ап
робирование политики государ
ства. Кроме того, собственный ис
торический путь г. Камышлова оп
ределяет его место в истории Рос
сии, что говорит о влиянии города
на исторические процессы на Ура
ле и России. Этот факт позволяет
рассматривать г. Камышлов как
неотъемлемую часть российской
истории.
В рамках проведенного иссле
дования исторический период
1668–1917 гг. в истории Камыш
лова можно разделить на 3 пери
ода:
1. 1668–1781 гг. – развитие Ка
мышловской слободы и принятие
ею статуса города и уездного цент
ра. Основной функцией Камышло
ва в указанный период являлось
обеспечение безопасности русским
переселенцам на Урале и в Сиби
ри, контроль над местным (корен
ным) населением.
2. 1781–1870 гг. – период роста
экономического потенциала горо
да, превращение его из сельскохо
зяйственного центра в торговоку
печеский город с развитой транс
портной инфраструктурой, отла
женными промышленноторговы
ми связями.
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3. 1870–1917 гг. – деятельность
Камышловского земства. Основ
ные успехи периода – становление
в Камышлове системы народного
образования, здравоохранения и
развитие гражданской почты и
транспорта. В целом необходимо
отметить повышение уровня соци
альной обеспеченности граждан в
указанный период.
Социальноэкономическое раз
витие г. Камышлова имело ряд осо
бенностей. В экономике города до
XIX в. отмечались медленные тем
пы роста производства и доли тор
говли. Но в течение XIX в. эконо
мические связи г. Камышлова и
развитие транспортной инфра
структуры позволили резко увели
чить долю торговопроизводствен
ного сектора в экономике города.
Экономическое развитие г. Ка
мышлова в XVII в. было представ
лено становлением сельского хо
зяйства. Необходимо отметить, что
темпы развития экономики города
были минимальны, основная часть
продукции потреблялась самой
Камышловской слободой. В XVIII
в. темпы роста в экономической
сфере несколько возросли, что
было вызвано развитием местных
кустарных промыслов, появлени
ем промышленности на Урале и
прохождением через Камышлов
МосковскоСибирского тракта. Тем
не менее, город попрежнему оста
вался сельскохозяйственным. В
XIX в. экономика полностью пере
строилась. Камышлов из аграрно
го города преобразился в торгово
промышленный центр. К концу
XIX в. Камышлов считался купе
ческим городом.
Социальная структура г. Ка
мышлова постепенно усложня
лась, что было связано с развити
ем самого города и расширением
его функций в Пермской губернии,
становлением купечества за счет
развития производственной сфе
ры, улучшением социальной поли
тики государства.
Изучая социальный состав Ка
мышловского уезда и г. Камышло
ва, необходимо отметить, что са
мым многочисленным сословием
являлось крестьянство. Процесс
модернизации, начавшийся в Рос
сии в 30–50е гг. XIX в., практиче
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ски не затронули культуру и быт
местного крестьянства. Процессы
изменения в крестьянском хозяй
стве происходили, но медленно.
Крестьянство Камышлова за весь
изучаемый период оставалось еди
ным сословием со своим традици
онным менталитетом, привычка
ми, отношением друг к другу. Го
сударственная власть, в свою оче
редь, поощряла сохранение тради
ционного крестьянского общества,
консервируя традиционные патри
архальные отношения среди крес
тьян. Низкая грамотность в этом
сословии также позволяла сохра
нять менталитет.
Особый интерес в изучении со
циальнокультурного развития
г. Камышлова имел вопрос грамот
ности населения. Но проблема гра
мотности населения заняла ключе
вое место лишь во второй полови
не XIX в. Этот факт был связан с
ростом заинтересованности прави
тельства России в развитии гра
мотности. Грамотное население
требовалось для развития эконо
мики и общества. Нужны были ква
лифицированные рабочие в разви
вающейся промышленности, для
организации самоуправления и ве
дения своего хозяйства. Сопут
ствующим последствием развития
грамотности стало преобразование
всей социальной жизни г. Камыш
лова. Таким образом, вторая поло
вина XIX в. стала определяющей в
социальнокультурном развитии
г. Камышлова.
Особое внимание необходимо
уделить специфике развития
здравоохранения в г. Камышлове.
Система специализированных ме
дицинских учреждений начала
зарождаться в г. Камышлове лишь
в последней трети XIX в., что было
связано с деятельностью Камыш
ловской земской управы. До от
крытия земств должного внима
ния на организацию здравоохра
нения в городе и уезде не обраща
лось. За период деятельности зем
ства в Камышлове начала форми
роваться система медицинских
учреждений, включавшая город
скую аптеку, земскую городскую
больницу и три фельдшерских
пункта. Характеризуя состояние
медицины на начало XX в. необхо
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димо отметить ряд проблем: не
хватка квалифицированного пер
сонала, помещений, медикамен
тов. Таким образом, в начале XX в.
здравоохранение в Камышлов
ском уезде находилось в стадии
формирования.
В исследуемый период исто
рии г. Камышлова произошло ста
новление Камышлова как торго
вого центра Камышловского уез
да. В исследуемый период здесь
действовали 3 ярмарки, воскрес
ный базар, около 200 торговых
лавок и несколько магазинов. Та
ким образом, к началу XX в. г.
Камышлов являлся одним из раз
витых уездных центров Перм
ской губернии. Наличие собствен
ной промышленной базы, сель
ского хозяйства, развитой транс
портной инфраструктуры, а так
же достаточное количество люд
ских ресурсов расширяли потен
циал развития города в XX в. Од
нако сохранялось большое коли
чество внутренних проблем, осо
бенно в развитии медицины и си
стемы образования. События
Февральской и Октябрьской ре
волюций изменили намеченный
ход развития города.
Интерес к истории г. Камыш
лова на современном этапе возра
стает, что связано с ростом инте
реса в России к вопросам локаль
ной истории. Изучение развития
малой родины позволит сформи
ровать чувство уважения к исто
рии Отечества. Что является од
ним из определяющих факторов
формирования гражданского и
патриотичного сознания молодо
го поколения.
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Вот уже двести лет Петр Пав
лович Ершов занимает почетное
место в русской литературе с яр
лыком «автор одной книги». Но
если копнуть глубже, то перед
нами, словно таинственная и бур
ная сибирская река раскрывается
странная мистическая жизнь
очень непростого человека.
Слава настигла Петра Павлови
ча в девятнадцать лет – обыкно
венный никому не известный сту
дент. Пушкин, Жуковский, Плет
нев очарованы «КонькомГорбун
ком», яркий, красочный, необыч
ный, он открывал огромный мир
народных сказочных сюжетов. Сле
дует сказать, что в этом литератур
ном жанре добились больших успе
хов тот же А.С.Пушкин, В.А.Жуков
ский, О.М.Сомов, А.Ф.Вельтман,
Н.В.Гоголь. Что нового мог привне
сти девятнадцатилетний студент?
Конечно же поползли слухи, что
никакой он не автор, а так… Что
сказку сочинил Пушкин, пожалел
бестолкового студента и подарил
ему «Мол, печатай под своим име
нем, а я и так уж знаменит». Кста
ти, такой же шлейф грязных слу
хов тянулся и за Н.Гоголем. Но это
только сплетни скучающих завист
ников. Хотя влияние Пушкина, его
правки и последующая редакция
сыграли важную роль в судьбе
«КонькаГорбунка».
Девятнадцатилетнему Ершову
пророчат блистательное литера
турное будущее. Да он сам о дру
гом и не мечтает. Петра Павлови
ча переполняют творческие пла
ны, надежды, он под покровитель
ством самого Пушкина! Но многие
замыслы так и не были осуществ
лены, а «КонекГорбунок» стал

лебединой песней Ершова. Еще
при жизни многие начинания об
ращались в прах, талант сказоч
ника так и не раскрылся в полной
мере, не набрал истинной природ
ной силы, не был должным обра
зом огранен, а постепенно угасал.
Если бы не сказочная удача Конь
каГорбунка, взявшего под покро
вительство своего автора (вот кто
был настоящим покровителем!),
быть может, и сам Петр Павлович
затерялся бы в темных закоулках
Истории. Но что случилось? Отче
го успех обернулся тяжелым, мно
голетним жизненным и литера
турным поражением?
Петр Павлович родился в 1815
году, в деревне Безруково Ишим
ского уезда в сибирских бескрай
них просторах, куда русские цари
любили ссылать не только прови
нившиеся церковные колокола, но
и умных свободолюбивых поддан
ных. Из двенадцати детей мелкого
чиновника, служившего в полиции,
Павла Алексеевича Ершова и то
больской купеческой дочери Евфи
мии Васильевны, выжило двое –
Петр и Николай. Братья были не
разлучны, а в семье царили любовь
и уважение. По долгу службы Па
вел Алексеевич много ездил, семья
всюду следовала за ним – Петро
павловск, Омск, Березов – так что
в маленьком Петре с детства раз
вивалась страсть ко всему новому,
яркому, неожиданному. Калейдос
коп городов, людей, старых церк
вей и храмов произвели неизглади
мое впечатление, пробудили инте
рес к истории и любовь ко всему
русскому. Он проникся сказками,
которые слушал от простых сиби
ряков, впитывал каждое слово, бо
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гатая детская фантазия наполня
лась необыкновенными образами –
то китом с целой деревней на спи
не, то Жарптицей, то Иванушкой
дурачком ставшим царевичем. И
все было бы хорошо, кабы не не
рвные припадки маленького Петра.
Евфимия Васильевна, похоронив
шая десятерых детей, пребывала в
отчаянии. Неужели еще одна дет
ская смерть? Эпилепсию в то вре
мя называли падучей, и с возрас
том, она у детей могла проходить
самостоятельно. Но тогда об этом не
знали. Убитая горем Евфимия Ва
сильевна уговорила мужа провес
ти мистический обряд, который в
Сибири назывался «продать ребен
ка». Проходил он следующим обра
зом: больного ребенка подносили к
окну, мимо которого нарочно про
ходил нищий. Ему и «продавали»
ребенка, спрашивая: «За сколько
возьмете?» Ответ простой и один и
тот же: «Грош!» Сибиряки верили,
после этого, силы и здоровье воз
вращаются к больному ребенку.
Так и было сделано. Маленького
Петра «продали» за грош нищему,
после чего припадки как рукой
сняло. Кто знает, быть может в
«мистическое» действо вмешалось
страстное желание матери, ее воля
и надежда. И здоровье на какоето
время вернулось к мальчику. Про
сто все совпало. А может быть в ту
ночь, нищий купил за грош не толь
ко болезнь мальчика, но коечто
еще? Спустя много лет, с тяжелым
и мрачным чувством об этой мис
тической истории будет вспоми
нать Петр Павлович.
Желая дать достойное образо
вание детям, Павел Алексеевич
пишет прошение о переводе в То
больск. В десять лет Петр приез
жает в столицу Сибири, в удиви
тельный город с трехсотлетней ис
торией и каменным Кремлем.
Именно в Тобольске Петр начина
ет записывать русские сказки, по
словицы и поговорки, учится пи
сать эпиграммы. Все это потом при
годится. Через много лет в светских
салонах пустят слух, что за твор
чеством Козьмы Пруткова стоит
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П.П.Ершов.

Ершов. На самом деле Петр Павло
вич поделился только несколькими
эпиграммами.
В шестнадцать лет Петр Пав
лович с отличием заканчивает
одну из лучших тобольских гим
назий, а отец уже пишет прошение
о переводе в Петербург. Братья
поступают в университет – Петр
на философскоюридический, а
Николай мечтает стать математи
ком, благо у него к этому есть спо
собности.
Петербург потрясает царским
величием, архитектурной красо

той, роскошью, безграничностью
возможностей – средоточие рус
ской культуры и науки. Здесь жи
вут Пушкин и Жуковский, пора
зившие Петра мощью поэтическо
го дара, заронившие литературное
зерно в его сердце – и вот оно про
росло. Юный Ершов начинает ра
ботать над сказкой. Он мечтает о
легкости и глубине стиха, о поуча
ющем нравственном начале, в об
щем, как у Пушкина. Все слышан
ное, прочувствованное в детстве
требует выхода, обличения в лите
ратурную форму, требует жизни и
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свободы! Душевные силы прихо
дят в движение, какимто образом
приводя в движение и силы судь
бы. Петр Павлович окунается в ли
тературу – вот она его стезя! Сти
хи, публикующиеся в рукописном
журнале А.Майкова «Подснеж
ник», и сказка – пишутся легко, на
одном дыхании. Творчество входит
в повседневную жизнь, подчиняет
себе желания и надежды, стано
вится органической потребностью.
Талант рвется на волю.
Сказку «КонекГорбунок» Петр
Павлович представляет как курсо
вую работу по словесности и сдает
вместе со всеми студентами про
фессору П.А.Плетневу, известному
поэту и критику. На дворе 1833 год,
Ершову девятнадцать лет, но что
за странное предчувствие волнует
сердце?
В расписании – лекция по сло
весности. Входит профессор, хит
ро посматривая на студентов, от
крывает чьюто курсовую работу и
начинает читать…
……………………………..
Ïóøêè ñ êðåïîñòè ïàëÿò;
Â òðóáû êîâàíû òðóáÿò;
Âñå ïîäâàëû îòâîðÿþò,
Áî÷êè ñ ôðÿæñêèì âûñòàâëÿþò,
È, íàïèâøèñÿ, íàðîä
×òî åñòü ìî÷óøêè äåðåò:
«Çäðàâñòâóé, öàðü íàø ñî öàðèöåé!
Ñ ðàñïðåêðàñíîé Öàðü-äåâèöåé!»
Âî äâîðöå æå ïèð ãîðîé:
Âèíà ëüþòñÿ òàì ðåêîé;
Çà äóáîâûìè ñòîëàìè
Ïüþò áîÿðå ñî êíÿçüÿìè.
Ñåðäöó ëþáî! ß òàì áûë,
Ìåä, âèíî è ïèâî ïèë;
Ïî óñàì õîòü è áåæàëî,
Â ðîò íè êàïëè íå ïîïàëî.

Петр Павлович потрясен реак
цией однокурсников, их аплодис
ментами. В самое сердце поража
ют слова Плетнева о его таланте
сказочника, о том, что «КонекГор
бунок» необходимо показать Пуш
кину, более того, он готов опубли
ковать ее в своем литературном
журнале «Современник». И самое
удивительное – Плетнев держит
слово! И вот уже юный Ершов едет
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знакомиться с Пушкиным, а затем
с Жуковским. Сказку публикуют
сразу два уважаемых литератур
ных журнала «Современник» и
«Библиотека для чтения». В девят
надцать лет на Петра Павловича
неожиданно обрушивается слава.
Весело, задорно, многообещаю
ще помчался Конек по бескрайним
русским просторам, у всех на ус
тах имя молодого талантливого
сказочника.
Ершов смущен, пребывает в
смятении, но принимает верное и
твердое решение – стать профес
сиональным литератором. Перед
внутренним взором проступает
рисунок будущей жизни, томит
предчувствие невероятного успе
ха.
Ìèð ãîñïîäåí òàê ÷óäåñåí!
Òàê îòðàäåí âîëüíûé ïóòü!
Ñêîëüêî çåðåí çâó÷íûõ ïåñåí
Çàïàäåò òîãäà ìíå â ãðóäü!

Напишет он об этом сказочном
времени юности, спустя три года,
пребывая в мрачной депрессии.
Семь изданий выдержит сказка
при жизни Петра Павловича. Бо
лее сорока поддельных «Коньков
Горбунков» общим тиражом 350
тысяч экземпляров выйдет из пе
чати. Ершову подражали, копиро
вали, но превзойти никто не сумел.
Мгновение – и Петр Павлович
на литературном Олимпе. Дело
случая? Слепого везения? Тяжело
го, напряженного труда? Широкий
светлый путь простирался перед
ним. Все возможно! У него талант,
признание, поддержка самого
Пушкина, невероятный успех!
Он скажет свое слово в литера
туре! Разработает новые жанры,
воспоет русскую народную душу и
Россию! На весь мир прогремит
слава о русских сказках!
Ершов активно участвует в ли
тературной жизни Петербурга,
входит в литературный кружок
В.Г.Бенедиктова, публикует стихи,
балладу «Сибирский казак», дра
матическую сцену «Фомакузнец»
и пьесу «Суворов и станционный

смотритель». Пишет либретто
«Страшный меч», о времени князя
Владимира, специально сочиняет
для актеров русской оперы – Во
робьевой, Шелихова, Петрова,
учитывая особенности русского
фольклора. В те годы, русская опе
ра только зарождалась, появля
лись первые громкие имена, пер
вые постановки. Ершов попадает в
волну, с упоением работает над
фольклорной и исторической тема
тикой. Он полон замыслов, сил,
энергии, у него множество друзей
среди литераторов, издателей,
композиторов, ученых. Работает во
многих жанрах, пробует, испыты
вает, ищет. Все, все под силу!
Судьба хрустнула неожиданно,
на самом взлете. И словно молния
пронзила сердце – оставив пепел,
медленно разносимый ветром. В
безоблачном и ясном небе раздал
ся страшный гром – в казенную
петербургскую дверь постучала
старая знакомая. Ехидно улыбаясь
беззубым ртом, беззастенчиво
спросила: «Что, голубчики, не
ждали?»
В девятнадцать лет Петр Пав
лович хоронит отца, через несколь
ко месяцев – любимого брата Ни
колая. Жуткая повинность вновь
возвратилась в семью. На всем бе
лом свете – он да мать. Евфимия
Васильевна, словно свеча угасала
на глазах, всю жизнь она носит
черный платок – главный в ее гар
деробе.
Горе и беда, несчастья и тяже
лые потрясения – отныне и навсег
да в жизни Петра Павловича.
Старуха за спиной все шепчет
и шепчет: «Отдавай! Долг отда&
вай!» Но какой?
Университет окончен, но в же
лаемой должности отказано. Что
это значит? Невозможность сни
мать жилье, а значит зацепиться,
остаться в столице, в сердце куль
турной и литературной жизни Рос
сии. Петр Павлович в отчаянии. Его
отец проделал огромный путь из
Сибири в Петербург, чтобы дать
ему возможность лучшей жизни. И
что теперь? Обратно? В сибирскую
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глухомань? А литература, друзья,
публикации? Ершов борется – об
бивает пороги, просит друзей о по
мощи. Все, все напрасно…
«Неужто позабыл, – улыбает
ся старуха беззубым ртом, – грош
цена тебе, мальчик, грош цена…»
Последний вечер в Петербурге,
душат слезы, отчаяние, горе, Петр
Павлович чувствует, это конец,
больше ничего не получится, не
удастся. Как все верно и прозорли
во.
Â ïîñëåäíèé ðàç ïåðåäî ìíîþ
Ãîðèøü òû, íåâñêàÿ çàðÿ!
Â ïîñëåäíèé ðàç â òîñêå ãëóáîêîé
ß òâîé ïðèâåòñòâóþ âîñõîä:
Íà íåáå ðîäèíû äàëåêîé
Ìåíÿ äðóãîå ñîëíöå æäåò.

Тобольское солнце Ершов воз
ненавидел с первых мгновений
возвращения. На долгие годы Си
бирь стала мачехой, укравшей сча
стье и радость. Он вернулся на ро
дину, словно в ссылку, в которой
злая судьба стала еще злее.
Первое время Петра Павлови
ча нигде не берут на работу. Про
сто не берут и все. Он впадает в
мрачную тяжелую депрессию ра
стянувшуюся на пять месяцев.
Именно в это время сжигает мно
гое из написанного. Жаль, что толь
ко у М.Булгакова «рукописи не го
рят», у Ершова сгорело все.
Однажды вечером перелисты
вая дневник, Петру Павловичу по
палась на глаза запись полугодо
вой давности, то были жизненные
планы, составленные накануне
отъезда из Петербурга: путеше
ствие по Сибири, издание журна
ла, изучение истории, жизни, быта
сибирских народов. Обмакнув перо
в чернильницу, Петр Павлович за
писал: «Скоро двадцать два года;
назади – ничего; впереди… Неза&
видная участь!»
В конце лета 1836 г. Ершов на
конецто получает назначение в
Тобольскую гимназию, ту самую, в
которой когдато учился. Он препо
дает латинский язык в младших
классах, затем философию и сло
весность в старших, организовыва
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ет самодеятельный театр. В гимна
зии плохо – здесь бюрократия и
подлость, мелочность и интриги,
взяточничество и равнодушие. Для
творческих и свободолюбивых лю
дей система образования – вечная
каторга, без просвета на освобож
дение и достойную лучшую жизнь.
И литература както сама собой
отходит на второй план. Все чаще
и чаще он вспоминает детскую ис
торию и горько вздыхая, шепчет:
«ах, мама, мама, грош цена мне».
Но молодость берет свое. Петр Пав
лович втягивается в рутинное ко
лесо жизни, принимает условия
выживания и однообразного си
бирского существования. Может
все еще перемелется?
Но беззубая старуха вновь на
поминает о себе.
В двадцать три года Ершов хо
ронит мать. Теперь – один на всем
белом свете. И где тот КонекГор
бунок? Отчего не спасает его, не
приходит на помощь?
В 1838 г. Петр Павлович берет в
жены вдову с четырьмя детьми,
Серафиму Александровну Леще
ву. Брак удачен, и в тяжелой роко
вой жизни проступают проблески
солнечного света.
Но огромные душевные силы,
заложенные природой, безудерж
ная энергия требуют выхода. Он
хочет внести свой вклад в улучше
ние системы образования. Наи
вный... Петр Павлович разрабаты
вает «Программу курса словесно
сти» для гимназий, в которой наме
чает новые методы преподавания;
цель – развитие в учениках само
стоятельного мышления, любви к
родному языку и литературе. Он
считает необходимым ввести в
гимназические библиотеки сочине
ния Пушкина, Жуковского, Гоголя,
Карамзина, Марлинского и т.д. Ко
нечно же, он отошлет ее в мини
стерство народного образования и
на ней благополучно поставят за
мысловатую резолюцию «не впол&
не отвечает понятиям воспи&
танников», то бишь, положат под
сукно. Времена меняются, а чинов
ники все те же.

Не дождавшись ответа из мини
стерства, Петр Павлович не опус
кает руки – готовит статьи «О
трех великих идеях истины, бла&
га и красоты, о влиянии их в хри&
стианской религии», «О переме&
нах, происходивших в нашем язы&
ке, от половины IX века до насто&
ящего времени».
Ершов знакомится с тобольски
ми декабристами – А.Муравье
вым, И.Пущиным, А.Барятин
ским, В.Кюхельбекером, М.А.Фон
визиным, участвует в музыкаль
ных вечерах. Эти смелые муже
ственные люди – глоток свежего
воздуха в одинокой и ненавистной
Сибири. Сердцем и умом он в Пе
тербурге, но понимает, что с че
тырьмя детьми… вряд ли… вряд
ли… Он все сравнивает со столи
цей – людей, дома, возможности.
Все мелко, провинциально, убого и
безнадежно. И поди сбеги от это
го! Прекрасно знает – поддержи
вая друзей петрашевцев, рискует
погубить карьеру, скатиться вниз
по социальной лестнице и больше
не подняться. Но не отступает, не
предает. И в больших и малых де
лах верен себе, личным принци
пам, нравственным представлени
ям. Изредка Петр Павлович пи
шет стихи, либретто оперы «Же
нихмертвец», задумывает гран
диозную десятитомную сказку
поэму об Иванецаревиче. И даже
находит силы иронизировать над
собой.
Íå äèâèòåñÿ, äðóçüÿ,
×òî òàê òîëñò è âåñåë ÿ:
Ýòî – ïëîä ìîåé áîðüáû
Ñ ëàïîé äàâÿùåé ñóäüáû;
Íà ãíåòóùèé æèçíè êðåñò
Ýòî – ÷åñòíûé ìîé ïðîòåñò.

И между всеми этими делами,
в двадцать пять лет хоронит пер
венца – дочь, через год – вторую
дочь, а еще через год – жену. В
тридцать лет Петр Павлович –
вдовец с четырьмя детьми на ру
ках. Через полтора года он же
нится на Олимпиаде Васильевне
Кузьминой. Что уж гадать, спус
тя шесть лет он ее похоронит. А
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из пятнадцати детей выживут
только шестеро. Но самое страш
ное, наверное, случилось в трид
цать девять лет, когда в течение
недели Петр Павлович похоронил
сына Николая и дочь Ольгу. Же
стокий рок не отступал, гнал,
гнал…
И где тот КонекГорбунок со
сказочной удачей и силой? Жизнь
сибиряка, словно греческая тра
гедия Эсхила, затерялась в исто
рической тьме. Кто найдет ее,
расчистит, покажет миру? Ершо
ва томит и съедает мрачное пред
чувствие – не вырваться, только
и осталось тянуть лямку до кон
ца.
Он предпринимает попытки
вернуться в большую литературу
– пишет цикл рассказов «Осенние
вечера», пьесу «Купец Базим, или
Изворотливость бедняка», работа
ет над «Сибирским романом», за
нимается переводом «Страданий
Иисуса Христа» К.Брентано (была
случайно обнаружена в 2005 году).
Но все это проходит незамечен
ным. А грандиозный замысел де
сятитомной поэмы, остановился на
первых строках. Возможно, этому
препятствовали большие расстоя
ния? Ведь все лучшее и необходи
мое – связи, деньги, издательства
были в Петербурге, а Тобольск…
Да что Тобольск! Хотя… Что ме
шало Плетневу опубликовать
«Осенние вечера» сразу, а не че
рез семь лет после их получения?
Ершов не высказывает претензий,
ведь тогда можно лишиться и того,
что есть, редких публикаций. Но
создавать видимость, что все в по
рядке, когда многие друзья откро
венно идут на подлость или пре
небрежение, невыносимо. Угне
тенность однообразным существо
ванием, горькая мучительная па
мять о юношеском успехе, неудов
летворенность жизнью, горе и не
счастья необратимо меняют ха
рактер Петра Павловича, он ста
новится раздражительным, замк
нутым, нелюдимым, чрезмерно
религиозным.
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Íî âäðóã âîêðóã ìåíÿ çàâûëà
Íàïàñòåé áóðÿ, è ñ ÷åëà
Âåíîê ïðåêðàñíûé ñîðâàëà
È öâåò çà öâåòîì ðàçðîíèëà
Âñå, ÷òî ëþáèë, ÿ ñõîðîíèë.

Даже назначение директором
гимназии (которое пришлось дол
го ждать, изза связей с декабрис
тами и петрашевцами) и начальни
ком дирекции училищ тобольской
губернии, мало что меняют в лич
ной жизни, в ее ощущении и вос
приятии. Если мир и делится на
победителей и побежденных, то
Ершов отнес себя к третьему типу
– обездоленных. Но сколько доб
рых дел Петр Павлович успел сде
лать. По его настоянию в Кургане,
Тюмени и Ишиме открываются
женские школы, в Тобольской гим
назии вводится курс естественных
наук, библиотеки пополняются но
выми книгами. Несмотря на долж
ность, жалование скудное, правда
на взятках можно шикарно жить,
но благородный и гордый Петр
Павлович верен моральным прин
ципам, оттого беден, снимает ка
зенную квартиру. И где тот Конек
Горбунок? Словно счастье и удача
отмеренные ему, он с легкой руки
подарил уродцу коню, а светлый
широкий путь разменял на грош
безымянного нищего.
В 1858 г. происходит чудо, Ер
шова отправляют на целый месяц
в служебную командировку в Пе
тербург. Он волнуется, пережива
ет, как там, что там? А вдруг… Го
род юности и надежд, любимый и
прекрасный… Двадцать лет ожи
даний…
Одинокий и забытый бродил он
по петербургским улицам и тяже
ло вздыхал – все прошло, все… В
дневнике Ершов запишет: «От&
выкнув от многолюдства, я с ка&
ким&то невольным удивлением
гляжу на эти толпы, которые
снуют взад и вперед по всем ули&
цам, особенно по Невскому про&
спекту».
Чужой на празднике жизни, в
чужом и холодном городе. Так со
стоялось примирение с Тобольском

и прощание с Петербургом. Сколь
ко было на его веку горьких разо
чарований…
Через четыре года Петр Павло
вич подаст в отставку. Всетаки не
об этой стезе он мечтал, хотя и су
мел на поприще образования до
биться большего, чем на литера
турном. Но от этого и ныло втихо
молку сердце.
Вскоре Ершов тяжело заболе
вает, но благодаря заботам бывше
го ученика Дмитрия Менделеева (а
может это еще один смысл жизни,
взрастить великого ученого?) нако
нецто получает пенсию – 1080
рублей в год. А ведь ему только
пятьдесят.
В 1865 г. доходит весть о поста
новке в Петербурге балета «Конек
Горбунок». Петру Павловичу и ра
достно и грустно. Он давно уже ни
чего не пишет. Много лет вместо
творчества боролся за жизнь, за
кусок хлеба и всегда проигрывал.
Сердце устало от горя и несчастий.
Хочется покоя, только покоя…
«Все… все прошло…» – тихо
шепчет беззубая старуха и приса
живается рядом, она и сама уже от
всего устала.
Он чувствует – доживает мучи
тельно и тяжело, как всю жизнь
после девятнадцати лет. Часто си
дит на берегу реки и играет на
флейте. Одиночество – верный и
постоянный спутник. Жизнь про
носилась бурным потоком не тре
вожа, не увлекая его. Вот уже и на
Урал проложили железную доро
гу, и через всю Россию скоро про
тянется телеграф.
В

ÂÅÑÈ ¹ 8 2015

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÏÎÝÒÀ
ÁÎÐÈÑÀ ÌÀÐÜÅÂÀ
Марьев, Борис Михайлович (1934, ст. Зуевка Кировской обл. – 1977,
Свердловск), поэт. Окончил Свердловский юридический институт, за&
тем учился заочно в Литинституте. С 1957 по 1959 работал в уголов&
ном розыске. В 1960 стал рабочим геофизической экспедиции на стро&
ительстве трассы Абакан&Тайшет, а потом в Свердловской телесту&
дии принят на должность редактора. Он окончил аспирантуру на
кафедре эстетики УрГУ, преподавал в университете. В 1976–1977 го&
дах руководил литобъединением Уральского госуниверситета. Был
автором поэтических книг «Ливень» (1962), «Светофор» (1964), «Кос&
тер» (1966), «Высота» (1970), «Утро» (М.: Молодая гвардия, 1972),
«Дело о соловьях» (1974) и других. В Екатеринбурге есть литератур&
ная мастерская имени Бориса Марьева (ул. Пушкина, 12).

Евгений ДЕВИКОВ
г. Бат8Ям, Израиль.

Впервые я увидел Марьева в
коридорах юридического институ
та и услышал, что он агитировал
двух незнакомых мне студентов
выпускать в институте большую
стенгазету «Литературные опы
ты». Я подошел и принял участие
в разговоре. Я сказал, что в школе
участвовал в двух стенгазетах – в
младших классах делал юморис
тического «Ежа», а в девятом
классе вместе с нашими «интел
лектуалами» и стихотворцами вы
пустил сатирического «Ерша», за

что нас на неделю исключили из
школы. Меня приняли в компа
нию.
Учиться Борис Марьев приехал
из Кировской области. Он тоже пи
сал стихи в школе и рано просла
вился как молодой вятский поэт. В
музее школы № 7 города Слобод
ского хранится его автошарж и фо
тография, сделанная в 1953 году .
Потом, уже после института,
мы, помоему, стали доками в сфе
ре стенгазетного дела.

Выпускник средней школы № 7
города Слободского Борис Марьев.
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À ÿ õîæó, âåñíîé äûøó,
Áîðîäîé äåâ÷àò ñìåøó,
Ðàçãîâîðû óìîëêàþò,
Õîðîøååò áîðîäà...
Ïðèâûêàþò?
Ïðèâûêàþò!
Ãîâîðÿò,
Âîò ýòî äà!
Ìîë, âîò îíà, èñêîìàÿ,
Èñêîííàÿ, ïîñêîííàÿ...
À ÿ ïîä ýòîé áîðîäîé,
Ñëîâíî Êàñòðî, ìîëîäîé,
Äà è ñòèõ ìîé – íå ïðî áîðîäó,
Êîëü äóìàòü ãîëîâîé...
Áîðèñ Ìàðüåâ «Êîñòåð». 1966.

Безусый и безбородый молодой опер
Марьев рассматривает номер
стенгазеты Управления милиции:
Борис Марьев, Евгений Девиков,
Наталья Кривошап. Екатеринбург,
1958 год.
ÁÎÐÎÄÀ
ß íåñó ïî ãîðîäó
ßðîñòíóþ áîðîäó,
Ðûæóþ,
Åðøèñòóþ...
Êðèòèêóþò?
Âûñòîþ!
Áîðîäà òû, áîðîäà,
Êîëåò î÷è åðóíäà:
Ìîë, â äâàäöàòîì àòîìíîì –
Äà àòàìàíîì Ïëàòîâûì?!
Âåê íà áîðîäû ñóðîâ,
Çà äåíü ñòî ðåäàêòîðîâ:
Êòî – ïîäáðèòü,
À êòî – ïîäïðàâèòü,
Ñîãëàñèñü –
È áóäü çäîðîâ!

В городе, где мы в юности выхо
дили в люди, получали образова
ние, служили в уголов
ном розыске, а потом –
каждый шел путем, кото
рый сам выбрал. Друзей
у Бориса было немало, и
с каждым он ладил. Од
нако нас судьба навсегда
разлучила в 1977 году.

На моем рабочем ме
сте за компьютером на
ходится, фигурально
выражаясь, мемориаль
ный уголок поэта Бори
са Марьева. Здесь со
браны все прижизнен
ные поэтические сбор
Художник
После смерти Бориса
ники поэта. В меру сил я
Г.А.Нечеухин.
я в 1978 году в память о
продолжаю собирать
нем закончил вырезать
доступные
мне фотографии, воспо
из доски настенный медальон в
минания
и
рисунки по этой теме.
виде резного венка, чтобы в ажур
Последнее
воспоминание посту
ном обрамлении набрать профиль
пило
от
бывшей
участницы лите
ный портрет поэта шпоном ценных
ратурного
объеденения
Уральско
пород дерева в технике маркетри
го
государственного
университета
(1979). Для эскиза взял рисунок –
профиль Бориса – нарисованный Татьяны Осинцевой. Вот это пись
его женой Антониной Марьевой. мо:
«Уважаемая странича Бориса
Супруги постоянно рисовали у себя
Марьева!
дома, а нередко и на пленэре. Я
О Борисе Марьеве могу сооб
свою работу назвал «Венок соне
щить,
что в 1974–1976 гг. он руко
тов». Находится она в Екатерин
водил
литобъединением
УрГУ, а я
бургском объединенном музее пи
тогда
училась
там
на
истории
ис
сателей Урала.
кусств. И, как мне помнится, читал
спецкурс по античной литературе.
Может, путаю, но он античную ли
тературу знал превосходно.
Кроме меня, помню на литобъ
единении Володю Блинова, кото
рый сейчас проректор архитектур
ной академии. Его критиковал Ма
рьев. Сильно остро.
И меня «чистил». А когда я ре
вела, то утешал, говорил, лучше
напишешь.
Помню его как яркого и талант
ливого поэта.
Всего Вам доброго. Здоровья и
удачи. Татьяна Осинцева».
«Венок сонетов».
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Ответ:
«Благодарю Вас, Татьяна Осин
цева, за письмо о Борисе Марьеве.
Вы правы: он хорошо знал не толь
ко античную литературу. Меня по
ражала его феноменальная память
на стихи. Прослушает чужой венок
сонетов, а при обсуждении безоши
бочно цитирует места из всех
15ти сонетов. А как он читал! Ак
терски – в самом точном смысле
слова. Такая голова рождается
редко . Евгений Девиков».
Сюда посетители заходят ред
ко. Статистика небогатая. На ого
нек заглядывает в среднем один
читатель в неделю. Думаю, что это
нормально. «Мемориальный уго
лок» стоит не на соседней улице, а
за дальней далью – в Израиле, в
подбрюшье ТельАвива. Тем не
менее, почти 300 читателей отыс
кали дорогу. А почему сказано «в
подбрюшье», потому что вон те вы
сотки в предзакатном городе – уже
ТельАвив (фото из моего окна в
БатЯме).

Мы были легкомысленными,
но Марьев оказался
еще и фаталистом
В молодости мы иногда участво
вали в мужских пирушках. Неко
торые встречи запоминались на
долго. Одну из них я спустя почти
полвека вспоминаю с содроганием.
Я увлекался гиревым спором и
даже жонглировал двухпудовка
ми. У меня был отработан «цирко
вой» номер на четыре минуты спе
циально для зрителей нашего
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Фотографии из поэтических сборников,
изданных при жизни поэта Бориса Марьева.

большого двора: я брал правой ру
кой двухпудовую гирю, поставлен

показать еще раз этот «коронный»
номер. И Борис, умевший подлить
масла, спросил:
– А не слабо тебе повторить,
если я лягу лицом под гирю, толь
ко сниму очки?
Сегодня я бы отказался. Но без
рассудство, помоему, было нашей
чертой характера, к тому же, я ни
минуты не сомневался в себе, а
Марьев снял очки и сунул в кар
ман.
Вспоминаю этот «смертельный
номер», и каждый раз меня теперь
колотит нервная дрожь. А Борис
однажды признался, что когда в
наступившей тишине завращалась
в воздухе тяжелая чугунная гиря,
он закрыл глаза...

ную у левой щиколотки, поднимал
и выжимал трижды от плеча и,
пропустив меж ног, махом подни
мал трижды над головой и вращал
в темпе по три раза дужкой от себя,
потом – дужкой вбок, меняя попе
ременно руки, и, наконец, заканчи
вал номер тремя махами вверх,
тремя жимами от плеча и ставил
гирю левой рукой к внешней щи
колотке правой ноги. Получалось
красивое и законченное упражне
ние. Наша студенческая компания,
подогретая рюмкой, потребовала

Вспоминают друзья Марьева:
Была у него четыресталистовая
рукопись философсколитерату
роведческого характера, непосиль
ная для обычного нашего понима
ния. Университетские светила
высказывали противоречивые
суждения, но ни один не взял на
себя смелость толково отрецензи
ровать этот серьезный труд. А вдо
ва ревниво замкнулась и своим без
действием обрекла многолетний
труд мужа на забвение. Неужели
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кеткой «Каннибал». Деревянная
безделушка изображала чиновни
ка с отрешенным лицом, облоко
тившегося на стол и сделавшегося
продолжением монументальной
фигуры. Локоть, опиравшийся о
столешницу, подчеркивал пренеб
режение к этикету, а жест руки,
державшей волосяную кисть для
живописи с заостренным, как зу
бочистка, черенком, придавал
ощущение людоедской опасности.
Персонаж ковырял в зубах заост
ренным черенком кисти, словно
закусил представителем мира ис
кусств.
Я долго не мог отделаться от
мысли, что и в изящном искусстве
водятся такие типажи. По аналогии
припомнился эпизод из литера
турных мытарств поэта Бориса
Марьева. Эту историю, в которой
партийный чиновник учил поэта
рифмовать, мне рассказал сам Ма
рьев в тот же день, когда у него воз
ник конфликт с Ермашом.
В СреднеУральском издатель
стве поэт Марьев ждал выхода в
свет лирических репортажей «Ко
лумбы». Все было решено и подпи
сано: тема в плане издательства,
рукопись в наборе, но местный
партийный идеолог внезапно по
требовал поэта к себе. В те годы
молодежные искусства и жизнь
молодежи края была под колпаком
– под неусыпным оком Филиппа
Тимофеевича Ермаша – Первого

рукопись Марьева не будет опуб
ликована? А ведь есть и в России,
и за рубежом сторонники опубли
кования полного творческого на
следия поэта. Помню, что Беата
Дорин из Реховота (Израиль) выс
казывалась за идею сохранения
полного творческого наследия Ма
рьева. Или еще время не созрело?
О том, как чиновник Ф.Т.Ермаш
учил поэта рифмовать
На выставке декоративнопри
кладного искусства в Екатерин
бурге я приметил фигурку с эти
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секретаря Свердловского горкома
ВЛКСМ, затем завотделом обкома
КПСС, а в будущем – председате
ля Государственного комитета ки
нематографии СССР. Он тоже не
упускал возможности поковырять
в зубах такой зубочисткой.
Сборник стихов поэта, зараба
тывавшего на жизнь скудными го
норарами, посвящался строитель
ству химкомбината, новому живот
новодческому комплексу и пуску
трубопрокатного стана, – словом,
молодым Колумбам социалисти
ческой пятилетки. По мнению
партийного идеолога, молодой ав
тор, принятый недавно в члены
Союза писателей, еще не научил
ся мыслить масштабно.
В кабинете партбосса разговор
затягивался, ибо поэт не соглашал
ся с переделкой текста и отказал
ся вычеркнуть строфы, забрако
ванные идеологом. Уже только за
это следовало бы дать ему нахло
бучку.
Поэт, например, писал: «Ах ты,
каменщица Зиночка, зеленые гла
за, постоим с тобой в обнимочку
хотя бы полчаса».
Сознательной комсомолке с
ударной стройки не пристало «сто
ять в обнимочку» с кем ни попадя,
а потому предлагался целомудрен
ный вариант: «...потанцуем, Зиноч
ка, хотя бы полчаса». А поэт наста
ивал на своем. Жилую комнату пе
редовика производства стихотво
рец обозвал иронично палатой: «И
всегото стоят в палате шкаф с по
судой да три кровати». Начальству
царская палата не пришлась по
вкусу – двусмысленность и пере
населенность советского общежи
тия (три кровати в комнате! Сам
поэт жил в общаге на шесть коек).
Еще более противоречила методу
социалистического реализма ото
браженная поэтом скудость обста
новки. Консультанты молодежно
го вожака предложили сократить
число койкомест и добавить при
личной мебели, но поэт согласился
только закавычить «палату», так
как слово хорошо вписывалось в
размер стихотворения, а от осталь
ного отказался. Это был вызов, но
Ермаш утер поэту нос самодель
ным двустишием, решавшим лите
ратурные проблемы: «И всегото
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Ф.Т.Ермаш.

стоят в комнАте шкаф, комод и ди
ван у кровати».
– «В комнАте» неграмотно, –
сказал поэт.
– И в слове «мУзыка» акцент
другой, но Пушкин изменил ударе
ние!
– Но я не Пушкин.
– И это видно, – сказал Ермаш
сухо, – рифмовать не можешь.
Поэт промолчал. Сгреб со стола
рукопись и пошёл к выходу.
– Назад! – внятно сказал хозя
ин. – Разговор не закончен!
Поэт отворил носком башмака
дверь и, стоя наполовину в прием
ной, отчетливо проговорил:
– Три буквы на стене пишу и
посвящаю Ермашу!
Посетители в приемной оцепе
нели...
А в местном отделении Союза
писателей ждали возвращения
Марьева. Раздосадованный пред
седатель отделения Союза писате
лей Николай Куштум, только что
схлопотавший выговор по телефо
ну от разгневанного Филиппа Ти
мофеевича, намеревался всыпать
ослушнику порцию горячих.
– Объясни, Боря, какие три бук
вы ты обещал написать в прием
ной, – спросил Куштум.
– Его рассердило, что я не умею
рифмовать, но я предложил ему
«МИР». Тоже 3 буквы.
И пошел гулять по городу невы
думанный анекдот про чиновника,
учившего рифмовать.
В

Книгой екатеринбургского исследователя, члена Союза журналис&
тов России Сергея Погодина открывается новая издательская серия
«Дом в истории – история в доме».
«Мой дом – моя крепость», «мой дом – мой мир», «и тесен дом, и про
сторен он», – эти изречения кратко и образно передают извечное отно
шение человека к своему дому как к важнейшей материальной и духов
ной опоре своего бытия. И, действительно, дом укрывает от капризов по
годы, в доме происходят крупные и мелкие события повседневной жиз
ни. Здесь трудятся и отдыхают, создают семьи, растят детей. Человек
покидает дом, когда отправляется по своим текущим делам или в дале
кое путешествие. Сюда же он возвращается после близких и дальних
странствий.
Однако много ли мы знаем о столь близком нам и вполне освоенном
пространстве нашей обыденной жизни – о своем доме, его истории, внеш
нем облике и внутренней «начинке»? На эти вопросы сможет ответить
не каждый. Но ведь знать об этом очень интересно!
Эти размышления волновали меня, когда я взялся за написание на
стоящей книги. Мне показалось важным познакомить вас, уважаемые
читатели, с первыми жилыми и общественными домами Свердловска и
их обитателями. Задача достаточно объемная, если учесть, что само сло
во ДОМ многозначно. Это не только строительная конструкция, место оби
тания, но еще и семья, люди живущие вместе, их семейные обычаи и тра
диции, сложившиеся не случайно.
Для каждого конкретного человека любовь к своему Отечеству начи
нается с собственного дома или домов своих близких, или друзей. И как
жаль, когда жизненные ситуации порой беззастенчиво обрывают эти кор
ни и родной дом становится лишь воспоминанием, с которым впослед
ствии связывает лишь память. Без уважения малой родины, невозмож
но почитание Родины большой! Да и родилось понятие Дом вместе с рож
дением Человека, и совершенно неважно, что это за дом – городской или
деревенский, каменный или деревянный, большой или маленький, квар
тира или просто комната...
Частицей Дома для человека становятся и общественные здания –
детский сад, школа, институт, место работы, банк, баня, гостиница и боль
ница... Ведь общественная жизнь не менее важна, нежели частная. И тогда
понятие Дом с оттенком чегото близкого и доброго переносится и на дом
«казенный», вложив и в него частицу души и памяти.
Дома надо заставить «заговорить», населить людьми, ввести их во
«взаимодействие» друг с другом. И тогда они оживут и заговорят – вос
кресят историческую память, которая хранится в их стенах.
Сергей Погодин

В
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ÑÅÃÎÄÍß»
Î ÏÎÝÇÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÂËÎÂÎÉ

Александра ПАВЛОВА
Кандидат культурологии,
старший преподаватель
кафедры культурологии и
социологии
Челябинской
государственной академии
культуры и искусств.

ÌÀËÜ×ÈÊ,
ÃÓËßÞÙÈÉ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ
Ìåñÿö ëàñêàåò âå÷åðíèå çâåçäû,
Âåòåð äî äíà âûïèâàåò çàêàò.
Äóøàìè âûäóìàí, ìûñëÿìè ñîçäàí
Ìàëü÷èê, ãóëÿþùèé ïî îáëàêàì.
Ïàõíåò öâåòàìè è óòðåííèì ëèâíåì
Â áàðõàòíîì âîçäóõå ãðóñòü, íå òîñêà.
Íî óëûáàåòñÿ ãäå-òî ñ÷àñòëèâî
Ìàëü÷èê, ãóëÿþùèé ïî îáëàêàì.
Ðóêè ìîè, îáðàùåííûå ê íî÷è,
Ãðååò åãî íåçåìíàÿ ðóêà.
Æàëü, íå ìåíÿ æäåò, ñêðûâàÿñü îò ïðî÷èõ,
Ìàëü÷èê, ãóëÿþùèé ïî îáëàêàì.
***
Íåâåñîìûå, êàê êðûëüÿ,
È íåâèäèìûå ìíîãèì,
Íà ìîèõ ëàäîíÿõ ïûëüíûõ
Ïëà÷óò ìàëåíüêèå áîãè.
Íåñêîëüêî øàãîâ ïî âåòðó,
Ïî ìîëî÷íîìó íåíàñòüþ
È íåìíîãî ñàíòèìåòðîâ
Îò çàïÿñòüÿ äî çàïÿñòüÿ.
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Это – неизбывные для молодости откровения и открытия мира в себе, а потом
– вокруг, вплоть до его космических смыслов. И этот многомерный мир поглотил
лирическое сознание челябинской поэтессы, рождая трагедийный восторг жиз
ни и смерти, печаль и радость трепещущего в поэтических рефлексиях сердца.
Мне, порой, даже кажется, что Саша не совсем надежно держит в ладонях свое
хрустальное сердце… «Нате, смотрите!» А вдруг оно выпадет и расколется?
Такая предельная обнаженность души и сердца – и есть, на мой взгляд, на
стоящая лирика, которая с помощью любви переступает порог «мира в себе» и
открывает перипетии жизни, самою жизнь с помощью космических измерений.
«Я больше не смотрю на жизнь через окно. Я знаю – часть ее рождалась с пер
вой нотой мелодии любви…»
В молодости, работая в газетах разного ранга, редактируя их, я старался с
первыми публикациями начинающих авторов давать им добрые напутствия
искать во вселенной своих сердец новые смыслы, но не загонять их в непролаз
ные джунгли декоративнорифмованных рефлексий. Вот и находясь в другом
возрастном статусе, хотел бы пожелать своей талантливой землячке, Алексан
дре Юрьевне Павловой, того же самого…
И последнее, тяжело и одиноко сегодня поэтам, а таким, как Саша Павлова,
– тяжелее втройне. Но они творят, смыслообразуя течение жизни, и, наверное,
плохо веря, что их услышат. А их услышат… когданибудь, а, может, сей час и
сию минуту…
Салим Фатыхов,
член Союза писателей СССР с 1984 года, доктор культурологии,
член редакционного совета журнала «Веси»
Ñêâîçü âåñåííèé ëåãêèé âîçäóõ –
Íåæíî-ëàñêîâûå çâóêè.
Ëèøü ñåé÷àñ, ïîêà íå ïîçäíî,
Ê íåáó ïðîòÿíó ÿ ðóêè.
Îòïóùó è íå çàìå÷ó:
Â òîò æå ìèã îäíîâðåìåííî
Óëûáíóòñÿ èì íàâñòðå÷ó
Ìíîãî êðîøå÷íûõ Âñåëåííûõ.

ÒÂÎÐÅÍÈÅ
ß áîëüøå íå ñìîòðþ
Íà æèçíü ÷åðåç îêíî.
ß çíàþ – ÷àñòü åå
Ðîæäàëàñü ñ ïåðâîé íîòîé
Ìåëîäèè ëþáâè
Â òîò ìèã, êîãäà Îíî
Âäðóã ñòàëî ÷åòêèì ß,
Íåáûòèå – ïîëåòîì.

ËÞÄÈ-ÝÏÈÇÎÄÛ
Â ïîëóòåìíûõ, ïîëóñîííûõ,
Ïîëóèíîôîðìàöèîííûõ
Âðåìåíè òåêóùèõ âîäàõ
Áðîäÿò ëþäè-ýïèçîäû.
Íåò èõ â ïðîøëîì, íåò èõ â ñóùåì,
Íåò â òàèíñòâåííîì ãðÿäóùåì,
Ëèöà èõ ìíå íåçíàêîìû,
Íå íóæíû è íå èñêîìû.
Áåçãëàãîëüíû, áåñïðåäìåòíû,
Áåñïîëåçíû, íåçàìåòíû.
Â æèçíü ìîþ áåç ñòóêà âðîäå
Âõîäÿò ëþäè-ýïèçîäû…

Ðîæäàëñÿ çâåçäíûé ñâåò,
Êîñìè÷åñêàÿ òêàíü;
Ðîæäàëèñü ñîòíè Ñîëíö,
Âñåëåííûå è âðåìÿ.
È ñàìûé ïåðâûé ëèñò
Ó ïåðâîãî ðîñòêà
Ñòàë ïåðâîé è ïðîñòîé
Îæèâøåé òåîðåìîé.
Ñëèâàþòñÿ â àêêîðä
Ïî ôîðìóëàì æèâûì
Âñå ïëîñêîñòè Çåìëè,
Ðó÷üåâ è ðåê êðèâûå.
Ìèð äâèæåòñÿ, çâó÷èò,
È ÷èñëà íå ìåðòâû.
ß, ìîæåò áûòü, òîãäà
È ðîäèëàñü âïåðâûå.
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ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ ÌÍÎÉ…
Ïîãîâîðè ñî ìíîé,
Äàé ñèëû æèòü ñåãîäíÿ.
ß, ñëîâíî çâåðü ãîëîäíûé,
Ëîâëþ òâîè ñëîâà.
È âåðèòñÿ åäâà,
×òî íå áûâàåò ÷óäà.
Ñîøåë íà çåìëþ Áóääà.
Ìû áûëè ðÿäîì ñ íèì,
Ìû âèäåëè äðóã äðóãà
È ïëàâíî øëè ïî êðóãó
Äîâåð÷èâîé ëóíû.
È àíãåëû, è äåòè…
Âåäü òû æå åñòü íà ñâåòå –
Çà÷åì ìíå áûòü îäíîé?
Ïîãîâîðè ñî ìíîé.
***
È ëó÷øå áûòü íàïîëíåííîé òîáîé,
È ëó÷øå áûòü íàïèñàííîé òîáîé,
Êàê ÷àøà ñ òîíêîé íèòî÷êîé-ðåçüáîé,
Êàê êíèãà ñ íåèçâåäàííîé ñóäüáîé.
È ïåñíåé ñòàòü, èñïîëíåííîé òîáîé,
Êàðòèíîé, íàðèñîâàííîé òîáîé.
Â çàïåâå ïåðåáîð, â ïðèïåâå – áîé.
Æèâîé öâåòîê â âîäå è íàä âîäîé.
È âäàëü äîðîãè, ïðîéäåííîé òîáîé,
Âåðøèíîé ïîêîðåííîþ òîáîé:
Ïåñî÷íî-æåëòîé èëè ïîëåâîé;
Òóìàííî-îáëà÷íîé, ñòîÿùåé ïîä ëóíîé.
Êàê ñ ïðîøëûì, ïîïðîùàòüñÿ ñ ãîëîâîé,
Ñòàòü ðîçîâîé, çåëåíîé, ãîëóáîé.
Èäòè ïî ìèðó òîëüêî çà òîáîé.
Áûòü òîëüêî äëÿ òåáÿ è ëèøü ñ òîáîé.
***
Áåéñÿ ãîëîâîé, áåéñÿ
Ïîä «Con fuoco» Äüåíñà.
Êóñàé ãóáû
Áîëüíî è ãðóáî,
Êîãäà ëþáèøü
Äëÿ øåñòè ñòðóí ïüåñû.
Ñëîâ âçàìåí
Àêóñòèêà ñòåí,
Åãî äëèííûå ïàëüöû
Ñ äèâíîé ãðàöèåé
Èñïîëíÿþò òàíöû,
Âëîæåííûå â èíñòðóìåíò.
Âû ñ íåé ïîõîæè:
Ñâåòëàÿ êîæà,
Èçÿùíûå ôîðìû,
Îáå ãîðäûå,
Íî â åãî ñòîðîíó
Ãëÿäèòå òðåâîæíî.
Îíà – ïåðâàÿ,
Âñåãäà âåðíàÿ
È ñ íèì ðÿäîì.
Ñ òâîåãî âçãëÿäà
Êàïàåò ÿäîì.
Íå áóäü ñòåðâîé!
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Áåéñÿ â òàêò ìóçûêå, áåéñÿ.
Óñïîêàèâàé ñâîèõ áåñîâ,
×òîáû îäíàæäû âå÷åðîì
Ñîëíöåì ïîäñâå÷åííîé,
Íèêåì íå çàìå÷åííîé
Âûéòè ê íåìó èç ëåñà.
ß æåëàþ òåáå ñ÷àñòüÿ.
Ìèð âîêðóã ñâåòëååò îò òâîåé óëûáêè,
È ìíå ñîâñåì óæå òðóäíî âäîõíóòü
Ñòàâøèé ñèÿþùèì âîçäóõ.
ß õî÷ó, ÷òîáû òû áûë ñ÷àñòëèâ:
Ðàíüøå ÿ ëþáèëà ñêðèïêè
È ÷òîáû ñëîâà – êàê ðòóòü,
À ìûñëè – êàê ãâîçäè.
Áóäü ñ÷àñòëèâ!
È ïî ïðÿìîé îò ëè÷íîñòè ê ëèêó
Èñêàòü â ñóùíîñòè ñóòü
È Òîãî, êòî íàñ ñîçäàë.
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè –
Ñòîèò ëè ñîáèðàòü íèòêè,
Êîãäà òû òîëüêî íà÷àë ñâîé ïóòü
Ê çâåçäàì?
Ñ÷àñòüÿ òåáå…
***
Ðâåòñÿ òêàíüþ è êîæåé,
Ïîëíàÿ ñèë è ìàÿ,
Ðåàëüíàÿ êàê âîçìîæíîñòü
Èç òûñÿ÷åñîò ëþáàÿ,
Ðâåòñÿ èç ãëàç ðó÷üÿìè,
Ïîòîêàìè ñëîâ ñêâîçü çóáû,
Íàòàëêèâàÿñü è âñòðå÷àÿ
Òîãî, êòî åå ïîëþáèò,

Ïðèêîñíîâåíèÿ – âñòðàñòü.
Ïðèêîñíîâåíèÿ ãîëîäíû,
È ÿ õî÷ó âïàñòü
Â äèêóþ ìîëîäîñòü,
Â äèêèé ñìåð÷
Ïàëüöåìàíèè.
Ïðèêîñíîâåíèÿ – ñìåðòü
Èíîãî çíàíèÿ.
***
Îòêàæóñü îò èìåíè,
Ïåðåñòàíó áûòü çíàêîì,
Ñèìâîëîì ñâîåãî «ß»
È çâó÷àòü îäèíàêîâî
Èç ðàéñêèõ âîðîò è ïîìîéíûõ ÿì,
Ñöåæèâàÿñü ñêâîçü çóáû
Êàê èç âûìåíè
Ìàøèíîé âìåñòî ðóêè:
Íåò, íå ãðóáî –
Áåçëè÷íî. Êàê ïëåâêè
Íà ñóõîì àñôàëüòå:
Ïðîòèâíî è íà ñåáÿ çàìêíóòî.
Ðàçîòðó áîëüøèì ïàëüöåì
Ïðàâîé íîãè, è â íîâóþ ÿìêó
Çàðîþ ãðÿäóùåå –
Ïóñòü òîï÷óò – ñòàíåò ñèëüíûì
È òåì ðàñïóùåííåå,
×åì ìåíüøå ìåíÿ è áîëüøå ïûëè
Îò ïðîõîäÿùèõ ìèìî
Îòäåëüíî îò ìåíÿ çâó÷àùåãî èìåíè.
***
Ñ.Ì.

Ðâåòñÿ â ìîìåíò ðàçðûâà –
×òî-òî óæå ðåøàòü –
Íà êîñòûëÿõ è êðûëüÿõ
Æèâàÿ ìîÿ äóøà.

ß îáåùàëà ñîâñåì äðóãîå
Ìèðó äî òåáÿ.
ß îáåùàëà áîëüøå ïîêîÿ
È ÷óòü-÷óòü ñåáÿ.

***
ß ðàçãîâàðèâàþ ñ ãîðîäîì,
ß ïðèâûêàþ ê åãî òÿæåñòè
È ðàñòâîðÿþñü â åãî ñêîðîñòè
Âÿæóùåé.

ß ñîáèðàëàñü ïðîéòè íåçàìå÷åííîé
Ìèìî ïðèæàòûõ ïëîòíî.
ß ñîáèðàëàñü èçáåãíóòü âñòðå÷è,
Ñòîÿ òî÷ü-â-òî÷ü íàïðîòèâ.

Îí íà ãðàíèöå õâîéíî-ëèñòâåííûé,
Ïàõíóùèé è öâåòóùå-ëèïîâûé,
À â ñåðåäèíå ïëîòíî âûñòëàííûé
Ïëèòàìè.

ß íàõîäèëà ñåáå çàíÿòèå,
Ñòàâÿ íà ÷èñëàõ êðåñòû.
ß íàõîäèëà ñåáÿ ïîíÿòíîé,
Íî ðîäèëñÿ òû.

Ãîðîä êîëåáëåòñÿ è ïëàâèòñÿ
È óòåêàåò èç-ïîä îáóâè.
Ìíå íåïîíÿòíî è íå íðàâèòñÿ
Äðîáíîå,

***
Îñòàâëÿþ áîñûå ñëåäû áåãà,
Èäó â âîäó
Çà ñâîèì ÷åëîâå÷üèì òåìíî-ïåãèì
Íà ñâîáîäó.

Ìíîãîýòàæíîå, äèñêðåòíîå
Ýòî åãî ïåðåñòðîåíèå.
Òîëüêî ñåãîäíÿ ÿ â íåì âñòðåòèëà
Ãåíèÿ.

Îñòàâëÿþ îäåæäó è íàäåæäû
Íà äåðåâüÿõ.
Ïî ìîèì âîëîñàì ñòåêàåò ñâåæèé
Ñîê ðåâåíÿ.

***
Ïðèêîñíîâåíèÿ – â êðîâü,
Ïðèêîñíîâåíèÿ – ñïëàâû
Îãíÿ è äðîâ,
Ïàëüöåâ è êëàâèø.

Îñòàâëÿþ åùå òåáå íàâûðîñò
Ñâîé ïî÷åðê
È ëåñíóþ íî÷íóþ ñûðîñòü,
È âñå ïðî÷åå.

В
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ÑÀÌÀß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÀß
ÏÐÅÌÈß
Алексей МОЛЧАНОВ
Главный специалист
по связям со СМИ
ООО «Уралдрагмет8холдинг».
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Демидовские места – это не
только Россия: СанктПетербург,
Москва, провинция. Это Европа:
Франция, Италия, другие страны.
Это отнюдь не только заводы, фаб
рики и дворцы известной династии
горнопромышленников. Во Фло
ренции есть площадь Николая Де
мидова, и там же, на набережной
реки Арно, ему установлен памят
ник работы скульптора Лоренцо
Бартолини. Так флорентийцы от
благодарили Николая Никитича за
то, что он построил им школу, боль
ницу, а также дом трудолюбия для
престарелых и сирот. Подобных
примеров – множество.
В отличие от многих современ
ных нуворишей, которые думают
лишь о преумножении личного до
хода, большинство Демидовых, не
смотря на то, что купались в роско
ши, считали себя обязанными де
лать добрые дела по совести всюду,
где находились. Но, безусловно, в
основном, демидовские благотворе
ния распространялись на Россию, в
том числе на развитие науки и об
разования. Именно на средства Де
мидовых возведено здание Импера
торского московского университета,
учреждены именные стипендии
для его студентов, созданы первые
в стране кафедра и кабинет нату
ральной истории (ныне Зоологиче
ский музей МГУ), а также музей на
туральной истории – ныне Государ
ственный геологический музей име
ни В.И.Вернадского, он же музей ис
тории Земли. Список подобных бла
годеяний можно продолжать и про
должать – они широко известны.
Отецоснователь премии ХIХ
века Павел Демидов ценил, говоря
словами Ломоносова, «собственных
Платонов и быстрых разумом Нью
тонов», так как понимал, что они
будут способствовать процветанию

державы. Именно поэтому меценат
издает распоряжение: «Камергер
его императорского величества
Павел Николаевич Демидов, же
лая содействовать преуспеянию
наук, словесности и промышленно
сти в своем отечестве, жертвует
ежегодно, по жизнь свою, начиная
с 1831 года, а еще по кончине своей
в течении 25 лет сумму двадцать
тысяч рублей государственными
ассигнациями (5714 рублей 28 ко
пеек на серебро), с тем, чтобы из
оной назначаемы были ежегодно
награды в пять тысяч рублей каж
дая, авторам отличнейших сочине
ний, коими в течение предшество
вавшего года обогатится русская
литература. Присуждение сих на
град предоставляется Император
ской академии наук как первен
ствующему ученому сословию в
империи».
Демидовскими лауреатами были
выдающиеся россияне: физик Бо
рис Якоби, хирург Николай Пиро
гов, химик Дмитрий Менделеев,
географ и путешественник Иван
Крузенштерн и многие другие.
Через четверть века после
смерти Павла Демидова, в 1866
году история премий прерывается.
В 1993 году, в сложных эконо
мических и политических услови
ях традицию решили возродить.
После развала СССР любое начи
нание, связанное с наукой, каза
лось утопией. Главной проблемой
было финансирование, и не только
каждодневное. Новая Демидовская
премия возникла для того, чтобы
поддержать отечественных выда
ющихся исследователей, создате
лей крупнейших научных школ,
напомнить обществу об их блестя
щей работе.
По инициативе академика Ген
надия Месяца, был создан Деми
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довский фонд, взявший на себя
обязанность ежегодно вручать
премии выдающимся российским
ученым. Идею поддержало и под
держивает ныне руководство
Свердловской области. Первым ла
уреатом возрожденной Демидов
ский премии стал крупный органи
затор уральской науки, выдаю
щийся физик, академик Сергей
Вонсовский. Сегодня эта научная
премия – самая престижная в
стране. С 1993 года ею удостоены 70
человек.
Если Геннадий Андреевич стал
первым председателем попечи
тельского совета Научного Деми
довского фонда, то Николай Тимо
феев, в то время Генеральный ди
ректор Екатеринбургского завода
ОЦМ, был его первым сопредседа
телем в течение 18 лет.
– Видимо, Господь Бог так рас
порядился, – улыбается ныне гене
ральный директор ООО «Уралд
рагметхолдинг» Николай Тимо
феев. – Мне предложили, и я согла
сился. Люди, которые в самом на
чале эту премию организовывали,
сотрудничали со мной многомно
го лет. Это ряд академических ин
ститутов, в том числе, институт
физики металлов, наше УрО РАН.
– В чем принципиальное отли
чие Демидовской премии?
– Она, на мой взгляд, – самая
демократичная. Потому что обще
ственная, не государственная, не
политизированная. Профессио
нальный уровень лауреатов сомне
ния не вызывает. Здесь награжда
ют не за отдельный труд, а по со
вокупности заслуг. А еще будущие
лауреаты определяются не на кон
курсной основе, а путем опроса
специалистов в той или иной сфе
ре. Номинации охватывают самый
широкий спектр разделов знаний:
математика, физика, химия, био
логия, науки о Земле, экономика,
гуманитарные науки. Периодиче
ски они меняются, каждый год на
граждаются либо три, либо четы
ре человека. Окончательное реше
ние выносят пять комиссий и коми
тет по премиям, в который входят
крупнейшие ученые России. Это
поддерживает высокое качество
растущего списка награжденных,
делает его реальным продолжени

ÂÅÑÈ ¹ 8 2015

ем первого, собственно демидов
ского. И, что неизменно удивляет
самих лауреатов, все происходит
без их участия, усилий, заполне
ния различных форм, заявок. Ведь
ни для кого не секрет: чтобы полу
чить ту или иную понастоящему
престижную награду, даже самые
большие ученые вынуждены про
ходить через сложные бюрократи
ческие процедуры, невольно уча
ствовать в интригах. Нобелевка–
не исключение. А с Демидовской по
форме все просто. Претендентов в
лауреаты выдвигали региональ
ные Академии наук. Наша задача
была эти кандидатуры рассмот
реть, определить. Приезжали по
тенциальные лауреаты, мы встре
чались, вели интересные беседы,
обсуждали различные проблемы
на обедах и ужинах. А я еще и фо
тографировал. Сегодня, как и рань
ше, интеллектуальный праздник
открывается в актовом зале
Уральского федерального универ
ситета Демидовскими чтениями.
Все лауреаты выступают перед
молодежью, студентами, аспиран
тами, общественностью с доклада
ми о ключевых проблемах разви
тия своих наук, размышляют о пу
тях их развития. В 1994 году на
граждение даже происходило в
Москве, в президентском зале
РАН. Каждый лауреат – академик,
профессор с большим стажем –
значительная личность.
– Как проходила работа попе
чительского совета?
– Встал вопрос, кто будет фи
нансировать премию. Я пригласил
к участию в совете известного
предпринимателя Олега Гусева.
Сегодня он – президент ОАО
«Уральский финансовый холдинг».
Олег Андреевич до сих в совете.
Месяц привлек одного из автори
тетнейших бизнесменовиностран
цев, работающих в России– Алек
сандра Шусторовича. Кроме них в
попечительский совет сегодня вхо
дят профессиональный металлург,
кандидат технических, доктор эко
номических наук, автор более 70
научных работ Дмитрий Пумпян
ский и генеральный директор
Уральской горнометаллургиче
ской компании Андрей Козицын. В
90х годах прошлого века желаю

щих вступить в попечительский
совет было немало, так как многие
хотели приобщиться к славе выда
ющихся ученых в качестве благо
творителей. Но на первых порах
мы боялись, что это могут быть, ска
жем так, люди – не совсем «пра
вильного мировоззрения».
– Ваши опасения подтверди
лись?
– Отчасти. Далеко не все оказы
вались платежеспособными и по
рядочными. Порой дело принима
ло детективный оборот, и устрои
телям приходилось выплачивать
вознаграждения чуть ли не из сво
его кармана, ибо они – люди чести
и долга. Но постепенно, иногда воп
реки обстоятельствам, традиция
обретала определенность, крепла.
– Один из представителей так
называемой «желтой прессы» зая
вил: Демидовский фонд премиру
ет исключительно титулованных,
уже имеющих звания и награды
академиков, тогда как по демидов
скому «Положению» члены Акаде
мии к конкурсу не допускались во
обще, поощрялись лишь работы со
стороны, «оригинальные творения
во всех отраслях человеческих по
знаний».
– Но в XIX веке Академия была
сугубо элитной, насчитывала все
го 30–40 членов, тогда как в ны
нешней – больше полутора тысяч.
Игнорировать их – значит пренеб
регать лучшими, что не соответ
ствует заданной планке общенаци
ональной неправительственной на
грады, рассчитанной к тому же на
лидеров серьезных научных школ.
А чтобы начинающим путь в науку
не было обидно, во время демидов
ских чтений вручаются премии гу
бернатора Свердловской области
для молодых ученых.
– Как проходит сама процеду
ра награждения?
– В историческом особняке Зо
товаТарасова, ставшего после ре
конструкции губернаторской рези
денцией, в комфортном и стильном
зале собирается цвет научной ин
теллигенции региона и почетные
гости. Сценарий церемонии почти
всегда неизменен: приветствие гу
бернатора, объявление о решении
демидовского комитета, затем –
представление каждого лауреата
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его уральским коллегой, ответные
слова награжденных. Каждому из
них вручается почетный диплом и
медаль в малахитовой шкатулке
искусной работы уральских масте
ров, после чего звучит музыка в
исполнении скрипичного ансамбля
под руководством главного дири
жера Свердловского академиче
ского театра музкомедии, заслу
женного деятеля искусств России
Бориса Нодельмана. Каждый но
мер готовится эксклюзивно, по за
явке лауреата. Заказы разные – от
песни Визбора «Солнышко лесное»
до увертюры к опере Глинки «Рус
лан и Людмила». Ученые, доктора,
академики, руководители научных
школ потрясены высочайшим
уровнем церемонии. Мы этим гор
димся.
– Есть ли среди нынешних лау
реатов тот, кто внес весомый вклад
в ВПК?
– Безусловно. Это Академик
Олег Нефедов. Олег Матвеевич со
здал высокоэффективное горючее
для ракетнокосмической техники,
использовавшееся в изделиях се
рии «Луна», «Венера» и других.
Были разработаны также ориги
нальные методы производства со
временных экологически безопас
ных инсектицидов, высокоэффек
тивные антибактериальные сред
ства, соединения на основе углеро
да, кремния и германия для отече
ственной промышленности полу
проводников.
– Чем отличалась нынешняя
«Демидовка»?
– Впервые в истории она при
суждена в области сельскохозяй
ственных наук. Ее лауреатом стал
Академик Баграт Сандухадзе. Бо
лее 50 лет Баграт Исменович раз
рабатывает новые и усовершен
ствует традиционные методы се
лекции озимой пшеницы – важней
шей культуры для центральных
районов Нечерноземной зоны Рос
сии, а значит, обеспечивает продо
вольственную безопасность страны.
В этом регионе озимую пшеницу,
обладающую наиболее высоким по
тенциалом продуктивности зерно
вых культур, первоначально высе
вали на небольших площадях.
Впоследствии их удалось значи
тельно расширить благодаря выве
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дению новых сортов. Сандухадзе
провел целый комплекс сложней
ших исследований, чтобы вырабо
тать методологические подходы к
созданию сортов интенсивного типа
для условий Нечерноземья. Нужно
было преодолеть сложившуюся от
рицательную связь между продук
тивностью и зимостойкостью, зимо
стойкостью и короткостебельнос
тью, определяющей устойчивость к
полеганию. Труды ученого не про
сто не прошли даром, но окупились
сторицей. Он добился рекордного
сбора в зоне рискованного земледе
лия – 113 центнеров с гектара! И не
в ущерб падению качества продук
та. В отечественных зернах содер
жание белка в 2 раза больше, чем
на Западе. Знай наших! Подписано
соглашение о поставках для испы
таний в климатических условиях
Среднего Урала выведенных сортов
озимой пшеницы. Таким образом,
совсем скоро мы будем есть хлеб из
выращенных в Свердловской обла
сти сортов озимой пшеницы, разра
ботанных батоно Сандухадзе. И ни
какие санкции нам нипочем!
– Многие наши читатели знают
о международном проекте «Радио
астрон» – создании наземнокос
мического радиоинтерферометра с
базой до 350 000 км…
– Его руководитель – академик
Николай Карташев также стал ла
уреатом. 18 июля 2011 года его де
тище – 10метровый российский
космический телескоп был успеш

но запущен в космос. Он побил все
мировые рекорды по угловому раз
решению, реализовав самый зор
кий глаз за всю историю научных
экспериментов на нашей планете.
Он позволяет заглянуть в будущее.
Николай Семенович – один из ми
ровых лидеров в области поиска
сигналов внеземных цивилизаций,
выдвинувший ряд оригинальных
идей, основанных на достижениях
современной физики и космологии.
Им рассмотрены возможные тех
нологии поиска и исследования ас
трономическими методами объек
тов, созданных внеземным разу
мом различного уровня. Лауреат с
соавторами развивает гипотезу о
возможном существовании прин
ципиально новых космических
объектов – «кротовых нор», кото
рые представляют собой топологи
ческие тоннели, соединяющие от
даленные области нашей Вселен
ной или даже разные Вселенные.
Он предложил новые методы обна
ружения и изучения этих объек
тов.
Каждому из лауреатов Премии
вручены именная серебряная ме
даль с портретом Демидова, грамо
та и денежный сертификат в раз
мере одного миллиона рублей.
Надеюсь, что демидовская пре
мия и в дальнейшем будет способ
ствовать поддержке, сохранению и
умножению, практическому при
менению отечественного интеллек
та.
В
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г. Екатеринбург.

Многие жители г. Екатеринбур
га знают Чертово Городище как от
личное место отдыха, но мало кто
догадывается о том, что эти скалы
являются еще природным и архе
ологическим памятником.
«Чертово Городище» – это гра
нитные скалыостанцы, представ
ляющие собой выходы матраце
видных скал палеозойских грани
тов. Их структура подобна Шар
ташским и Шабровским каменным
палаткам. Они находятся на вер
шине одноименной горы (350 м) в
системе ВерхИсетского гранитно
го массива. Cкалы поднимаются
над лесом в виде «каменных палат»
высотой 17–20 метров. Находятся
в 6 км на югозапад от ст. Исеть, на
правом берегу р. Семипалатинки
(Cемипалатки) (притока Исети).
Один из первооткрывателей Чер
това Городища И.А.Машанов на
звал его «чудом Зауралья».
С севера Городище обрывается
неприступной стеной. Южная, бо

лее пологая стена имеет уклон от 45°
до 80° – спускается ступенями ги
гантской лестницы в долину реки
Семипалатки. Эта часть Городища
интенсивно разрушается. О чем
свидетельствуют каменные россы
пи по южному склону горы. Это
обусловлено резкими температур
ными колебаниями на хорошо осве
щаемом солнцем южном склоне.
Основания башен, смыкаясь,
образуют сплошную каменную
стену. Наиболее высокая цент
ральная часть останцев достигает
высоты 30 м. Но к краям высота их
постепенно снижается. Вся гряда
вытянута в западносеверозапад
ном направлении.
«Некоторые башни состоят из
наслоения 60 или более гранитных
глыб (или плит), из которых одни
сильно выдаются вперед, другие
углубляются, через что на фасаде
Городища образуется множество
впадин. Башни отделяются одна от
другой глубокими, узкими, верти
кальными расщелинами, которые
на известной высоте расширяются:
одни из них напоминают узкие ста
ринные окна, другие – отверстия
древних бойниц, третьи – амбразу
ры огромных окон или балконных
дверей», – так написано о Черто
вом Городище в справочникепу
теводителе «Советский Екатерин
бург» в 1922 г.
С точки зрения геологии, проис
хождение Чертова Городища выг
лядит так: оно образовалось в ре
зультате выброса на поверхность
полужидкого гранита, который с
течением времени стал застывать,
обнаруживая свое слоистое сложе
ние. Ветер, осадки и время посте
пенно разрушали этот массив, что
привело к сегодняшнему его состо
янию. Мрачноватый порою вид
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Чертово Городище. Фото С.М.Прокудина&Горского. Нач. ХХ века

этих скал напоминает как бы замок
самого черта, отсюда и название
«Чертово Городище».
Скалы эти были открыты 26–27
мая 1861 г.1 жителями ВерхИсет
ского завода действительными
членами УОЛЕ (Уральского обще
ства любителей естествознания)
В.З.Земляницыным (священник),
И.А.Машановым (член Училищно
го совета, учитель Екатеринбург
ской гимназии) и П.А.Наумовым
(книгопродавец, владелец одной из
первых частных библиотек).
Название «Чертово Городище»,
по словам И.А.Машанова, объясня
ется так: «…редкий человек до них
добирался благополучно: или со
всем не найдет их, или проплутает
целый день». Но старожилы д. Коп
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тяки объясняют это тем, что «нечи
стая сила больно играет около «го
родища» и нередко сбивает право
славных с пути». Однако есть и
другая версия: слово Чортан, вер
нее Сортан можно разложить на
составляющие Сарттан, перевес
ти с мансийского языка как перед
няя (ранняя) торговля (от мансий
ских слов «чартан» – «прежний,
прежде, рано, спереди» и «тана
лапгва» – продавать). Эти слова,
при восприятии русскими были
трансформированы: Сарттын –
Сартан – Чартан – Чортын – Чер
тын – Чертов. В итоге Чертово Го
родище – это городище передней,
прежней, ранней торговли.
В 1874 г. членами УОЛЕ была
проведена вторая экскурсия на

Чертово Городище. На этот раз в
ней принял участие и сам Онисим
Егорович Клер (председатель
УОЛЕ). Эти скалы оказали на него
настолько сильное впечатление, что
он писал: «А не циклопические ли
это сооружения древних людей?..»
В.Л.Метенков,
известный
уральский фотограф, первым сфо
тографировал Чертово Городище и
издал почтовую открытку с его
изображением.
Художник Терехов снял очень
отчетливое изображение этих скал.
Он изготовил бесплатно 990 фото
снимков для «Записок УОЛЕ» и
высказал просьбу, чтобы эти фото
снимки ему были зачтены как по
жизненный взнос в УОЛЕ. Просьба
его была удовлетворена.
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20 августа 1889 года состоялась
очередная экскурсия на Чертово
Городище. В нее отправились чле
ны УОЛЕ С.И.Сергеев, А.Я.Поно
марев и др. Они отправились с
только что построенной станции
Исеть. Прошли несколько кило
метров вдоль железнодорожного
полотна и свернули к горам.
Но их поход не удался, так как
они в первый же день не смогли
отыскать Чертово Городище и весь
день проблуждали в болотах пой
мы речки Кедровки. Потом случай
но встретили людей, посланных
начальником станции Исеть на их
поиски, и вернулись на станцию,
где и переночевали. Лишь на сле
дующий день они разыскали Чер
тово Городище и поднялись на вер
шины скал.
Манси, обитавшие в верховьях
Исети до прихода сюда татарского
и русского населения, глубоко по
читали вершину, увенчанную ка
менными башнями, считая ее при
бежищем духов, а, следовательно,
местом таинственным и священ
ным. Столетиями язычники совер
шали здесь свои обряды жертво
приношения; шаманы посещали
гору, чтобы пообщаться с духами
предков и совершить магические
обряды, о которых мы имеем весь
ма смутное представление.
В раскопках, проведенных чле
ном УОЛЕ С.И.Сергеевым (1890 г.),
в расщелинах плит было найдено
множество орнаментированных че
репков глиняной керамики и костей.
У подножия Чертова Городища
обнаружено жертвенное место
эпохи позднего железного века.
Процесс плавки металла происхо
дил на вершине скал, хорошо про
дуваемых ветром (как на Шарташ
ских каменных палатках). Перед
плавкой металла производились
жертвоприношения: об этом свиде
тельствуют обнаруженные каль
цинированные (сожженные) и по
луобожженные кости (некоторые
из них принадлежат быку и лосю),
жертвенная глиняная посуда, а
также медные и глиняные подвес
киобереги, четырехгранный кос
тяной наконечник стрелы. Помимо
кальцинированных костей в соста
ве супеси2 и золы обнаружена ке
рамика раннего железного века
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(иткульского типа). Однако основ
ная часть керамики принадлежит
позднему железному веку (молча
новской, батырской и юдинской
культур) с прямым или же немно
го отогнутым венчиком и орнамен
тирована гребенчатошнуровым
штампом. Кроме того, обнаружены
были обломки бронзовых котлов с
заклепками, сланцевое точило (то
чильный камень), глиняная оваль
ная подвеска, костяная «лопатка»,
обломки сосудов, железные шлаки,
металлический орнаментирован
ный язычок от крупной пряжки,
глиняные «пряслица»3 , часть шу

мящей подвески, железный нож,
скребки, сплющенная подвеска,
прямоугольные поделки с отвер
стиями. Эти находки побудили
С.И.Сергеева определить по нали
чию кусков железного шлака этот
памятник как остатки древнего ме
таллургического производства, а
Е.М.Берс – позволило охарактери
зовать его как жертвенное место. В
своих первых работах (1951, 1954 г.)
она сочла находки на вершинах
скал и у подножия Каменных Па
латок на Чертовом Городище (как
и на Шарташских Каменных Па
латках) остатками жертвоприно
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шений. Но в процессе дальнейших
раскопок на других объектах ее
мнение изменилось.
О сравнительно позднем исполь
зовании Чертова Городища (в X–
XIII вв.) как места жертвоприноше
ний и производства металла свиде
тельствуют обломки петрогромско
го, а также молчановского и юдин
ского типов сосудов (вторая полови
на I – начало II тыс. н.э.), характер
ных для угорского населения рав
нинной части Зауралья. Наличие
таких сосудов позволяет предполо
жить довольно тесные связи насе
ления горнолесного и равнинного
Зауралья накануне становления
протомансийской общности (юдин
ской культуры) X–XIII вв.
На вершинах гор и холмов ри
туальные действия совершались
потому, что гора в мифологических
представлениях горнолесного на
селения Зауралья по традиции
воспринималась как ось или центр
мироздания.
У основания останцев вели рас
копки известные уральские архе
ологи С.И.Сергеев (1889 или 1890),
В.Я.Толмачев (1913, 1924), П.А.Дмит
риев (1940) Е.М.Берс (1946).
Живописные окрестности этого
археологического и природного па
мятника, называемого чудом Зау
ралья, и необычной формы скалы
привлекают многочисленных ту
ристов и гостей Урала, которые
получают неизгладимое впечатле
ние от посещения этих мест.
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