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Можно долго перечислять все за-
слуги и награды Всеволода Петрови-
ча. Но нельзя не отметить его нео-
ценимый вклад в развитие культу-
ры Хабаровского края. Почетный 
гражданин Хабаровска, ученый-
натуралист, географ, путешествен-
ник, писатель – за свою долгую, поч-
ти столетнюю жизнь и за 60 лет ли-
тературной деятельности написал 18 
книг, посвященных Дальнему Восто-
ку. А еще – 250 статей, очерков, рас-
сказов, многие из которых переведе-
ны на иностранные языки и выпуще-
ны зарубежными издательствами. Его 
книга «Золотая Ригма», многим знако-
мая с детства, удостоена золотой ме-
дали «Лучшая книга 2011 года».

Встреча почитателей таланта Все-
волода Петровича проходила в те-
плой и уютной обстановке. Почтить 
память выдающегося писателя приш-
ли не только самые близкие и род-
ные, но и все, кому дорого его имя. 
Каждый присутствующий хотел вы-
сказаться, поделиться своей истори-
ей встреч с Всеволодом Сысоевым и 
рассказать о том, какую роль он сы-
грал в их жизни.

До своего столетия Всеволод Пе-
трович не дожил совсем чуть-чуть. 
7 апреля 2011 года его не стало. Это 
огромная утрата для всего мира и для 
нас, дальневосточников, в первую оче-
редь. Писатель-натуралист, он любил 
Дальний Восток и очень многое сде-
лал для его развития. Он никогда не 

кичился своими знаниями и награда-
ми. Хотя был награжден националь-
ной российской премией «Достойно-
му гражданину благодарная Россия», 
а биография Всеволода Сысоева вне-
сена в энциклопедию «Выдающиеся 
люди планеты», хранящуюся в Меж-
дународном географическом центре в 
Кембридже (Великобритания). 

На вечер памяти В. Сысоева при-
ехало много коллег и друзей. Среди 
них был и народный артист России 
Сергей Николаевич Лычев, который 
рассказал о том, как сильно Всево-
лод Петрович любил русских поэтов, 
и даже будучи в преклонном возрас-
те, без труда мог цитировать по па-
мяти стихи и произведения. Затем он 
исполнил одну из любимых песен В. 
Сысоева, которую с замиранием серд-
ца слушали все гости, присутствовав-
шие в зале. 

За свою долгую жизнь Всеволод 
Сысоев сменил много разных про-
фессий. Так, почти 12 лет он прора-
ботал директором Хабаровского кра-
еведческого музея имени Н.И. Гроде-
кова. Его соратница и бывшая сослу-
живица Татьяна Мельникова поведа-
ла гостям о том, как много этот выда-
ющийся человек сделал для формиро-
вания коллекций музея. Татьяна Вла-
димировна рассказала об одной из его 
многочисленных экспедиций в тайгу, 
результатом которой стала привезен-
ная В. Сысоевым настоящая медве-
жья берлога и шкура хищника. Все 

Вечер признания таланта и 
мудрости ВсеВолода сысоеВа

В конце ноября 2011 года в малом зале Хабаровской краевой 
филармонии состоялась памятная для нас, студентов-журналистов, 
встреча, посвященная Всеволоду Сысоеву – выдающемуся 
дальневосточному писателю и ученому-природоведу. 
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это на данный момент является экспо-
натами музея. С лица Татьяны Влади-
мировны не сходила улыбка при воспо-
минании об этом уникальном человеке. 

Одной из ведущих этого вечера была 
дочь Сысоева, Ольга Всеволодовна. Она 
с вниманием слушала все рассказы и 
сама с гордостью поведала гостям не-
сколько историй о своем отце. С её слов 
мы узнали о глубине его души. В послед-
ние годы Всеволод Петрович сильно бо-
лел и уже не мог подниматься с посте-
ли. Но это не мешало ему вести актив-
ную творческую деятельность. Он про-
должал писать статьи, диктуя их сво-
ей дочери. А еще проводил встречи со 
школьниками: они вместе с учителями 
приходили к нему и слушали рассказы 
писателя. Дети для Всеволода Петрови-
ча были всем. 

Об этом же говорила и уполномочен-
ная по правам ребенка в Хабаровском 
крае Светлана Жукова, большой друг 
Всеволода Сысоева и ценитель его твор-
чества. «Каждый раз, делая что-либо 
для детей, я задавалась вопросом, оце-
нит ли Всеволод Петрович? Всегда со-
ветовалась с ним и прислушивалась к 
его мнению». По завещанию самого В. 
Сысоева, после смерти писателя состо-
ялся аукцион его вещей, все выручен-
ные средства от которого были отданы 
в центр детской реабилитации.

Со слов Ольги Всеволодовны, мы так-
же узнали о переписке Сысоева с Нико-
лаем Задорновым и с его детьми. Она за-
читала нам строки одного из писем: «…
Для нас Всеволод Петрович был челове-
ком широкой и щедрой души». Специ-
ально к этому вечеру, в память о В. Сы-
соеве, Михаил Задорнов написал благо-
дарственное письмо, где отметил огром-
ный вклад писателя-дальневосточника 
в культурное наследие страны и значе-
ние его трудов. 

НАША СПРАВКА: 
Всеволод Петрович СЫСОЕВ 
Российский писатель и краевед. 
Родился 23 ноября 1911 года в Харькове.
Окончил Всесоюзный зоотехнический 

институт пушно-сырьевого хозяйства 
в Москве и с 1937 года работал в 
землеустроительных экспедициях на 
Дальнем Востоке.

В 1941 – 1946 годах служил в Советской 
Армии. В августе 1945 года в звании 
лейтенанта в составе 3-й Крымской 
дивизии участвовал в разгроме японской 
Квантунской армии в Манчьжурии. 

В 1955 – 1958 годах – старший 
преподаватель, декан географического 
факультета Хабаровского педагогического 
института, председатель Ученого совета 
Приамурского филиала Географического 
общества СССР.

В 1960 – 1972 годах – директор 
Хабаровского краеведческого музея имени 
Н.И. Гродекова.

С 1972 года занимался литературным 
творчеством. Написал и издал 20 книг, 
самая известная из них – повесть о 
тигрице-альбиносе «Золотая Ригма» 
(книга переведена на английский, немецкий, 
французский, итальянский, чешский, 
китайский, латышский и другие языки).

Заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Японией», «Ветеран труда», а также 
Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

Лауреат Почетного знака 
правительства Хабаровского края «За 
заслуги» имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 
Почетный гражданин города Хабаровска.

В 1997 году Международный 
географический центр в Кембридже 
занес его биографию в энциклопедию 
«Выдающиеся люди планеты». Его именем 
назван один из горных хребтов Сихотэ-
Алиня. 

Ушел из жизни 7 апреля 2011 года.
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На встрече также присутствовало 
несколько школьников, которым по-
счастливилось быть лично знакомы-
ми с Всеволодом Петровичем. Было 
приятно наблюдать, как вниматель-
но они слушали рассказы о жизни и 
деятельности писателя. Они так же, 
как все остальные гости, прониклись 
гордостью за свой родной край! За то, 
что рядом с ними жил и работал та-
кой замечательный человек. В конце 
вечера всем им вручили книги Всево-
лода Сысоева. Ребята с радостью при-
няли этот дар.

Мне посчастливилось стать гостем 
на вечере памяти Всеволода Сысое-
ва. Когда вместе с другими гостями 
мы слушали выступления и расска-
зы о его жизни, трудах и заслугах, в 
душе просыпалось чувство гордости. 
Ведь этот выдающийся и всемирно 
известный человек, родившись в да-
леком Харькове и проведя юность в 

теплой Ялте, посвятил жизнь имен-
но Дальнему Востоку, описывая лю-
дей, природу и животных нашего су-
рового края. Даже если кто и не чи-
тал трудов В. Сысоева, то, побывав на 
вечере памяти, непременно проникся 
бы уважением к этому человеку и ко 
всему, что с ним связанно. 

Все сказанное гостями, все их исто-
рии о жизни Всеволода Петровича 
свидетельствуют, какая богатая душа 
была у этого человека. Закончила ве-
чер памяти его дочь Ольга Всеволо-
довна: «Он старался не для себя, а для 
всех нас. Наша встреча не просто ве-
чер памяти, а в первую очередь вечер 
признания таланта и мудрости этого 
необыкновенного человека…» 

Юлия Рябцева

На снимке: здание Хабаровской 
краевой филармонии.
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Жар Жизни

У каждого из нас в жизни происхо-
дят события, встречи, которые и че-
рез много лет вспоминаются с особой 
теплотой, внутренним трепетом. С та-
ким, что нам не дало бы больше ничто 
иное – только вот этот момент лич-
ной истории.

Я очень благодарна профессии ре-
дактора, журналиста. Именно ей я 
обязана многим незабываемым встре-
чам и знакомствам с интересными 
людьми, современниками. Даже теми, 
кто еще при жизни вошел в историю. 
Да, заочно с ними мы все знакомы: 
слушали их музыку, читали их кни-
ги, видели их по телевидению.

Одна такая встреча произошла в 
мае 2009 года. По поручению редак-
ции мы с одной журналисткой долж-
ны были поздравить Всеволода Пе-
тровича Сысоева с Днем Победы. Так 
было странно… Как это – встретиться 
с самим Сысоевым? Тем самым, чьи 
книжки я читала в далеком детстве, 
по чьим произведениям в школе мы 
изучали родную природу (именно тог-
да я узнала про золотую Ригму), а 
позже, уже в университете, диалек-
тизмы Дальнего Востока. Для меня 
эта встреча была не менее волнитель-
на, чем если бы удалось познакомить-
ся лично с любым из наших великих 
современников – будь то Марк Ша-
гал, Курт Воннегут, Одри Хепберн 
или Ингмар Бергман.

Мне удалось отыскать дома книгу 
Всеволода Сысоева «Амурские зве-
роловы» – хотелось попросить авто-
ра об автографе, а может, и напут-
ственном слове…

И вот в один из майских дней с 
красным букетом гвоздик и тортом 
наперевес мы пошли в гости. На по-

роге в квартиру нас встретил старень-
кий человек, удивительно светлый, 
с ясными, добрыми, по-мальчишески 
мечтательными глазами…

Интерьер комнаты, в которой нас 
принял хозяин, запомнился ярки-
ми коллекциями бабочек, книжны-
ми стеллажами, картиной (настоящей, 
не репродуцированной), где бригада 
тигроловов голыми руками связыва-
ла живого таёжного тигра… И корой. 
Да-да, древесной корой. Ею была де-
корирована стена над рабочим столом 
Всеволода Петровича (они были вме-
сто привычных нам обоев).

Как пролетели эти три часа – я 
и не заметила. Всеволод Петрович 
угощал нас терпким кагором. Мно-
го рассказывал о своей интересной и 
полной, на наш взгляд, приключений 
жизни (может быть, когда-нибудь вы-
йдет роман, основанный на его био-
графии, или даже фильм), об исто-
рии освоения Дальнего Востока (уди-
вительно, как много этот пришлый по 
сути человек знал о своей второй ро-
дине, в отличие от нас, здесь родив-
шихся и выросших), об удивитель-
ной природе Хабаровского края, где 
сошлись представители тропической  
и северной фауны (об этом Всеволод 
Петрович тут же слагал поэму в про-
зе, заслушаешься). «Как можно столь-
ко знать и помнить? Да еще в таком 
возрасте…» – удивлялись мы. А Все-
волод Петрович на глазах как буд-
то молодел, и перед нами был уже 
не 97-летний старец, а задорный па-
рень с мечтой, с запалом, с планами. 
Он тут же предложил написать ста-
тью в наш журнал о создании кар-
тины «Амурские тигроловы» (одна из 
авторских копий как раз и находи-
лась у него дома). И эти глаза…   Эти 
молодые, лучистые голубые глаза… Я 
их никогда не забуду.
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Принесенную мной книгу он подпи-
сал собственноручно (как оказалось, 
обычно вместо него, но под его дик-
товку, это делала дочь Ольга), да еще 
и подарил нам, гостьям, по книжке 
«В северных джунглях», тоже с ав-
торской подписью. На прощанье Все-
волод Петрович звал на своё 100-ле-
тие…

Потом были еще две встречи. А в 
своей июньской колонке редактора, 
посвященной нескольким майским 
эпизодам из жизни редактора (мно-
го тогда произошло событий, взять 
тот же саммит «Россия – ЕС», про-
ходивший в Хабаровске), я поведа-
ла об этом знакомстве: «Рассказала 
подружке о том, что вот благодаря 
своей работе была в гостях у Сысое-
ва, и он подписал книжку своих рас-
сказов, которую я еще в младшем 
школьном возрасте читала. «Круто!» 

– воскликнула она. Ну да, я соглас-
на. Даже круче, чем лицезреть всам-
делишнего Медведева. Медведева-то 
я в семь лет не знала».

 А столетие… Оно, я верю, бу-
дет: ведь Сысоев – это целая наша 
эпоха… Только уже без его личного 
присутствия. Но с памятью о нем, 
об этом удивительном, ярком и не-
ординарном человеке, сумевшем 
столько сделать за одну человече-
скую жизнь, стольких вдохновить и 
сподвигнуть на действительно стоя-
щее (взять тот же Приамурский зо-
осад, носящий его имя). О человеке 
с мальчишескими глазами, заража-
ющими мечтой, сумевшем и в пре-
клонном возрасте сохранить интерес 
к жизни во всей ее полноте.

Ольга Винайкина.
Апрель, 2011 г.
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Один из таких людей, Всеволод 
Сысоев, ушел от нас 7 апреля 2011 
года, не дожив совсем немного до сво-
его столетия. Человек-глыба, человек-
скала, дольше всех из известных нам 
современников возвышавшийся над 
потоком всёсмывающего и всёраство-
ряющего Времени. Но, главное, очень 
многое успевший на своем долгом и 
трудном жизненном пути. На пути, 
который он, как ледокол в ледяных 
торосах, пробивал сквозь великие 
исторические события ХХ века и че-
рез неблагоприятные обстоятельства, 
которые окружают любого из живу-
щих на планете Земля. А уж тем бо-
лее окружают человека, который вы-
деляется на общем фоне и приобщен 
к деяниям, которые изменяют окру-
жающий нас мир.

Мне повезло, наверное, как очень 
и очень немногим. Я не только лично 
знал Всеволода Петровича, но и неод-
нократно общался с ним. И даже по-
лучал в подарок от Сысоева его книги 
с бесценными теперь, после его ухо-
да, дарственными надписями и авто-
графами.

Но предмет особой гордости – это 
то, что, когда я был главным редак-
тором газеты Дальневосточного во-
енного округа «Суворовский натиск», 
именно мы впервые опубликовали его 
автобиографический роман «Мятеж-
ная душа». 

Мой заместитель подполковник 
Сергей Уланский (который еще рань-
ше, в период своей службы в управле-
нии Дальневосточного военного окру-
га, периодически общался с Сысое-
вым, поздравляя его от имени армей-
ского командования со всеми государ-
ственными и иными праздниками и 
юбилеями) как-то предложил: «А да-
вай попросим у Всеволода Петрови-
ча для публикации в «Суворике» что-
нибудь новое, неизданное! Тем более 
что он еще и ветеран-фронтовик, а 
не за горами очередной юбилей По-
беды...» К тому времени у нас в газе-
те уже были опубликованы несколько 
повестей и рассказов других дальне-
восточных писателей, тоже участво-
вавших в Великой Отечественной во-
йне, Владимира Клипеля и Николая 
Наволочкина. Но вот потревожить та-
кую глыбу, как Всеволод Сысоев, мы 
как-то не решались. Я еще подумал, 
помнится, мол, к нему, наверное, даже 
федеральные издательства и толстые 
журналы в очередь за рассказами и 
повестями выстраиваются. А мы-то 
даже приличного гонорара не сможем 
предложить, хотя любой творческий 
труд надо вознаграждать по досто-
инству...

Мой заместитель связался с Сы-
соевым, передал наше предложение. 

Но, закрутившись в буднич-
ной редакционно-газетной рутине, 

мятеЖная душа? душа созидающая!
Все люди когда-нибудь уходят туда, откуда в наш мир уже нет 

возврата. Но каждый оставляет после себя след – результат сво-
их трудов и деяний. След этот может быть маленьким и вовсе не-
заметным, а может быть, наоборот, достаточно ярким, видимым с 
больших расстояний миллионами современников и представителя-
ми многих будущих поколений. Хотя лишь очень немногим людям, го-
воря словами поэта, удается «воплотиться в пароходы, в строчки и 
в другие долгие дела...»
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я вскоре подзабыл об этом проекте 
или просто не рассчитывал на ответ 
от Всеволода Петровича, человека по-
прежнему, без скидок на весьма со-
лидный возраст, очень занятого.

И вдруг – звонок Сысоева. Он обра-
тился ко мне по имени-отчеству (хотя 
я, будучи моложе его почти на пол-
столетия, ему во внуки годился), как 
к давно знакомому. Уже позже узнал, 
что Всеволод Петрович, во-первых, на 
протяжении долгих лет периодически 
читал нашу газету (а в 50-60-е годы 
прошлого века и регулярно в ней пу-
бликовался), был в курсе наших дел, 
заочно знал многих из нас, авторов 
публикаций. И, во-вторых, также за-
очно знал и меня – со слов целого 
ряда коллег-журналистов и прежде 

всего моего хорошего товарища и кол-
леги, ныне покойного Валерия Усоль-
цева – дальневосточного писателя и 
военного журналиста, который посто-
янно бывал у Сысоева. Кстати гово-
ря, как выяснилось в нашем с Всево-
лодом Петровичем разговоре, именно 
через Усольцева к нему попал мой по-
этический сборник «Веков минувших 
призрачные тени», о котором Сысо-
ев отозвался очень благожелательно.

«Я тут жизненные итоги в своей 
книге, еще не изданной, подвожу... 
– сказал, наконец, Всеволод Сысоев 
по поводу нашей просьбы, добавив: 
– Нет, помирать пока не собираюсь... 
Так вот, рассказываю, как попал на 
Дальний Восток, чем тут занимался. 
Вещь, в общем, автобиографическая. 
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Если подходит – пожалуйста, бери-
те, публикуйте...»

Для любого редактора газеты или 
журнала, согласитесь, это была ко-
лоссальная удача. И вскоре после того 
разговора дочь Всеволода Петровича, 
Ольга Всеволодовна, принесла к нам 
в редакцию рукопись...

Вначале мы думали напечатать 
лишь некоторые, самые важные и от-
носящиеся к Дальнему Востоку главы, 
как выяснилось, весьма объемистого 
романа. Ведь формат «Суворовского 
натиска» (три номера в неделю по во-
семь полос размера А3) предполагал 
публикацию за один раз отрывка объ-
емом всего в одну газетную страницу. 

Однако, как сейчас вспоминаю, 
сел я готовить роман к публикации 
в газете – и забыл обо всем. Погло-
щал текст уже не как редактор, а как 
простой читатель. Такая удивитель-
ная открылась передо мной человече-
ская судьба – встроенная в несколько 
значительнейших десятилетий исто-
рии нашей страны. Целая духовно-
интеллектуальная вселенная, соткан-
ная из ярчайших и интереснейших 
дел, мыслей, эмоций! 

Прежде всего завораживала вре-
менная даль (только представьте, 
вдумайтесь, мысленно «потрогайте» 
саму дату): ведь родился-то Всеволод 
Сысоев еще до Первой мировой войны! 
В год безумно далекий не только для 
нынешней молодежи, но и для уже 
далеко не молодежи. В год 1911-й... 

Рядом с ним (и в немалой степе-
ни через него), корежа и переформа-
тируя нашу страну, прошли Первая 
мировая война, две революции 1917 
года, гражданская война, НЭП, голод 
рубежа 20-30-х годов ХХ века, кол-
лективизация и индустриализация, 
сталинско-ежовско-бериевские мас-

совые репрессии 30-х годов, Великая 
Отечественная и Вторая мировая во-
йны, и многое, многое другое.

А Всеволода Сысоева не только не 
захлестнуло этим потоком, но и не по-
мешало ему заниматься любимым де-
лом и принести пользу стране, людям, 
сделать очень многое на благо Даль-
него Востока, который стал для Все-
волода Петровича, уроженца нынеш-
ней Украины, краем не менее родным. 

Роман «Мятежная душа» мы опу-
бликовали полностью, может, лишь с 
минимальными сокращениями. От го-
норара за публикацию Всеволод Пе-
трович отказался. Сказал: «На край-
ний случай, если это разрешено, от-
дайте его тем, кто готовил рукопись к 
публикации, – корректорам, сотруд-
никам...»

Кстати говоря, сегодня, уже спу-
стя более пяти лет после публикации 
«Мятежной души», даже используя 
интернет-поисковики, мне не удалось 
найти информацию, публиковал ли 
его кто-либо и где-нибудь, кроме нас. 
Нет почему-то и упоминания об этой 
книге В. Сысоева ни на страничке о 
нем на сайте «Энциклопедия Дальне-
го Востока» (в разделе «Сочинения и 
труды»), ни в посвященном писателю 
информационном блоке на «Википе-
дии». Только на сайте «Архивы Хаба-
ровского края», в разделе «Фонд Все-
волода Петровича Сысоева (Р-1243)» 
имеется упоминание, что в нем в чис-
ле прочих хранится рукопись его ро-
мана «Мятежная душа». 

Только рукопись... Неужели об 
этом произведении нашего выдающе-
гося земляка так мало знают, а глав-
ное – некому его напечатать достой-
ным тиражом?! 

Еще одна, навсегда врезавшаяся 
в память, встреча с Всеволодом Пе-
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тровичем относится к ноябрю 2006-
го. Тогда, в день 95-летия В. Сысо-
ева, мы, журналисты «Суворовского 
натиска», пришли к нему домой по-
здравить с юбилеем. Мой товарищ Ва-
лерий Усольцев захватил, как водит-
ся, коньяк: «Не на сухую же Деда по-
здравлять!» Я же, памятуя из автоби-
ографического романа о проведенной 
в Ялте юности юбиляра, взял с собой 
кагор массандровского производства. 
А еще – сына Вадима, тоже журна-
листа, тогда еще только начинавше-
го свою творческую карьеру. Очень 
хотел, чтобы и он когда-нибудь, спу-
стя много лет, мог с гордостью ска-
зать: «Мне тоже посчастливилось 
встречаться с Всеволодом Сысоевым, 
человеком-легендой и живой летопи-
сью Дальнего Востока».

Что тогда всех нас поразило: чело-
век, у которого за плечами было без 
малого столетье, был по-прежнему 
молод душой, ясен и гибок умом. Во-
преки запрету дочери, он, таясь от 
нее, пил с нами не кагор, а коньяк: 
«Немножко можно!» И рассказывал 
нам о том, что читает, о чем размыш-
ляет на досуге: «Читал на днях книгу 
о Древнем Риме. И понял, что их по-
губило. Безделье! Без-де-лье... Пред-
ставляете, у них в году было чуть ли 
не двести дней праздников. Разве 
можно так жить, не работая?! Я бы 
так не смог...»

Он бы действительно так не смог. 
Трудиться, созидать было правилом 
всей его долгой и плодотворной жиз-
ни.

Мой сын все это время старался 
поймать в объектив фотоаппарата 
яростно жестикулирующего, сверкав-
шего молодыми глазами и очень эмо-
ционально выражавшего свои мыс-
ли нашего 95-летнего собеседника. К 
счастью, ему это удалось. И сегодня 

в нашем домашнем архиве есть фо-
тографии выдающегося современни-
ка – Всеволода Петровича Сысоева. 
Даже глядя на снимки, я поражаюсь 
жизнелюбию, энергии и какой-то осо-
бой, доброй солнечности этого чело-
века. И никак не могу согласиться с 
одним из его уже давних заявлений. 

В нем он утверждал, и явно-таки 
немного лукавил: «Прошло 40 лет, но 
я не стал ни ученым, ни писателем, ни 
исследователем, ни путешественни-
ком. В общем, получается не жизнь, а 
какой-то промежуточный жанр. Но я 
благодарю судьбу за то, что мне при-
шлось работать как бы на стыке науки 
и искусства. Мне кажется хорошо, что 
такие возможности у меня были и мне 
не следует жаловаться на судьбу...»

Нет, он стал и ученым, и писателем, 
и исследователем, и путешественни-
ком. А главное – примером для под-
ражания для самых разных поколе-
ний дальневосточников.

Да, Всеволод Петрович Сысоев со-
всем немного, всего чуть-чуть не до-
жил до своего столетия... Впрочем, в 
энциклопедиях, справочниках и дру-
гих фундаментальных изданиях Рос-
сии и мира рядом с его именем и фа-
милией все равно будут стоять, как 
пограничные столбы целой эпохи, эти 
маркирующие столетие даты: 

1911 – 2011 
Воистину громадная дистанция со-

зидательной, творческой жизни даль-
невосточного российского Титана.

Александр Пасмурцев

На снимке: Всеволод Сысоев. Но-
ябрь 2006 года.

Фото Вадима Пасмурцева
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Из повести «Амурские звероловы» (Год из жизни Богатыревых)
Печатается по книге В. Сысоева «Амурские звероловы»/ Хабаровское 
книжное издательство, 1977 год, с. 3–11. Рисунок Г.А. Палкина

Всеволод Сысоев
БогатыреВы

Прорвав теснины Малого Хингана, Амур раздается вширь на неоглядной 
заболоченной Сунгарийской низменности, меняя свое направление с южно-
го на северо-восточное. В полста километрах от Хабаровска он разветвляет-
ся на два рукава. Левый, более полноводный течет в прежнем направлении, 
а правый устремляется на юго-восток, но, натолкнувшись на западные отро-
ги Хехцира и приняв в себя возле села Казакевичево воды Уссури, бежит на-
встречу левому и сливается с ним у самого Хабаровска. Между этими двумя 
рукавами лежат большие затопляемые острова. Окаймленные густыми таль-
никами, они покрыты высоким вейником – труднопроходимой травой. На пес-
чаных гривках островов растут редкие корявые дубки и осины. Релки чере-
дуются с извилистыми заливами и мелководными озерами, зеркальную гладь 
которых устилают узорчатые листья водяного ореха – чилима, а на иных и 
широкие круглые – лотоса.

На одной из таких песчаных грив, на северо-восточной части острова, рас-
положен пышный огород охотника-промысловика Богатырева. Кроме обыч-
ных в этих местах картофеля, капусты и помидоров на грядках растут синие 
баклажаны, сладкий перец, арбузы и дыни. Заканчивается последний месяц 
лета, и хозяин, в ожидании сбора урожая, живет на огороде в легком шала-
ше, сооруженном из ивняка и накрытом снопами вейника. Из ближнего пра-
вобережного поселка Богатырев привозит на остров соль, хлеб да спички, 
остальное – все свое, выращенное в огороде или заготовленное в тайге впрок. 
В ближнем заливе ловит Богатырев жирных сазанов и карасей. Амур – река 
рыбная, только не ленись!

Звук приближающейся к заливу моторной лодки привлек внимание Бога-
тырева, и он поднялся на холм, чтобы лучше разглядеть того, кто к нему жа-
лует. «Никак охотовед Перекатов валит на своем «Вихре», – подумал Бога-
тырев, рассматривая из-под ладони быстро мчащуюся «дюральку», управля-
емую одиноко сидящим в ней человеком.

Вскоре лодка мягко ткнулась носом в золотистый песок берега, и из нее 
ловко выпрыгнул молодой еще мужчина в кожаной куртке и высоких рези-
новых сапогах.

– Здравствуй, Иван Тимофеевич, дорогой мой! – И с этими словами Пе-
рекатов обнял по-сыновьи Богатырева за плечи. – Забрался на свою заимку 
и думаешь, не найду тебя?

– Здравствуйте, здравствуйте, Олег Константинович! Вот уж не ждал! Рад 
такому гостю!
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Глаза Богатырева щурились, лицо озаряла добрая улыбка, говорившая 
о большой взаимной симпатии двух давно не видевшихся людей и чрезвы-
чайно обрадовавшихся неожиданной встрече.

– Привез я тебе поклон от жены и кой-какие новости из промхоза, – ска-
зал Перекатов.

– За поклон спасибо, а теперь пойдем в шалаш, попотчую тебя чем бог 
послал. Там и о новостях потолкуем.

Они направились к немудреному жилью Богатырева. Проходя вдоль ого-
родных грядок, охотовед изумился:

– Да у тебя и впрямь бахча! Гляди-ко, арбузы какие. В этом-то верных 
килограммов шесть будет!

– Ежели руки приложить, у нас все вырастить можно. Арбузы у меня 
на чистом песке, да прежде чем посадить их, я в каждую лунку по десят-
ку ведер свежей землицы подвалил да бумажными колпачками рассаду по-
первости прикрывал. Вот и погнало плети в рост.

Подойдя к шалашу, охотовед опустился на пустой ящик, служивший хо-
зяину табуреткой, скинул шапку и достал папиросы.

– Хорошо у тебя, Иван Тимофеевич, красота-то какая вокруг. Пожить 
бы с тобой здесь!

– За чем же дело стало? Оставайся, вот и поживем вместе, рыбки поло-
вим. Ты, поди, проголодался, – и с такими словами Богатырев придвинул 
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гостю низенький легкий столик и выложил на него несколько подрумянен-
ных карасей, печенных у костра на ивовых палочках. – Отведай, а я схо-
жу выберу арбуз поспелее.

Вскоре он принес темно-зеленый арбуз; от легкого нажима ножа плод 
звонко лопнул. Красная зернистая сердцевина была сладкой и прохладной, 
она приятно утоляла жажду, вызванную солоноватой рыбой.

– О нашем Амуре говорят – суров да холоден, а видишь, какие «фрук-
ты» понаросли, что на Украине. А я не объемся?

– Ешь на здоровье. Арбузами еще никто не объедался.
После радушного угощения Перекатов ополоснул лицо и руки, закурил 

и подсел к Ивану Тимофеевичу.
– Ну, теперь давай выкладывай новости свои, – внимательно присматри-

ваясь к охотоведу, сказал Богатырев.
– Нынче, Иван Тимофеевич, промысловый сезон у нас будет напряжен-

ный. Заготовительные планы пушнины высокие, а тут еще зверя живьем 
брать нужно на экспорт.

Лицо старого охотника оживилось:
– Поди, на отлов тигра агитировать приехал?
– На этот раз тигров ловить не будете. А вот кабанов вам предстоит с 

десяток поймать, изюбров пару, ну а харз, выдр, росомах – сколько удаст-
ся. По соболям план твердый: сто двадцать, и ни одного больше.

– Уж больно ты загодя планировать любишь. В тайге – не на ферме, как 
подфартит, а то и сотни не возьмешь. Или, скажем, сто тридцать возьмем, 
так что, протокол составлять будешь?

— Я тебя, Иван Тимофеевич, очень уважаю. Охотник ты отличный, но 
пойми, что планы по добыче соболя перевыполнять нельзя: вид лимитиро-
ванный. Раньше, когда всякого зверя было много, охотился ты по принци-
пу: чем больше добыл – тем лучше. Сколько нашел, столько взял. Теперь 
запасы зверя подсчитаны, план отлова ученые определяют. Нужно зверя 
и на расплод оставлять. Пришла пора и охотнику сдерживаться. Отстре-
лял норму, занимайся другим делом, а попался тебе соболь – полюбуйся на 
него, но не трогай.

– Не дело ты говоришь, Перекатов, – возразил Богатырев, – мои отец и 
дед были на Амуре охотниками и, коль зверя нашли, обязательно изобла-
вят. И ничего, еще и на мой век хватает. Да какой охотник от зверя отвер-
нется, свой фарт упустит?

– Не спорю, так было, да теперь не те времена. Я знаю, хочешь ты, что-
бы и внукам зверь в изобилии достался, не правда ли, Тимофеич?

– А как же, зверя с расчетом бить надо.
– Ну, вот и я об этом же толкую! – воскликнул, улыбаясь, Перекатов.
– Ладно, будет здоровье, так справимся с заданием. Бригада у меня на-

дежная. Словом, не подведем. Только и ты промхоз подшевели, чтобы во-
время транспортом обеспечил да капканами снабдил.

Богатырев с интересом выслушал подробный рассказ охотоведа, как и 
когда начинается завоз охотников на угодья, где предполагается ловить зве-
ря, как будет организован прием у них добытой пушнины и зверя.
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– Да, добрые вести ты мне привез. Давай-ка арбуз доедай, не ленись, не 
больно-то вас там в городе балуют ими, – и он протянул гостю добрый ломоть 
сахарного, истекающего соком лакомства.

– Ты прав, хотя и много привозят к нам фруктов, но большей частью они 
недозрелые, не такие сладкие.

Разомлев от горячего солнца, Перекатов растянулся на траве.
– Чего нового в газетах пишут? – осведомился Богатырев.
– Особых новостей нет. ФРГ договор с нами подписала, а китайцы снова пре-

тендуют на амурские земли.
– Что же у них своей земли мало, – возмутился Богатырев, – что на нашу 

зарятся? Крепкими корнями мы в эту землю вросли, потом и кровью ее поли-
ли, своими косточками удобрили, как же можно с нее сойти? Не бывать этому! 
Богатыревы триста лет на Амуре живут. Мой дед сказывал, что его родители 
были с Усть-Зейской слободы, в ней они всю жизнь прожили, там и схоронены.

Богатырев присел на колоднну. Пышная серебристая борода, ниспадавшая на 
его широкую грудь, и черные густые брови делали его схожим с Ильей Муром-
цем. Перекатов невольно залюбовался им и, как всегда в такие минуты, отме-
тил про себя, насколько сильны в Богатыреве черты истинно русского человека.

– Про японцев что пишут?
– Торговать с ними будем, – уклончиво ответил охотовед. – А что, Иван Ти-

мофеевич, не топит тут тебя?
– Всяко бывает. Только я заметил: ежели лед весной лезет на берег протоки 

и остается на нем – быть наводнению. Если ледоход прошел и льдин на берегу 
не осталось, плесы чистые – на островах сидеть можно, не затопит.

Разговор снова перешел на тему предстоящего охотничьего сезона. Устано-
вили окончательный срок выезда в тайгу – пятнадцатого октября.

– Кажется, все вопросы с тобой мы решили, Иван Тимофеевич. Заеду еще 
к твоему брату и домой!

Хозяин проводил гостя до лодки, крепко пожал руку на прощание, и охото-
вед покатил на моторке вниз, по направлению к городу.

Степан Богатырев жил на берегу Амурской протоки, на краю города. В от-
личие от брата, он не увлекался огородом, предоставив это занятие жене, но 
зато держал пчел, с которыми выезжал в предгорья Хехцира в пору цветения 
липы. Всю зиму он проводил в лесу на охоте с братом. Они-то и составляли 
ядро знаменитой богатыревской бригады. Иногда на зимний промысел к ним 
присоединялись сыновья, и тогда бригада увеличивалась до четырех человек. 
Такой бригаде было под силу ловить любых зверей и доставлять их на лесоу-
часток, куда приходили из города машины.

Моторка остановилась возле дома Степана. Охотовед поднялся по крутому 
косогору и вошел в сливовый садик, уставленный разноцветными улейками. 
Степан Тимофеевич в широкополой шляпе возился с пчелами.

– Привет пчеловоду! – издали крикнул охотовед, боясь быть ужаленным 
пчелами, летавшими роем вокруг Богатырева.

– Подходи, подходи, чего спужался! Медведей не боишься, а перед пче-
лой робеешь! – приветливо ободрял переминавшегося с ноги на ногу охотове-
да Богатырев. – Ежели и жиганет какая – одна польза будет. У меня как спи-
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на заболит, четыре-пять пчел на поясницу посажу – сразу полегчает. – С эти-
ми словами Степан Тимофеевич подошел к Перекатову и протянул ему руку.

Был он ниже своего старшего брата, но шире в плечах. Темно-русой бородки 
еще не коснулась седина, а синие глаза сверкали таким молодецким задором, что 
его скорее можно было принять за сына Ивана Тимофеевича, нежели за брата.

– Пойдем в хату, там не так жарко. Вишь, парит, знать, к дождю, вот и пче-
ла злится, и впрямь ужалит.

Они вошли в дом Богатырева. Срубленный из кедровых брусьев, с простор-
ной верандой, дом был обшит узкой шелевкой, выкрашенной белой краской. 
Окна, выходившие в сад, обрамленные узорчатыми наличниками, были рас-
пахнуты. В трех смежных комнатах расставлена добротная полированная ме-
бель. Все в доме говорило о достатке и благополучии хозяина.

– Серафима! – позвал Степан Тимофеевич жену.– Подай-ка нам медку да 
холодного молока.

Они присели, а тем временем хозяйка проворно накрыла широкий стол.
– Угощайся. Нынче мои улейки по полцентнера меда дали. Хороший взя-

ток. – С этими словами Богатырев придвинул гостю тарелку, на которой ле-
жали крупные куски душистого сотового меда.

– Я заезжал к твоему брату на заимку. Хочу и с тобой посоветоваться.
Перекатов столь же подробно, как и Ивану Тимофеевичу, рассказал Степа-

ну о задании по добыче пушнины и зверя.
– Ну так что, можно положиться на вас: план выполните? – спросил охото-

вед, когда рассказал все, что того могло интересовать.
– Трудновато будет. Нынче мой сын в армию идет, на промысел не едет. 

Остаемся мы вчетвером.
– А если к вам в бригаду Маркина подключим?
– Этого браконьера-то отъявленного? – удивился Степан.
– Бригада Богатырева его перевоспитает.
– Нет, это уж вы его перевоспитывайте, охотоведы, а нам промышлять надо. 

Да и дурной славы мы не потерпим, а от Маркина она пойдет.
– Эх, Степан Тимофеевич! Я думал, ты поддержишь наше решение.
– Зачем же меня спрашивать, если ты сам все уже решил.
– Дело не в этом, Степан Тимофеевич, приказать не трудно. Я хочу, чтобы 

ты сознательно взялся за это, не по приказу, а по убеждению. Тогда наверняка 
все будет хорошо. Ты же знаешь, что Маркин – охотник хороший, вот только 
свое мастерство он не на ту дорогу направил.

– Это так, да легче молодого выучить, чем старого переучить!
– До охоты еще далеко. Когда соберете всю бригаду, обсудите и мое предло-

жение. Я к вам в январе в зимовье подъеду. А тебе, Степан Тимофеевич, еще 
одно задание: раздобудь пару хороших собак – без них живьем зверя не взять.

Перекатов знал, что Богатыревы держат лишь по одной хорошей лайке, да 
и тех используют только при ловле тигров.

– Я нынче хочу попробовать своего волка, – сказал Степан.
– Смотри, как бы не сбежал он от тебя, – заметил охотовед.
Они встали из-за стола. В это время в комнату вошел молодой парень, в ко-

тором Перекатов узнал Матвея, сына Ивана Тимофеевича.
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– А ты что тут делаешь? – спросил охотовед.
– Дяде помогал за пчелами ходить.
– На охоту собираешься?
– Хоть сегодня готов в тайгу.
– А твой младший брат?
– Он с нами последний раз в лес идет. На заводе работать мечтает.
Перекатову жаль было терять Кондрата как охотника. Сколько прекрас-

ных здоровых парней не захотели перенять романтическую профессию своих 
отцов-зверобоев и ушли из промхоза! Но словами тут делу не поможешь: не те 
времена, что прежде, техника манит к себе молодых людей.

Распростившись с хозяином, Перекатов вышел на берег реки, оттолкнул лод-
ку. Подхваченная течением, она начала медленно удаляться от берега. Зарабо-
тавший винт толкнул ее вперед и помчал со скоростью ветра в сторону горо-
да, залитого лучами склоняющегося к тальникам солнца.

Степан, проводив гостя, решил покормить волка. Положив в тазик вареной 
рыбы, он вошел в сарайчик. С громким визгом бросился к нему на грудь Бер-
кут, начал ласкаться к хозяину. Ему было всего пять месяцев, а ростом он не 
уступал лайке. Ранней весной шел Степан с ружьем но лесу. Искал волчьи ло-
гова. В пятнадцати километрах от поселка нашел упавший старый кедр. По-
дошел поближе, а из дупла смотрит на него волчья морда. Застрелил охотник 
волчицу. В дупле оказались пять волчат. Были они маленькими, слепыми. Ви-
дать, с неделю как появились на свет. Захотелось Степану вырастить их и по-
пробовать на охоте за крупным зверем, а может быть, и скрестить с собакой.

Вскоре два волчонка пропали, а трое начали быстро прибавлять в весе. По-
началу Степан кормил их теплым коровьим молоком через соску, а затем стал 
подкармливать мясом. Волчата отличались большой подвижностью и большим 
аппетитом. Во время кормежки не зевай: вместе с мясом и палец отхватить мо-
гут. Зверята хватали корм с громким рычанием, после еды жадно пили воду. 
Кроме мяса и молока ели хлеб и даже траву. Бодрствовали они больше ночью. 
К Степану поначалу относились осторожно, а к его жене были всегда ласковы. 
Не терпели волчата поросят, очень боялись черных предметов. Когда им испол-
нилось два месяца, Степан впервые услышал их протяжный вой и тонкий, ча-
стый, отрывистый лай. К взрослым собакам волчата были настроены друже-
любно, облизывали их морды, скулили, виляли перед ними хвостами, к щен-
кам же относились агрессивно. Вскоре Степан убедился, что волки ведут себя 
не так, как читал он о них в книге: легко поворачивают голову в разные сторо-
ны, поднимают и держат хвост кверху, как лайки.

Однажды Степан обильно накормил волчат мороженой свининой, после чего 
все его питомцы тяжко заболели. Много возился с ними охотник, но спасти уда-
лось лишь одного волчонка. Теперь он вырос и всегда сопровождал хозяина, 
когда тот ходил купаться на протоку.

Степан с радостью отмечал, что Беркут, так назвал он волка, поддается дрес-
сировке: достает из воды брошенную палку, приносит хозяину шапку и рука-
вицы. «Должен ходить Беркут за копытными», – думал Степан и с нетерпени-
ем ожидал зимы, чтобы скорее испытать своего любимца на охоте.
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Всеволод Сысоев
шатун

Зимой, когда законы природы повелевают медвежьему роду забираться в 
теплые берлоги, на заснеженных увалах Матая появлялся след огромного бу-
рого медведя. Обычно зверь делал далекие переходы. На отпечатке его лапы с 
десятисантиметровыми когтями свободно помещались две человеческие ступ-
ни, обутые в просторные лосиные олочи. Медведь был на редкость огромный.

Многие зверобои знали об этом шатуне, но ходить за ним не решались. 
Иногда рядом с его следами появлялись волчьи нарыски. Отпечатки волчьих 
лап налегали на крупные медвежьи следы, подтверждая догадки следопыта 
о том, что волки бредут за косматым великаном, словно собаки за охотником. 
Даже тигры не были ему страшны, а к волкам он относился как к мелким во-
ришкам, от которых надо получше прятать добычу.

За свою жизнь медведь не раз встречался с охотниками и собаками, и если 
он уцелел до сих пор, то только благодаря случаю.

Теперь медведь-шатун избегал встреч с человеком. Правда, зрение у него 
сильно притупилось и за сто шагов он не отличил бы охотника от пня; одоле-
вала зверя и глухота. Но зато чутье не изменяло – стоило потянуть легкому 
ветерку, как он за сотни шагов чуял идущего зверобоя и успевал скрыться. 

Подобно гигантскому куполу, стоит в отрогах Сихотэ-Алиня гора Синяя. 
Редкие зимние облака заволакивают 
ее седую от инея и снега вершину. 
Даже при хорошей, солнечной погоде 
здесь сыплется изморозь, а по ночам 
выпадает звездная пороша. Глухие 
сумрачные распадки по склонам Си-
ней поросли хвощом, зеленой щеткой 
пробивающимся сквозь снег.

Вот к этим излюбленным пастби-
щам кабанов и направился медведь-
шатун. Путь ему преградила замерз-
шая горная речушка, и он долго шел 
по льду. В одном месте лед не выдер-
жал тяжести тридцатипудовой туши 
и обломился с таким треском, словно 
из пушки выстрелили. Шатун одним 
прыжком выскочил на берег, посто-
ял, прислушиваясь к неясному шуму 
ветра, отряхнулся и побрел дальше. 
Теперь он пробирался краем круто-
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го косогора, поросшего высокими кедрами, и ему был хорошо виден уходя-
щий вдаль распадок.

Вскоре легкое движение воздуха донесло до него резкий запах кабана-
секача. Шатун остановился и жадно потянул воздух. Долго стоял он на одном 
месте, так долго, что даже снег начал подтаивать под широкими лапами. На-
конец решился идти вверх по ключу, откуда слабо слышался треск валеж-
ника. Шатун шел осторожно, избегая наступать на старый колодник. А когда 
заметил в просветах между деревьями черную тушу кабана, замер на месте, 
словно огромный пень-выворотень. Кабан был не один: здесь паслось целое 
стадо. До шатуна доносились шорох и глухое повизгивание поросят.

Подкрадываться к кабанам напрямик шатун не стал. Он знал, что подой-
ти близко к свиньям можно только с подветренной стороны, а для этого надо 
было спуститься в распадок и обойти стадо слева. Пригибаясь и осторожно 
ставя лапы на снег, шатун пошел в обход. Затем медведь повернулся и начал 
осторожно ползти к пасущимся кабанам. Медленно передвигая лапы, напря-
гая слух и зрение, шатун крался к добыче, укрываясь, подобно охотнику, за 
толстыми стволами кедров и елей. Кабаны рылись уже в нескольких метрах 
от него, но стояли они головами в противоположную сторону, и шатун терпе-
ливо ждал, когда кто-нибудь из них повернется: так кабана легче схватить. 
От неожиданности и испуга он может и сам подскочить к медведю в лапы.

Прошло несколько минут, прежде чем один из кабанов повернулся и по-
шел прямо на залегшего медведя. В два огромных прыжка медведь очутился 
рядом со своей жертвой. Страшные когти вонзились в кабаньи бока, а клыки 
тут же раздробили ему шейные позвонки. С последним вздохом кабан испу-
стил такой резкий крик, что все стадо разом шарахнулось в сторону и мгно-
венно исчезло в зарослях.

С жадностью поедал шатун добычу; его объемистый желудок за один при-
ем мог вместить более двух пудов мяса. Насытившись и облизав запачканную 
кровью шерсть, шатун забрался под ель и с удовольствием растянулся на сне-
гу. Но вскоре его чуткую дремоту прервало карканье ворон, слетевшихся к ме-
сту пиршества. Вороны ино-
гда существенно уменьшали 
медвежью добычу, но он не 
сердился на них: бывало и 
так, что благодаря этим зор-
ким и крикливым птицам он 
находил подраненных охот-
никами изюбров или кабанов.

Наступившие сумерки за-
ставили ворон убраться на 
ночлег, а шатун снова по-
грузился в чуткую дремоту. 
Вскоре его разбудил протяж-
ный и унылый вой. Это пода-
вали голос волки, которых он 
ненавидел всей своей звери-
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ной душой. Не раз эти голодные хищники грабили его запасы подчистую и 
теперь опять подбирались к его добыче.

Шатун поднялся, подошел к недоеденному кабану и принялся закапывать 
его. Словно граблями, сгребал он лесную подстилку вместе с дерном и снегом, 
заваливая ими останки кабана. Когда рядом не хватало нужного материала, 
медведь отходил подальше и, соединив передние лапы, пятясь задом, двигал 
снег на свою добычу. Иногда он останавливался, прислушивался к вою, ко-
торый становился все слышнее, затем снова, как бульдозер, принимался за 
работу. Похоронив добычу под кучей дерна и снега, шатун еще и потоптался 
сверху, затем зубами наломал еловых веток и накрыл ими снежный бугор. 
Только после этого он улегся невдалеке от своей «кладовой» и опять задремал. 

Ранним утром шатун отправился в соседний распадок: после сытного вче-
рашнего обеда он был не прочь побродить. Как только «остыли» медвежьи сле-
ды, появились волки. Обнюхав кустарник, они бросились к медвежьим при-
пасам. Изо всех сил волки старались разгрести снежную кучу своими силь-
ными лапами, но утрамбованный снег за ночь так слежался, что, кроме двух 
костей, хищники ничего не смогли откопать. Крепкими челюстями они раз-
дробили эти кости и проглотили их. Съели пропитавшийся кровью снег, вы-
грызли кусок свиной кожи. И долго бы еще волки подбирались к лакомым 
кускам, но вернувшийся шатун заставил их уйти подальше на марь*. Здесь 

* Марь – бугристое (в кочках) лесное болото, заросшее кустарником.
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они терпеливо ждали, когда медведь уйдет искать нового кабана, оставив на 
их долю несколько костей.

Так в охоте за кабанами проводил шатун долгие зимы, и неизвестно, сколь-
ко бы еще прожил на свете, если бы случай не столкнул его с Прокопием 
Порфирьевичем Богачевым.

Глухой горный ключ, поросший старыми кедрами и дубняком, с густым 
подлеском из бересклета и лещины, облюбовало стадо кабанов. Переворачи-
вая припорошенную снегом лесную подстилку, кабаны разыскивали свой лю-
бимый корм – желуди и орехи. Это занятие так увлекло кабанов, что они не 
почуяли подошедшего близко охотника.

Выстрел грянул неожиданно, и свиньи, по своему обыкновению, опрометью 
бросились прямо в том направлении, куда стояли головами. Проскочив не-
сколько метров, они остановились и замерли, прислушиваясь. Снова прогре-
мел выстрел. На этот раз кабаны умчались, оставив на снегу сраженную на-
повал старую свинью – вожака стада. Выйдя из-за кедра, Прокопий внима-
тельно осмотрел следы ушедших кабанов: на снегу кое-где темно-бордовыми 
бусинками застыла кровь – значит, за стадом ушел подранок.

Выпотрошив добычу и обложив ее ветвями ели, зверобой пошел догонять 
подранка. Вскоре он нашел его: кабан, пробежав около двух километров, за-
мертво свалился под косогор. Припрятав и этот трофей, Прокопий вернул-
ся в зимовье.

Прошло недели две, когда охотник, ведя за повод лошадь, снова появился в 
том месте, чтобы вывезти добычу из тайги. По пути Прокопий заметил след 
шатуна. Медведь шел в том же направлении, что и он. Смутные подозрения 
зверобоя было развеялись, когда он издали увидел кучу еловых веток, вроде 
бы никем не тронутых. Но под лапником туши кабана не оказалось. Следы 
медведя «рассказали» охотнику, что произошло в его отсутствие: шатун вы-
тащил кабана из-под завала и унес его в зубах, словно зайца.

— Вот черная немочь, сожрал-таки кабана! – выругался Прокопий и по-
брел ко второму тайнику.

Но и здесь его ожидало разочарование – кабан был похищен тем же спо-
собом, что и первый. Не будь с Прокопием лошади, он немедленно отправил-
ся бы преследовать медведя-вора, но с лошадью к косолапому близко не по-
дойти. Издалека заслышит таежный конь медвежий запах, захрапит, забьет-
ся – и никакой повод его не удержит. Пришлось зверобою ни с чем возвра-
щаться в зимовье, затаив крепкую обиду на косматого вора.

Прошел месяц. Было раннее декабрьское утро, когда Прокопий вышел из 
зимовья с твердым намерением наказать шатуна. Тайгу наполнял шум, по-
добный звукам далекого морского прибоя, – это верховой ветер гудел в кро-
нах деревьев, растущих на горных вершинах. Внизу же воздух стоял непод-
вижно. Даже звук не распространялся по лесу, хотя скрип снега под ногами 
на тропе был довольно сильным.

Искать шатуна там, где он стащил кабанов, было бесполезно: прошло много 
времени и зверь давно уже ушел в другой район. Поэтому Прокопий сразу на-
правился к Светлому ключу, где чаще всего попадался след медведя-шатуна. 
Предположения охотника подтвердились: к концу дня он уже стоял на следу 
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медведя, рядом с которым тянулись отпечатки лап трех волков.
Пройдя по следу с десяток километров, охотник остановился на ночлег. Вы-

брав недавно повалившийся сухой кедр, Прокопий срубил прогнивший в се-
редине высокий пень, стоявший подобно широкой трубе, и расколол его вдоль 
ствола на две половины, напоминавшие долбленую лодку с обрубленными кор-
мой и носом. Затем натаскал к остаткам пня сухого валежника и зажег костер. 
Подтащив «лодку» ближе к костру, охотник улегся в нее. Спереди его согре-
вало пламя костра, а сзади защищало от ветра сухое дерево. Спать с вечера 
не хотелось, а ночь декабрьская длинна. Чего только не передумает охотник 
у костра! Какие только происшествия не вспомнятся ему! 

Потрескивает костер, но еще звонче потрескивают деревья в лесу, темной 
стеной подступающем к бивуаку, – крепчает мороз. Но у костра тепло. Вих-
ри горячего воздуха уносят в звездное небо множество искр. Словно огненные 
змейки, извиваются они между качающихся вверху темных ветвей пихты.

Еще до рассвета Прокопий вскипятил чай, позавтракал и, как только ста-
ли гаснуть звезды, тронулся в путь.

Следы повели его через непролазные пихтачи, светлые, густо пахнущие 
багульником лиственничники, сумрачные кедрачи, по крутым косогорам. Они 
то поднимались к высоким перевалам, поросшим заиндевевшей черной бере-
зой, то спускались в распадки. 
Было видно, что медведь инте-
ресуется следами зверей. Осо-
бенно его внимание привлекали 
кабаньи тропы. Найдя свежий 
след, медведь долго преследо-
вал кабанов и, когда догнал ста-
до ночью на отдыхе, как всегда, 
осторожно обошел его с подве-
тренной стороны, подкрался к 
спящим зверям и схватил поро-
сенка. Почти целиком съев его, 
шатун закопал останки в куче 
лесной подстилки и отправился 
отдыхать на солнечную сторону 
сопки. На второй день он воз-
вратился к своей добыче, но се-
рые спутники – волки – ниче-
го не оставили «хозяину». Тогда 
шатун поплелся дальше в поис-
ках новой добычи. Все это Про-
копий прочитал по следам на 
снегу. Пришлось ему еще одну 
ночь коротать на медвежьих 
следах. В полночь пошел снег, 
и охотник наскоро соорудил на-
вес из елового лапника.
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После пороши лес казался парадно убранным, как свежевыбеленная изба 
перед праздником. Тайга посветлела. Пахло свежестью и смолой. Многие сле-
ды оказались засыпанными. Но охотника это не огорчало: зато теперь можно 
было идти совершенно бесшумно.

Несмотря на выпавший снег, глубокий след медведя хорошо просматривал-
ся, и Прокопий снова устремился вперед. Вскоре он попал в старую гарь. Не-
когда здесь росли могучие кедры, но низовой пожар опалил стволы, и они за-
сохли на корню. Позже между голых сухих деревьев появилась поросль ореш-
ника, начал виться виноград – в мертвый лес снова пришла жизнь.

Но что искал здесь бурый медведь? Может, он просто пересекал гарь, на-
правляясь в другой охотничий район? Старая гарь далеко просматривалась, 
и это помогло охотнику увидеть медведя раньше, чем зверь почуял его запах. 
Подбросив горсть снега над головой, Прокопий определил направление ветра 
и стал крадучись подходить к зверю с подветренной стороны. Медведь ле-
жал поверх кучи листвы, перемешанной со снегом. Он будто дремал. В про-
свете между деревьев виднелась его громадная туша, казавшаяся почти чер-
ной на фоне белого снега

Прислонив ствол винтовки к сухому кедру, Прокопий тщательно прице-
лился и выстрелил. Зверь вскочил на лапы и грозно рявкнул. Тотчас вторая 
пуля пробила ему грудь. Укусив себя за бок, медведь стал вертеться, выис-
кивая невидимого врага. Он громко ревел, вырывал с корнем кустарник, под-
нимался на задние лапы. После третьей пули, пробившей ему шею, шатун об-
нял толстый ствол ильма передними лапами и почти по-человечески застонал.

Еще выстрел. Разжав лапы, медведь замертво повалился на спину, так и 
не увидев охотника. Медленно подошел к зверю Прокопий. Его поразило, что 
убитый им медведь лежал на туше другого медведя, неизвестно от чего по-
гибшего. Шатун, видимо, не прочь был съесть собрата, но пока был сыт и не 
трогал его.

Добытый медведь оказался худым. Из-под его шкуры охотник извлек, кро-
ме своих, еще три свинцовые пули, обросшие соединительной тканью. Осо-
бенно крупная сплющенная пуля оказалась под кожей головы. «Слабоваты 
были ружья в старину!» – подумал Прокопий, рассматривая этот потемнев-
ший от времени кусочек свинца.

До поздней ночи зверобой разделывал медвежью тушу, а закончив дело, 
развел жаркий костер и вскипятил чай.

В полночь из долины реки Подхоренок до него донесся протяжный и то-
скливый волчий вой. Прокопий поправил костер и спокойно заснул. Утрен-
ние лучи солнца застали его у подножия Синей горы.

А тем временем трое волков осторожно подходили к месту гибели медведя-
шатуна. Хищники надеялись снова поживиться за счет старого медведя. Вдруг 
шедшая впереди волчица замерла, высоко подняв голову. К обычному запа-
ху крови и медведя примешивался самый страшный для волка запах – че-
ловека. Круто развернувшись, звери бросились наутек. Долго еще между де-
ревьями мелькали их серые сгорбленные спины.
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Дина Непомнящая

знак четырёх лун 
1-я глава

рождение Великой

29 февраля ровно в полночь в роддоме появилась на свет маленькая си-
неглазая девочка, а через несколько секунд в лесной пещере, расположен-
ной за много километров от города, родился мальчик, похожий на неё как две 
капли воды.

На старой ветхой кровати дремала молодая женщина. Она так устала, что 
ей хотелось только умереть: слишком много страданий принесли ей роды. 
Маленькая седая старушка взяла малыша, переложила его в кроватку и за-
говорила. 

– Твой мальчишка здоров, Мария. Мы назовём его Сашей. Тебе нравит-
ся это имя? Хочешь, я расскажу тебе, как он выглядит? – её скрипучий го-
лос разбудил женщину.

– Убей меня, Ора, убей. Я… я не могу больше так страдать. Не мучай меня, 
Ора… убей, – тихо проговорила Мария. Каждое слово давалось ей с боль-
шим трудом.

– Если хочешь умереть, тебе сначала придётся отдать свою силу, – засме-
ялась Ора. Она подошла к кровати и, вынув из кармана старый медальон, в 
котором не осталось ни капли волшебной силы, дала его женщине. – Отдай 
свой дар, вложи его в этот потерявший последнюю магию камень и ты сразу 
же умрешь, – уговаривала ведьма.

– Я сделаю что угодно, только бы не мучиться, только б не страдать так 
сильно.

Слабыми руками она взяла медальон из скрюченных пальцев Оры и до-
хнула на него. Внезапно серо-зелёный камень засиял голубоватым светом, а 
на бледном лице Марии появился румянец. Ора быстро выдернула медальон 
из рук женщины и надела на шею. Мария умерла, успев перед смертью про-
шептать несколько слов. Но Ора не услышала их. Она стояла перед зерка-
лом и молодела на глазах. Не прошло и минуты, как рядом с мертвой стару-
хой, в которую превратилась Мария, стояла юная девушка. Безумный смех 
раздался в пещере.

– Ну что, Мария, получила то, что хотела? Я сдержала своё обещание. Ты 
мертва!

– Ора, Ора, ты сслышшшишшь меня? – в пещеру медленно вползала кобра.
– Да, Селена, сестричка моя, я слышу и вижу тебя, – ничуть не удивля-

ясь, ответила ведьма.
– У меня есссть для тебя новосссть, сестра. Насссчёт твоего внука, – Се-

лена медленно заползла на шею к Оре и говорила той в самое ухо. Раздвоен-
ный язык кобры почти касался уха ведьмы.
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– Потише, королева гор и пустынь. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что маль-
чишка мой внук, а не сын,– рассердилась ведьма.

– Не волнуйссся, Ора, нас никто не ссслышшшит. Так ты хочешшшь узнать 
новость, Ора? – зашипела змея. – Твой … «сссын» вовсе не Великий. За пару 
сссекунд до его рождения появилась девчонка.

– Как? – закричала Ора. – Как ты могла это допустить?
– Я ничего не могла поделать. Я пыталасссь задержать её рождение, но она 

оказалас-с-сь ссслишшшком сссильной, гораздо сссильнее меня, – прошипе-
ла Селена и, боясь попасться сестре под горячую руку, поспешила скрыть-
ся в лесу.

– Девчонка, первой родилась девчонка. Впрочем, ещё не всё потеряно, – 
решила ведьма.

* * *

Светлая больничная комната была по-домашнему уютной. В двухмест-
ной палате была занята только одна кровать. На ней, держа в руках кон-
верт с ребенком, лежала молодая темноволосая женщина. Она только что 
покормила девочку, и теперь малышка спала. В дверь постучали.

– Войдите, – проговорила молодая мать.
Дверь открылась, и в палату вошла молоденькая медсестра Тамара. Её 

длинная светлая коса была перекинута через плечо, девушка откинула 
её за спину и спросила:

– Софья Андреевна, можно я ребёночка заберу? А то Марфа Васильев-
на ругается. 

– Конечно, Томочка, забирай. Я её уже накормила, теперь, наверное, 
долго спать будет, – ответила Софья Андреевна. И тут же словно в опро-
вержение её слов девочка заплакала. – Ну вот опять, – расстроилась 
женщина. Она попыталась успокоить дочку, но тщетно. – Никудышная я 
мать, даже успокоить своего ребёночка не могу.

– А вы дайте её мне. У меня сразу уснёт, – улыбнулась Тамара и, взяв 
ребенка, тихонько запела.

Софья Андреевна не могла разобрать слов песни. Но голос медсестры 
звучал так нежно и убаюкивающе, что ей самой захотелось вдруг зарыть-
ся носом в подушку и отбыть в царство Морфея. Девочка заснула, Томоч-
ка перестала петь. Дремота спала с Софьи, и она спросила:

– Где ты научилась так хорошо петь?
– Да нигде не училась, просто пою иногда для души или таких вот кри-

куний успокоить, – улыбнулась девушка. – А можно вас спросить, вы как 
хотите девочку назвать?

– Конечно, можно. Тем более что я не думала еще, как её назвать. Хо-
чешь, в твою честь назову?

– Нет, нет, что вы, – испугалась медсестра. – Нельзя ребёнка в честь 
кого-то называть. Малышка может мою судьбу повторить, а я сирота. 

– Ну, тогда назову её… Сашенькой. Саш много, за всеми судьбу никак 
не повторишь.
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– Вот это правильно! – одобрила девушка. – Я сейчас вашу малыш-
ку унесу, а то ругаться будут, что я долго с вами болтаю, а вы попытай-
тесь уснуть.

– Да я и так засыпаю, – зевнула женщина.
Томочка ушла, а Софья Андреевна почти мгновенно уснула.

* * *

Ора с довольным видом отошла от старинного зеркала.
– Почему ты так довольна, Ора, ссскажи? – поинтересовалась Селена
– Я внушила этой женщине, чтобы она назвала девочку Александрой, – 

усмехаясь, ответила ведьма.
– И какая же тебе от этого польза? – удивилась Селена.
– А ты вспомни, как зовут моего «сыночка»? То, что они носят одинаковые 

имена, делает её уязвимой к его магии. Поняла? – усмехнулась Ора.
– Прекрасссно, Ора. Ты умница.
Ора схватила ребенка и, побросав вещи в чемодан, поехала в город. Она 

решила держать девчонку в поле зрения.

2-я глава
случайное везение

В кабинет тихо и почти бесшумно вошла светловолосая женщина. Выгля-
дела она так, как будто только что окончила школу. Хотя волосы её были со-
браны в тугой пучок, одета она была в длинное старомодное жёлтое платье, 
и весь её вид говорил о строгости и скромности, в её душе жила простая бес-
шабашная девчонка. Наверное, именно поэтому так любили её ученики. Мо-
лодая женщина привычно оглядела кабинет и лишний раз отметила, что здесь 
ничего никогда не меняется. На полу, как всегда, лежал пушистый арабский 
ковёр, на котором были разбросаны многочисленные цветные подушечки и 
пуфики, на стенах висели полки с толстыми книгами, умело спрятанные хо-
зяином кабинета за шёлковыми и бархатными тканями. Такими же тканями 
были увешаны и стены, и потолок, казалось, будто находишься в огромном 
шатре. Но девушка знала, что если отодвинуть вон ту красную штору, каби-
нет зальет яркий солнечный свет, так как этой шторой было закрыто боль-
шое круглое окно. 

– Вы тут читаете, Абдурахман Хоттабыч, и не знаете, что все наши опасе-
ния оказались напрасны! – радостно закричала девушка, обращаясь к хозя-
ину кабинета, который удобно расположился на одной из подушек, действи-
тельно читая книгу на арабском языке.

– Ты садись, Людмила, не стой, в ногах правды нет. А чтение, между про-
чим, развивает ум, память, да ещё и даёт новые знания, – спокойно ответил 
старый волшебник.

– Да куда вам ещё учиться? Вы свой гранит науки давно сгрызли и крош-
ки слизали, – удивилась Людмила.
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– А как же насчёт того, что надо подавать пример нашим ученикам? Но да-
вай прекратим этот никчёмный спор. Ты говорила, что у тебя есть новость? 
Расскажи!

– Мы зря опасались, что Великим станет внук Оры. За несколько секунд 
до её рождения появилась девочка…

– Кто она?
– Самая простая девочка – не ведьма, не волшебница, не чародейка и даже 

не фея, – пожав плечами, ответила Людмила.
– Если так, то нам нечего больше опасаться! – в этот миг он посмотрел на 

побледневшее лицо Людмилы и спросил: – Нам есть чего опасаться? 
– Есть, – кивнула Людмила. – И девочка и мальчик носят имя Саша!
– Это действительно повод для опасений. Теперь нам придётся думать, как 

забрать от Оры мальчишку и не дать ей внушить ему злобу и…
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Не успел волшебник закончить фразу, как в комнате появился эльф в си-
ней форменной одежде почтальона. Человечек был настолько крохотным, а 
его голубовато-синие крылья были настолько огромными, что, не будь Люд-
мила и Абдурахман Хоттабыч магами, они решили бы, что в комнату про-
сто залетела бабочка, но они были магами и прекрасно понимали, кто перед 
ними и зачем он прилетел.

– Послание мне или моей заместительнице? – поинтересовался волшебник.
– Вам обоим. Распишитесь, это секретное письмо.
Эльф подал бумагу и ручку Людмиле, и чародейка поставила красивую 

витиеватую роспись. Гонец тут же исчез, а вместо бумаги в руках девушки 
остался тоненький конверт.

– Ора умерла. Мальчик отправлен в приют, – зачитала она. – Ничего не 
понимаю. Она же забрала себе силу и молодость своей дочери!

– Насколько я понял, она побоялась забрать у своей дочери все силы. Воз-
можно, Мария, поняв, что мать её предала, успела перед смертью наложить 
проклятье.

– Возможно, – согласилась Людмила и хотела выйти из кабинета, оста-
вив старого волшебника дочитывать восточные сказки, но голос Абдурахма-
на Хоттабыча остановил её:

– Сделай так, чтобы мать Александры усыновила ребёнка.
 

3-я глава
посланница из «Фокуса»

Полупустой класс – всего два человека находятся там. Учительница Люд-
мила и её ученица – рыжеволосая зеленоглазая девушка Эмма Рухх. Шест-
надцатилетняя Эмма – круглая отличница, ей можно задать любой вопрос и 
никогда она не оставит его без ответа. При всех своих умственных талантах 
она была иногда чересчур языкастой. Про таких говорят «палец в рот не кла-
ди». К итоговому экзамену за третий курс она готовилась намного тщатель-
ней, чем другие ученики, блестяще ответила свой билет и попросила сразу 
два дополнительных задания. Людмила уже заранее поставила Эмме отлич-
ную оценку, зная, что та просто не сможет ответить хуже.

Вот Эмма подошла к столу и начала отвечать. «Не ошиблась я в ней. Ниже, 
чем на пятёрку, она просто не умеет отвечать, не получается у неё», – с удо-
вольствием подумала Людмила.

– Отлично, Эмма, пять! – объявила уже заранее поставленную оценку учи-
тельница. – Ты, как всегда, права во всём, что говоришь.

– Спасибо, – обрадовалась девушка. – Большое вам спасибо!
– Ну, спасибо ты скажешь своей светлой голове и цепкой памяти! – раз-

дался голос со стороны двери. Учительница и ученица одновременно оберну-
лись и увидели главу школы Абдурахмана Хоттабыча. 

– Да, вы правы, – согласилась девушка. – Ну, я, наверное, пойду. Вы же 
пришли поговорить с Людмилой?
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– Нет, – покачал головой волшебник. – Я пришел поговорить именно с то-
бой. Пожалуйста, зайди ко мне в кабинет. Людмила, будьте любезны, прово-
дите нашу ученицу.

* * *

– Тринадцать лет назад, когда ты ещё даже не знала, что на свете есть ма-
гия, а в нашей школе и подавно не училась, в разных местах, но почти одно-
временно родились девочка и мальчик…

Эмма слушала внимательно, не перебивая, и лишь изредка удивлённо смо-
трела на сидящую рядом Людмилу.

– Так значит теперь эта девочка обладает силой всех земных стихий? А 
мальчик, его охраняет какая-нибудь сила? – поинтересовалась Эмма.

– Нет, – вмешалась в разговор до сих пор молчавшая Людмила. – В его 
душе сейчас пустота, которую может заполнить либо ненависть, либо любовь!

– Очень интересная история, но зачем вы рассказываете её мне? Или вы 
хотите, чтобы я выступила в качестве СМИ и поведала эту информацию кол-
лективу? – поинтересовалась новоиспечённая четверокурсница.

– НЕТ! Ты должна привезти их обоих! – сказал Абдурахман Хоттабыч.
– Ладно, я не против. Только попрошу дать мне гарантию, что эти детки 

меня ненароком не грохнут, – пошутила Эмма, но, заметив выражения лиц 
преподавателей, поспешила добавить: – Всё-всё, уже лечу! 

В следующую секунду она, превратившись в птицу, действительно выле-
тела в услужливо распахнувшееся окно.

 
* * *

На маленькой кухоньке сидела синеглазая девочка с длинными кудрявы-
ми чёрными, как смоль, волосами (на вид ей было лет тринадцать) и занима-
лась самым банальным делом, которым можно заниматься на кухне, – она 
ела! Техники здесь почти не было, электроплита да холодильник. Но при этом 
чисто и очень уютно, а огромное окно вымыто так хорошо, что казалось, буд-
то эту стену просто забыли достроить! 

В двери заворочался ключ, и через несколько секунд на кухню вошёл маль-
чик так похожий на Александру (а это, конечно же, была она), что незнако-
мые с ними люди могли принять их за брата и сестру. Впрочем, они и были 
братом и сестрой, только не родными, а сводными. Они даже родились в одну 
и ту же минуту. 

– Как дела, сестрёнка? – заорал на всю кухню Сашка. – Не все продук-
ты на кухне съела? Оставила что-нибудь несчастному, уставшему братику?

– Когда это ты успел так устать, Алекс? Неужели ты разгрузил вагон 
угля, хотя, нет, извини, я забыла, ты помогал древним вавилонянам строить 
башню. Угадала? – поинтересовалась Саша, подогревая брату суп. Называть 
Александра Алексом придумала мама, чтобы в семье не возникало путаницы.

– Хуже, я участвовал в забеге, и сейчас мне кажется, что я побывал в со-
ковыжималке.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

32

– Тогда тарелка супа тебя вполне 
устроит, – засмеялась Саша, стано-
вясь от этого ещё красивее. 

Александр и Александра посеща-
ли спортивные секции. Для девочки 
любимым занятием были танцы, ко-
торым она отдавала всю свою душу, 
а для мальчика – бег. Несмотря на 
то что он сейчас ворчал, бегать лю-
бил и побеждал во всех соревновани-
ях. Противники знали: если на дис-
танцию вышел Саша Петров, то им 
придётся ох как несладко, ну а если 
где-то на трибунах сидит его краса-
вица сестра, то они могут переоде-
ваться и присоединяться к болель-
щикам. Каким-то неведомым обра-
зом эта хрупкая девочка приносила ему удачу. 

Сама же Александра не уступала брату и с лёгкостью брала все призы и 
медали на соревнованиях по танцам.

 – Тарелка супа! Я так и знал, что дома мне всегда нальют тарелку супа. 
 – Чем ты недоволен? Мама в командировке, и накормить тебя отборны-

ми деликатесами я не могу.
Внезапно раздался звон стекла. И через разбитое окно на кухню влетела 

оранжево-красная птица. 
Но через мгновение птица обернулась рыжеволосой девушкой в длинном 

зелёном платье с широкой юбкой. Платье было немного похоже на старинные 
одежды средневековых дам, но определённо шло девушке.

– Извините, я, кажется, немного не вовремя, – сказала она. – А это, – она 
махнула рукой в сторону окна, – это мы сейчас поправим.

Александр и Александра молча смотрели на незваную гостью. А девуш-
ка наставила палец на пустую оконную раму – и осколки стекла стали воз-
вращаться на место. Это было уже слишком, и Саша, не выдержав, спросила:

– Вы кто?
– И что здесь происходит? – добавил её брат.
– Не пугайтесь, – улыбнулась Эмма, которая уже поняла, что шок у буду-

щих учеников школы магии прошел и они могут спокойно воспринимать ин-
формацию. – Я вам зла не желаю. Меня зовут Эмма Рухх. Я учусь в школе 
магии «Фокус». И вы тоже будете там учиться.

– Что?! Ты шутишь? – в один голос закричали дети, от изумления пере-
ходя с удивительной девушкой на «ты».

– Конечно, – возмутилась Эмма. – Я вообще только для того и летела че-
рез полстраны, чтобы оторвать вас от еды и вот так пошутить! Нет, это не 
шутка. Ну что, вам, чтобы это понять, недостаточно того, что я прилетела 
сюда в образе птицы и заклинанием починила окно? Хорошо, могу для убе-
дительности своих слов превратить вас в парочку мышей или жаб! Устроит?
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Брат с сестрой, которые и так уже удостоверились в том, что это не розы-
грыш и не сон, не на шутку испугались предложения юной колдуньи и по-
спешили заверить, что полностью удостоверились в правдивости её слов и не 
нуждаются в других доказательствах.

– Хорошо, – смилостивилась гостья. – Будем считать, что знакомство со-
стоялось, так как ваши имена я знаю. Сейчас вам предстоит выслушать дол-
гую историю, поэтому я предлагаю выпить чаю.

4-я глава
новая жизнь

– В нашем мире существуют четыре могучие стихии, – начала рассказ 
Эмма, когда вся компания с чашками чая села в гостиной на мягком диване, – 
воздух, земля, огонь и вода. Человеку эти стихии практически не подвластны, 
он живет, полностью завися от них. Землетрясения, наводнения, цунами, схо-
ды лавин, извержения вулканов! Всё это и многое другое мы не можем пре-
дотвратить, но страдаем от этого в полной мере. Стихия – это могучая сила, 
но для нас она не только враг, но и защита. Людям известны 12 знаков Зоди-
ака. Каждому из этих знаков покровительствует одна из стихий. Овен, Лев, 
Стрелец – огненные знаки. Телец, Дева, Козерог – земные. Близнецы, Весы и 
Водолей – воздушные. Рак, Скорпион и Рыбы – водные знаки. Одновременно 
с покровительством человек получает от знака своеобразный подарок. Зем-
ля даёт силу и мудрость. Воздух – лёгкость и красоту. Вода – уверенность 
и упорство. А огонь дарит яркость внешности и вспыльчивость характера.

– Это значит, мы с тобой, сестрёнка, уверенные и упорные, – рассмеял-
ся Алекс.

– Почему это? – удивилась его сестра.
– Ты что, уснула, что ли? Мы же Рыбы, а Рыбы – это вода. Уверенность и 

упорство! Хотя тебе, по-моему, больше подходит воздух, – усмехнулся маль-
чик.

– А тебе огонь!
– Не спорьте! – прервала их Эмма. – Вы меня не дослушали, поэтому оба 

не правы. Я сказала, что людям известны 12 знаков, а волшебникам, которых 
никак нельзя отнести к идюлям, известен ещё один, 13 знак – знак четырёх 
лун. Если раз в 500 лет 29 февраля ровно в 12 часов ночи родится ребёнок, то 
он получит покровительство этого знака. Тот, кто рождается под этим знаком, 
получает власть над всеми четырьмя стихиями или… – Эмма выразительно 
посмотрела на мальчика, – или не получает покровительство ни одной из них.

– Я что-то тебя не поняла, – перебила рассказчицу Александра. – Ты толь-
ко что рассказывала про великую силу стихий. Про то, что они практиче-
ски не подвластны людям, про то, что мы живём в зависимости от них, а тут 
вдруг власть над стихиями, да ещё над всеми четырьмя. Что-то не верится! 
Да даже если и есть такой знак, его обладатель не только может управлять 
стихиями, ему, пожалуй, под силу управлять людьми!
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От поразившей её идеи Саша вскочила с дивана. Её тёзка-брат и вовсе 
свалился. Только Эмма невозмутимо сидела и пила чай. Её-то мысли девоч-
ки нисколько не удивили.

– Да, ты права, – сказала она, – тот, кто получил при рождении силу че-
тырёх лун, может управлять людьми, а также всеми природными явления-
ми. А теперь то, из-за чего я вам все это рассказываю. Вы, дорогие мои дет-
ки, оба родились 29 февраля в 12.00 и оба получили силу 13 знака. Но полу-
чить власть над стихиями оба сразу вы не могли, а раз так, то счёт пошёл на 
секунды и ты, мальчик, свой забег проиграл. 

– В первый раз, – заметил спортсмен.
– И в последний? – уточнила Эмма. Алекс неуверенно кивнул. – Я так и 

думала. Видимо, все твои победы тебе как бы теперь в утешение, – подвела 
итог Эмма. – Знак четырёх лун – знак упрямый. У него характер максима-
листа. Либо все, либо ничего. Когда твоей сестре досталась власть над всеми 
четырьмя стихиями, ты не получил покровительства ни одной из них. Таким 
образом, в твоей душе образовалась пустота, которую надо чем-то заполнить. 
Именно поэтому все чувства у тебя мгновенно обостряются. Это тоже дар, 
огромный дар, но дар опасный. Случись тебе возненавидеть, ты не успокоишь-
ся, пока не добьёшься своего. Осторожней с чувствами, Алекс! А теперь, ре-
бятки, собирайтесь: лететь долго и далеко, поэтому, если вы голодны, поешьте.

– Говоришь «лететь», но сама-то ты прилетела сюда в образе птицы, – на-
помнила Саша. – Как же полетим мы?

– Пожалуй, сделать из вас двух голубей я смогу, – засмеялась девушка. 
– Да и обратно мы вас как-нибудь превратим! – успокоила она детей, уви-
дев их испуганные лица.

– Ещё один вопрос, – очнулся от 
шока Алекс: – Сколько учатся в школе?

– Вот это вопрос по делу, – одобрила 
Эмма. – А учимся мы там восемь лет.

* * *

Ясное, безоблачное голубое небо. На-
столько ясное, что солнце слепит гла-
за человеку, нечаянно взглянувшему на 
него. Но солнце не приносит ни малей-
шего неудобства трём пташкам, летящим 
на юг. А не рановато ли собрались они в 
тёплые страны, ведь ещё только нача-
ло августа? И не на юг летят они вовсе, 
а на восток, да и не птицы это совсем, а 
люди-волшебники, которые собрались в 
школу магии «Фокус».

– Эмма, ты говорила про каких-то 
идюлей, – произнесла Александра. – 
Кто это?
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Сказала и удивилась: вместо слов у неё изо рта, вернее из клюва, доносилось 
чириканье. «Это, наверно, птичий язык! – догадалась девочка. – Я ведь сейчас 
птица. Но если я говорю на птичьем языке, то и Эмма мне ответит по-птичьи, 
да и Сашка, если ему вздумается заговорить, будет произносить слова птиц, а 
значит, мы друг друга перестанем понимать!»

– Идюли – это простые люди, – заговорила Эмма. – Саша тут же успо-
коилась, для неё слова рыжеволосой проводницы звучали, как в дублиро-
ванном иностранном фильме. Тихая птичья речь и громкий перевод голосом 
Эммы: – Ну, ты же не будешь постоянно объяснять, кого ты имеешь в виду 
мага – или простого человека, вот и придумали словечко. Кстати, по-моему, 
вполне подходящее. Идюли и есть идюли, им проще без магии. 

– А почему людей назвали идюлями, не знаешь? – спросил Сашка.
– Не знаю, но думаю, потому что они всё упрощают.
– Как это?
– Ну, например, как ты думаешь, почему собака лает в присутствии дру-

гой собаки?
– Наверное, – стал рассуждать мальчик, – она так реагирует на её при-

сутствие. Ну, лидерство своё подтверждает, что ли.
– Ответ неверный, – сказала Эмма. – Ещё версии.
– Может, она её приветствует или, наоборот, выражает недовольство, – 

предположила Саша.
– Ты почти угадала, но все же ты не совсем права. Собаки просто разго-

варивают друг с другом.
– РАЗГОВАРИВАЮТ?! – в один голос воскликнули дети.
– Ну вот, пожалуйста, типичная реакция идюлей на известные всем магам 

вещи, – развеселилась Эмма. – А всё потому, что вы оба очень долго жили 
среди идюлей. Кстати, друзья мои, мы прилетели. Спускаемся! – скомандо-
вала девушка.

Александра немного застыла в воздухе и увидела чудесную картину. Ей 
открылось море, небольшой дикий пляж и... замок. Настоящий средневеко-
вый замок, похожий на все те замки, которые рисуют в книжках. Высочен-
ная стена, образовывавшая как бы квадратную комнату. В каждом из углов 
этой комнаты было по башне, а внутри – настоящий маленький городок. В 
центре Города Волшебников находились три красивых здания. Одно из них 
было школой, второе, как позже объяснила ребятам Эмма, – мэрия, а тре-
тье – больница. Немного в отдалении, но всё же достаточно близко от школы, 
находилось школьное общежитие, здесь жили ученики школы. Всё остальное 
пространство Города занимали хорошенькие домики и разнообразные мага-
зинчики и салоны. Здесь было всё такое же, как у идюлей, но всё же другое, 
какое-то чудесное, волшебное!

– Добро пожаловать в Город Волшебников! Отныне это ваш дом! – весе-
ло воскликнула Эмма. 

Ребята уже успели спуститься, и Эмма возвратила себе и им человече-
ский облик. Но что-то было не так. Алекс внимательно пригляделся. Эмма 
выглядела точно так, как когда прилетела к ним домой. Всё то же зелёное 
платье, всё те же зелёные глаза и рыжие волосы, но сами дети очень изме-
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нились. Мальчик был одет в нарядный брючный костюм (слегка в старину), а 
его сестрёнка – в длинное старинное синее, вышитое серебром платье, кото-
рое очень шло к её глазам.

– Почему мы изменились? – спросила Саша, которая тоже заметила пе-
ремены.

– Это магия города, – спокойно ответила Эмма. – Если ты пожелаешь и 
отчётливо представишь себе другую одежду, будешь наряжена в неё, но ког-
да ты впервые прилетаешь сюда, город сам наряжает тебя по своему вкусу. 
Именно поэтому наши платья старинные, – объяснила девушка. Алекс тут 
же оказался в спортивном костюме. 
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* * *

Абдурахман Хоттабыч сидел в своём кабинете-шатре и смотрел в хру-
стальный шар. С помощью этого самого шара он давно наблюдал за Эммой и 
будущими новыми учениками своей школы. За всё то время, что он проси-
дел у кристалла, ему ни разу не пришлось пожалеть о том, что он направил 
за детьми Эмму, а не Людмилу или кого-либо ещё. Сейчас путешественники 
сидели в сквере рядом со школой и ждали, куда их отведёт девушка, но та, 
похоже, сама была в замешательстве. Её попросили привезти детей? Вот они, 
пожалуйста, в целости и сохранности! Но куда вести их дальше? В школу, к 
Абдурахману Хоттабычу или Людмиле? В общежитие заселяться? И Эмма 
решилась: она встала с лавочки, поправила платье и повела своих спутников 
прямиком в кабинет Абдурахмана Хоттабыча.

Глава школы «Фокус» отошёл от кристалла, сел на один из своих много-
численных пуфиков и задумался. Тринадцать лет назад произошло событие, 
которое привело в замешательство весь Город Волшебников. Естественно, от 
детей постарались всё скрыть, но определённая информация всё же просо-
чилась. Например, сложно было найти взрослого или ребёнка в Городе, кото-
рый не знал бы о том, что где-то в мире идюлей растут мальчик и девочка, 
родившиеся под Знаком четырёх лун, но мало кто знал, каким образом эти 
дети оказались братом и сестрой.

Тогда, после того как ему и Людмиле принесли письмо, он вошёл в созна-
ние Софьи Андреевны Петровой и внушил ей, что она хочет взять малыша в 
приюте. Он также внушил ей и любовь к неродному ребёнку. Не без его по-
мощи женщине попадались на глаза нужные книги. Таким образом, в конце 
концов у Софьи Андреевны возникло стойкое ощущение, что её дети – брат и 
сестра, просто не кровные, а астральные. А как же иначе: ведь они родились 
не просто в один день и час, но даже в одну минуту. А раз у бедного мальчика 
погибли все родственники, то не ей ли, Софье, воспитывать его. Сейчас, ког-
да пришло время детям пойти в школу, Абдурахману Хоттабычу пришлось 
написать подробное письмо этой доброй женщине, но он понимал, что пись-
ма не вполне достаточно и, отправив к ней свою верную помощницу Людми-
лу, ждал новостей. 

В кабинет постучали. Дверь открылась, и заглянувшая в кабинет Эмма по-
просила разрешения войти.

– Входи, дитя моё, и возьми с собой своих спутников, – любезно ответил 
старый маг. 

Саша вошла в кабинет следом за братом, и ей сразу всё здесь показалось 
знакомым. И ткани на стенах, и ковёр на полу, и даже старичок, который сто-
ял сейчас посреди комнаты, приветствуя их. Девочка напрягла память и по-
няла, что все это напоминает ей комнаты, описанные в восточных сказках, а 
старичок похож на старика Хоттабыча из её любимой книги.

– Да, дитя моё, – ответил на незаданный ещё вопрос глава школы. – Меня 
зовут Абдурахман ибн Хаттаб, а здесь меня все привыкли звать Абдурах-
ман Хоттабыч.

– Вы мысли читаете? – восхитилась девочка.
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– Можно и так сказать, но правильней говорить: слышу информацию, не 
произнесенную вслух, хотя некоторые наши ученики называют это подслу-
шиванием, что тоже передаёт смысл моих действий.

Все четверо, находящиеся в кабинете, улыбнулись и на мгновение забыли, 
зачем пришли в это уютное место, но старик Хоттабыч, как про себя по при-
вычке стала называть его Александра, напомнил им о цели их визита.

– Эмма, пожалуйста, выручи нас ещё раз и отведи ребят в общежитие, а 
там им все покажет тетушка Дуня, – попросил он.

– Знаете, Абдурахман Хоттабыч, я так привязалась к этим ребятам за вре-
мя пути, что ваше поручение мне только в радость.

 

5-я глава
необычный сосед

Тётушка Дуня (или как прозвали её ученики «Добряночка») была ста-
рой, полной и очень доброй женщиной. Увидев на пороге общежития устав-
ших путников, она тут же стала поить их чаем с такими вкусными пирож-
ными, каких брат с сестрой никогда не ели. Когда-то Добряночка была няней 
во дворце и воспитывала саму Спящую Красавицу, но когда её воспитанни-
ца вышла замуж, тётушка Дуня уехала из дворца, а позже попала на рабо-
ту в Город Волшебников. 

– Ты, Эммочка, верно, устала, – ласково сказала тётушка Дуня. – Ступай-
ка, деточка, отдохни с дороги, а я уж деткам сама всё покажу да расскажу.

– Тётушка Дуня, – заговорила Александра, – а где мы будем жить? Мы с 
братом, конечно, очень рады, что попали в Город Волшебников, но ведь жить 
где-то нам надо.

– Ах, милые, как же я только забыла, – всплеснула руками старушка. – 
Сижу, чаем вас пою, а комнаты показать забыла. Так, посмотрим, – с этими 
словами Добряночка достала толстую старую книгу и стала её листать. – Де-
вятая комната занята, в восьмой прорвало трубу, а вот в шестой, кажется, 
есть свободное место. Ты, девонька, будешь в шестой жить, а ты, сокол, по-
дожди чуток, – тётушка Дуня снова стала листать книгу, но на этот раз она 
никак не могла отыскать свободной комнаты и в конце концов сказала: – Ни-
чего не могу поделать, только тринадцатая спаленка и свободна, но неспокой-
но в ней. Привидение там живёт, потому никого другого и не селим, но, вид-
но, судьба твоя такая: с призраком под боком жить. Нет больше комнат сво-
бодных, а на женскую половину тебя никто не пустит.

– А что это за призрак? – спросил мальчик.
– Ну, у нас, вообще-то, много призраков есть, но все они живут в обще-

ственных местах: в библиотеке, в игровой комнате, в столовой парочка пова-
рят сто лет назад умерла…

– Как это? – перебила Саша старушку.
– Работали у нас в столовой два брата-близнеца, работали долго, а один 

раз захотелось им к родителям в деревню съездить, да только не судьба им 
была с родными повидаться. Поезд, на котором они ехали, с рельсов сошёл, 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

39

да это всё неинтересно вам. Так вот, оплакали мы их, как положено, а через 
год прилетают к нам два призрака, плачут и просят: «Возьмите нас на рабо-
ту». Мы пригляделись, а это наши поварята, скучно им стало по Городу ле-
тать и детишек пугать, захотели они снова к любимым кастрюлькам да ско-
вородкам вернуться.

– И вы их взяли? – удивилась девочка.
– А как не взять? Хорошие работники всегда нужны!
– Ну, пожалуйста, расскажите нам про того призрака, который в моей ком-

нате живёт, – взмолился Алекс.
– Ах, этот, – сразу помрачнела старушка. – Ну, этот призрак особенный. 

Плохой он али хороший, никто не знает, потому как до тебя никто в этой ком-
нате и не жил, но призрак этот к комнате прикован. Вы знаете, почему неко-
торые люди не уходят в иной мир, а остаются?

– Ну, некоторые боятся уйти, а кого-то держит на этом свете незакончен-
ное дело, – сказал известную ему из книг и фильмов информацию мальчик.

– Правильно! – кивнула головой тётушка Дуня. – Так вот, жил в той ком-
нате один студент, и до того он был умный и хороший, что решили его отпра-
вить в иностранную школу для обмена опытом. Это была большая честь, но 
так как для обмена и к нам ученика присылали, пришлось заместителя назна-
чить. Ну там если заболеет мальчишка или ещё чего. И так захотелось тому 
заместителю за границу попасть, что задумал он своему «другу» в чай под-
сыпать порошочек, чтобы тот на недельку захворал, тогда по плану должен 
был отправляться второй мальчишка. Ну, значит, сказано – сделано, пришел 
он накануне отлёта к «другу» и предложил: давай, мол, чайку попьем, чтоб 
тебе дорога хорошая была. Тот ничего плохого не заподозрил и согласился. 
Сели они, значится, с чашечками, а отлетающему по нужде отлучиться при-
шлось. Пока тот бегал, ему в чашечку порошочек-то и подсыпали. Но, то ли 
специально, то ли случайно, порошочку оказалось больше, чем надобно, и па-
ренёк умер. Но полёт этот превратился для него в незаконченное дело, и не 
смог он уйти, сделался призраком, а второй паренёк так никуда и не полетел. 
Он, когда возвращаться стал, на лестнице споткнулся и ногу сломал. Так-то!

– То есть теперь тот мальчик живёт в моей комнате, – стал рассуждать 
Алекс. – А он злой?

– Братец, ты что, совсем оглох? – возмутилась Александра. – Тебе же ска-
зали, что добрый он или злой, никто не знает!

– А знаете, я думаю, что этот призрак не злой. И ещё думаю, что ему очень 
скучно одному. Так что я спокоен.

Тётушка Дуня посмотрела на мальчика, но ничего ему не сказала, а стала 
объяснять, где находятся их комнаты.

– Сейчас выйдете из моей комнаты и увидите гостиную, оттуда ведут три 
двери. Та, что посередине, ведёт в столовую, та, что справа, – на половину 
девочек, а та, что слева – на половину мальчиков. Шестая комната на первом 
этаже, а тринадцатая – на втором.

Брат с сестрой вышли в общую комнату, названную Добряночкой гостиной, 
и действительно увидели три двери. Там им пришлось расстаться. 
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6-я глава
новые загадки

Абдурахман Хоттабыч был озадачен. К нему только что прилетела Люд-
мила и рассказала, как прошло посещение Софьи Андреевны. Старый вол-
шебник ожидал какой угодно реакции от этой женщины, но то, что рассказа-
ла ему его помощница, поразило его до глубины души. Так могла отреагиро-
вать волшебница, а никак не идюля.

– Я прилетаю к ней. Зашла без всяких фокусов, чтоб не пугать, а она на 
меня так пристально посмотрела и спрашивает: «Вы от человека, который 
прислал мне письмо?» Да, говорю, от него, а как вы догадались? А она мне 
и отвечает: «У вас глаза необычные. Вроде как у всех, а смотрите вы по-
особенному». Вот так-то! Абдурахман Хоттабыч, может, я чего недоглядела, 
и она тоже силу имеет?

– Не знаю, Людмила, сейчас нам это, конечно, только на руку, но поверь 
мне, эта женщина ещё принесёт нам немало сюрпризов.

Успокоив Людмилу, волшебник не успокоился сам и решил узнать поболь-
ше о Петровой-старшей, но потом, когда будет время. 

* * *

Саша вошла в комнату и увидела то, что меньше всего ожидала. Пока она 
шла сюда, она заметила, что все двери в комнатах расположены очень близко 
друг к другу, из чего девочка сделала вывод: комнаты в общежитии очень ма-
ленькие, но сейчас она входила в квартиру. Квартира была разделена на не-
сколько зон. Спальную комнату, где стояли три кровати с тумбочками и боль-
шой одёжный шкаф с тремя дверцами. Учебный кабинет, где были располо-
жены три письменных стола и пара книжных полок, которые почему-то были 
заполнены старинными патефонными пластинками (как позже узнала Саша, 
на эти пластинки волшебники записывали не только музыку, но и фильмы). 
Кроме того, был небольшой зал, посередине которого стоял огромный хру-
стальный шар, а вокруг него были расположены три стульчика так, что если 
сесть на любой из них, всё, что показывает шар, будет хорошо видно, и кух-
ня. Она была единственным местом, которое хоть чем-то напоминало Алек-
сандре о старой жизни. Здесь были все те приборы, которые можно увидеть 
на кухне любого идюли. Была у этих вещей только одна особенность, отли-
чающая их от идюльской техники. НИ У ОДНОЙ ИЗ НИХ НЕ БЫЛО ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА! Напрашивался лишь один вывод: все они работа-
ли на силе волшебства.

– Машка, включай кристалл. Сейчас нашу школу показывать будут, – раз-
дался из прихожей тонкий девичий голос.

 – А почему бы тебе самой не включить его, Оран? – раздался голос дру-
гой девочки.

Голоса были слышны всё отчётливей. Судя по всему, девочки приближа-
лись к кухне. Александра отчего-то почувствовала себя неуютно. А девочки 
тем временем прошли мимо кухни. После чего из зала донёслась музыка, и 
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Саша поняла, что кто-то все-таки включил кристалл. «Пора!» – решила про 
себя Александра и вышла в зал. 

* * *

Алекс очень любил фильмы и мультики про призраков, но никогда даже в 
самых своих смелых мечтах он и представить не мог, что однажды ему при-
дётся жить с привидением под одной крышей. В отличие от квартиры Алек-
сандры, его новое жилище было рассчитано на двух хозяев, но во всем осталь-
ном они были похожи как две капли воды. Сашка тихо вошёл в квартиру и 
осмотрелся. 

– Ну, и что тут волшебного? – произнёс он, не замечая, что размышляет 
вслух. – Тоже мне, общага для магов! Где котлы для варки зелий, где лету-
чие мыши, где, наконец, пресловутый призрак, которым меня пытались на-
пугать? Эй, дух, ты что, на гастроли уехал?

Тем временем призрак как раз стоял или, вернее, парил у мальчика над 
головой.

– Ну, я – дух! – сказал призрак.
Саша от неожиданности так и сел на пол.
– Ну, что смотришь. Я дух. Кстати, ты, парень, похоже, насмотрелся ужа-

стиков. Это только в средневековье у магов по всем стенам сушёные мыши с 
жабами висели, а сейчас всё чистенько и культурно. Даже тёмные маги и то 
признали, что зелья лучше на кухне под вытяжкой делать!

– По-по-чему под вытяжкой?
– А ты подумай, приятно, когда по всему дому запах серы плывёт?
– Нет, наверное.
– Вот то-то и оно!
Александр уже понял, что с призраком они подружатся, и потихоньку стал 

его рассматривать. Да… этот дух был не похож на всех тех мультяшных ге-
роев, которых видел мальчик. Это был самый обыкновенный мальчик лет че-
тырнадцати, единственное, что выдавало в нём духа, была необычная про-
зрачная смазанность всех черт лица. 

– Ну что? Пришел в себя? – поинтересовался призрак
– Ага… Слушай, а как тебя зовут?
– Максим. Можно Макс. Только не зови никогда Сим, ладно?
– А…
– НЕ ЗОВИ!!! – закричал Максим, увеличившись в размерах.
– Я только хотел спросить, разве есть такое имя? Ну, Сим, – испугано про-

мямлил Сашка. – Но если тебе неприятно, я не буду.
– Почему же? Раз ты спросил, я отвечу. Дело в том, что один очень плохой 

человек, который прикидывался моим другом, называл меня Симом. Ну, по-
нимаешь, он говорил, что первую часть моего имени используют часто, а вто-
рой, наверно, обидно. Я смеялся и называл его Нидом.

– А как его…
– Леонид. Ты только больше не спрашивай, ладно?
– Ладно, – согласился Александр, понявший уже, что это был за «друг».
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* * *

Саша лежала в своей новой комнате с закрытыми глазами и думала над 
словами, которые недавно произнесла её новая подруга Оран. «Я не знаю, ка-
кие там бесы живут в душе твоего брата, но, прожив всю свою жизнь в этом 
Городе, примерно представляю, кто такие Ора и Селена. Поэтому, Саша, будь 
осторожна: то, что ведьма погибла, ещё не значит, что её сестра оставит вас в 
покое», – сказала она. «Действительно, – думала девочка. – Ведь то, что Ора 
погибла, ещё не означает, что погибла её подруга, а значит, теперь мне при-
дётся вступить в опасную игру».

Девочки, с которыми Александре предстояло жить ближайшие восемь лет, 
были очень разными людьми. Оран прожила в Городе Волшебников всю свою 
жизнь, но по правилам школы все её ученики были обязаны жить в обще-
житии, чтобы никто не мог прогуливать или опаздывать. Одна из прапраба-
бушек Оран была японской принцессой, и её магическая внучка унаследова-
ла поистине королевскую красоту. Кроме того, один из её предков был армя-
нином и девочка имела огромные чёрные глаза. Оран носила шёлковые узкие 
платья с цветами и была похожа на ожившую картинку из японского муль-
тика. Когда Саша впервые её увидела, она не поверила своим глазам. «Таких 
людей не бывает» – подумала она. Но, видно, Оран решила взять от своих 
предков всё самое лучшее: журчащий голос, грациозная походка, стройная 
фигура, длинные и прямые черные волосы, а главное – глаза!

Мария тоже была симпатичной девочкой. Про таких, как она, обычно гово-
рят «русская красавица». Действительно, Маруся была очень похожа на пер-
вых славян. У неё был густой, низкий и вместе с тем удивительно мягкий го-
лос, длинная толстая русая коса и нежно-голубые глаза. Если у Александры 
глаза были ярко-синими, то глаза Марии были словно чистая вода, слегка под-
крашенная синей краской. Одевалась она в удлинённые джинсовые сарафаны.

– О чём задумалась? – раздался удивительно знакомый девичий голос.
Саша открыла глаза и увидела Эмму. Та уже переоделась в белое платье, 

вышитое серебристо-зелёными листьями, и собрала свои рыжие волосы в вы-
сокий хвост, отчего стала выглядеть ещё более озорной.

– О жизни, – сказала Саша абсолютную правду. – А как ты меня нашла?
– Добряночка помогла. А это правда, что твоего брата поселили в тринад-

цатую? 
– Правда. Эмма, скажи, а у вас… у нас в Городе одеваются только в то, что 

представляют?
– Нет, – засмеялась Рухх. – Если одеваться только в то, что представ-

ляешь, то в 12 часов тебя одевают в пижаму. И тут уже – представляй, не 
представляй – ты только цвет пижамы сменишь. Это тоже магия Города. А 
вот если купить одежду в волшебном магазине, то её не изменить ни силой 
мысли, ни магией Города.

– Почти как в сказке про Золушку! – воскликнула Александра.
– Правильно, – согласилась Эмма. – Город и построила Крёстная фея. Она 

так и сказала: «Пусть каждый одевается как хочет, и никакие злые сёстры вам 
не помешают!» Кстати, по секрету, Крёстная – младшая сестра Добряночки.
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В комнату вошли Маруся и Оран.
– И где взять денег, чтобы купить одежду? – спросила Маруся.
– А у нас в Городе все работают! – объяснила Эмма. – Я, например, рабо-

таю продавщицей, но это ж не сразу: изначально я за витринами присматри-
вала. У нас, кстати, хозяйка новый магазин открыла, и я вас могу пристроить.

– А кем? – обрадовались Маруся и Александра.
– Ну, пока смотрителями. Вам придётся одевать манекены, оформлять ви-

трины, мыть стёкла в открытых витринах, ну и там – по мелочи. Работа не 
пыльная. По выходным работаете полный день, а по будням – после школы. 
Кстати, вам за это будут меньше задавать уроков, а по практическо-бытовой 
магии вообще не будут задавать. Дело в том, что хозяйка берёт школьни-
ков официально, через школу, это даёт преимущество. Хотя бумаг оформ-
лять и больше.

– Класс! – закричала Саша.
– Супер! – поддержала Маша.
– Правда, у нас всего два места, а на другие места вас никто не возьмёт.
Девочки заметно погрустнели, но Оран улыбнулась и сказала:
– У меня родители в Городе. Я к ним каждые выходные буду наведывать-

ся. Если что, они мне сами одежду купят и денег дадут на карманные расхо-
ды, так что мне работа не особо нужна.

– Тогда всё отлично! Завтра поведу вас устраиваться, – обрадовалась Эмма.

7-я глава
первые сюрпризы

– Уж и не знаю, девочки, стоит ли мне вас брать, – сомневалась Эльза. – 
Ко мне рвутся люди с опытом работы.

Эльзой звали хозяйку сети магазинов «Всё для дома», в одном из которых 
работала Эмма. Вот уже полчаса Александра, Мария, Эмма и Эльза сидели в 
летнем кафе рядом с новым магазином и обсуждали вопрос приёма на работу 
девчонок. Но Эльза всё ещё сомневалась. «Гром и молния, – мысленно закри-
чала Саша, – да возьми ты нас уже на работу!» В тот же самый момент совер-
шенно ясное небо поспешно закрыли облака и впервые почти за 500 лет в Го-
роде Волшебников начался грозовой дождь. Рухнула защитная магия, кото-
рую сотворила Мария – последняя из Великих, силы стихий покорились но-
вой повелительнице. Испуганные жители Города пытались наколдовать себе 
зонтики, но не у каждого это получалось. Эльза поспешно скрылась в мага-
зине, жестом пригласив девочек следовать за собой.

– Твоя работа? – спросила Эмма у Александры, подгоняя подружек лёг-
кими толчками в спину.

– Не знаю, хотя, кажется, моя, – неуверенно промолвила Саша. – Но я толь-
ко сказала: «Гром и молния», правда, очень злилась в этот момент на Эльзу.

Новый раскат грома раздался над Городом, но девочки уже успели скрыть-
ся в магазине.

– Хватит повторять эти слова, – возмутилась кое в чём разобравшаяся 
Маша. – Лучше сделай так, чтобы дождь закончился.
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– Я не могу, – пожала плечами Великая. – Я не знаю, как!
– Как выйдем, мысленно прикажи дождю прекратиться, – объяснила Эмма. 
К этому моменту девочки дошли до кабинета Эльзы и разговор пришлось 

прекратить.
– Не знаю, почему, но я вам доверяю! – воскликнула женщина, как толь-

ко девочки вошли в кабинет. – Я вас беру!
– Ура!!! – закричали подружки и, не сговариваясь, обняли Александру.

* * *

– ПОДЪЁМ!!! Просыпайся, студент! – раздался крик над ухом у Алексан-
дра. Мальчик приоткрыл один глаз, увидел Максима и хотел уже кинуть в 
него подушкой, когда вдруг вспомнил, что сам просил своё персональное при-
видение разбудить его с утра пораньше. – Алекс, первое сентября! – продол-
жал кричать Макс и одним лёгким движением стащил с мальчика одеяло.

– Макс, я уже проснулся, – зевнул Александр. – Можешь уже не кричать.
Потягиваясь и неуклюже мотая головой, Алекс встал с кровати и поплел-

ся в ванную комнату. Максиму такое поведение соседа было в новинку, а вот 
если бы сейчас мальчишку увидела Александра, то поняла бы, что братцу в 
данный момент хочется послать и школу, и магию, и Максима куда подальше. 

Через пятнадцать минут, уже одетый в подаренные Городом джинсы и си-
ний свитер, мальчик пил кофе, заботливо сваренный Максом.

– Волшебство, призраки, шарики хрустальные, а всё равно в школу ходить 
надо, – ворчал Алекс, с удовольствием откусывая кусочек от восхитительной 
булочки с курагой. – Скажи, Макс, ведь нечестно?

– Нет, – не согласился призрак, с грустью наблюдая, как сосед расправ-
ляется с третьей булочкой, – если бы не было школы, ты так и сидел бы, не 
зная ни одного заклинания. И все твои способности пропали бы зазря. Да и 
что было бы в Городе? Город Волшебников-неучей! Вот как он назывался бы. А 
кончилось бы всё теми же школами, в которых учили бы идюльским наукам. 

– Может, ты и прав, но уроки могли бы начаться и позже!
Макс промолчал, но сам он придерживался иного мнения. Наконец Алек-

су надоело губить жизнь булочек, и, допив кофе, он отправился на свои пер-
вые занятия в Городе Волшебников.

* * *

В тот момент, когда Александр мирно пил кофе, его сестра и две её сосед-
ки воевали за право первыми отправиться в ванную. В конце концов Алек-
сандре это надоело и она, взяв зубную щётку с полотенцем, пошла умывать-
ся на кухню. 

– Ну сколько можно? – ворчала она. – Каждое утро одно и то же! Надо 
что-нибудь придумать.

– А зачем придумывать? – раздался за спиной девочки голос Маши. – Это 
ведь всё из-за Оран. Пока она себе причёску сделает, уже уходить пора, а 
зеркало есть только в ванной.
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Действительно, все утренние споры девчонок разгорались по этой причине. 
Дело в том, что Оран просыпалась в семь утра, и когда девочки спешили на ра-
боту, а на каникулах они работали полный день, то возникала проблема, пускать 
или не пускать ее первой в ванную комнату. Если пустить, то не успеешь на ра-
боту, а если не пустить, то Оран обидится. Другого же зеркала в квартире дей-
ствительно не было.

– Надо покупать зеркало! – решительно сказала Саша. – Иначе придётся 
расселяться.

– Другое зеркало – это, конечно, хорошо, но ты же знаешь, что нам ещё не 
выдадут зарплату до конца сентября, – вздохнула Маша. – У нас же испыта-
тельный срок.

– Нужно что-то придумать! – вздохнула Саша, ставя чайник. – Может, по-
просить аванс?

– Не выйдет. Я уже пробовала.
– Тогда придётся взять в долг у Эммы, – решила Александра. – Оран роди-

тели дают только треть.
– А вот и нет! – услышали девочки журчащий голосок Оран. – Мама сказа-

ла, что раз это мне без зеркала не обойтись, то она сама его купит.
– Здорово! – обрадовались подружки.
– Тогда давайте завтракать и бегом в школу, – добавила довольная Алексан-

дра, которая в прошлые выходные вместе с Оран, Маруськой и Эммой ходила в 
гости к родителям первой.

* * *

В главном зале «Фокуса» собрались уже почти все ученики школы. Среди них 
были рыжеволосая четверокурсница Эмма Рухх, брат и сестра Петровы, «рус-
ская красавица» Маша Берёзкина и правнучка японской принцессы Оран Син. 
Там можно было встретить и других, пока не знакомых нам первокурсников. Яну 
Седову, которая своим голосом могла успокоить даже тигра (её родители-идюли 
были дрессировщиками в цирке). Хрупкого мальчишку Антона Дюжего, кото-
рый одной силой мысли мог разнести по кирпичикам одиннадцатиэтажный дом 
(его родители тоже были идюлями). Юлю Волчеву, которая, мечтая, могла в са-
мом буквальном смысле подняться в небеса (она жила в Городе Волшебников со 
старенькой бабушкой эльфом, но сама выглядела, как вполне обыкновенная де-
вочка). Другие первокурсники не имели столь примечательных способностей, од-
нако в волшебном мире знали, что если способностей ещё нет, то они будут ещё 
более сильными, когда проявятся. Собрались в зале, конечно, и преподаватели. 

– Эта полная дама в красной шляпке – Есфирь Львовна, – объясняла Алек-
су, Саше, Маше и Оран Эмма. – Будет преподавать у вас практическо-бытовую 
магию. Волшебник в чёрном – Дмитрий Петрович – ведёт конспирацию, там вас 
буду учить превращаться, слышать на расстоянии и так далее.

– А та худая бледная блондинка в белом платье? – перебил Алекс.
– Это художница Анна, когда-то она была русалкой, но родила от принца доч-

ку, Дашутку и сбежала. Спряталась в нашей школе, ведь русалкам иметь детей 
от людей запрещено! – объяснила Эмма.
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– А зачем нам рисовать? – удивилась Маша.
– Когда волшебник рисует, – опередила Эмму Оран, – его работа ожива-

ет на холсте и может ответить тебе на любой, но только один вопрос, а потом 
замолкает и становится просто обыкновенной картиной. 

– Вот именно, – продолжила Эмма. – На её предмете вы научитесь созда-
вать верные и правдивые работы. Людмила преподаёт ифосолию – это практи-
чески все разделы магии сразу. И это один из главных предметов в нашей шко-
ле, потому что если ты имеешь высший балл по ифосолии, то остальные пред-
меты можешь практически не учить. Это самый сложный предмет в школе. 

– А Абдурахман Хоттабыч что преподает? – спросила Александра.
– У него снадобья и зелья. Но на его уроках интересно, особенно во вто-

ром полугодии.
– А почему во втором полугодии? Программа легче? – спросила Маруся.
– Нет, просто во втором полугодии идёт практическая магия, а в первом – 

теоретическая. Людмила любит теоретическую магию, потому что, как она го-
ворит, в теории мы все умные, а как до практики дойдёшь, так светлой голо-
вы не сыскать. А остальные преподаватели считают, что на практике учить-
ся легче. Ученики в основном тоже больше второе полугодие любят. Еще есть 
музыка, но почему-то я не вижу Клавдию Ниловну. А, вот она, опять села на 
диету и потихоньку ест пирожки. 

– Где? – спросили ребята, одновременно начав крутить головами по сто-
ронам.

– Да вон же, такая маленькая, худенькая ведьмочка в красном платье с 
чёрной шалью на плечах. Она каждый год выискивает новую диету, но при-
держиваться не может. Оттого ест втихаря, чтобы никто не видел, а за об-
щим столом, краснея, отказывается от любой еды.

– А зачем ей худеть? – удивился Алекс.
Эмма пожала плечами и отошла от ребят, увидев кого-то из своих одно-

классников.
– Привет! – поздоровалась с Оран Юля Волчева. – Тебя в какую комна-

ту поселили?
– В шестую, – ответила девочка и, повернувшись к Маше, Саше и Алек-

су, продолжила: 
– Это Юля, мы с ней жили в соседних домах, а это, – Оран повернулась к 

Юле, – мои соседки по комнате Мария и Александра, Сашин брат – Алекс.
 – Очень приятно, – Юля улыбнулась Александру, проигнорировав дево-

чек, и неожиданно слегка приподнялась над землёй. Обнаружив, что замеч-
талась, девочка пошла знакомиться с другими одноклассниками. 

– По-моему, ты ей понравился, – заметила Саша.
– Я? Разве? – удивился её брат, мысли которого сейчас занимала совсем 

другая девочка.
 

* * *

Неделю назад Алекс пришёл в гости к своей сестре, но не застал Сашу дома. 
И она, и Маша были в тот момент на работе. В квартире была только Оран. 
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– Привет, – сказала она. – Ты к кому?
– К Саше, – не вполне уверенно произнёс мальчик. Он не мог отвести от 

девочки взгляда. – Я её брат.
– А, ты Алекс, – улыбнулась Оран. Александр кивнул. – Саши нет дома, 

но ты проходи, – предложила девочка, – она скоро вернётся.
Через полчаса вернулись Саша и Маруся. Девочки очень обрадовались при-

ходу Алекса и ещё два часа болтали о новой работе, Максе и о всяких пустя-
ках. Однако всю неделю образ Оран не шёл из головы у мальчика. А сегод-
ня, когда он увидел девочку и она улыбнулась ему своей приветливой улыб-
кой, Алекс и вовсе влюбился.

* * *

На небольшое возвышение, гордо именуемое сценой, вышел Абдурахман 
Хоттабыч. 

– Здравствуйте, ребята, – начал он. – Сегодня у нас знаменательный день…
Людмила оглядела собравшихся. Каждый год глава школы говорит одну и 

ту же речь, но, может, это особенность всех старых директоров. За десятки 
лет своей службы они уже придумали самое лучшее своё вступление и про-
сто не хотят ничего менять. Но несмотря на то, что и сама Людмила прорабо-
тала в школе не десять и даже не двадцать лет, ей было стыдно каждый год 
повторять одно и то же. И вот парадокс: чем больше она пыталась изменить 
своё приветствие, тем хуже, по её мнению, оно становилось. В конце концов 
ей это надоело и Людмила попросила у Абдурахмана Хоттабыча разрешения 
«на публике не выступать».

– …надеюсь на вашу сознательность и желаю вам успешной учёбы! – закон-
чил директор, не подозревавший о размышлениях своей верной помощницы.

Ученики разошлись по классам. Начался новый, пока ничем не обремени-
тельный учебный год. Тот самый учебный год, который так ненавидят стар-
шеклассники и который так любят, так ждут первоклашки.

 

* * * 

– Первое, чему вы научитесь на моём уроке, – это невидимость. Неви-
димость – самый простой вид маскировки. Но пусть отрежут язык тому 
идиоту, который скажет, что невидимость – лучший из этих способов, – 
Дмитрий Петрович внимательно разглядывал учеников и пытался понять, 
чем в сущности эти дети отличаются от идюлей. Его взгляд остановился 
на Александре, девочка сидела с поднятой рукой. – Кто-то что-то хочет 
спросить, – поинтересовался он тоном, который навсегда должен был от-
бить охоту спрашивать хоть что-то. Учитель подумал, что сейчас девоч-
ка в ужасе опустит руку и до конца урока не произнесёт ни слова, но рука 
Саши осталась на месте, а в лице не появилось и капли страха.

– Слушаю… э-э, – Дмитрий Петрович заглянул в журнал. – Александра.
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– Дмитрий Петрович, вы только что сказали, что невидимость не луч-
ший из способов маскировки, но вы ведь не будете спорить с тем, что он 
универсален.

– Что ты имеешь в виду?
– Имея способность стать невидимыми, мы можем скрыться практиче-

ски от любого существа. Или нет?
– Попробуй догадаться сама, Александра Петрова, – уже более спокойно 

начал учитель. – Я приведу тебе пример, и ты сама ответишь на свой во-
прос. Тебя с завязанными глазами привели в совершенно незнакомую тебе 
квартиру. Как ты определишь, в какой комнате ты находишься?

Саша задумалась, весь класс смотрел только на неё. Девочке казалось, 
что они говорят ей: «Ну давай, догадайся, это так просто».

– Может, на ощупь или по запаху.
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– Вот именно. И тебя, Александра Петрова, могут найти так же: на 
ощупь или по запаху. Садись.

Саша не заставила себя долго упрашивать. Дмитрий Петрович задумчи-
во посмотрел себе под ноги и увидел там маленького таракана. Не задумыва-
ясь, он раздавил его ногой, и тут же в классе раздались всхлипывания и од-
новременно с ними тихий стук. Ничего не понимающий учитель поднял голо-
ву и огляделся. То же самое проделали его ученики. Некоторое время никто 
не мог ничего понять, но через минуту все взгляды остановились на Саши-
ной соседке. Девочка плакала, но из её глаз катились не слёзы, а самый пре-
красный на свете жемчуг. До этой минуты никто не замечал Дашу (так зва-
ли девочку), но сейчас все удивлённо смотрели на неё, отчего Дарье станови-
лось неуютно. Она была очень скромной и старалась быть незаметной. Чест-
но говоря, её старания не были успешны. Ещё бы! Девочка походила на на-
стоящего ангела: чуть полноватая, со светлыми короткими вьющимися воло-
сами, серыми глазами и такой светлой кожей, что она казалась прозрачной. 
Ангельский образ довершало белоснежное платье.

– Ты что, ты что? Успокойся!
– Не плачь! Ну не плачь, пожалуйста!
– Что с тобой?
– Да успокойся же!
– Ну что случилось? Кто тебя обидел?
– Не надо плакать, перестань!
Голоса ребят перебивали друг друга, никто не мог оставаться безучаст-

ным к этой девочке. Даже строгий Дмитрий Петрович подошёл к ней и не-
ловко стал поглаживать по голове. Только через десять минут Даша смогла 
успокоиться. На парте вместо капель слез были рассыпаны жемчужины. Де-
вочка собрала их в ладонь и что-то спросила у учителя. Тот пожал плечами 
и кивнул. Она встала – и на каждой парте оказалось по жемчужине. До кон-
ца урока никто, включая учителя, не мог вымолвить ни слова: слишком ве-
лико было потрясение. 

8-я глава
зелье «Вундеркинд»

– Девочки, меня неделю не будет, справитесь одни? – спросила Эльза у 
Александры и Маши.

– А с чем мы можем не справиться? – удивилась Маша. Вопрос Эльзы дей-
ствительно был глупым: девочки были в магазине далеко не главными людь-
ми. В магазине «Всё для дома» работали 6 человек. Эльза, которая сделала 
себе там главный офис, две продавщицы Ниночка и Инночка (именно так все 
называли сестёр-близняшек), Саша с Машей и уборщица Карэна (она была 
дочкой Эльзы и помогала ей во всех магазинах). 

– Дело в том, что Ниночка и Инночка уезжают со мной!
– А куда вы все собрались ехать? – спросила Александра.
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– Сейчас объявили конкурс на лучший магазин, и я, естественно, уча-
ствую. Решила взять себе в помощницы Ниночку и Инночку. Я бы и вас взя-
ла, но у вас же контрольная за полугодие на носу или нет? – объяснила Эльза.

– Да, так, – вздохнули девочки.
– Так что вы сейчас работаете и за себя…
– И за нас! – раздались два звонких голоска. Девочки обернулись, так и 

есть, Ниночка и Инночка. Близняшки и вправду были неотличимы. Малень-
кие, полненькие, с каштановыми, одинаково постриженными волосами и ка-
рими глазами. Да ещё, словно издеваясь, они одевались одинаково и ходили 
всё время вместе.

– А если будете хорошо работать, то я начну платить вам не половину зар-
платы, а целую! – добавила хозяйка.

 Девочки радостно переглянулись, в их взгляде ясно читалось: «Мы богаты!»

* * *

В то время как Александра мысленно покупала себе новое платье, Алек-
су было не до смеха. Если в человеческом мире он спокойно совмещал и 
занятия в секции, и учёбу, то здесь всё изменилось. Когда девчонки удач-
но устроились на работу, мальчик не нашёл себе подходящего занятия в 
«официальных» местах. Дело в том, что никто не сказал ему вовремя, что 
в Городе Волшебников работают все. А когда он опомнился, все прилич-
ные места были заняты. Пришлось ему идти на мойку машин. Мало того, 
что хозяин нанял его «неофициально», то есть не через школу, что грози-
ло ему большим домашним заданием, так ещё неопытного мага все уни-
жали. Сашка прибегал из школы и тут же бежал на мойку, где ему дава-
ли самую тяжёлую работу, оставался дольше остальных (возмездие за не-
полный рабочий день), приходил домой к одиннадцати вечера (почти к за-
крытию общежития) и с больной головой садился за уроки. Алекс ложился 
спать только к двум часам ночи, а в семь утра уже вставал. Неудивитель-
но, что вскоре он стал худшим учеником в классе. Александра, не знавшая 
о том, как проходит день брата, осуждающе смотрела на него, чем только 
больше раздражала мальчика. А Оран и вовсе перестала замечать Алек-
са. В общем, оттого, что он стал волшебником, жизнь Александра совсем 
не улучшилась, а скорее наоборот. 

Перед полугодовой контрольной ребятам дали неделю отдыха. Алек-
сандр отпросился на эту неделю с работы, чем заслужил серию упрёков 
от хозяина. И сейчас он пытался выучить всё то, что упустил за полгода. 
Макс, который уже успел прикипеть душой к мальчику, постоянно при-
носил Сашке то горячий суп, то кофе, то ещё что-нибудь. Алекс не глядя 
съедал подношения и продолжал учиться.

– Всё, хватит! – остановил его призрак.
– Что хватит? Ты что, не понимаешь? Я же завалю контрольную! – чуть 

не плача закричал на него мальчик.
– Не завалишь, я кое-что придумал, но пообещай мне, что если я тебе 

помогу, то ты бросишь свою работу.
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– Как я могу бросить работу? Ты же знаешь, что что-то можно полу-
чить, только если работаешь.

– Знаю, но ты не заметил, что ты не получаешь. У тебя только забира-
ют! Забирают твоё свободное время, забирают твои нервы, забирают твои 
знания, забирают твою любовь!

И Максим тоже начал кричать. Он давно понимал всё, что творилось в 
душе у соседа, но тому не хватало свободного времени даже на то, чтобы 
поговорить. 

– Ладно, ты прав. Так что ты там придумал? – уже более спокойно 
спросил Алекс.

– Ты же знаешь, что раньше, когда… Ну ты понял, когда! Я старался 
забрать от школы все знания, – Максим говорил очень быстро, как будто 
боялся передумать. – Я был зубрилой, но мне часто было мало тех зада-
ний, что нам давали, и однажды Абдурахман Хоттабыч дал мне книгу зе-
лий. Это были самые сложные зелья, которые на тот момент существова-
ли в мире магов. Он предложил мне в свободное время учить эти зелья, 
но отметил несколько тех, которые нельзя делать, по крайней мере пока 
я учусь в школе.

– А почему? – спросил Алекс, мысленно он представил себе самые страш-
ные превращения. Всё-таки фильмы ужасов, которые он смотрел в мире идю-
лей, оставили свой отпечаток.

– Ну там были несколько таких зелий, которые позволяли халтурить 
школьникам. Например, зелье «острый глаз». Оно позволяло посмотреть в 
учебник сквозь страницы.

Именно из-за него у меня отобрали книгу.
– А что с ним случилось? Ты его приготовил?
– Да, я действительно его приготовил. Мой дру… Мой бывший друг пробо-

лел целый месяц, из-за этого он много пропустил и мог завалить экзамен. А 
поскольку он был отличником, я просто не мог этого допустить.

– И ты приготовил зелье! А дальше? – Алекс уже забыл о собственных 
проблемах. Ему не терпелось услышать окончание этой истории.

– А дальше оказалось, что это снадобье имело побочные эффекты. У всех 
они были разными, но чаще всего человек становился слишком осторожным, 
он постоянно оглядывался. Леонид смотрел на всех с недоверием и, когда он 
вышел отвечать экзамен, а отвечал он самому Абдурахману Хоттабычу, его 
раскусили. Поскольку лишь один ученик в школе мог знать рецепт этого зе-
лья, меня сразу вычислили. Абдурахман Хоттабыч тут же потребовал у меня 
отдать книгу, но я схитрил. Я сказал, что мне нужно доучить рецепт одного 
зелья, что на это не потребуется много времени. Старик дал мне всего одну 
ночь, но этого было достаточно. Я приготовил другое зелье, на этот раз для 
себя. Это зелье называлось «Вундеркинд». Выпив его, я за одну ночь про-
читал всю книгу. Зелье обладало таким свойством, что всё, что ты прочита-
ешь в течение 24 часов после его принятия, навсегда останется в твоей па-
мяти. Понимаешь?

– Да, кажется, понимаю. И что? Ты сейчас сделаешь это зелье для меня? 
– Алекс был счастлив. Он уже видел высший бал в своем дневнике. 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

53

– Точно! – подхватил Максим.– Ты выпьешь зелье. За одну ночь выучишь 
всё, а потом ляжешь спать. К контрольной ты уже будешь готов.

Сашка был вне себя от счастья. Он хотел обнять Макса, но вспомнил, что 
это нереально и просто сказал:

– Спасибо!

* * *

Даша Морева сидела в комнате и занималась совершенно удивительным, на 
первый взгляд, в мире волшебников делом: она вышивала. Нитки ложились ровно, 
и рыбка на картине была уже почти закончена. Даша знала, что сейчас эта рыб-
ка ответит ей на один вопрос, а потом картину можно будет повесить на стену к 
нескольким десяткам остальных. Вышивать волшебные картины девочку научи-
ла мама, художница Анна. Если бы не мама, Даша ещё до третьего курса не осво-
ила бы это искусство. В дверь постучали. Дарья прислушалась. Этот деликат-
ный стук она узнала сразу. Так стучится только один человек в школе – Алек-
сандра Петрова. 

– Заходи, Саш, – крикнула девочка. – У меня не заперто!
– И очень даже зря, очень даже зря, – пропела Александра. – Между про-

чим, в школе есть и плохие люди.
– Например? – заинтересовалась Даша. Если учитывать, что она жила 

здесь с рождения, а её подружка приехала только полгода назад, это было 
действительно интересно.

– Ну, например… Да, – Саша засмеялась. – Ты права, таких – нет.
Александра и Дарья часто сидели в гостях друг у друга. Воспитанная Саша 

сразу понравилась и Даше, и Анне. Иногда, когда последняя не была заня-
та, они втроём рисовали какую-нибудь замечательную картину. Александре 
тоже нравилось общаться с семьёй бывших русалок, а жемчужину, получен-
ную при первом знакомстве, она всегда носила с собой. 

– Я, вообще-то, вот зачем пришла. Твоя мама же шьёт хорошо?
– Ну да, неплохо! А что?
– Да вот, – Саша вынула красивое платье, разорванное прямо по шву. – Я 

даже и не знаю, как так получилось. Я его купила неделю назад. Вчера хо-
тела надеть, мы с девочками погулять собрались, я надеваю, а оно – бац и 
треснуло. Мне даже неудобно просить, но вещь дорогая, я на это платье три 
месяца копила.

– Да ладно тебе, пустяки. Мама зашьёт. Не волнуйся. Я её попрошу, ска-
жу, что для тебя, она не откажет.

– Спасибо тебе, Дашенька. Вы с мамой ко мне так добры. 
– Сань, скажи, а ты скучаешь по своей маме?
– Ещё спрашиваешь! Конечно скучаю, – девочка вздохнула. – Хорошо, 

сейчас напишем контрольную и можно будет съездить к ней.
– А магазин? Вы же с Машкой в магазине работаете.
– В магазине Оран поработает, мы с ней уже договорились, а вообще Эль-

за добрая, она может и отпуск дать!
– Тебе с соседками повезло! – вздохнула Даша.
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– Ты чего? Завидуешь? – удивилась Александра. – Ты же с мамой жи-
вёшь, а я как-никак с чужими девочками. Какие бы мы хорошие подруги не 
были, они мне маму не заменят.

Даша действительно была единственным ребёнком, которому позволили 
жить с родителями. Всё-таки Анна была учительницей.

– Ну да, вообще-то, ты права. А как там Алекс? Что-то я его давно не видела.
– Да я, признаться, и сама его уже дня три не видела. А вообще, мы ког-

да сюда переехали, он сильно изменился. Сначала вроде рад был, а потом…
Саша махнула рукой, вспоминая, как хорошо учился брат, пока они не при-

ехали в Город Волшебников. «Может, зря мы все-таки сюда приехали? Там 
вроде и мама, и друзья, и секции. Да и учились мы там хорошо, но Эмма ска-
зала, что дар скрывать невозможно!»

– О чём задумалась, подружка? – прервала её мысли Даша.
– Дашуль, ты меня извини, но я схожу, навещу Алекса, ладно?
Александра подскочила и почти выбежала из комнаты, в её душе нараста-

ла непонятная тревога. Здесь, в Городе Волшебников, она научилась верить 
своим предчувствиям.

* * *

– К вам гости, сэр! – Макс явно был недоволен, что ему приходится вы-
полнять роль дворецкого.

– О’кей, запускай по одному, – пошутил Александр, чтобы немного разве-
селить соседа. Но призраку было не до смеха. Ещё бы, он готовит для этого 
двоечника зелье, а тот его держит за прислугу.

– Здравствуй, Алекс! – Сашка обернулся, он ожидал увидеть кого угод-
но, но только не эту девочку. Стройная, с длинными уложенными в конский 
хвост серебристыми волосами и неизменным макияжем. Юля Волчева всег-
да появлялась неожиданно.

– И тебе не болеть, Юля, – мальчик был даже немного разочарован, в глу-
бине души он надеялся, что в эту комнату сейчас войдёт Оран.

– Ты себя хорошо чувствуешь, не заболел, а то ты такой бледненький, – 
лёгкая Юлина рука коснулась лба мальчика. Алекс встал и отошёл к окну. 
Этот цирк начинал ему надоедать.

– Что ты хотела, Юля?
– Тебя увидеть, тебя три дня уже никто не видит. Сидишь тут, как от-

шельник в лесу, – Юля практически по воздуху подошла к мальчику. – Все 
уже забыли, как ты выглядишь.

– Посмотрите на Сашку и вспомните! Юль, я занимаюсь, уйди, а!
– Гонишь? – из Юлиных глаз полились слёзы. «Ну вот этого ещё не хва-

тало!» – подумал Алекс.
– Юля, я тебя не гоню, но…
– Вот и хорошо, – Юля не дала ему договорить. – Тогда я сделаю тебе кофе.
«О, Боже!» – мысленно вздохнул мальчик. 
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* * *

Саша бежала по коридору, её настойчиво преследовало чувство, что брату 
нужна её помощь. «Ну что может случиться?» – спрашивала она сама себя и 
сама себе отвечала: «Беда!» Перед дверью комнаты брата она на минуту оста-
новилась. Девочка вспомнила, как полгода назад вот так же стояла перед этой 
дверью и думала, что же за ней. Саша даже была немного разочарована, ког-
да увидела такую же комнату, как у неё. Единственным отличием был Мак-
сим. Александра сначала немного его испугалась, но когда призрак театраль-
но преклонил перед ней колено, даже рассмеялась. Сашу вывел из раздумий 
скрип двери.

– Сашенька, это ты! – Алекс обнял сестру. – Как я рад! У меня в комна-
те Юля.

– Юля Волчева? – Александра была удивлена. Неужели это и есть та беда, 
о которой её так навязчиво предупреждал внутренний голос. – Что она тут 
делает?

– А ты у неё спроси. Я лично её не приглашал.
Брат и сестра вошли на кухню. Юля вела себя как хозяйка. Макса не было 

видно: Юля его раздражала.
– Привет! – поздоровалась Саша с девочкой.
– Ага, тебе того же, – Юля явно игнорировала Александру.
Алекс умоляюще посмотрел на сестру. Его взгляд явно говорил: «Сделай 

что-нибудь, видишь, что она творит?!»
– Юля, ты зачем пришла? – Саша всё ещё пыталась вести себя нормально.
– А я, собственно, могу задать тебе тот же вопрос! – ответила Юля.
– Детка, опомнись, она его сестра! – в комнату влетел Макс.
– А я его подруга! – Юля не собиралась сдаваться.
– Юль, иди домой! – Алекс начинал выходить из себя. – Ты пришла на 

меня посмотреть? Посмотрела? Убедилась, что я ещё живой?
– Почему вы меня выгоняете? – Юля снова начала плакать, но убедившись, 

что никто не реагирует на её дешевые трюки, подозрительно быстро успоко-
илась. – Ладно, Александра, – теперь она нарочно выделяла девочку среди 
остальных. – Ты не сможешь всё время приходить ему на помощь, и он не 
сможет вечно ждать свою принцессу, а я терпеливая.

С этими словами Юля вылетела из комнаты.
– Часто она у тебя бывает? – поинтересовалась Александра.
– Да первый раз пришла, а ведёт себя как хозяйка. Я даже растерялся. 
– Заметно, – кивнула девочка. – Ты к контрольной готовишься? Если не 

напишешь, тебя лишат каникул!
Алекс и Макс переглянулись.
– Готовится он, – ответил за мальчика призрак. – Почти не спит. Не вол-

нуйся, Великая, я за ним прослежу.
Максим всё время называл Сашку Великой, чем немного смешил девочку.
– Ладно, мальчики, – улыбнулась Александра. – Я пойду, наверное. 
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9-я глава
зимняя бабочка

– Шах и мат, – Оран посмотре-
ла на доску. Ну зачем она опять села 
играть с Эммой, ведь знала же, что у 
той выиграть невозможно. Рыжеволо-
сая четверокурсница мыслила не на 
три, а на десять ходов вперёд. 

– Эмма, с тобой невозможно играть! 
Ты хоть раз проигрывала? – возму-
тилась Оран.

– Конечно! – засмеялась Эмма и, 
что-то вспомнив, добавила: – Когда 
училась.

– Всё, с шахматами завязываю! Я 
тупица, – Оран заклинанием убрала 
доску в шкаф.

– И вовсе нет, – Эмма подошла к 
зеркалу поправить волосы: «Может, мне их заплести в косу? Хотя нет, с рас-
пущенными красивей!» – Последние две партии ты сыграла достаточно при-
лично. И вообще, если ты научишься играть со мной, с остальными тебе не-
чего будет делать!

– Возможно, но всё равно проигрывать обидно, – Оран уже немного успо-
коилась. – Чаю будешь?

– Не откажусь.
– А меня чаем напоите? – спросила вошедшая в комнату Саша.
– Без проблем, – девочки уже переместились на кухню. – Кому с чем?
– Мне с лимоном, – попросила Эмма.
– А мне с корицей, – отозвалась Саша.
Некоторое время все молчали, следя за приготовлениями Оран. Чай девоч-

ка готовила великолепно, нигде больше Саша не пробовала такого. Чуть-чуть 
того, чуток этого, – Оран словно колдовала над чашками, несколько раз она 
пыталась научить этому девочек, но всё равно так у них не получалось.

– А где Машка? – спросила Александра. Время было уже позднее.
– К Янке пошла, – ответила Оран. – Сказала, что у неё останется ночевать. 

Тома, соседка Яны, уехала на эту неделю к родителям, они же у неё маги.
– Ладно, девочки, – Эмма встала из-за стола. – Я уже тоже, наверно, пой-

ду. А то Кристя волноваться будет.
– А кто такая Кристя? – поинтересовалась Саша.
– А я вам не говорила? Это моя соседка. Заходите как-нибудь, я вас по-

знакомлю.
Девочки остались вдвоём.
– А ты-то сама где была? – поинтересовалась Оран.
– У Алекса, – ответила Александра и рассказала историю с Юлей.
– Ну ничего себе!– возмутилась Оран. – У Волчевой совсем крышу снесло! 
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– Я с тобой согласна, – кивнула головой Сашка, но, вдруг заметив что-то 
в лице подруги, спросила: – А ты-то почему злишься?

Оран смутилась. Алекс ей нравился, но признаться в этом даже самой себе 
было тяжело.

– Я? Да так, просто мне не нравится, когда девчонки ведут себя так наг-
ло! – с этими словами Оран вышла из комнаты.

«Интересно, долго они ещё будут дурью маяться?» – подумала Александра.

* * *

– Всё, сосед, готово! – Макс влетел в комнату с чашкой, наполненной чем-
то, напоминающим чай. – Приготовься стать гением!

Алекс взял чашку, отпил глоток и тут же выплюнул.
– Горько! – закричал он.
– А ты что хотел? – возмутился призрак. – Божественный нектар? Это та 

горечь, которую ты испытал бы, если бы завалил контрольную.
– Максим, можно хотя бы подсластить? – взмолился Сашка. – Это же 

пить невозможно!
– Нет, сосед, сластить нельзя ни в коем случае! – ответил Макс. – Если 

ты его подсластишь, то, сделав один глоток, на три дня потеряешь магиче-
ские способности, если сделаешь два глотка – навсегда, а если выпьешь всё 
– умрёшь! Так что… 

Алекс кивнул, но пить не торопился.
– Да не волнуйся, если его подсластить, он станет ещё гаже.
– Ладно уж, – вздохнул Алекс и, зажмурившись, залпом выпил всю чашку.
Макс удовлетворённо кивнул.
– Теперь садись и читай все книги, которые тебе нужны. У тебя 24 часа. 

Всё это время ты не сможешь заснуть и будешь запоминать всё, что попа-
дётся тебе на глаза.

* * *

– Людмила! – позвал Абдурахман Хоттабыч, он был уверен, что девушка 
тут же войдёт к нему в кабинет. Людмила слышала приказы директора на 
любых расстояниях, но сейчас почему-то заставляла себя ждать.

«Ах, да, я же сам послал её узнать подробности про Софью Андреевну, – 
история с матерью Великой не давала ему покоя. – Что-то всё-таки не так с 
этой женщиной! Почему она реагирует, как волшебница? Или она плохая мать? 
Нет! Мать она хорошая. В этом я убедился, ещё когда родилась Александра»

Абдурахман Хоттабыч встал и отдёрнул красную штору. Кабинет залил 
яркий солнечный свет. Вид за окном восхищал: море снега и горы. «Интерес-
но, почему туда перестали ходить?» Глава школы снова спрятал окно от лю-
бопытных глаз. Его кабинет был единственным, откуда можно было увидеть 
загородные окрестности.

«Через три дня контрольная за полугодие, – подумал Абдурахман Хот-
табыч. В этом году ему не хотелось особо испытывать учеников. Возможно, 
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потому что он боялся, что с этой контрольной не справится Александр Пе-
тров. – Он мне казался таким умным мальчишкой, но на него жалуются все 
учителя. Неужели Сашу придётся лишить каникул?»

Старый чародей щелкнул пальцами три раза, и в комнату влетел почто-
вый эльф.

– Вы хотите отправить письмо? – голос был не на шутку удивлённым: ещё 
бы, глава школы «Фокус» не отправлял писем уже три сотни лет, для таких 
поручений использовалась Людмила. 

– Да, – согласился старый чародей и, наскоро написав небольшую записку, 
сказал: – Вот, пожалуйста, отнесите в комнату тринадцать.

* * *

– Макс, а у вас что, в декабре летают бабочки? – Алекс смотрел в окно. 
Неужели за всеми своими заботами он не замечал этого прекрасного вида. 
Маленькие дома и домики были покрыты снегом, отчего казались игрушеч-
ными, посередине городской площади стояла огромная ель (не ёлка, а именно 
ель), украшенная, наверное, миллионом разноцветных огней.

– Какие бабочки? – удивился призрак, залетая в комнату.
– А вон за окном летает, – махнул рукой мальчик.
– Это не бабочка! – воскликнул Макс, распахивая окно. – Это почтовый эльф!
Эльф влетел в комнату и протянул Александру письмо. Мальчик взял по-

слание и начал читать, но эльф не спешил улетать.
– Поблагодари его, – шепнул Максим. Алекс кивнул.
– Спаси… – начал говорить он – и из его рта выпала золотая монетка. Эльф 

подхватил монету и исчез.
– Оригинально! – только и смог вымолвить Алекс.

10-я глава
гостья из прошлого

– Ты готова? – спросила Саша у Маши.
– К чему?
– К приезду Эльзы! Ты что, как ты могла забыть? – возмутилась Алексан-

дра. – Сегодня приезжает хозяйка магазина, а значит, решается вопрос о том, 
повысят нам зарплату или нет?!

Маруся пожала плечами, ей, похоже, было всё равно.
– Что с тобой? – испугалась Саша за соседку.
– Ничего, просто я боюсь, как я написала контрольную.
Саша уже собиралась сказать Маше какие-нибудь слова утешения, но вни-

мание обеих девочек привлекла странная особа, которая вдруг появилась в их 
магазине. Девочки даже не заметили, как она вошла, и обернулись только тог-
да, когда услышали лёгкое покашливание. Александре женщина напомнила 
змею, и неудивительно: цвет волос вошедшей дамы определить было сложно, 
потому что они практически полностью скрывались под шляпкой из змеиной 
кожи (шляпка была снабжена вуалью, которая скрывала лицо посетительницы). 
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Одета она была в длинное платье 
с рукавами и высоким воротни-
ком (тоже из змеиной кожи), в 
руках у неё были изящные пер-
чатки и маленькая сумочка, а на 
ногах сапоги на высоких шпиль-
ках (перчатки, сумочка и сапо-
ги, разумеется, тоже из змеиной 
кожи).

– Здравссствуйте, – голос го-
стьи походил на шипение змеи. 
– У вассс есссть крем для ухода 
за змеиной кожей?

«Интересно, сколько она возь-
мет баночек?» – подумала Маша.

– В магазине «Всё для дома» 
есть всё! – ответила Саша за-
ученной фразой и полезла на 
верхнюю полочку за кремом.

– Я знаю, это написссано на 
двери вашшшего магазина.

– Саш, я выйду на минуточ-
ку? – спросила Маша.

– Да, конечно! – ответила де-
вочка и обратилась к «змее»: – Вот несколько хороших кремов. 

Саша выложила на стол несколько баночек.
– А какой бы вы порекомендовали? – спросила женщина, не сводя глаз с 

Александры.
– Вот этот – для обуви, – начала объяснять девочка. – Этот универсаль-

ный, но его нужно наносить специальной моющейся губкой, вот этот…
– Доссстаточно! – перебила Сашу посетительница. – Я беру всссё!
– Отлично, но в таком случае вам придётся взять ещё вот эту губку, этот…
Александра стала выкладывать на прилавок полезные аксессуары для кре-

мов, и вдруг случилось неожиданное: носовой платок выпал из кармана Саши 
и упал прямо на свечку, стоявшую на прилавке. «Змея» быстро схватила ма-
ленький кусочек ткани и, потушив его лёгким дуновением, положила себе в 
карман. Девочка в этот момент стояла к женщине спиной и не увидела ни па-
дения платка, ни действий посетительницы. 

 – Посссчитайте всссё и упакуйте, – сказала женщина и через минуту, за-
брав покупку, вышла из магазина.

* * *

Селена была в восторге, ещё бы, она без проблем достала вещь, принад-
лежащую Великой, теперь оставалось сделать так, чтобы внук Оры получил 
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силы. Была только одна проблема: никто, кроме Александра, не мог победить 
девочку, а ему незачем было её уничтожать. Но у Селены был свой план. 

* * *

– Ну что, Алекс, как написал? – спросил Макс у соседа. Призрак был поч-
ти уверен, что мальчик всё ответил правильно, но вчерашний вид Саньки по-
сле контрольной не внушал спокойствия. – А то я тебя вчера не решился до-
прашивать.

– Что, Макс, я вчера сильно «хорошо» выглядел? – усмехнулся мальчик, 
но, посмотрев на лицо духа, поспешил сказать: – Да всё нормально! Просто… 
неважно! С контрольной всё нормально, не волнуйся.

Друзья сидели на кухне и пили чай, вернее, чай пил только Алекс, а Макс 
в это время просто сидел рядом и слегка завидовал мальчику: сам он уже 
чая не попьёт.

– А всё же, что случилось? Ты вчера пришёл как в воду опущенный.
– Ничего, – буркнул мальчик и всем своим видом показал, что разговари-

вать на эту тему больше не намерен. На самом деле вчера после контрольной 
ребята решили зайти в кафе. Пару раз мальчик пытался заговорить с Оран, 
но та или не понимала, что он от неё хочет, или нарочно его злила, кокетничая 
с Мишкой Орловым, по крайней мере так казалось Александру. Назло девоч-
ке он стал оживлённо болтать с Юлей Волчевой, которая была этому только 
рада. Естественно, это общение не приносило особой радости самому Алексу, 
хотя и не было (или только кажется, что не было) замечено Оран. Вечером, 
когда ребята стали расходиться по комнатам, мальчик еле отвязался от на-
зойливой Юлии и лёг спать в очень скверном настроении.

– Ладно, не хочешь говорить, не надо, – махнул рукой Макс. – Тогда, мо-
жет, наконец расскажешь, что было в той записке, которая тебе пришла пе-
ред контрольной?

– Там-то? Да я и сам толком не понял, что это значит, – задумался маль-
чик. – Там не было ни подписи, ни имени. Там вообще было только одно слово.

– И какое же? – заинтересовался Макс.
– Осторожно!
– Почему? – призрак огляделся по сторонам, но никакой опасности не за-

метил. – Что ты имеешь в виду?
– В записке было написано: «Осторожно»!
– Интересно…

* * *

Оран готовила чай. Она уже третий раз насыпала в чайничек одну и ту 
же траву, но даже не замечала этого. Утром, когда подруги собирались на ра-
боту, она сделала вид что спит. Оран не хотела ни с кем говорить, но в оди-
ночестве она уже не могла скрыться от своих мыслей. Девочка отпила при-
готовленный чай и тут же вылила всё: такую гадость она не готовила даже 
когда только училась. 
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«Ну и что я вчера натворила? – думала она. – Человек пытался мне что-то 
сказать, а я вместо того, чтобы его выслушать, только отмахивалась. Всё эта 
Волчева, весь вечер вертелась рядом с Алексом, хотя… Ой, кому я вру? Сама 
себе! Я же первая решила над ним подшутить и стала любезничать с Миш-
кой!» Оран сама не понимала, что на неё вчера нашло. 

После контрольной, когда ребята пошли в кафе, Алекс подошёл к ней, по-
пытался заговорить. Но вместо того, чтобы поддержать беседу, девочка отбе-
жала к Саше и стала обсуждать, не стоит ли им сделать в комнате переста-
новку. Девочка снова стала делать чай, при этом она постоянно заглядывала 
в тетрадку с рецептами, чего не делала уже очень давно. Выпив чай, Оран 
снова стала вспоминать вчерашний вечер. «А когда в кафе Алекс предложил 
мне потанцевать, что я сделала? – Оран покрутила себе пальцем у виска. – 
Я мало того, что отказалась, так ещё тут же пошла танцевать с Мишкой. Не 
удивительно, что эта Волчева тут же подсуетилась». 

Девочка вздохнула и решила пойти извиниться перед Александром. Че-
рез десять минут она уже стояла перед его дверью. «Странно, дверь откры-
та, – девочка вошла в комнату и хотела уже спросить, почему брат её сосед-
ки держит двери нараспашку, но тут же застыла на месте. В комнате на ди-
ване сидела Юля Волчева, а рядом с ней Алекс, они о чем-то оживлённо раз-
говаривали. Несколько секунд Оран не могла двинуться с места, а после бы-
стро выбежала из квартиры, на бегу утирая слёзы.

* * *

– … почему твой доброжелатель не подписался? – закончил Макс.
– Не знаю, может, не посчитал это достаточно важным, – пожал плеча-

ми мальчик.
Он уже хотел взять со стола очередной бутерброд, как вдруг раздался 

звонок.
– Открой дверь,– попросил Макс. – Я хочу спать.
Мальчик открыл дверь и тут же об этом пожалел: за дверью стояла Юля.
– Как дела? – спросила она.
– Лучше некуда, – ответил Алекс, а про себя подумал: «Похоже, сейчас 

они уже такими точно не будут!»
– Отлично! Тогда мы можем поговорить.
«Что она задумала?» – если честно, Алекс был в недоумении: ни жесты, 

ни манера разговора не были похожи на обычную нагловатую Юлю. С одной 
стороны, такое положение дел радовало, с другой – сильно настораживало.

– Хорошо, давай поговорим, – Алекс жестом пригласил девочку в комнату.
– Итак, что ты хотела мне сказать?
– Не сказать, Саша, скорее, предложить, – Алексу казалось, что Юля из-

девается над ним, она так и не начала разговор, хотя, может, она и не соби-
ралась ни о чем разговаривать с ним. – Я прекрасно понимаю, что по сравне-
нию с Оран у меня нет шансов, поэтому я предлагаю тебе сделку.

– Что? Какую сделку?
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– Я устрою тебе свидание с твоей принцессой, а ты взамен выполнишь 
одну мою просьбу.

– Какую? – спросил мальчик.
– Сущий пустячок, тебе даже почти ничего не придётся делать! – всё вре-

мя, пока они разговаривали, Юля вертела в руках маленький серо-зеленый 
камушек на цепочке (если бы его увидели Людмила или Абдурахман Хот-
табыч, то сразу бы узнали медальон Марии). Алекс сам не понимал, почему, 
но этот камушек притягивал его взгляд. Он будто гипнотизировал мальчика.

– Говори, я всё выполню, – неожиданно для самого себя ответил мальчик, 
не отрывая взгляда от медальона.

– Отлично, тогда возьми в руки этот камень и просто выслушай неболь-
шой стишок, который я тебе расскажу.

– И всё? – удивился Алекс. – Просто выслушать стишок? А какая тебе 
выгода?

– Какая разница?
– А всё же?
– Ну обычно, когда я сочиняю какой-то новый стих, его слушает моя ба-

бушка, но сейчас-то её рядом нет, понимаешь?
– Ладно, а зачем мне этот камень в руках держать?
– Я просто буду держать в руках листик со стихотворением, а этот ка-

мень боюсь забыть. Ясно!
Саша подумал, что с Юлей легче согласиться, чем спорить, взял в руки ме-

дальон и вдруг уснул.
– Ну, наконец-то, какой же он упрямый, – вместо Юли на диване вдруг 

появилась Селена. – Я уж думала не уговорю. Вс-с-селяю в душ-ш-шу твою 
и в с-с-сердце твоё ненавис-с-сть к Алекс-с-сандре Петровой, Великой по-
велительнице с-с-стихий, ты забудеш-ш-шь вс-с-сё, что произош-ш-шло 
здес-с-сь и с-с-сейчас-с-с, но пус-с-стота в твоём с-с-сердце будет заполне-
на лютой ненавис-с-стью к Алекс-с-сандре Петровой, Великой повелитель-
нице с-с-стихий! Ты не с-с-сможеш-ш-шь жить с-с-спокойно до тех пор, пока 
не уничтожиш-ш-шь её и не получиш-ш-шь её с-с-силы, а получив, добро-
вольно отречёш-ш-шьс-с-ся от них в мою пользу!!!

С громким смехом Селена забрала медальон из рук мальчика и исчезла. Че-
рез минуту Алекс очнулся, но это был уже не тот Александр, совсем не тот.

 

11-я глава
странное поведение

Эльза с довольным видом вошла в магазин, рядом с ней были не менее до-
вольные Ниночка и Инночка. «Они что, выиграли?» – подумала Саша. 

– Мы победили! – ответила Эльза на незаданный ещё вопрос. – Наша сеть 
магазинов стала лучшей.

– Председатель комиссии даже сказал, что… – начала Ниночка.
– …никогда не видел такой талантливой женщины-предпринимателя. Это 

он про нашу Эльзочку, – поддержала её Инночка.
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– Ладно, ладно девочки, – смутилась Эльза. – А как у вас дела? – спроси-
ла она у Маши и Александры.

Девочки переглянулись и стали подробно рассказывать Эльзе о проделан-
ной работе.

– Отлично, девочки, вы умницы! – обрадовалась хозяйка. – Подтвердили, 
что вы исполнительные и ответственные люди, я переоформлю договор, и вы 
будете работать за полную зарплату.

– СПАСИБО!!! – закричали девочки и обняли Эльзу.

* * *

Как и первого сентября, все учителя и ученики собрались в главном зале 
школы и слушали речь Абдурахмана Хоттабыча.

– …теперь, когда вы все достаточно успешно написали контрольную работу, 
мы знаем, что первое полугодие прошло плодотворно. Начиная с сегодняшнего 
дня у вас есть месяц каникул, за который вы наберётесь сил и желания про-
должать обучение. Удачи вам!

– Класс! Наконец-то каникулы, – сказала радостная Эмма, даже ей за пол-
года так поднадоела учёба, что слово «каникулы», произнесенное директором, 
обрадовало несказанно.

– Ты же и до этого знала, что сегодня начнутся каникулы, почему толь-
ко сейчас радуешься? – удивилась незаметно подошедшая к ней Александра.

– Видишь ли, – Эмма приняла серьёзное выражение лица и прибавила го-
лосу интонаций Людмилы, – до этого говорить о каникулах было как-то стран-
но, ведь у нас была контрольная, зачёты, – у Саши стало вытягиваться лицо, и 
Эмма, не выдержав, рассмеялась. – Да сглазить я боялась, сглазить!

С этими словами Эмма ушла, а Александра стала искать брата. Она ещё 
утром сказала соседкам, что хочет слетать на каникулы к маме, и сейчас ей 
надо было узнать, не хочет ли он тоже слетать домой.

* * *

– Оран! – Алекс подошёл к девочке. – Привет, Оран, как дела?
– А, Алекс, это ты, – улыбнулась девочка, но тут же вспомнила, что она оби-

жена на него, и сухо ответила: – У меня всё нормально, а как у вас с Юлей дела?
– Что? – удивился мальчик, про то, что Селена прикидывалась Юлей, он, 

конечно, не помнил. – Какие дела? Я вообще с Юлей последний раз виделся 
на празднике на окончании полугодия.

«Ну да, – подумала Оран. – А у меня были глюки! Странно ты себя ведёшь, 
Алекс».

– Ладно, кстати, тебя Саша искала, – при упоминании о сестре у Алекса 
неприятно исказилось лицо.

– Меня? – переспросил мальчик.
– Нет, меня, – огрызнулась его собеседница и быстро отошла к появившей-

ся в поле зрения Даше.
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«Александра, – с отвращением подумал Алекс. – Все постоянно только о 
ней и говорят, нашли пуп земли. Ничего, я найду способ избавиться от этой 
противной девчонки».

С того дня, когда к нему пришла Селена, мысли об Александре стали ему 
ненавистны, каждый день, каждую минуту он думал о том, как избавиться от 
неё. «Великая, – с ненавистью думал он. – Да эта Великая даже не исполь-
зует свои силы. Вот если бы Великой была моя тётка Селена, то это было бы 
действительно круто. Она стала бы не только королевой гор и пустынь, она 
была бы королевой всего мира. А я, я был бы самым уважаемым человеком на 
свете, меня все боялись бы и одновременно передо мной все преклонялись». 
Мальчику никогда даже в голову не приходило, что править миром может и 
он, и уж тем более не догадывался, что Селена не собиралась делать его та-
ким, каким внушала ему. По плану Селены Александр тоже должен был быть 
уничтожен, как только силы окажутся у неё. Но мальчик об этом не знал и 
усиленно искал способ уничтожить сестру.

– Алекс, привет, – раздался рядом с ним голос Саши, мальчик даже пе-
редёрнулся от отвращения.

– Здравствуй, Александра, – подавив приступ ненависти, ответил он.
– А что так официально? – удивилась Саша, но тут же продолжила: 
– Я хочу слетать на каникулы к маме, ты со мной?
– К маме? Ах да, конечно, к маме! Ну, я даже не знаю, – перспектива ока-

заться на ближайший месяц в непосредственной близости от девочки его не 
слишком прельщала, но вдруг ему пришло в голову, что в городе очень мно-
го опасностей и случайностей, которые могут свалиться на его сестричку, и 
тут же сказал: – Ну конечно, я лечу с тобой, неужели ты думаешь, что я не 
хочу навестить маму.

С этими словами он первый превратился в птицу и взлетел в небеса, за 
ним последовала Саша.

* * *

– Абдурахман Хоттабыч, вам не кажется, что Петровы себя последнее вре-
мя странно ведут? – спросила Людмила.

Директор и завуч «Фокуса» сидели в директорском кабинете и до этого мо-
мента молчали. Слова Людмилы будто вывели его из транса.

– А? Что ты спросила?
– Я говорю, что Петровы себя последнее время как-то странно ведут.
– Петровы – нет, а вот конкретно Александр Петров – да! – ответил ди-

ректор. – Кстати, ты узнала то, о чём я тебя просил?
Людмила стала накручивать на палец прядь волос, сегодня у неё на голове 

не было обычного пучка и от этого она выглядела ещё моложе.
– Узнала, – немного недовольным голосом ответила Людмила. Ещё бы, ведь 

тринадцать лет назад она плохо проверила информацию и дала несколько не-
точные сведения. – Она настоящий экстрасенс!

– Что? – удивился директор. – КАК ЭКСТРАСЕНС?!
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Удивление директора было понятно. Дело в том что настоящих экстрасен-
сов в мире идюлей было очень немного. Он не удивился бы, если мать Великой 
была бы шарлатанкой или человеком, который сам считает себя экстрасенсом, 
но она была настоящим экстрасенсом.

– Ты уверена? – спросил волшебник.
– Да, – Людмила всё ещё была недовольна собой. – Когда я стала разузна-

вать, почему она вела себя так спокойно, узнав, что мы забрали её детей, я пер-
вым делом стала опрашивать её знакомых, естественно, потом заставляя забы-
вать о моём визите. Так вот, из рассказов я узнала, что Софья Андреевна в 16 
лет стала видеть вещие сны. Сначала девушка не придавала им особого зна-
чения, но потом стала замечать, что всё, что она запоминает, всегда сбывается, 
а запоминала она далеко не каждый сон. Странным было и содержание виде-
ний. Если обычным людям, чтобы растолковать сон, нужно рыться в книгах, 
Софья видела само событие уже таким, каким оно должно быть. Первый раз 
она стала догадываться о том, что её сны – правда, когда её мать неожиданно 
вышла замуж за отца её лучшей подруги. До этого ей приснился сон, что мама 
в свадебном платье с букетом в руках идёт к алтарю. Наяву мать действитель-
но венчалась! Следующий раз она увидела, как её тётя разбивается на само-
лёте. Семнадцатилетняя Соня на коленях умоляла тётку не улетать в Египет, 
та согласилась, а через два дня они узнали, что самолёт разбился. В двадцать 
лет видения стали приходить к Софье не только во сне, но и наяву. Первый раз 
это случилось так: они с подругой пошли на дискотеку. Там их пригласили по-
танцевать два молодых человека. Во время танца девушка вдруг увидела, как 
эти молодые люди приглашают их покататься, а после завозят в лес. Поэтому, 
когда парни действительно пригласили девушек покататься по городу, Софья 
решительно отказала и запретила ехать подруге. На следующий день по всем 
СМИ прошло объявление о пропаже двух молодых девушек, через неделю их 
нашли убитыми в лесу. Ольга, подруга Софьи, настояла на том, чтобы пойти 
к следователю и рассказать обо всём. После недолгих уговоров Софья согла-
силась. Не знаю точно как, но вскоре было выяснено, что девушек убили дей-
ствительно те парни, которые приглашали на танец Соню и Олю. Более того, 
эти парни совершили уже несколько таких же преступлений, и их давно уже 
искала милиция. Сейчас Софья уже научилась управлять своими видениями 
и при взгляде на человека может, если захочет, узнать его судьбу, характер и 
т.д., но в экстренных случаях видения приходят к ней сами. Таким образом она 
спасла ребенка своей подруги (девочка должна была утонуть в бассейне), свою 
мать (в дачный домик, куда собиралась поехать старушка, ударила молния) и 
незнакомого мужчину на улице (она увидела, как тот попадает под трамвай).

Людмила закончила рассказ, а Абдурахман Хоттабыч ещё долго не мог при-
йти в себя.

– Потрясающе! Я ещё никогда не слышал о таком сильном экстрасенсе. Тог-
да я понимаю, почему она так спокойно отреагировала на то, что мы без раз-
решения забрали её детей. Она просто сначала изучила внутренним зрением 
моё письмо, а потом тебя.

– Меня? – удивилась Людмила. – Но я же ставлю защитные блоки от ска-
нирования!
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– Во-первых, твои блоки направлены на другую магию, а во-вторых, она 
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ экстрасенс!

– Абдурахман Хоттабыч, а что вы всё-таки думаете насчёт Александра? 
– спросила Людмила. Это беспокоило её сейчас гораздо больше, чем неожи-
данно выяснившаяся правда о Софье Андреевне.

– Не знаю, Людмила, не знаю, – пожал плечами волшебник. – Я заметил 
только одно: мальчик ведёт себя нормально, даже лучше, чем раньше, но как 
только при нём упоминается имя Александры, он становится похож на ма-
ленького дьявола. Я нахожу этому только одно объяснение.

– И?
– Пустота заполнена.
– Ненавистью?
Абдурахман Хоттабыч кивнул и жестом попросил Людмилу оставить его 

наедине с самим собой. Старый волшебник, тоже обеспокоенный поведени-
ем Алекса, следил в хрустальный шар за Селеной и понимал, что не ошиб-
ся в своей догадке.

12-я глава
первая попытка

 – Алекс, Саша, как я рада вас видеть, – у Софьи Андреевны на глазах 
появились слёзы. – Я так скучала по вам! У вас всё хорошо? Вас там хорошо 
кормят? Вас там не обижают?..

Вопросы сыпались, не переставая, и дети еле успевали на них отвечать.
– Я выйду, – уронил Алекс. 
Мальчик вышел в коридор и стал думать, что делать дальше. Когда Алек-

сандра предложила слетать к маме, он решил, что это лучший способ быстро 
расправиться с сестрой вдали от взрослых волшебников, способных её защи-
тить. Но сейчас он уже начал сомневаться в безупречности своего плана. По 
пути, когда ребята в облике птиц летели в небесах, Алекс предпринял первую 
попытку. Вспомнив огненное заклинание, которому их научили на уроках по-
ходной магии, он поджёг Саше крылья. Алекс уже мысленно праздновал побе-
ду, но внезапно хлынул сильный ливень, и Великая осталась невредима. «По-
чему ей так повезло?» – Алекс был зол как никогда, ему хотелось поговорить 
с Селеной, но как связаться с тёткой, он не знал. 

– Алексссандр, – ошибиться было невозможно – к мальчику обращалась 
Селена. Алекс стал оглядываться и заметил образ тётки в красивом настен-
ном зеркале. – У тебя проблемы, Алексссандр, мне показалосссь, что ты хо-
чешшшь меня видеть.

– Да, Селена, – Алекс вкратце пересказал тётке свою первую попытку. – Ну 
почему ей так повезло, а?

– Потому что ты дурак! – Селена была крайне недовольна. – Ты что, забыл, 
что она повелительница ссстихий? Твоя названая сссессстрица просссто сссиль-
но иссспугаласссь, и помощщщь незамедлительно пришшшла к ней. Ссследу-
ющщщий раз не будь идиотом и предусссмотри возможные поссследссствия.
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– А как?
– Сссюда идут!
В коридор действительно вышла Софья Андреевна. Мальчик быстро по-

смотрел в сторону зеркала, но там уже никого не было.
– Алекс, ты не заболел? – мама поцеловала мальчика в лоб. – Темпера-

туры, кажется, нет, но почему ты такой бледный, сынок, ты хорошо себя 
чувствуешь?

– Мама, всё в порядке, я просто… устал!
– Тогда идём пить чай, – через минуту ребята уже сидели на своей род-

ной кухне в ожидании чая. – Ой, я совсем забыла, что в холодильнике ни-
чего нет, просто, пока вас не было, я решила сесть на диету.

– Прямо как Клавдия Ниловна, – засмеялась Александра.
– А это кто?
– Потом объясню, когда из магазина вернусь. Алекс, ты со мной?
– Я? – мальчик недоумённо посмотрел на сестру. – Нет, я не пойду!
Девочка пожала плечами, а у Алекса созрела неожиданная догадка, и он 

побежал на балкон. Дело в том, что магазин находился не совсем рядом с до-
мом Петровых, а через дорогу, машины там ездили редко, да и Саша обыч-
но соблюдала правила. Но приблизительно в это время должен был проез-
жать мусоровоз…

* * *

Александра шла в магазин, дойдя до дороги, она остановилась и посмо-
трела на светофор. Он был сломан, но машин не было. Девочка спокойно на-
чала переходить дорогу.

* * *

Алекс стоял на балконе и сосредоточенно смотрел на дорогу, наконец, по-
явился грузовик. К тому моменту, как его сестра подошла к дороге, маши-
на была почти у светофора.

«Чёрт, светофор, ну ладно, – щелчок пальцев – и светофор сломан, ещё 
один щелчок, и «мусорка» стала невидимой, последний щелчок – и были 
сломаны тормоза. – Вот так-то лучше! Посмотрим, как теперь тебе помогут 
стихии!» – проговорил мальчик и ушёл.

* * *

Александра дошла уже почти до середины дороги, как вдруг боковым зре-
нием увидела машину, она повернула голову – видение исчезло. На заклина-
ние ушла пара секунд, но и это было слишком долго: когда Саша увидела ма-
шину, до столкновения оставалось меньше, чем полминуты. Девочка попыта-
лась убежать, но поскользнулась, вставать не было времени. 

«Будь что будет», – решила она и мысленно пожелала, чтобы машина под-
нялась в воздух. В ту же секунду мусоровоз оказался в воздухе и опустился, 
пролетев мимо Саши. Александра поднялась, перешла дорогу и оглядела ули-
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цу, к счастью, на улице никого не было. «Забудь», – приказала она водителю, 
и «мусорка» спокойно поехала дальше. Девочка щёлкнула пальцами, исправ-
ляя тормоза уехавшей машины, и пошла дальше.

* * *

 В квартире Петровых прозвенел дверной звонок.
– Алекс, открой, – попросила мама.
– Сейчас, – крикнул мальчик и пошёл открывать дверь: на пороге стояла 

Александра.
– Братик, какой ужас, – прошептала она на ухо брату.
– Что случилось? – спросил мальчик то ли у сестры, то ли у самого себя. 

«Ну как, как она опять осталась цела? Я же всё сделал правильно!»
– Не сейчас, – произнесла девочка, взглядом указывая в сторону кухни, где 

Софья Андреевна заваривала свежий чай.
Алекс молча кивнул, и дети присоединились к маме.

* * *

– Идиот, дурак, – кричала разъяренная Селена, – если бы ты не ушшшёл 
ссс балкона, то всссё бы получилосссь. Девчонка увидела машшшину – это 
полбеды! Есссли бы ты не ушшшёл, то ты мог бы помешшшать ей закончить 
заклинание.

Разговор происходил ночью в комнате Александра, но мальчик всё равно 
очень боялся, что их кто-нибудь услышит.

– Селена, пожалуйста, потише, – взмолился мальчик. – Нас могут услышать.
– Уссслышшшать нассс могут, – засмеялась змея. – Ссспохватилссся! Лад-

но, я тебе помогу, – произнесла она уже тише, и в руках у Алекса появился 
носовой платок.

– Это что? – удивился мальчик.
– Намёк на то, что ты сссопляк, – пошутила тётка, но посмотрев на меняю-

щегося в лице племянника, сказала: – Это платок твоей сссессстрёнки.
– И что мне с ним делать? Или ты хочешь, чтобы я утирал ей нос?
Селена изобразила что-то вроде улыбки, но на вопрос не ответила. Алекс 

ждал.
– Я дам тебе рецепт ссспециального чая, он очень вкусссный, осссобенно если 

добавить туда сссахара. Ты подожжёшь платок и погасссишшшь его в этом чае. 
Всё! Чай будет таким же вкусссным, но есссли его выпьет твоя сссессстричка, 
то у неё начнётссся сссильнейшшшее отравление, которое неминуемо приве-
дёт к летальному исссходу.

– А если его выпьет кто-то другой?
– Ничего не ссслучится, можешшшь даже сссам попить ссс ней чайку, глав-

ное – не забудь про платок. Да, кссстати, есссли она выпьет хотя бы глоток, 
если кончик её языка хотя бы коссснется заварки, она лишшшится ссспосссоб-
ности колдовать. Так что поссстарайся всё не иссспортить.

– Ты гений, Селена.
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13-я глава
Вогозедухм

Эмма Рухх никогда не ездила домой на каникулы, и дело было не в том, 
что девушка не хотела домой, у неё просто не было дома, поэтому все выход-
ные и праздники она обычно проводила у друзей, когда же все разъезжались 
по домам, она навещала Добряночку. Бывшая няня хорошо относилась к юной 
волшебнице. Зная, что Эмма не любит просить, первой предлагала ей пожить 
у себя (у Добряночки был дом на диком пляже за пределами Города Волшеб-
ников). Но в этот раз Эмма вежливо отказалась от предложения феи. Она 
чувствовала, что что-то творится с Алексом, и решила во всём разобраться. 

– Ветер перемен, огонь мудрости, земля-матушка, вода вольная, вы везде 
бродите, всё видите, всё знаете. 
Не серчайте на меня за то, что 
тревожу вас. ПОМОГИТЕ!

У Эммы слегка дрожали руки, 
поэтому свеча, которой она во-
дила над миской с водой, горе-
ла неровно. Но волнение девочки 
было недолгим. Заклинание на-
чинало работать. Эмма первый 
раз использовала его (да и неу-
дивительно: только Великая мо-
жет часто общаться со стихия-
ми) и невольно вздрогнула, когда 
земля на дне миски начала сама 
собой принимать человеческие 
очертания. Вода и огонь посте-
пенно исчезали, а земляной че-
ловечек становился всё больше 
и больше. Мгновение – и перед 
девушкой стояло смуглое суще-
ство, отдалённо напоминавшее 
человека с кожей из коры, воло-
сами из травы и огненными гла-
зами. Облачён посланец стихий 
был в одежду, полностью состо-
ящую из воды. Эмма молчала, 
она знала, что существо сможет 
заговорить только тогда, когда 
его полое внутри тело заполнит 
воздух. 

– Эмма Мария София Оксана 
Татьяна… Рухх? – спросило су-
щество, когда ощутило, что мо-
жет говорить. 
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Эмма на секунду задумалась. Вогозедухм (именно так звали посланца сти-
хий) назвал множество имён (последним из них было Ева) женщин-предков 
Эммы, но девушка не услышала и сотой их части, так быстро говорило су-
щество. «Стихиям лучше знать, кто мои родственники»,– решила она и кив-
нула головой.

– Ты просила о помощи стихий! Ты знаешь правила?
– Если я потревожила стихии зря, не имею настоящей проблемы, несу 

своей просьбой вред для других или обращаюсь за советом слишком часто, я 
умру! – спокойно, но отчётливо произнесла девушка. 

– Правильно. Теперь говори.
– Дело в том, что Великая повелительница стихий может находиться в се-

рьёзной опасности. 
– Если бы она была в опасности, она обратилась бы к нам сама. Для неё 

это так же легко, как для тебя поднять и опустить свою руку.
– Но она может не знать об опасности. Если вы позволите, – девушка взя-

ла со стола листок, – здесь описаны все мои опасения. Если хотите, я могу 
вам прочитать.

Вогозедухм отрицательно покачал головой и жестом приказал Эмме дать 
ему листок. Затем его огненный взгляд быстро пробежал по строкам (при этом 
листок то чернел, то снова принимал обычный вид). 

– Я понял, что ты хочешь сказать, но все твои опасения связаны с неким, 
– посланец взглянул на листок, – Александром Петровым. Причем тут наша 
Великая повелительница?

– Александр Петров – это сводный брат Великой повелительницы стихий.
– Ах да, тот самый Алекс, с которым она родилась в один день. Это меня-

ет дело. Я прямо сейчас всё разузнаю. Теперь ты становишься хранительни-
цей Александры!

– Я? – удивилась девушка, – Хранительницей Великой? А такое вообще 
возможно?

– Я сказал – ты услышала!
Едва существо произнесло последние слова, оно распалось на свои исхо-

дные составляющие.

* * *

– И всё-таки я прошу тебя остаться дома, вид у тебя нездоровый, а на ули-
це сегодня прохладно! – строго сказала Софья Андреевна.

Разговор происходил в шесть часов вечера. Алекс отпрашивался погулять 
с бывшими одноклассниками. Мама почти его отпустила, как вдруг ей нео-
жиданно показалось, что у сыночка нездоровый внешний вид, и вот уже пол-
часа Александр уверял мать, что он абсолютно здоров.

– Ма-ма, я те-бе в со-тый раз по-вто-ря-ю, что я ЗДО-РОВ! – Алекс начи-
нал выходить из себя, ему очень нужно было уйти из дома (во-первых, ему 
не хватало ингредиентов для чая, а во-вторых, он не мог сжечь платок дома), 
а уйти никак не получалось.
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– А я тебе в тысячный раз говорю ИЗ ДОМА ТЫ СЕГОДНЯ НЕ ВЫЙДЕШЬ!
– Но…
– И ни слова больше, а если вы, молодой человек, продолжите пререка-

ния, то прямо сейчас отправитесь в свою комнату и не выйдете до завтра! Я 
всё сказала!

С этими словами Софья Андреевна вышла из комнаты, демонстративно 
хлопнув дверью. «И как же мне теперь приготовить этот чай?» – подумал 
Алекс, но тут он неожиданно решил, что мама сама подсказала ему выход. 
«Значит, в комнату, на весь вечер? Прекрасно!»

– Мама, мама! – закричал мальчик.
– Что ещё? – донеслось со стороны кухни.
– Мне нехорошо! – произнёс Алекс, садясь на пол.
Софья Андреевна вбежала в комнату и увидела сидящего на полу сына.
– Алекс, солнышко, что болит? – спросила мать, укладывая Александра 

в кровать и трогая ему лоб. Она мысленно корила себя за то, что минуту на-
зад ругала сына.

– Голова, – прошептал симулянт. – Ты не волнуйся, я посплю, и всё прой-
дёт! Ты только дверь закрой, а то сейчас Сашка от подруги вернётся и меня 
разбудит.

– Конечно, конечно!

* * *
 
Оран сидела на полу и смотрела в потолок. Вид у девочки был такой, буд-

то там, вверху, происходит что-то жутко интересное. Именно за этим заняти-
ем её застала вошедшая в комнату Эмма. Рыжеволосая девушка тоже посмо-
трела вверх, но, не найдя ровным счётом ничего интересного, опустила голову.

– И давно ты так сидишь? – поинтересовалась она у Оран.
– Не знаю…
– Понятно. А я думала, что ты дома, Маша и Сашка уехали. 
– Да, уехали, – задумчиво произнесла девушка. – А я нет, не уехала, оста-

лась, а зачем?
– И зачем же?
– Не зачем, – Оран встала и села в кресло, Эмма пристроилась напротив, 

но гостью не покидало ощущение, что хозяйка её по-прежнему не замеча-
ет. – Не зачем, а ради кого?! Я осталась ради него, но почему – не знаю, он 
же тоже уехал.

– Он – это Алекс?
Оран кивнула и внезапно заплакала.
– Почему он ничего мне не говорит, я же точно знаю, что он меня любит?
– А почему ты тогда сама не расскажешь?
– Это неправильно! Я так не могу.
– Неужели лучше страдать? 
– Значит, лучше, – произнесла Оран и закрыла лицо руками.
Эмма молча смотрела на подругу, но сказать ничего не могла. «Алекс, Алекс, 

что же с тобой происходит?» 
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* * *
 
Алекс дождался, пока всё в доме затихнет, и произнёс заклинание. В ком-

нате появился мальчик, как две капли воды похожий на Александра.
– Ложись в кровать и спи! – приказал Алекс, и клон повиновался.
После этого мальчик превратился в птицу и, взяв в клюв платок, выле-

тел сквозь форточку.

* * *

 – Оран, – тихо позвала Эмма. 
Девочка не ответила. Рыжеволосая волшебница легонько тронула подру-

гу за плечо, та подняла голову.
– Прости, Эмма, я не хотела при тебе, я и осталась-то, наверно, только что-

бы меня ни о чём не спрашивали. Прости.
– Ты не виновата. А сейчас лучше иди спать.
– Да, ты права, пойду. Пока! – Оран на секунду задумалась и добавила: – 

Знаешь, не говори никому о том, что здесь увидела, хорошо?
Эмма кивнула и ушла к себе.

* * *

«Щепотка имбиря и заварка. Так, теперь платок. Ну что, сестрёнка, как ты 
выкрутишься на этот раз? – Алекс налил в чайник кипятка и накрыл его по-
лотенцем. – Теперь заклинания», – мальчик достал лист бумаги и прочитал 
по нему слова на латыни. Когда он закончил, полотенце с чайничка слетело 
и повисло на своём прежнем месте. «Значит, получилось».

Скрипнула входная дверь, и звонкий голос Александры заполнил прихо-
жую. Разобрать что-то, находясь на кухне, было невозможно, поэтому Алекс 
вышел в коридор.

– Ой, братик, как жалко, что ты не пошёл с нами, кино было таким инте-
ресным, – девочка подошла близко-близко к брату и продолжила шёпотом. 
– Но я воспользовалась «пиратским заклинанием», так что, – девочка жестом 
фокусника достала пластинку, на которую записала кино, – наслаждайся.

– Спасибо, Саша, – мальчик посмотрел в синие глаза сестры, и в душе его 
шевельнулось что-то тёплое. «Зачем я это делаю?» – вдруг подумал он, но 
тут же вспомнил, что ненавидит сестру. – Пошли пить чай!

Тем временем Софья Андреевна прошла на кухню.
– Алекс, ты приготовил чай? – крикнула она.
– Да, мам, это меня друзья в школе научили, попробуйте.
Через несколько минут вся семья сидела на кухне с чашками в руках. Алек-

сандра тоже начала пить, но не успела она выпить и глоток, как горячий чай 
обжёг её язык. От неожиданности девочка выронила чашку.

– Ой, горячо, извините, но я не могу пить, – с этими словами девочка вы-
бежала из кухни, а Алекс от злости чуть не упал со стула.
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* * *

– Ничего не понимаю, я не могу залечить ожог, а язык болит так силь-
но, как будто я лизнула пламя, – спустя час жаловалась Александра брату.

– Ну, не знаю, а другие заклинания у тебя получаются?
– Если честно, я не пробовала, – пожала плечами девочка. – Алекс, ты 

думаешь, мои силы исчезли?
– Я ничего не думаю! – слишком резко сказал брат, и Саша удивлённо под-

няла на него глаза. Алекс попытался исправить ошибку. – Извини, сестрён-
ка, я не хотел, просто… Саш, попробуй зажечь свечу. 

Девочка посмотрела на свечу, стоящую на окне, и мысленно приказала ей 
загореться. Ничего не изменилось. «Гори!» – отчётливо сказала Великая. Бес-
полезно, огонь не слушался её.

– Алекс, я, я… – девочка больше не могла сдерживать слёз. Одно дело – 
жить, не зная о своих силах, другое – потерять их.

– Саша, успокойся, – мальчик погладил сестру по голове, и в душе сно-
ва что-то шевельнулось. Следующие слова он произнёс совершенно искрен-
не: – Всё будет в порядке, ты справишься! Не раскисай, помни: ты Великая, 
этого у тебя никто не отнимет.

– Великая, которую не слушаются стихии, Алекс, это неправильно, это… 
Я не знаю, что теперь может случиться!

– Я уверен, что это временно, мы что-нибудь придумаем, давай вернёмся 
в школу, поговорим с Абдурахманом Хоттабычем?

– Я не знаю. А как мы полетим? Я же не могу превратиться!
– Я тебе помогу, – шёпотом произнёс Александр. – А сейчас пойдём 

спать.

* * *

Алекс вошёл в свою комнату и сел на кровать. Ноги почти не слушались 
его, а душа будто рвалась на части. Одна ненавидела Александру и желала 
ей самых страшных бед, другая рыдала от мысли, что с Сашенькой что-то 
может случиться. Алекс подошёл к зеркалу. Привычка разговаривать с соб-
ственным отражением появилась у него ещё в далёком детстве.

– Что я делаю? Что со мной происходит? Я уже не понимаю, кто я такой и 
чего хочу на самом деле!

Неожиданно отражение самого Александра исчезло, а на его месте появи-
лась Селена.

– Хочешшшь знать, кто ты? Ты мой племянник и родной сын моей ссссесс-
стры! Ты должен делать то, что я тебе говорю!

– Я не хочу! – Алекс впервые пытался сопротивляться чарам, и на лице 
Селены невольно появилось удивление. – Я не хочу причинять вред сво-
ей сестре, не хочу становиться Великим, не хочу слушаться тебя! Не хочу!!!

– Сссессстре? – Селена расхохоталась. – Ты ссслышшшишшшь, что гово-
ришшшь? Какой сссессстре? Она тебе никто! Да, вы росссли вмесссте. И всссё! 
Она вообщшше никто! Она даже не волшшшебница, если бы она родиласссь 
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на две сссекунды позже, то осссталасссь бы обычной девчонкой! Ты, Алек-
сандр, ты должен был стать Великим повелителем ссстихий!

Слова тётки гипнотизировали мальчика, и он снова возненавидел Сашу.
– Да, Селена, ты права, я сделаю, как ты велишь. 
– Вот и отлично! Тогда завтра, когда вы полетите, ты расссколдуешшшь 

её над океаном!
– Да, Селена, я сделаю это.

14-я глава
Вещий сон

Ночью Александру не спалось, сначала он ворочался в кровати, потом на-
чал нервно ходить по комнате. В конце концов его терпение лопнуло, и он ре-
шил воспользоваться сонным заклинанием. Не прошло и минуты, как мальчик 
крепко спал. Во сне он видел ту, по которой скучал больше всего.

– Оран, это ты?
– Да, Алекс, – грустно сказала девочка. Она прикрыла глаза и по её щеке 

скатилась слеза.
– Оран, почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? – мальчик хотел взять её 

за руку, чтобы успокоить, но девочка не позволила.
– Я плачу, потому что ты хочешь убить свою сестру. Алекс, чем Саша про-

винилась перед тобой? Чем?
– Нет-нет, я не хочу, я не хочу этого делать! Это не я! Вернее, я, но другой! 

Оран, я запутался, Оран, помоги мне, я не знаю, что делать!
– Слушай своё сердце, оно подскажет, что делать!
– Оран! – закричал Алекс, но девочки уже не было рядом. Он огляделся и 

увидел Александру.
– Саша, Сашенька, – побежал он к ней, но чем ближе он приближался, тем 

дальше оказывалась сестра. – Саша, прости меня!!! Саша!!! САША!!!
Но сестра не слышала его.
– Слушай своё сердце! – раздался рядом голос Оран, мальчик оглянулся, 

но никого не увидел. Более того, он понял, что стоит на берегу реки, а в реке 
тонет его сестра.

– Алекс, помоги! – кричит она. – Алекс!
Александр хотел побежать ей на помощь, но понял, что он связан. Его ноги 

и руки опутала огромная змея.
– Отпусти, отпусти меня, – кричал мальчик. – Я должен спасти её!
– Нет, – прошипела змея. – Она должна умереть, и ты тоже…

* * *

Алекс проснулся в холодном поту. Он огляделся и увидел, что лежит в соб-
ственной постели.

– Это сон, это был только сон!
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Мальчик огляделся, его взгляд упал на зеркало. Повинуясь внезапному по-
рыву, он вскочил и закрыл его платком.

– Нет, Селена, я не стану больше тебя слушаться! НИКОГДА!!!

* * *

Брат и сестра стояли посреди кабинета Абдурахмана Хоттабыча. Они не 
знали, с чего начать.

– Здравствуйте, дети! Не говорите ничего, вы и так слишком устали, я сам 
всё узнаю.

Старый волшебник подошёл сначала к Саше, а потом к Алексу. Каждого он 
легонько погладил по голове. Когда его пальцы коснулись волос мальчика, маг 
слегка нахмурился.

– Вот значит как, а я всё гадал, что с тобой происходит. Александр, я ска-
жу твоей сестре ровно столько, сколько она должна знать, но с тобой у меня 
будет отдельный разговор.

 Александра удивлённо посмотрела на брата, потом на директора, затем снова на 
брата. «Что он имеет в виду?» – думала она. Абдурахман Хоттабыч подошел к девочке.

– Саша, – мягко начал он, – в том, что ты сейчас не можешь колдовать, 
вина твоего брата, но не спеши сердиться на него, он сам в тот момент был 
под чарами сильной колдуньи. То, что он самостоятельно смог от них изба-
виться, уже большая заслуга. 

– А я смогу, – робко произнесла девочка, – когда-нибудь…
– Да, сможешь, – волшебник подошёл к столу и что-то написал на бумаж-

ке. – Отдай это Людмиле, а она подскажет, что делать. Не волнуйся, всё бу-
дет в порядке, иди.

Когда за Сашей закрылась дверь, директор повернулся к Алексу.
– Ничего не хочешь спросить? – обратился он к мальчику.
– Да, Абдурахман Хоттабыч, я… Вы сказали Саше, что я избавился от 

чар Селены, но это не так. Вчера я ненадолго пришёл в себя, но она сно-
ва околдовала меня, вдруг и сейчас…

Старый волшебник молча смотрел на мальчика, Алекс тоже замол-
чал, он понял, что его слова не нужны: Абдурахман Хоттабыч и так уже 
всё знает.

– Алекс, послушай меня, чары Селены уже не вернутся, не вернутся 
потому, что в твоём сердце поселилось более сильное чувство, чем нена-
висть, и ты смог себе в этом признаться. Вспомни свой сон, ведь кроме 
твоей сестры и тётки там был ещё кое-кто.

– Оран? – спросил мальчик. 
– Да, Оран, эта девочка помогла тебе справиться с чарами. Алекс, у 

меня к тебе огромная просьба: если Селена попытается хоть как-то свя-
заться с тобой, сразу обращайся ко мне, но что-то мне подсказывает, что 
она этого делать не будет.
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* * *

– Саша? – Людмила удивлённо посмотрела на стоящую в дверях девоч-
ку. Судя по лицу Александры, она еле сдерживалась, чтобы не заплакать.

– Людмила, Абдурахман Хоттабыч просил вам это передать, – девоч-
ка подала сложенный вчетверо листок.

– Так, пошли за мной.
– Стойте! – раздался голос Эммы Рухх. – Стойте, вы ей не поможете, 

я должна ей помочь, я её хранительница.
Эмма выглядела запыхавшейся, волосы, которые она в кои-то веки по-

пыталась собрать в косу, распустились. После разговора с Вогозедухмом 
она действительно стала хранительницей Александры и остро чувство-
вала всё происходящее с ней. Как только девочка потеряла силы, Эмма 
бросилась узнавать, как может помочь, и выяснила, что Александра долж-
на позвать на помощь стихии, но как она это сделает, если те не слышат 
её. Придётся звать Вогозедухма – другого выхода нет!

– Эмма, ты хранительница Великой? – удивлённо спросила Людмила.
– Да, это долго рассказывать, сейчас Саша должна пойти со мной. Люд-

мила, это правда, я знаю, что делаю.
– Идите, – кивнула женщина.

* * *

– Ты опять вызвала меня? У тебя должны быть очень веские причи-
ны! – начал посланник стихий, но, заметив Александру, склонился в низ-
ком поклоне. – Приветствую тебя, повелительница!

 – Приветствую тебя, Вогозедухм, можешь встать. У Эммы и вправду 
были веские причины тебя вызвать: я потеряла силы.

– Это невозможно, повелительница не может потерять силы, силы мо-
гут потерять путь к тебе!

– Что это значит? – удивилась Саша.
– Это сложно объяснить, Великая, просто поверь. Но твоя помощь даже 

ближе, чем ты представляешь.
– Ты поможешь мне?
– Нет, тебе поможет она, – Вогозедухм кивнул в сторону Эммы, – потому 

что она твоя хранительница. Я дам ей заклинание, которое она должна чи-
тать вслух всю ночь, не прерываясь ни на секунду. После этого силы вернут-
ся к тебе. Удачи тебе, повелительница, – он вручил Эмме листок с заклина-
нием (никто потом так и не смог объяснить, как он у него оказался). – Удачи 
тебе, хранительница!

Вогозедухм ещё раз поклонился Александре и исчез.
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Эпилог
 

Прошло уже полгода. Алекс, Саша, Оран и другие первокурсники сдали свои 
первые в жизни экзамены и успешно перешли на второй курс. Эмма, разумеет-
ся, тоже не ударила в грязь лицом и собиралась хорошенько отдохнуть перед 
своим пятым учебным годом. К Оран снова вернулось её прежнее радостное 
выражение лица, а её заливистый смех всё чаще слышался рядом с Алексом. 

– Ну что? Отметим начало каникул? – предложила Эмма, подняв бокал с 
коктейлем.

Вся их дружная компания, состоящая из брата и сестры Петровых, Оран, 
Маруси, Эммы и Дашутки, собралась в небольшом кафе Города Волшебников.

– Итак, давайте выпьем этот коктейль, – начала девушка, – за то, что бы 
вся наша жизнь была такой же счастливой, как эти мгновенья, и ничья злая 
воля не помешала бы нашим планам.

– За счастье! – подхватили Алекс и Оран.
– За счастье, – добавили Маша и Даша.
– За счастье, – кивнула Александра, а мысленно, боясь произносить такие 

слова вслух, добавила: «И пусть оно будет вечным!»

Рисунки Натальи Никитиной
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Вадим Пасмурцев

поВесть о Ветреной арФе

В бытность мою сотником – это ещё при старом господине, нет, наш но-
вый лорд не таков… Так вот – случалось мне засиживаться с тюремной стра-
жей за кружечкой доброго эля. Да, хорош был эль при старом-то господине!

И вот – один из стражников рассказывал – он от деда слышал, а дед – от 
какого-то узника, который был давним врагом наших лордов, и потому мно-
гое знал…

Давным-давно между Горькими холмами и речкой Серебрянкой стоял боль-
шой город. Имени его никто не знает – и скоро вы поймёте почему. Владе-
тель того города, и окрестных земель, и замка на холме – был жестоким, но 
справедливым. Налогами честный люд не душил, соседей если и тревожил, 
то побеждал быстро, и никого из своих рыцарей больше сорока дней в похо-
де не задерживал.

Зато на расправу был – ох, как скор! За воровство, за клевету, за безде-
лье – один у него был расчёт – вешать. Вот как увидит – кто-то в поле сно-
пы недовязал, или пастух там задремлет – а коровы разбрелись, мычат, всю 
пшеницу потоптали… так сразу и вешает!

Еще лицедеев не любил, жонглёров, певцов – даже арфистов в его земле 
не увидеть было. Правда, один такой жил – сразу за порогами, где Серебрян-
ка растекается на полдесятка рукавов – так вот, там деревенька была, там он 
и жил. Арфистом он был плохим, потому что хороший арфист – разве уси-
дит всю жизнь в родной деревне? То-то же удивился этот парень, когда лорд 
вдруг позвал его на пир, да еще посулил большие деньги! Лорд-то как раз из 
похода вернулся, начало ноября было – точно помню. А зиму обещали суро-
вую, так что парень решил – если этот пир переживу, то и зима не страшна.

Пошел он в замок, да с тяжёлым сердцем, правда, на недобрый случай у 
него отговорка была – он кроме арфы еще и луки выстругивал, и вообще с 
деревом неплохо управлялся. Уже не бездельник!

А деньги ему нужны были. Жила в другой деревне девушка. Волосы её 
были – тёмный мёд, и глаза – как осенний вереск. По утрам она ходила к 
реке, ловила серебряных и золотых рыбок, а в пряди вплетала тоненькие ко-
жаные ремешки, и на концах у них – колокольчики, и, казалось, сам ветер у 
нее в волосах путается, и тихо звенит, звенит…

Решил парень – заработаю денег и пойду свататься. И еще на новый дом, 
наверное, хватит. Вот и пришёл он в замок со своей арфой. Стоит на пороге, 
переминается… ну, его копьем в спину подтолкнули, показали место. А пир 
между тем идёт, звенят кубки, огонь в камине вовсю пышет, тут уже и вечер, 
свечи зажгли – а арфисту всё ни слова. Ну, думает, не судьба мне для лорда 
сыграть. Оно и ладно, только денег жалко…

И тут все замолкли – оказывается, сам хозяин слово держит. Что ска-
зал – парень не расслышал, только после этого все на арфиста уставились.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

80

– Сыграй-ка нам, арфист, – 
вдруг громко произнес лорд. – А 
то ведь говорят – древние масте-
ра могли пеньем камни подымать, 
и арфы у них были – из драконо-
вых костей, и струны – холодные 
и звонкие, как дожди октября… У 
тебя арфа из чего?

– Чистый тис, мой лорд, – от-
вечает парень, а сам от страха еле 
живой, руки трясутся... Как сей-
час играть?

Поднесли ему эля, он махом ку-
бок осушил – и ударил по стру-
нам. Пёс его знает, хорошо играл, 
плохо ли – правда, арфист он был 
так себе… Да только всё равно над 
ним посмеялись. Смеялись, смея-
лись – ну и забыли. Давай даль-
ше пировать. А домой не отпусти-
ли, говорят – сиди, слушай, дуби-
на. Завтра нам ещё сыграешь.

Назавтра – опять пировать ста-
ли, а он сидит в углу – чуть ды-
шит, ждёт, когда вновь играть по-
зовут. Позвали. Он опять сыграл, 
как мог – а вся дружина ржёт, и 
рыцари в него пустыми кубками 
кидаются и ещё чем потяжелее.

Понял тогда парень – поизде-
ваться над ним решили, потому и пригласили, потому и разговоры все – о 
древностях и вещах неведомых, страшных, о которых врут ведь люди! Не бы-
вает ничего такого.

Несколько дней гуляли хозяин замка с рыцарями, да и забыли, наверное, 
про арфиста. Домой пускать – тоже наказа не было, и бродил он по холодно-
му замку, перебивался, чем найдется.

И вот однажды, сидя на западной стене с арфой в охапку – ночь как раз 
была, огоньки в домах, дымок над городскими крышами там, вдалеке, стелет-
ся… Стал он с тоски струны перебирать…

«Не трогай, я сам!» – вдруг раздался голос.
Он решил, что ослышался, и стал ещё резче дёргать струны.
«Не мешай, мне же больно!» – недовольно сказал кто-то рядом, и арфа за-

пела сама.
Очень странной была эта песня, и, говорят, смертному ничего подобного 

ни услышать, ни сыграть не дозволено. С тех пор и похитил западный ветер 
душу арфиста – а это ведь сам ветер на струнах играл! 
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…А может, наоборот, раздул в душе парня такое, о чем не говорят, и даже 
помыслить страшно.

Наутро пришел арфист в пиршественный зал – а лицо горит, и пальцы – 
будто сквозь всю ночь тетивой истерзаны, я вам точно говорю – от арфы та-
ких пальцев не бывает!

И вот хозяин замка смотрит на арфиста – и как будто вспоминает, зачем 
позвал. Сыграй, говорит, ту или эту мелодию, и парень слушает, кивает… А 
потом как возьмётся за струны!

Ударил раз – и пошатнулись стены. Второй раз – еле слышно пробежался 
пальцами… Но огонь в очаге погас, свечи стали моргать, как провинившись, и 
за окнами – завыло, зашлось плачем…

Тут птица какая-то в окошко влетела, и следом – будто вьюга выдохнула: 
снег в окна, темнота, холодно, звонко… Только от арфы идет тихонько свет и 
от самого арфиста, и будто серебряные нити в темноте протянуты.

Тут и охрана, и рыцари поняли, что арфиста можно-то в темноте достать! 
Похватали мечи, топоры – у кого что было… Так и замерли с обнажёнными 
клинками, со шлемами наскоро нахлобученными, у кого-то даже свиные око-
рока в руках остались – слово даю!

А парню будто дела нет. Ступает между фигур застывших, арфу свою слу-
шает – а она сама песнь ведёт, и кружатся снежинки во дворе и в зале, и над 
стенами ветер поёт – тихо-тихо…

– Сгиньте вы все, без следа и имени! – выпалил арфист. И пошёл прочь.
А замок так и застыл, и город тоже, и все прохожие путники – кого ночь 

вблизи замка застала, и даже собаки. Долго стояли, не шелохнувшись. Их 
потом прадед деда нашего молодого господина спалил, он как раз из-под Фо-
гарта возвращался, много тогда славных ребят полегло… Ну вот, земли он эти 
под горячую руку пожёг, а потом решил – замок отстроить, земля-то вроде 
как ничейная… Пусть и недобрая.

Так вот, арфист хоть и пришел потом в деревню, где девушка жила, но с 
ней не остался, а выдался бродить со своей арфой по свету. Говорят – виде-
ли его под Дайсерт О’Ди, он просто сидел на холме и перебирал струны, но 
воины Коннора О’Ди шли в бой, будто подгонял ветер, а враги трепетали, как 
если бы им под доспехи запустили колючих зимних штормов.

Затем – когда англичан косила чума, и по всему восточному берегу жгли 
ведьм и трупы – он ходил по Дублину, будто по ярмарочной площади, и не 
боялся ни чёрта, ни священника. Потом, правда, рассказывают, он связал-
ся с какими-то монахами и обещал им попутный ветер в паруса аж до само-
го острова Святого Брандана…

Доплыл ли он, или же навязался к англичанам, когда они топили фран-
цузов при Слейсе – того не знаю, а врать не буду. Зато, если лунной ночью в 
первых числах ноября вы будете стоять в карауле где-нибудь в юго-западной 
или в привратной башне, да ещё за день-другой перед этим вас хорошенько 
взгреет начальник стражи… 

Во-о-от, тогда-то вы точно услышите, как ветер цепляет невидимые стру-
ны; и в темноте застывшие фигуры – от замка до самого дальнего кладби-
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ща – тоже увидите, и тогда, быть может, вспомните мои слова. А я о чём гово-
рю? О том, что третий раз арфист по струнам не ударил, а как ударит – рас-
сыплется замок в прах, и вся земля эта – задрожит, застонет, выдохнет – и 
прямиком в ад, там уже заждались. А будет на этом месте большое и чистое 
озеро с водой цвета молодого серебра и маленькими разноцветными рыбка-
ми, и вот тогда-то вы вспомните старого сотника, и рассказы его, и жизнь его 
горькую, непутёвую…

Эй, кто-нибудь нальет мне эля?

Царь горы урар-ут

– Знаешь, Тарири, – сказал он мне однажды, возвратясь из очередного по-
хода, – иногда я думаю, что нет ничего хуже, чем жить умом, воевать чест-
но и судить по совести...

Араму, он такой! Мой Араму...

***

Его дворец – на самой вершине Урар-ут, там, где снег не тает даже летом, 
когда солнце восходит из-за южных отрогов Кох-Айз на целую стражу рань-
ше, а пастухи отгоняют овец и коз повыше, едва ли не под облака...

Мы часто стоим с ним вместе на балконе сторожевой башни и смотрим, 
как они жгут ночные костры по склонам гор, а он показывает на усыпанное 
звездами небо и смеется. Говорит, там тоже жгут костры и смотрят на нас...

С его горы многое видно. Он любит показывать мне далекие земли и моря, 
перечисляя их названия на чужих языках; рассказывает всякие истории, 
вспоминает свои войны... Но я чаще всего упрашиваю его поглядеть на соле-
ное озеро Ван и стены родной Тушпы, на городские ворота, в которых, как 
обычно, поутру толпятся купцы с повозками и ослами, стражники ругаются, 
тычут копьями в тюки и требуют пропуск, женщины идут по воду с боль-
шими кувшинами...

Когда я плачу, он гладит меня по волосам, берет за руку, и мы спускаемся 
в трапезный зал дворца. Там его уже ждет дружина, грозные ветры и бури 
посверкивают глазами из-под седых бровей, молча кланяются; громы и мол-
нии – те, что помоложе – стучат бронзовыми секирами о щиты и выкрики-
вают здравицы, суетятся у столов зарницы с большими медными подносами 
и золочеными кубками...

Я начинаю скучать, и тогда Араму встает из-за стола, отпускает своих ви-
тязей и приказывает запрячь колесницу. Потом он везет меня к истокам Ев-
фрата. Вода там очень чистая и холодная, чуть подальше река впадает в узкое 
ущелье, грохоту оттуда... Я купаюсь, а угрюмые горцы из окрестных посел-
ков выходят на склоны и смотрят, открыв рты. Араму сердится и затягивает 
всю долину туманом. Глупый...
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Однажды он попытался показать мне, как вызывать гром. Я долго хлопала 
в ладоши, пытаясь добиться от неба хоть малейшего ответа, но только сбила 
руки. Араму смотрел и грустно улыбался. А после молча гладил мои паль-
цы, и было так хорошо...

А еще я люблю смотреть, как Араму тренируется со своей секирой. Он тог-
да совсем другой – грозный, сосредоточенный, черные лезвия со свистом ре-
жут воздух, и даже земля под ногами стонет... А он – в одних шкурах, с го-
лым блестящим торсом, аж пар идет!

– Хочешь, я покажу тебе «Ночной полет ястреба»? – говорит он, я киваю и 
смотрю, как секира взлетает в воздух и несколько вздохов парит над ним. А 
потом он подпрыгивает, хватает рукоять, и черная молния вонзается в зем-
лю, все вокруг гремит, трясется...

– А теперь «Крылья бабочки», – кричит он, и его тело опоясывает радуга, 
а солнце разноцветными бликами играет на бронзе лезвия.

– А хочешь, я и тебя научу? – иногда спрашивает Араму. Я смеюсь, и тог-
да он обижается и по полдня со мной не разговаривает.

Часто к нам в гости залетает северо-западный ветер. Он приносит колю-
чий, хрустящий снег, и мы втроем играем в снежки у нижних стен дворца, 
лепим больших пузатых баб, катаемся со скользких склонов. А под вечер они 
с Араму запираются в верхних покоях, долго сидят над какими-то картами...

Иногда к нему прибывают послы. Тогда я прячусь в тронном зале за тя-
желой занавесью и слушаю их речи. Послы – они смешные. Важничают, вы-
пячивают грудь, бороды завиты колечками... Они вручают ему большие тя-
желые свитки, и он внимательно читает, а затем приглашает старшего писца.

«Араму, урарт, чье название страшно, как тяжелая буря, чьи силы обшир-
ны...» – диктует он, а я стою за занавеской и едва сдерживаюсь, чтобы не 
прыснуть. В последнее время послы зазнаются все больше, и Араму, отпу-
стив их, долго ходит по залу кругами, теребит кисточки своего царского пла-
ща, поправляет перевязь с кинжалом...

– Араму... – я глажу его по седеющим волосам и смотрю в глаза цвета гро-
зового неба. – Араму, хочешь – я рожу тебе сына?

Он хмурится, прикусывает губу, а над крышей дворца начинает урчать 
гром. Потом начинает что-то говорить мне про войну, а я не слушаю, отвора-
чиваюсь и плачу в подушку...

***

Утром он ушел. Я ходила по опустевшим покоям, и даже в трапезном зале 
было тихо – ни шумных тостов, ни звона мечей и кубков... Даже северо-
западный ветер не явился, чтобы поиграть в снежки... Дворец будто умер. 

Мне стало страшно – как тем холодным зимним утром на перевале Тавар-
Ах, когда караван отца наткнулся на ашшурских всадников, и полсотни креп-
ких, бородатых мужчин, одетых в кожу и бронзу, молча и жестоко распра-
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вились с немногочисленной охраной и безоружными купцами. Затем настал 
черед женщин...

...Он подобрал меня на каменистом берегу какой-то маленькой речушки; я 
тряслась от холода, ужаса и пережитой боли, а еще так сильно жгло в груди...

– Затащило под лед, – сказал он, раздевая меня и укутывая шерстяным 
одеялом. – Воды наглоталась, бедняжка. Ну, ничего, потерпи, родная, сей-
час станет легче...

Мне и вправду стало легче, только вот на душе... 
Война началась, объяснил мне потом Араму, ашшуры взяли крепость Ар-

дини и двигались к Тушпе. Тот отряд был передовым дозором... 
Тогда ашшуров отбили. Два дня над отрогами Тавара бушевала гроза, мол-

нии били в землю, будто кузнечные молоты, а раскаты грома слышались даже 
здесь, на далекой вершине Урар-ут. Я стояла на балконе и ломала холодные 
пальцы, ожидая его возвращения. 

В тот раз он вернулся под вечер – хмурый, уставший; бросил на пол под-
паленный плащ из волчьей шкуры, так странно посмотрел на меня...

– Останешься здесь, – сказал, как отрезал.
С тех пор много всего было... 

***

Он пришел через шесть дней. Я долго колотила его кулаками по широкой, 
облаченной бронзовым панцирем груди, а потом села у ног и заплакала. Он 
опустился рядом со мной, долго молчал...

– Война началась. Ашшуры снюхались с киммерами... Митанни разорва-
ли союз. Я надолго уходить буду, ты прости...

Теперь трапезничали молча, дружинники недобро гладили рукояти секир, 
почти не пили... Затем Араму отправлял меня гулять, и они долго о чем-то 
спорили над большой во весь стол картой. А еще – он больше не показывал 
мне Тушпу...

Когда он уходил, я стояла на балконе и ночи напролет всматривалась в гро-
зовое небо. Теперь ненастье бушевало и с юга, и с востока, и с северо-востока, 
подбираясь все ближе... Только северо-западный ветер иногда проведывал 
меня, приносил снег...

Араму приходил злой, на меня не смотрел, и я молча кусала губы, пока 
он совещался с воеводами, засиживаясь допоздна в верхних покоях. До меня 
доносились лишь обрывки разговоров: ашшуры оседлали перевалы... кимме-
рийская конница разорила Колху... горят хлеба в Маннее...

Той ночью мы лежали, обнявшись, и мне было холодно. Он ничего не ска-
зал. Отвернулся, натянул на себя одеяло и тут же засопел. Притворялся...
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***

Я хотела умереть. Броситься с балкона сторожевой башни – и чтоб тело 
катилось по склону Урар-ут, этой проклятой горы, до самого подножия. Я сто-
яла у перил и смотрела в чистое, холодное, безмятежное небо. Вот уже вто-
рую седмицу нет грозы – ни единого сполоха молнии, ни одного раската гро-
ма... Страшно.

Залы и коридоры дворца пусты. Теперь совсем пусты. И даже северо-
западный ветер... не тот это ветер, мертвый...

Араму! Я кричу в голубое бездонное небо и знаю, что оно пусто. Сегодня я 
видела Тушпу… Озеро Ван стало еще солонее от пролитой крови… 

Я слышу, как копыта киммерийских всадников топчут урмийские луга. 
Как содрогаются от ударов тарана ворота Колхи…

Я чувствую жгучий лед бронзового лезвия, пробившего доспех чуть ниже 
ключицы… Онемевшее плечо, холодеющие пальцы, сжавшие – накрепко, на-
смерть! – ремень щита…

Ужас, сжимающий горло потными горячими пальцами, руки в латных пер-
чатках, рвущие на груди платье, тупую боль, задыхающийся крик… Вы же 
люди, пожалуйста, у меня ведь…

У меня будет ребенок… Араму, ты все-таки остался со мной. Я сжимаю ле-
денеющие пальцы, и над вершиной Урар-ут, одетой в вечные снега, закипает 
внезапно почерневшее небо. Сегодня будет гроза… 
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Нина Соломянникова

сказка о мышонке,
который Был самым-самым

У большой серой мыши, которая жила в уютной норке около огромного ва-
луна, родился маленький мышонок. Когда она оглядела его, то сердце ее на-
полнилось радостью, таким прекрасным показался ей сынок.

Каждый день она любовалась своим сыном и хвасталась всем знакомым и 
соседям, какой у нее красивый мышонок. Ни о чем другом она даже и думать 
не могла, любые разговоры с ней заканчивались тем, что у нее самый-самый 
красивый сын.

В конце концов все стали прятаться от нее, никто не хотел с ней общать-
ся и слушать, как растет ее самый замечательный мальчик. 

Мышонок быстро рос, смотрел на свое отражение в капельках росы по 
утрам и с удовлетворением соглашался с мамой, что он самый красивый. Дру-
зей у него не было. Они все ему казались неинтересными.

Однажды он отошел погулять довольно далеко от своей норки и увидел 
кота. Кот был пушистый, рыжий и очень большой. Он лежал на песочке, вы-
тянув лапы и прищурив глаза. Мышонок возмутился, что кот не обращает на 
него никакого внимания: «Ты что, не видишь, что я самый красивый на свете?»

Кот был сыт, у него было отличное настроение, он не хотел даже открыть 
глаза и взглянуть на мышонка. Мышонок подпрыгнул от негодования и за-
кричал еще громче: «Жалкая образина, ты не можешь себе представить, что 
я еще и самый вкусный?!»

Он оказался совсем близко от кота, почти у самого его носа. От этого даже 
длинные усы у кота зашевелились.

А мышонок все продолжал доказывать, что он самый-самый.
Кот нехотя пересилил свою лень, прыгнул и съел мышонка!
Несмотря на то что кот был сыт, он с удовольствием отметил, что мышо-

нок оказался удивительно вкусным. «Этот был действительно самый вкус-
ный», – подумал рыжий кот. 



Мир
поэзии
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ОльГА ГЕРАЩЕНКО

китайские мотивы

Нынче праздник Весны, и с друзьями я пью вино.
Хэйлунцзян крепко спит в норе своей ледяной.
Этот сон не навек – треснет лед, зашумит Дракон!
Не страшись, Человек! Помни древний его закон:
Если сердце не спит, если сердце полно любви –
По седой чешуе ты без страха вперед плыви!

…На утесе сквозь древние камни пробилась трава молодая.
Наступает тридцатая в жизни моей весна,
А загадку Любви все никак я не разгадаю…
Ну и пусть! Лишь бы в сердце жила она.

альбатрос

Если вышли из гавани корабли
И внезапно забыли путь,
И не видно вокруг никакой земли,
И на сердце тоска и жуть.

Если компаса нет, и не знаешь, где юг,
Запад, север или восток,
И печальные мысли дышать не дают,
Убеждая, что мир жесток.

Если сердце не помнит ни запах роз,
Ни теплых домов огни,
Ты глаза подними и задай вопрос.
И тогда ты увидишь сквозь радугу слез,
Что все ближе, все ближе – летит альбатрос!
И тогда – поверни за ним!

И хотя океан по-прежнему пуст,
И земли по-прежнему нет,
И уже надвигается ночь – и пусть!
Альбатрос знает путь и ответ.

Зашумят паруса, оживет штурвал
И надежда наполнит грудь.
И вдруг вспомнишь все, что прекрасно знал,
Когда отправлялся в путь.
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осенняя сказка

Тихая старая сказка…
Светлая нежная ласка…
Листья слетают, шурша,
И расцветает душа.

Льются дождливые песни.
Счастье – сильнее болезни!
Все в ожидании чуда –
И отступает простуда.

Будут ветра и морозы
И безутешные слезы…
Но будет и пение скрипки,
И улыбки… Твои улыбки…

* * *

Счастлив тот, кто за счастьем не гонится.
Счастлив тот, в ком душа жива.
Будет день, и желанье исполнится,
Будет день, и придут слова.

И осилит дорогу идущий,
Если будет он смел в пути.
Пусть пугает нас день грядущий,
Все равно нам надо идти.

Будет день, который запомнится
Навсегда, осветив всю жизнь.
Счастлив тот, кто за счастьем не гонится.
Просто верь, люби и держись!

* * * 

Счастье здесь и сейчас, не потом, не давно.
Счастье там, где ты просто откроешь окно.
И запахнет травой молодой и дождём.
Почему мы не видим? Чего же мы ждем?

Это просто и ясно, светло и легко.
Надо только вдохнуть глубоко-глубоко
Запах нежной листвы молодых тополей.
Он поможет нам стать веселей и смелей.
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И шагнуть. И запеть. И о важном сказать.
И хотя перед радугой будет гроза, 
И не может никто ход времён изменить,
Все равно надо верить. Дышать. И любить.

Иван ДАНИлОВ

к рождению звезды

Сквозь тьму, окутавшую землю,
Свершаю путь. Иду ли в бездну,
Иль в край, где свет лучины
Откроет мне огня причины?

Ищу ответ во мгле блужданий
И тёмный лес в глубины манит
То ль грёз, то ль света зарожденья,
Где чёрный бархат крон

Пронзит то верное мгновенье,
Когда из темноты небес
Стремительно опустит луч спасенья
Звезда – свидетель пробужденья

От сна невежества. Когда
Открытый взор сознанья,
Алкая, жадно ловит манну неба...
Так воссияй же, Звезда Вифлеема!

Возрождаясь

Сердце – как птица, рождаясь в яйце, –
Чувствует высь и размах бытия:
Солнце в зените и круг горизонта,
Ветер и волю... И с ним вместе я

Готовлюсь к полёту. Пусть штурман-сознанье
По картам созвездий проложит маршруты.
Алмазными гранями вспыхнет чертёж
Вселенной. Развяжутся путы

Страстей и неверий, незнаний и бед,
Шатаний, блужданий, готовя ответ,
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Кто есть я – свет или тьма, луч или яма. 
Вступаю уверенно в круг Махаяны.

Но дрогнуло сердце, стал сбивчивым ритм.
– Тревога! Полундра! – всегда мы кричим,
Как что-то надавит на кость:
Как сжатая горсть, как расплющенный гвоздь.

– Что это?! Смогу ли?! И как превозмочь?!
Как хочется жить в приближеньи конца!
Сжимаюсь, сдаюсь, уступаю давленью –
Уж скоро предел и нету терпенья!

С последней молитвой – О, Боже! – 
надвинулась тьма...
Вдруг – точка... В самом средоточьи –
Лучом полоснула, пронзила сознанье.

И импульсом мышцы взорвались!
И хрустнуло что-то. И первый ожог! –
Дыханье взахлёб!
Кричу!..
И лик мне явился –
Улыбчиво так говорит:
 – Мальчик родился.

... Опять всё сначала.
Вспомнилось: мамка
Меня в люльке качала…

тайна

В чём тайна наших куполов –
Поверх в бреду блуждающих голов?

Куда взмывает вертикали пламя? –
Не искоса, не вбок, а прямо –

Как через реку перекинут мост.
А в мутной суете текут за постом тост,

В клубок наматывая горизонталь.
Звездой мне светит вертикали даль –

Поверх голов хочу увидеть берег.
А сзади толкотня, зубовный скрежет.
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Я купола сверло вонжу в свой лоб –
Да не серчает пусть сварливый поп.

Закружит мысли чистой карусель –
Взовьюсь, оставив бренной мель.

Звенит Садко задетая струна
И над волной мирской –
прекрасная 
воздушная страна.

Там каждый житель рад тебе и брат,
И колокольнями гудит
небесный
Китеж-град –

Святой Руси твердыня и обитель.
А выше – царствует
Спаситель
и Учитель.

Свершаю путь земной, горизонтальный,
Но здесь я гражданин
его страны –
за вертикалью!..

петербург – дальний Восток

Светлане

Желаю, чтоб цель не угасла
В нелегкой юдоли земной.
Желаю отрады и счастья! ¬–
Как нежного снега зимой...

Пусть сырость и морось не греют.
Пусть море оближет порог…
Но где-то – восходит Солнце!
А снег – выпадает в срок.

Пусть где-то любовь согреет
Память, надежды, мечты…
И пусть за порогом ¬– лето!
А у порога – Ты…
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Елена ПОТАПОВА

маленький красильщик

Жить, взаправду, очень вредно.
Жить – оно вредней всего.
Вдруг влюбиться в Тинторетто
Из молчанья своего.
И просить какой-то бури,
Допроситься – не свернуть.
Не разрублен узел улиц 
В звонкой кузнице минут.
Проступает мир в деталях,
Мчатся в качестве связных
С небом ангельские стаи – 
Глухи, слепы и вольны.
Реет ангел – тёмен ликом,
Предприимчив и речист.
Он проказлив, поелику
Свет дороже из ночи.
Вот вам радость, боль и тленье,
Что дадите мне взамен?
Ниточку стихотворенья,
Стихотворческий размер
Счастья, высоту печали
И реки прозрачный план…
Речь – как способ умолчаний
Обо всём, чем даль светла. 

яблоневое

Две недели отмокает
Яблоневый сад.
Дождь. И музыка другая
Нынче невпопад.

Всем, налитым до упаду
Солнцем и теплом,
Без сознанья падать надо
И катиться в дом.

Чтоб простуженное время
Согревать бочком.
Чтобы верить, что апрели
Так недалеко.
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Наталья ДИДУХ

Билет в детство

Караван моих мыслей сумбурных
Заставляет проснуться, мечтать.
И душа переполнена чувством,
Чувством нежным – любить и страдать.
 
Я хочу пообщаться с тобою.
Прикоснуться к тебе лишь на миг.
И почувствовать ласковый шепот
И естественный, нежный твой крик.

Он разбудит меня среди ночи
И подарит обратный билет.
Я волнуюсь, конечно, но все же
Не заменит волненья твой смех. 

Смех естественный, ласковый, добрый,
Детства смех, да и щедрость души.
Ты найдешь в каждой песне и сказке,
А теперь не найдешь, не ищи.

Как легко, и как просто и смело
Ты ступал в те счастливые дни!
Твой покой и твой мир, твое дело
Охраняли родные твои.

А сейчас тебе трудно, я знаю.
Не волнуйся, причин не ищи.
Вспомни милое, доброе детство.
Улыбнись, не сердись, не ропщи!

* * *

Мелодичный напев
изумрудной волны
Слышу я, да и чувствую тоже.
Наполняю души
моей нежный прилив
Тонкий и бесконечно тревожный.
Поднимается шторм
моих мыслей и чувств,
Разбиваюсь о камни причала,
Растворяюсь в песке,



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

95

в бирюзовой воде,
Чтоб опять мне начать все сначала!

* * *

Звезда с звездою говорит,
Душа с душой перекликается.
Словами счастья вторит миг,
Слеза к слезинке приближается.

Волна с волною диалог
Ведет то грозно, то размеренно.
Ромашка в поле с васильком
Рассорилась в порыве ветреном.

Так человеку человек
То счастье дарит, то невзгоды,
То мелкий дождь, искристый снег,
То солнце луч, то непогоды…

* * *

То каменным цветком себя вдруг ощутила.
То светом радужным вокруг всех озарила.
То птичкой маленькой, воробышком замерзшим,
В колючий зимний день промозглый.
То ясным светом, ярким и весенним.
То летним зноем, жаждой и весельем.
То смелым воином, коварным, агрессивным.
То вдруг глухой, слепой, бессильной.
И ласковой бываю, и пассивной,
И дерзкой, жесткой, чересчур активной.
И очень доброй, милой и наивной,
Ты спросишь: «Почему я разная такая?»
Я просто женщина земная!

Вера КОСОУРОВА

песнь души

Ах ты, Русь моя, горемычная,
Мне б согреть тебя рукавичкою,
Обвязать тебя полушалочком
И сыграть с тобою в считалочки.
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Посчитать с тобой лихолетия, 
Те года – судьба. Не стареть тебе!
Не стареть тебе, и в столетия 
Канут, в бездну, пусть лихолетия.

Снегом белым пусть Русь покроется,
Кружева плетут, Богу молятся.
Знаем мы всегда, что снега сойдут,
И опять хлеба на полях взойдут.

Вот и радость в дом: пироги друзьям, 
Печка дышит вся, словно девица.
И вокруг стола собралась семья,
Добротой своей Русь здесь делится.

Так живи же Русь, наша матушка,
Без тебя мы как сиротинушки,
Обогреешь нас, приласкаешь нас
И как нянюшка нам расскажешь сказ…

утро востока

Всем жителям моего родного 
Хабаровского края 
посвящаю…

Как только станет за окном светло,
Проснутся птицы – станут на крыло
И закружатся в небе надо мной,
Любуясь сверху красотой земной.

Здесь Солнце с краешка Земли встает,
А над Хехциром чуть оно замрет,
Зависнет – словно яркая звезда,
Но все спешит куда-то… А куда?

Тебя, родное, ждали мы всю ночь,
А ты проснулось и уходишь прочь?
Дел у тебя всегда невпроворот –
Обходишь Землю, что тебя так ждет…

Когда устанешь по свету бродить,
Вернись домой – святой воды испить
Амура-батюшки, его набраться сил,
Чтоб новый день тебя не огорчил.
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А Мать-тайга укроет покрывалом,
И вот усталости как не бывало.
Прикроет Солнце глазки-фонари
И будет спать до утренней Зари…

Густав КОНКС

* * *

Эх, канонада – канонада
Ушедших лет, пришедших дней,
Мне от тебя сегодня надо
Зарниц из памяти моей,
Веселый голос издалека, 
Утра разбуженную рань, 
Когда пока еще широка
Меж жаждой с утоленьем грань.
Эх, канонада – канонада
Открытых ран, былых друзей,
Мне от тебя сегодня надо 
Пройтись по годам порезвей,
Припомнить неподдельность смеха
И всплески молний до утра,
Когда и тайны – не помеха,
И воздух – в судоргах добра.
Эх, канонада – канонада
Всех недочитанных страниц,
Мне погрустить сегодня надо
Среди давно забытых лиц,
Поджечь своих свечей огарки,
Вглядеться в блики лет – обид? –
И памятью наполнить чарку, 
Чтоб утолить воскресший стыд…
Эх, канонада – канонада
Удачного паденья звезд,
Мне отгадать сегодня надо,
Как часто мне смеялся Крёз,
Каких жар-птиц держал в ладони, 
Что Мефистофель мне сулил,
И где мои пасутся кони,
Что он мне в юности дарил…
Эх, канонада – канонада
И детских слез и взрослых уз,
Мне от тебя сегодня надо
Правдивой сабельности муз,
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Их вдохновенного дыханья
Над каждодневной пляской дел
И чувств ответных полыханья,
Которых прежде не хотел…
Эх, канонада – канонада
Неумолкающих сирен, 
Мне от тебя сегодня надо
Поймать неутомимость в плен,
Обнять провиденье однажды,
Подняться сердцем на дыбы –
Я знаю: счастья хочет каждый
И ждет подсказки от судьбы…

* * *

Доля женская волчицей
Смотрит в судеб зеркала,
Мажет праздники горчицей,
В долг берет полынь у зла.
И не верится порою,
Что сойдут с ресниц снега,
Что разлив соленой Трои
Не затопит берега.
В жизни так: мороз со зноем
Тропкой рядышком идут,
Между небом и землею
Долю женскую клюют.
Но не верится порою,
Что в встревоженную даль
Уведет ее с собою
Лишь кленовая печаль.
В доле женской есть та тайна,
Что Бог спрятал под вуаль.
Доля женская хрустальна,
Но мужскую тоже жаль,
Потому что мы порою
Прозреваем: все ничто.
Есть одно у нас святое – 
Доли женской колдовство!

* * *

Живет земная недотрога –
То ли березка, то ли ель,
Черты ее забавно строги,
В ресницах дразнит акварель.
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Где родилась, как сохранилась,
Какие вынесла ветра,
Что ей ночами чаще снилось
Под шапкой легкого шатра?
Лета поберегли березу,
С ней породнили ели стать,
Не выдали подружки – слезы
Ее схороненную кладь.
К ней не торопятся морщины,
И чаще в суматохе дней
Садится месяц на вершину,
Тоскует солнышко по ней.
Живет земная недотрога –
То ли березка, то ли ель,
Ты обними ее, дорога.
Напой ей песни, менестрель!

* * *

Лирическое курево минуты
Я набиваю в трубку встреч с тобой,
Раскачивая памяти каюту,
Я не жалею, что уже седой.
Вдыхаю я тебя неторопливо –
Твои минуты для меня редки.
Мне кажется, что я почти счастливый,
Лишь струйки дыма горестно едки.
К костру, смеясь, не венчанной садишься –
Невенчанною с тишиной лесной. 
Когда в огонь со мною заглядишься,
Я вдруг жалею, что уже седой…

* * *

Кто Вселенную создал, 
Все мы знаем с детства.
Как Всевышний угадал
С Евой – неизвестно…
Дуновенье ветерка
Размешал он с солью,
Губы радуги слегка
Разукрасил болью. 
Небо вплел он в доброту,
Месяц – в лед прохлады. 
Терпкой страсти немоту
Посадил в засаду.
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От весны он взял сирень,
Летних молний саблю,
В душу влил осенний день,
Зимней сказки каплю.
Тайною в лицо плеснул,
Хмель добавил в слово
Да руками как всплеснул –
Женщина готова!
Бери – радуйся мужик,
Не ропщи на Бога.
Женщина, увы, как миг,
Но и это много…

Александр ВлАДИМИРОВ

ода Живописи

Лица, глаза... Вновь лица
Тех, кто ушли давно.
Редкой судьбе пролиться
Краской на холст дано.
Редкой душе остаться
В облике юных дней
Выпало – и затеряться
В сумраке галерей.
И – перевоплотиться...
Чтоб, рвя столетий шов,
Каждый из нас в тех лицах
Нечто своё нашёл... 

ода поэзии

Чья поэтам звезда
Маяком светит в выси?
Светлый пушкинский дар –
Фразы лёгкость, блеск мысли.
Умудрись сохранить
Их, пройдя сквозь напасти,
И – стихами верни
Людям капельку счастья.



Прозаический
мир
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Светлана Ковальчук

ФилосоФия Жены рыБака,

или Женский Взгляд на муЖские уВлечения

Философия (др.-греч.) – «любовь к мудрости», «любомудрие»

Наверняка эту статью не увидит та аудитория, на которую она рас-
считана. Но есть надежда, что мужчины поделятся этой информацией 
со своими женами. Собственно обратиться хочется именно к женщинам, 
которые не разделяют страсть своих супругов к рыбалке. И у каждой на 
это находятся свои причины, иногда вполне аргументированные, иногда 
совершенно необоснованные (по себе сужу). Очень часто приходится слы-
шать: «А мой опять на рыбалку уехал! Дома столько невыполненных дел, 
семеро по лавкам!»; «Нет, чтоб жене внимание уделить!».

Прошу заметить, что не пресле-
дую цель агитировать женщин хва-
тать удочки и бежать вслед за своими 
благоверными на речку. Здесь, скорей, 
лозунг – научиться понимать увлече-
ния мужчин. Пишу про рыбалку, пото-
му что имею собственный опыт только 
в этом увлечении мужа. А ведь сколь-
ко других мужских увлечений (боюсь 
даже начинать перечислять!), которые 
тоже можно научиться принимать. Да 
и «гораздо легче передать другим и сде-
лать им понятным то, что довелось ви-
деть, чем то, о чем довелось размыш-
лять».

У некоторых наверняка возникнет 
вопрос, почему собственно я так «за му-
жиков». Нет, я не за мужской шови-
низм. Я женщина, а не мужик, подпи-
савшийся под статьей женским именем. 
Я также боюсь этих «противных чер-
вяков». Да, мне легко писать и «учить» 
вас, потому что мне повезло. Мой Ко-
стя непьющий (конечно же, с маленькой 
оговоркой – задобрить Подю – это свя-
тое), муж на рыбалке – рыбачит – он 
привозит даже слишком много рыбы, 
что хватает на всё большое семейство 
и друзей. Мой муж хоть и тратит не-

мало денег на это увлечение, но он их и 
зарабатывает в таком количестве, чтоб 
и семья жила в достатке, и ему на ры-
балку не с деревянной удочкой и алю-
миниевой катушкой ездить... Увлече-
ние, кстати, один из стимулов работать 
и зарабатывать нормально – проверен-
ный факт.

Как женщина могу смело утверж-
дать, что рыбалка мужчинам необходи-
ма. И необходима именно без нас, жен-
щин. Благодаря ей мужчины спасают-
ся от стрессов. Женщины менее под-
вержены этому недугу (наукой доказа-
но). Спросите – почему? Во-первых, мы 
можем плакать. И мы плачем. Плачем 
даже по мелочам. Понятно, что это вы-
ход эмоций и снятие напряжения. Жен-
щины в быту выполняют много таких 
действий, которые можно считать ме-
дитирующими. Постарайтесь не спо-
рить со мной сразу, а оцените всё и хо-
рошенько подумайте. Вяжем ли мы но-
ски, гладим ли мы белье, чистим кар-
тошку, красим ногти, наносим макияж, 
принимаем ванну с расслабляющей пе-
ной и успокаивающей солью – это осо-
бый релакс. А чего только стоит наш 
шопинг! Мужчинам не так повезло. Еще 
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у нас есть такой талант (мужчины счи-
тают это нашим недостатком) – «побол-
тать с подружками». Когда поделишь-
ся своими переживаниями, сами знаете, 
становится легче. Мужчины же скрыт-
ные и менее болтливые, у них как-то не 
очень принято делиться со всеми под-
ряд своими проблемами.

Есть еще один момент, определяю-
щий желание заниматься «мужски-
ми увлечениями», – это потребность 
в адреналине. Мы можем восхищать-
ся мелочами, которых немало вокруг 
нас: шикарное платье в магазине, кра-
сивые цветы, достижения детей. Да, так 
и есть. Нам не так уж много и нужно, 
чтоб испытать восторг. Как говорил Эд-
гар Хау, «Новости: все то, что заставля-
ет женщину воскликнуть «О господи!»». 
Мужчинам для чувства восторга нуж-
но гораздо больше – больше сложного, 
больше неизведанного... 

Как видите, мало у них возможно-
стей в быту для снятия стресса. Потому 
и получается, что большинство экстре-
малов – мужчины, не важно, в альпи-
низм ли он подался, увлекся ли дайвин-
гом, заболел охотой и рыбалкой. Вспо-
минается Высоцкий:

Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже всё доказал –
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал...
Еще к мифу о чисто мужских ры-

балках. Частенько слышишь, что мно-
гие мужчины относятся к женщинам 
на рыбалке как к черной кошке на до-
роге. Или: почему-то мужчины счита-
ют, что мы не можем быть азартны-
ми, и рыба совершенно не ловится при 
женщинах – вероятно, стесняется она. 
Это мы, женщины, сами себе придума-
ли. На самом деле есть вполне логичное 
объяснение этому.

Во-первых, исторически в сознании 
мужчины сложилось, что он – глава се-

мьи, кормилец и добытчик, несмотря на 
то что рыбалка и охота перестали быть 
средством к существованию и превра-
тились в одно из увлечений.

Во-вторых, мужчины оберегают нас 
от трудностей рыбалки: дорога даль-
няя, ухабистая; питание не сказочное; 
о комфорте вообще речи не идет; да 
комары и иной гнус чего стоят. Какая 
женщина станет терпеть такое ради 
сомнительного удовольствия выловить 
рыбку размером с мизинец? Я думаю, 
что таких найдется немного!

Да, действительно, эти мужские 
увлечения доставляют нам немало 
переживаний и бессонных ночей. Но 
ведь нужно уметь доверять своим по-
ловинкам, т.е. понимать, что они да-
леко не дети, чтоб не суметь позабо-
титься о себе в сложной ситуации (это 
дома Вы же сами и приучили к тому, 
что он ВАМИ накормлен, обстиран, об-
ласкан). Посмотрите на него на рыбал-
ке, не поленитесь… Он такой самосто-
ятельный!.. Да и не только самостоя-
тельный – там ОН о вас заботится и, 
поверьте, это доставляет ему удоволь-
ствие, даже если об этом и не говорит. 
Это «инстинкт».

Единственное, наверное, самое 
страшное, за что можно нам пережи-
вать, это когда рядом с ним там – на 
рыбалке – окажется ненадежный то-
варищ. Не говорю «друг», это несколь-
ко более значимое понятие в отноше-
ниях мужчин, да и не всегда с друзья-
ми ездят на рыбалку, а больше – ком-
панией единомышленников. Так вот 
там, вне душных городов, как никогда 
проверяется надежность товарищей. 
И одно из самых больших разочаро-
ваний у мужчин – это предательство 
или трусость его компаньона. Там-то и 
проверяются истинные мужские каче-
ства. Любого человека не оставят рав-
нодушным слова Высоцкого в «Песне о 
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друге». Не могу удержаться, и хочется 
полностью её процитировать.

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так.
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,- 
Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его, 
Пусть он в связке в одной с тобой – 
Там поймешь, кто такой.
Если парень в горах – не ах,
Если сразу раскис и – вниз,
Шаг ступил на ледник и – сник,
Оступился – и в крик,-
Значит, рядом с тобой – чужой,
Ты его не брани – гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но – шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но – держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, -
Значит, как на себя самого,
Положись на него.
Чтобы немного понять мужские увле-

чения, нужно хотя бы разок съездить 
с ним на эту самую рыбалку. Да и по-
лезно это еще в том плане, что вы сами 
сможете узнать, где он отдыхает, как он 
отдыхает, насколько сложно или легко 
всё это, насколько это опасно. Вспоми-
наю первые его поездки, так сказать «на-
чало всей этой его болезни». Я боялась 
оставаться дома одна, ни одной ночи не 
спала, не находила себе места днем и, 
собственно, даже работать нормально 
не могла. Плюс ко всему в голову лез-
ли всякие мысли (нам же, женщинам, 
ничего хорошего на ум не приходит!): 
как он доехал (знаю, что там практи-
чески нет дороги, огромные перевалы); 
не задрал ли его медведь (глупо, конеч-
но, но это ведь глухая тайга); не утонул 
ли в реке (река горная, да и название 

у неё в переводе – «чёрт»). Съездила с 
ним однажды, и все эти страхи и думки 
пропали «как бабка пошептала». Ваша 
фраза – «привыкла» – отметается сра-
зу. У меня этому опять же вполне логи-
ческое объяснение: дорогу я уже знаю, 
не столь она страшная; места дикие, но 
вовсе не ужасные (сама неожиданно для 
себя за секунды проваливалась в сон, 
улегшись поудобней в лодке почитать 
книжку); река, кстати, тоже «нечертов-
ская». (Столкнулись однажды на лодке 
со скалой, мотор не завелся, весло сло-
мали, течение бурное – выплыть из ско-
пления валунов, на полметра торчащих 
из воды, когда нос лодки встает практи-
чески вертикально, медленно взбираясь 
на этот валун, было сложно, но выплы-
ли же. Да, адреналин полезен иногда.) 
А еще я полностью согласна с утверж-
дением опять же Эдгара Хау, что «жен-
щина, которая никогда не видела своего 
мужа за ужением рыбы, не имеет поня-
тия, за какого терпеливого человека она 
вышла замуж». Этот афоризм слышала 
раньше от знакомых «рыбаков», но поня-
ла это лишь в той поездке. Попробуйте! 
Может, вам это поможет быть с мужем 
«на одной волне». 

Поездка эта вам чем еще полезна. 
Вы можете собственными глазами уви-
деть, действительно ли это его «увлече-
ние», или это просто поездки на рыбал-
ку ради самой поездки, посиделок в ком-
пании и «принятия на грудь» – ну это 
для того, чтобы не быть голословными в 
тех обвинениях, которые я предъявила 
во вступлении.

Еще о полезности. Когда мужа с лег-
костью, без наших женских «добрых на-
путствий» отпускаешь на рыбалку, по-
наблюдайте за тем, какой он возвраща-
ется. Дорогого стоит встречать счаст-
ливого мужа: он усталый и совершен-
но обессиленный, но при этом горящие 
счастьем глаза. Он не может удержать-
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ся от крепких объятий и обнимает так, 
как будто не видел вас полжизни. Он 
такой теплый и пахнет рыбалкой... За-
пишите: «пахнет рыбалкой», а вовсе не 
грязью, рыбой, потом и бензином! Пото-
му что эти «ароматы» напрочь улетучи-
ваются при виде шального счастливого 
взгляда. И потом он еще долгое время 
продолжает находиться в этой эйфории 
счастливчика, и частичка этой эйфории 
достается и вам, как в той песне «Ког-
да ты счастлив сам, счастьем поделись с 
другим!» Кстати, свою теорию о необхо-
димости с легкостью отпускать мужа на 
рыбалку проверила не раз. Вот и мама 
раньше никогда не отпускала отца на 
рыбалку или отпускала, как большин-
ство, с нашими «добрыми» напутствия-
ми. Собственно, и не был батя рыбаком, 
а если и был на рыбалке, то рыбы ни-
когда не привозил. Я его очень люблю, и 
мне всегда его было жаль в такие момен-
ты. Попросила маму попробовать отпу-
стить и не «добрить» ему путь. Не сра-
зу, но получилось. И отношения измени-
лись – он всё и без просьб теперь дела-
ет по дому, освобождая её от домашних 
забот; и рыбу начал привозить; и самой 
ей не так нервозно стало, когда речь за-
ходит о рыбалке.

Знаю немало известных людей, ко-
торым отчасти не удалось бы стать та-
кими личностями в науке, не будь у них 
этих самых «рыбалок-охот». За чарочкой 
в приятной компании умных мужиков 
столько гениальных мыслей и идей рож-
дается, что начинаешь жалеть, что блок-
нотик с карандашом не взял, чтоб успеть 
их записать. Да и не смогли бы они быть 
столь деятельными и энергичными в на-
уке, если б не умели хорошо отдыхать.

А эти дорогие сердцу «рыбачки-
бабушки»! Опять же из собственно-
го опыта. Муж с компанией подался в 
долгожданное путешествие на Самаргу, 
о которой давно мечтал, долго собирал-

ся и готовился. Так случилось, что ровно 
наутро следующего дня после его отъез-
да умерла любимая бабушка. Та самая 
бабушка, которая, наверно, и была «иде-
ологом» и воспитателем рыбака. В дет-
стве, когда Костя приезжал в деревню, 
они вместе ходили на речку рыбалить, 
и эта милая, добрая маленькая женщи-
на могла целыми днями сидеть в жару 
и дождь под мостом, наблюдая за вну-
ком. Позже, когда он уже подрос и стал, 
как многие в таком возрасте, требовать 
самостоятельности, бабушка продолжа-
ла бдить за этим процессом, но уже тай-
но, издалека, не навязывая своей опеки 
и не ущемляя его мужской независи-
мости. И так произошло, что именно в 
первом сложном путешествии ему при-
шлось пережить известие о ее смерти и 
тот факт, что он даже не смог присут-
ствовать на похоронах. Да, силы духа 
и мужественности ему не занимать. Но 
слёз сдерживать он не мог, да и не тре-
бовалось, разве может быть забыто ее 
терпение и преданность?!

 Что еще касается отношений. По-
нимание и принятие их увлечений дает 
нам уважение со стороны мужчины. 
Вроде мелочь, но когда «образцовая» 
жена, окапывая грядки, собирает чер-
вяков для мужа, который отправляется 
на рыбалку, она может заслужить дол-
гожданный поцелуй, по меньшей мере.

Милые женщины! Не рассчитываю 
на то, что этим своим обращением смог-
ла вас убедить, да и не было такой цели. 
Хочется, чтобы вы просто задумались. 
Может быть, попытка своей душой кос-
нуться его души поможет вам стать бли-
же и еще родней. Ведь «каждому из-
вестно, что если муж и жена живут со-
гласно и счастливо, то взаимная привя-
занность их усиливается с каждым го-
дом и, наконец, достигает такого разви-
тия, что они буквально не могут жить 
друг без друга» (Н.Г. Чернышевский).
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Алла Диденко

Встреча В сургутском зимоВье

Город удалялся все дальше и дальше, и вскоре остался позади. Дорога тя-
нулась широкой полосой, и по обеим ее сторонам из окон машины «Урал» был 
виден лес, плывущий однообразной заснеженной оградой вдоль придорожной 
насыпи. В воздухе повисли белые клоки зимнего тумана, и в матовых про-
светах, словно в зазеркалье, отражались причудливые формы таежного леса. 
Машина набирала скорость. Надо было успеть засветло. После первых восто-
рженных впечатлений Тани от увиденного воображение девушки постепен-
но успокоилось, и ощущения сменились неспешными размышлениями о сво-
ем, женском. Глаза бессознательно скользили по белым шапкам заснежен-
ных кустарников, пушистым гроздьям снега, свисающим с широко раскину-
тых ветвей, бугристым стволам кедров-исполинов. В эти минуты она была да-
леко, вне времени, где-то в своем, потаенном и только ей понятном и близком.

Тем временем дорога уходила вглубь тайги, лесная чаща постепенно рас-
ступилась, оголяя ровный снежный покров, местами изрезанный следами ног. 
Вскоре машина, замедляя ход, остановилась. Наконец-то можно было выйти 
и выпрямить замлевшие ноги. После уютной теплой кабины Таня попала в 
безжалостный мир холода, ослепляющего снега и напирающей громады спя-
щего леса. Поеживаясь от острого морозного воздуха, она огляделась. Маши-
на стояла на небольшой поляне, на которой неуклюже расположилось дере-
вянное строение, напоминающее то ли сказочную избушку, то ли придорож-
ное кафе, знакомое ей в бесконечных разъездах. Таня поспешила к кузову, 
откуда шумно «вываливались» девчонки из бригады. С ними она работала не-
давно, но уже успела подружиться. Их было четверо, розовощеких неуныва-
ющих сибирячек, в разведку с которыми пошла бы не задумываясь. Азартно 
подмигивая шоферу, они с любопытством оглядывались вокруг. Таня, уже 
освоившись, разглядывала домик, возле которого то и дело возникали фигу-
ры и исчезали внутри. До нее доносились отрывки неторопливой речи, зна-
чит, кто-то уже хозяйничал в таежном захолустье. 

Внутри домика, в трех небольших полутемных комнатах, разделенных 
между собой хлипкими перегородками, непохожими на крепкие конструкции, 
было неуютно и сыро. Снизу, из-под дощатого пола, тянуло сорокаградусным 
холодом, в углах стен отсвечивал иней, отчего хотелось уйти и, не огляды-
ваясь, закрыть за собою дверь. Но неожиданно дверь отворилась, и в комна-
ту ввалилось что-то мохнатое и заснеженное. Таня опешила и отпрянула в 
сторону. Из-под заледенелых сосулек шапки на нее взглянули серьезные се-
рые глаза, как показалось, с затаенной печалью. «А мы вас ждали, – произ-
нес незнакомец и протянул ей руку. – Давайте знакомиться, Андрей!». Таня, 
назвавшись, сняла рукавицу, и рука ее очутилась в теплой шершавой ладо-
ни. Глаза их встретились, и девушка почувствовала, как сердце ее забилось, 
и все существо охватило необъяснимое беспокойство.
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С приездом бригады пространство в доме и вокруг него пришло в состоя-
ние движения, шума и суеты. Строители-отделочницы должны были приве-
сти в порядок все перекрытия постройки: поштукатурить, побелить, покра-
сить и сдать в срок запланированный объект. А связать творение с внешним 
миром должны были двое братьев-связистов, направленных от сургутской 
ГРЭС. Все понимали, что попали в заброшенный, забытый человечеством от-
резок дикого таежного пространства, но до конца не осознавали, что призва-
ны «объездить» его, сделать жизненным, «своим», наполнив человеческой су-
етой. Работа спорилась, все шло своим чередом, в помещениях пахло побел-
кой, краской, и общая атмосфера без устали поддерживалась крепкими си-
бирскими шутками, песнями и прибаутками. Слышалось знаменитое «Ой, 
мороз, мороз…», но чаще пели о лете, цветах, домашних и, конечно, о любви. 

Наблюдательные девчонки давно уже подметили, что рабочая одежда Тани 
после очередного возвращения бригады из города, высушенная и теплая, всег-
да была сложена чьими-то заботливыми руками, а ее рабочие тапочки су-
шились на печи отдельно от других. Да и сами Таня и Андрей чаще уходили 
вдвоем в тайгу рубить для топки молодой кедрач. В три часа дня, как водит-
ся в этих местах, сгущались сумерки и работа прекращалась. Сидя у раска-
ленной, весело потрескивающей печки (единственного вида отопления в доме) 
в ожидании машины, по очереди, вслух читали сказки из толстой потрепан-
ной книжки, случайно найденной в этом богом забытом месте, освещая узкое 
пространство небольшими лампочками, закрепленными на голове. Приезжа-
ла машина и развозила шумный балагур, а утром возвращала всех обратно 
со свежими продуктами для остающихся в тайге парней.

Наблюдая огни удаляющейся машины, Андрей все сильнее ощущал, что с 
появлением в его жизни Тани в нем что-то произошло, повернулось, сердце 
не так уже ныло, и он чувствовал, как исчезает душевная надломленность. 
Присутствие Тани успокаивало и давало силы. Он хотел, но не решался ска-
зать ей о том, что было особенно важным для него. Андрей чувствовал, что 
может довериться девушке и не ошибиться. Сдерживало то, что оставалось 
с ним и напоминало о потере – ушедшей Женьке. В родовой предсмертной 
агонии жены он винил себя, винил за то, что не оказался рядом, но был на-
всегда благодарен ей за кроху-сына.

Отделочные работы подходили к концу. На месте скромного строения из 
«серого утенка» вырастало добротное ухоженное здание, раскинувшееся го-
лубым островком в таежной глуши. Андрей осознавал скорое расставание со 
всеми, и особенно с той, которая все больше привлекала и занимала место в 
его сердце – Таней.

 Наконец, наступил день, когда объект был готов к сдаче и маляры-
штукатуры деловито осматривали комнаты, бросая ревностные взгляды на пу-
стые свежевыкрашенные помещения, принадлежащие уже не им. По-хозяйски, 
не спеша, они начинали укладывать инструменты, поднимая шум и возню пе-
ред прощальным отъездом. В отличие от девушек связисты должны были за-
держаться еще на несколько дней.

В этот день Таня была задумчива, часто отвечая рассеянно и невпопад. Ан-
дрей также ходил сам не свой и прислушивался к шуму в бытовой комнате. 
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Заметив, что Таня вышла на крыльцо, несмело подошел к ней. «Ну вот, скоро 
и прощаться», – выпалил он. Андрей как будто не договорил, но тут же ре-
шился. «Таня – ты замечательный друг, мне без тебя будет трудно». Андрей 
помедлил: «Если ты выслушаешь меня…» Таня заметила, как ему было труд-
но справиться с волнением. Наконец он собрался и начал говорить о том, что 
не хочет обманывать ее, что у него есть сын, что ему полтора года и он очень 
любит его. Он неожиданно осекся и замолчал. Таня опешила, и вопроситель-
ный взгляд застыл на ее побледневшем лице. Она хотела что-то сказать, но 
ее внезапно позвали, и девушке пришлось уйти.

Весь оставшийся день Таня и Андрей избегали друг друга, что заметили 
и остальные, бросая многозначительные взгляды в их сторону. Это происхо-
дило и тогда, когда, по обыкновению, все собрались, как называли в бригаде, 
«у камина в гостиной». Девчонки сразу почувствовали неладное и, под видом 
последнего сбора дров, Таню и Андрея отправили в тайгу. Они шли молча, 
лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Фигуры медленно уплы-
вали в лесную мглу. Прокладывая путь, Андрей углубился в снежный затор, 
поглотивший вскоре звук его шагов. Таня отстала, остановилась и замерла. 
Было тихо настолько, что слышалось шуршание мышей-полевок, возникаю-
щих черными точками на фоне серо-голубых оттенков снега и исчезающих 
в белой пелене сугробов. Таня подняла глаза, и ее взгляд устремился вверх, 
в конус густых крон деревьев, образующих зеленый венец, в центре которо-
го покоилось серое небо. В эту минуту были только она и могучие лесные ис-
полины, возвышающиеся над землей в вечнозеленой бесконечности. Неожи-
данно из тишины вырвался голос Андрея. Таня оглянулась. Вырисовываясь 
из-за чехарды стволов, он тащил несколько стволов молодых кедров, ловко 
обхваченных веревкой. Таня поспешила к нему. Вскоре они вышли на лес-
ную просеку. Бросая взгляд на широкие плечи Андрея, девушка ждала пре-
рванного разговора, но Андрей больше не заговаривал об этом, и она, пони-
мая это, не настаивала.

На следующий день дом был сдан «под ключ», из города прибыла маши-
на. Девчонки суетились и галдели, укладывая свой нехитрый строительный 
скарб. Наконец все было уложено, упаковано, крепко связано и готово в путь. 
Андрей спрыгнул на землю и очутился перед Таней. Их глаза встретились, и 
оба на мгновение застыли. Проревел сигнал к отправлению. Взгляд Андрея 
все также выдавал печаль, никуда не ушедшую и затаившуюся до поры. В 
ту же минуту Таня ощутила, как из глубин ее души растет тревожащее бес-
покойство, но уже с чувством ясности принятого решения. И, заглушая стук 
своего сердца, поддавшись вперед, она сказала: «Я хочу быть с тобой и тво-
им сыном». «Нашим сыном», – послышалось в ответ. Андрей обнял ее за пле-
чи и благодарно заглянул ей в глаза. И Таня поняла, как дорог для нее этот 
край земли, ставший бесконечно родным.
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SPB… САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Когда ты плачешь, мне тоже хо-
чется плакать. Когда смеешься – мне 
тоже смешно. Хотя все думают, что 
ты плаксивый, унылый и серый, для 
меня ты хохочешь смехом карапузов 
на детской площадке. А еще я ловлю 
твои улыбки, отражающиеся в сте-
клах вагонов метро. 

Ты раздаешься для меня музы-
кой подвальных магазинов и глав-
ных клубов. Ты танцуешь со мной в 
такт мелодии, играющей в старень-
ком плеере. Танцуешь так же неисто-
во, как сталкиваются несколько ма-
шин на гололёде, и так же медлен-
но, как садится солнце на западе или 
падают маленькие замерзшие кап-
ли воды. Ты холодный, как желез-
ная скамейка на остановке при -35°С, 
и жаркий, как пляжный песок в се-
редине июля. Ты остроумный, как 
шутки людей в метро, но в то же вре-

мя скучный и чопорный, как реклам-
ные плакаты. В тебе много гламура 
и дорогого пафоса – но так же мно-
го деревенской простоты. Ты спокой-
ный, как тихий зимний день, когда 
все люди сидят на рабочих местах, 
и – активно-агрессивный, как раз-
бушевавшаяся Нева. Ты белый, как 
первый снег на грязной земле, как 
чистый бумажный лист. И чёрный, 
как городские люди зимой, как дым 
из трубы завода. Твои глаза светят-
ся новогодними огнями на деревьях. 
Ты недосягаем, как звезды на небе, 
быстр и ярок, как поток машин ве-
чером, но так же низок, как холод-
ные лужи на асфальте, так же бли-
зок, как мой нос, который я без кон-
ца тереблю. 

Мы с тобой очень похожи. В нас 
одинаково много противоречий. Но... 
Ты – часть меня, а я – тебя. Ты – это 
огромный город. 

Ты – мой Петербург. 

любовь Гончар

мечты о родном городе
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KHV… ХАБАРОВСК

Я люблю твои улыбчивые рассве-
ты и упоительные закаты. Шелест 
осенних листьев и журчание весен-
них фонтанов. Жаркое, до обмороков, 
лето и двухметровые сугробы зимой. 
Душные магазинчики и переполнен-
ные маршрутки. Пафосные клубы, на-
поминающие сельские ДК, и мегацен-
тры с заоблачными ценами. Пролив-
ные дожди и огромные лужи с раз-
ноцветной радугой от бензина. Цен-
тральные площади с опасными для 
здоровья хот-догами и подтаявшим 
мороженым, и тихие спальные райо-
ны, которые на самом деле совсем не 
тихие и уж точно не спальные. Ново-
стройки, разваливающиеся через пол-
года после въезда жильцов, и вечные 
старенькие домики, которые, кажется, 
были здесь всегда. Люблю ветер, раз-
вевающий мои длинные, порой, даже 
чересчур, волосы. Люблю улыбаться 
прохожим и угадывать, что они поду-
мали обо мне – сумасшедшей. Люблю 

бродить по этим, до одури родным пе-
реулкам и фотографировать каждый 
уголок, увековечивая на плёнке эти 
мимолётные секунды счастья. Тёплой 
ночью бегать босиком по набережной, 
резать ноги и шутить, что завтра вза-
мен вырастет третья конечность. Лю-
блю не готовиться к экзаменам на го-
родском пляже, решив, что красивый 
загар важнее. И каждый вечер пора-
жать прохожих своей энергией, све-
тящейся в глазах, хорошим настрое-
нием, отражающимся в улыбке и ис-
кренностью, пробивающейся через 
ямочки на щеках. 

А ещё запах. Как я его люблю! Та-
кой свежий и тёплый одновременно. 
Хочется вдыхать этот кислород бес-
конечно много и полной, непременно 
полной, грудью. Хочется пьянеть от 
этих ароматов ещё и ещё. Каждый 
раз, влюбляясь в тебя с новой силой. 

Мы с тобой очень разные. В нас с 
тобой слишком много похожестей. Но… 
Я – часть тебя, а ты – меня. Ты – вол-
шебный город. Ты – мой Хабаровск. 
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УВИДЕТь ПИТЕР – 
И РАСТВОРИТьСЯ В НЁМ

8 часов пути? Что за мелочи! 
Перелёт был на удивление лёгким. 

Я не летела, как вы все, сотни пас-
сажиров с уставшими лицами и по-
луоткрытыми от напряжения ртами, 
я летала. Летала, как бабочка, кото-
рую выпустили на волю после мно-
гих лет строгого режима. Летала в об-
лаках в самом прямом и самом кри-
вом смыслах. 

В маленьком окошечке иллюми-
натора виднелось небо. Но нет, небо 
было у меня внутри. У меня беско-
нечно потели ладони, и что-то сжи-
малось под самым сердцем. Всего не-
сколько часов отделяли меня от за-
ветной мечты. Мечты, которую я 
холила-лелеяла много лет жизни. 
О которой думала каждый раз, ког-
да закрывала глаза. Которая была 
со мной всегда – на учёбе, на свида-

нии, на экзамене. Во сне и под нар-
козом. Сердце стучало в такт голо-
су Земфиры, а мысли не слушались 
разума. Я полностью погрузилась в 
какой-то фантастический мир своих 
грёз. Я рисовала в воображении каж-
дый шаг своей новой жизни, раскра-
шивала, стирала и снова принима-
лась рисовать. 

Я не понимала, что буду делать 
дальше, когда сядет самолёт, когда 
придётся снова стать частью этой 
кем-то придуманной реальности, но 
одно я знала точно – всё не просто 
так. Именно я – та частичка, без ко-
торой этот город был неполным, неза-
конченным и совсем не таким, каким 
его задумали. Я – та крупинка, о ко-
торой мечтает буйная Нева. Я – тот 
отшлифованный водой камешек, ко-
торым бредят великие разводные мо-
сты. И вот мы совсем близко. Скоро 
мы сольёмся воедино и будем раство-
ряться друг в друге...
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«ГДЕ ВСЁ ПРОСТО 
И ЗНАКОМО…»

Вечер после дождя. Немного душ-
но, в воздухе витает что-то приторно 
сладкое. Сегодня звонков больше, чем 
в день рождения, и это меня пугает. 
Мне хочется реветь, кричать, биться 
головой обо что-то большое и непре-
менно каменное. Струны внутри меня 
натянулись до состояния дребезжа-
ния, и их не удастся сменить, как на 
моей новенькой лакированной гитаре. 
Каждая sms – новый рывок. Кажет-
ся ещё чуть-чуть, ещё какая-то на-
носекунда – и порвётся. И я сдамся, 
ведь сейчас мне впервые в жизни хо-
чется, чтобы кто-нибудь всё решил за 
меня. Понимание необходимости сде-
лать свой выбор самой гнетёт, я боюсь 
не выдержать до завтрашнего утра, 
боюсь послать всё к чертям собачьим, 
а потом бесконечно долго жалеть и ко-
рить себя. 

Я встречаю знакомых на каждом 
шагу, и все знают, о чём я думаю в эти 
минуты. Здесь все и всё про всех зна-
ют. Порой мне кажется, что эти люди, 
чьи имена я с трудом вспомню, расска-
жут обо мне больше, чем я сама. Они с 
ухмылкой проходят мимо, показывая 
всем своим видом, мол, давай, уматы-
вай отсюда, и без тебя тесно. 

Летние кафе кишат пьяным быд-
лом, которое снова и снова смотрит 
на меня, как на поджаренный кусок 
мяса. Поджаренный – да, но мясом 
быть как-то не хочется, извините. У 
меня же внутри небо. И может даже 
дело в слишком коротком платье, а мо-
жет – в слишком длинных ногах. А 
может, выгляжу в этот тёплый вечер я 
совсем уж одиноко и всем своим видом 
даю понять – помогите. Но внимание 
дальневосточников бьёт все рекорды. 

Я сворачиваю с центральной пло-
щади в дворик и испытываю истинный 
кайф от этой контрастности. Мне хо-
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чется вгрызаться зубами в землю. Хо-
чется с закрытыми глазами, на ощупь, 
обходить родные места раз за разом. 
Хочется рассказывать всем друзьям 
из других уголков Земли о том, что 
именно ЭТОТ город самый лучший го-
род на земле… И я начинаю не пони-
мать, как я не замечала всего этого 
раньше? Почему я так мечтала уехать? 
Что меня не устраивало? 

Мой город – моя крепость. Крепость 
любви и дружбы, сплетен и зависти. 

Мой город – одна большая дерев-
ня. Здесь все друг друга знают, любят 
и ненавидят. 

Мой город – центр событий. Такого 
массового столпотворения вокруг авто-
мобильного транспорта не наблюдает-
ся ни в каком другом российском за-
коулке. 

Мой город – ярмарка вкусов. Одни 
выбирают воду из-под крана, другие 
квас, а третьи sigari. 

Мой город – огромная закусочная. 
Сначала кого-то поймают, затем сго-
товят и запишут в меню. Приятного 
аппетита! 

ПЕРВАЯ лЮБОВь 
К ПИТЕРУ 
ИлИ ПЕРВАЯ лЮБОВь 
В ПИТЕРЕ

В этом августе Бог вынул меня из 
моего тёплого и родного болотца и 
кинул в молоко, которое, как в той 
притче, нужно взбить в сметану, чтоб 
не утонуть. 

Я убеждена, что если человек хо-
чет уехать из своего города, то про-
блема не в населённом пункте, а у 
него внутри. Я много лет влюблялась 
в город, в который влюбляться ста-
ло модно. 

И дело далеко не в самом лучшем 
образовании, как я всех убеждала. 
Есть возможности и силы учиться 
и за границей. Китай, Америка, Се-
верный полюс? Ты только пожелай. 
И даже не в красоте архитектур-
ных памятников. И не в приветли-
вых людях, которые готовы бросить 
свои дела и помочь тебе добраться 
до места назначения. И не в близо-
сти к Европе. И не в огромных псев-
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доперспективах на журналистском 
поприще. 

Просто загадочная атмосфера, ма-
нящая мистика и неприкрытая слаща-
вая романтика манят своей непохоже-
стью. Своей «другизной». 

Петербург. Город, врезавшийся в 
моё сознание навсегда. Словно отгра-
вированный в нём каким-то очень уме-
лым мастером. 

Меня связывает с ним не только 
любовь к прекрасному, но и самая про-
стая, и в то же время самая сложная, 
первая, детская, болезненная, долгая, 
чистая, ничего больше не признающая 
любовь. 

Город, который забрал у меня само-
го дорогого на тот момент человека. Го-
род, который я решила полюбить, что-
бы так сильно ненавидеть.

Но я выросла, чувства прошли, и 
так получилось, что с Питером мы 
превратились в одно целое. Срослись. 
Спелись. Закружились в одном водо-
вороте. И уже никогда не остановимся. 

Это не тот город, куда следовало 
бы уезжать навсегда, но тот, в кото-
рый непременно хочется возвращать-
ся снова и снова.

«ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ. 
ГДЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТь 
И ЖИТь…»

Здесь меня, маленький свёрток, 
перевязанный розовой лентой, за-
брали из роддома. Здесь я вымолви-
ла своё первое, уже тогда уверенное 
и громкое слово. Здесь я сделала не-
уклюжие и робкие первые шаги. На-
училась всему, что знаю и умею. Не 
научилась тому, чему, видимо, ещё 
предстоит научиться, а может быть, 
уже никогда и не удастся. Здесь моя 
семья, мои близкие. Здесь я научи-
лась дружить и ценить дружбу. Оби-
жаться и прощать. Побеждать и до-
стойно принимать поражения. Ува-
жать и заботиться. Терпеть и справ-
ляться. Здесь мне посчастливилось 
узнать, что такое настоящие дружба 
и любовь. Здесь мой город. Мой дом. 
Моя крепость. Мой Хабаровск. 

Здесь моя семья, которая поддер-
живает меня во всех самых опромет-
чивых, даже заранее обречённых на-
чинаниях. Мои друзья, вытаскива-
ющие из любых жизненных пере-
дряг. Мои близкие. Самые дорогие 
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на этом свете. Самые родные. И я с 
уверенностью заявляю, что именно 
они – смысл моей жизни. Они и есть 
моя жизнь. 

Тот, кто однажды сказал, что не-
заменимых нет, был жутким пофиги-
стом, или просто человеком, которо-
му повезло с близкими меньше чем 
мне… Или ему вообще с ними не по-
везло, или ему не приходилось их те-
рять. 

Осознание того, что к восемнадца-
ти годам жизни, случись что, мне не к 
кому будет стучаться ночью с бутыл-
кой вина и истерикой, пришло как-
то постепенно, после сотни офлайнов 
тех, чьего присутствия раньше хва-
тало, чтоб пережить любую пробле-
му. Что я буду одна, в чужом горо-
де, окруженная чужими людьми, чу-
жими вещами, чужими взглядами… И 
это не страх. Это какое-то дикое от-
чаяние и нежелание отпускать. Не-
желание разрывать эти нити, крепко-
накрепко связывающие меня с мои-
ми родными. И без этих, казалось бы, 

непоколебимых опор всё как-то ста-
новится гипертрофированно сложно. 

Но молоко густеет, и я уже могу от 
него отталкиваться. 

Это лето изменит не только мой 
адрес, но и внутреннюю меня. И этот 
период тоже является промежуточ-
ным, и это не последнее, от чего мне 
еще предстоит отказаться и к чему 
привыкнуть. 

Вы сделали меня той, кто я есть 
сейчас, и той, кем я уже не буду че-
рез год. Но я обещаю любить вас, ка-
кими бы вы ни становились, пока вы 
будете любить меня, как бы я не из-
менилась.

«ПРОСТИ, МОЙ ПИТЕР, 
Я УлЕТАЮ…»

И вот я в городе своей мечты. По-
ступившая. Загоревшая. Улыбающа-
яся. Легко вышагиваю по Невскому, 
ловлю на себе взгляды, заигрываю с 
солнечными зайчиками и чувствую 
себя… Невозможно несчастной. 
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Нет, на меня не давит дождливая 
погода, она, наоборот, даёт мне заряд 
энергии. Мне не тяжело дышать вла-
гой, и я вовсе не изнемогаю от духоты. 
Меня не гнетёт серость и мрачность. 
Мне нравится здесь каждый милли-
метр улиц, каждая плиточка Двор-
цовой площади, каждая вывеска оче-
редного магазина, каждое незнакомое 
лицо проходящего мимо… 

Я действительно своя в этом горо-
де. Но, увы, он мне до боли во всём 
теле, до свиста в голове, до скрежета 
в мышцах, до жжения в желудке, до 
сердечных спазмов ЧУ-ЖОЙ… 

КАЖДАЯ лЯГУШКА 
ХВАлИТ БОлОТО, 
КУДА ОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Я живу в самом центре Хабаровска, 
но каждое утро просыпаюсь от вони 
вывозящей мусор машины. Я свобод-
но владею сленгом Пятой площадки и 
надеюсь, что мне никогда не придётся 
им воспользоваться. Я могу объяснить 

таксисту, как доехать с Трёхгорной до 
Второго Хабаровска, но никогда это-
го не сделаю. Потому что на четырёх 
автобусах дешевле. Я обожаю сло-
во «уматно!» и испытываю истинное 
наслаждение, когда люди из других 
городов не понимают его значения. Я 
езжу на троллейбусе, но храню в ко-
шельке карту метро. Я питаюсь «кук-
сой» и ненавижу, когда говорят «кура, 
греча и поребрик». Я учу китайский и 
несказанно рада перспективе мотать-
ся в Фуюань каждую неделю. Я лю-
блю гулять ночью, но делаю это очень 
осторожно, ибо опасно. 

Я дышу в такт с моим городом. 
Наши сердца бьются в одном ритме. 
Души парят в одном направлении. А 
глаза смотрят друг на друга. 

Я сижу в футболке «Я люблю Пи-
тер», любуюсь разводными мостами 
на фоне рабочего стола и понимаю, 
что вот оно – моё счастье. Счастье 
просыпаться и чувствовать себя нуж-
ной. Чувствовать себя не одной. Сча-
стье увидеть любимого человека хоть 
посреди ночи, в любой момент, когда 
этого захочется. Счастье каждый раз 
находить что-то новое в таком обы-
денном и привычном старом. 

Я люблю свой город сильнее с каж-
дым днём. И, наверное, город-сказка 
и город-мечта – это то место, где жи-
вут твои близкие люди. Половинки 
тебя. И таких городов может быть 
сколь угодно много. Всё зависит лишь 
от того, где ты оставил частичку сво-
его сердца. 

P.S. И не случайно то, что в Питере 
будущее, у нас уже прошлое.

На снимках: виды Санкт-
Петербурга и Хабаровска.

Фото Александра Владимирова 
и из архива редакции.



Мир
истории
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Александр Пасмурцев

праВда Жизни александра колчака
Говорят, телесериалы, захлестнувшие в последние годы отечествен-

ные телеэкраны, культивируют примитивно-обывательский взгляд на 
окружающий мир, на прошлое и настоящее. Возможно... Но есть и яв-
ные исключения из этого правила. Два года назад на телеэкраны вы-
шел сериал «Адмиралъ». В отличие от первой, краткой киноверсии, где 
основное внимание было уделено любовному роману Александра Колчака 
и Анны Тимирёвой, в телеэпопее перед нами развернулось еще и широко-
масштабное историческое полотно – Россия в первые десятилетия ХХ 
века, в трагедиях Первой мировой и гражданской войн.

Но вся ли в том телесериале правда о Колчаке?

ЧТО НАПИСАл ЧЕКИСТ 
О «КлАССОВОМ ВРАГЕ»?

Разумеется, кино – искусство осо-
бого рода. Недаром же существует по-
нятие «кассовый фильм», предполага-
ющее нацеленность преимуществен-
но на ажиотажный успех в массовом 
сознании. Прежде всего, за счет мас-
штабных батальных сцен и спецэф-
фектов, пафосных речей главных ге-
роев и их поступков, вызывающих 
эмоциональный шок или восторг у 
миллионов зрителей. Ради этого соз-
дателям фильмов иногда приходит-
ся значительно отступать от строго-
го следования исторической истине, 
в большей степени оперировать сим-
волами, упрощать мотивы поступков 
героев, а самих их делать порой эта-
кими людьми-эталонами или, наобо-
рот, людьми-функциями. 

Что ж, фильмы – не книги, тем бо-
лее не исторические монографии, и 
вряд ли применимы к ним каноны вы-
сокой словесности или научной скру-
пулезности.

Но – спасибо фильмам, особен-
но столь пронзительным, бьющим по 
нервам и эмоциям (хоть и не лишен-
ным массы огрехов и досадных ляпов), 

как телесериал «Адмиралъ». Спасибо 
за то, что пробуждают интерес к вы-
дающимся личностям отечественной 
истории, к числу которых, без сомне-
ния, относится адмирал Александр 
Васильевич Колчак. За то, что мно-
гих из нас заставляют обращаться к 
книгам, в первую очередь к истори-
ческим документам той поры.

Благо, что сегодня есть Интернет с 
массой поисковиков, стоит нам лишь 
забить в них фамилию и иные атри-
буты – и Сеть засыплет массой ссы-
лок на всевозможные информацион-
ные ресурсы разной степени качества 
и достоверности… 

Средь вороха домыслов, полуистин 
и исторических анекдотов, коими ще-
дро одарил меня Яндекс, откликнув-
шись на запрос об адмирале Колча-
ке, звездочкой первой величины вдруг 
засверкали «Протоколы Чрезвычай-
ной следственной комиссии по делу 
Колчака». Это подробный стеногра-
фический отчет, датированный 21 ян-
варя – 6 февраля 1920 года и издан-
ный советским Центрархивом в 1925 
году. Многое в нем указывает на то, 
что пресловутая классовая ненависть 
к Верховному правителю белой Рос-
сии у его судей (меньшевиков, эсеров, 
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даже большевиков) уживалась… с ис-
кренним уважением. Вот что писал о 
Колчаке в предисловии к советскому 
изданию «Протоколов…» председатель 
Чрезвычайной комиссии К. Попов:

«…Как держался он на допросах?.. 
Как военнопленный командир прои-
гравшей кампанию армии, и с этой 
точки зрения держался с полным до-
стоинством. Этим он резко отличал-
ся от большинства своих министров, 
с которыми мне приходилось иметь 
дело в качестве следователя... Там 
была, за редким исключением, тру-
сость, желание представить себя не-
вольными участниками кем-то други-
ми затеянной грязной истории, даже 
изобразить себя чуть не борцами про-
тив этих, других… Превращение из 
вчерашних властителей в сегодняш-
них холопов перед победившим вра-
гом. Ничего этого в поведении Колча-
ка не было…»

Но кроме «полного» личного досто-
инства в поведении адмирала было и 
другое – обычная человеческая по-
рядочность, нежелание ставить под 
удар своих соратников, даже не от-
личавшихся высокими моральными 
качествами. Вот и на последнем до-
просе, когда Колчак уже не сомне-
вался в том, что его убьют, он, цити-
рую все того же Попова: «…Остере-
гался и малейшей возможности дать 
материал для обвинения отдельных 
лиц (своих сотрудников, помощников 
и слуг), которые уже попали или мог-
ли еще попасть в руки восстановлен-
ной Советской власти… Спасения он не 
ждал, ждать не мог и не делал ради 
него попытки хвататься за какие бы 
то ни было соломинки».

Но еще большее уважение у неза-
шоренного «классовым подходом» че-
ловека вызовет образ реального, а не 
киношного Александра Васильевича 
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Колчака, если ознакомиться хотя бы 
с версией его жизненного пути, из-
ложенной, в частности, все в тех же 
«Протоколах…» или, к примеру, в кни-
ге уральского историка, профессора 
Ивана Плотникова «Александр Ва-
сильевич Колчак. Жизнь и деятель-
ность».

Что ж, есть серьезный повод попод-
робнее рассказать об этой жизни, опи-
раясь не на поэтический вымысел, а 
на исторические документы. Ведь 16 
ноября 2009 года исполнилось 135 лет 
со дня рождения Александра Колча-
ка. А 7 февраля 2010 года исполняется 
90 лет со дня его трагической гибели.

«ГЕНЕРАльСКИЙ СЫНОК»

В советское время в школьных 
учебниках истории о нем говорилось 
только как о непримиримом враге ре-
волюции, установившем жестокую во-
енную диктатуру в Сибири и на Ура-
ле. Подробно рассказывалось о том, 
как, опираясь на помощь держав Ан-
танты, он со своими войсками дошел 
до Волги, но был остановлен, отбро-
шен победоносной Красной армией за 
Урал и разгромлен. При этом отмеча-
лось, что в отличие от генералов Де-
никина, Врангеля и других, эмигри-
ровавших после поражения в граж-
данской войне военно-политических 
руководителей белого движения, ад-
мирал Колчак не ушел от справед-
ливого возмездия и бесславно окон-
чил жизнь в Иркутске. Словом, мо-
нархист, марионетка международно-
го империализма, «белая кость», сын 
царского генерала, классово чуждый 
элемент обрел свой закономерный ко-
нец, и иначе быть не могло…

Что ж, начнем с социального проис-
хождения Александра Колчака.

Генерал генералу, как и адмирал 
адмиралу, как известно, – рознь. 
Так бывало и в царской России, и 
в советское время, так есть и сей-
час. Одни получали эти звания чуть 
ли не автоматически, фактически 
за принадлежность к семье родо-
витой дворянской знати (советской 
партийно-государственной или «ново-
русской» элиты – в зависимости от 
эпохи). Другие еще и, так сказать, за 
гибкость позвоночника, редкостное 
умение подниматься к власти по чу-
жим спинам и головам, не блистая та-
лантами. Но, к счастью для России, 
немало во все времена было и труже-
ников, прежде всего личными способ-
ностям и своим горбом, ратными под-
вигами снискавших золотые звезды 
на погоны. 

Таким был и отец Александра Кол-
чака, морской офицер-артиллерист 
Василий Иванович Колчак. Во вре-
мя Крымской войны 1853-1856 годов 
он защищал Севастополь, сражался 
в самом пекле – на Малаховом кур-
гане. В живых остался почти чудом: 
его в числе всего семи тяжелоране-
ных русских среди множества уби-
тых нашли французы, взявшие штур-
мом Каменную башню на кургане. В 
дальнейшем, после войны и плена, Ва-
силий Колчак трудился в оборонной 
промышленности. 

«Как все морские артиллеристы, – 
рассказывал об отце Александр Васи-
льевич, – он проходил курс в Горном 
институте, затем был на уральском 
Златоустовском заводе, после этого он 
был приемщиком морского ведомства 
на Обуховском заводе. Когда ушел в 
отставку, в чине генерал-майора, он 
остался на этом заводе в качестве ин-
женера или горного техника». Если 
быть более точным и судить по ар-
хивным документам, то отставной ге-



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

121

нерал, один из известных в тогдаш-
ней России артиллерийских специа-
листов, автор ряда научных трудов и 
даже историко-мемуарных сочинений 
о Крымской войне (очерк «На Малахо-
вом кургане», книга «Война и плен»), 
словом, человек незаурядный, пошел 
работать… заведующим одной из ма-
стерских завода. 

Ни капиталов, ни имений он не на-
жил. «Мои родители, – не кривя ду-
шой признался адмирал в 1920 году 
своим «классовым врагам», как о том 
свидетельствуют «Протоколы», – со-
стояния не имели никакого. Мой отец 
был служащий офицер. Вся семья мо-
его отца содержалась исключительно 
только на его заработки…» Впрочем, 
то же можно отнести и к царскому 
офицеру, а потом и адмиралу Алек-
сандру Колчаку, жившему до револю-
ции только на денежное довольствие 
профессионального военного (пусть и 
весьма значительное по размеру, осо-
бенно – в военное время).

Кстати говоря, летом 1917-го, когда 
и до Черноморского флота дошло ре-
волюционное брожение, провокаторы 
стали распускать в матросской среде 
порочащие адмирала слухи. Мол, ко-
мандующий флотом и «крупный зе-
мельный собственник» Колчак лично 
заинтересован в продолжении войны 
и особенно в захвате Черноморских 
проливов, чтобы через них вывозить 
на экспорт производимые в его огром-
ных имениях миллионы пудов зерна. 
Узнав о митинге, на который собра-
лось до 15 тысяч матросов и портовых 
рабочих и где должен был обсуждать-
ся его «персональный вопрос», Алек-
сандр Васильевич, не страшась угроз, 
отправился в гущу революционных 
масс. Вот как спустя два с половиной 
года он рассказывал об этом Иркут-
ской чрезвычайной комиссии:

«Я потребовал слова и сказал, что 
мое положение материальное опре-
деляется следующим. С самого нача-
ла войны, кроме чемоданов, которые 
моя жена успела захватить с собой 
из Либавы, не имею даже движимо-
го имущества, которое все погибло в 
Либаве. Я жил там на казенной квар-
тире вместе со своей семьей. В пер-
вые дни был обстрел Либавы, и моя 
жена, с некоторыми другими женами 
офицеров, бежала из Либавского пор-
та, бросивши все… И с 1914 года я жил 
только тем, что у меня было в чемо-
данах в каюте. Моя семья была в та-
ком же положении. Я сказал, что если 
кто-нибудь укажет или найдет у меня 
какое-нибудь имение или недвижи-
мое имущество, или какие-нибудь ка-
питалы обнаружит, то я могу их охот-
но передать, потому что их не суще-
ствует в природе…». После этого во-
прос о принадлежности адмирала к 
эксплуататорскому классу был снят 
с обсуждения.

Впрочем, еще в молодости Алек-
сандр Васильевич успел приобщить-
ся и… к рабочему ремеслу. Это случи-
лось в период его обучения в Петер-
бургском морском кадетском корпусе. 
Вот что об этом рассказывал сам ад-
мирал: «В последних, старших, клас-
сах… я начал работать на Обухов-
ском заводе. Я вырос на этом заво-
де и постоянно на нем бывал». Сто-
ит ли удивляться, что у него, кстати, 
у одного из лучших учеников в ка-
детском корпусе, появилась идея – «в 
свободное время пройти курс завод-
ской техники…»?

«Я начал дело с самых первых ша-
гов, – рассказывал Александр Кол-
чак, – то есть начал изучать сле-
сарное дело, и работа на этом заво-
де сблизила меня с рабочими. У меня 
было много знакомых рабочих, кото-
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рые меня обучали…» (Кстати, не слу-
чайно, наверное, в годы гражданской 
войны именно в армии Колчака сра-
жались с большевиками полки ураль-
ских рабочих, которым Верховный 
правитель, сам прошедший в юности 
заводскую выучку, вполне доверял.)

Юноша так увлекся заводским де-
лом, что даже известный английский 
заводчик Армстронг, специалист по 
артиллерийским системам, приез-
жавший на Обуховский завод, пред-
ложил ему пройти практику в Англии 
и стать инженером-оружейником. Но 
Александр Колчак рвался на военный 
флот: «Желание плавать и служить в 
море превозмогли идею сделаться ин-
женером и техником». Впрочем, рабо-
чая школа позволила ему до тонко-
стей изучить артиллерийское и мин-
ное дело: «Я был знаком с ними гораз-
до лучше и более обширно, чем препо-
давалось в корпусе». Не удивительно, 
что в 1894 году он с отличием (буду-
чи вторым на курсе) окончил морской 
кадетский корпус, получив по выпу-
ску не только мичманские погоны, но 
и премию, учрежденную в честь ад-
мирала Петра Рикорда, выдающего-
ся флотоводца и ученого.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
лЕДОВЫХ ПУСТЫНь

В нем с молодости боролись две ис-
кренние страсти – к военному делу и 
к науке. Причем в мирное для России 
время он, похоже, готов был сделать 
выбор в пользу второй. Еще в кадет-
ском корпусе, как вспоминали това-
рищи Колчака по учебе, к нему об-
ращались за помощью как к справоч-
ной книге по наиболее трудным пред-
метам: «Если что-нибудь было непо-
нятно в математической задаче, вы-

ход один: «Надо Колчака спросить». 
В 1895 году в составе экипажа толь-

ко что спущенного на воду крейсера 
«Рюрик», будучи помощником вах-
тенного начальника, мичман Колчак 
ушел в дальнее океанское плаванье 
на Дальний Восток. На Тихом океане 
он прослужил до 1899 года, занимаясь 
не только службой, но и углубленным 
изучением океанографии и гидроло-
гии. Г. Цывинский, командир клипера 
«Крейсер», куда Колчак был переве-
ден с «Рюрика» на должность вахтен-
ного начальника, писал: «Мичман А.В. 
Колчак… был необычайно способный 
и талантливый офицер, обладал ред-
кой памятью, владел прекрасно тре-
мя европейскими языками, знал хо-
рошо лоции всех морей, историю всех 
почти европейских флотов и морских 
сражений». Стоит добавить, что, ис-
правно неся службу, Колчак выкраи-
вал время и для занятий древней фи-
лософией Китая и Индии, а не только 
гидрологией и океанографией. 

После возвращения в Кронштадт 
он познакомился с выдающимся рос-
сийским флотоводцем и ученым ад-
миралом Степаном Макаровым, кото-
рый как раз готовился к плаванию в 
арктических морях на ледоколе «Ер-
мак». «Я просил взять меня с собой, 
но по служебным обстоятельствам он 
не мог этого сделать, и «Ермак» ушел 
без меня. Тогда я решил снова идти на 
Дальний Восток, полагая, что, может 
быть, мне удастся попасть в какую-
нибудь экспедицию: меня очень инте-
ресовала северная часть Тихого оке-
ана в гидрологическом отношении. Я 
хотел попасть на какое-нибудь судно, 
которое уходит для охраны котиково-
го промысла на Командорские остро-
ва к Беринговому морю, на Камчат-
ку», – вспоминал о том периоде жиз-
ни А. Колчак.
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Ну не сиделось ему на берегу, а тем 
более в столице!

И уже в сентябре 1899 года лейте-
нант Александр Колчак отправился 
в плавание на Тихий океан на эска-
дренном броненосце «Петропавловск». 
Но дошел он на нем только до Сре-
диземного моря. В греческом порту 
Пирей офицера догнало приглаше-
ние от полярного исследователя ба-
рона Э. Толля принять участие в ор-
ганизованной Академией наук экспе-
диции на шхуне «Заря». Толль, об-
ративший внимание на научные пу-
бликации Колчака, поручил ему ве-
дение работ по гидрологии и магнито-
логии. Для того чтобы освоить вторую 
из специальностей, Колчак прошел 
теоретический и практический курс в 
Петербургской физической и Павлов-
ской магнитной обсерваториях. Побы-
вал он и в Норвегии, где «Заря» прохо-
дила подготовку к плаванию. Там он 

познакомился с исследователем Ар-
ктики Фритьофом Нансеном и вос-
пользовался этой возможностью, что-
бы почерпнуть хоть малую толику его 
опыта выживания во льдах.

В этой экспедиции, начавшейся в 
июле 1900 года, Колчак провел около 
двух лет: «Зимовали мы на Таймы-
ре, две зимовки на Ново-Сибирских 
островах, на острове Котельном…». 
Весной 1902 года барон Толль с ча-
стью экспедиции отправился пешком 
на север, надеясь достичь неведомо-
го материка, якобы открытого ранее 
купцом Санниковым. Шхуна «Заря», 
безуспешно пытавшаяся пробиться 
через льды, через несколько месяцев 
вынуждена была вернуться к устью 
реки Лены. В декабре 1902 года, вер-
нувшись в Петербург и доложив Ака-
демии наук о безуспешных поисках 
Земли Санникова и пропаже Толля, 
Колчак начал готовить экспедицию по 
его поиску и спасению. 

Вот что пишет об этом историк И. 
Плотников: 

«Поднимался вопрос о посылке в 
район Новосибирских островов ледо-
кола «Ермак». Колчак же предложил 
Академии более простой и дешевый 
план экспедиции для поисков Толля. 
Поскольку надежды на успех плава-
ния на шхуне «Заря» практически не 
было, Колчак предложил использо-
вать шлюпку. Намечавшееся пред-
приятие было столь же рискованным, 
как и пеший поход барона Толля…

Экспедиция, состоящая из 17 чело-
век с 10 нартами и вельботом, с всего 
лишь трехмесячным запасом продо-
вольствия, минимумом снаряжения, 
отправившись весной 1903 года в Ар-
ктику, совершила, казалось бы, не-
возможное. Добравшись до моря и до-
ждавшись его частичного вскрытия, 
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Колчак и его товарищи то под пару-
сами, то работая веслами, то впряга-
ясь в лямки и перетаскивая вельбот 
с тяжелым грузом через массы льда, 
добрались через несколько недель до 
земли Беннетта. Начальник экспеди-
ции в полной мере со всеми делил на-
пряженный сверх меры физический 
труд. Нередко приходилось добирать-
ся с вельбота до берега по ледяной 
воде вплавь…» 

Что ж, в арктической экспеди-
ции тяжкий труд, лишения, опасно-
сти и голод были уделом и каюров-
аборигенов, и матросов, и морских 
офицеров-аристократов. Какая уж 
тут разница между «белой костью» 
и «черной»?!

В отличие от барона Толля, Кол-
чак, тоже человек рисковый и бы-
стрый в решениях, не был авантю-
ристом. Он привык все делать осно-
вательно, скрупулезно, продумав до 
мелочей. Сказался в этом, очевидно, 

и его юношеский опыт обучения на 
оборонном заводе рабочим специаль-
ностям, овладение которыми требо-
вало дотошности и аккуратности, и 
многолетняя морская служба на поч-
ти необжитых восточных окраинах 
России. Да и его основательные зна-
ния и практические навыки в различ-
ных сферах деятельности позволя-
ли быть во всеоружии в любой, даже 
экстремальной обстановке. И хотя, 
как вспоминал сам Колчак, «когда я 
предложил этот план, мои спутники 
отнеслись к нему чрезвычайно скеп-
тически и говорили, что это такое же 
безумие, как и шаг барона Толля», из 
этой экспедиции все вернулись жи-
выми. Правда, Толля и его спутни-
ков им спасти не удалось, но в ав-
густе 1903 года были найдены доку-
менты и вещи экспедиции, неопро-
вержимо свидетельствовавшие об их 
гибели. И осенью экспедиция Колча-
ка вернулась из негостеприимных ар-
ктических морей. 
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НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 
ОФИЦЕРЫ – В ЦЕНЕ

Казалось бы, после нескольких лет 
почти непрерывных странствий в ле-
дяных пустынях можно дать себе пе-
редышку, почивая на лаврах славы 
и научного признания? Тем более, за 
это время Колчаком и его коллега-
ми было собрано огромное количество 
ценной научной информации, которую 
предстояло обработать и системати-
зировать. Но Александр Васильевич 
был человек иного склада характе-
ра, а на обратном пути в Иркутск его 
застало известие о начале 27 января 
(по старому стилю) 1904 года русско-
японской войны. Уже на следующий 
день лейтенант Колчак из Якутска 
послал телеграмму президенту Ака-
демии наук Великому князю Констан-
тину Константиновичу с просьбой от-
числить его из распоряжения научно-
го ведомства на военно-морской флот. 

Получив известие о том, что его 
просьба удовлетворена, Колчак стал 
срочно готовиться к отъезду в Порт-
Артур. Впрочем, до отъезда из Ир-
кутска он успел сыграть свадьбу с Со-
фьей Омировой. Невеста вместе с от-
цом Колчака, Василием Ивановичем, в 
январе приехала в Сибирь и даже от-
правилась встречать жениха в посе-
лок Усть-Янск на побережье Северно-
го Ледовитого океана. Ведь была она, 
что называется, девушка с характе-
ром, на протяжении нескольких лет 
ждала возвращения Александра Кол-
чака из его странствий по Арктике. 
Свадьба состоялась 4 марта, а спу-
стя всего неделю, 11 марта, лейтенант 
Колчак уехал в Порт-Артур.

В конце марта он прибыл на глав-
ную военную и военно-морскую базу 
России на Тихом океане и явился к ко-
мандующему флотом вице-адмиралу 

Степану Макарову. Колчак просил у 
него назначение на миноносец. Но 
Степан Осипович посчитал, что Кол-
чаку, измотанному двумя полярны-
ми экспедициями и подорвавшему в 
них здоровье, надлежит послужить в 
более комфортном месте, и назначил 
его на крейсер «Аскольд». Впрочем, 
спокойных мест для флотских офи-
церов в той войне не предвиделось. 
Через несколько дней, 31 марта, сам 
адмирал Макаров погиб. Он находил-
ся на флагмане, эскадренном броне-
носце «Петропавловск», который на-
поролся на японскую мину, взорвал-
ся и затонул.

А лейтенант Колчак уже в середи-
не апреля добился назначения коман-
диром минного заградителя «Амур». 
Командовал он им всего несколько 
дней, но и за столь короткий срок за-
рекомендовал себя, как пишет исто-
рик И. Плотников, храбрейшим и 
распорядительным офицером. В ходе 
ночных рейдов «Амур» успешно уста-
навливал мины, на которых подорва-
лись несколько японских транспортов.

21 апреля лейтенант Колчак по-
лучил новую, не менее хлопотную и 
опасную должность командира эска-
дренного миноносца «Сердитый».

«На этом миноносце… – вспоминал 
на допросах в 1920 году Александр 
Колчак, – я не рассчитал своих сил, 
которые уже за все это время были 
подорваны: я получил очень тяже-
лое воспаление легких, которое меня 
заставило слечь в госпиталь. Там я 
провел около месяца. Затем, в июле, 
оправившись от воспаления легких, я 
снова продолжал командовать мино-
носцем до осени. К осени у меня сно-
ва начали сказываться последствия 
моего пребывания на крайнем севе-
ре – появились признаки суставного 
ревматизма». 
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При этом офицер, порой едва пре-
возмогавший мучительные боли, не 
просто командовал эсминцем, регу-
лярно выходившим на установку мин-
ных банок на морских путях к Порт-
Артуру. Делал он это, как всегда, вы-
сокопрофессионально: от мин, уста-
новленных «Сердитым», японский 
флот нес потери, в частности, на них 
подорвался и японский крейсер «Та-
касаго».

В сентябре 1904 года больной Кол-
чак попросился на сухопутный фронт. 
Но опять же не в спокойное место: к 
тому времени судьба осажденной кре-
пости Порт-Артур решалась уже на 
ближних подступах. С сентября он 
командовал батареей морских орудий 
на северо-восточном, одном из наи-
более жарких участков обороны кре-
пости,  а  с  ноября  и  до  окончания 
боев – сдвоенной батареей 120-ти и 
47-ми миллиметровых орудий.

Спустя 50 лет морской офицер 
Александр Колчак во многом повто-
рил судьбу отца: защищал крепость 
в качестве командира сухопутной ар-
тиллерии, был ранен и после сдачи 20 
декабря Порт-Артура высшим коман-
дованием не по своей воле оказался 
в плену. Вот что рассказывал в 1920 
году на допросах в Иркутске о тех со-
бытиях сам Колчак: 

«Когда была сдача крепости, я уже 
еле-еле ходил, но держался еще, и 
когда было падение Порт-Артура, мне 
пришлось лечь в госпиталь, так как у 
меня развился в очень тяжелой фор-
ме суставной ревматизм. Я был ра-
нен, но легко, так что это меня почти 
не беспокоило, а ревматизм меня со-
вершенно свалил с ног… Эвакуировали 
всех, кроме тяжело раненых и боль-
ных, я же остался лежать в госпита-
ле в Порт-Артуре. В плену японском я 
пробыл до апреля месяца, когда я на-

чал уже несколько оправляться. От-
туда нас отправили в Дальний, а за-
тем в Нагасаки. В Нагасаки партия 
наших больных и раненых получила 
очень великодушное предложение о 
том, что правительство Японии пре-
доставляет нам возможность пользо-
ваться, где мы захотим, водами и ле-
чебными учреждениями Японии, или 
же, если мы не желаем оставаться в 
Японии, вернуться на родину без вся-
ких условий. Мы все предпочли вер-
нуться домой…»

После возвращения в Петербург в 
июне 1905 года Колчак был направ-
лен на освидетельствование медицин-
ской комиссией. Комиссия определила 
ему временную инвалидность и пре-
доставила полугодичный отпуск для 
лечения. 

Героизм, мужество, самоотвержен-
ность офицера, который заслужен-
ному отдыху после полярных стран-
ствий предпочел ратный труд в гор-
ниле морских и сухопутных сраже-
ний, также получили высокую оцен-
ку. За участие в обороне Порт-Артура 
лейтенант Александр Колчак был на-
гражден Георгиевским оружием, зо-
лотой саблей с надписью «За хра-
брость». Еще ранее за успешное ко-
мандование эскадренным миноносцем 
«Сердитый» его наградили орденом 
Святой Анны IV степени также с над-
писью «За храбрость». По возвраще-
нии из плена он получил и орден Свя-
того Станислава II степени с мечами, 
а к ордену Святого Владимира IV сте-
пени, полученному еще за первую по-
лярную экспедицию, в 1906 году Кол-
чаку были пожалованы «мечи».

А вот с продвижением по военной 
карьерной лестнице у Колчака, в свя-
зи с его увлечением научными иссле-
дованиями, вышла некоторая задерж-
ка. В лейтенанты из мичманов он был 
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произведен в декабре 1898 года. Но 
из-за перехода в Императорскую ака-
демию наук в этом звании оставал-
ся около восьми лет, и лишь осенью 
1906 году получил звание капитан-
лейтенанта.

ЧТО НАМ СТОИТ 
НОВЫЙ ФлОТ ПОСТРОИТь?

Первое время после выздоровле-
ния Колчак считал своим главным 
долгом работу по подготовке отче-
тов полярных экспедиций, от кото-
рых его оторвала война. Поэтому в 
конце 1905 года он был вновь откоман-
дирован в Императорскую академию 
наук. И мог бы посвятить изучению 
Арктики всю последующую жизнь. 
Ведь обработкой огромного массива 
научных данных, собранных в экспе-
дициях 1900-1903 годов, в последую-
щем, вплоть до 1919 года, занималась 
специальная научная комиссия Рос-
сийской академии наук. 

Эти материалы, как отмечалось, в 
частности, в их оценке, данной в Глав-
ном гидрографическом управлении, 
«охватили работы по описи берегов, 
промеру, гидрологии сибирских мо-
рей, наблюдения над льдом, астро-
номические и магнитные наблюде-
ния, выполненные во время плава-
ния и санных поездок». На то время 
они имели важнейшее значение «как 
для научных, так и для практических 
целей полярного плавания, в частно-
сти для исправления на картах кон-
тура берегов северо-восточной части 
Сибирского материка от острова Дик-
сона до устья реки Лены». 

В 1906-1909 годах сам Колчак под-
готовил несколько докладов, отчетов 
и научных изданий по арктическим 
экспедициям, в том числе фундамен-
тальный труд «Лед Карского и Сибир-

ского морей». За совершенные им гео-
графические открытия и выдающиеся 
научные достижения он был удостоен 
высшей награды Императорского ге-
ографического общества – Большой 
Золотой медали, став одним из все-
мирно признанных авторитетов в ис-
следованиях Арктики. 

Колчак был человеком стратегиче-
ского склада ума. И хотя в ходе пер-
вых экспедиций он исправно и скру-
пулезно выполнял возложенные на 
него рутинные обязанности гидроло-
га, географа, магнитолога и прочая, 
его предназначение было более высо-
ким. Именно Александр Васильевич, 
с учетом опыта плаваний в полярных 
морях, стал одним из основоположни-
ков концепции нового типа ледоколь-
ных судов, одним из организаторов их 
проектирования и постройки. Причем 
строительство пары мощных ледоко-
лов «Таймыр» и «Вайгач» со стальны-
ми корпусами (спущены на воду ле-
том 1909 года) являлось не самоцелью, 
а средством реализации общегосудар-
ственной идеи, одним из поборников 
которой также был Колчак, – откры-
тия и использования Великого Север-
ного морского пути, из Атлантики в 
Тихий океан.

Но кроме долга перед наукой он 
остро ощущал долг перед отечествен-
ным флотом, явившим миру техни-
ческую отсталость, низкий уровень 
профессиональной подготовки, фак-
тически разгромленным в русско-
японскую войну (наш флот в 1904-
1905 годах потерял 17 броненосцев, 
11 крейсеров, 22 эсминца, немало ко-
раблей других классов). 

А Колчак с группой единомышлен-
ников уже в то время прогнозировал 
неизбежность новой войны, в которой 
России предстояло столкнуться с Гер-
манией. Кстати, многие в российских 
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политических кругах, наоборот, дела-
ли ставку на союз с Берлином, считая, 
что германский флот, второй в мире 
по мощи, наоборот, станет щитом для 
континентальной России, а коль так, 
нет нужды тратить средства на соз-
дание современного флота. 

К началу 1906 года среди молодых 
морских офицеров сформировалась 
полулегальная инициативная группа, 
занявшаяся не просто изучением про-
блем флота, но и готовившая глубоко 
обоснованные, просчитанные в техни-
ческих деталях концепции строитель-
ства нового военного флота. 

«Мы занялись, – вспоминал Кол-
чак, – прежде всего разработкой во-
проса, как поставить дело воссозда-
ния флота на соответствующих на-
учных и правильных началах». Пре-
жде постройка кораблей «шла без 
всякого плана… причем доходили до 
таких абсурдов, что строили не тот 
корабль, который был нужен, а тот, 
который отвечал размерам отпущен-
ных средств. Благодаря этому полу-
чились какие-то фантастические ко-

рабли, которые возникали неизвест-
но зачем…».

В целом ряде докладов и статей 
(«Какой нужен Русский флот», «Со-
временные линейные корабли» и дру-
гих) Колчак отмечал: «России нуж-
на реальная морская сила, на кото-
рую могла бы опереться независимая 
политика, достойная великой держа-
вы, и на которой могла бы быть осно-
вана неприкосновенность ее морских 
границ... Эта реальная сила лежит в 
линейном флоте, и только в нем, по 
крайней мере, в настоящее время мы 
не можем говорить о чем-либо дру-
гом». 

Но для осуществления столь мас-
штабной программы необходим был 
государственный руководящий орган. 
Потому, отмечал А. Колчак: «Мною 
и членами кружка была разработана 
большая записка, которую мы подали 
министру по поводу создания Морско-
го генерального штаба, то есть такого 
органа, который бы ведал специаль-
ной подготовкой флота к войне, чего 
раньше не было: был морской штаб, 
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который ведал личным составом фло-
та – и только».

 Это был один из уникальнейших в 
отечественной военной истории про-
ектов, когда реализация масштабной 
реформы и воссоздание мощи фло-
та были инициированы и начаты не 
государством, его высшими военны-
ми или политическими руководителя-
ми, а группой энтузиастов в младших 
офицерских чинах. Ведь и сам Колчак 
только в апреле 1908 года получил во-
инское звание капитана 2-го ранга…

Парадоксально, но идеи реформа-
торов были поддержаны: слишком 
нетерпимым было состояние флота 
после Цусимского разгрома в русско-
японской войне. В 1906 году был соз-
дан Морской генеральный штаб, на-
чалась подготовка к строительству 
большого количества кораблей раз-
личных классов, в том числе дредно-
утов, оснащенных мощной броней и 
артиллерией крупных калибров, но 
максимально быстроходных. К это-
му были привлечены лучшие отече-
ственные кораблестроители и наибо-
лее крупные заводы. В Морской ген-
штаб на должность начальника ста-
тистического отделения был направ-
лен и Колчак, ставший руководите-
лем кружка и одним из его главных 
«генераторов идей».

1906, 1907, 1908 годы своей жиз-
ни сам Колчак позже назвал «пери-
одом борьбы за возрождение флота». 
Ему приходилось не только отстаи-
вать свои идеи среди вышестоящих 
коллег в адмиральских званиях, не-
изменно увеличивая круг единомыш-
ленников, но и в комиссиях Государ-
ственной думы, где решались вопро-
сы финансирования судостроитель-
ных программ и куда его для лобби-
рования интересов флота как одного 
из лучших экспертов и ораторов на-

правляло руководство Морского ген-
штаба. Можно было бы долго и обсто-
ятельно рассказывать о том, сколь-
ких сил и энергии, массы времени это 
требовало от Александра Васильеви-
ча. Впрочем, о том достаточно под-
робно рассказано как в «Протоколах 
чрезвычайной следственной комис-
сии…», так и в монографии историка 
И. Плотникова. 

В начале 1909 года в руководстве 
военно-морского ведомства произош-
ли кадровые перестановки, привед-
шие к фактической приостановке су-
достроительных программ. Как отме-
чал Колчак, «на многих, для которых 
эта программа являлась всем смыс-
лом, целью нашего существования, в 
том числе и на меня, это произвело 
ужасное впечатление». 

Александр Васильевич в этих 
условиях приоритетом своей деятель-
ности вновь сделал науку, тем более 
что идея Северного морского пути 
становилась все более популярной, а 
на Невском судостроительном заво-
де завершалось строительство ледо-
колов, в проектировании которых он 
принимал самое деятельное участие.

Летом 1909 года Колчак, откоман-
дированный в Главное картографи-
ческое управление, стал командиром 
ледокола «Вайгач». Осенью 1909 года 
«Таймыр» и «Вайгач» через Балти-
ку, Суэцкий канал и Индийский оке-
ан ушли на Дальний Восток, а в июле 
1910 года прибыли во Владивосток. 
Летом и осенью ледоколы участвова-
ли в исследованиях в северной части 
Тихого океана и Беринговом проли-
ве. Основная работа экспедиции пла-
нировалась на период навигации 1911 
года. Однако по возвращении на зи-
мовку во Владивосток Колчак полу-
чил телеграмму от военно-морского 
министра и нового начальника Мор-
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ского генштаба с предложением вер-
нуться в Петербург и продолжить ра-
боту «для скорейшего проведения су-
достроительной программы». После 
некоторых колебаний это предложе-
ние было принято, и Колчак вернулся 
на должность начальника оператив-
ного отдела Морского генштаба, ве-
давшего вопросами защиты Балтики.
(Кстати, в 1914 году ледоколам «Тай-
мыр» и «Вайгач» наконец-то удалось 
за две навигации пройти из Тихого 
океана через Северный Ледовитый в 
Архангельск.) 

Важен итог реализации судострои-
тельных программ, во многом иниции-
рованных Колчаком и его единомыш-
ленниками. Менее чем за 10 лет Рос-
сийский флот получил 7 мощных ли-
нейных кораблей, около десятка крей-
серов, по нескольку десятков эсмин-
цев и подводных лодок. И хотя ряд 
историков критически замечают, что 
строительство новых кораблей «про-
двигалось медленно» и основная часть 
их вошла в строй во время Первой ми-
ровой войны, в 1915 и даже 1916 годах, 
а некоторые пришлось достраивать в 
советское время, можно утверждать, 
что реформаторам флота тогда уда-
лось совершить многое. Если в Пер-
вую мировую войну российский флот 
вступил, имея примерно 100 боевых 
кораблей основных классов и занимая 
7-е место в мире, то уже в ходе вой-
ны, когда в строй были введены еще 
более 70 кораблей, он вошел в пятер-
ку наиболее крупных флотов мира. 
Хотя, разумеется, многие из проблем 
решить не удалось.

Но все, как известно, познается в 
сравнении. И если сравнить с нынеш-
ними «великими» военными рефор-
маторами вроде Иванова-Сердюкова, 
с их бессилием построить даже ми-
нимум необходимых для сохранения 

отечественного флота кораблей и с 
бездумными проектами закупки чу-
жих «Мистралей» и прочего, то вели-
чие созидательного подвига Колчака 
и его единомышленников тем более 
впечатляет.

Не менее восхищают и подвиги 
Александра Васильевича в морских 
сражениях Первой мировой войны, 
для подготовки флота к которой он 
сделал все, от него зависевшее.

ГРОЗА 
ГЕРМАНСКИХ АДМИРАлОВ 
НА БАлТИКЕ И В ЧЕРНОМ МОРЕ

В 1912 году Александр Колчак по 
предложению адмирала Николая 
фон Эссена, который хорошо знал 
его по русско-японской войне и ра-
боте в Морском генштабе и высоко 
ценил, перешел служить на Балтий-
ский флот. Вначале командиром эс-
минца «Уссуриец», а через год – флаг-
капитаном по оперативной части шта-
ба командующего флотом, одновре-
менно выполняя обязанности коман-
дира эсминца «Пограничник». В дека-
бре 1913 года Колчак был произведён 
в капитаны 1-го ранга.

Понимая, что российский флот 
на Балтике в значительной степе-
ни уступает германскому, фон Эссен 
и Колчак особое внимание уделили 
планированию и подготовке к минной 
войне, чтобы в самом узком месте за-
крыть противнику доступ в Финский 
залив, к районам базирования основ-
ных сил русского флота. (Интерес-
ный исторический факт, подчеркивав-
шийся самим Колчаком: адмирал фон 
Эссен и ряд других российских фло-
товодцев немецкого происхождения 
оказались в числе наиболее принци-
пиальных противников сближения с 
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Германией, твердо отстаивали инте-
ресы России.) 

Предчувствуя близкое начало во-
йны, адмирал фон Эссен принял сме-
лое решение. В ночь на 18 июля 1914 
года, не дожидаясь указаний из мор-
ского министерства, он отдал приказ 
минной дивизии на установку 8 ли-
ний заграждений. Всего было уста-
новлено более 6000 мин. В результате 
в ходе войны гораздо более сильный 
германский флот вынужден был свер-
нуть операции в восточной части Бал-
тики, значительно ослабив поддерж-
ку своих сухопутных войск.

Но даже в этих условиях фон Эссен 
и Колчак не успокоились. Как вспо-
минал Александр Васильевич, «по-
степенно мы получили возможность 
не только защищать Финский залив, 
но и перенести нашу деятельность 
до Рижского залива, прикрывать там 
вход и развить деятельность в Ботни-
ческом заливе на Або, среди шхер, ко-
торые по первоначальному плану как 
бы отдавались немцам». 

С наступлением зимы 1914-1915 
года Балтийский флот перешел к еще 
более активным действиям непосред-
ственно у берегов Германии и в райо-
нах портов, где базировался ее флот. 
Колчак не только занимался скрупу-
лезной разработкой дерзких опера-
ций мобильных сил Балтийского фло-
та, работая в штабе, но и лично руко-
водил многими походами и организа-
цией минной блокады портов Винда-
ва, Пиллау, Данциг и острова Борн-
хольм на западе Балтики, а также пе-
рехватами немецких конвоев, пере-
возивших железную руду из Шве-
ции. Опыт полярных плаваний помо-
гал Колчаку без потерь пробивать-
ся через опасные ледяные заторы. В 
феврале 1915 года под его командова-
нием отряд из четырех миноносцев 

заминировал Данцигскую бухту. На 
выставленных нашими моряками ми-
нах подорвались 4 крейсера (два за-
тонули), 8 миноносцев и 11 транспор-
тов противника. 

А всего за 1914-1915 годы герман-
ские потери на Балтике превысили 
российские по боевым кораблям поч-
ти в три с половиной раза, по торго-
вым судам – более чем в пять раз. В 
этом была и большая личная заслу-
га Колчака, чей авторитет еще более 
вырос. В сентябре 1915 года он был 
назначен командиром минной диви-
зии Балтийского флота, а в апреле 
1916 года ему было присвоено звание 
контр-адмирала. 

Вот что писал один из морских 
офицеров об участии Колчака в тех 
походах: «Три дня мотался с нами в 
море и не сходил с мостика. Бессмен-
ную вахту держал. Щуплый такой, а 
в деле железобетон какой-то! Споко-
ен, весел и бодр. Только глаза горят 
ярче. Увидит в море дымок – сразу 
насторожится и рад, как охотник. И 
прямо на дым. Об адмирале говорят 
много, говорят все, а он, сосредото-
ченный, никогда не устающий, дела-
ет свое дело вдали от шумихи. Поч-
ти никогда не бывает на берегу, зато 
берег спокоен…» 

Осенью 1915 года, командуя мор-
скими силами в Рижском заливе, 
Колчак мастерски организовал взаи-
модействие флота, его береговых ба-
тарей и сухопутных войск. В резуль-
тате наступление германских войск 
на Ригу было сорвано.

А в июле 1916 года Александр Кол-
чак был произведен в вице-адмиралы 
и назначен командующим Черномор-
ским флотом, став самым молодым 
среди командующих флотами.

Хлопотную и ответственную долж-
ность он принял всего за один день и 
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сразу же взялся за решение слож-
нейших задач, стоявших перед Чер-
номорским флотом.

«Положение в Черном море, – вспо-
минал Колчак, – было таково: глав-
нейшие вопросы, которые тогда стоя-
ли, были, во-первых, обеспечение без-
опасности Черноморского побережья 
от постоянных набегов быстроходных 
крейсеров «Гебена» и «Бреслау», ста-
вивших в очень опасное положение 
весь транспорт на Черном море». 

Эти немецкие крейсера, базиро-
вавшиеся в портах Османской импе-
рии во внутреннем Мраморном море, 
создавали угрозу транспортным пе-
ревозкам, за счет которых из Бату-
ма и Новороссийска шло снабжение 
продовольствием и снаряжением рос-
сийской Кавказской армии, действо-
вавшей в районе Трапезунда и Эрзе-
рума. Ситуация осложнялась и дей-
ствиями германских подводных лодок, 
атаковавших конвои, для сопровожде-
ния которых, ввиду больших объемов 
перевозок, Черноморскому флоту не 
хватало боевых кораблей. По сей при-
чине с середины 1915-го по середину 
1916 года были потоплены 19 россий-
ских транспортных пароходов.

Сейчас можно лишь гадать: то ли 
германские адмиралы решили прове-
рить нового командующего флотом, то 
ли очередной выход «Бреслау» в Чер-
ное море случайно совпал со време-
нем прибытия Колчака в Севастополь. 
Но Александр Васильевич на радио-
сообщение среагировал молниеносно: 
«Я сейчас же призвал соответствую-
щих чинов своего штаба, разобрал на 
карте вероятное положение, откуда 
он может идти, где он может быть... 
Приказал немедленно выходить сво-
ему флагманскому линейному кора-
блю, поднимать пары на «Императри-
це Марии». Я взял еще крейсер «Ка-

гул», пять или шесть миноносцев и с 
рассветом вышел в море».

В 3 часа дня на горизонте был за-
мечен дым «Бреслау», шедшего в сто-
рону Новороссийска. Флагману «Им-
ператрица Мария» удалось прибли-
зиться к «Бреслау» на 90 кабельтовых 
(около 16,7 км) и дать залп из орудий. 
Немецкий крейсер получил повреж-
дения и вынужден был под прикры-
тием дымовой завесы повернуть об-
ратно. Даже не имея шансов догнать 
противника, Колчак упорно преследо-
вал его до вечера. И одержал психо-
логическую победу: с тех пор немец-
кие крейсера в Черное море выходить 
не отваживались.

А инициатива перешла к команду-
ющему русским Черноморским фло-
том. Уже через несколько дней под 
его личным руководством началась 
операция по минированию подходов 
к Босфору и турецким портам. При-
чем мины выставлялись в непосред-
ственной близости от берега, чтобы 
оставалась возможность его обстре-
ла корабельной артиллерией.

Уже вскоре ситуация в Черном 
море кардинально изменилась в поль-
зу российского флота: «Минные за-
граждения, дозорная служба, над-
лежащим образом организованная и 
развитая, радиосвязь (к словам Кол-
чака можно еще добавить – активное 
использование авиации. – Прим. ав-
тора) дали возможность обеспечить 
нам черноморский бассейн совершен-
но безопасным от всяких покушений 
со стороны неприятеля и обеспечить 
совершенно безопасный транспорт 
для армии».

Еще одной ответственной задачей, 
поставленной перед А. Колчаком, 
была подготовка босфорской десант-
ной операции по захвату Черномор-
ских проливов. Впрочем, из-за про-
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изошедшей в России в феврале 1917 
года революции и начавшегося разло-
жения армии и флота она была, что 
называется, снята с повестки дня… 

Оценивая деятельность Колчака на 
посту командующего флотом, мож-
но утверждать, что и с этим трудным 
делом он в целом справился мастер-
ски. Разумеется, на войне – как на во-
йне. Потому и балтийский, и черно-
морский периоды его деятельности не 
обошлись без ошибок и даже чрезвы-
чайных происшествий. Если на Бал-
тике самым серьезным стал подрыв 
на германской мине одного из мино-
носцев, из-за чего в одном из похо-
дов пришлось возвращаться на базу, 
буксируя поврежденный корабль, то 
на Черном море произошла настоя-
щая трагедия. 

7 октября 1916 года взорвался дред-
ноут «Императрица Мария». До сих 
пор среди историков циркулируют 
по этому поводу различные версии. 
Кто-то склоняется к мысли о дивер-
сии в качестве «ответа» на пресече-
ние деятельности германских крейсе-
ров, кто-то разделяет мнение о техни-
ческих причинах. Как бы то ни было, 
один из наиболее мощных кораблей 
российского флота взорвался и зато-
нул, погибли до трехсот моряков. Кол-
чак, лично руководивший операцией 
по спасению подчиненных, по этому 
поводу в 1920 году чрезвычайной ко-
миссии заявил так:

«Я считал, что злого умысла здесь 
не было. Подобных взрывов произо-
шел целый ряд и за границей во вре-
мя войны – в Италии, Германии, Ан-
глии. Я приписывал это тем совер-
шенно непредусмотренным процессам 
в массах новых порохов, которые за-
готовлялись во время войны. В мир-
ное время эти пороха изготовлялись 
не в таких количествах, поэтому была 

более тщательная выделка их на за-
водах. Во время войны, во время уси-
ленной работы на заводах, когда вы-
рабатывались громадные количества 
пороха, не было достаточного техни-
ческого контроля, и в нем появлялись 
процессы саморазложения, которые 
могли вызвать взрыв. Другой причи-
ной могла явиться какая-нибудь не-
осторожность, которой, впрочем, не 
предполагаю…»

Стоит добавить, что все задачи в 
течение года командования Черно-
морским флотом адмирал решал от-
нюдь не «железной рукой» или «не 
щадя живота подчиненных». В усло-
виях войны, в самодержавной России, 
на флоте, где всегда культивирова-
лись весьма жесткие порядки, он мог 
не кривя душой сказать: «Про мои ко-
манды я в течение целого года ниче-
го, кроме хорошего, сказать не мог. 
Команды вели себя настолько хоро-
шо, что очень редко доходило дело 
до моей конфирмации, и в большин-
стве случаев они были такого харак-
тера, что разрешались в низших ин-
станциях. Я не говорю уже о том, что 
ни одного случая смертной казни не 
было, – не было случая ссылки в ка-
торжные работы…»

В целом же, можно сказать, что 
участие в Первой мировой войне для 
российского военно-морского флота 
стало труднейшим испытанием, ко-
торое (по крайней мере до февраля 
1917-го) он с честью выдержал. А все 
потому, что в предвоенные годы была 
проведена огромная работа по совер-
шенствованию его боевой готовности, 
технической оснащенности, обучению 
командных кадров. Большое участие 
в ней на самых разных участках от-
ветственности принял и Александр 
Колчак. И потому имел право с за-
конной гордостью заявить:
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«После страшного урока (русско-
японской войны. – Прим. автора) у 
нас был Флот, отзывы о котором были 
самые лучшие. Может быть, он был 
слаб и мал, но отзывы о нем англий-
ские адмиралы давали самые лест-
ные. Я прямо скажу, что постановка 
артиллерийского дела у нас в послед-
нюю войну была великолепно разра-
ботана, и мы прекрасно стреляли. 
Минное дело стояло у нас, быть мо-
жет, выше, чем где бы то ни было. К 
нам приезжали учиться…»

Словом, участвовавшие в сражени-
ях силы нашего флота оказались на 
уровне сложнейших задач, которые 
им пришлось решать в противобор-
стве с германским флотом, одним из 
лучших на тот период в мире.

ВМЕСТО ЗАКлЮЧЕНИЯ:
А ПОТОМ БЫл ПУТь 
К СМЕРТИ... 

От автора ждут рассказа о даль-
нейшей судьбе адмирала Александра 
Колчака, прежде всего о его участии 
в гражданской войне? Но я хочу по-
ставить точку. Ведь тема очерка за-
явлена в заголовке – «Правда жиз-
ни…». Что же касается судьбы адми-
рала Колчака после революции 1917 
года, то к повествованию о ней подо-
шло бы совсем иное, противополож-
ное по смыслу название. Скажем так: 
«Путь к смерти…»

Александру Колчаку еще повезло: 
он не был убит «р-р-революционными» 
матросами, как целый ряд его коллег-
адмиралов и морских офицеров, по-
сле февральского «демократическо-
го» или октябрьского большевистско-
го переворотов 1917 года. Но он, с его 
пониманием долга перед Отечеством 
и дворянской офицерской чести, со 
склонностью очертя голову бросать-

ся в опасность, неминуемо не мог не 
оказаться в стороне от схватки, от ло-
мавших страну событий. 

Вот только схватка 1917-1920 годов, 
как любая гражданская война, с аб-
солютной неизбежностью из право-
го дела (в понимании и той, и другой 
противоборствующей сторон) превра-
тилась в жестокое, кровавое братоу-
бийство, в разрушение страны, к кое-
му приложили руку и белые, и крас-
ные.

Есть ли во всем произошедшем 
вина Колчака? Безусловно: он сам 
выбрал дальнейший путь. И своим 
трагическим примером показал, что 
участие в братоубийственной войне 
не имеет оправдания, какими бы вы-
сокими идеалами это ни деклариро-
валось. Вина и трагедия Колчака, ад-
мирала, военно-морского профессио-
нала высшей пробы, усугубилась еще 
и тем, что он, взвалив на себя зва-
ние «Верховный правитель России», 
взялся не за свое дело. Хитросплете-
ния политических интриг и командо-
вание большими группировками су-
хопутных войск – все это, увы, оказа-
лось не по плечу флотоводцу. В этом 
он так и остался дилетантом.

Революция и порожденная ею 
гражданская война – это стихийное 
бедствие сродни землетрясению, но 
многократно более страшное из-за 
иррационального всплеска разруши-
тельных эмоций десятков миллионов 
людей. И противостоять им одиночки, 
пусть и изначально очень порядочные, 
в чем-то гениальные, даже облечен-
ные огромной властью, не в силах. Эта 
стихия или заставит играть по своим 
правилам, или сомнет любого, кто по-
пытается встать на ее пути...

В материале использованы 
фотоснимки с интернет-сайтов
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Николай Седов

Восточная миссия ЦесареВича 
николая александроВича

120 лет назад еще толком не освоенный, полупустой по причине ску-
дости населения Дальний Восток России посетил наследник российской 
короны цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай 
Второй. Можно по-разному относиться к нему, свергнутому революцией 
1917 года. Однако тот факт, что он посетил наш регион, говорит об осо-
бом внимании, которое тогдашняя власть начинала уделять этой стра-
тегически важной окраине страны. 

Начало 1891 года. Более 10 лет Российская империя живет в условиях 
мира. Высокими темпами развивается промышленность, укрепляется ар-
мия. Начинается заселение и освоение земель Дальнего Востока. Сосед 
России на Дальнем Востоке – Китай переживает не лучшие времена: вну-
три страны вспыхивают восстания, на юге и юго-востоке Поднебесной 
обживаются англичане, американцы. А северо-восток Китая не безразли-
чен для России. Кто будет тут соседом, как он поведет себя в отноше-
нии России на Дальнем Востоке? С Японией у России еще не решен вопрос 
границ. Но тогдашняя Япония слаба. Пока еще слаба…

ВОКРУГ СВЕТА – В ЯПОНИЮ

Дальневосточные земли и грани-
цы для России становятся все бо-
лее важными. Возникает необхо-
димость срочно укреплять Даль-
ний Восток. Чтобы обезопасить себя 
на этом направлении, Россия арен-
дует у Китая Ляодунский полуо-
стров на 25 лет и строит крепость 
и Порт-Артур.

В тех условиях император Алек-
сандр III принимает решение по-
слать сына, наследника престола 
цесаревича Николая, в кругосветное 
путешествие: морем – до Владиво-
стока и сушей – через Дальний Вос-
ток и Сибирь – в Петербург. Перед 
Николаем была поставлена задача: 
с одной стороны, познать мир, рас-
ширить кругозор, а с другой – спо-
собствовать укреплению взаимопо-
нимания и доверия между Японией 

и Россией, подчеркнуть понимание 
Россией важности Дальнего Востока 
и его ускоренного развития.
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 Из Петербурга цесаревич выехал 
вместе с наследником греческого пре-
стола князем Георгом, семьи их со-
стояли в родстве. Николай и сопро-
вождавшие его лица 12 февраля 1891 
года прибыли на Цейлон, в порт Ко-
ломбо, а затем, посетив Индию, Сиам 
и Сайгон, 4 апреля достигли Гонкон-
га. После этого делегация направи-
лась в Японию. 

Поскольку со временем Николай 
должен был занять российский пре-
стол, император Японии счел необхо-
димым устроить ему пышный прием, 
и, следуя высочайшей воле, его пра-
вительство придало визиту статус го-
сударственного.

Как сообщил накануне японскому 
правительству российский послан-
ник Шевич, прибытие 6 русских ко-
раблей во главе с флагманом «Память 
Азова» в порт Нагасаки ожидалось 1 
мая. Для церемонии встречи россий-
ского наследника Японией были вы-
браны три новейших корабля: крей-
серы «Тако» и «Мусаси», а также по-
сыльный корабль «Яэяма». Главой ко-
митета по приему высоких гостей был 
назначен принц Такэхито Арисуга-
ва. Выбор был не случайным: завер-

шив образование в Англии, японский 
принц в 1889 году путешествовал по 
странам Европы, посетил и Россию, 
где преподнес российской государы-
не, матери Николая, Орден Короны в 
дар от японской императрицы. Тогда 
же Арисугава познакомился с цесаре-
вичем и пригласил его от имени им-
ператрицы посетить Японию. 

Когда все формальности были со-
блюдены и шесть российских кора-
блей вошли в Нагасакский залив, там 
их встретили японские крейсера, тор-
жественно расцвеченные флагами, а 
по всему берегу находились жители 
города с цветными флажками в ру-
ках. Орудия японских кораблей од-
новременно дали двадцать один залп 
императорского салюта. С российских 
кораблей прозвучал ответный салют.

Сообщения о готовящемся визите 
русского цесаревича стали появлять-
ся в японских газетах еще накану-
не, однако тон статей не был благо-
желательным. В памяти японцев все 
еще жил страх перед Россией. Россия, 
писали японские газеты, готовится к 
широкой агрессии и, дескать, именно 
поэтому приступает к строительству 
Сибирской железной дороги.

В стране восходящего солнца рас-
пространялись совершенно неверо-
ятные слухи, будоражившие обще-
ственное мнение. Они были связаны 
с именем Такамори Сайго, выдающе-
гося деятеля реставрации Мэйдзи, 
как именовалась японская буржуаз-
ная революция. Он возглавил восста-
ние за социальные и экономические 
привилегии и, потерпев поражение в 
сражении с правительственными во-
йсками при Сирояме в 1877 году, по-
кончил жизнью согласно самурайско-
му обычаю. Однако пошла молва, буд-
то на самом деле он не погиб, а бежал 
в Россию и теперь на корабле цесаре-
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вича возвращается на родину, в Каго-
симу. Повод для этого дало обнародо-
вание в газетах программы пребыва-
ния Николая в Японии, включавшей 
в себя, казалось бы, совершенно не-
нужную поездку в Кагосиму, родину 
Т. Сайго. Хотя куда более естествен-
ным было бы начать визит с посеще-
ния Токио.

Что же касается слухов о возвра-
щении Сайго на родину в свите Нико-
лая, то они усилились и вызвали боль-
шой резонанс после публикации пись-
ма читателя в газете «Токио Асахи», 
где тот сообщал, что Такамори Сайго, 
которого принято считать погибшим, 
за две ночи до падения замка Сироя-
ма вместе со своими сподвижниками 
сбежал на японском судне во Влади-
восток. Оказавшись затем в Сибири, 
Сайго нашел прибежище в русских 
войсках, где учил солдат приемам ру-
копашного боя. Граф Киётаки Курода, 
известный японский политик, совер-
шая поездку по России, якобы разы-
скал Сайго в Сибири и имел с ним про-
должительную беседу о будущем Япо-
нии. В результате, мол, Сайго обещал, 
что в 1891 году, на следующий год по-
сле созыва первого парламента, вер-
нется в Японию вместе со своими со-
ратниками. Следуя этому плану, Сай-
го якобы обратился к российским вла-
стям с просьбой разрешить ему вер-
нуться на родину, и русские приняли 
решение отослать Сайго в Японию на 
одном из военных кораблей цесаре-
вича. Невероятные слухи успели пу-
стить глубокие корни в массовом со-
знании. И это, как стало очевидно поз-
же, едва не привело к трагедии. 

Однако японский император и пра-
вительство делали все, чтобы россий-
ской делегации было уютно и комфор-
тно. На всем пути следования была за-
действована сильная охрана, состоя-

щая из полицейских и муниципаль-
ных сыщиков.

Согласно программе визита, из На-
гасаки цесаревич и его свита должны 
были на своих кораблях отправить-
ся в Кагосиму, а затем в Кобэ. По-
сле осмотра Киото, Осаки и Нары им 
предстояло по морю добраться до Ио-
когамы, а потом специальным поездом 
проследовать в Токио. На столичном 
вокзале высокого гостя должен был 
встретить японский император и в за-
пряженной лошадьми карете сопрово-
дить до резиденции принца Арисуга-
вы, где царевичу предстояло остано-
виться. В честь наследника россий-
ского престола предусматривалось 
проведение торжественного банкета 
во дворце, а также военного парада на 
плацу в Аояме и военно-морского па-
рада в Йокосуке. В городах, где дол-
жен был побывать Николай, сооружа-
лись увитые зеленью арки, вывеши-
вались государственные флаги Рос-
сии и Японии, планировалось устро-
ительство фейерверков.

ПОКУШЕНИЕ НА НАСлЕДНИКА

Вечером 10 мая, будучи в Киото, 
цесаревич Николай и греческий князь 
Георг отправились в увеселительное 
заведение «Саамиро». Веселье сопро-
вождалось танцами гейш и продол-
жилось за полночь. В гостиницу они 
возвратились лишь под утро.

На следующий день перед отправ-
кой в японскую столицу цесаревич и 
князь Георг, оба в легких костюмах 
в полоску и в серых котелках, выш-
ли из гостиницы и сели в предназна-
ченные им коляски, которые толка-
ли по три человека. Их сопровожда-
ли члены комитета уполномоченных 
во главе с принцем Арисугавой, а 
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также представители от российской 
стороны. По всей дороге были выве-
шены флаги России, Японии и Гре-
ции. Цесаревич и его спутники посе-
тили храм Карасаки, возле которого 
их приветствовали несколько сотен 
учащихся. Недалеко от префектуры 
Сига был построен почетный караул 
в составе двух армейских взводов. В 
соседнем помещении была устрое-
на выставка-продажа произведений 
местных художественных промыслов, 
где Николай и Георг купили немало 
поделок, в том числе по бамбуковой 
трости, одна из которых впоследствии 
и помогла предотвратить трагедию.

Ровно в половине второго процес-
сия тронулась дальше. Николай и Ге-
орг ехали в отдельных колясках. В 
целях безопасности через каждые 
18 метров было поставлено по поли-
цейскому, которые при приближении 
цесаревича вытягивались по стойке 
«смирно» и отдавали ему честь. На 
улице Кёмати собралось больше на-
рода, чем в других местах, толпа на-
пирала, и четыре головные коляски 
оказались оторванными от почетных 
гостей.

При виде приближающейся коля-
ски цесаревича очередной полицей-
ский поднял руку к козырьку. Одна-
ко стоило коляске поравняться с ним, 
как полицейский неожиданно выхва-
тил саблю, бросился к Николаю и на-
нес ему удар по голове. От удара с го-
ловы Николая слетела шляпа, но по-
скольку ни нападавший, ни его жерт-
ва не издали ни звука, возница, как 
ни в чем не бывало, продолжал свой 
путь.

Однако второй толкач видел, что 
произошло. Он быстро совладал с со-
бой, подскочил к нападавшему и изо 
всех сил толкнул его в бок. Полицей-
ский устоял на ногах и с поднятой са-

блей вновь бросился на цесаревича. 
Только теперь Николай повернулся в 
его сторону и попробовал увернуться. 
Но полицейский еще раз ударил цеса-
ревича саблей по обнаженной голове.

Николай вскрикнул, привстал со 
своего места и, обхватив голову ру-
ками, с криком спрыгнул на дорогу 
с противоположной стороны. Поли-
цейский кинулся за ним. Единствен-
ным свидетелем разыгравшейся дра-
мы был ехавший сзади князь Георг. 
Увидев, что полицейский побежал за 
раненым цесаревичем, он вскочил со 
своего места и бросился вдогонку за 
полицейским. Настигнув его, Георг со 
всего размаху ударил полицейского 
по затылку тростью. Той самой, ко-
торую он купил на выставке.

Колясочный толкач подскочил сза-
ди к полицейскому и с силой дернул 
на себя. Тот повалился ничком на 
землю, фуражка слетела с его голо-
вы, сабля выпала из рук. Колясочник, 
подняв саблю, ударил ею поверженно-
го полицейского по спине. Тут подбе-
жал офицер полиции и не дал нане-
сти колясочнику еще один удар. Ког-
да полицейские подняли преступни-
ка на ноги, выяснилось, что это Санд-
зо Цунда, их сослуживец. 

А раненый Николай стоял на доро-
ге в окружении подоспевших прибли-
женных и держался за окровавлен-
ную голову. Подбежавший к цесаре-
вичу сотрудник полицейского управ-
ления приложил к его ране полотен-
це, пытаясь остановить кровотечение.

В глазах принца Арисугавы, по-
белевшего от обиды, стояли слезы. 
«Это ничего, – сказал ему цесаре-
вич. – Только бы японцы не подума-
ли, что это происшествие может по-
колебать мои добрые чувства к ним и 
признательность за проявленное ими 
радушие».
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Наконец к цесаревичу пробрался 
находившийся в его свите лейб-медик 
Рамбах, которому японцы передали 
беленое полотно и бадью с чистой во-
дой. Усадив цесаревича на небольшую 
скамейку, Рамбах промыл рану и на-
ложил повязку. Все просьбы пред-
ставителей японской стороны позво-
лить лучшим врачам осмотреть Ни-
колая встретили категорический от-
каз со стороны российских официаль-
ных лиц.

«Я хочу вернуться в гостиницу в 
Киото», – сказал цесаревич. Эти сло-
ва привели Арисугаву и других чле-
нов правительства в замешательство, 
ведь рана кровоточила и, по мнению 
японских докторов, переезд был свя-
зан с риском. Но российская сторона 
не желала слушать никакие доводы, 
стояла на своем, и цесаревича пере-
везли в гостиницу.

Японский император срочно собрал 
совещание министров и с озабочен-
ным видом сказал, что случилось не-

что из ряда вон выходящее, что со-
стояние цесаревича Николая внуша-
ет ему серьезные опасения. И что раз-
гневанная Россия вполне может по-
требовать от Японии в качестве ком-
пенсации все Курильские острова. 
Более того, министры вполне допу-
скали, что в случае если состояние 
цесаревича ухудшится, а тем более, 
если он умрет, компенсацией дело не 
ограничится и Россия объявит Япо-
нии войну. 

Этот шаг России для Японии был 
тогда равнозначен смертному при-
говору. Присутствие в порту Кобэ 
шести российских кораблей во гла-
ве с «Памятью Азова» воспринима-
лось как зловещий символ. Россий-
ская империя была крупнейшей ми-
ровой державой, обладавшей колос-
сальной военной мощью, перед кото-
рой Япония не смогла бы устоять. И 
когда император заявил о своем на-
мерении лично принести цесаревичу 
Николаю извинения, никто из при-
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сутствующих на совещании не стал 
возражать.

К счастью, раны оказались не 
смертельными, и цесаревич даже по-
думывал после выздоровления посе-
тить Токио. Однако люди, окружав-
шие его, и прежде всего Шевич, ре-
шительно возражали против этой по-
ездки, о чем была послана соответ-
ствующая телеграмма. Прочитав ее, 
российская императрица, и без того 
охваченная тревогой за сына, потре-
бовала, чтобы Александр III отозвал 
Николая из Японии, и тот с ней со-
гласился. 

Перед отплытием цесаревич при-
гласил японского императора поза-
втракать на корабле «Память Азова» 
и тот с удовольствием согласился. На 
завтраке японского императора уса-
дили на самое почетное место в цен-
тре, справа от него сел Николай, сле-
ва – Арисугава. На завтраке цесаре-
вич высказывал императору искрен-
нее почтение. Далее там было заяв-
лено: «Наш государь решил, что по-
скольку японская сторона сделала все 
от неё зависящее, в данном случае мы 
не станем требовать от нее никакой 
компенсации».

Судьба полицейского Сандзо Цун-
да сложилась следующим образом. На 
суде он заявил, что напал на цесаре-
вича, заподозрив его в тайных агрес-
сивных замыслах против Японии. 
Цунда был приговорен к пожизненно-
му заключению. В тюрьме он отказал-
ся от принятия пищи, заболел острой 
пневмонией и умер 29 сентября 1891 
года в возрасте 37 лет. Важнейшая 
внешнеполитическая часть зада-
чи путешествия Николая, а именно, 
укрепить взаимопонимание и доверие 
между Россией и Японией – была по 
сути дела сорвана.

НА ДАльНЕМ ВОСТОКЕ

Цесаревич Николай, проявив вы-
держку и спокойствие, распрощав-
шись с японцами, прибыл во Владиво-
сток и приступил к выполнению своей 
миссии на территории Дальнего Вос-
тока и Сибири России. Еще на пути 
в Японию и Владивосток ему вручи-
ли высочайший рескрипт от 17 мар-
та 1891 года, где было сказано: «Пове-
леваю ныне приступить к постройке 
сплошной, через всю Сибирь, желез-
ной дороги… Вместе с тем возлагаю на 
Вас совершение во Владивостоке за-
кладки разрешенного сооружения, за 
счет казны и непосредственным рас-
поряжением правительства, Уссурий-
ского участка Великого Сибирского 
рельсового пути».

Николай Александрович выполнил 
предписание царствующего родите-
ля. 19 мая 1891 года, в 10 часов утра, 
под Владивостоком он участвовал в 
торжественном молебне. Протодьякон 
провозгласил многолетие царствую-
щему дому. В небо взвилась сигналь-
ная ракета, и сразу же раздался са-
лют со всех стоящих на рейде судов 
и крепостных батарей. По окончании 
молебна цесаревич Николай лично на-
ложил в приготовленную тачку земли 
и свез ее на полотно строящейся же-
лезной дороги. Затем начальник ра-
бот Уссурийской железной дороги А. 
Урсати преподнес наследнику престо-
ла икону Спасителя, привезенную из 
Петербурга и доложил о проделан-
ных работах.

Дальнейшее свое путешествие до 
Хабаровска цесаревич Николай про-
должил по Уссури на пароходе «Вест-
ник», на котором развевался его лич-
ный штандарт. Кстати, летом 1873 
года, тогда еще Хабаровку, уже посе-
щал первый высокий гость – великий 
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князь Алексей Александрович, кото-
рый, завершая кругосветное путеше-
ствие, возвращался через Сибирь в 
Петербург. После его краткого пре-
бывания в Хабаровке ее тогдашняя 
главная улица была названа Алексе-
евской (ныне улица Шевченко). В 1891 
году маршрут великого князя повто-
рил цесаревич Николай, встреча ко-
торого прошла намного пышнее и тор-
жественнее.

Зная маршрут путешествия Ни-
колая и время прибытия в места его 
остановок, местные власти начали за-
благовременно готовиться к торже-
ственной встрече. На Соборной пло-
щади Хабаровска в честь наследни-
ка престола была возведена триум-
фальная арка, у пристани построили 
специальный дом-террасу. Централь-
ная часть города была украшена гир-
ляндами, флагами, российской сим-
воликой.

Настал торжественный момент 
встречи цесаревича. Речная при-

стань и вся набережная Амура – в 
праздничном убранстве. Там собра-
лись все именитые люди города. По 
специальному проезду, через богато 
украшенную арку, построенную на 
вершине улицы Алексеевской, буду-
щий последний император въехал в 
город. Его встречали восторженны-
ми криками «Ура!» и хлебом-солью. 
Звонили колокола Успенского собора 
и Иннокентьевской церкви. По все-
му пути следования экипажа Нико-
лая дорога была устлана цветами. Це-
саревич присутствовал на параде во-
йск гарнизона, посетил школу, побы-
вал в артиллерийских мастерских, 
принял участие в торжественном от-
крытии памятника графу Николаю 
Муравьеву-Амурскому.

В Хабаровске наследник участвовал 
и в благотворительных акциях, жертво-
вал деньги на культуру и просвещение, 
за верную службу Отечеству награж-
дал подданных золотыми и серебряны-
ми медалями, портсигарами и оружи-
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ем. Будучи в Хабаровске, он пообещал, 
а потом отправил для открывающейся 
публичной библиотеки (ныне – Даль-
невосточная государственная научная 
библиотека) 453 книги из своего лич-
ного фонда.

Кстати, среди раритетов, связан-
ных с визитом Николая Александро-
вича в Хабаровск и сохранившихся до 
наших дней, – стул-кресло, хранящий-
ся в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке в Хабаровске. 
Столяры-умельцы изготовили его спе-
циально к приезду цесаревича. На мяг-
кой кресельной подушке, а по тем вре-
менам подобная мебель у нас была ред-
костью, он и восседал 29 мая (10 июня 
по новому стилю) в городском саду, при-
сутствуя на открытии памятника гра-
фу Муравьеву-Амурскому.

Свою миссию на российском Дальнем 
Востоке и в Сибири цесаревич Николай 
выполнил более успешно, чем в Японии. 
Уссурийский участок Великого Сибир-
ского рельсового пути с той поры стро-
ился активно и для того времени доста-
точно быстро. Рос город-порт Владиво-
сток, совершенствовалась его крепость. 
В те же годы было принято решение о 
строительстве КВЖД. На Дальний Вос-
ток морем через Владивосток и по суше 
через Сибирь, по Амуру пошли строи-
тельные материалы, механизмы, про-
дукты, капиталы, а главное – тысяча-
ми стали прибывать в наш край пере-
селенцы с запада России. 

Фото из архива автора
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Андрей лупанов

по следам ископаемых исполиноВ
Останки окаменевших животных и растений изучает одна из са-

мых загадочных и интересных наук – палеонтология. Недавно завер-
шилась большая палеонтологическая экспедиция «Врангель-2011», ко-
торая посетила расположенный между Восточно-Сибирским и Чукот-
ским морями остров Врангеля. Участники экспедиции искали остан-
ки самых последних мамонтов на Земле. Одним из участников экспе-
диции был старший научный сотрудник Музея мамонта Института 
прикладной экологии Севера СВФУ Семен Григорьев. Он и рассказал 
нам об экспедиции, ее целях и достигнутых результатах.

В ПУТь!

Из Якутска мы вылетели в Пе-
век, там пересели на научно-
исследовательское судно «Профес-
сор Молчанов» и взяли курс на 
остров Врангеля. В составе экспе-
диции были не только ученые, но и 
журналисты, съемочная группа те-
лекомпании BBC, российские и ино-
странные политики и представите-
ли деловых кругов, в числе которых 
можно назвать губернатора Чукотк-
ского АО Романа Копина. Всего на 
корабле было 47 пассажиров.

Палеонтологическую часть орга-
низовал Международный мамонто-
вый комитет, президентом которо-
го является директор Зоологическо-
го музея РАН Алексей Тихонов. На 
остров отправились палеонтологи 
из России, Франции и США. Участ-
ником экспедиции был один из ве-
дущих палеонтологов-мамонтологов 
мира, директор Палеонтологическо-
го музея Чикагского университе-
та Дэниель Фишер, с которым мы 
тесно сотрудничаем вот уже более 
пяти лет. Кстати, перед поездкой 
на остров Врангеля профессор Фи-
шер вместе со своим учеником Ада-
мом Роунтри встретился с первым 

проректором нашего университе-
та профессором Василием Василье-
вым. На встрече американские кол-
леги предложили заключить дого-
вор о сотрудничестве между наши-
ми университетами. Надо сказать, 
что Мичиганский университет яв-
ляется одним из ведущих научных 
и образовательных центров в США 
и в мире.

Непосредственная цель мое-
го участия в экспедиции заключа-
лась в палеонтологическом иссле-
довании острова. Остров Врангеля 
интересен для нас, специалистов-
палеонтологов, тем, что здесь, воз-
можно, жили самые последние ма-
монты в мире. На материке мамон-
ты вымерли 10-12 тысяч лет назад. 
А найденным на острове Врангеля 
останкам, по данным радиоуглерод-
ного анализа, всего 3700 лет. В исто-
рическом и геологическом плане это, 
можно сказать, вчерашний день. В 
то время когда на острове Вранге-
ля еще обитали мамонты, в Египте 
уже были построены пирамиды, а 
на Ближнем Востоке возникли пер-
вые цивилизации. Жизнь кипела и в 
Азии, даже у нас в Якутии уже су-
ществовала своя культура, назван-
ная археологами ымыяхтахская.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Остров Врангеля оказался как-то 
неожиданно каменистым. Большая 
его часть покрыта горами и только на 
его северной оконечности есть забо-
лоченная низменность, так называе-
мая Тундра Академии. Для обитания 
мамонтов, на мой взгляд, на большей 
части острова были не самые лучшие 
условия. Да и площадь самого остро-
ва не такая уж и обширная. Но факт 
остается фактом – мамонты там пе-
режили своих «материковских» соро-
дичей на несколько тысяч лет.

Современная фауна острова – 
сплошные представители «Красной 
книги». Не зря вся территория остро-
ва плюс прилегающая акватория в 
1976 году были объявлены государ-
ственным природным заповедником. 
Тут гнездятся десятки тысяч белых 
гусей, которые очень редки в мате-
риковой части Российской Арктики. 
На острове Врангеля находится так 

называемый родильный дом белых 
медведей. Здесь самое крупное в Ев-
разии лежбище моржей и тюленей, 
у побережья весь теплый сезон дер-
жатся серые киты. В 1975 году на 
остров из Канады завезли овцебы-
ков, которые успешно там прижи-
лись. Можно сказать, что эти уни-
кальные копытные вернулись к себе 
домой, ведь они обитали здесь вме-
сте с мамонтами в ледниковое время, 
но в отличие от последних вымерли 
раньше, в конце плейстоцена – на-
чале голоцена.

В настоящее время постоянного 
населения на острове нет – суще-
ствовавшие поселки давно закры-
ты, круглогодично тут живут и ра-
ботают лишь инспекторы заповед-
ника и сотрудники полярной стан-
ции. Даже насильно привезенные 
для освоения острова эскимосы не 
прижились, настолько суровы здесь 
оказались условия.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 1

146

ЖИВУЧИЕ МАМОНТЫ 
ОСТРОВА ВРАНГЕлЯ

Думаю, что мамонты сохранились 
так долго на острове благодаря его изо-
лированности и отсутствию людей. Как 
было установлено в 1990-е годы науч-
ным сотрудником заповедника Сергеем 
Вартаняном и уже упомянутым Алек-
сеем Тихоновым, который ездил и в 
этот раз с нами, здесь обитала особая 
низкорослая популяция мамонтов. 

Высота поздних «врангелевских» 
мамонтов не превышала двух метров 
в холке, тогда как их более крупные 
сородичи, обитавшие на территории 
Якутии в то время, достигали 3–3,5 
метров в высоту. На острове мамон-
ты жили изолированно в течение не-
скольких тысяч лет, скудная кормовая 
база и близкородственное скрещива-
ние, возможно, привели к уменьшению 
размера. Это известное биологическое 
явление называется «островная кар-
ликовость» и проявляется в условиях 
дефицита пищи и отсутствия хищни-
ков. К примеру, на рубеже плейстоцена 
и голоцена на островах Мальта, Сици-
лия, Кипр обитали карликовые слоны, 
высота которых в холке не превышала 
1 м. Тем не менее, по-настоящему кар-
ликовыми мамонты острова Врангеля, 

видимо, не были. Да и к концу плей-
стоцена мамонты сильно «измельчали» 
на всем протяжении ареала.

ПОЧЕМУ ВЫМЕРлИ 
МАМОНТЫ НА ОСТРОВЕ?

Как выяснили археологи, первые 
люди появились на острове Врангеля 
около 3300 лет назад, возможно, это 
были палеоэскимосы. На археологи-
ческой стоянке «Чертов овраг» были 
найдены многочисленные следы жиз-
недеятельности древних людей, кото-
рые периодически посещали остров, 
где охотились на морского зверя и 
птиц, главным образом линных гусей. 

Эти факты были выявлены при раз-
боре так называемых кухонных остат-
ков. Среди них нет костей мамонтов, 
а значит, и нет свидетельств прямо-
го истребления мамонтов человеком. 
К тому же между временем вымира-
ния последних мамонтов на острове и 
появлением здесь человека пока су-
ществует разрыв в 400 лет. Тем не ме-
нее, исследования продолжаются, воз-
можно, в будущем будут обнаружены 
и другие, более древние стоянки лю-
дей, а радиоуглеродный анализ наших 
и последующих находок покажет более 
позднюю дату.

СПРАВКА
Остров Врангеля – российский остров в Северном ледовитом океане. Назван в 

честь российского мореплавателя XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Остров 
отделён от материка проливом лонга, шириной в самой узкой части около 140 км. 
Административно относится к Чукотскому автономному округу. Входит в состав 
одноименного заповедника. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

* * *
Семен Егорович Григорьев. Окончил в 1995 г. БГФ ЯГУ. Учился в аспирантуре 

кафедры зоологии, защитил диссертацию в 2007 г. С 1998 по 2006 гг. работал 
ассистентом, старшим преподавателем кафедры зоологии ЯГУ. С 2006 г. работает 
в Институте прикладной экологии Севера.
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НЕМНОГО О НАУЧНЫХ 
ТРОФЕЯХ

Результаты экспедиции были весь-
ма интересные. Нами найдено более 
50 костных останков мамонта, в том 
числе несколько зубов и 5 бивней. По-
верхностное изучение показало, что 3 
бивня принадлежали некрупным, но 
достаточно взрослым особям. 

Так как остров Врангеля являет-
ся заповедником, там запрещена лю-
бая хозяйственная деятельность, есть 
определенные ограничения и на на-
учные исследования. Мы пока еще 
не вывезли с острова собранные ма-
териалы, но привезли с собой пробы 
наиболее интересных образцов, в том 
числе и фрагменты бивней, по кото-
рым можно узнать очень многое о ма-
монте и среде, в которой он обитал. По 
состоянию бивня можно реконструи-
ровать всю жизнь животного вплоть 
до отдельного дня. Признанные миро-
вые лидеры в этом – наши американ-
ские коллеги из Мичиганского уни-
верситета. Нам как специалистам са-

мого «мамонтового» региона планеты 
очень важно перенимать по возмож-
ности все передовые наработки и тех-
нологии в области изучения ископае-
мых животных.

Все сложные исследования до 
сих пор проводились за грани-
цей, однако и наша якутская нау-
ка стремительно развивается: ми-
кробиологические, гистологические, 
анатомо-морфологические исследо-
вания, в том числе с применением 
новейших томографов, уже сегодня 
можно проводить в Якутске. 

Однако самое перспективное, на 
мой взгляд, направление в области 
изучения ископаемых животных – 
палеогенетика, которая может дать 
ответ на множество вопросов совре-
менной палеонтологии. В том числе 
каковы филогенетические связи пер-
вобытных бизонов Якутии и завози-
мых сюда канадских бизонов, или яв-
ляется ли якутская лошадь потом-
ком ископаемой ленской лошади или 
же она проникла сюда вместе с пред-
ками якутов.
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ИТОГИ И ПлАНЫ

Вообще полевой сезон 2011 года 
очень удачно для нас сложился. В 
мае-июне я с коллегами из Между-
народного мамонтового комитета по-
бывал в экспедиции на Ямале, в июле 
работал в школьном палеонтологиче-
ском лагере на Мамонтовой горе на 
Алдане. Затем мы поехали в плано-
вую экспедицию в бассейн р. Яны, где 
в течение месяца собрали очень хоро-
ший материал, начиная с яйца иско-
паемой утки и кончая костью мамон-
та с отлично сохранившимся внутри 
костным мозгом. Привезли в музей 
почти полтонны потенциальных экс-
понатов. Экспедиция на остров Вран-
геля стала ярким завершением поле-
вого сезона и оставила кучу впечат-
лений. Считаю, что подобные поездки 
в другие регионы страны очень важ-
ны, работа в полевых условиях пле-
чом к плечу с ведущими российскими 
и зарубежными коллегами дает много 
как для профессионального роста, так 
и для налаживания связей.

Если говорить о перспективах, то 
мне лично очень интересны Новоси-
бирские острова, расположенные в 
море Лаптевых. Самый крупный из 
островов Новосибирского архипела-
га – остров Котельный – в три раза 
больше, чем остров Врангеля и при 
этом совершенно не изучен в палеон-
тологическом плане. Именно на об-
ширных равнинах Новосибирских 
островов были все условия для оби-
тания там мамонтов. Там и останки 
ископаемых животных встречаются в 
сотни раз чаще, чем на том же Вран-
геле. Возможно, мамонты там вымер-
ли даже позднее своих врангелевских 
сородичей. Но это уже чистая теория, 
не подкрепленная фактическими дан-
ными.

Фото Семена Григорьева

Благодарим Редакцию новостей 
Северо-Восточного Федерального 

университета (г. Якутск) 
за предоставленный материал



Мир
книги
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утрата сакрального смысла
Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи 
в годы Первой мировой войны. – М.: Новое литературное обозрение, 
2010. – 664 с.: илл.

В последние десятилетия все большее внимание историков привлекают 
вопросы репрезентации власти. Начавшись с изучения средневековых форм 
и способов публичной манифестации власти, данное направление исследова-
ний продемонстрировало свою продуктивность в дальнейшем при обраще-
нии к модерным политическим режимам.

Для историографии отечествен-
ной истории особенное значение име-
ет работа Ричарда Уортмана «Сце-
нарии власти», вызвавшая широкий 
резонанс и плодотворное усвоение. 
Работа видного петербургского исто-
рика Бориса Колоницкого расширя-
ет проблематику, меняя ракурс ис-
следования. 

Если в «Сценариях власти» и в 
вызванных ими работах речь шла 
о том, как власть преподносит себя 
различным общественным группам, 
то рассматриваемое исследование 
посвящено вопросу, как эти формы 
репрезентации воспринимались об-
ществом, каков был их эффект: на-
сколько власть достигала целей сво-
их стратегий репрезентации и в ка-
кой степени она получала непред-
виденный и (или) непредсказуемый 
результат.

Исследование, посвященное от-
четливо выделяющемуся по свой-
ственной ему специфике периоду – 
образам императорской семьи в годы 
Первой мировой войны – осущест-
вляется в двух планах, качественно 
дополняющих друг друга и дающих 
в результате концептуальный эф-
фект: с одной стороны, это тщатель-
ное изучение тех способов, какими 
император Николай II, императри-
ца Александра Федоровна и великий 

князь Николай Николаевич стреми-
лись повысить свою популярность во 
время войны и создать желательный 
для их целей образ; с другой – ка-
кой эффект оказывали эти усилия в 
кратко- и среднесрочной перспекти-
ве. Изучение слухов сопровождает-
ся существенными проблемами ме-
тодологического порядка: каким об-
разом можно с достаточной полнотой 
выявить циркулирующие в разных 
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социальных группах слухи, каковы 
способы интерпретации полученных 
материалов. 

Помимо традиционных источ-
ников, таких как письма, дневни-
ки, мемуарная литература, Коло-
ницкий привлекает огромный мас-
сив уголовных дел по обвинению в 
оскорблении величия, отчетов воен-
ной цензуры и докладов министер-
ства внутренних дел о состоянии об-
щественного мнения на основании 
перлюстрации почтовой корреспон-
денции и т.п. 

Цель, преследуемая автором, го-
раздо амбициознее, чем может по-
казаться на первый взгляд. Это 
не только исследование одного до-
статочно важного и малоизученно-
го аспекта русской политической и 
культурной истории, но и до неко-
торой степени попытка переопре-
делить подходы к пониманию рус-
ской революции. Автор подчеркива-
ет, что если революционное видение 
по природе своей телеологично, то и 
порожденная им историография вы-
страивает линейную последователь-
ность причин и следствий, в которой 
удобно размещается имеющийся ма-
териал: экономические, социальные 
и политические факторы складыва-
ются в единую, логически непроти-
воречивую концепцию. 

Не менее привычен и иной подход, 
рассматривающий события сквозь 
призму противоборства элит и кон-
трэлит, чему способствует сама при-
рода находящихся в распоряжении 
историка источников: «Именно эли-
ты создают архивы, а сама структу-
ра архивохранилища и даже архив-
ного фонда программирует и органи-
зует работу исследователя, структу-
рирует его тексты, вследствие чего 
историки оказываются заложника-

ми политиков, полицейских и бю-
рократов». 

Однако можно попытаться хоть до 
некоторой степени выйти за преде-
лы этой заданной ситуации, рассмо-
трев, в частности, феномены массо-
вого сознания, обыденного восприя-
тия, где разнородные установки спо-
собны порождать сходные эффек-
ты и, напротив, вроде бы однознач-
ные позиции могут приводить к раз-
личным результатам. Так, на основе 
тщательной реконструкции воспри-
ятия обществом предъявляемых ему 
образов власти Колоницкий прихо-
дит к выводам, на некоторых из ко-
торых нам представляется важным 
остановиться:

• общественное мнение оказы-
вается не пассивным потребителем 
предъявляемых ему образов, как 
стандартно получается в силу мето-
дологических ограничений большин-
ства работ, посвященных репрезен-
тациям власти – оно способно само 
порождать или оригинальным обра-
зом переосмыслять таковые образы;

• граница между «высоким» и 
«низким» в сфере политических об-
разов оказывается весьма размы-
той – слухи движутся в обоих на-
правлениях, как спускаясь из сто-
лицы и высшего общества или об-
разованных кругов в массы, так и 
наоборот, причем демонстрируя об-
щую культурную основу: меняет-
ся не модель слухов и не их смыс-
ловые акценты, а преимуществен-
но форма их выражения: «И “вер-
хи”, и “низы” здесь выступают как 
носители разных вариантов одной и 
той же авторитарно-патриархальной 
политической культуры» (стр. 562).

Колоницкий убедительно демон-
стрирует, что одной из важных тем 
Февральской революции была борь-
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ба с «внутренним немцем»; мотива-
ция (во всяком случае проговари-
ваемая) участниками событий зача-
стую заключалась в борьбе с «из-
меной» или в необходимости «сме-
ны верхов», неспособных или неже-
лающих довести войну до победно-
го конца. 

В быстром ходе революционных 
событий 1917 г. эти темы и мотивы 
скоро уходят на второй план или во-
все исчезают, но они важны для по-
нимания механики Февральской ре-
волюции (например, удивительной 
пассивности полицейских властей, 
нерешительности высших и сред-
них чинов гражданской и военной 
администрации). Последние остава-
лись – по крайней мере, субъектив-
но – преданы монархии, патриотич-
но настроены, но монархизм в этих 
условиях оборачивался готовностью 
отречься от повиновения правяще-
му монарху, воспринимающемуся 
как неадекватный монархическому 
принципу; патриотизм – в готовно-
сти терпимо отнестись к государ-
ственному перевороту, как направ-
ленному против изменников или 
слабой, неспособной выполнить свой 
патриотический долг власти: «…Не-
мало людей страдали оттого, что, во-
преки своему искреннему желанию, 
они просто не могли любить своего 
царя. Без радости они воспринимали 
падение монархии, с тревогой смо-
трели в будущее, однако поддержи-
вать последнего императора, любить 
его через силу они уже не могли».

Автор отмечает явные репрезен-
тационные ошибки власти – в част-
ности, сомнительные с точки зрения 
производимого впечатления фото-
графии императорской семьи на лет-
нем отдыхе во время сложного поло-
жения на фронте, или пропущенную 

цензурой Министерства двора фото-
графию императрицы с наследни-
ком, смотрящим на проходящие во-
йска, на которой императрица сня-
та в тот момент, когда она отверну-
лась от объектива (что могло прочи-
тываться при неблагоприятном для 
императрицы общественном мнении 
как нежелание смотреть на русскую 
армию). 

В то же время следует отметить, 
что подобные ошибки и грубые про-
счеты наблюдались в печати и дру-
гих воющих государств – Первая 
мировая оказалась первой масштаб-
ной войной, в которой применялись 
относительно современные средства 
массовой информации и пропаганды.  
Возникла проблема постоянного и 
напряженного контроля и управле-
ния общественным мнением, к чему 
ни одна из стран на тот момент еще 
не была готова. 

Так, например, рассчитывая на 
монархизм русских солдат, пропа-
ганда Германии разбрасывала ли-
стовки, называвшие истинным ви-
новником войны главнокомандую-
щего, великого князя Николая Ни-
колаевича, а императора представ-
лявшие сторонником мира. Эффект 
подобной пропаганды был скорее об-
ратный – впрочем, также положи-
тельный с точки зрения преследуе-
мых германской пропагандой целей, 
подтверждая среди солдат, с одной 
стороны, образ «безвольного» импе-
ратора, поддающегося на внушения 
или прямое давление своего окруже-
ния, с другой – способствуя распро-
странению представлений об «изме-
не» если не самого императора, то 
«партии императора». 

Аналогичным образом разруши-
тельным оказался маховик «шпио-
номании» (в первую очередь связан-
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ный с «делом полковника Мясоедо-
ва», по цепной реакции вызвавше-
го «дело Сухомлинова»). Использу-
емый для стимуляции патриотиче-
ского сознания, подпитывая шови-
нистические настроения, он давал 
зримые подтверждения конспироло-
гической логике – поиска предате-
лей и изменников. Неудачи русской 
армии и трудности тыла, продол-
жившиеся и после казни Мясоедо-
ва и отставки (а затем и ареста) Су-
хомлинова, заставляли – в силу той 
же логики – искать измену даль-
ше, а, например, перевод Сухомли-
нова, уже безоговорочно осужденно-
го общественным мнением, из кре-
пости под домашний арест подтал-
кивал размышления к подозрению 
измены на самом «верху». 

Особое место в книге занимает 
разбор образа главнокомандующе-
го великого князя Николая Никола-
евича и его восприятия в обществе. 
Автор отмечает сознательную арха-
изацию образа, ориентированного на 
героическую эпоху наполеоновских 
войн, в противовес модернизирован-
ным образам командующих, распро-
страненных во Франции и Англии, 
а отчасти и в Германии (фотографи-
ческие портреты лорда Китчнера в 
обрамлении из современных самоле-
тов, дредноутов и т.п., аналогичные 
изображения Фоша и Гинденбурга). 

Некоторые черты характера вели-
кого князя – резкость, жесткость и 
даже жестокость, иногда откровен-
ная грубость – в рамках данного об-
раза обретали положительную ин-
терпретацию в виде историй о реши-
тельных расправах над неспособны-
ми и неумелыми командирами, не-
посредственном участии в боях на 
важных участках фронта. Расска-
зывали истории о великом князе, 

лично подводящем на поездах сна-
ряды к боевым позициям в тот мо-
мент, когда в них остро нуждались. 
Не имея ничего общего с действи-
тельностью, эти слухи и легенды 
по-своему адекватно реагировали на 
архаический, преднамеренно леген-
дарный образ главнокомандующего. 

Подобный персональный стиль 
и облик, отсылающий к традициям 
прошлого (великий князь с особым 
вниманием относился к своим пу-
бличным репрезентациям, будучи 
знатоком и мастером театра власти), 
одновременная способность обнаде-
живать и заставлять надеяться на 
себя представителей различных, не-
редко противоположных обществен-
ных взглядов, создали Николаю Ни-
колаевичу уникальное положение в 
системе персональных образов пер-
вого года войны (которое отчасти 
удалось ему сохранить и в после-
дующем), когда ответственность за 
поражения и просчеты возлагалась 
на кого угодно – генералов, чинов-
ников, императрицу или даже само-
го императора, обходя стороной фи-
гуру самого командующего. 

И в системе образов, и в массо-
вом сознании фигура великого князя 
отчетливо занимала передний план, 
конкурируя с фигурой императора – 
в лучшем случае они воспринима-
лись как два великих вождя, равно-
великих в своем статусе. Подобный 
эффект оказывался в значительной 
степени непроизвольным результа-
том объективной ситуации – необхо-
димость поддерживать и укреплять 
статус главнокомандующего (к тому 
же дававшего богатый репрезента-
ционный материал для этого) объ-
ективно выводила его на передний 
план, в то время как фигура импе-
ратора – «верховного вождя», заня-
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того преимущественно граждански-
ми делами и поездками по стране, не 
позволяла – даже без учета личных 
особенностей и предшествующей ре-
путации монарха – эффективно «ге-
роизировать» его личность. Этому 
способствовал и выбор различных 
репрезентационных стратегий: если, 
как уже отмечалось, образ Николая 
Николаевича был во многом архаи-
чен и отсылал к традиционным ге-
роическим репрезентациям полко-
водцев, то император преднамерен-
но (хотя и сомнительно, в какой мере 
этот выбор был правилен) использо-
вал образы «простоты»: пресса тира-
жировала его фотографии в солдат-
ской шинели, гимнастерке, походной 
форме, демонстрировала и описыва-
ла простые походные условия быта. 

Цель подобной репрезентации 
вполне ясна – визуально подтвер-
дить провозглашенное единение 

царя и народа, однако она, как и об-
раз императрицы – сестры милосер-
дия, входила в противоречие с ожи-
даемым обликом монарха. В случае 
с императрицей проигрышность та-
кого образа оказалась особенно оче-
видна – при негативном настрое об-
щественного мнения к ней лично, она 
утрачивала в результате и тот ре-
сурс, который предоставлял ей тра-
диционный спектакль власти. Со-
временник описывал свое разочаро-
вание при посещении императрицей 
военного госпиталя, когда появилась 
небольшая группа женщин, одетых 
рядовыми сестрами Красного Кре-
ста, среди которых трудно было уга-
дать императрицу и двух ее старших 
дочерей – встреча с властью обора-
чивалась разочарованием, посколь-
ку власть не демонстрировала ожи-
даемый от нее образ, не предлагая 
взамен иного эффектного. 
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Более общая проблема, постав-
ленная в исследовании Колоницко-
го: в какой степени образы, распро-
страняемые во время Первой миро-
вой, влияли на монархические пред-
ставления и настроения подданных.

Во-первых, в период войны обра-
зы императорской фамилии стали 
особенно широко тиражироваться, 
причем процесс вышел из-под кон-
троля Министерства императорско-
го двора, когда аналогичные цензур-
ные функции взяла на себя и Став-
ка. Подобная тенденция наметилась 
уже с середины XIX века, по мере 
того как образы монарха и его се-
мейства все чаще использовались в 
оформлении, тиражировались мас-
совым порядком – с началом миро-
вой войны поток образов возрос ла-
винообразно, причем в условиях па-
триотического подъема разрешения 
на использование императорских 
образов и символики получали и 
виды продукции, ранее не имевшие 
на это никаких шансов: «В продажу 
поступили металлические шкатул-
ки и жестяные коробки для конфет, 
фарфоровые и стеклянные стаканы, 
кувшины и вазы, настенные клеен-
ки и даже швейные машинки с высо-
чайшими портретами». Банализация 
ситуаций использования изображе-
ний естественным образом приводи-
ла к снижению сакрального статуса 
образа монарха.

Во-вторых, военная пропаганда 
терпимо, а зачастую и прямо поло-
жительно относилась к всевозмож-
ным карикатурным, шутовским изо-
бражениям монархов враждебных 
держав. Однако эффект такого рода 
изображений оказывался шире не-
посредственного, параллельно воз-

действуя и на монархизм широких 
масс, представляя фигуру монарха 
пусть и враждебной державы как 
достойную посмеяния, причем ле-
гитимного. 

В целом исследование Колоницко-
го заставляет вернуться к старой и 
глубокой проблеме разрушения мо-
нархического сознания как эффек-
та, вызванного событиями Первой 
мировой войны в европейских госу-
дарствах: то, что Хантигтон называл 
«второй волной» демократизации, на 
практике оказывалось не движени-
ем к демократии, а утратой легитим-
ности, сакрального статуса традици-
онных монархических форм власти, 
которые формально были заменены 
различными республиканскими кон-
струкциями, не имеющими устойчи-
вых оснований в массовом сознании 
стран, внезапно ставших республи-
ками, а зачастую одновременно и не-
зависимыми государствами. 

Объект и перспектива исследо-
вания, сосредоточенного на взаимо-
действии предъявляемых образов и 
реакции на них, позволяет выявить 
ранее выпадавшие из поля зрения 
историков проблемы динамики мас-
сового сознания, в котором, как от-
мечает автор, зачастую оскорбление 
императора оказывается проявлени-
ем монархизма, не находящего адек-
ватный объект для своих чувств.

Андрей Тесля

На снимке: Царская семья. Ни-
колай Александрович и Алексан-
дра Федоровна Романовы. 1911 год.

Фото с интернет-сайта 
http://gepokamp.ucoz.ru/
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Когда один из культовых писа-
телей минувшего века произносил 
в интервью эти слова, он вряд ли 
догадывался, что его произведения 
найдут живой отклик у читателей 
более 60 стран. Буковски – автор 
более двухсот рассказов, включен-
ных в шестнадцать сборников, ше-
сти романов и более тридцати по-
этических книг. Но отнюдь не су-
хая статистика заставляет крити-
ков всего мира не просто говорить, 
а кричать, вопить, спорить до хри-
поты и спустя годы после его смер-
ти. Буковски – сторонник гиперре-
ализма, эстетики грубой и агрессив-
ной честности. Шокирующий нату-
рализм, философия приземленно-
сти, воспевание человеческих поро-
ков. Все здесь. 

Чарли сорвался со страниц мало-
тиражных поэтических журналов в 
Калифорнии, получил собственную 
колонку «Записки старого кобеля» в 
одной лос-анджелесской газете, за-
ражая своими маргинальными при-
чудами консервативную американ-
скую публику. На своем творческом 
пути он никогда не изменял, пожа-
луй, лишь одной спутнице – бутыл-
ке чего-нибудь горячительного. 

Первый роман «Почтамт», посвя-
щенный его более чем десятилет-
ней работе в означенном заведении 
и многочисленным трагикомическим 

зарисовкам из жизни простого кали-
форнийского почтальона, Буковски 
написал в 50 лет. Говоря о начале 
своей литературной карьеры, писа-
тель вспоминал, что у него было два 
варианта: остаться на почте и сой-
ти с ума или попытаться стать пи-
сателем и умереть с голоду. Буков-
ски выбрал второй вариант. 

Знаковая черта романа, как и де-
вяносто девяти его работ из ста – 

герои из Фальши… 
но Всё-таки настоящие

Чарльз БУКОВСКИ. «Почтамт».
«Эксмо» (Москва), «Домино» (Санкт-Петербург). 2010 г.

«По молодости я написал кое-что и спрятал в ящик комода. Отец нашел – 
тут-то все и завертелось. «Никому никогда не захочется читать такое гов-
но!» И он был недалек от истины…» 
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Сергей МИНАЕВ. «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви». 
Издательство АСТ, 2009 г.

автобиографичность. История спи-
вающегося почтового служащего 
Генри Чинаски привела автора к 
национальной славе, а обществен-
ные взгляды на мораль – к раско-
лу. Чинаски предстает в качестве 
альтер-эго Буковски: алкоголь как 
основа жизнедеятельности, работа 
на почте как изматывающая пытка, 
женщины как снятие стресса, скач-
ки как легкое дуновение азарта. Но 
лейтмотив всего – пронизывающая 
тоска, прикрытая жестким, цинич-
ным, нецензурным слогом Буковски. 
Он не церемонится с читателями. 
Пишет, как дышит. Не стесняется 
называть вещи своими именами. Не 
стоит ждать от него хорошей этикет-
ной речи, не нужно строить иллю-
зий на его счет. При всей его «гру-
бости» творчество Буковски отлича-
ет праведная реалистичность, абсо-
лютное отсутствие фальши. Внеш-
няя асоциальность героя лишь еще 
глубже позволяет проникнуть в са-
мую суть характера как Чинаски, 
так и Буковски: флер декадентского 
образа жизни – лишь завеса перед 

пронизывающей ранимостью, трога-
тельной беспомощностью человека. 

В «Почтамте» отлично описывает-
ся дух времени. Жители Америки, 
трясущиеся над своей жалкой ра-
ботенкой, детьми и субботними ве-
черами в барах, не желающие вы-
браться из омута безысходности, за-
тягивающего их все глубже и глуб-
же. Автор глумится над всеми, не 
забывая полить доброй порцией гря-
зи и себя. Книга захватывает момен-
тами крайней безнадежности, в ко-
торых все же проглядывает отлич-
ное чувство юмора. Буковски оли-
цетворяет собой то, из чего состо-
ит современное общество и, соответ-
ственно, то, что оно ни за что не хо-
чет обнародовать.

На написание «Почтамта» ушло 
двадцать ночей, двадцать пинт ви-
ски, тридцать пять упаковок пива и 
восемьдесят сигар. Чтобы остыть от 
романа, каждому понадобится своя 
доза.

Юлия Генова

Соприкосновение с текстом Сер-
гея Минаева – это тур в странный 
блистательный мир, одинаково ре-
альный для тех, кто внутри и кто 
вне его. Сюжетная линия у «The 
Телки» очень простая. Минаев, и как 
литератор, и как бизнесмен, очень 
хорошо знает, что надо покупателю 
и в каком порядке расставить необ-
ходимые компоненты по книге. Куда 
поместить «вкусные описания» гла-
мурной жизни в мире брендов и 
трендов, где нужно сильно ударить 

героя по голове, а где так же уда-
рить читателя сюжетным поворо-
том, который перевернет всю исто-
рию с ног на голову. Его професси-
онализму можно только позавидо-
вать. В своем третьем по счёту рома-
не Минаев выставляет напоказ поро-
ки современного российского обще-
ства. Мы – жадные, ленивые, глу-
пые и бездуховные. Мы ухитряем-
ся одновременно считать себя коро-
лями земли и слизывать самые ду-
рацкие западные традиции. 
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Главный герой Андрей Миркин – 
москвич, а это предполагает поверх-
ностный цинизм, псевдокрутость, 
беспочвенную самоуверенность. Ему 
25, он невероятно умён и обаятелен. 
Чистит зубы исключительно зубной 
пастой «Lacalut».

Андрей работает светским обо-
зревателем и спит одновременно то 
с вечно погружённой в работу Ле-
ной, то с пиарщицей и фотомоде-
лью Ритой. И для каждой девушки 
он играет совершенно разные роли. 
Для Лены он наполовину америка-
нец и бизнесмен, а для Риты кру-
той парень, который совсем скоро 
планирует открытие клуба «Нефть».

Но, несмотря на это, Миркин ищет 
чистой и светлой любви. «The Тел-

ки» содержат традиционный набор 
необходимых компонентов массовой 
литературы, и поначалу даже не по-
нимаешь, пишет ли все это Минаев 
всерьез или пародирует сам себя. 
Помимо своей работы Андрей зани-
мается еще и творчеством, он начи-
нающий рэпер. Весьма странное со-
четание – журналист-рэпер? Для 
Андрея в этом нет ничего удиви-
тельного. Внутри самого героя идёт 
борьба. Одна его сторона до безумия 
любит Москву, все эти тусовки, ал-
коголь и даже наркотики, а другая 
– напротив, презирает и отторгает 
всё это. Какая из сторон одержит 
победу, становится известно толь-
ко в конце книге. А так как эта кни-
га добрая, читателя ожидает хэппи 
энд! Ну, или не совсем... Решать вам.

Книга продолжает находиться в 
списках бестселлеров книжных ма-
газинов России.

Стилистические приёмы в этой 
книге довольно своеобразны, но чи-
тается она очень легко и интерес-
но. Автору нельзя отказать в свое-
го рода философском подходе к про-
блемам. Герой ищет пресловутый 
смысл жизни, идя своими кривыми 
и неверными путями… 

На самом деле, как мне представ-
ляется, книга намного более глубо-
кая, чем может показаться с перво-
го взгляда. Надо просто уметь ви-
деть чуть больше, чем написано на 
листах бумаги.

Ксения Загальская
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