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Пресс-особняк «АиФ»: 
история и легенды 

старинной московской усадьбы

В июне этого года мне посчастливилось побывать 
в Москве – наш журнал «Мой университет» стал по-
бедителем Первого Всероссийского конкурса СМИ 
«Вода России». Награждение и торжественная цере-
мония проводилась в пресс-особняке «АиФ».

Так получилось, что и дальневосточные жур-
налисты-победители из журналов «Мой уни-
верситет» и «Лучшее в Хабаровске» посетили 
пресс-площадку «АиФ».

Когда в старинном колонном зале я получала из 
рук директора департамента государственной поли-
тики и регулирования в области водных ресурсов 
Минприроды России Дмитрия Кириллова заслужен-
ную редакцией награду, меня не покидала мысль, что 
нужно всем рассказать об этом удивительном месте. 
О доме, который пережил века, который видел так 
много, а уж если б мог, такое рассказал…

Особняк на Мясницкой

Исконным владельцем особняка, в котором те-
перь располагается пресс-центр «АиФ», был предста-
витель одного из самых богатых родов Российской 
империи Иван Иванович Барышников (1749-1834 
гг.). Если полистать страницы исторических книг, 

можно узнать, что Барышников владел конными 
заводами и имел большой вес в хлебопекарной от-
расли. Солидный доход купцу приносили и садовод-
ство, аренда мельниц, бондарное дело. Барышников 
также владел бумажной, суконной и стекольной фа-
бриками, кожевенными заводами. Его современники 
вспоминали, что был он человеком неординарным, 
очень рачительным и предприимчивым хозяином. 
В 1784 году майор артиллерии Барышников вышел 
в отставку, продал дом в Петербурге и поселился в 
Дорогобужском имении в Смоленской губернии.

Усадьбы Ивана Барышникова были спроектирова-
ны по «последней моде» того времени. Он считался 
большим ценителем искусства, особенно архитекту-
ры. На него работал известнейший архитектор того 
времени Матвей Казаков, который и спроектировал 
описываемый мною особняк. Барышникова счита-
ли одним из крупнейших коллекционеров живо-
писи того времени. В его картинной галерее были 
произведения Брюллова, Левицкого и даже Рафаэля. 
В имении Алексино была организована школа кре-
постных художников, создан оркестр из крепост-
ных музыкантов.

Будучи просвещенным человеком, не забывал 
Барышников и про образование, выделяя огром-
ные суммы на его развитие. По его инициативе в 
Смоленске были открыты Главное народное учи-
лище и гимназия.

Знаменитый купец также был избран почетным 
смотрителем Дорогобужского уездного училища, ко-
торому он подарил двухэтажный дом и делал боль-
шие пожертвования. В своих имениях Барышников 
не скупился на строительство храмов.

Сын Ивана Барышникова Андрей в своих 
«Описаниях» так характеризовал отца: «Человек 
большого здравого смысла, от природы одаренный 
удивительным инстинктом художественного из-
ящного, но более застенчивый, нежели предпри-

Ирина Буржинская

Дом на Мясницкой улице в Москве, где сегодня известный еженедельник 
«Аргументы и факты» проводит пресс-конференции и презентации, пережил 
пожар 1812 года, революцию 1917-го и реставрацию в 1930-е годы.

Пресс-особняк «АиФ» в самом сердце столицы стал первой пресс-площадкой, со-
зданной российской газетой. Его выбирают для встреч с журналистами самые 
известные российские политики, министры, губернаторы, бизнесмены, финан-
систы, представители творческой интеллигенции и шоу-бизнеса. Так, с 1991 
года здесь было проведено более 5000 пресс-мероприятий.

имчивый, прекратил после отца своего откупные 
дела его…».

Свой особняк Иван Барышников построил в самом 
сердце столицы – на Мясницкой улице. История 
Мясницкой берет свое начало во времена царст-
вования Ивана III Великого, освободителя Руси от 
золотоордынского ига, в ходе правления которого 
вокруг Москвы объединилась большая часть рус-
ских земель, а сам город превратился в центр обще-
русского государства.

Свое название (Мясницкая) улица получила в 
честь слободы мясников (XVI в.) – Мясницкой по-
лусотни. Позже мясной торг здесь был прекращен, 
но название за улицей осталось.

Мясницкая получила особый статус при Петре 
I. Она стала не только дорогой между Кремлем и 
Немецкой слободой, по которой постоянно ездил го-
сударь. Строится и жить на Мясницкой стало пре-
стижно, и знатные царедворцы спешно перебирались 
в бывшую слободку. А вот придворным поставщи-
кам мяса пришлось сменить место проживания.

Удивительно, но именно на Мясницкой тради-
ционно проходили триумфальные шествия полков, 
царские развлечения: гуляния, «огненные потехи» и 
шествия «Всешутейшего собора». Почему удивитель-
но? По ширине-то улица напоминает наши хабаров-
ские улицы Гамарника или Ким Ю Чена.

В то время Мясницкая была одной из самых боль-
ших центральных улиц Москвы. На Мясницкой 
построил усадьбу с дворцом князь Александр 
Меньшиков – «правая рука» Петра I. Сегодня, на 
месте этого дворца, перестроенного в конце XVIII 
века, находится здание Московского императорского 
почтамта и телеграфа (памятник истории и культу-
ры). Именно отсюда во все концы России разъезжа-
лись почтовые кареты – единственно возможный по 
тем временам способ связи.

К началу XIX века Мясницкая превратилась в сре-
доточие торгово-промышленного капитала и богемы. 
Позже здесь бывали Клод Дебюсси, Петр Чайковский, 
Ференц Лист, Исаак Левитан, Алексей Саврасов, 
Василий Поленов, Константин Станиславский, 
Антон Чехов.

Усадьба-дворец и ее интерьеры

Строительство велось с 1793 по 1802 годы. Это был 
изысканный классический ансамбль (П-образный в 
плане) с величественным и изящным коринфским 
портиком в центральной части. Ограда парадного 
двора на белокаменных колонках с кованой решет-
кой соединяла торцы боковых крыльев. Подобные 
ограды в Москве сейчас почти все уничтожены. 
Первоначально двор был окружен колонными га-
лереями, которые, к сожалению, не сохранились до 
наших дней. Правая часть здания скрывает в своем 
объеме двухэтажные палаты рубежа XVII-XVIII веков.

«…таких частных домов, каков был наш дом, и ко-
торых теперь величают дворцами, было в Москве до 
20-х годов несколько десятков, но теперь все они уже 
в казне, за исключением разве трех или четырех. По 
их размерам, по их великолепию в отделке заслужи-
вали они, действительно, вполне названия дворцов, 
кто бы ни жил в них. Таким был и наш дом, стояв-
ший покоем средний корпус на двор, боковые кор-
пуса – на улицу и, верно, имевший шагов 120 внутри 
дома в длине от одного конца до другого», – вспоми-
нал сын Ивана Барышникова.

Снаружи стены штукатурились и окрашивались 
в характерный для эпохи классицизма желтый цвет. 
Отдельные детали – цоколь, горизонтальные пояса, 
венчающие карниз, колонны выполнялись из бело-
го известняка.

Из воспоминаний сына Барышникова: «Глубина 
среднего корпуса была в два ряда комнат, из кото-
рых передние были две больших гостиных (ныне – 
Розовый и Зеленый залы); правый флигель состоял 
только из трех комнат, большого зала с колоннами и 
хорами (теперь – Круглый зал), столовой (Овальный 
зал) и официянской (Диванная), то есть относящей-
ся к слугам…».

Строго-элегантному портику противопоставлен 
обычный жилой вход в левом флигеле. Входная дверь 
вела в парадный вестибюль, разделенный колонна-
ми на две части. Расположенные полукругом, они 
плавно подводят к великолепной парадной лестни-
це. Если взглянуть наверх, можно увидеть огром-
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ные боковые окна и парные колонны. В основании 
лестницы – трехметровое зеркало, которое визуаль-
но удваивает пространство. Вечерами лестницу ос-
вещал живой огонь свечей настенных хрустальных 
подсвечников. По ступеням лестницы, покрытой 
ковром, гости поднимались в помещение, называ-
емое аванзалом.

«Официянская нужна… и для того, чтобы прие-
хавший гость или гостья, не входя еще в гостиную, 
могли поправить свой туалет, на какой предмет было 
в официянской большое зеркало. Между тем самые 
почетные гости были уже встречены хозяином в офи-
циянской, как это и у нас делалось… Из официян-
ской вход был в гостиную, которых у нас было две 
большие…», – вспоминал сын Барышникова.

Первая просторная и нарядная гостиная – зеле-
ная. Парадные порталы обрамлены мраморными 
колоннами и увенчаны барельефами с античными 
мотивами. Они создавали дополнительную игру све-
тотени и смотрелись эффектно как при дневном ос-
вещении, так и в пламени свечей.

В зеленой гостиной две почти зеркальные компо-
зиции. На одной, в центре, – группа нимф, которые 
венчают гирляндой роз бога любви Эрота, препод-
носят дары и воскуряют ему фимиам. С двух сторон 
в круглых медальонах изображены музы.

Розовая гостиная с золотистым мрамором на сте-
нах так же, как и зеленая, выходит окнами в парад-
ный двор. Она меньше, но благодаря мраморным 
колоннам и богатой лепнине, обрамляющей дверные 
порталы, кажется более нарядной. На одном из баре-
льефов над входом изображен укушенный пчелами 
Эрот, который ищет защиты у своей матери – боги-
ни любви Афродиты. Интересная деталь – плетеный 
из лозы улей с летком для пчел в верхней его части. 
Другой барельеф изображает Зевса в образе орла, вку-
шающего божественный напиток амброзию из чаши. 
Композиция символизирует, что все живущие в доме 
находятся под покровительством богов.

Из розовой гостиной сразу попадаешь в парад-
ную спальню. Кстати, в те времена спальня являлась 
одним из самых парадных помещений в доме. Она 
была приемной, кабинетом хозяйки, где она встре-

чала наиболее почетных гостей. Парадная спальня 
должна была быть не просто роскошной, но и изы-
сканной, утонченной. И зодчий Казаков предста-
вил блестящий образец подобного помещения. Даже 
само расположение оказалось необычно – спальня 
находится прямо в центре здания.

Небольшая спальня становится объемной благо-
даря тому, что центр выделен колоннадой. С запад-
ной стороны образован альков, предназначенный 
для бесед. На сводах – живопись, гирлянды поле-
вых цветов, барельефы и медальоны с изображе-
нием играющих ангелов. Декор парадной спальни 
выполнен в охристых тонах.

Столовая выдержана в изысканно-элегантных 
серых тонах. В потолочном своде – углубления в 
виде ромбов, которые на самом деле являются ро-
списью. Они придают потолку большую объемность 
и высоту.

За дверями с восточной стороны – узкий кори-
дор, который ведет в служебное помещение. В доме 
Барышникова была тщательно продумана система 
тайных ходов, чтобы обслуживающий персонал не 
мешался под ногами знатных гостей.

Самое роскошное помещение особняка – из-
вестный на всю Москву зал для пышных балов и 
различных торжеств (как, например, нынешняя 
торжественная церемония победителей Первого 
Всероссийского конкурса СМИ «Вода России»). Зал 
всегда назывался и до сих пор сохранил это назва-
ние – «круглый», хотя на самом деле стены зала очер-
чивают квадрат. Дело в том, что круглая колоннада, 
выстроенная по принципу римских пантеонов, пол-
ностью меняет восприятие пространства. В зале 
есть изысканно оформленный балкон для музы-
кантов, на барельефе которого изображен Аполлон 
в окружении муз. С двух сторон от балкона симме-
трично расположены входы в столовую и буфет-
ную. Потолок круглого зала украшен живописной 
росписью. Разбросанные по всему золотисто-охри-
стому полю цветы-розетки постепенно уменьшают-
ся, превращая плоский потолок в купол.

Пожар 1812 года

Совсем недавно мы отмечали 200-летие 
Отечественной войны 1812 года. Облик тогдашней 
Москвы, как известно, существенно изменил страш-
ный пожар, бушевавший во время французской ок-
купации. До пожара в городе было 9158 зданий, треть 
из них – каменные. Сгорело 6632 дома, или более 
70%. Усадьба Барышникова на Мясницкой улице от 
огня чудом уцелела, но, к сожалению, практически 
полностью была разграблена французами. Семье 
Барышникова пришлось довольно долго восстанав-
ливать родовое гнездо после разгрома. Между тем, 
почти все творения архитектора Матвея Казакова 
были уничтожены. «Весть сия, – писал его сын, – 

нанесла ему смертельное поражение. Посвятив всю 
свою жизнь зодчеству, украсив престольный град ве-
ликолепными зданиями, он не мог без содрогания 
вообразить, что многолетние его труды преврати-
лись в пепел и исчезли с дымом пожарным». Узнав о 
последствиях пожара, мастер испытал тяжелейшее 
потрясение и скончался в считанные дни.

А первый владелец особняка на улице Мясницкой 
Иван Иванович Барышников прожил 85 лет и был 
похоронен в Смоленской губернии. Его потомки про-
должили обустройство родовых имений. У Андрея 
Барышникова, одного из сыновей, кадрового воен-
ного, после отставки была возможность путешест-
вовать и покупать понравившиеся произведения 
искусства для пополнения художественной коллек-
ции отца. После революции многие из них попали в 
известные картинные галереи нашей страны.

Усадьба до и после революции

Особняк принадлежал роду Барышниковых 50 лет. 
В 1823 году владение перешло к Степану Никитичу 
Бегичеву, зятю Ивана Барышникова. Вскоре после 
женитьбы на Анне  Барышниковой Бегичев вышел 
в отставку в чине полковника и поселился в доме на 
Мясницкой. В истории он отставил свой след тем, 
что некоторое время состоял в декабристской орга-
низации «Союз благоденствия», но довольно быст-
ро вышел из нее. В 1826 году следственный комитет 
по делу декабристов постановил Бегичева «внести 
в список 42 отставших членов «Союза благоденст-
вия», кои оставлены без внимания».

Новый владелец усадьбы на Мясницкой был в 
дружеских отношениях с Александром Сергеевичем 
Грибоедовым. Дружба их завязалась еще в 1813 году 
во время службы в иркутском гусарском полку. 
Автор комедии «Горе от ума» гостил в доме Бегичева 
зимой 1823-1824 годов. Комнаты Грибоедова, где он 
работал над своей комедией, находились в левой 
части здания. Степан Никитич очень тяжело пере-
нес смерть друга и до конца дней не мог простить 
себе, что именно он уговорил Грибоедова принять 
пост российского посланника в Тегеране.

При Бегичеве дом на Мясницкой стал культур-
ным салоном Москвы. Здесь часто бывали поэты 
Денис Давыдов, герой войны 1812 года, Вильгельм 
Кюхельбекер, писатель князь Владимир Одоевский, 
композитор Алексей Верстовский. Позже усадьбой 
владели дворяне Бекетовы.

Во второй половине XIX столетия старинный дом 
приобретает казна, и здесь открывается Мясницкое 
отделение больницы для чернорабочих (сельские 
жители, работающие в Москве по найму). В спра-
вочниках начала XX века по данному адресу чи-
слится уже Мясницкая городская больница. В 1922 
году ее уже переименовали в «Городскую больни-
цу хронических больных имени В. Г. Короленко». К 

1923 году здание пришло в аварийное состояние, и 
Мясницкую больницу перевели в бывшее Городское 
убежище для неизлечимых больных. После ремонта в 
усадьбу на Мясницкой въехал Институт санитарно-
го просвещения Наркомздрава СССР. А в дворцовых 
покоях имения Барышникова в Алексино разме-
стилась администрация конного завода. Лепнина 
здания была закрашена под шаблон «белый верх, 
синий низ», росписи и барельефы затерты, конюш-
ни в стиле классицизма разрушены. К настоящему 
времени в усадьбе в Алексино (Смоленская область, 
18 км от г. Дорогобужа) многое все-таки сохранилось 
– дворец, служебные корпуса, два жилых флигеля, 
комплекс церквей Михаила Архангела и Андрея 
Стратилата, конюшни, музыкальный павильон, 
избы, Андреевская крепость, склады и амбар, не-
сколько парков и пруды, но все находится в очень 
плачевном состоянии…

В советские годы усадьбы Ивана Барышникова 
пострадали едва ли не больше, чем от разорения 
французской армией. До наших дней не дошло ни 
одного портрета Ивана Ивановича. Все изображе-
ния были утрачены так же, как и большинство ре-
ликвий его коллекции.

Особняк Ивана Барышникова на Мясницкой 
улице передали редакции газеты «Аргументы и 
факты» в начале 1990-х годов в долгосрочную арен-
ду на 49 лет. Можно сказать, что только с этого вре-
мени у дома появился хозяин, который с должным 
почтением относится к памятнику архитектуры, 
а не использует его просто как казенный дом. Во 
многом благодаря «Аргументам и фактам» дом 
Барышникова, чудом переживший пожар 1812 года 
и десятилетия советской власти, сохранен и восста-
новлен практически в первозданном виде и до сих 
пор радует взор москвичей и гостей пресс-центра.

«Эти интерьеры просто великолепны! Вот где на-
стоящая царская Россия!», – восклицала Катрин 
Денев во время своей пресс-конференции, прошед-
шей в усадьбе Барышникова.

Фото из Интернета
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Лист с чужим сочинением 
и полторы тысячи 

старых рублей
1. 

Мне редко доводилось чувствовать себя счастли-
вым. Что есть счастье? Как пришло, так и ушло, – и не 
всегда вспомнишь, что волновало душу в те радост-
ные мгновения. Может, развился склероз?

Нет, вспомнился тут один случай…
Градом холодных дождевых капель стучала в окна 

осень две тысячи двенадцатого года. Отопления не 
было, приближался зимний авитаминоз, а учеба да-
вила массивным айсбергом, основание которого по-
коилось на неведомой глубине противных ноябрьских 
луж. Я упорно сражался со всеми обстоятельствами: 
надевал свитер или укутывался в плед, пил витамины. 
И готовился к необходимым для поступления экзаме-
нам по русскому и литературе. Мало что могло раз-
бавить скуку тех серых, похожих друг на друга дней. 
Этим «мало что» стали сразу три события-находки, за 
которыми, как говорится, далеко ходить не надо. В тот 
вечер я искал «Собачье сердце» Булгакова, но упорно 
не находил. Обыскивая последний книжный шкаф, 
случайно наткнулся на собрание сочинений Максима 
Горького. Почему бы и нет?

Отправляюсь в свою комнату, ложусь на диван и по-
гружаюсь в чтение, поглаживая пса, шумно сопящего 
рядом. В квартире лишь мы вдвоем. За окном дождь, 
в душе – философский позитив и решимость. Пахнет 
истертыми и пожелтевшими страницами. Незабываем 
аромат домашнего уюта и великой идеи, заключенной 
в строках старой книги! Все становится удивительно 
гармоничным, даже тиканье часов звучит в унисон с 
дыханьем четвероногого друга.

2.
 
Об Алексее Пешкове, великом писателе двадца-

того века, известно немало, и вряд ли студент-жур-
налист провинциального вуза сможет внести нечто 
новое в рассказ о его и без того богатой биографии. 
Впрочем, этого и не требуется: достаточно осветить 
некоторые факты, имеющие отношение к нашему го-
роду, к Хабаровску. Но обо всем по порядку.

В моих руках оказался том, в котором содержались 
очерки, рассказы и пьеса «На дне». Книга была выпу-
щена в далеком 1988 году, а проза, выбитая на ее стра-
ницах печатным прессом, писалась не позже начала 
тридцатых. Творчество Алексея Пешкова, выбравшего 

псевдоним, отражающий жизнь того времени, переме-
стило меня в мир начинающейся индустриализации. 
В мир, где слово «человек» звучит гордо хотя бы в силу 
того, что не переняло тех дурных черт, которые прису-
щи нашему поколению. Проза, живущая в четком ав-
торском ритме, окунала меня в рассуждения Горького 
о сущности той эпохи и людей, приспосабливающихся 
к ней. Среди них были авантюристы-бродяги, люди са-
мого низшего сословия и проповедники, дающие лож-
ную надежду на светлое будущее.

Перелистывая очередную страницу, я заметил ма-
ленькую бумажку, сложенную вдвое. Признаюсь, не 
сразу понял, что это: застыл на несколько секунд, при-
задумавшись. Пес засопел чуть быстрее, словно по-
чувствовав замешательство… Хорошая книга, точно 
машина времени: она может перенести читателя на 
много веков и даже тысячелетий назад, и ей же дана 
возможность сохранить в себе ту мелочь, которая по 
прошествии почти двух десятков лет станет маленьким 
чудом. На пожелтевших страницах книги покоилась 
пятисотрублевая банкнота девяносто третьего года…

Что чувствует человек, нашедший купюру на два 
года старше его? Почти всегда это приятная растерян-
ность. Хорошо сохранившаяся, размером меньше, чем 
все современные бумажные деньги, она пришла ко мне 
из недалекого прошлого. Я отложил том Горького и 
минут двадцать сравнивал эту бумажку с современ-
ными деньгами.

Тем временем дождь усилился, настенные часы вста-
ли, а домашний любимец, обиженный невниманием, 
потопал на кухню. Книжный шкаф подвергся ново-
му набегу: я хватал все старые книги и быстро про-
листывал их, желая найти хотя бы старую закладку, 
карманный календарь или нечто подобное, пришед-
шее из минувшего века. Первым попался том «Войны 
и мира» 1957-го года, в глубине которого покоился 
черновик сочинения, написанного маминой сестрой. 
В заглавии неуверенным подчерком выведено: «Как 
Щербатый оказался самым нужным человеком в от-
ряде». Второй находкой стало еще одно собрание сочи-
нений Горького, в котором я обнаружил тысячу таких 
же устаревших рублей. Дальше мне попадались лишь 
закладки, поэтому желание искать вскоре иссякло.

Я снова взялся за томик Горького, становящегося 
(да-да, именно в тот момент!) моим любимым писате-
лем. За последующую неделю мной были прочитаны 
роман «Мать», пьеса «На дне» и добрая половина горь-

Сергей Кирнос

ковских очерков, привлекших своей атмосферой и уди-
вительным авторским слогом. Наверное, мое особое 
отношение к этому литературному деятелю связано 
именно со сборником, вовремя найденным и породив-
шим такое воспоминание. Впрочем, немного лукавлю: 
увлечению историей моего района, прячущегося на 
окраине Хабаровска, тоже отведена роль, о которой я 
вскользь упомянул в самом начале…

3.

1 января 1935 года коллектив рабочих завода, строив-
шегося на окраине (тогда еще в пригороде) Хабаровска 
отправил известному писателю письмо, в котором были 
следующие строки:

«…мы, комсомольцы стройки, здесь на малообжи-
той, отвоеванной отцами таежной земле, строим 
социализм. Нам трудно, но мы счастливы. Клянемся 
тебе, Алексей Максимович, бороться за настоящую 
полнокровную человеческую жизнь! Бороться с бескуль-
турьем. Клянемся на месте тайги и болота постро-
ить поселок…»

Поработав с архивами, я узнал, что в начале XX века 
эта земля только осваивалась энтузиастами. Первыми 
домами стали деревянные бараки, и мало кто мог до-
гадаться, чье имя будет носить строящийся район. И 
вот писатель дал согласие на то, чтобы завод и рабо-
чий поселок были названы в его честь.

Карта города обновилась: на ней появился район, 
разбитый вокруг огромного завода. Уже в 1938 году 
был построен дом культуры и отдыха, который суще-
ствует до сих пор. До и после Второй мировой войны 
строились, достраивались и благоустраивались улицы 
Энтузиастов и Жуковского, а в 1947 - 1951 годах была 
спланирована площадь, разбиты газоны, посажены 
деревья и кустарники.

В 1954 году коллектив завода обсудил вопрос о со-
оружении на площади памятника Горькому. Было 
принято решение: каждому работающему отдать на 
сооружение памятника свой однодневный заработок. 
Его поддержали все – и для работы был приглашен 
скульптор Л. Зайшло, который стал автором и испол-
нителем памятника.

Признаюсь, пришлось позаимствовать часть строк у 
себя же: однажды, участвуя в конкурсе молодых журна-
листов, я захотел рассказать читателям о своем районе; 
надеялся приобщить их к культуре, освещая совре-
менную и, увы, печальную, действительность. К при-
меру, горы мусора на постаменте любимого многими 
памятника писателю.

 Уже тогда я понимал, что Максим Горький повлия-
ет на мою жизнь, а его книги будут перечитываться до 
дыр. Потрепанный томик, занявший особое место на 
моей книжной полке, – тому подтверждение.

Фото автора
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Сказка про огонь,
горящий на башне

Она жила в башне из неотесанного, дикого камня на самой границе пустого скалистого берега и вечношу-
мящих волн. Каждое утро она выходила на прогулку, долго любовалась морем – то спокойным и величавым, 
как гигант бездны – голубой кит, то гневным и необузданным, словно раненый гарпуном кашалот; кормила 
чаек крошками от печенья, которое пекла в печурке из рыжего кирпича, собирала ракушки и полупрозрач-
ные камешки с золотыми и серебряными прожилками…

Потом она возвращалась домой и готовила нехитрый завтрак – продукты приносил старик-смотритель, с 
которым ей давным-давно (Когда это было? И было ли?) запретили говорить. Впрочем, даже при желании из 
него нельзя было вытянуть ни слова – он был глух как пень, и нем, словно выброшенная на берег рыба.

Днем она садилась за ткацкий станок. Голубые, зеленые, желтые, алые и серые нити причудливо перепле-
тались под ее пальцами, рождая необыкновенную картину – пенное море с прозрачными волнами, бездонно-
голубое небо, чистое, как слеза ребенка и, конечно, же – корабль с парусами цвета утренней зари…

Каждый вечер она поднималась на верхний этаж своей башни и наливала черное земляное масло в боль-
шой светильник, стоящий посредине залы. Потом продевала в специальное отверстие в его носике новый 
фитиль и зажигала огонь. Большие линзы, изготовленные некогда из цельных кусков горного хрусталя и от-
шлифованные умелыми руками мастера, собирали трепещущий свет, усиливали его в тысячи раз, и уносили 
на сотни лиг вдаль. Туда, где жил Он.

Каждой ночью она представляла себе его. Иногда он был похож на капитана пиратского корвета – с золотой 
каплей в мочке левого уха, с суровым, выдубленным морскими ветрами лицом; у него были сильные руки, оди-
наково привычные к штурвалу и к рукояти абордажной сабли, а безжалостные серые глаза отражали холодное 
пламя звезд. Иногда он приходил в образе молодого офицера – с элегантно повязанным шейным платком и зо-
лоченой шпагой на широком поясе; он читал ей стихи и целовал ее руки, обещал увезти на солнечный остров, 
где каждый закат – словно последний бой, а рассвет – как рождение нового мира. Бывало, он представлялся ры-
баком, чья лодка разбилась о камни восемью милями севернее, и ему очень нужна помощь – потому что, пре-
одолевая вплавь последние ярды до берега, он наглотался морской воды, и, возможно, даже простудил легкие.

Но однажды утром подул сильный северо-западный ветер, какого она не помнила за все годы, проведен-
ные здесь. Чайки носились над самой ее головой и пронзительно кричали, отказываясь от обычного лакомст-
ва. Смотритель со снедью в этот день так и не пришел. Вечером она, чувствуя предательскую дрожь в коленях, 
поднялась на последний этаж башни. Налила в светильник побольше черного масла, долго выбирала фитиль 
– не приведи бог, погаснет! Потом спустилась в комнату, и принялась ткать – осталось совсем немного, нужно 
обязательно успеть!

К полуночи все было готово. Скинув старое, ненужное теперь платье, она надела только что вытканную ту-
нику, расчесала волосы гребнем из панциря морской черепахи, и спустилась к ступеням своей башни. Ночное 
море казалось чужим, незнакомым; ветер пел о дальних походах и неведомых странах, а вдали, на самой грани 
видимости, подсвеченные призрачным сиянием полной луны, вырисовывались силуэты больших квадрат-
ных парусов.

Корабли приближались медленно, преодолевая силу течения, но их вел к цели ясный свет, что лился с верх-
него этажа каменной башни. Ближе, ближе, вот уже можно различить фигуры неведомых богов на форштев-
нях, увидеть очертания раскрытых алых ладоней на белоснежном поле парусов… Она закрыла глаза…

Пронзительный треск, подобный звуку рвущейся ткани, нарушил ее песню. Корабли, один за другим, исче-
зали в страшном водовороте, что буйствовал у самого берега. Некоторые, стремясь избежать гибели, пытались 
отвернуть, уйти в спасительное море, но разбивались о подводные скалы. Ни один из кораблей не миновал 
крушения в ту страшную ночь.

Утром на берег пришли солдаты. Они собирали выброшенные на берег сундуки, бочки, оружие; с интере-
сом разглядывали тела погибших моряков. А потом к каменной башне подъехал королевский герольд. Он вру-
чил заплаканной девушке со спутанными волосами и безумным взглядом свиток с печатью, и тут же умчался, 
чтобы не смотреть в ее глаза. Монахини из Ордена Святой Сирины-Охранительницы пришли чуть позже. 
Совершили омовение, смывающее грех смертоубийства, облачили девушку в белые одежды сестры-в-молча-
нии, и вместе отправились в обитель. Только одна из пришедших, совсем молоденькая, осталась.

Тяжек крест сестры-в-молчании. Ни слова не может произнести она до конца дней своих – иначе не сов-
ладать ей со своей силой. Но еще горше крест сестры-в-ожидании, ибо не помнит она прошлого своего, и не 
ведает, что творит. Но пока горит ее огонь на башне – ни один враг не приблизится живым к берегам нашего 
счастливого королевства…

Вадим Пасмурцев Рисунок Елены Саморядовой
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Сказка 
про самый лучший меч

Было это во времена Виштаспы, справедливейшего из царей. Жил на севере Хванираты, Страны звенящих 
колесниц, один кузнец. Тяжелая это была пора, что ни год вторгались кочевники-туры в благочестивые земли, 
чиня насилие и разорение. Не помиловала судьба и кузнеца – сыновей его унесла война, а дочери сделались ра-
бынями нечестивцев. Вот уже седина обелила виски, пора о наследнике подумать – да некому дело оставить. 
Жена уж совсем хворая – какие тут дети?

– Совсем сдурел, старый, – ему говорит. – Ищи лучше подходящего юношу, смышленого да умелого, чтоб 
сила в руках была, и в голове порядок. Ему и передашь ремесло.

Думал старик, гадал – слыханное ли это дело, чужому человеку свое искусство доверить? Стар был род куз-
неца, немало мастеров взрастил – и никогда не случалось, чтобы отец без наследника оставался. Было, правда, 
и такое однажды – ни одного сына не уродилось в семье мастера. Пришлось ему свое искусство дочери оста-
вить. Но и тогда не посрамила отца славная дева, а клинки, выкованные ею, пели победную песнь во всех семи 
каршварах !

Но что о прошлом говорить? Случилось как-то кузнецу отлучиться из дому. Идет он по дороге, в невеселых 
думах. Вдруг видит – человек лежит. Подошел кузнец поближе – ахуна-вайрью! – да это же карапан-заклина-
тель, весь в ранах да струпьях, скорчился на обочине.

– Добрый человек, помоги! – вопиет.
Подобрал кузнец заклинателя, домой отнес – не иссякла еще сила в руках! Омыли с женой раны ему, пере-

вязали и накормили. Даже одежду новую нашли – не жаден был кузнец, хотя и небогат.
– Вижу, добрый ты человек, раз не побоялся больного бродягу в дом пустить, – так сказал карапан. – Знаю и 

горе твое. Стар ты и жена твоя немолода, а наследника нет. Помогу я тебе, но и ты мне сослужи. Слышал я, что ты 
кузнец хороший – выкуй меч для моего господина. А взамен у тебя родится сын, удалец, каких в свете не сыщешь.

Насторожился кузнец – известно ведь, что дети по единому слову не рождаются, даже если это слово закли-
нателя. Но делать нечего.

– Хорошо, – отвечает. – Только давай так – сначала сын родится, а уж потом я меч сработаю.
Усмехнулся карапан:
– Ладно! Но, учти – мне непростой меч нужен. Самый лучший меч. Будешь ковать его десять лет, да еще пять 

лет, да еще три года. А как подойдет срок – приду за работой. И упаси тебя святая рать, если не сдержишь об-
ещание – в тот же час явится дэви-Бушьяста  и утащит тебя во тьму!

Нехорошее это дело, понял кузнец. С другой стороны, что – меч! Главное – сын родится, глаз родительских 
услада и души отдохновение.

– По рукам, – согласился мастер. И поклялся страшной клятвой, такой страшной, что даже предки-фрава-
ши заткнули свои уши, а язаты  сердито свесились с облаков.

Прошло время, карапана и след простыл. Думал поначалу старик – обманули его, но вскоре жена и вправ-
ду понесла. А потом сын родился – красивый на загляденье, а голосом сильнее, чем пречистый осел Хара. 
Вскоре явился старику во сне язат, и говорит: «Бродяга, которого ты приютил – слуга туранского вождя-са-
стара. А про меч было обещано: у кого он окажется в руках, тот будет владеть всеми шестью сторонами света, 
и Хваниратой впридачу!».

Проснулся старик в ужасе – но что делать, клятва есть клятва. А тут и сын подрастает, пора ремеслу учить.
Привел однажды старик мальчика в кузню, разжег горн и вопрошает:
– Что ты видишь?
– Огонь.
– Огонь – сила всего сущего. Как пламя горит в печи, так и в теле человека живет душа. Огонь есть правда, 

потому нет в мире ничего сильнее праведной души.
Взялся кузнец за мехи, и снова спрашивает сына:
– Что видишь?
– Воздух, – отвечает тот.
– Воздух есть движение. Воля движет ветром, и нет ему в мире соперника. Обладающий волей преуспеет 

среди всех живущих.
Вот уже жаром пышет горн, мехи мощно вздувают пламя – светится в горне металл. Достал кузнец добела 

раскаленный брус, положил на наковальню.

Вадим ПасмурцевРисунок Елены Саморядовой
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– Что ты видишь? – задает вопрос.
– Железо, – говорит сын.
– В железе польза и благо человеку. Оно употребляется в любом деле, и мир преукрашен благодаря железу. 

Осознающий пользу совершит благое дело.
Стучит молот, обретает форму клинок – самое время закаливать. Снова вопрошает отец:
– Что видишь?
– Воду, – отвечает мальчик.
– Вода – основа жизни, благая и мягкая сила. Великодушный обретет счастье.
Достал старик готовый клинок. Блестит на солнце меч, играют светом грани.
– А теперь, – говорит отец, – бери меч и седлай коня!
Вспрыгнул сын на жеребца – да нрав у того оказался буйный. Упал мальчик на землю.
– Посмотри! Что видишь? – указывает отец.
– Вижу коня. Но почему он меня не слушает? – расплакался сын.
– Конь есть господство и повиновение. Научись повелевать – и станешь первым.
Так сказал старый кузнец, а потом разломал меч на куски и снова принялся за ковку.
Прошел год, другой. Много раз старик принимался ковать меч, а, закончив работу – ломал и перековывал. 

Рос сын, учился отеческому ремеслу, и всякий раз поучал его старый кузнец. Но ни слова старик не сказал маль-
чику о давней клятве, хотя помнил – придет срок.

Жди беду, не жди – все равно нагрянет. Прошло десять лет, да еще пять, да еще три года с тех пор, как по-
встречал кузнец карапана. Наконец, и тот самый день наступил. Как водится, встал кузнец поутру, омыл лицо 
и руки, совершил молитву, и отправился в кузню. Сын – вместе с ним. Молча работал в тот день старик. И 
сын молчал, боясь потревожить родителя. Наконец, засверкал клинок, и увидел юноша – меч этот воистину 
необыкновенный.

– Отец мой, – спрашивает. – Сколько себя помню – ты водил меня в кузню, и мы ковали один и тот же меч. 
Он, верно, для великого царя или святого?

– Послушай меня, – говорит отец, – послушай, ибо это мой последний урок. Каждому – свой удел, своя опора. 
Скупцу – дрожь рук и звон монет, владыке – покорность слуг и нож убийцы, тщеславному – горечь побед и 
метание духа, страстному – муки любви и томление сердца. Ибо человек слаб. Сильному же – довольно меча.

– Отец, – вновь воззвал сын, – но ты ни слова не сказал о мудром?
– Мудрому и того чересчур.
Так сказал старый кузнец. И сломал меч. А потом отправил сына утопить его в священной Датье-реке. Только 

ушел юноша, на горизонте появилось черное-пречерное облако. Пригляделся кузнец – а это туры скачут, чи-
слом несметно. Приблизились всадники, и видит мастер – впереди на вороном коне туранский вождь, а рядом 
с ним – карапан-заклинатель.

– Где меч для моего господина? – возопил карапан. – Как ты посмел нарушить клятву!
И ударил старика в грудь копьем. Упал старый кузнец. Кровь течет из раны, а он улыбается. Так и умер с 

улыбкой.
А через четыре года случилась большая война. Велико было воинство царя Виштаспы, но и туры числом не 

уступили. Сошлись две великие рати у священной Датьи-реки – да так, что грохот сотрясал небесный свод, а 
птицы, не находя места где сесть, падали на копья воинов. Долго бились арии с турами – никому не досталась 
победа. Разошлись два войска – будто вода схлынула.

Выехал тогда от туров витязь, чтобы решить спор по древнему обычаю. Страхом наполнились сердца ариев, 
ибо грозен и силен был воин, и немало от его руки полегло. Дважды призывал тур, и дважды не нашлось ему 
поединщика. На третий раз вызвался юноша в богатом доспехе, да с мечом, блистающим словно холодное 
пламя. Засмеялся туранский витязь, ибо молод был противник и ростом невелик. Но встретились воины – и 
повержен был тур.

– Он, верно, колдун! – вскричал састар.
И бросил войско в новую сечу.
Но не было правды на стороне туров. Побит был и састар, и рать его. Много врагов сразил юноша, чей доспех 

блистал ярче закатного солнца, а меч был подобен молодой луне. Призвал его к себе после битвы Виштаспа, 
справедливый царь, и вопрошает:

– Откуда род твой? Верно, древен и благороден он! И отец твой – не великий ли воин, что воспитал такого сына?
– Я сын простого кузнеца, – улыбнулся юноша.
– Подожди! – воскликнул царь. – Не тот ли это кузнец, что выковал лучший в семи каршварах меч, и уто-

пил его?
– Нет, о праведный царь, – отвечал храбрый витязь. – Я говорю о том кузнеце, что выковал свой лучший 

меч и назвал его сыном.

Мертвец и океан
Волны-убийцы обрушились внезапно и со всех сторон, словно дикие химеры. Их рога ярко све-

тились в темноте, чтобы жертвы могли навсегда запомнить страшные черты и ужимки, а после 
вспоминать их в самых кошмарных и диких снах.

Мощный вал подхватил рыболовецкое судно и покатил по волнам, вздымающимся к черному 
как смоль небу. Все смешалось для моряков – океан и небо, небо и океан… Одно сплошное меси-
во и нестерпимо ревущий гул.

Небо и волны рвались на лоскуты. Огромные глыбы громоздились впереди и позади судна, 
ломая его на сотни мелких фрагментов. Никто из моряков не ждал пощады и не уповал на чудо. 
Каждый из них, погружаясь тяжким бременем на дно, ясно понимал – чтобы выжить, надо вы-
пить весь океан.

Всего лишь…
Волны-убийцы окружили судно в кольцо и завертели чертовым коловращением, утягивая его 

в засасывающий тоннель адовых кузниц Посейдона. Кольцо сужалось, погребая под собой все 
то, что когда-то имело отношение к обыденной человеческой истории. Никто из тех, кто полоса-
тыми пачками уходил на дно океана, даже не подозревал, что их трагической и вполне расхожей 
истории суждено стать легендой в тех местах, где люди и природа всегда заодно. 

Дальневосточная история. Настоящая легенда. Да вот же она!

* * *
…И все же он выпил океан до дна, выбрался на сушу с ярко-красной звездой на плече в награ-

ду за смерть и попытался вернуть себе свои воспоминания. Попытался вернуть себе себя. Океан 
оказался сильнее: он забрал себе его память, хотя и отдав взамен свою силу. Грязный, мокрый, 
в липких брюках, в хлюпающих ботинках и ворсистой тельняшке моряк поплелся по суше куда 
глаза глядят. Вокруг него раскинулись мохнатые сопки и скалистые горы. Под ногами зеленела 
трава, над головой синело безоблачное небо.

Потом дорога моряка уперлась в лес. Рогатый олень поднял из кустов свою морду, подумал о 
чем-то своем и шумно ретировался на ярко-красную c золотом и черными тенями поляну.

На поляне рядом с чумом у костра сидел шаман в обносках и непонятной тряпке на чумазом 
лице, заменявшей ему, по всей видимости, ритуальную маску. Рядом с чумом носился и брызгал 
кровью только что обезглавленный петух.

– Мертвякам тута не место, – скрипучим голосом сказал шаман, швырнув на землю обрезан-
ные оленьи рога. – Ты чего пришел сюда?

– Ноги сами меня принесли, – тихо отозвался моряк, поразившись своему чужому глухому голосу.
– Иди вон! – замахнулся шаман на моряка оленьими рогами. – Живые к живым. Мертвые к 

мертвым.
– Куда ж мне пойти? – спросил моряк, прилично срыгнув соленой водой.
Шаман поднялся с поляны, пристроил рога на ветвях березы и смачно сплюнул прямо под ноги 

моряку, после чего громко и резко рассмеялся незваному гостю в лицо. Подобного обращения со 
стороны отшельника моряк к себе не стерпел. Ему отчаянно хотелось обидеть шамана, ударить 
его или даже убить. Не скрывая своего негодования, моряк ухватил маленького и пронырливого 
подлеца за бока и одним махом сорвал с него дурацкую маску, похожую на старую вонючую тряп-
ку. Шаман заверещал, словно баба на сносях, отвешивая на весу пинки в жилистое моряцкое тело. 
Разорвав маску в пух и прах, моряк обнаружил испещренную солью и стянутую сеткой морщин фи-
зиономию шамана, чей облик мог бы отпугнуть любого самого грозного обитателя Нижнего Мира.

– Ай, пусти! – верещал шаман, пряча свое уродливое лицо трясущимися ладонями. – Мертвякам 
тута не место! Пшел вон! Пшел куда-далече! Только бубен не тронь!!

Моряк схватил с земли бубен и со всей мощи ударил в него кулаком, порвав натянутую кожу 
насквозь. Шаман вскрикнул. Вспыхнула молния, и грянул раскатистый гром. Небо треснуло по-
полам, обрушив на землю потоки пресной воды. Моряк подставил свой раскрытый рот, дабы на-
питься дождевой водой. Он пил, пил, пил. И никак не мог напиться.

– Еще! – с жадностью хрипел моряк, расставив руки в стороны и шире разинув рот. – Еще хочу 
пить! Как это замечательно, когда пьешь несоленую воду!

Денис Рогалев
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Шаман воспользовался заминкой и 
со всех ног дал деру подальше от чума, 
опередив слепого петуха, еще носивше-
гося по поляне с отрубленной головой. 
Оставшись один, моряк стал бродить 
по поляне и пить дождевую воду; каза-
лось, он никогда не сможет утолить свою 
жажду.

Когда ливень перестал, моряк заглянул 
в чум нерадивого шамана и бегло изучил 
его убранство. Нет, здесь он не протянет 
и дня. У него есть свой... Нет, не чум. У 
него есть свой дом, где его ждут.

ДОМ. До боли знакомое слово ярким 
огнем сигнальной ракеты вспыхнуло в 
его сумрачном сознании. Моряк вышел 
из чума и повернул обратно в лес, уга-
дывая тропинки и приметы, способные 
привести его к людям, которые обяза-
тельно покажут, где, собственно, его дом. 
Разминая тягучую память и будоража об-
рывки (своих? чужих?) воспоминаний, 
моряк выбрался на опушку леса, завидев 
вдали серую бухту, старые корабли, гру-
зовые краны и панельные обшарпанные 
дома с протянутыми к столбцам бельевы-
ми веревками. Знакомая картина. Вот и 
белье звучно трепыхается на ветру, точно 
паруса. А значит, он на верном пути.

У самого крайнего подъезда моряка 
злобно облаяла пегая дворняга. Не при-
знала. Дурной знак. Он завернул в другой 
подъезд. Навстречу вышла потная жен-
щина в пузатом сарафане, с синим тазом 
в руках, наполненным постиранным бе-
льем. Увидев моряка, женщина замерла 
на месте, всплеснула руками и побелела, 
будто узрела мертвеца. Ее руки и ноги за-
тряслись, она медленно сползла по стене 
и осела на ступени.

– Миша, – прошептала она, уставив-
шись на моряка в упор. – Как же так, 
Миша? Тебя нет… Ты утонул…

– Кто утонул? – спросил моряк не 
своим голосом, всеми силами стараясь 
вспомнить потную женщину в сарафа-
не. – Какой Миша?

Вместо ответа женщина разродилась 
отчаянными воплями, оглушившими 
все подъезды панельного обшарпанно-
го дома. Интуитивно моряк повернул 
назад, не дожидаясь развязки, когда на 
шум сбегутся другие люди. Нежданный 
гость поспешил обратно в лес, лишь из-
редка оглядываясь назад – во двор повы-
скакивали люди, они громко обсуждали 
что-то между собой и сопровождали мо-
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ряка недобрым взглядом. Какая-то старуха трижды перекрестилась; шкодливый пацан бросил в 
след увесистый булыжник; а та, что кричала, сидела на перевернутом синем тазу и плакала, бес-
престанно качая головой. Ее, как могли, все утешали.

– Еще один возвращенец из океяна! – послышалось моряку вдогонку.
В лесу в уединении моряк вспомнил всех: и крестившую его старуху, и пацана с камнем, и пегую 

дворнягу, и потную бабу с разбросанным бельем, и, собственно, Мишу… Он нашел дом и вернулся, 
но его там, оказывается, никто не ждал. Более того – все испугались его появлению. «Возвращенец 
из океяна» …То и дело всплывали в голове моряка странные и непонятные для него слова.

За ночь моряк нашел себе жилище, представлявшее собой разрушенный фрагмент фюзеляжа 
старого истребителя. Бог знает, откуда он взялся здесь, напичканный разноцветными пучками 
проводов и глухонемой электроникой. Здесь моряк лежал и дремал, размышляя о приключив-
шейся с ним оказии. Его узнали – это факт. Но никто не обрадовался этому узнаванию. Горький 
и неоспоримый факт.

Во сне моряка мучили кошмары, и все они имели отношение к пресной воде. Она либо конча-
лась, либо превращалась в морской песок. Песок отвратительно скрипел на зубах и резал гортань 
мерзким привкусом морских водорослей. И даже во сне он не мог напиться.

В своих сумбурных грезах моряк гонял хвостатых чертей, из которых свивал умелые морские 
узлы, и табунами топил нечисть в зубастом водовороте, очень похожем на круглую пилу с клоа-
кой. Самый главный из чертей превосходил всех своих собратьев в размерах. Он достигал высо-
ты трехпалубного корабля, корму которого запросто насаживал на свой исполинский трезубец. 
Глаза морского черта горели ярко-красным огнем, будто прожектора, и выискивали в океанской 
пучине очередную жертву. Из головы красноглазого росли ветвистые рога, едва ли не превосхо-
дившие по высоте его самого, – на них висели гниющие кормы потерпевших бедствие в шторм 
несчастных кораблей, и бешеной каруселью вращались со стальным ржавым лязгом массивные 
крюки, бороздившие волны в поисках нерасторопных тел.

Моряк держался из последних сил. Он то и дело стучал по своему карманному фонарику, ста-
раясь направить луч яркого света в глаза морского исполина, чтобы ослепить его хотя бы на 
мгновение и улизнуть в океан. Моряк хрипел, булькал и раздирал на себе тельняшку, поминутно 
пробуждаясь от своих путаных кошмаров. Вспомнил, как силы оставили его, и он, точно грузило, 
пошел на дно, хлопая в темноте пустыми от ужаса глазами. Фонарик погас. Корабль ревел, слов-
но истерзанное животное, и тоже опускался на дно – главный из чертей одержал над ним верх.

Потом моряк долго лежал среди густых водорослей, пока не сообразил, что способен передви-
гаться по дну на двух своих ногах. Он шел под водой и слышал утробное пение китов, от которого 
вибрировал каждый орган в теле. Да – он выпил целый океан. И выбрался на берег почти невре-
димым с приставшей к правому плечу ярко-красной морской звездой…

Беспокойная ночь сменилась бессмысленным утром. Пробудившись, моряк занялся обиль-
ным питьем и рыбалкой. В первое же утро своей новой жизни он столкнулся с крупным бурым 
медведем, тоже вышедшим к реке на охоту. Соперники встретили друг друга застывшими поза-
ми и долгими взглядами. Когда бурый поднялся во весь рост на задних лапах, моряк понял, что 
схватка неизбежна. Хищник ретиво бросился на чужака, раскрыв свою вонючую зубастую пасть 
и взмахнув жирной когтистой лапой. «Освежеванный медведь похож своими формами на голую 
бабу», – вдруг вспомнились моряку сказанные кем-то слова. Моряк успел увернуться в сторону 
и ударить косолапого по морде сразу обоими кулаками, чем неожиданно для себя (тем паче для 
медведя) повалил свирепого зверя. Медведь нелепо перекувыркнулся набок и тяжело бухнулся 
оземь, взметнув над собой облако пыли. Моряк ощутил в себе невероятный прилив сверхчело-
веческих сил: он понял, что запросто может поднять крупного медведя на своих руках, сломать 
ему хребет или, пожелай он того, в считанные минуты снять с него живого шкуру. Очевидно, ко-
солапый тоже почувствовал что-то в этом роде, потому и решил уступить рыбное место чужаку 
и убраться восвояси за ближайшие кусты. Расправившись с соперником, моряк вошел в ледяную 
реку и без труда выхватил из воды пару тушек лосося. Усевшись на берегу, самозабвенно впился 
жадным ртом в рыбную мякоть и тугую икру, лопавшуюся на зубах. С добычей он расправился 
быстро и уже хотел повторить трапезу, как вдруг, в шагах двенадцати от реки, случайно заметил 
черно-белые полосы тельняшки, мелькнувшие в кустарнике.

– Миша-а-а!! – позвал нараспев незнакомый хриплый голос.
Моряк бросил объедки и, не раздумывая, пошел на зов. Он продрался сквозь густой кустарник 

и молодой березняк, едва не оступившись и не свалившись с высокого холма в пропасть. Вернув 
телу равновесие, застыл над городком, в котором давным-давно никто не обитал. Деревянные ба-

раки, разваленные гаражи, поросшие травой детские площадки с ржавыми качелями, пустые пя-
тиэтажки без окон и дверей, детский садик с разбитой вывеской справа, старая кочегарка с одной 
трубой и лопнувшими стальными тросами слева… Моряк смотрел с высоты на этот заброшен-
ный городок и будто бы узнавал его. Друзья из бараков. Гаражи, по крышам которых он прыгал с 
товарищами. Кочегарка с разбитым трактором, куда они однажды пробрались с лучшим другом, 
которого звали… Звали которого… Как же его имя?

– Миша-а-а! – снова нараспев позвал незнакомый голос. И вновь где-то внизу мелькнула гряз-
ная тельняшка.

Миша? Так звали того лучшего друга? Нет. Все наоборот. Миша – так зовут его самого.
Моряк сбежал с холма, очутившись в заброшенном городе. И не город даже, а микрорайон на 

околице, в котором провел все свое детство. Он не испытывал грусти и тоски от того, что сейчас 
видел, вообще ничего не чувствовал (такова, видно, участь всех утопленников). Прошелся мимо 
ржавых качелей, заглядывая в сквозные окна в пятиэтажном обшарпанном доме напротив, точно 
ожидал там какого-то увидеть. Быть может, того, кто звал его по имени?

– Эй!! – крикнул моряк в пустоту, услышав в ответ собственное эхо, отразившееся от всех же-
лезяк кочегарки и развалин детского сада. Неподалеку от садика моряк наведался в беседку, где 
раньше, как он вспомнил, все время летали огромные «малярийные» комары, которых почему-то 
все боялись, жужжали мухи с ярко-зелеными брюшками, а на дощатой стене красовалась умело 
нарисованная кем-то свастика. Теперь здесь ничего не жужжало и не красовалось. Мрак, сырость 
и запустение. Пустынные закоулки и грязные коридоры…

В треснувшем тусклом зеркале над ржавым рукомойником моряк поймал свое отражение. На 
него в упор уставилось бледно-зеленое лицо с черными, ничего не выражавшими глазами. Ярко-
красная морская звезда на правом плече привлекла его внимание. Он потеребил ее заскорузлыми 
пальцами, и от какой-то детской сосредоточенности проронил на пыльный пол тягучую слюну. 
Отвлекшись от звезды и зеркала, моряк подошел к разбитому окну детского садика. На возвыше-
нии перед сараями он заметил старый катер, в котором когда-то любил прятаться от воспитатель-
ниц, играя в отважных мореплавателей со своим закадычным приятелем. Потом, наполнив все 
бутылки, какие смог найти, пресной водой, журчавшей из ржавого крана, и запихнув под тель-
няшку стопку детских рисунков, моряк покинул полуразвалившееся здание.

– Здесь мне самое место, – произнес моряк вслух. – Сбросить якорь!
Вторую ночь после воскрешения моряк провел в старом катере у сараев. Он пил теплую воду 

из бутылок и рассматривал выцветшие с годами, но такие красочные рисунки детей. На них были 
изображены волшебные феи и отважные космонавты. У овального иллюминатора в катере моряк 
нашел две засохшие морковки, оставленные, наверное, каким-то бомжом, укрывавшимся здесь 
от ненастья. Когда стемнело, моряк отложил в сторону рисунки и закрыл глаза. Он опять видел 
шторм. Гигантские ледяные волны вновь опрокидывали их рыболовецкое судно. И опять он хри-
пел во сне…

Теперь, помимо шторма в открытом океане, он видел заброшенный город, видел микрорайон 
своего детства, лет двадцать назад светлый и процветающий, а сейчас, во сне, разлетающийся в 
щепки и уходящий под толщу внезапно набежавшей на берег страшной волны. Волна ползла по 
островам, погребая под собой дома и машины, женщин и детей, стариков и моряков. Всех, всех, 
всех… Волна не знала пощады и сострадания. Густое месиво из мусора и тел с ревом и грохотом 
слизало островной городок с лица земли. Все спали. Никому не удалось спастись.

С первыми лучами солнца моряк вылез из будки на корму, разглядывая группу красивых и не-
обитаемых островов, живописно возвышавшихся над свинцовыми водами совсем недалеко от 
берега. Давным-давно моряк и его товарищи мечтали доплыть до тех островов и поселиться там 
навсегда – в мире бесконечной романтики и счастливого детства. Недолго думая, моряк спрыгнул 
с кормы и быстрым шагом направился к берегу, намереваясь осуществить мечту своего детства. 
Он почти сорвался на бег, когда вошел в холодные воды океана. Моряк спешил и пытался бежать, 
ступая по каменистому дну. Вода тормозила быстрый шаг. Тогда он пустился вплавь, преодолевая 
расстояние до цели с завидной и запредельной быстротой. «Сила океана всегда со мной», – твер-
дил он про себя, щурясь на дальневосточное солнце, восставшее над сверкающим горизонтом.

Когда моряк достиг берега одного из островов, он ощутил нечто отдаленно похожее на радость – 
детская мечта как никогда была близка к осуществлению. Осмотревшись по сторонам, моряк ни-
чего для себя примечательного не заметил, если не считать высокой сопки, расположившейся по 
самому центру острова. «Туда, наверх!» – скомандовал он себе, начав восхождение на гору. Моряк 
пробирался через густой кустарник и чащи каменной березы; сбивал ногой кокетливые шляпки 
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краснощеких мухоморов и сплевывал случайно сорванные ягоды; находил медвежьи следы и думал 
о своей борьбе с косолапым. «Встречу еще одного такого – заломаю», – хладнокровно констати-
ровал он, вновь вспомнив замечание одного своего знакомого из прошлой жизни, что обесшку-
ренный медведь, дескать, очень похож на голую бабу.

Меньше чем через час моряк достиг вершины сопки. Он забрался на каменистый уступ высотой 
с пятиэтажный дом и осмотрел свои владения: два соседних острова с сопками поменьше, бере-
говая линия с рыбацким поселком. Приставив к густым бровям морщинистую, обветрившуюся 
на соленых ветрах ладонь, моряк разглядел вдали город-призрак из своего детства с катером у 
сараев и детским садом, ржавую трубу старой кочегарки с разломанным трактором, бараки, а за 
всем этим, чуть в вышине, и сам рыбацкий поселок. Там осталась его жена с пятилетним сыном. 
Там остались его товарищи. Там остались все, все, все, кто не светил морскому черту в его крас-
ноглазую морду и не слышал, как свистят стальные крюки на звенящих цепях над вздымающими-
ся волнами. Моряк вспоминал свою прошлую жизнь, ощущая, как в его полосатой груди что-то 
шевелится…

И тут все померкло: и утренний рассвет, и острова, и рыбацкий поселок. Огромная темная 
тварь выползла из океана на сушу, сметая все на своем пути. Он уже видел подобное в своих бре-
довых ночных видениях: густое месиво из мусора и тел. Теперь эти грязные образы приобрели в 
сознании моряка черты вполне конкретных событий и очевидных последствий. Тварь накатила 
на берег и погребла под собой обломки воспоминаний и рисунки будущей жизни, на которую так 
уповал моряк. Он все вспомнил и чуть не спрыгнул вниз со своего каменного уступа.

Острова своего детства он покинул без всякого сожаления. Мечты навсегда останутся с мертве-
цами. Достигнув берега, моряк ворвался в свой детский садик, выискивая в пустых коридорах того, 
кто мог звать его по имени. От обуявшей его злобы он разбил вывеску и завалил беседку, где не-
когда жужжали зеленобрюхие мухи. Моряк не удовлетворился проделанным беспорядком, свалив 
заодно ржавую трубу старой кочегарки, рухнувшую аккурат на хлипкую крышу гниющего бара-
ка. Не зная, что сделать и что предпринять дальше, он все ломал и крушил: катер у сараев, панель-
ные дома, группу гипсовых пионеров без лиц, игравших на своих невидимых горнах. С вершины 
холма могло показаться, что в заброшенном городке свирепствует какая-то незримая, но страш-
ная сила, крушившая все на своем пути. Моряк рвал и метал, пока не сообразил, что надо делать.

Третью ночь после воскрешения из мертвых моряк не спал. Неприметной тенью он явился в 
свой рыбацкий поселок, чтобы спасти свою семью от огромной темной твари, которая задумала 
сожрать мирно спящих людей. Он миновал черную бухту, стоявшие на ремонте корабли, грузо-
вые краны и обшарпанные панельные дома с протянутыми к железным столбцам бельевыми ве-
ревками. Моряк помнил, что в крайнем подъезде его злобно облаяла пегая дворняга, и посему 
он завернул в соседний подъезд, где должна была обитать потная женщина в сарафане, с синим 
тазом в руках. Шаркая по этажам своими грязными башмаками, моряк силился вспомнить, на 
каком именно этаже находится его квартира.

– Миша? – позвал его испуганный женский голос. На втором этаже у двери слева стояла та самая 
женщина в сарафане, однако, без синего таза, наполненного постиранным бельем. Женщина была 
беременна. Моряк смотрел на свою жену, которую вспомнил теперь с головы до пят, и не нахо-
дил подходящих слов.

– Я знала, что ты вернешься, – глухим голосом сказала побелевшая женщина, прикрыв вход-
ную дверь. – Я чувствовала… Я не верила, даже когда бросала красные цветы в черные воды этого 
проклятого океана.

– Я знаю, – прервал ее моряк. – Нам всем надо поторопиться.
– Куда? – спросила жена, взглянув на мужа безумными заплаканными глазами.
– На сопку, – сказал моряк. – Идем сейчас же. Доверься мне.
– Мне надо время, чтобы привыкнуть, принять…– залепетала жена. 
– У тебя сейчас мало времени, – ответил моряк. – Для меня время давно остановилось, у тебя 

же оно еще есть. Идем!
Он схватил ее за руку и потащил за собой.
– Пусти! – взмолилась женщина. – А сын?
– Он пойдет с нами, – сказал моряк, не зная, как позвать из квартиры своего сына, не помня 

его имени.
– Миша!!! – крикнула женщина, открыв дверь. – Иди ко мне!
Через мгновение за спиной женщины возник худой и бледный пятилетний мальчик c черны-

ми от испуга глазами.

– Идем, Миша, – сказал моряк своему сыну, все сообразив. – Ступайте за мной, если хотите 
выжить.

Весь путь до ближайшей сопки и дальше в гору, моряк не обмолвился со своей семьей ни сло-
вом. Беременная женщина в сарафане и угрюмый пятилетний мальчик покорно следовали за су-
ровым мужчиной, который считался погибшим. Они не могли знать, что ему пришлось выпить 
целый океан, чтобы все понять, уяснить и быть сейчас с ними. Инстинктивно они ощущали, что 
мужчина знает, что сейчас делает и что именно сейчас им следует слушаться его во всем.

Они достигли вершины сопки с первыми лучами дальневосточного солнца. Не успели они пе-
ревести дух, как на горизонте из пучины океана показалось нечто, напоминающее громоздкое 
многоэтажное здание, стремительно надвигающееся к берегу. Огромная темная тварь наползала 
на сушу, готовая смешать на своем пути все в густом и ревущем месиве из мусора и живых пока 
еще тел. Женщина ахнула. Ребенок закрыл глаза. Изо рта моряка бурным и неприглядным пото-
ком вдруг хлынула застоявшаяся в животе соленая вода выпитого им океана.

Цунами накатило и обрушилось на спящий рыбацкий поселок внезапно и стремительно. 
Гигантская волна поглощала сушу, возвращая ее во владения всесильного океана, сметая на своем 
пути все: детский садик с беседкой и старым катером, бараки и дома, не зная жалости и пощады. 
Никто не должен был уцелеть в этой мясорубке…

Никто. Если бы не команда рыболовецкого судна. Моряки поодиночке затащили свои семьи на 
вершину ближайшей сопки, а заодно и всех своих знакомых, коих в поселке нашлось не такое уж 
великое множество, если учесть, что почти все они приходились друг другу родственниками. Тут 
и там на вершине обширной сопки виднелись группы перепуганных людей, среди которых мель-
кали угрюмые полосатые мертвецы.

– Ужас какой! – простонала жена моряка, имея в виду не то мертвецов на сопке, не то картину 
кошмара у подножия сопки.

– За первой придет вторая волна, – сказал моряк со знанием дела.
Слизнув поселок, цунами отступило обратно в океан, но лишь для того, чтобы спустя какое-то 

время вернуться с новыми силами – вторая волна была еще выше, еще страшнее и еще беспощад-
нее, чем ее предшественница, как если бы она обозлилась на прозорливых мертвецов, нарушив-
ших ее планы, и вознамерилась посягнуть на сопку. Но этого ей сделать не удалось.

– Опасность миновала, – произнес моряк, глядя на своих товарищей и их спасенные семьи. 
Затем он обратился к жене и сыну:

– Вы построите новый город, лучше прежнего. И все у вас будет хорошо.
Заметив, что Мише приглянулась ярко-красная морская звезда, моряк оторвал ее с мясом со 

своего правого плеча и протянул пятилетнему сыну. На память.
– Мне пора, – сказал моряк, и на его губах возникло подобие улыбки. – Живые к живым. Мертвые 

к мертвым.
Команда рыболовецкого судна уходила в пучину ледяных волн, исчезая в свинцовых водах пер-

возданного океяна. А семьи моряков смотрели им, полосатым призракам, вслед.
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Дом Милости
Один глаз у Солона был зеленый, а другой – голубой. Келли заметила это сразу и очень удиви-

лась, когда узнала, что гетерохромия их нового знакомого осталась для Хью загадкой.
– Разве это имеет значение?
– Не знаю, – Келли пожала плечами и встала с жесткой казенной кровати, – просто ты обыч-

но не упускаешь деталей.
– О каких деталях идет речь? – голос Солона, раздавшийся около ее плеча, заставил девушку обернуться.
Длинные черные волосы, бледное вытянутое лицо с кривым шрамом на правой щеке и эти 

странные глаза, спрятанные за тонкими линзами очков в синей оправе… В Солоне было что-то 
притягивающее взгляд, и как бы Келли ни хотелось отвернуться, она не могла.

– В автобусе вы были без очков, – произнесла она, оставив без ответа его вопрос.
– Глаза от линз быстро устают, – Солон развел руками, – предлагаю перейти на «ты». Мы ведь 

все-таки коллеги.
– Конечно, – Келли улыбнулась и, потрепав Хью по золотисто-рыжим волосам, вышла, плот-

но прикрыв за собой дверь.

* * *

Утро встретило ее серым дождем и горьким северным ветром. Келли не закрыла окно, перед 
тем как заснуть, и теперь раскаивалась в этом. Горло неприятно першило, нос потерял всякую 
возможность дышать, а голова нестерпимо болела.

Но пропустить первый день на новом месте не представлялось возможным. Отругав себя за 
безответственность, Келли проглотила несколько таблеток из привезенного с собой запаса, наде-
ла джинсы, зеленый свитер крупной вязки и, посмотрев на безмятежно спящую соседку по ком-
нате, направилась на кухню.

В помещении, выкрашенном в желтый и голубой, собрались почти все приехавшие вчера ме-
дики из Института инноваций.

«Все, кроме Солона», – отметила Келли и прикусила язык.
Интерес к этому парню мог испортить дело, а ей ведь нельзя ошибаться.

* * *

В последующие три недели выяснилось, что Солон предпочитает завтракать на свежем воздухе, любит 
поэзию Шекспира и божественно целуется. Больше ничего узнать не удалось, и это чертовски злило Келли.

Но рядом с ним, пусть даже таким загадочным и непонятным до конца, ей все-таки было проще 
примириться с происходящим. И если бы он только поддержал ее…

Келли думала об этом, когда зашла в операционную, но стоило ей увидеть лежащего на столе 
пациента, как все остальное утратило значение, размылось и куда-то исчезло.

Ее третья операция здесь. Руки не дрожали, но сердце билось слишком часто. Когда надрезы 
были сделаны, а датчики подсоединены, Келли почувствовала, что теряет сознание. Необходимо 
было дотронуться до экрана, запустить программу, увидеть как боль, застывшая на лице худого, 
точно высохшего человека, сменяется пустой, ничего не значащей улыбкой.

– Доктор Карстон, почему вы медлите? – медсестра смотрела на нее с беспокойством. Чувствовалось, 
что она сама в любой момент готова нажать на кнопку. А что? Это просто. Тем более эта женщи-
на, наверняка, тысячу раз видела, как это делали другие.

Тысячу…
Келли провела рукой по лбу и, пытаясь не смотреть на стол, дотронулась до экрана.

* * *

Через час, снова и снова намыливая руки, Келли размышляла над тем, что поступила до невоз-
можности глупо. Чуть не подвергла опасности себя и всех, кто пойдет за ней.

Анна Фолина
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Закрывшись в ванной и надеясь скрыться от любопытной и недалекой соседки, Келли опустилась на пол.
Завтра ее снова ждет операционный стол, большая машина, стирающая память, и человек, ви-

новный во всех грехах на свете или же невиновный вовсе. Она никому не верила, даже Хью и 
Солону. Эта необходимость молчать стягивала нервы в тугой узел.

Девушка прислушалась к голосам, доносящимся из-за закрытой двери. Кажется, к ее соседке 
пришел кавалер. Понимая, что в ближайший час ей уже не покинуть свое убежище, Келли при-
легла на резиновый коврик и принялась сосредоточено ковырять зеленое полотно.

Ощущение, что ей не уехать из Дома Милости живой, не покидало ее.

* * *

– Боюсь, мне придется оставить тебя, – произнес Солон, накручивая прядь ее волос на палец с 
таким видом, будто решает сложную арифметическую задачу.

Келли встрепенулась, кофе, который она прихлебывала из незакрытого пластикового стакан-
чика, раскрасил джинсы мелкими темно-коричневыми пятнами.

– Ты слишком нервная для этой работы, – прокомментировал он, упорно не желая встречать-
ся с ней взглядом.

– Из-за этого ты решил бросить меня? Тебя мои нервы беспокоят? – Келли улыбалась, но вну-
три все горело. Он не должен оставлять ее. Ни в коем случае не должен.

– Я отказался от операции сегодня, – ответил Солон.
Он смотрел вдаль, и Келли, знавшей, что он уже не первый день изучает местный пейзаж, очень 

хотелось понять, в чем причина подобного интереса.
Хвойный лес, посреди которого располагался Дом Милости, не мог похвастаться разнообрази-

ем видов. Деревья, окружавшие заведение со всех сторон, напоминали Келли молчаливых стра-
жей, готовых в любой момент поймать и наказать виновных.

– Они хотели, чтобы я сделал это с ребенком, – продолжил Солон, не дождавшись ее вопроса. 
Собственно она и не собиралась расспрашивать. Каждому из них тяжело, но они здесь уже вто-
рой месяц, и то, что их тут ждет, никогда не было тайной.

Можно пить какую-то дрянь, как Хью, искать развлечений на одну ночь, как ее соседка Розмари, 
часами стоять у умывальника и уговаривать себя выйти из комнаты… Но не отказаться.

Отказаться нельзя, если ты не хочешь подписать себе смертный приговор. Солон не сможет уе-
хать, и он знает об этом. Отлично знает.

– Они хотели, чтобы я сделал это с ребенком, – повторил Солон и обхватил голову руками.
Все его напускное спокойствие исчезло. Келли казалось, что она чувствует его боль, просто 

сидя рядом. Желая утешить его, она положила руку на плечо Солона.
– Некоторые уже оперировали детей. Ты бы не был первым.
Глупое оправдание.
Келли вспомнила, как плакал Хью, рассказывая ей о пятилетней девочке, которой ему пришлось 

заменить воспоминания. Девочка не выдержала нагрузки и умерла у него на столе.
Солон покачал головой:
– Мальчишке всего девять лет. Его мать обвинили в заговоре. Сказали, что он тоже замешан. 

Мог слышать что-то…
Келли не нужно было объяснять, что обычно говорят в таких ситуациях. Точнее – не говорят. 

Присылают.
Вместе с пациентом в Дом всегда приходит его история. И чип с воспоминаниями, которые не-

обходимо внедрить ему, если он выживет после перезагрузки.
– Кто знает о твоем отказе?
– Все, кто был в палате. Операцию сделал Джейк.
– Он учился со мной и Хью.
На самом деле все это не имело никакого значения. Какая разница, кто сделал операцию вме-

сто Солона, и сколько человек знают о его бунте? Одного свидетеля достаточно, чтобы быть при-
говоренным за измену, чтобы оказаться на том самом столе…

Ее била мелкая дрожь. Теперь никаких сомнений быть не могло. Келли обняла Солона.
– Тебе нужно бежать.
Неожиданно он улыбнулся почти задорно:
– Я так и сказал с самого начала. Через полчаса меня здесь не будет. Друг из службы связи вы-

везет меня в город в ящике, в котором привезли труп того парня-вора для вскрытия.

В его разноцветных глазах горел странный огонек. Несмотря на это заявление, Келли не могла 
справиться с охватившей ее тревогой.

Поцеловав Солона и попрощавшись с ним, она еще долго стояла на поляне. Деревья обступа-
ли ее со всех сторон, и казалось, что их зеленые ветки – это тонкие колья, которыми ее непре-
менно проткнут.

– Я очень хочу увидеть тебя, Солон, – произнесла Келли, прежде чем вернуться в номер.
Будущее пугало ее.

* * *

В коридоре пахло чем-то кислым. Видно, какому-то бедняге стало плохо.
Келли не первый раз обходила палаты, но сегодня ее переполняло чувство смутного, предстоя-

щего торжества, и это заставляло еще внимательнее приглядываться к подробностям жизни тех, 
кого держали в Доме Милости.

Их комнаты были похожи на те, в которых жили врачи и медсестры. Правда, жили их пациен-
ты не по двое или трое, а шестерками или даже семерками. Узкие кровати, прилепленные к сте-
нам, окна, предусмотрительно закрытые решетками… Больше в комнатах ничего не было.

Келли вышла из крыла для «ожидающих» и направилась туда, где жили прооперированные. 
Эта часть дежурства всегда была для нее самой тяжелой. И даже сейчас, предчувствуя скорую 
победу, она вздрагивала, когда видела сидящих на кроватях людей, безгранично довольных жиз-
нью и постоянно улыбающихся.

Продукты системы.
Она нервно сглотнула и спустилась в нижний отсек. Там держали тех, кто не смог перенести 

операцию. В левой части располагался периодически пополнявшийся морг, а справа – длинные 
ряды камер с безумными людьми. Келли не знала, что пугает ее больше – счастливая покорность 
тех, кто спокойно перенес перезагрузку, или искаженные страданием лица безумных…

Они тянули к ней руки, когда она проходила мимо.
– Скоро. Уже скоро, – шепнула Келли, высвобождаясь из цепких пальцев седовласого старика 

с пустыми, точно стеклянными глазами.
Келли прошла в главный отсек, закрыла за собой дверь на ключ и запустила систему. Потом 

вздохнула и, вспомнив все, чему ее учили, взломала упрямую машину. Это было так просто, что 
Келли не могла поверить в случившееся. Она услышала, как яростно завизжала сирена и, писк-
нув, отключилась охранная система. Топот ног, крики… Значит, ей удалось.

Келли Карстон, или Мейси Грех, как звали ее на самом деле, справилась со своим первым в 
жизни заданием. Заданием, на которое она потратила семь лет и четыре месяца. Ее отец, лучший 
из повстанцев первого набора, мог бы гордиться дочерью, если бы дожил до этого дня.

Если бы его не прооперировали в Доме Милости, когда ей было шесть.
Келли скинула мешавший ей тесный, точно удавка, белый халат, подошла к стене и протянула 

руку, чтобы дотронуться до трех точек. Заветных точек, помогающих открыть дверь, установку 
которой она завершила вчера.

– Оригинально, – голос, раздавшийся сзади, как в первый день в Доме, заставил Келли вздрогнуть 
и опустить руку.

– Солон?
Он стоял у нее за спиной, и Келли чувствовала его дыхание на своей шее. Так привычно. 

Естественно.
Вот только тон его не предвещал ничего хорошего. Неужели она оказалась права насчет него?
– Я знала, что ты придешь, – произнесла Келли, нащупывая пистолет на поясе и пытаясь ак-

куратно достать его.
Рука Солона накрыла ее ладонь:
– Давай без этих глупостей. У нас есть несколько минут, Келли. Не порти их.
Она сделала шаг назад, а затем, резко развернувшись, попыталась ударить его ногой в висок, 

но он перехватил ее ступню.
– Что за чушь? Так… ты разгадала загадку?
Теперь Солон сжимал ее в объятьях, и Келли вдруг с ужасом поняла, что ее предчувствию су-

ждено сбыться. Она не выберется отсюда. Не вернется к повстанцам и умрет в свой двадцать ше-
стой день рождения.



Рисунок Елены Саморядовой

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4 М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4

3130

– Ты исчез слишком легко. Было очевидно, что ты агент, – она выплюнула это, смотря в его раз-
номастные глаза и надеясь обидеть, но Солон лишь улыбнулся.

– Я позволил тебе понять, потому что ты мне нравишься, Келли, – он приподнял ее подборо-
док, – возможно, тебе не хватило ума, чтобы узнать о четвертом отсеке, но в обаянии тебе не от-
кажешь. Да и решимость твоя мне симпатична.

– Четвертый отсек? – из всех произнесенных им слов, только эти два взволновали Келли. Что 
значит «четвертый отсек»?

– Я же говорил, что ты слишком нервная для этой работы… Не повышай голос. Лучше измени 
сторону игры. Я могу вступиться за тебя, Келли.

Он действительно просил ее об этом. Ее Солон. Человек, с первого взгляда запомнившийся ей. 
Тот, кто был рядом все те горькие дни, когда она только привыкала к порученной ей роли. Ведь одно 
дело учиться и готовиться, слушать рассказы, и совсем другое – оказаться здесь. В Доме Милости.

Все то нелепое, скоротечное и бесконечно дорогое, что было между ними, щемило сердце, убе-
ждало сдаться. И руки, лежащие на ее талии… разве они не должны всегда находиться именно там?!

Она убеждала себя в том, что он предатель с того момента, когда поняла, что его уход был слиш-
ком легким. На протяжении долгих дней Келли уговаривала себя забыть. И ей ведь почти уда-
лось. Почти.

– Прости, – она еще раз попыталась вырваться, но Солон лишь крепче прижал ее к себе.
– Мне жаль, что все это напрасно.
И по его голосу Келли поняла, что Солон действительно сожалеет. Она провела по его волосам.
– Не напрасно. Они уже свободны. Повстанцы спасут их. С ними Хью, – Келли улыбнулась, 

думая о том, что в последний момент ее старый товарищ стал одним из них. Борцов.
Солон покачал головой и бережно поцеловал ее в лоб:
– Я ведь уже сказал. Ты так и не добралась до четвертого отсека. Бедняжка Келли…
– Чт… – она не успела повторить свой вопрос. Мизинец на руке Солона вытянулся и преобра-

зовался в тонкое лезвие, которым он провел по ее горлу.
Последнее, что Келли увидела перед тем, как навсегда покинуть игру, были разноцветные глаза 

Солона.
Один – зеленый, другой – голубой.
В них полыхало пламя.

* * *

Ночь была совсем черная, пугающая, маслянистая с сероватыми точками на небосклоне вме-
сто звезд. Солон прилег на свежевскопанную холодную землю и закурил.

Дым, не желая складываться в кольца, застилал глаза и въедался в испачканные манжеты рубашки.
Какая гадость.
Солон нащупал серый камень, служивший надгробием Келли.
Тяжело было ее хоронить. Пожалуй, слишком.
Он вытянул руку вперед, и ногти на его пальцах, привычно выдвигаясь вперед, превратились 

в металлические лезвия. Металл скрежетал по камню, сводя руку судорогой, пока Солон думал о 
своем доме, своих братьях и сестрах, своей миссии… и Келли. Совсем чужой.

Говорят, по чужим не плачут.
Он поставил камень на место и снова закурил. Сигареты заменяли поцелуи, слова утешения и 

молитвы. Келли заменить не получалось. Солон перевернулся набок, его волновал всего один во-
прос – с чего началась ее жизнь?

Первым воспоминанием Солона стал белый потолок и запах спирта. Просторная комната, в ко-
торой в ряд, одна за другой, стояли кровати. Как он узнал позже, на кроватях спали его братья и 
сестры. Прикованные на всякий случай наручниками к железному остову. Как он.

Они умели прожигать предметы взглядом, плеваться ядом, лазать по потолку, становиться не-
видимыми… Солон восхищался своими новыми друзьями, потому что они были особенными. А 
может, потому что старых у него никогда и не было.

Или он просто не помнил их.
Врачи и ученые, работавшие с ними, называли их детьми четвертого отсека. Солон до поры до 

времени плохо понимал, что это значит. Но понимания никто не требовал. Нужно было только 
исполнять приказы: шпионить за повстанцами, убивать их, раскрывать заговоры, работать на 
благо Империи… Нужно было помнить, что без четвертого отсека они были бы никем.

Эту истину Солон легко усвоил.
И все стало проще.
Не было вопроса о вине повстанцев, верности действий семьи… Изуродованные тела тех, кто 

не смог пережить операции, проводимые в его новом доме, тоже не стоило учитывать.
Не ему, по крайней мере.
Солон встал с земли, отряхнулся.
На кладбище больше никого не было. Только он и мертвые повстанцы. Только он и Келли.
Хью им найти не удалось, но они сделают это. Ради блага Империи. Ради общества без боли.
Солон вернул руку в нормальное состояние и отвернулся. Келли обратилась в прошлое. Он по-

следует за ней, когда закончит свою миссию.
Когда на земле больше не будет боли.
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Рисунок Анастасии Реутовой
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Греция – Дальний Восток
Юрию Ефименкову

Иван ДАНИЛОВ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ВЫСТАВОК 

Здесь травы,
 там камни, в небо растут…
И Дух, как придется,
 Находит приют:
Там – скалы он поднял!
Там – город взметнул!

Здесь – дремлет в покое,
Ждет час пробужденья…
А ветер легко пробежал по листве –
Далекой
 духовной Отчизны
                              знаменье…

Впечатление
Ирине Оркиной

Корабль души метался по волнам
Океанических страстей кипящих!
А в глубине скользящих влаг
Искали рыбы наших тел и глаз
Потерянный впотьмах когда-то якорь.
То ль камень он, прижавший дно, 
Его – огромное! – одно…
То ль звезды, нацарапавшие небо,
В чей светлый так хотим
Попасться невод…
И мяли чувства круг – в овал!
Вгрызались в небо очертанья скал!
– Когда спасенье?! –
Всенощное гудело бденье…
– Когда же наши плавники,
Последние поставив точки
В морские дневники,
Вдруг –
 превратятся в крылья?..

Живопись
Андрею Павленковичу

Широкий размах!
Но все в рамах –
Твоя, земля, плоть,
Твой, воздух, вздох.
Светом слепленная лепота! –
Даже мрака блеклая слепота.
Как на хлеб масло
Намажу на холст,
На картон намажу.
Сверху розовым
Или голубым напомажу.
… А хлеб съем.
Мой хлеб – свет…
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Дина НеПОМНящАя

***
В океане слов затонуло солнце.
Заперта душа.
И закрыта дверь.
Я б, пожалуй, могла отворить оконце,
Чтобы Сон вошёл,
Обогнав апрель.

За мечты глоток мыслью платит Муза,
Дарит счастья луч
Нам проказник-Май.
Нет, открою дверь я, пожалуй, лучше.
Заходи, Весна,
Сердце раскрывай!

***

Мы сидим в плену своих квартир,
Ожидая чуда непременно.
Чудом нам не кажется, наверно.
Этот дивный, неизвестный мир,

Золотом блестит иль серебром,
Изумрудом или же сапфиром...
Думаем, глупцы, мы лишь о том,
Чтобы овладеть нам этим миром.

Чудом нам не кажется дышать,
Думать или просыпаться утром.
Мы не слушаем никак советов мудрых –
Все пытаемся куда-то убежать.

В поисках чего-то не того
Мы теряем лучшие мгновения.
А в конце находим «ничего»,
Лучшее оставив в сновидениях.

***
Как много в этом городе огней.
Они повсюду: светят, словно звезды,
Из окон зданий, с людных площадей,
С рекламных вывесок… Наполнен ими воздух.

Не спит мой город в музыке своей.
Гуляют люди. Шумно жизнь кружится.
Как много в этом городе огней!
Хоть маленькая он, но все ж столица…

Тигр

А тигр тоже кошка
С когтями и усами,
Большая, полосатая,
С чудесными глазами.
Пушистый он и мягкий,
Он очень любит ласку.
Малыш-тигренок ждет,
Когда расскажут сказку.
А мамочка-тигрица,
Ребенка защищает,

Любые мамы, знаешь ли, 
Детишек не бросают.
Тигр ласковый и добрый, 
Пока не разозлится,
Его не трогать лучше тем,
Кто тигрика боится.
Ведь тигр еще и хищник,
И кошка, кстати, тоже.
А если кошку не любить
И разозлиться может.
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Быличка

Лета ЮГАЙ
Стихи из цикла 

«ЗАПИСКИ СТРАНСТВУЮЩЕГО ФОЛЬКЛОРИСТА»

Он идет выше всех деревьев, подобен черной горе,
У него на руках морщины, глубокие трещины на коре,
Нереальный, как будто ландыши в январе.

У него между пальцев мох, на коленке гриб моховик,
Под лопаткой гнездятся совы, но к этому он привык,
Он несет в руках девочку, дедушко лесовик.

Ее мать в сердцах сказала: «Леший тебя неси!»,
Вот она тряпичной куклой на ветках его висит,
По щекам ее листья бьют, дождичек моросит.

И ей чудится: руки его становятся горячей,
Она пьет его речи – чистый лесной ручей.
Так носил ее над землей тридцать дней и тридцать ночей.

Это вам не соседские парни, не сестрин жених-балбес!
Он был ангелом, а потом падучей звездою – недаром что бес.
Кто куда попадал: овинник в овин, полудница в поле. А этот – в лес.

Он был ангелом, но сгорел в атмосфере и почернел,
У него под кожей земля, под землею мел.
«Слушай, девочка, как ты мила, как личика сахар бел».

Вынес прямо к деревне. Бабы нашли, кричат:
«Похудела-то как: одни глаза да кости торчат!»
Ну а сам пошел к лешачихе, собирая орехи для лешачат.

Наигрыш

Ходит по небу пастух, обут в глухие меха.
Самого почти не видать в темном небе густом.
Он улыбкой похож на нашего пастуха,
Только телом черен, да крутит тонким хвостом.

Его рожа небесная полнее каждую ночь,
Всех коровушек ясных Звездочками зовут,
Ну а день переждать он их уводит прочь,
Лишь светлеет небо, алеет небесный кнут.

И тогда наш Гриша идет по земле, обутый в росу.
Принимает смену, Аленок и Зорек выводит в свет:
Барабанку слушать и день летовать в лесу,
Лешачихам от домових передавать привет.
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Заговор 

Бабушка говорит: «Во-имя-отца-и-сына-и-святого-духа-аминь,
Расти-большая-хорошая-и-чтобы-не-было-ничего».
Баенка плывет по земле сквозь череду и полынь
Мимо рыжих кур, коров, провожатых странствия моего.

Бабушка говорит: «Будешь теперь мне дочка» – и трет
Спинку во имя Отца и Сына натруженными руками.
С первого взгляда первого встречного кто разберет,
Со всеми его оврагами и сквозняками.

«Будешь мне дочка, Лена», «…и не было ничего…».
Баенка та остается со мной на внутреннем поле
Среди некошеных трав времени моего,
Горячего душа, чувства вины, ароматной соли.

«…ни страхов, ни переполохов». Стою на границе мира,
Упираюсь руками в эмалированный таз.
Как многого мы боимся в своих уютных квартирах,
Как много работали те, кто жили до нас –

В суровых домах. Сосны качают кроны.
Бабушка смотрит мне вслед и крестит издалека.
И я забираю душу ее в коробочку диктофона,
А свою оставляю в баенке, бабочкой у потолка.



По Стругацким. Изе Кацману

Палящее солнце вошло в зенит,
Зеркальная гладь впереди.
Единственный спутник теперь убит –
И некуда больше идти.

В кого ты недавно поверил почти,
Слабей оказался вдруг,
Не здесь суждено ему душу спасти,
И ждет его новый круг.

Конечно, узнав Главной Тайны суть,
Андрей бы не стал стрелять...
Сумев этот долгий проделать путь,
Он так и не смог понять.

А ты не такой, ты решил принять
Искателя вечный удел.
Побольше успеть и побольше узнать –
Вот то, чего ты хотел.

Ты знаешь, что здесь умереть нельзя,
Ты Город давно перерос.
Твой поиск окончен, теперь у тебя
Остался последний вопрос.

Тебе интересно, ты не устал,
Тебя не бросает в дрожь…
Черта пред тобою, и кто сказал,
Что ты ее не перейдешь?

Ты не проиграл ни в одной борьбе –
Тебе же всегда везет!
«Здорово, Кацман!» – кричишь себе –
И делаешь шаг вперед.

Последняя масль

Александра СУРОВцеВА

Авиалайнер пламенем охвачен.
Взорвав спокойствие, несется вниз...
Салон заполнен пламенем и плачем,
Смешеньем звуков, мельтешеньем лиц.

А ночь тиха, скромна и безмятежна –
Стихии не слышны ничьи мольбы.
Ты видишь: катастрофа неизбежна,
И самолет не выдержит борьбы.

Вокруг одни кричат, клянут пилота,
Пытаясь вызнать, чья же тут вина,
Другие лишь беззвучно шепчут что-то,
И кажется, спокойна ты одна.

Волна безумия тебя не гложет,
Нахлынувшим на всех потоком бед
Ты улыбаешься: «Спасибо, Боже!..
Какое счастье, что Его здесь нет...»

Ночью

С рокового пути
Не свернуть, не уйти.
Странно...
Ни сначала начать,
Ни свои зализать
Раны.

Тень сомненья в глазах,
Подбирается страх
Грозно.
Про былое забыть
И себя изменить –
Поздно.

Духи ночи несут
Угрожающий фунт
Лиха.
Не пугаюсь его.
А вокруг никого –
Тихо...

Но приходит рассвет,
Обретают свой цвет
Краски.
В сердце плавится лед,
И душа снова ждет –
Сказки.

Падение звезд

Звезды на небе ведут хоровод,
Только неведомо нам –
Самых любимых детей небосвод
Жертвует нашим мечтам.

Мы окунаемся в купол ночной,
Мы ожидаем чудес –
Звезды сестру провожают с тоской
И отпускают с небес.

Что ее гонит в последний полет,
Нам никогда не узнать.
Помни, она тебя не подведет –
Только успей загадать.

Страшную силу имеет мечта,
Так уж давно повелось...
Яркая вспышка – упала звезда –
Чье-то желанье сбылось.

– Люди, – сказал Изя с восторгом. 
Слушай, Андрюха, люди!
– Тихо, скотина, – шепотом сказал Андрей.
     «Град обреченный»

Памяти Б. Н. Стругацкого

Ушла от нас эпоха света,
Эпоха гениев и грёз…
И остается без ответа 
Вовек не заданный вопрос.

Спасибо вам – о невозможном
Вы научили нас мечтать,
Не верить убежденьям ложным,
И силу духа уважать,

Учили нас, каким же будет –
Каким быть должен – Человек!
Давали веру, что наступит
Ваш Полдень – в наш безумный век.

Для нас опять загадок россыпь
Расстелется, как терпкий дым…
Отныне нам на все вопросы
Придется отвечать самим.
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Красавица и чудовища

Сказочная история

Анна ФОЛИНА

«Принцессу украл ужасный дракон, –
Неслось по всему королевству, –
Он хочет нарушить наш мир и покой,
Злодейства причина – наследство».
И юноши все похватали мечи,
Желая его уничтожить.
Король же с балкона, затрясшись, кричит:
«Достаньте дракона мне кожу!
Пусть будет наказан коварный злодей,
Забравший принцессу из лона!»
И тут же десятки отважных людей
Отправились к замку дракона.
Да только не знали они, что судьба
Решила, как встарь, посмеяться:
Принцесса сбежала к дракону сама.
Он пробовал сопротивляться,
Дракон говорил ей, нахмурившись зло:
«Пойми. Это очень серьёзно.
Тебе нужно срочно вернуться домой,
Потом может быть слишком поздно».
Принцесса, мечтательно вся засияв,
Пропела, ничуть не стесняясь:
«Мой милый дракон, вероятно, ты принц.
Спасти я тебя попытаюсь».
Её убеждал он, конечно, как мог.
Раскрыл всё семейное древо:
«Не принц я, пойми. Настоящий дракон.
И кем-то другим сроду не был».
Она же твердила, что не проведёшь
Её окрылённое сердце,
И бедный дракон, пожирая коров,
Шептал: «Ну, куда же мне деться?»
Держался недолго и вскоре решил
Покинуть прекрасный свой замок.
Принцессе сказал: «Ты, конечно, прости,
Но всё-таки я улетаю».
Она же рыдала, шептала ему:
«И всё же ты принц, мой неверный…»
Дракон только тяжко, устало вздохнул,
Оставив родимые стены.
Принцессу вернули так скоро домой,
Кричали: «Ура! Уцелела!»
Решили: дракон, устрашась их, сбежал.
Для монстров – обычное дело.
И всё королевство опять расцвело,
На праздники вызвали фею,
Но...  только на улице стало тепло,
Принцесса сбежала к Кощею.
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Рисунки к разделу «Мир поэзии» – Михаила Гусельникова
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Рисунок Семена Шестакова
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Игра важнее выигрыша
– Здравствуй, дедушка!
Круглощекий и широкоплечий Никитка как будто не торопясь вышел из машины и распахнул свои 

не по годам широкие объятия. Еще немного, и потолок моего старого дома станет ему низок.
– Тебя дома чем кормят? С каждым месяцем все выше. Ну ты посмотри…
Удивительно, но мне уже нет необходимости нагибаться, чтобы обнять внука. Разве я мог это пред-

ставить двенадцать лет назад, забирая Машеньку и ее крохотулечку-сыночка из роддома?!
– Правильно говорят, папа: «Дети растут незаметно», – сказала Мария, выходя из машины вслед за 

сыном.
– Так говорят те, у кого нет внуков. Им не с чем сравнивать.
А может все взрослеют постепенно и в меру, просто я уже стал стремиться к земле? Вслух такие 

мысли лучше не озвучивать, родные чувствуют себя неловко. Точно так, как Никитка сейчас. Стоит 
рядом со мной, мнется с ноги на ногу, пока мама проверяет вещи в его сумке. Не знает, чем бы себя 
занять.

– Машенька, ты поужинаешь с нами?
– Думаю, что нет. Надо вернуться домой, пока не очень поздно. Не все вещи собраны.
Малец оставался гостить на целую неделю. В это время его родители будут строить карьеру в самом 

большом и шумном городе нашей Родины.
– Да ладно, командировочная ты моя, не так часто отца навещаешь. Ну?
Машенька только покачала головой и понесла сумку в дом. Для дочери и внука у меня всегда об-

устроены и прибраны комнаты. Конечно, шикарных гостевых спален предоставить не могу, но мягкая 
кровать и кое-какой уют их всегда ждет. Дочь не стала оправдываться в очередной раз, почему она так 
спешит обратно. В город, к друзьям или к мужу. Мы с Никиткой следовали за ней. Внук упорно елозил 
пальцами по экрану своего мини-компьютера, нашел, наконец, чем заняться.

– Как у тебя тепло и уютно, пап. А ведь обычный дом, без полов с подогревом и пластиковых 
окон! Я вот всю квартиру цветами и ароматизаторами уставила, а как она была каменным гробом, 
так и осталась.

Дочка тяжело вздохнула, обрывая сухие листочки на моей единственной герани. Поправила все 
накидки на мебели, расправила шторы и с чувством выполненного долга вернулась к порогу, где 
мы ее ждали. Два верных рыцаря, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи. Машенька 
поцеловала нас, дала ценные указания и уехала обратно в город на своей маленькой, серой, слиш-
ком круглой машинке. Ну и вкусы у нынешней молодежи.

– Какие-то особенные пожелания к отдыху на даче будут?
Желания внука – закон. Никита заглянул мне глубоко в глаза, чтобы распознать, насколько честно 

я этот закон соблюдаю.
– Я просто есть хочу и спать. С самого утра на ногах.
Прощупывает почву, хитрец. Раньше Никитка был слишком маленьким для какого-то осмысленно-

го общения. Но время идет, внучок подрастает и совсем скоро Никита Алексеевич запретит называть 
себя Никиткой. Сильнее всего на свете хочу быть уверен, что к этому моменту я сделал все, что было в 
моих силах для его нормального воспитания. Я же дед все-таки!

Витая каждый в своих мыслях, мы направились на веранду, которая летом служила кухней. Там уже 
был накрыт шикарный по меркам одинокого старика ужин. На троих, правда.

– Эм… Кстати, завтра подъем тоже будет не особенно поздним.
У меня был небольшой сюрприз.
– Ну нет! Дедушка! Почему это?
Страдальческое выражение и без того бледного лица Никиты могло кого угодно взбудоражить. Будь 

внук немного пораскованней, упал бы на колени посреди веранды, устремился бы взглядом в небо и ду-
шераздирающе заревел «За что?!». Мое доброе сердце и слабая нервная система не выдержали ни уви-
денного, ни представленного. Я раскрыл карты.

– Максим Григорьевич, с соседней улицы, одолжил мне лодку на эту неделю. Ранним утром на озере 
особенно красиво. Поедем смотреть.

Резкая перемена. Как профессиональные актеры меняют эмоции на своем лице, то и дело прикрыва-
ясь ладонью, так и Никита – раз, и стал самым счастливым ребенком на свете.

Татьяна Чукина
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– Вот это круто! Дедуля, знаешь, ты всегда нравился мне за то, что грядки полоть не заставляешь. А 
теперь я тебя безумно люблю!

Много ли для счастья надо?
* * *

Утром сонный, но заинтересованный Никитка и я шли через небольшой луг к так называе-
мой пристани. В деревне только у семи человек были свои лодки для прогулочных и рыболов-
ных целей, все друг друга знали и надобности тащить огромные судна каждый раз не было. Тут 
они всегда и стояли.

– Солнце пускает свои лучи каждый день по одному и тому же пути. Вот они скользят по вершинам 
деревьев, которые сбились небольшой кучкой слева от холма. Затем набирающий силу луч заходит за 
сам холм, пытаясь прорваться сквозь него и создавая ярко-золотую каемочку вдоль границ. Добравшись 
до вершины холма, солнце решает удвоить свою силу и со всей прыти скачет вверх, заливая светом зер-
кальную гладь озера и луг.

– Ты это где-то прочитал? Или сам придумал?
– Да я раз сто это солнце видел! А ваше недоверие, молодой человек, меня не особо радует.
– Да ладно-ладно, деда. Прости.
Никитка внимательно изучал выражение моего лица, наверняка боялся, что я передумаю и отменю 

прогулку на деревянном судне.
– Знаешь, я ведь всегда мечтал покататься именно на такой лодке, как ваши, ну, деревенские. Мы 

ездили со Славой и его папой на рыбалку, но в резиновой лодке. Это неудобно. Вода стучит о дно, и от 
этого как-то страшно что ли…

– Эх… С отцом надо на рыбалку ездить!
Бедный мальчик, родители никак не хотят понять, что купив ребенку все, что он хочет – лучше его 

жизнь не сделаешь. Бедный городской Никитка ничего прекрасного еще не ухватил, вот и не верит ни 
в красоту солнца, ни в красоту жизни. А ведь стоит только солнцу выплыть из-за того дальнего холма, 
как вся наша деревня становится живописнейшим уголком на лоне природы, к которому так и хочется 
прильнуть. Если бы она находилась где-нибудь под Питером, то непременно стала бы пристанищем всех 
художников и поэтов нашей страны. Но эта скромная деревушка находится в самом сердце Дальнего 
Востока. Здесь четыре улицы, двадцать четыре дома, три магазина и одно озеро.

Спустя сорок минут мы сидели в сероватой, слегка обветшалой лодке ровно посередине озера и смо-
трели на тучи над холмом.

– Я этого не знал. Честно!
– Да ладно, деда. Не расстраивайся. Лодка у тебя на целую неделю, еще насмотримся, – казалось, что 

Никитка утешает меня, но делал он это совершенно не искренне.
Мой драгоценный внук говорил теплые слова, уставившись в экран своей игрушки, которую поче-

му-то взял с собой. Обещанное мной волшебство природы не состоялось, и интерес к прекрасному у 
ребенка безвозвратно угас.

– Что ты там делаешь?
– Где? На планшете? Играю. А что? Ты тоже хочешь?
– Нет, спасибо.
Я посмотрел в сторону темно-зеленого холма, в центр которого тяжелым камнем упала черная тень 

от тучи. Мы с внуком были в потрепанной рыбацкой лодке посреди живописного озера, дул прохлад-
ный ветерок. Все располагало к душевным разговорам. Но я понятия не имею как общаться с нынеш-
ними детьми. Машенька утверждает, что с ними бесполезно разговаривать. Надо писать им сообщения 
в Интернете, чтобы быть «на их волне». Только тогда можно найти контакт.

– Но у меня нет Интернета!
– Э-э… Что? – Никита даже отвлекся от своего мини-компьютера.
– Я хочу с тобой поговорить, но у меня нет Интернета.
– Давай так поговорим, – внук отложил свою игрушку, выпрямился и, опершись локтями о колени, 

уставился на меня. – Так о чем будем беседовать?
В лексиконе ребят чуть постарше Никиты это называется «брать на понт». Пару раз в год я приез-

жаю в школу, где Машенька преподает, и рассказываю ее подшефному классу о войне и послевоенных 
годах, так или иначе – общаюсь с ребятами. Я знаю все их уловки. И я бы очень хотел сказать, что меня 
ничем не прошибить. Но нет. На понт внук меня взял.

– Ну… Я же не могу, вот так сразу! Давай хотя бы об этой твоей штуке, – я указал на мини-компью-
тер, – зачем ты ее с собой все время носишь?

– Это удобно, тут есть игры и выход в Интернет.

– Но зачем тебе это сейчас нужно? Вот вчера за ужином, например, ты не доел и, наспех проглотив все, 
убежал, потому что кто-то из твоих друзей срочно захотел рассказать тебе какую-то историю.

– Ну вот видишь, я дружелюбный.
– А что если нет? А если зависимый?
Никита так глубоко закатил глаза, что мне показалось, будто они сейчас сделают круг и вернутся на 

место кверху ногами. Поэтому мне пришлось признать занудство начатой темы разговора и переклю-
читься на что-то другое.

– Ладно, забудь, дело даже не в этом. Проводи свои летние каникулы бесцельно, если хочешь. Ворочать 
мешки тебя никто не заставляет. Но хоть какая-то польза от безделья должна быть. Я в этом уверен!

– Кроме игр я читаю несколько крутых пабликов. Там и всякие умные вещи есть. Если ты об этом.
Нет, я не об этом.
– Ты что-то читаешь, и это уже хорошо. Но это же не заменит книгу! Вот если бы вчера ты ушел из-за 

стола раньше, потому что страсть как хотел следующую главу любимой книги прочитать, я бы и слова 
не сказал. Хоть зачитайся, с книгой в руке от голода не помрешь. Духовная пища в некотором смысле 
физическую заменить может.

– Дедуль, ты не злись. Я в курсе, что для взрослых книги – это круто. Но они уже устарели.
Теперь настала моя очередь закатывать глаза так, чтобы внуку стало стыдно за банальность своего 

ответа. Если его собственные родители не хотят браться за нравственное воспитание, значит придет-
ся это делать мне.

– Хорошо, давай так. Если ты докажешь мне, что прав, и книга как явление, действительно устарела, то 
эта лодка – твоя на всю неделю. Зови Пашку или кого-то еще из деревни, и хоть закатайтесь, заплавайтесь.

Конечно, я знал, что окажусь прав. Но спор был задуман не на зло ребенку (я бы все равно дал ему 
лодку в качестве утешительного приза). Игра зачастую намного важнее выигрыша. Сам Никитка не-
сколько оживился и, усаживаясь поудобнее, уже не столько обдумывал аргументы в защиту своего 
мнения, сколько грезил о чудесных капитанских плаваниях по волнам деревенского океана на своей 
почти белоснежной яхте. Так был уверен в своей победе!

– Пообещай, что не врешь!
– Я – дедушка, а дедушки не врут. Так что давай, пли.
По озеру прошелся небольшой холодный ветерок, погода портилась. Горящие глаза Никитки и растрепан-

ные темные волосы выдавали в нем начинающего пирата, грозу всех морей. Он это знал. Как будто видел себя 
со стороны, и от этого стал еще увереннее, расправил плечи и поведал своему старомодному деду истину.

– Смотри. Это раньше, чтобы узнать что-то, выучить для уроков, например, нужно было идти в би-
блиотеку, там искать подходящие книги, часами выбирать крупинки информации из всего того, что по-
падалось на глаза. И я знаю, ты сейчас скажешь, что зато люди имели больший кругозор и так далее. Я 
отвечу. Да-да! Сейчас все равно проще узнать новое. Потому что с помощью Интернета ты сразу узна-
ешь нужное и тратишь на это меньше времени. А? Как тебе?

Никита уперся руками в бока, величаво посматривая по сторонам. То ли представлял, что тут есть еще 
кто-то, кроме меня, и слушает его, то ли уже оценивал свои будущие владения. Я еле сдержал улыбку, по-
тому что знал, как поставить в тупик Никитку, хотя в уже сказанном он был абсолютно прав. Тем не менее 
внук, почувствовав себя на гребне волны красноречия, думая, что он уже на пике победы, продолжал.

– Да и свой кругозор в наше время расширять намного легче. Хочется узнать что-то новенькое? Куча 
сайтов и электронных библиотек в твоем распоряжении. Многие группы в соцсетях вообще нацелены 
на то, чтобы объяснять сложное простым языком. Все от Интернета только умнеют. Ты и сам это дол-
жен понимать.

– Конечно. Я это прекрасно понимаю, дорогой ты мой… Я в двенадцать лет всяких разных слов, как 
ты, не знал. И я не заставляю тебя сидеть дни напролет с энциклопедией в руках. Для этого и правда 
есть Интернет. Но в своем пламенном монологе ты совсем забыл упомянуть, как Интернет заменяет ху-
дожественные книги?

– А это тут причем?
– Как это причем?
Мы уставились друг на друга. Я не понимал, как объяснить внуку, что хочу от него осознания ценности 

хорошей художественной литературы, а Никитка, похоже, не понимал вообще ничего. Я сдался первым.
– Расскажи, почему ты не читаешь книги. Те, которые с сюжетом и про разных ребят.
– Это же для ботанов. Все наши отличницы в классе читают по одной книге в месяц и потом на ка-

ждом уроке выделываются: «Вот, слушайте все, как я люблю книжки и какая я умная».
Получается, что мама Никиты, папа Никиты, дедушка Никиты – ботаны. Тяжело вздохнув, набрал-

ся терпения и продолжил разговор. Я же бывший педагог, должен справиться.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4 М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4

5352

– И как все на это реагируют?
– Учителя хвалят и ставят в пример, а весь класс их ненавидит.
– Ты – это не весь класс. Ты должен иметь свое мнение.
– Деда… Но я тоже считаю, что они дуры!
И вроде бы толковый парень. Читать раньше всех в садике научил-

ся, в младших классах такие фигурки из пластилина лепил, что пла-
кать от счастья хотелось. А сейчас что? Переходный возраст? Да что 
ж мы его нормально воспитать не можем?

– Можем!
– Дедуль, ты о чем? – Никита уже успел достать из-за борта лодки 

прибившуюся с берега травинку и от скуки крутил ее в руках.
– Ни о чем. Бери весла, греби тихонечко вон туда, к деревьям, и 

слушай.
– Тебя?
– Меня.
Небо грозило дождем, надо было возвращаться домой. Но полчаса 

на беседу у нас с внуком еще было. Всегда я боялся таких откровенных 
разговоров с близкими людьми. С удовольствием веду наставнические 
речи с балующимися возле моего двора ребятишками, отчитываю не-
внимательную продавщицу в магазине, сдабривая все это примерами 
с неоригинальным началом: «А вот в наше время...». Родным, однако, 
такого говорить не могу. Все кажется, что мои собственные мысли 
какие-то кривые, и уж точно никому не нужны. Но ради внука стоит 
себя перебороть.

– Мне было восемь лет, когда дядя и отец, твой прадедушка, ушли на 
войну. Через год вслед за ними ушел и старший брат. Я своими глаза-
ми войны никогда не видел. Только слышал, как тетки за углами бол-
тали. Новостей-то тогда каждый день не объявляли. Только сиди и 
догадывайся, что там с твоими родными происходит. И от этого зна-
ешь, Никита, еще страшнее.

Мы подгребли к краю озера, но из лодки не вышли, сидели друг на-
против друга. Никита внимательно слушал, а я смотрел прямо перед 
собой, пытаясь вспомнить какую-нибудь картинку из того времени, 
но помнил только ощущения. Память – отвратительная штука в во-
семьдесят лет.

– Представь, я малец, еще до твоих лет даже не дорос. Года три я спра-
шивал маму каждое утро, как скоро вернутся папа с братом. Она ка-
ждое утро отвечала: «Обязательно вернутся». Но как-то не верилось. С 
самого первого дня войны страх поселился где-то чуть выше груди, не 
доходя до горла, противным таким комком. И увеличивался с каждым 
днем. Не знаю, как других, а меня вовремя спасла Ольга Николаевна, 
наша учительница литературы. Она самая умная была. Как-то учеб-
ный год мы начали целой неделей уроков литературы. Она принесла 
переписанные ею самой от руки листки с детскими стихами и сказ-
ками. Старшим ребятам она стихи и рассказы про войну приносила, 
но нам такое еще рано было читать. Мы читали вслух у доски и обсу-
ждали. Хотя обсуждали, конечно, зря. Все больше любят читать одни.

– Ага, особенно, когда ты читаешь медленно, или с неправильным 
ударением, и весь класс над тобой ржет!

Никита отвернулся, уставился в дерево. Наверное, разглядывая его 
кору до мельчайших частиц, он вспоминал какие-то школьные обиды. 
Но это не то. Совсем не в нужное русло мысли пошли. Под усилива-
ющийся шелест листьев тополей я начал обходить Никиткины прег-
рады с другой, с личной стороны.

– Да, можно сказать и так. Вот я и читал один в огороде, спрятав-
шись в ботве, чтобы никто не мешал. Потом взял у дочери маминой 
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подруги несколько книжек прозы. И просто ахнул! Вокруг меня была боль, война, ужас, а внутри меня, 
в моей голове были волшебные миры, любовные истории. Это удивительно! Маленькие мальчики, точно 
такие же как я, бежали навстречу приключениям, ничего не боялись. Когда я читал – вместе с ними был 
неуязвим. Сначала сказки Чуковского и стихи Маршака, те самые, которые нынешним детям и не пока-
зывают вообще. А потом читал, что посложнее. «Три толстяка» я раз восемь перечитал! Точно тебе гово-
рю! Я влюбился в эту милую девочку, Суок, и был готов пойти на все, лишь бы снова с ней встретиться.

– Ты влюбился в девочку из книги? Деда, ты что, серьезно?
Я тихонько засмеялся, осознавая, что звучит это наивно. Но дело действительно обстояло так.
– Суок – самая ловкая циркачка на свете. А ее смелости позавидует сам Дон Кихот!
Я так проникся воспоминаниями, что безумно захотел перечитать некоторые детские книги, кото-

рые у Никиты в комнате стоят на полке. Все равно без надобности. Никитка заслушался, давно выпу-
стил из рук весла, и одно из них сейчас болталось рядом с лодкой, опустившись одним концом в воду.

– Ох… Военные стихи и рассказы, конечно, в то время все равно нужнее были. Приободряющие осо-
бенно. Или рассказывающие, что к чему, отчего люди столько лет ведут эту войну. Но я боялся их читать. 
Честно скажу! До тех пор, пока брат не вернулся. Его контузило, и к службе он стал не пригоден. Шесть 
месяцев он не хотел возвращаться домой, умолял взять его служить обратно. Просто для солдата стыд-
но было не служить. В общем, Ваня вернулся. Один. Сказал, что год назад и дядю, и отца в бою убили.

– Твоего папу?
Никита так длинно протянул этот вопрос, что мое короткое «да» прозвучало трагичнее, чем следо-

вало бы для ушей двенадцатилетнего ребенка. Но разговор уже плыл сам по себе, пока мы стояли на 
мели, у берега.

– Я пошел к Ольге Николаевне. Маме было не до меня, ее пытались успокоить старшие сестры. И ни-
кого роднее, кроме учительницы-волшебницы и друзей из книг, у меня не было. Я сказал, что не знаю, 
что чувствовать, как словами объяснить то, что сейчас происходит с комком возле моего горла. А я знал, 
что выразить это как-то непременно надо. Иначе легче не станет. В общем, учительница дала мне не-
сколько листков из тех, какие она ребятам постарше давала. Я первый попавшийся листок беру, а там:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там…
Никита глубоко вздохнул. То ли проникся, то ли заскучал. Я уже не совсем понимал…
– И знаешь, меня, мальца, война ни разу не испугала. Вру, конечно, бывало всякое. Но в общем, не 

считая лишений некоторых и маминых слез тайком в сарае, я не из-за чего не печалился. Со мной были 
хорошие книги. С ними знаешь, как спокойно бывает? С ними и сейчас хорошо!

Я попытался заглянуть в глаза Никиты, но был почти полностью уверен, что ребенку абсолютно все 
равно. Может, не ту тему подобрал я для разговора? Я отвернулся в сторону, стал рассматривать уже 
нашу общую с Никиткой кору дерева.

– Никита, ну ведь страшно в мире жить стало! Телевизор с новостями включить боязно. Вы, моло-
дежь, все это смотрите, изучаете, во всем этом варитесь, об этом говорите. А разгрузить свои мысли не 
хотите, считаете это стыдным.

Никитка начал внимательно рассматривать свои руки. Может, от стыда, но скорее – от скуки. Мало 
того, что день был потерян, так еще и я никак не прекращал говорить.

– Сейчас по-настоящему хорошо мало кто пишет. А вы еще и вдумчиво читать не хотите. Без того и 
другого современность из этого болота не вытащить.

– Да уж…
Мы молчали. Небо говорило за нас. Тучи набегали одна на другую и сыпали мелким дождем, разби-

раясь, кто из них прав. Казалось, что прав был я. Но удовольствия от этого почему-то не было.
– Надо идти домой.
Никита поднял весло и помог мне встать. Мы вышли на берег, подтянули к себе лодку, внук пошел за 

веревкой к «пристани», а вернувшись, с огромной тоской в голосе, спросил:
– Значит, лодки мне не видать?
– Нет.
– Не заслужил…

Печальная история 
Лукаса Эспаньолы

Лукасу снился бой с быком.
Сам он, Лукас, был облачен в блестящий позолотой костюм тореро. Процесса переодевания и 

подготовки парень, к сожалению, не видел, но он точно знал: на нем сейчас белая камиса1, прият-
но холодящая тело, обтягивающие талекилла2, под ними, конечно, розовые медиас3. Стоя в цент-
ре арены, Лукас вспоминал, как тонкие пальцы повязывали ему черную ленточку на шею, а затем 
заплетали из его послушных гладких волос косичку.

Лукас поклонился господину председателю, как того требовали традиции. Была объявлена 
третья терция – терция смерти, и раздраженный бык уже предчувствовал скорое кровопроли-
тие. Лукас крепко сжимал в правой руке шпагу, готовый поразить ею горячее сердце животного, 
яростно выдыхавшего воздух из крупных черных ноздрей.

А на первом ряду, скрывшись от палящего солнца под белым зонтиком, украшенным изобра-
жением трех лилий, сидела Она. Та, которой Лукас посвятил завершающую часть боя.

«Отоно4 Радиос».
Ее имя произнес он с придыханием и почувствовал, как каждая клетка его сильного, гибкого 

тела отозвалась дрожью.
«Отоно Радиос!»
Арена подхватила это имя и с ревом, свистом и гиком принялась повторять его. Лукас поклонил-

ся, прижал шпагу к груди, затем поднес к губам и нежно поцеловал эфес. После он снял монтеру5 
и подбросил ее в воздух – десятки тысяч пар глаз следили за ее полетом. Когда она приземлилась 
дном вверх, люди ахнули.

Лукас хотел поддеть монтеру кончиком шпаги, чтобы переманить удачу на свою сторону, но 
передумал. Идти против судьбы было не в его правилах, к тому же Отоно может посчитать его 
малодушным.

Воздух раскалялся, запахло кровью, и только самый опытный старик, сделав глубокий вдох и 
облизав черные губы, мог со знанием дела сказать: кровью животного или человеческой.

Лукас знал: ему больше нельзя смотреть на зрителей. Бык приближался, разгневанный, могу-
чий, песок из-под его копыт разлетался в разные стороны и тут же оседал.

Но не увидев ее серые грустные глаза, как можно начинать финальную терцию? Лукас взмах-
нул кроваво-красной мулетой и на мгновение отвлекся от быка.

Он смотрел на Отоно и одновременно воссоздавал ее образ по памяти. Красивейшая девушка 
во всей Каталонии, высокая, статная. Лукасу однажды сказочно повезло. Отоно позволила ему 
расчесать перламутровым гребнем черные смоляные волосы. От них пахло чем-то горьким, Лукас 
никак не мог понять, на что похож этот запах.

Она закусила губу. Лукас помнил, что в минуты волнения она всегда это делала. Он гордо вски-
нул голову, думая, что именно его предстоящая схватка с быком так тревожит сеньориту Радиос.

Но нет, совсем нет. Дон Хиреро6, молодой дворянин, не чета какому-то «убийце быков», позво-
лял себе слишком многое. В частности, пропустить две терции, опоздать на третью, приобнять 
Отоно за талию и жадно поцеловать ее в губы.

И, конечно, бросить презрительный взгляд на застывшего Лукаса.
«Видишь! Она моя! Она мне принадлежит!»
Мулета в руке Лукаса вдруг невероятно потяжелела, ноги его подкосились, и он рухнул на коле-

ни, успев развернуться лицом к приближавшемуся быку. Мужчина судорожно хватал ртом пыль-
ный воздух, но, не имея возможности дышать полной грудью из-за жесткого корсета чакетиллы, 
стал терять сознание.

Некоторые зрители вскочили со своих мест, чтобы увидеть, что происходит с тореро. Кто-то из 
них уже понял, что это вовсе не подготовка к ресибиендо7 и отчаянно кричал, призывая остано-
вить представление. Отоно Радиос, крепко сжимавшая смуглую теплую ладонь своего спутника, 
отмахнулась от этих криков, как от назойливых насекомых.

Софья Симанович 
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Тореро все еще держал шпагу, когда бык, на мгновение перед этим замерший, вонзил рога в его 
грудь. Раздался сочный звук, который был слышен каждому в установившейся гробовой тиши-
не, и Лукас, криво усмехнувшись, повалился на бок.

После такого удара не выживают.
      

* * *
– Мистер Эспаньола? Лукас?
Лукас поднял голову, казавшуюся нереально тяжелой, и стал водить рукой по парте в поисках 

очков, без которых он совсем ничего не видел. Нащупав, наконец, стеклышки, он торопливо надел 
их и несколько раз моргнул, чтобы избавиться от остатков сна.

– Мистер Эспаньола, я жду, когда вы поведаете нам принципы теории относительности.
Лукас взъерошил короткие темные волосы.
 – Эм… Я, мистер…
 – Ему, наверное, снова снилась коррида, – насмешливым тоном произнесла Отэм8 Радисберг, 

однокурсница Лукаса, в которую он был давно влюблен.
– Такими темпами ему скоро выдадут гражданство Испании за заслуги перед страной, – под-

хватил препротивнейший Блэксмит9, бойфренд Отэм.
– Знаете, мистер Эспаньола, Австралии такие, с позволения сказать, граждане, даром не нужны. 

Если вы спите на лекции по физике, то что же вы станете делать на рабочем месте?
Кто-то громко и глупо заржал на всю аудиторию и бросил в Лукаса комок бумаги. Лукас покор-

но склонил голову, ожидая еще подобных выходок, вполне привычных.
Но одногруппники уже забыли о парне. Блэксмит лапал Отэм за коленку, Отэм глупо хихикала. 

Профессор писал формулы на доске и что-то говорил – его, разумеется, никто не слушал. Каждый 
из сидящих в аудитории мечтал вырваться на волю и заняться по-настоящему важным делом, 
вроде покупки шмоток к предстоящей birthday-party у Блэксмита. Было обещано много спиртно-
го и халявной жратвы, и вся группа жила только мечтами о вечеринке.

А Лукас сгорбился, открыл свой альбом для зарисовок и снова стал править карандашный пор-
трет Отоно Радиос, так мало походивший на желанный идеал.

Лопоухий задира с задней парты наклонился к Лукасу и сильно толкнул его в плечо, от чего 
рука его, помимо воли, нарисовала на лице Отоно жирную уродливую карандашную линию.

Задира довольно хмыкнул и отвлекся от Лукаса. А тот бросил карандаш и, подперев рукой под-
бородок, уставился в испорченный рисунок. На листок упала слеза и размыла тщательно прори-
сованное платье.

Лукас плакал.
Лучше бы ему вечно снился бой с быком.

1 – рубашка, элемент одежды тореро
2 – брюки, элемент одежды тореро
3 – гольфы, элемент одежды тореро
4 – осень (исп.)
5 – шляпа, элемент одежды тореро
6 – кузнец (исп.)
7 – самый опасный способ убийства быка, при котором еще сильное животное само приходит 

к тореро.
8 – осень (англ.)
9 – кузнец (англ.)

Рисунок Татьяны Шестаковой
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Рыбак
Посвящается моему отцу, который проиграл, но не сдался

Рыбак вдохнул воздух в измученные табаком легкие. Баркас покачивало из стороны в сторону, хотя 
море казалось довольно спокойным. Опытный мореплаватель чувствовал, что спокойствие это обманчиво.

Несколько дней он в море, и запасы пищи подходят к концу. Он бы и рад вернуться, да только в его 
сети не заплыла еще ни одна рыба. Может быть, он обидел море или упустил какую-то дурную приме-
ту, рыбак не знал.

Пустые сети. Рыбак с горечью похлопал по борту суденышка, на котором двадцать лет назад он, еще 
молодой и полный надежд, вывел сильной рукой гордое имя «Алекса».

Теперь баркас скрипел от сильного ветра, покачивался, если рыбак ходил по палубе слишком быс-
тро; паруса его прохудились, отчего судно потеряло прежнюю скорость. Рыбак не мог позволить себе 
чинить их слишком часто, ибо лишних денег в семье не водилось.

Весь их заработок – в этой рыбе, которая упорно избегает сетей. Рыбак почесал колючий подбородок.
Он ощущал приближение чего-то огромного и необъятного. Интуиция его еще ни разу не подводила.
Море за бортом прямо-таки кишело рыбами. Они дразнили рыбака блестящей серебристой чешуей 

и превращались в его воображении в купюры и тяжелые монеты.
У младшенького почти нет одежды, а его в будущем году отправлять в школу. Старшая хворает не-

сколько лет. Средний сын растет, как на дрожжах, на него еды не напасешься. Они все ждут, когда отец 
привезет деньги. Хоть какие-то жалкие крохи.

Море потеряло прежнее спокойствие, вода начала бурлить, словно закипая. У рыбака было еще пол-
часа, чтобы убраться отсюда и вернуться на берег, прежде чем начнется невиданной силы шторм. Но он 
больше не сможет выйти в море в этом месяце: его и без того жалкую лицензию низвели до уровня ник-
чемной бумажонки. И жирный Гаррисон, лицо которого лоснится от количества сожранной пищи и вы-
питого коллекционного вина, будет опять издевательски смотреть на нищего рыбака, вымогая взятку.

Рыбак стукнул со всей силы по борту баркаса, отчего тот всхлипнул. Нет, путь обратный для него за-
крыт, он не станет больше унижаться, да и денег на взятку нет. Он должен остаться в море, оно для него 
родное, не выбросит и прокормит.

Волны с шумом ударялись о борт судна. Рыба пошла. Обезумевший от утомительного труда рыбак 
тянул на баркас одну за другой сети, заполненные трепещущей рыбой. Вытащив очередную сеть, он 
зажал ее в мозолистой руке и погрозил ей небу.

 – Вот! – крикнул он. – Вот все, что ты мне даешь, и я благодарен за это!
Небо ответило разрядом молнии. Она ударила далеко, но рыбак знал, что следующая может разбить 

пополам его утлое суденышко. Он тащил сети, пока они не порвались, и рыба из них не отправилась 
обратно в море.

Рыбак выловил достаточно. Оглядываясь на затянутое иссиня-черными тучами небо, кое-где прони-
занное золотыми нитями молний, он торопился разобрать рыбу по ведрам и спустить в трюм. В голо-
ве его помутнело, сердце рвало грудную клетку пополам, дышать было трудно. Воздух будто сгустился.

К нему подбиралась огромная волна, он стоял к ней спиной и не мог ее видеть, но слышал. Она шу-
мела в ушах рыбака, плескалась в его голове, заливала мозг так, что он терял способность соображать. 
Волна подкосила его, еще даже не успев обрушиться на шлюп. Рыбак упал на колени, продолжая сжи-
мать по рыбине в каждой руке, он бы не расстался с ними даже под угрозой смерти. В следующий миг 
волна рухнула на него всей тяжестью, и ему показалось, что в голову ударили тонны, тысячи тонн воды.

Вода заливала уши, нос, рот, он захлебывался, пытался кричать, но соль плотно закупорила его рот. 
Глаза ослепли. Все, что оставалось рыбаку – это ждать в кромешной тьме. Уши готовы были лопнуть 
от напряжения, боль поселилась в его теле.

Он провел так несколько минут, показавшихся ему часами. Рыбак попал в эпицентр шторма. Он мог 
легко погибнуть, но стихия пощадила его. Спустя какое-то время волны утихли.

Чудом уцелевший баркас покачивался на воде.
Мужчина открыл глаза. Зрение было еще нечетким, но руки по-прежнему крепко сжимали рыбу. 

Вспомнил, что в трюме еще несколько полных корзин улова, и расхохотался, подняв лицо к небу. Он 
победил! И победит еще не раз.

Софья Симанович 
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Спасение есть!
Влюбленность

Устал от однообразной жизни? Семья, учеба, работа и даже отдых тебя не радуют?
Ты не одинок. С такой проблемой сталкивается каждый второй житель планеты. Способы ее 

решения описаны в тысяче статей и мотивирующих книжках. Самые распространенный из них: 
найти свое любимое дело, завести зверька по имени «хобби» и познавать мир во всех плоскостях 
многогранной жизни. Правда, на это часто нет времени. Беда.

Я хочу поведать вам об одном способе, который помогает мне избавиться от однообразия и 
быть счастливой каждую минуту жизни. Без особых затрат. Подумайте, что приносит человеку 
самые неописуемые эмоции? Догадались? Да-да, все верно, это госпожа Любовь. Точнее ее юное 
первоначало – мадмуазель Влюбленность.

Влюбленность – самая прекрасная пора в отношениях между людьми. С этим утверждением 
мало кто поспорит. Чтобы тебя не засосала рутина бытовой жизни, нужно всегда находиться в со-
стоянии влюбленности. Влюбленность – неотъемлемая часть хороших отношений, это известно 
всем молодым людям, которые только начинают строить совместную жизнь. Но без перехода со 
станции «влюбленность» на станцию «любовь» не получится построить крепкую семью. Видеть 
хорошие качества в любимом человеке и постоянно заново влюбляться в него можно только тогда, 
когда в вашем доме уже поселилась госпожа Любовь.

Каждый хотя бы раз в своей жизни влюбляется. Речь идет не только о влюбленности в свою 
вторую половинку, но о любви вообще ко всем окружающим нас людям. И не только к людям! С 
таким же трепетным чувством можно относиться к чему угодно. Рэй Брэдбери однажды сказал: 
«Нужно постоянно быть в состоянии влюбленности во что-нибудь. В моем случае – в книги, в 
писательство». Влюбиться в книги?! Казалось бы, странно. Но разве у вас нет такого же любимо-
го дела, как, например, написание книг для Брэдбери?

Правда, на любимое дело часто не хватает ресурсов, а вот люди – это неиссякаемый ресурс. 
Сколько прекрасных мыслей и идей в них живет, сколько рассказов есть о судьбах людей, таких 
разнообразных! У каждого свои, ни на чьи не похожие, поступки, действия и решения. С людь-
ми не просто надо общаться. В них нужно влюбляться! Когда ты восхищаешься человеком и от-
носишься к нему с чувством любви, то находишься в состоянии эйфории от того, что он говорит. 
Слова любимых людей мотивируют тебя к действиям и часто дают поддержку.

Вам никогда не будет скучно, если вы научитесь так относиться к людям. Ваше время займут 
постоянные переживания о любимом человеке и непрерывная работа над собой (ведь всегда хо-
чется выглядеть как можно лучше в глазах тех, кто тебе небезразличен). Вы будете совершать ка-
кие-то невероятные поступки, чтобы добиться его внимания, или будете думать над тем, какой 
преподнести сюрприз. Вы будете сами счастливы лишь потому, что любимый человек улыбается.

Не забудем, конечно, и про ревность (ведь ее/его качества вызывают у вас такие эмоции, кото-
рые не только приятно будоражат сознание, но и заставляют постоянно работать воображение, а 
уж оно услужливо нарисует вам любые, самые невероятные картины). Ревность – это стрессовая 
ситуация, а стресс порождает в нас адреналин, который уж точно не позволит скучать.

Такие отношения могут быть не только между мужчиной и женщиной, но и между подруга-
ми или друзьями, между коллегами или однокурсниками. С позиции мужчины мне рассуждать 
трудно, так как я отношусь к прекрасной половине человечества. Но думаю, что если мужчина 
постоянно находится в состоянии восторга от деятельности своего талантливого начальника, в 
этом нет ничего криминального.

Друзья, чтобы жизнь не казалась такой однообразной, придумывайте себе маленькие развлече-
ния! Хотя бы в виде таких вот сердечных привязанностей, когда тяжелые мысли о работе и непри-
ятностях разбавляются приятными мыслями о предмете восхищения. Такие мысли заставляют 
нас чаще задумываться о тонкостях жизни и способностях человеческого сознания. Благодаря 
этому мы учимся находить и ценить в человеке его скрытые прелести, видеть его достоинства и 
восторгаться ими.

Марина Рожко

Рисунок Анастасии Реутовой
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Между западом и востоком
Путешествие по республикам бывшего СССР

Предисловие

Почему людей тянет в путешествия? Кто-то скажет, что это – глупый вопрос. Ведь так хочется по-
смотреть новые города и страны, понять, чем живут другие люди. Для меня подобный ответ не совсем 
полон. Да, жажда узнавать что-то новое присуща любому человеку. Но одно дело просто куда-то съе-
здить и тут же позабыть, где побывал и что повидал. Совсем другое – привезти из поездки эмоции и 
ощущения, которые заставят совершенно по-другому взглянуть на обыденность, а еще, возможно, ко-
ренным образом изменят всю жизнь. Я стараюсь отправляться в дорогу с твердым намерением почерп-
нуть что-то очень важное, что потом заставит меня жить по-новому. Да, это получается не всегда, но 
нужно к этому стремиться…

Перед вами, уважаемые читатели, история моего путешествия летом 2014 года. Назвал я свои запи-
ски «Между западом и востоком». Как вы понимаете, название не случайно. В нем речь пойдет о пу-
тешествии в три республики бывшего Советского Союза – в Армению, в Грузию и в Белоруссию. Как 
живут страны, некогда родные «сестры», что их тревожит и беспокоит? Насколько правдиво россий-
ские СМИ рассказывают о том, что там происходит?

Представляю свою команду путешественников. Она маленькая, да удаленькая. В ней два человека, 
зато каких! Я – ваш покорный слуга, и известный хабаровский журналист Данил Горчаков. Забросив 
на три недели все свои рабочие дела, мы вдвоем отправились в путешествие.

Первый пункт остановки в нашем путешествии – город-герой Москва, столица нашей Родины. 
Никогда не любил этот город, по-моему, вечно суетливый, негостеприимный. Но без него не обой-
тись, отправляясь в любое путешествие. Он «прибрал» к своим руками тысячи авиарейсов, направле-
ний, вот и летят и едут туда путешественники со всех концов России. У меня уже постепенно развился 
«московский синдром»: нежелание долго находиться в этом городе. Если в Санкт-Петербург тянет 
постоянно и хочется там быть как можно дольше, тот из Москвы хочется поскорее сбежать. Хорошо, 
что на этот раз мы в столице останавливаемся только на одни сутки, чтобы дождаться нашего рейса 
на Ереван.

Глава 1
Первые шаги по армянской земле

В аэропорту Домодедово впервые в жизни мы прошли электронную регистрацию на рейс с помощью 
терминалов. Получилось. Правда, помощь нам оказал очень вежливый сотрудник авиакомпании «S7». 
Осталось только сдать багаж.

На багажной стойке нам попался еще один добрый человек – и тоже сотрудница компании «S7». Она 
предложила нам поменять места на более удобные – у запасного выхода, где можно протянуть ноги (в 
хорошем смысле этого выражения). Мы просто растерялись от такой доброты: это ж надо – какая за-
бота о незнакомых людях! На грешную землю нас вернули слова доброй сотрудницы авиакомпании:

– За эту услугу нужно доплатить 1500 рублей с человека.
Доплатили. Пусть лучше мы за дополнительную плату поедем удобно и комфортно, чем эти хоро-

шие места достанутся кому-то из «своих». А то, что «свои» бывают, мы очень быстро убедились, когда 
вошли в салон. Рядом с нами сидела армянская женщина, которая была искренне удивлена, что у нас 
тоже билеты на такие хорошие места.

– Как? – воскликнула она. – Они все-таки продали эти места! Но я же ПРОСИЛА ИХ этого не делать!
С недовольным лицом она просидела весь путь. А нам-то что? Как говорится, за все уплачено!
В полете мы были менее трех часов. Кстати, забыл вам поведать, что при посадке на самолет чуть 

не произошел политический скандал в аэропорту. Это же надо было додуматься: посадку на рейсы в 
Ереван и Баку объявили через один выход! Можете представить, как быстро образовались две много-
численные группы пассажиров: одни летели в столицу Армении, другие – в столицу Азербайджана. 
Учитывая исторические разногласия между Арменией и Азербайджаном, «в воздухе пахло грозой». 
Но кто-то другой, более умный, быстро развел эти национальные потоки, и посадку на рейс в Баку бы-
стро перенесли в другой выход.

Сергей Хамзин

В пути я внимательно наблюдал за пассажирами. В основном в самолете были армяне. Степенные 
мужчины, внимательные женщины – внимательные как к своим мужьям, так и к своим детям. Ребятня 
в туалет поодиночке не ходила: детей обязательно сопровождали взрослые, несмотря даже на то, что 
одному мальчику было около 10 лет. Все равно в кабинку с ним зашла мама. А еще, глядя на армянских 
женщин, я невольно задавал себе вопрос: «А ведь они все наверняка умеют готовить долму?».

Аэропорт «Звартноц» в Ереване нам показался малолюдным. Мы тут же разменяли доллары на местные 
драмы. Получилось 200 000 драмов за 500 долларов. Если в Домодедово российский пограничник, поли-
став мой загранпаспорт, поинтересовался, почему я так часто бываю в Китае («Покушать езжу», – честно 
ответил я), то армянский пограничник просто сказал: «Добро пожаловать в Армению!». И это было очень 
приятно!

Пока ждали выдачу багажа, строили с Данилом ближайшие планы. К нашему разговору о том, сколь-
ко может стоить такси до отеля «Ани Плаза» прислушались два армянина. Один – уже в возрасте, дру-
гой – наш ровесник. Они не смогли удержаться и сказали, что не более 10 долларов. Далее последовали 
традиционные вопросы: откуда мы, бывали ли раньше в Ереване? И не менее традиционные советы: что 
посмотреть в первую очередь. При этом Данил демонстрировал удивительные знания фактов из исто-
рии Армении.

В зале встречи пассажиров к нам тут же подбежали таксисты, предлагая свои услуги. Мы не торопи-
лись ехать, зашли сначала в кафе утолить жажду. И тут я увидел свое любимое армянское пиво «Котайк»! 
В Хабаровске за 0,5 л просят уже почти 100 руб., здесь же, в аэропорту (!), оно стоило всего около 30 ру-
блей. Чем не праздник жизни?

После небольшого отдыха мы сдались на милость одного из таксистов. Звали его Грант. Он тут же 
лихо подхватил наши сумки и повел нас в подземную автостоянку.

– Стойте здесь! – сказал Грант. – Я сейчас к вам подъеду!
Пока Грант бегал за машиной, мы с интересом рассматривали местный автопарк. Было немало 

«Лексусов», «БМВ», «Мерседесов». Стали гадать: на какой же представительской машине подъедет Грант. 
Не угадали. Грант подъехал на стареньких советских «Жигулях».

Кое-как уместились (все-таки мы далеко не худышки, несмотря на то, что Данил носит гордое имя 
ПохуДанька). Я хотел пристегнуть ремень безопасности, но Грант меня остановил:

– Обижаешь, брат!
По дороге Грант много говорил об Армении. Говорил с гордостью, но и с легкой долей грусти – ведь 

республика в общем-то живет небогато.

Армения. Автор возле храма в Гарни
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– Спасибо России – если бы армяне у вас не работали, не выжили бы, – поставил точку в своем монологе Грант.
Отель «Ани Плаза» располагается в самом центре Еревана. Высокое здание, мне чем-то напомнившее 

4-звездные отели на Бали. Такая же роскошь былых лет, такие же скульптурные композиции. Много 
иностранцев. Встретили даже «наших» – граждан Китая. На «рисэпшэн» дежурный был вежлив, очень 
быстро нас заселил. Нам достался двухместный номер на седьмом этаже.

Побросав сумки и быстро приняв душ, мы отправились искать гастрономическое заведение для 
ужина. И очень быстро его нашли – удивительный ресторан «Кавказская пленница». Все в нем напоми-
нало знаменитый фильм Леонида Гайдая! Фигуры героев, фотографии из фильмов, даже соль и перец 
были насыпаны в фигурки персонажей.

Один минус – в ресторане было сильно накурено. Оказывается, в Армении нет запрета на курение в 
общественных местах. Как, впрочем, никто армянам не запрещает и материться с 1 июля…

В углу основного зала (были в ресторане еще и банкетные комнаты) за роялем играл седовласый 
армянин. Репертуар у него был лирический: «С чего начинается Родина», «Где-то далеко…», «Город, 
которого нет» и даже – «Гимн России». Я поинтересовался, сколько стоит ему заказать сыграть мело-
дию (мне захотелось послушать, а может, и подпеть) «Армения моя». Но музыкант сказал, что денег 
не берет, а играет только то, что его душа просит!

Взялся обслужить нас молодой официант по имени Гарик. Он мне сразу сказал: «У вас глаза настоя-
щего армянина!». Как будто я не знал этого…

Глава 2
Прикосновение к древности

Всю свою сознательную жизнь я мечтал побывать на стадионе «Раздан» в Ереване. Даже не могу вам 
объяснить, почему появилось такое желание. Может, живы в памяти воспоминания о том, как ярост-
но болел за футбольный клуб «Арарат», в котором блистал Хорен Оганесян («Он сейчас старенький», – 
пояснил наш водитель Грант). А может, меня поразил факт того, что однажды Алла Пугачева на своем 
концерте на стадионе «Раздан» собрала аж 70 тысяч зрителей! Но в любом случае находиться в Ереване 
и не увидеть эту достопримечательность казалось кощунством.

И вот этот красавец-стадион передо мной! «Раздан» был построен в 1970—1971 годах за 11 месяцев, на 
склоне у реки Раздан, от которой собственно и получил свое название. В советское время это был один 

из самых вместительных стадионов СССР и один из немногих двухъярусных. Именно на этом стади-
оне футбольные болельщики «Арарата» увидели победы клуба, приведшие к золоту чемпионата СССР 
1973 года и к победам в Кубке СССР 1973, 1975 годов.

Посетив стадион, мы отправились далеко за город, в Котайскую область, посетить легендарный древ-
неармянский языческий храм Гарни.

Крепость в Гарни упоминается римским историком Тацитом в связи с событиями в Армении еще в 
первой половине I в. н. э. Она была построена армянским царем Трдатом I (правил в 54 - 88 гг.) в 76 г. 
Армянские цари очень любили это место. И не только из-за ее неприступности, но и по причине потря-
сающего климата. И превратили его в свою летнюю резиденцию.

Храм Гарни – единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе 
язычества и эллинизма. Как полагают, он был посвящен Митре, языческому богу Солнца. Храм сложен 
из блоков гладко отесанного базальта. Камни длиной около двух метров скреплены скобами и штырями.

Святилище выстроено в эллинистических архитектурных формах. По всей ширине фасада тянутся 
девять массивных ступеней высотой по 30 сантиметров, которые придают сооружению величествен-
ность. Пилоны по сторонам лестницы украшены рельефами. На них изображены обнаженные атланты, 
стоящие на одном колене, с воздетыми вверх руками, поддерживающими жертвенники.

Храм по своей композиции является периптером – представляет собой прямоугольный зал с 
портиком, снаружи окруженный колоннами. Детали храма, в отличие от некоторой однотипности, 
имеющей место в греко-римских сооружениях, разработаны с многообразием, присущим местному 
искусству. В орнаменты, наряду с многочисленными вариантами акантового листа, введены армян-
ские мотивы: гранат, виноград, листья орешника, цветы. В прямоугольное святилище, перекрытое 
сводом, ведут неглубокие сени, вход украшен богато орнаментированным наличником. Размеры 
святилища невелики. Здесь находилась только статуя божества. Этот небольшой храм обслуживал 
только царя и его семью.

В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, его восста-
новили в 1966—1976 гг. Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также 
здание бани, сооруженное в III веке. Баня меня поразило особенно: небольшая, три отделения, имелся 
бассейн. Жаль, что сегодня она не функционирует, а то попарились бы…

Далее наш путь лежал в монастырский комплекс Гегард. Он расположен в ущелье горной реки Гохт, при-
мерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Это уникальное архитектурное сооружение внесено ЮНЕСКО 
в список объектов Всемирного культурного наследия.

Храму в Гарни уже больше двух тысяч лет

Армения. Монастрыский комплекс Гегард
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Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблена внутри скал, в то время как другие 
являются сложными сооружениями, состоящими также из обнесенных стенами помещений. Яркое впе-
чатление производят комнаты, выдолбленные глубоко внутри утеса. На территории комплекса можно 
увидеть вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары. Это традиционные армянские 
каменные памятные стелы с крестами.

Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, который берет свое начало в пе-
щере. Мы не упустили возможность испить водицы из этого волшебного родника. Она была очень хо-
лодной и кристально чистой.

Гегард известен также реликвиями, которые хранились в нем. Самая важная из них – копье, которым, 
как утверждают, сотник Лонгин пронзил тело Иисуса Христа, распятого на кресте. Считается, что от на-
звания этого копья, некогда хранившегося в монастыре, произошло наименование монастыря, которое 
используется по сей день, – Гегардаванк, впервые записанное в документальном источнике в 1250 году.

Признаюсь вам, что в этом монастырском комплексе просто потрясающая аура. Такое ощущение, что 
солнечные лучи, пробивающиеся сквозь стены, тебя самого наполняют энергией.

Переполненные впечатлениями, мы вернулись в Ереван и отправились ужинать, выбрав ресторан 
арабо-армянской кухни «Tava Tavern». Почти все блюда в меню этого ресторана начинались со слова 
«Тава». Мы решили, что этот какой-то особенный способ обработки блюд. Ошиблись! Тава – это спе-
циальная сковорода, в которой и готовятся все блюда.

Глава 3
Встреча с «Мимино»

«– У нас в Дилижане на кухне воду открываешь – второе место в мире занимает!
– А первая в Ереване, да?
– Нет, в Сан-Франциско.
– А Боржом? Сначала подумай, потом говори…».
Ну как не вспомнить этот диалог из легендарного фильма Георгия Данелия «Мимино», когда собира-

ешься посетить армянский город Дилижан.
Дилижан – город в Тавушской области Армении, расположен на реке Агстев (правый приток 

Куры). Окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника – одного из бога-
тейших на Южном Кавказе. В Дилижане жили и живут многие известные армянские художники, 
композиторы, ученые и режиссеры. Сегодня город считается одним из самых интеллектуальных 
мест Армении. Особой гордостью Дилижана считаются музыкальная школа, многие из выпускни-
ков которой становятся студентами Ереванской консерватории, и музыкальное училище. В пре-
делах города и в округе много домов отдыха, таких как Дом композиторов, Дом музыкантов, Дом 
кинематографистов и т.п.

Утром позвонил наш гид-водитель Грант и спросил:
– Садык-джан, можно я возьму сегодня с собой «Жигули»? Главная дорога на Дилижан закрыта, надо 

ехать через горы, а я не хочу «гробить» хороший автомобиль!
Разрешили взять «Жигули». Хотя, если бы знали, какого высокого качества эта горная дорога, то, навер-

ное, настояли бы на «Мерседесе». Кстати, нас поражает, как Грант меняет машины: каждый день он при-
езжает на новой. Даже в этот раз его «Жигули» оказалась машиной, на которой мы с ним еще не ездили.

Ах, какое это удовольствие – ехать по горной дороге! Она вьется серпантином, от крутых поворотов 
дух захватывает, а вокруг – горы! Несколько раз останавливались полюбоваться пейзажами. По всей 
трассе народ продает кукурузу – 500 драмов за штучку (около 60 руб.).

При въезде в Дилижан обратил внимание, что в городе есть несколько шикарных 5-звездных отелей. 
Значит, пользуется популярностью город у туристов. И главная достопримечательность Дилижана – 
памятник героям фильма «Мимино». Скульптурная композиция включает бронзовые фигуры води-
теля грузовика Рубена Хачикяна, вертолетчика Валико Мизандари и фронтовика Ивана Волохова. 
Город был выбран в качестве места для памятника, так как по сюжету «Мимино» оттуда родом Рубен.

Рядом с памятником – магазин сувениров. У внимательного и вежливого хозяина лавки Миши-джана 
мы купили несколько магнитиков. Он в ответ в подарок вручил нам бутылку армянского пива.

Потом прогулялись вдоль красивого пруда, в котором навечно застыли два лебедя. Прошли мимо 
кафе «Мимино». Кстати, прославленную в фильме «Мимино» воду мы попробовали: вкусно!

Дальше наш путь лежал в Агарцин – армянский монастырь, расположенный в 18 км от города Дилижан, 
в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в X - XIII веках, большей частью под покровитель-
ством династии Багратуни.

Армянский монастырь Агарцин
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Церковь Сурб Григор, построенная в XI веке, является самой древней постройкой комплекса. Главная 
монастырская церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин) построена в 1281 году. В XII - XIII веках 
к церкви был пристроен гавит.

Церковь Сурб Степанос, построенная в 1244 году, напоминает церковь Святой Богородицы, но мень-
ше в размерах. На территории монастыря находится трапезная, построенная в 1248 году. Здесь же была 
и царская усыпальница рода Багратуни, от которой сохранились надгробные плиты с именами царей 
Смбата и Гагика. Рядом с трапезной сохранились остатки кухни, около собора Аствацацин – остатки 
притвора. На территории комплекса находится несколько хачкаров.

Нам повезло – в момент пребывания в Агарцине церковные песни исполнял небольшой хор. Зрелище 
впечатляющее!

После Агарцина мы поехали на озеро Севан. Это озеро расположено на высоте около 1900 м. 
Площадь его – 1240 км². Средняя глубина 26,8 м, максимальная – 80 м. Когда мы проезжали мимо, 
казалось, что это – море, настолько огромен Севан. Около него есть большой пляж, на котором 
всегда много отдыхающих. Когда мы пришли искупаться, в озере плескалось так много людей, что 
мы с трудом нашли свободное местечко. Но искупаться удалось! Вода – холодная, около 18 граду-
сов. Но, учитывая, что температура наружного воздуха в этот день была 38 градусов, контраст по-
лучился классным!

Взобрались на холм, где стоял еще какой-то древний храм. Там встретили свадьбу. Мне показалась 
оригинальной идея носить шампанское и другие атрибуты праздника в специальной свадебной корзине.

Встретился нам на пути удивительный дедушка-музыкант, игравший на мандолине. Спросили, как 
зовут?

– Степано, – ответил он, – запомнить очень легко: я играю на мандалине. Значит, мандалино – Челентано 
– Адриано – степано. Все просто!

Я спел ему песню «Армения моя», он попросил написать слова, чтобы выучить и тоже исполнять ту-
ристам. Просьбу уличного музыканта я выполнил…

Там Данил купил малины и ежевики за 4000 драмов. Все армяне, кому мы говорили, за сколько Данил 
купил ягоды, хватались за головы: «Как дорого!». Но сам Данил чувствовал себя счастливым от того, 
что сумел сделать тоже счастливым на 4000 драмов простого армянина.

Искупавшись, мы поехали в один из ресторанчиков на берегу Севана. Удивительно, но там нам меню 
не предложили: официантка просто перечислила те блюда, что у них есть. «Салат только из овощей, дру-
гих нет, – заявила она. – Просто в такую жару все салаты портятся».

Мы выбрали рыбу сиг. Предложили три варианта ее приготовления: на мангале, на сковороде и в ка-
стрюле. Нам по душе пришелся второй вариант. В итоге рыба была вкусной, но суховатой.

Немного перекусив под шелест волн Севана, мы отправились обратно в Ереван. Усталость после 
поездки была настолько сильной, что, приехав в отель, мы сразу уснули. Сил на ужин в тот день не 
осталось…

Глава 4
Отважная поездка в Нагорный Карабах

Для меня словосочетание «Нагорный Карабах» всегда ассоциируется с войной. Хорошо помню, как 
90-е годы ни один информационный выпуск не обходился без сводок о боевых действиях на границе 
Армении и Азербайджана. Сейчас там относительное спокойствие, но как независимую республику 
Нагорный Карабах в мире не признает никто, даже Армения. От возможности посетить это место я от-
казаться не смог, и ровно в 6 часов утра мы выехали на восток Армении.

На этот раз наш гид Грант приехал со своим старшим братом Акопом на микроавтобусе «Мерседес». 
Дорога предстояла долгой (6 часов только ехать в одну сторону), и братья справедливо решили в пути 
меняться, чтобы сильно не уставать. Но забегая вперед, скажу, что все время за рулем был только Акоп: 
«Я не могу доверить баранку этому неучу!» – в шутку говорил он. Оказалось, что у Гранта нет прав на 
вождение микроавтобуса. Но в любом случае в дороге братья были рядом.

Хочу отдать должное водительскому мастерству Акопа. Большая часть дороги проходила через горы. 
А это – сплошной серпантин. Одно неверное движение – и машина полетит с обрыва. На пути нам встре-
чались каркасы и обломки автомобилей, улетевших вниз, немало было и придорожных памятников, по 
количеству которых можно было судить, сколько людей здесь разбилось. Нам с водителем повезло, про-
ехали мы долгий путь без происшествий.

На пути нам встречалось немало армянских городов и поселков. Я их названий не запомнил, в них 
лучше ориентировался Данил, который всю дорогу не расставался с картой.

Самое яркое впечатление в пути – величественный Арарат. Гора казалась настолько близкой, что хоте-
лось к ней протянуть руки. Но, увы, сейчас она находится на территории Турции, и армяне могут лишь 
смотреть на символ своей страны.

Первую остановку сделали примерно через три часа. Акоп и Грант завезли нас в придорожное кафе, 
которое в буквальном смысле находилось в лесу. Вагончик администрации, две беседки, деревянный ту-
алет и главная гордость кафе – тандыр, который хозяин заведения Рубен сделал своими руками. Именно 
в этой уникальной печи Рубен нам и приготовил люля-кебабы. Ну что я могу сказать про эти кебабы? 
Наконец-то, я встретил блюдо вкуснее, чем у дяди Физули в кафе «Салама»! Кебаб Рубена был больше 
похож на большую котлету, но вкус у него был восхитительный. Спросил про рецепт. Все просто: говя-
жий фарш, перец, лук и… свиное сало.

– Как сало? – удивился я. – Ведь такой кебаб не будут есть мусульмане!
И тут я понял, что наступил на «больную мозоль».
– А зачем мне мусульмане? – сказал Рубен. – В моем кафе никогда не ступит нога мусульманина! 

Глубоко в душе живет обида за все плохое, что они сделали нам, армянам. Поэтому не надо на меня оби-
жаться, когда я говорю мусульманам: «Пошли вон!». Вот я вижу, что ты – Садык-джан, армянин, и для 
тебя двери моего кафе всегда открыты!

– Подождите, – я постарался остановить эмоционально говорящего Рубена, – а если я был бы, к при-
меру, не армянином, а хабаровским татарином. Татары ведь мусульмане. Вы бы тоже меня выгнали?

На мгновение Рубен задумался, а потом ответил:
– Для татар я сделаю исключение. Да, они мусульмане. Но они живут в центре России и давно лично 

для меня стали христианами. Татары ничего плохого не сделали армянам. Я вообще считаю, что тата-
ры и война – понятия несовместимые. Поэтому пусть они и называют себя мусульманами, я им у себя в 
кафе всегда буду рад. Так и передай это своим знакомым татарам, Садык-джан: Рубен их ждет в гости!

К нашему разговору прислушался какой-то мимо проходивший дедушка. Услышав слово «Хабаровск», 
он дождался окончания нашей беседы с Рубеном, и спросил у меня:

– А где ты жил в Хабаровске?
Долгое время я жил в районе железнодорожного вокзала. Так и ответил старику.
– А я на МЖК! – гордо сказал дедушка.

Дилижан. У памятника героям кинофильма «Мимино»
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Как на МЖК? В армянской глуши встретить человека, который жил в Хабаровске, казалось стран-
ным. И тут дедушка поведал нам историю своей жизни.

Зовут его Мурат Мурадзян, ему 75 лет. В Хабаровск он приехал в 1971 году. Во время одной из пья-
ных драк в ресторане «Южный» (или «Южанка» – Мурат-джан уже не помнил точное название) он 
так в драке ударил человека, что тот через три дня умер. По словам Мурата, судьей был азербайд-
жанец, и он от всей души присудил ему 15 лет колонии строго режима. Мурата отправили сидеть в 
Комсомольск-на-Амуре. Он тут же стал писать различные ходатайства о помиловании. «Даже царю 
писал!» – сказал Мурат, имея в виду Леонида Брежнева. Но больше всего писем было отправлено на 
имя 1-го секретаря Хабаровского крайкома партии Алексея Климентьевича Черного. Усердие аре-
станта принесло свои плоды, и Мурата через пять лет амнистировали. Он очень расстроился, когда 
мы ему сказали, что Алексей Черный уже умер. «Жаль, – искренне горевал Мурат, – хороший чело-
век был!». Сейчас старик живет на пенсию 23 000 драмов (это около 2,5 тысяч рублей), дети его по-
забыли, первая жена ушла. Вторая – ленивая, по дому ничего не делает. В общем, не было счастья у 
Мурата в прошлом, нет его и в настоящем…

После небольшой трапезы (а жена Гранта для нас приготовила восхитительный армянский лаваш и 
запеченные овощи), мы продолжили свой путь. Один городок сменял другой, Данил не уставал запо-
минать их названия, а я немного подремал в уютном микроавтобусе.

Взобрались на отметку 1800 м над уровнем моря. И тут же почувствовали желанную прохладу. Нам-то 
было хорошо, но местные жители здесь даже в середине июля носят шапки! И это нас сильно удивило…

Подъезжая к границе между Арменией и Нагорным Карабахом, Акоп стал давать нам наставления:
– Вы – россияне, иностранцы, а значит, к вам особый подход. Вы должны сделать отметку в своем па-

спорте, что пересекли границу непризнанной республики Нагорный Карабах. Потом в республикан-
ском правительстве сделать еще одну отметку, заплатить за это деньги – 50 тысяч драмов (около 5 тысяч 
рублей), получить чек на разрешение выехать обратно, ответить на вопросы, с какой целью прибыли в 
Нагорный Карабах. В будущем с отметкой в своем паспорте, что посетили Нагорный Карабах, вас не то, 
что в Азербайджан не пустят – в Турцию может быть закрыта дорога. А вам это надо?

– Не надо! – дружно ответили мы с Данилом, все-таки мечтая хоть краем глаза увидеть и Азербайджан, и 
Турцию.

– Поэтому слушай мою команду, – в голосе Акопа появилась стальная нотка, так присущая всем по-
левым командирам в непростые годы конфликтов между Арменией и Азербайджаном. – Подъезжаем 
к пункту пограничного контроля. Вы никуда не выходите и сидите, пригнувшись в машине. В идеале, 
конечно, вам хорошо бы на пол лечь, но между креслами вы не поместитесь. Я выхожу один, говорю по-
граничникам, что с братом еду проведать умирающую (вот уже десять лет) тетушку. Как только полу-
чаю добро на въезд, сразу прыгаю за баранку, и мы удираем в горы. Все понятно?

Мы, как примерные служаки, ответили хором:
– Так точно!
Чем ближе подъезжали мы к границе, тем сильнее начинало биться сердечко. Все ли предусмотрел 

Акоп? Не будет ли сбоев? Не арестуют ли нас?
И вот показался пункт приграничного контроля. Около него стояла пара машин с армянскими номера-

ми, водители которых поясняли, для чего едут в Нагорный Карабах. Акоп остановил наш микроавтобус 
задом к пограничному пункту и отправился к пограничникам. Мы, затаив дыхание, в окно рассматри-
вали, как он машет руками, что-то объясняя строгим пограничникам. Все шло по плану, пока Грант не 
захотел попить. Он вышел из автобуса, зашел в небольшой магазинчик и оттуда очень громко спросил:

– Данила-джан, кофе будешь?
– Не буду, – не менее громко ответил Данил.
И тут в буквальном смысле стойку верного защитника Нагорного Карабаха приняла продавщица:
– У вас еще кто-то есть в машине? – настороженно спросила она, и рука ее потянулась к телефону.
Мы уже потом выяснили, что она – жена одного из пограничников, и в ее задачу входит не только 

продавать напитки и кофе, но и следить, чтобы никто не обманул ее внимательного мужа.
– Нет, нет, – я один! – торопливо заговорил Грант.
Акоп уже вернулся и сидел за рулем. Увидев, что Грант отклонился от нашего плана, Акоп выругал-

ся по-армянски. Даже я понял, что сказал он что-то нехорошее. Забалтывая продавщицу, Грант с мак-
симально возможной скоростью запрыгнул в машину, и мы сорвались с места.

Уф, пронесло! Но Акоп не упустил возможность высказать младшему брату все, что он думает о его пове-
дении. Чуть не провалил всю тщательно спланированную операцию! Я даже высказал предложение больше 
с собой в разведку его не брать. Но Акопу это показалось слишком суровым наказанием, и он очень быстро 
брата простил.

Город Степанакерт. Монумент «Мы - наши горы»
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Честно скажу, по природным ландшафтам Нагорный Карабах ничем не отличается от Армении, толь-
ко больше полуразрушенных домов. Это следы недавней войны…

И вот мы в легендарном Степанакерте. В городе было спокойно, никто не стрелял. Машин на улицах 
было мало, зато очень много цветов и зелени. Красота!

Мы сразу отправились к знаменитому монументу «Мы – наши горы», называемому в народе «Папик-
Татик» (дедушка и бабушка). Находится монумент на въезде в Степанакерт и является визитной кар-
точкой города.

У подножия монумента еще не старый мужчина продавал сувениры.
– Своими руками их делаю! – похвастался он.
Мы с ним разговорились. Оказалось, что его зовут Сергей, и он – участник боевых действий в Нагорном 

Карабахе: «До сих пор пуля в спине сидит». Показывая рукой окрестности Степанакерта, Сергей рас-
сказал, что там везде стояли орудия азербайджанской армии. Из этих пушек постоянно обстреливал-
ся город. Погибло много людей, в том числе и женщин с детьми.

– Сердце болит, когда я это вспоминаю, – сказал Сергей.
Помолчав, добавил:
– Но если будет надо, я готов взять оружие в руки и защищать свою Родину!
К нашему разговору присоединились молодые люди, которые, перебивая друг друга, стали расска-

зывать о жизни в Степанакерте:
– Мы живем здесь для себя и никому не позволим вмешиваться в нашу мирную жизнь. Да, иногда 

слышны выстрелы на границе с Азербайджаном, но мы на эти провокации не обращаем внимание. У 
нас есть в земле золото, и азербайджанцам это не дает покоя. А вообще работы в Степанакерте мало, 
хорошо, что здесь много военных, и они получают стабильное жалование – вот так и выживаем.

Один из парней, узнав, что мы из Хабаровска, радостно сказал:
– А у меня друг недалеко живет от Хабаровска – в Новосибирске!
Кстати, выяснилось, что Сергей служил на Дальнем Востоке – на Камчатке. Бывал он и на Курилах. 

Опять убедились, насколько мал наш земной шар!
Пока мы дружелюбно общались, у подножия мемориала появилась свадьба. Мы сразу попали в 

объятия отца жениха – гостеприимного Гачика Насебяна. Он тут же налил нам из гигантской бу-
тылки шампанского, а я сказал в адрес молодых тост. Поговорили. Гачик в годы войны был одним 
из руководителей самообороны непризнанной республики Нагорный Карабах.

– Много наших тогда полегло, – отметил с грустью Гачик, – и теперь я говорю всем молодым жите-
лям Степанакерта, чтобы рожали как можно больше детей, пусть они приходят на смену погибшим. У 
меня четверо сыновей, вот сегодня четвертого женю! Жены моих сыновей для меня – дочери! Я счаст-
ливый человек и желаю счастья вам!

Я понимал, что еще немного братания, и нас заберут с собой на свадьбу. Но это в наши планы не вхо-
дило. Поэтому дружелюбно попрощавшись, мы отправились изучать монумент. Он был и величествен, 
и прост. Монумент поставили как дань уважения предкам, как символ долголетия, любви и верности.

По пути к монументу ко мне пристал какой-то мальчишка:
– Дядя, дай денег!
На мой ответ «Денег нет!» он никак не реагировал и продолжал просить:
– Дай денег!
Но как только я ему сказал: «Не позорь свой отважный народ!» – мальчишку как ветром сдуло.
Прогулявшись еще по улицам Степанакерта, насладившись его чистотой и уютом, добротой местных 

жителей, мы отправились в обратный долгий путь.
Не успели покинуть Нагорный Карабах, как нашу машину остановили полицейские. «Все, кина не 

будет, электричество кончилось!» – подумал я, решив, что нас раскусили и сейчас арестуют. Оказывается, 
Акоп нарушил правила дорожного движения! И тут выяснилось, что он служит в полиции Еревана! Это 
помогло быстро погасить конфликт. Нарушитель что-то по-армянски объяснил полицейскому, и тут 
же был отпущен с миром.

На обратном пути на пограничном пункте останавливаться не надо было, и мы лихо его «пролетели».
Через три часа мы вновь оказались в уютном придорожном кафе у Рубена. На этот раз в своей чудо-

печке хозяин собственноручно для нас приготовил форель. Еще одно кулинарное чудо! Все-таки как 
способ приготовления блюд влияет на его вкус!

В отель мы вернулись около одиннадцати часов вечера. 17 часов в дороге! Ай да мы, ай да путешествен-
ники! Данил отметил, что, несмотря на вечер пятницы, улицы Еревана пусты, народ не веселится и не гуля-
ет. А у меня уже не было никаких сил смотреть по сторонам и тем более о чем-то думать. Я пошел спать…

Глава 5
Расставание с Арменией

Вот и наступил последний день пребывания в Армении. С утра попросили нашего гида Гранта отвез-
ти на рынки: сувенирный и продовольственный.

Божественный свет монастыря Агарцин

Ереван. В этом здании размещена Государственная картинная галерея Армении
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Рынок сувениров в Ереване называется «Вернисаж». Чего там только ни продают! Меня удивило обилие 
явно ношенных вещей. Неужели в Ереване кто-то покупает платья, футболки и даже нижнее белье, кото-
рое кто-то уже носил? Грант сказал, что это – обычное явление, ведь такой товар стоит намного дешевле.

Данил приобрел за смешные деньги (всего за 6000 драмов) дудук. С какой любовью об этом музы-
кальном инструменте говорил продавец. Сыграл нам немного, потом пожелал успехов. Я тоже накупил 
разных сувениров, коих здесь было просто огромное количество.

Потом мы поехали на рынок продовольственный. Нас, прежде всего, интересовал альпийский 
чабрец. Татьяна Петровна Ванина попросила его привести: мол, это самая лучшая приправа для 
мяса, когда его готовишь по армянской рецептуре. Но у кого бы из армян мы ни спрашивали, все 
удивлялись: что это за диковинная штука – альпийский чабрец? Да, просто чабрец – многолет-
нее растение-полукустарник – они знают. А вот именно альпийский чабрец никогда не встреча-
ли. «Альпы от нас далеко», – сказал один пожилой армянин.

Но мы не сдавались и продолжали поиски. Мы же не могли не выполнить просьбу Татьяны 
Петровны! Привезли нас на рынок продовольственный. Тишина там стояла гробовая. И продавцов 
явно было больше, чем покупателей. Я, честно говоря, армянский рынок представлял по-друго-
му: ярким, шумным, с обилием разных вкусняшек. Да, здесь вкусности были: горы фруктов, оби-
лие местных сыров, мясо. Мясники даже пригласили меня с ними сфотографироваться. Самый 
старший из них предложил мне пообедать с ними. Я вежливо отказался, не упустив возможность 
спросить про альпийский чабрец. Увы, про такую траву не слышали и «короли мяса».

И вот мы увидели отдел с приправами: там точно должен быть альпийский чабрец! Продавец 
жалостливо посмотрела на нас: «Не знаю я такой приправы…». Она для мяса предложила нам ку-
пить сушеный базилик: «Очень хорошая приправа! А своей подруге скажете, что это и есть аль-
пийский чабрец!». Так как времени на поиски настоящего альпийского чабреца уже не было, мы 
так и решили сделать. Так что теперь у меня в дорожной сумке лежит пакетик ароматного «аль-
пийского чабреца» из Армении.

Насладившись ароматами армянского рынка, я вдруг понял, что пора бы и пообедать. Поделился с 
этой гениальной идеей с Данилом. Увы, он ее не поддержал и предложил вместо обеда отправиться в 
очередной музей. Ну что же, ничего не поделаешь: духовная пища важней!

Зашли в очередной музейный комплекс. Послушали экскурсовода. Купили сувениров. 
Пофотографировались. Может, теперь-то пора уже на обед? Но нет! Акоп предложил заехать к нему 
домой и попробовать восхитительный армянский кофе. Поехали.

Акоп и его семья живут в одноэтажном домике с двумя комнатами, кухней и длинным коридором. 
Летом самым прохладным местом является как раз коридор: там и сидели за столом жена Акопа и его 
внучка. Они обедали. Увидев дорогих гостей, жена моментально поднялась со своего места и принесла 
нам столовые приборы: «Отведайте с нами, что Бог послал!».

Кушать хотелось сильно, но жареная рыба с картошкой как-то меня не вдохновила. Согласились 
только на кофе. Его нам приготовил Грант. Для меня по вкусу оно оказалось слишком горьким, удо-
вольствия я не получил, но вежливо поблагодарил хозяев за возможность попробовать настоящий 
армянский кофе.

И тут мы одновременно с Данилом поняли, что очень соскучились по НАШЕЙ РОДНОЙ домашней 
кухне! И попросили отвезти в… китайский ресторан! Их в Ереване оказалось шесть! Выбрали тот, что 
недалеко от нашего отеля с очень оригинальным названием «Пекин».

Вежливый охранник встретил нас на улице, у входа в ресторан. Не потому что с утра выглядывал нас 
– дорогих гостей, и боялся упустить, а потому, что просто покурить захотелось. Открыл нам дверь, и 
мы зашли в царство китайской кухни.

Из посетителей в ресторане была только одна женщина. И тихо пела из динамиков Патрисия Каас – 
самая «китайская» певица. В интерьере преобладали не только краски Китая, но и Японии.

Много заказывать не стали. Выбрали фирменный салат «Пекин» и жареные баклажаны с курицей и 
арахисом. Принесли еду быстро.

Сначала на столе появилось нечто, похожее на утку в соевом соусе. Оказалось, что это и есть фирмен-
ный салат «Пекин». В его состав входит только… кролик! Никак не ожидали такого подвоха.

Пока мы обедали, пришла многочисленная компания армянских женщин. Они громко разгова-
ривали и без конца крутили круглый стол. Блюд они заказали немного и успели поесть даже рань-
ше нас. Кстати, в этом китайском ресторане почему-то все едят вилками – палочки не выдают.

Потом мы с Данилом отправились гулять по Еревану. Жара стояла страшная! По всему городу раз-
бросаны питьевые фонтанчики, и народа около них всегда предостаточно. Появилось огромное жела-
ние искупаться в большом фонтане, но последующая встреча с полицией в наши планы не входила.

Подошли к кинотеатру, где проходил международный кинофестиваль. Около него важно прогулива-
лись всемирно неизвестные актеры и актрисы.

Зашли в супермаркет. Данил сделал попытку поговорить с молодой девушкой-продавцом на англий-
ском, но она его не поняла. Пришлось мне ей по-русски пояснить, чего желает Данил. Поняла…

А вечером мы пригласили наших армянских друзей Гранта и Акопа на прощальный ужин. Понимая, 
что им платить не надо, они тут же выбрали один из самых дорогих ресторанов Еревана. Открытые бе-
седки на разные компании, фонтан, водопад, живая музыка.

Нас Грант и Акоп освободили от обязанностей что-либо заказывать, все делали сами. Попросили мы 
показать нам меню, чтобы цены узнать, а в ответ услышали: «Зачем вам забивать свои головы ценами? Вы 
наши гости – отдыхайте!». В итоге на столе появились какие-то салаты, шашлыки из свинины, баранина.

– Сейчас еще тетя подъедет к нам, пусть покушает? – сказал Акоп.
Пусть и тетя покушает – еды-то много! И вот к нам подошел какой-то лысоватый дядя, совсем не по-

хожий на тетю.
– А где тетя? – хором спросили мы.
– Вот!
Оказывается, Акоп перепутал слово «тетя» со словом «тесть»! У тестя был неплохой аппетит, он уве-

ренно сметал блюда со стола, из-за чего Гранту и Акопу пришлось еще сделать заказ.
Потом за нашим столом появился какой-то парень.
– Это сын мой, – сказал Грант, – пусть покушает!
Пусть! За стол усадили и паренька. Если бы появились еще родственники Гранта и Акопа, нам при-

шлось бы подставлять дополнительный столик.
– Хотим вам подарить песню! – сказал Грант.
Отлично! Какие все-таки у нас заботливые и внимательные армянские друзья! И даже то, что за му-

зыкальный подарок самим себе нам пришлось отдать 5000 драмов, не испортило нам настроение. И для 
нас прозвучала «Армения моя»!

Данил выступил с прощальным словом, поблагодарил чудесную Армению за все!
Мы были в диком восторге от компании, от вкусных блюд и напитков, от музыки, от танцев, от све-

жего ветра! Меня, правда, чуть-чуть расстроил конечный счет (денег даже не хватило, пришлось ехать 
снимать в банкомате), на что Данил философски заметил: «А для чего нужны еще эти деньги?». А по-
кормили мы наших армянских друзей на 130 000 драмов (это около 13 тысяч рублей). А что?! Зато весе-
ло! Красиво покидать Армению умеем!

Ереван. Дом правительства Армении
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Утром ровно в 8 часов за нами приехал «Мерседес». За рулем находился наш ровесник Арман. Ему 
предстояло нас отвезти из Еревана в Тбилиси.

Ехали почти семь часов. Один раз остановились пообедать в придорожном кафе. Заказали шашлык 
и овощи на мангале. Арман издалека показал нам Азербайджан. Близко к границе подъезжать не стали, 
так как снайперы любят обстреливать машины с армянскими номерами. А нам еще хотелось пожить…

Глава 6
Встреча с Грузией

Среди серпантина армянских горных дорог впереди вдруг показалось скопление машин и людей.
– Подъезжаем в армяно-грузинской границе, – пояснил нам наш таксист Арман.
В его голосе не было ни капли волнения, и его спокойствие передалось нам.
– При проезде армянского пограничного пункта даже из машины выходить не будем, – сказал Арман.
– А как же сумки? Их не будут проверять? Вдруг мы вывозим что-то ценное для Армении? – поин-

тересовался я.
– Все ценное из Армении уже вывезли и без вас!
Подъехали к пограничному пункту. Почему-то армянские пограничники были одеты в российскую 

форму. Арман протянул в окошко наши паспорта. Пограничник, зевая, поставил штампы и махнул 
рукой: мол, проезжайте! Вот так, всего за минуту, мы прошли пограничный контроль!

– С грузинами сложнее будет, – предупредил Арман. – Надо проходить со своими сумками погра-
ничный контроль.

Нехотя мы вышли из машины, подхватили багаж, который после Армении заметно потяжелел, и 
зашли в помещение со стеклянными стенами. Внутри было безлюдно. Работали три пограничных ка-
бинки. Данил пошел в одну, я в другую. Там без лишних вопросов поставили в наши паспорта штампы 
о въезде на территорию Грузии. Мы уже готовы были подхватить сумки и вступить на гостеприимную 
грузинскую землю, но меня остановили:

– Вы везете лекарства? – спросила меня очаровательная грузинка в пограничной форме.
– Да, еще из России – те, что мне необходимы жизненно, – объяснил я.
– Покажите их.
Легко сказать: «Покажите!». Они же лежат в сумке, наполненной разными вещами, и найти их нелег-

ко. Но что делать?! Открыл сумку. Стал искать пакет с лекарствами. Девушка не упустила возможность 
раскрыть пару пакетов с армянским коньяком, покопалась в пакете с грязным бельем. А вот и желан-
ный пакетик с лекарствами. Она доставала каждое лекарство, а я объяснял для чего оно:

– От давления, от изжоги, от простуды, от головной боли, от кишечных заболеваний…
Особенно ее заинтересовали китайские таблетки для чистки печени.
– Это что?
Пояснил.
– Где приобрели?
– В Китае.
Потом девушка зачем-то тщательно проверила мой пакет с зубной щеткой, пеной для бритья, лосьо-

нами и туалетной водой. И лишь после этого равнодушно сказала:
– Проходите!
Арман и Данил ждали улице и встретили меня как освободившегося узника совести. И мы поехали 

дальше, уже по дорогам независимой Грузии.
Честно говоря, внешне приграничные грузинские населенные пункты ничем не отличаются от 

армянских. Лишь вывески написаны на грузинском, и нет практически нигде надписей на русском 
языке.

Арман неплохо знал центр Тбилиси, но нашу гостиницу мы искали почти час, плутая по тесным улоч-
кам старого города. Спрашивали ориентиры у местных жителей. Все были очень любезны, но почему-то 
дорогу показывали в разные стороны. Отель «Давид Султан» перед нашими взорами предстал совсем 
неожиданно. Уютное трехэтажное здание в континентальном стиле, над входом висят флаги Грузии, 
Украины и Польши. Мило встретили на «рисэпшэн», особенно старался молодой парень: подал пиво, в 
номере сам включил телевизор, помог донести сумки.

Отель очень уютный. В нем немного номеров, а, значит, и постояльцев не густо. Интерьер в стиле на-
чала XX века.

В отель к нам приехал большой друг нашего хабаровского коллеги Виктора Сербина – Тэмури. Он 
согласился стать нашим гидом по Тбилиси на первое время. Я предложил пойти куда-нибудь в кафе – 

отметить нашу встречу. Тэмури согласился и тут же стал кому-то звонить. Говорил по-грузински, и я из 
речи понял только два слова: «Чача» и «Хинкали». Но меня эти слова уже заинтриговали.

В итоге взяли такси (в Тбилиси лил нешуточный дождь) и куда-то поехали из центральной части го-
рода. Ехали минут 15. Тэмури привел нас в скромное кафе с самой настоящей печкой внутри. Там уже 
ожидал друг Тэмури – Давид. И началось праздничное застолье! Закуски были одна восхитительней 
другой: шашлыки, хачапури, хинкали. Тэмури нам пояснил, что в Грузии непринято заказывать хин-
кали поштучно. Заказывают обычно… подносами! Мы в этот вечер съели два подноса хинкали! Когда 
уже не было сил есть и пить, оставшиеся хинкали… пожарили! Появившаяся ароматная корочка вновь 
разбудила наш аппетит.

Во время трапезы мы много говорили о дружбе России и Грузии, пели песни.
Обратно в отель добирались на метро. По дороге продолжали петь песни, веселились как малые дети. 

Полицейские, узнавая, что мы из Хабаровска, уважительно подсказывали, как нам проехать дальше.
Наутро сон у нас был как у младенцев. А проснувшись, позвонили Тэмури, и пошли прогуляться по 

центру города.
Могу смело вам сказать, что Тбилиси очень похож на Хабаровск начала 90-х годов. Около рынков и 

вокзалов множество палаток, в которых продают ВСЕ! Есть даже палатки, где продают алкоголь. Все как 
у нас 20 лет назад. Особенно меня удивила музыкальная палатка, в которой можно было купить аудио 
и видеокассеты! Оказывается, уровень жизни в Грузии настолько невысокий, что не все могут позво-
лить себе приобрести DVD и CD-проигрыватели.

Вечером нас ждал ужин в одном из кафе. Тэмури отговорил нас идти в ресторан: «Там пафосно, доро-
го и невкусно! Настоящая грузинская кухня в маленьких кафе!» И предложил нам сходить в «Палермо».

В кафе пел музыкант. И как пел! Сначала заказали ему песню из «Мимино», потом «Арго». Ну а заува-
жал он меня окончательно, когда я попросил спеть турецкую песню «Я пьян от вина»! «У нас эту песню 
сегодня помнят только старики!», – пояснил певец.

Подарил нам песню и Тэмури. Он пел с душой о любви и нежности.
За соседним столом отмечали день рождения одной девушки, и в компании было двенадцать дам и 

всего один кавалер. Понятно, что дело быстро дошло до танцев. Я прижимал к себе грузиночку, гово-
рил ей в ушко нежные слова, но жениться не обещал. Так что зря единственный в их компании мужчи-
на на меня косил лиловым взглядом…

На обратном пути из кафе в отель мы с удивлением обнаружили еще один памятник героям фильма 
«Мимино». Интересно, сколько их всего на планете?

Тбилиси. Старый дом с винтовой лестницей
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Глава 7 
Прогулки по Грузии

Третий день пребывания в Тбилиси мы посвятили прогулкам по столице и по городу Мцхета. С нами 
в одном микроавтобусе поехали бабушка с внуком. Армяне. Живут в Бельгии. У бабушки пять внуков, 
и каждый год она их вывозит в Армению, «чтобы не потеряли свои корни». Внук говорит только по-ар-
мянски и по-фламандски, поэтому бабушка ему всю дорогу переводила то, что говорил наш гид с сим-
воличным для Грузии именем Коба. Бабушка призналась, что последний раз в Тбилиси была в 1966 году. 
По ее словам, город изменился сильно…

А я наконец-то своими глазами увидел легендарный Театр марионеток, который основал Резо Габриадзе. 
Этот первый кукольный театр в городе Тбилиси был построен в 1981 году. Он очень популярен в го-
роде, и не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Резо Габриадзе – всемирно извест-
ный художник, писатель, кукольник, режиссер театра и кино. Принимал участие в создании более чем 
тридцати фильмов, среди которых «Не горюй», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза», «Необыкновенная 
выставка». В Грузии он очень уважаемый человек. При Театре есть кафе, в котором вечерами сам Резо 
встречает дорогих гостей.

Далее наш путь пролегал в Мцхету – город, расположенный в месте слияния рек Арагви и Куры. Город 
расположен в 11 км севернее Тбилиси. Население его не более 10 тысяч человек.

Первым делом посетили легендарный монастырь Джавари. Он расположен на вершине горы у сли-
яния Куры и Арагви – там, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, христианская просве-
тительница Грузии. Так гласит предание.

Увидев монастырь, я тут же вспомнил строчки из поэмы Лермонтова «Мцыри», посвященные имен-
но Джавари:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,

И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Сама мысль о том, что здесь бывал великий русский поэт, чье 200-летие со дня рождения широко от-

метили в России, сводила с ума. С высоты монастыря была видна легендарная Военная грузинская до-
рога, вот уже два столетия связывающая Россию и Грузию.

После мы посетили Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной цер-
кви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится 
среди памятников Всемирного наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов 
современной Грузии. Храм действующий – при нас крестили младенца…

Глава 8
 На родине Сталина

Есть на территории бывшего СССР места, о которых знает каждый житель некогда многонациональ-
ной и дружной державы. К таким местам относится и маленький грузинский городок Гори. Ведь имен-
но там родился Иосиф Сталин – человек, тридцать лет руководивший Советским Союзом. Именно туда 
мы отправились с Данилом Горчаковым, чтобы прикоснуться к не такой уж и древней истории.

Но сначала мы ранним утром заглянули в Музей истории Грузии. Именно «заглянули», так как вре-
мени на подробное изучение экспозиции не было. Особенно нас интересовал зал, посвященный так на-
зываемой советской оккупации Грузии.

Экскурсовод Ирина, дама пенсионного возраста, все норовила нам рассказать о древней истории 
Грузии. Мы же ее упрямо вели в зал оккупации. Потом она призналась, что этот зал не любит: «Слишком 
больно вспоминать о том, что сделала Советская власть с Грузией…». Свежая «рана» в душе Ирины – 
события 8 апреля 1989 года. Они происходили непосредственно рядом с музеем, и ужас того дня до сих 
пор живет в памяти женщины.

Напомню, что 9 апреля 1989 года (тогда я заканчивал учебу в 10 классе) произошел разгон мирного оп-
позиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали учас-
тие подразделения внутренних войск и Советской Армии, применялись резиновые дубинки, саперные 
лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен 
получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как «кровавое вос-
кресенье» и «ночь саперных лопаток». Эти самые саперные лопатки (отмытые от крови) сегодня в экс-
позиции музея «Оккупация советскими войсками Грузии».

Ирина, рассказывая о тех событиях, старалась быть сдержанной. Меня «порадовало» (если это слово 
здесь уместно), что в принципе этот музей – просто экспозиция о репрессиях в Грузии. С таким же «успе-
хом» и исходя из подобной логики мы могли открыть в Москве «Музей советской оккупации России»: 
события и экспонаты были бы одними и теми же.

Полтора часа в пути – и мы в живописном городке Гори. Он находится в 76 км от Тбилиси и в 33 км 
от Цхинвали. Местные жители любят ходить по центру автодороги. Почему, спросите вы? В 1920 году 
в городе произошло Горийское землетрясение, которое разрушило Церковь Святого Георгия (Геворга), 
Церковь Святого Вознесения, Церковь Святого Степаноса, Церковь Норашен, Ванкский храмовый ком-
плекс. И с тех пор местные жители ходят по центру дорог, чтобы не оказаться под завалами в случае 
новых землетрясений. По этой привычке старожилов легко отличить от других грузин.

Музей Сталина в Гори большой. Здание строилось в начале 50-х годов под музей истории коммуни-
стической партии, но после смерти Сталина его отдали под музей вождя. И надо отдать должное его 
сотрудникам – они отстояли музей и во времена хрущевских нападок на Сталина, и в годы правления 
Саакашвили, который хотел вовсе его закрыть. Сегодня музей посещают до 400 тысяч туристов в год 
(десятая часть от всех туристов, приезжающих в Грузию). Наш экскурсовод сразу предупредила, что ни-
каких оценок деятельности Сталина давать не будет: только факты. И действительно, фактами из жизни 
вождя она нас просто забросала.

Музей, конечно, впечатляет! Столько подлинных экспонатов, имеющих отношение к жизни вождя, 
больше нет нигде. Восстановлен его рабочий кабинет в Москве, в отдельном шкафу лежат личные вещи 
Сталина, есть фотографии совсем еще молодого Сосо Джугашвили. Отдельный зал посвящен подаркам, 
которыми был завален Сталин в честь своего 70-летия. Во дворе под специальным навесом, который 
тоже является памятником архитектуры, сохранен маленький домик, где родился Иосиф Джугашвили. 

Гори. Комната в домике, где прошли детство и юность Иосифа Сталина
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Стоит во дворе и железнодорожный вагон вождя. Меня в нем удивил невероятно маленький унитаз в 
санузле: нелегко было вождю им пользоваться…

После посещения музея Сталина, впечатленные прикосновением к недавнему прошлому нашей 
страны, мы поехали дальше. В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из уникальней-
ших памятников мира – древний город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах 
хребта Квернаки. Впервые он упоминается в летописи I в. до н. э., а своего расцвета достиг к IX-X вв. 
Еще издалека этот причудливый скальный город завораживает своим необычным видом. Словно 
гигантские поры, на скалах зияют пещерные гроты, внутри которых когда-то кипела жизнь. Здесь 
были огромные величественные залы, храмы, жилища, соединенные между собой извилистыми 
улицами-коридорами. Трудно поверить, что эта грандиозная титаническая работа по созданию це-
лого города из каменной тверди – творение человеческих рук.

В скале были высечены несколько сотен разных сооружений – храмов, общественных зданий, домов, 
улиц, площадей… Несмотря на нетипичное строительство, здания в Уплисцихе в точности повторяют 
образцы наземной архитектуры с колоннами, пилястрами, капителями, арками и сводами. В пещер-
ном городе сохранился выдающийся двухколонный зал приемов царицы Тамары, с арочными ниша-
ми и огромными пилонами.

В 12 километрах от Гори в селе Атени (на месте одноименного древнего города) расположен один из 
прекрасных памятников грузинского зодчества – Атенский Сион, освященный в честь Богородицы. 
Храм был построен в начале VII века и представляет собой крестово-купольный храм, знаменитый 
своими фресками.

Посетив еще пару храмов, мы вернулись в Тбилиси – на вечер у нас был запланирован прощальный ужин.
В кафе отмечала праздник большая компания грузин. Я решил проверить: правду ли говорят, что 

если грузинам сказать красивый тост, то они и напоят, и накормят. Для начала я им подарил старую ту-
рецкую песню «Я пьян от вина», сказав, что это им подарок из земли дальневосточной. Потом сказал 
тост. В нем попросил не путать Москву и Россию:

– Россия вас любит, даже если не любит Москва. Давайте дружить с простыми людьми, нам с вами 
делить нечего!

Тост был встречен бурей аплодисментов, мне тут же налили фужер домашнего вина и преподнесли 
его с шашлыком. Я поблагодарил за угощения и забрал его на наш столик. Потом нам еще передали та-
релку с шашлыками из баранины. Оказывается, правда! Грузины ценят красивые тосты!

Потом ко мне подошла бабушка-грузинка и тихонько (чтобы другие не услышали) сказала:
– Я сама живу в Москве! Москву мы любим…
После обильного (по-другому в Тбилиси не бывает) ужина мы пошли гулять по вечернему Тбилиси. 

Прокатились на канатной дороге. По ней пролетаешь центр Тбилиси за 5 минут! Увидели в темноте све-

тящийся пешеходный стеклянный мост. Послушали поющие фонтаны: хотя у нас в Хабаровске на пру-
дах они поинтересней…

На улицах и площадях было много людей. Все радовались, как будто был праздник. Нам пояснили, 
что праздник в Тбилиси всегда! Город такой…

Глава 9 
Последний день в Тбилиси

Все-таки удивительный город Тбилиси. Ну где бы еще нам дважды устроили проводы из Грузии? А 
вот в Тбилиси устроили, и вновь в уже ставшем нами горячо любимом кафе «Палермо».

Второй прощальный ужин в Тбилиси все-таки запомнился не едой (к ее высокому качеству мы уже 
привыкли), а моими музыкальными подарками посетителям кафе. Сначала я решил спеть одну из моих 
любимых песен «Вязаный жакет». Стал представлять песню, хотел назвать композитора и… задумал-
ся. Ведь автор музыки – армянин Долуханян. У меня в голове сразу пронеслось цепочка мыслей: армя-
нин – можно ли его называть – где я – в Грузии – Грузия дружит с Арменией – значит, можно назвать 
Долуханяна!

Вы скажите, что эти мысли – бред? А зря! Я тут понял, что обидеться горячие горцы могут из-за пу-
стяков. Поэтому лучше сто раз подумать, прежде чем один раз что-то сказать.

Песню я спел от души, раздались бурные аплодисменты. Пожилой грузин встал из-за стола и протя-
нул мне фужер с вином:

– Спасибо, сынок, что вернул к жизни такую хорошую песню! – сказал он. – Я ее не слышал почти 
сорок лет!

Мы разговорились. Оказывается, старина Дато вот уже двадцать пять лет гражданин Канады. Но в 
гости в Тбилиси приезжает регулярно. По секрету он мне сказал:

– Когда сборная Канады играет в хоккей со сборной России, я все равно всегда болею за Россию! Это 
и моя страна!

Запомнился последний день в Тбилиси еще и поездкой на фуникулере. Тбилисский фуникулер – это 
дорога, которая соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Имеет три станции: 
«Нижняя», «Пантеон», «Мтацминда». Строительство фуникулера началось в 1903 году, а закончилось в 
1905-ом. На стенах станции «Нижняя» висят фотографии того времени, рассказывающие о строитель-
стве фуникулера.

Тбилисский фуникулер – один из самых больших и красивейших сооружений такого типа в мире. 
Кстати, про него писали в книге «12 стульев» Ильф и Петров:

«Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных зна-
комцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой 
ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал 
в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам».

Средняя остановка находится у пантеона общественных деятелей и поэтов. Место уникальное 
и святое для каждого грузина. Это – некрополь, где похоронены многие из известных писателей, 
артистов, ученых и национальных героев Грузии. Он расположен на территории вокруг церкви 
Святого Давида «Мамадавити» на склоне горы Мтацминда. Официально был открыт в 1929 году. 
Но первым знаменательным захоронением на этом месте было погребение известного русского 
писателя и дипломата Александра Грибоедова (1795–1829) и его жены княжны Нино Чавчавадзе 
(1812–1857). А вот уже официально Пантеон был открыт в 1929 к 100-летней годовщине трагиче-
ской гибели Грибоедова в Иране. С этого времени многие выдающиеся грузины были похороне-
ны или перезахоронены здесь.

Увидев наше замешательство, когда мы с Данилом бродили вокруг могил, к нам подошел какой-то 
дедушка.

– Давайте я вам все расскажу!
И этот дед для нас провел просто уникальную экскурсию. Самая богатая могила – могила перво-

го президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Отличается от других и могила матери Сталина Екатерины 
Геладзе. Тут же нашли свое последнее пристанище великие грузинские актеры – Василий Абашидзе, 
Верико Анджапаридзе, Серго Закариадзе, Михаил Чиаурели.

На верхней остановке фуникулера построено двухэтажная башня. Парк Мтацминда с его необыкно-
венным географическим местоположением и интересной инфраструктурой является одним из самых 
колоритных мест в Тбилиси. Мы выпили по бокальчику пива в ресторане парка, любуясь Тбилиси с вы-
соты птичьего полета.

Панорама грузинского города Мцхета  
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Вдоволь нагулявшись, поужинав, мы вернулись в отель – пора было собирать сумки. В аэропорт уехали 
в час ночи. Увы, рейс отложили почти на два часа. Пришлось коротать время в одном из кафе. Аэропорт в 
Тбилиси уютный, но у него есть один огромный недостаток – очень накурено. У меня разболелась голова из-за 
постоянного запаха табачного дыма. Поэтому как спасительное я воспринял сообщение в пять утра о начале 
посадки на самолет авиакомпании «Белавиа» на рейс Тбилиси – Минск. Наше путешествие продолжалось…

Глава 10
 Белоруссия. «Песни партизан, сосны да туман…»

Главные опасения перед полетом по маршруту Тбилиси – Минск были лишь по поводу того, полетим 
ли мы над Украиной. Честно говоря, не очень-то хотелось: шалят там ребята, не любят гражданские са-
молеты… Слава Богу и Аллаху, некогда братскую республику облетели и спустя три часа благополучно 
приземлись в международном аэропорту столицы Беларуси – в городе-герое Минске.

Уже на трапе стало понятно – в Минске прохладно: командир экипажа предупредил, что на термо-
метрах в утренний час 15 градусов. Но для нас, дальневосточников, когда температура была помехой?!

У входа в аэропорт – знакомая суета таксистов. Еще в Хабаровске наш трэвел-менеджер Максим 
Гололобов предупредил, что такси от аэропорта до нашего отеля стоит не дороже 400 000 белорусских 
рублей. Поэтому предложившему нас подвести за 450 000 белорусских рублей парню мы твердо сказали:

– Не более 400 000!
– Садитесь!
Но не успели мы погрузить сумки в багаж, как услышали:
– Дима, что за фокусы? Чья сейчас очередь везти клиента?
К нашему таксисту угрожающе подошел его старший коллега.
– Ваша, – начал оправдываться Дима, – но у них только 350 000 рублей есть на поездку, вы же их не 

повезете за такие копейки.
– А почему бы и нет?! Надо соблюдать порядки!
Явно расстроенный Дима велел нам грузить багаж в машину настойчивого стража таксистских по-

рядков. Зато мы сэкономили 50 тысяч белорусских рублей! Надо соблюдать порядки!
От аэропорта до центра Минска около 40 км. Первую половину пути таксист молчал. А потом его букваль-

но прорвало. Он стал рассказывать обо всем: о жизни в Минске, о президенте Лукашенко, о своих планах по 
покупке новой машины. Слушая его, я понял: врут путеводители по Беларуси. Ведь во всех написано, что 
официальных языков в республике два: белорусский и русский. Но таксист нам продемонстрировал вирту-
озное владение неизящной словесностью. Некоторые слова из его уст мне были даже непонятны.

Трэвел-менеджер забронировал нам в Минске номер в отеле «Монастырский». Он располагается 
рядом с Кафедральным собором в честь Святого Духа. Нас встретил колокольный звон и… огромная 
очередь в собор, оцепленная милицией. Оказывается, в храм привезли какую-то чудотворную икону, 
и верующие стремились прикоснуться к ней.

Отметили, что рядом с отелем располагалось посольство Грузии в Беларуси – очень символично!
Заселившись, мы отправились гулять по городу. Первое впечатление: Минск похож на… Комсомольск-

на-Амуре! Да-да, не удивляйтесь! Широкие проспекты, величественные дома сталинской архитектуры. 
Оказывается, от старого города сохранилось совсем чуть-чуть. Как раз там и расположен наш отель. 
Все остальное было построено после Великой Отечественной войны: Минск был практически полно-
стью уничтожен фашистами.

В Минске нет автомобильных пробок. Или почти нет: зимой, во время гололеда, когда «поцелуются» 
несколько машин, возможны заторы. Но они так редки…

А еще город по ощущениям очень советский. Улыбчивые люди в простой одежде, неторопливо про-
гуливающиеся пенсионеры, беззаботная молодежь. Особо умилило, когда в подземном переходе из па-
латок звучал до боли знакомый голос Аллы Пугачевой: «Без меня тебе любимый мой…». Все как раньше!

В разменном пункте обменяли доллары на местные рубли. Пока нам тяжело ориентироваться в мест-
ной валюте. Но поняли – за 100 долларов дают 1 миллион белорусских рублей. Вот так быстро мы с 
Данилом стали миллионерами…

Глава 11 
«Над крепостью Брестской на подвиг зовет свидетель бессмертия – камень…»

Из города-героя Минска мы отправились в крепость-герой Брест. Ну как можно, побывав в Белоруссии, 
не поклониться героям Брестской крепости? Выезд был ранним: назначен на половину седьмого. На такси 

к месту сбора мы добрались за десять минут. Данил, как человек ответственный, первым делом стал ис-
кать, кому отдать деньги за экскурсию. Подошел к другим туристам, заглянул в офисное здание, где рас-
полагается турфирма (там была только провизор дежурной аптеки, но и она отказалась брать деньги), 
даже потревожил водителя нашего автобуса. Я его успокаивал: мол, не переживай, без денег нас не по-
везут! Но Данил поскорее хотел избавиться от суммы в полтора миллиона белорусских рублей, кото-
рые, как будто, жгли карман его джинсов. В итоге деньги он вручил очаровательному экскурсоводу по 
имени Олеся (а как еще могут звать девушку в Белоруссии?!).

Автобус нам подали не новый, без кондиционера. Этот недостаток мы быстро ощутили на себе, когда 
отправились в путь. Порадовал креативный подход водителя автобуса к сбору мусора – к каждому сиде-
нью он привязал пакет. В салоне было два телевизора старой модели, по которым в самом начале поезд-
ки нам показали фильм «Брестская крепость». И правильно сделали! Потом намного интереснее было 
на экскурсии, когда гуляли по тем местам, что показаны в фильме…

До Бреста путь из Минска немаленький – 5 часов. Проезжали небольшие населенные пункты. Я был 
поражен идеальной чистотой. Даже на полях все ухожено. Удивило, что каждый участок дороги имел 
своего хозяина, о чем сообщали таблички. Здесь не ищут виновного в плохом состоянии дороги, поэто-
му они и в идеальном состоянии: как платные, так и бесплатные.

Подъезжая к крепости, проехали город Брест. Меня удивило обилие небольших спортивных площа-
док, которые были заполнены подростками. А еще – полное отсутствие кондиционеров в жилых домах! 
Говорят, для белорусов кондиционер – дорогое удовольствие.

И вот мы в легендарной крепости. Я не думал, что она такая большая. Строгий экскурсовод Анна 
Сергеевна в течение полутора часов подробно рассказывала об истории Брестской крепости, основ-
ное внимание уделив, конечно, событиям июня и июля 1941 года. Я и не знал, что к 22 июня 1941 года в 
крепости было около 9 тысяч человек, не считая членов семей (в крепости жило 300 семей военнослу-
жащих). С немецкой стороны на крепость напали 45 тысяч человек, и занять они ее должны были к по-
лудню 22 июня.

22 июня в 4.15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В ре-
зультате были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, гарнизон понес большие потери. В 4.45 
начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивле-
ния наши войска оказать не смогли, и были заблокированы в нескольких отдельных очагах. Сильное 
сопротивление немцы встретили на Волынском и особенно на Кобринском укреплении, где дело дошло 
до штыковых атак.

Брестская крепость – символ мужества в годы Великой Отечественной войны
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Обо всех этих страшных событиях рассказывали экспонаты музея. 8 мая 1965 года Брестской кре-
пости было присвоено звание крепость-Герой. С 1971 года она является мемориальным комплексом. К 
площади Церемониалов примыкают здание Музея обороны Брестской крепости и руины Белого двор-
ца. Центр музея – главный монумент «Мужество», на его обратной стороне размещены рельефные ком-
позиции, рассказывающие об отдельных эпизодах героической обороны крепости.

Знаете, что больше всего меня поразило в музее? Оригиналы писем с фронта! Пожелтевшие от вре-
мени, с орфографическими ошибками, но такие нежные и добрые!

Экскурсия, конечно, нас впечатлила. Вот где по-настоящему понимаешь, как началась самая страш-
ная война ХХ века…

Глава 12 
«Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща!»

Кого только ни встретишь в магазинах Минска! Вот, к примеру, выбираю я в ГУМе футболки с сим-
воликой Беларуси, а рядом со мной тоже самое делает… Сергей Маковецкий! Выглядел он немного рас-
терянным от того, что все никак не мог выбрать подходящую. Продавцы помогли, и Сергей Васильевич 
в итоге ушел довольный и счастливый.

А я вдруг почувствовал, что на меня очень пристально смотрит одна пенсионерка. «Неужели влюби-
лась?» – мелькнула шальная мысль. Она подошла ко мне. На ее лице появился девичий румянец, явно 
от волнения. Набрала воздух и спросила:

– Можно к вам обратиться с интимной просьбой?
«Точно, влюбилась! Надо бежать!» – мысли мои в голове уже побежали, но тело еще оставалось в мин-

ском ГУМе.
– У меня у соседа жена умерла, а сам он из дома не выходит, вот и попросил меня купить ему трусы. 

Вы с ним одного размера. Можно, я на вас померю трусы для соседа?
C такой интимной просьбой ко мне еще никто не обращался! Раньше подобные просьбы женщин из 

разряда «интимных» все-таки были «с перчиком». Неужели старею?
Я любезно согласился поработать моделью. Подбирая трусы, женщина причитала:
– Вообще старик плох стал, как умерла жинка. Я теперь за своего муженька боюсь: вот помру я, как 

он будет без меня? Кто ему трусы-то купит?
Я вмешался:

– Вам ни в коем случае нельзя умирать первой! Что мы, мужики, вообще будем делать без вас, своих 
жен, если вдруг надумаете нас бросить? Лучше нас сначала проводите!

Вот за такими житейскими разговорами я провел в ГУМе около часа…
И все-таки очередной день пребывания в гостеприимной Беларуси запомнился другим важным со-

бытием – поездкой в Беловежскую пущу.
Для меня Беловежская пуща – это, прежде всего, замечательная песня ансамбля «Песняры». И, во-вто-

рых, место, где был подписан в 1991 году договор о распаде СССР. Вот я себе и представлял, как нас водят 
на экскурсии по кабинету, где пьяный Ельцин одним росчерком пера лишил меня Родины, а фоном зву-
чит песня «Беловежская пуща» в исполнении «Песняров». Увы, сбылась из моих фантазий только одна – 
песня действительно играла, когда мы на автобусе отъезжали от Беловежской пущи.

В Беловежской пуще находится резиденция Президента Беларуси, поэтому меры охраны там предпринима-
ются строгие. Нас провели в музей Беловежской пущи и разрешили погулять около вольеров с животными.

В музее экскурсовод по имени Александра буквально протараторила информацию о животном мире 
пущи. Задала несколько вопросов туристам. Данил Горчаков показал себя как знаток енотовидной собаки 
и зимородка. Все на него посмотрели очень уважительно, а женщины потом перевели взгляды на своих 
мужей даже с неким укором: «Смотри, какой умный мужчина – енотовидную собаку знает, ну а ты…».

Почему-то в зоне пребывания туристов в Беловежской пуще работало лишь одно кафе. На его двери 
висело объявление: «Осторожно: осы!». И осы кружили вокруг посетителей, стараясь то украсть слад-
кий блинчик, то увести бокал пива…

Хочу отметить идеально чистые туалеты в Беловежской пуще – на входе в заповедник под них выде-
лен отдельный дом. Стоимость посещения – на наши деньги 3 рубля.

Глава 13
Самая печальная экскурсия

Перед заключительной экскурсией в Беларуси меня охватило какое-то непонятное волнение. Была 
бессонная ночь, мысли уносили куда-то далеко-далеко. В машине утром было непривычно молчаливо. 
Наш экскурсовод Олеся повезла нас с Данилом в мемориальный комплекс Хатынь…

Хатынь – деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года карательными подразделениями 
вспомогательной охранной полиции из состава сформированного на Украине коллаборационистско-Беларусь. Беловежская пуща

На фоне бескрайних полей Беларуси
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го формирования «118-й шуцманшафт батальон» за убийство партизанами нескольких немецких во-
еннослужащих. В соответствии с принципом общего коллективного наказания за возможное оказание 
жителями деревни помощи партизанам 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны.

То, что жителей белорусской деревни уничтожили именно украинские полицаи – сегодня одна из 
самых больных тем в отношениях двух соседних государств. Украинцы не хотят этого признавать, но 
факты – упрямая вещь…

В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс. Хатынь стала сим-
волом массового уничтожения мирного населения, осуществлявшегося нацистами и коллаборациони-
стами на оккупированной территории СССР.

От главной дороги до мемориального комплекса – 5 километров. Каждый километр разделяют бе-
тонные столбики с цифрой. Наш экскурсовод Олеся рассказала, что когда сюда приезжают граждане 
Германии, они эти 5 км идут пешком, низко опустив голову. Тем самым отдают дань уважения погиб-
шим. Экскурсовод добавила, что не сразу взялась проводить здесь экскурсии: очень грустной инфор-
мацией приходится делиться с туристами. «Свою первую экскурсию я здесь проплакала, – вспоминает 
Олеся, – а вместе со мной прорыдала и вся группа».

Меня мемориал впечатлил. В нем нет никакой идеологизированности. Может, по этой причине ми-
нистр культуры СССР Фурцева хотела мемориал разрушить, но его отстояли.

Мемориальный комплекс занимает площадь около 50 гектаров. В центре композиции мемориала на-
ходится шестиметровая бронзовая скульптура «Непокоренный человек».

Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жи-
тели деревни.

Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. 
Обгоревший и раненный, он пришел в сознание лишь поздно ночью, когда карательные отряды по-
кинули деревню. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел 
своего погибшего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скон-
чался на руках у отца. Иосиф Каминский с сыном и послужили прототипами знаменитого памятника 
«Непокоренный человек».

В комплексе условно восстановлены бывшие улицы деревни: они выложены серыми железобетонными 
плитами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 бетонных остовов с печными трубами.

На трубах – таблички с именами тех, кто здесь родился и жил, и сколько им было лет, когда погибли. 
Сверху каждой трубы – звенящие колокола. На территории мемориала в окружении трех деревьев на-
ходится вечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений.

«Деревьев должно быть четыре, – пояснила нам Олеся, – но вместо четвертого сделали вечный огонь. 
А цифра «4» указывает, что каждый четвертый житель Белоруссии погиб в годы войны…».

Память погибших мы почтили минутой молчания…
На территории комплекса находится и единственное в мире «Кладбище деревень» – 185 могил, ка-

ждая из которых символизирует одну из не возрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с 
населением (186-я не возрожденная деревня – это сама Хатынь). Могила каждой деревни представляет 
собой символическое пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени – сим-
вол того, как деревня была уничтожена. В траурной урне хранится земля деревни. На могиле написаны 
ее название и название района, в котором она стояла.

Еще один мемориальный элемент комплекса – «символические деревья жизни», на ветвях которых в 
алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, которые были уничтожены ок-
купантами вместе с жителями, но восстановлены после войны.

Мемориальный элемент «Стена памяти» включает плиты с названиями свыше 260 лагерей смерти и 
мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии.

В этот день в Хатыни было немало людей, но все разговаривали вполголоса. Думаю, там невозможно 
говорить громко. А вот когда в этом трагическом месте я услышал тихую речь немецких туристов, по-
чему-то вздрогнул и отошел от них подальше…

После Хатыни мы заехали и на Курган Славы – еще одно знаменательное место в Беларуси. Именно в 
этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение 
попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Данное событие получило название «Минский 
котел». Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал еще одним решающим шагом на пути к 
освобождению Беларуси.

На этом завершилось наше пребывание в Беларуси. Как и путешествие по республикам бывшего СССР, 
а вместе с ним завершились и эти мои путевые записки…

Курган Славы в Минске
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Мир библиотек
 по-латвийски

Путешествие в Ригу 
для встречи с книгами и их хранителями

Erasmus Mundus – это программа академи-
ческой мобильности, охватывающая практиче-
ски все страны мира. Ее основная цель состоит 
в укреплении сотрудничества и международных 
связей в сфере высшего образования на основе 
поддержки высококачественных европейских 
учебных программ. Основными участниками 
проекта являются студенты, аспиранты, препо-
даватели и сотрудники университетов – участни-
ков проекта. Консорциум участников включает 
22 вуза зарубежной Европы и России. С 2013 года 
Тихоокеанский государственный университет 
также входит в состав консорциума.

При заполнении документов мой выбор пал на 
три европейских университета, но в результате 
отбора принимающим вузом стал один из старей-

ших университетов Прибалтики – Латвийский 
университет (г. Рига).

Университет был основан в 1919 году на базе 
бывшего Рижского политехнического института 
(дата основания – 1862 год) как Высшая школа 
Латвии, а с 1922/1923 учебного года он  полу-
чил уже свое современное название. Сегодня 
Латвийский университет – это 13 факультетов 
и более 20 научно-исследовательских институ-
тов, более 15 тысяч студентов, более 150 аккре-
дитованных академических и профессиональных 
учебных программ. Это один из крупнейших 
комплексных и ведущих научно-исследователь-
ских университетов в странах Балтии, прово-
дящий исследования в более чем 50 областях 
науки. Латвийский университет также уделяет 
большое внимание развитию международного 
сотрудничества. В настоящее время этот вуз за-
ключил более 600 договоров о сотрудничестве с 
363 зарубежными образовательными, научными 
и другими учреждениями.

Стажировка в Латвийском университете 
стала уникальной возможностью не только для 
совершенствования моих профессиональных 
качеств, но и для знакомства с интересными 
людьми и расширения круга профессиональ-
ных контактов с коллегами из Риги, позволив 
мне на месяц погрузиться в академическую и 
научную среду одного из самых уважаемых 
университетов мира.

В соответствии со своими интересами и про-
граммой стажировки я посетила ряд вузовских 
библиотек, в том числе Национальную библио-
теку Латвии, библиотеку Университета г. Тарту 
(Эстония), приняла участие в профессиональ-
ных и научных встречах и семинарах. Но самое 
яркое впечатление на меня произвели библиотеки 
Латвийского университета. Именно библиотеки, 
а не библиотека! Дело в том, что уникальность 
этого университета – это соседство сразу двух 
самостоятельных книгохранилищ одного вуза. 
Но обо всем по порядку.

Оксана Степанова

В октябре 2014 года мне представилась возможность принять участие в проекте Erasmus 
Mundus «Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образованию»1.

1 «Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education» 
(http://www.utu.fi/en/sites/em-aurora/Pages/home.aspx)

Оксана Степанова поездкой в Латвию довольна
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Библиотека 
Латвийского университета

История библиотеки Латвийского универси-
тета2 восходит к 1862 году, когда в Риге была со-
здана Рижская политехническая школа (позже 
Рижский политехнический институт). К 1911 
году фонд библиотеки насчитывал более 57 
тысяч книг и документов.

В 1919 году библиотека вошла в структуру 
Латвийского университета. Совет университета 
принял решение организовать отдельную библи-
отеку для каждого факультета и делегировать на 
формирование библиотек преподавателей факуль-
тетов. Позже была создана Центральная библио-
тека, основной целью которой являлось создание 
общего каталога для всех филиалов библиотеки.

Долгое время Центральная библиотека распо-
лагалась в главном здании Латвийского универ-
ситета на бульваре Яниса Райниса, 19. Сегодня по 
этому адресу находится одно из подразделений 
библиотеки. Его фонды включают литературу 
по компьютерным технологиям, юриспруден-
ции, теологии и медицине в соответствии с на-
правлениями деятельности тех факультетов, 
которые также располагаются в этом здании. 
Таким образом, первоначальная идея формиро-
вания подразделений библиотеки для конкрет-
ных факультетов сохранилась до наших дней.

Современный библиотечный комплекс 
Латвийского университета включает 10 отра-
слевых библиотек. Часть из них носит название 
научных отраслей тех факультетов, при кото-
рых они созданы, например «Библиотека би-
ологических наук», «Библиотека педагогики и 
психологии». Другие, по решению руководст-
ва библиотеки и университета, носят названия 
улиц, на которых они располагаются, посколь-
ку эти имена имеют для страны важное истори-
ческое или культурное значение. Так, например, 
выше упомянутый бульвар носит имя Яниса 
Райниса, знаменитого латышского поэта, кото-
рый принял активное участие в политической и 
культурной жизни страны (он – соавтор первой 
конституции Латвии).

Еще одно важное для библиотеки здание рас-
полагается на бульваре Калпака, 4. Оно нахо-
дится в самом центре города и является домом 
первого мэра Риги Людвига Керковиуса. Людвиг 
Вильгельм Керковиус был рижским градо-
начальником с 1890 по 1901 год. Во время его 
деятельности Рига стремительно расширя-
лась территориально и росла по численности 
населения.

Дом мэра был передан библиотеке в 1940 году. 
В марте 2012 года здание было закрыто на ре-
ставрацию. Его торжественное открытие после 
реконструкции состоялось 28 января 2013 года.

2 Сайт в Интернете: http://www.biblioteka.lu.lv/eng/

Вот она, Terra Mariana! Раритеты университетской библиотеки

Мудрость ушедших столетий Эти фолианты – на вес золота
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Само здание, идеально сочетающее в себе эле-
менты старины и современности, по праву может 
считаться одной из жемчужин центра латвийской 
столицы. В здании сохранены исторические дета-
ли декора, в том числе: роспись на стенах, резная 
дверь, деревянные панели, фрагменты паркета и 
плитки (заменена только система отопления). На 
месте старых построек во дворе возведен новый 
исследовательский центр и библиотека социаль-
ных и гуманитарных наук, а также размещено 
несколько научных подразделений Латвийского 
университета.

Деятельность филиала тесно связана с предо-
ставлением информации для научных исследо-
ваний факультетов Латвийского университета, 
которые расположены в том же здании. Как 
и в других подразделениях библиотеки, «Дом 
Керковиуса» предлагает открытый доступ к фон-
дам в области гуманитарных и социальных наук, 
коллекции справочников и периодических изда-
ний, электронных ресурсов. В здании, помимо 
музея, на втором этаже имеются читальный зал 
и зона отдыха. Для преподавателей, исследовате-
лей и аспирантов вуза оборудованы специальные 
помещения для проведения научно-исследова-
тельской работы, вплоть до кабинок для инди-
видуальной работы.

В целом же вся работа библиотеки Латвийского 
университета тесно связана с требованиями 
учебных программ и ориентируется на науч-
но-исследовательскую деятельность, проводи-
мую в вузе. Фонды библиотеки включают около 
двух миллионов единиц хранения и постоянно 
пополняются и расширяются. Библиотека пред-
лагает книги, периодические издания, аудиови-
зуальные материалы, электронные публикации 
и другие источники информации на латышском 
и иностранных языках.

Особой гордостью библиотеки является ее кол-
лекция редких изданий и рукописей, которые 
включают архивы и труды выдающихся деятелей 
латышской культуры, пергаменты, графическую 
продукцию и книги. Часть книг из коллекции 
была передана библиотеке выдающимися ла-
тышскими учеными. Сама коллекция хранится 
в специальном репозитарии и в основном за-
крыта для широкого пользования. Но читатели 
имеют возможность познакомится с этими со-
кровищами благодаря виртуальным и книжным 
выставкам, которые регулярно организуются со-
трудниками библиотеки.

Например, к 95-й годовщине вуза универ-
ситетская библиотека совместно с латвийской 
Академической библиотекой подготовила вы-
ставку «Сокровища библиотеки». Впервые в 
одном месте можно было увидеть культурное 
и историческое богатство этих библиотек. На 

выставке представлялись настоящие интеллек-
туальные сокровища: свитки, гравюры, карты, 
рукописи и многое другое. Мы смогли увидеть 
Библию, которую первым перевел на латыш-
ский язык немецкий просветитель Эрнст Глюк 
вместе с помощниками в период с 1685 по 1689 
год. Был там и самый старый из дошедших до 
нас календарей, составленный рижским вра-
чом Захарием Стопием на немецком языке и 
вышедший в свет в Кенигсберге в 1565 году, да 
и многое другое.

Для особо любознательных посетителей вы-
ставки в зале установлены ноутбуки, на которых 
можно включить аудиоспровождение и получить 
самую детальную информацию об экспонатах. 
Кроме того, в залах библиотеки были выставлены 
плакаты, на которых также имелась информация 
о материалах выставки, а на сайте представлена 
виртуальная презентация выставки «Сокровища 
библиотеки»3.

Еще одно сокровище, которое находится в сте-
нах библиотеки, – книга, подаренная Ватиканом 

на юбилей вуза. Это уникальный альбом, факси-
миле книги «Terra Mariana. 1186 - 1888», оригинал 
которой хранится в Апостольской библиотеке 
Ватикана.

Альбом «Terra Mariana. 1186 - 1888» повествует 
об истории распространения христианской веры 
в Латвии и Эстонии – в бывшей, по тем време-
нам, Ливонии, которую также называли землей 
Святой Девы Марии. Оригинал альбома в одном 
экземпляре был напечатан в Риге в 1888 году и 
подарен Папе Римскому Льву XIII.

3  Сайт в Интернете: http://www.mirkli.lu.lv/
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Во время посещения «Дома Керковиуса» на 
бульваре Калпака нам выдали перчатки и пре-
доставили уникальную возможность прикос-
нуться к этому шедевру. Как потом выяснилось, 
даже не все сотрудники библиотеки имели такую 
возможность. Что касается самого альбома, то 
его содержание на самом деле впечатляет: на 70 
пергаментных страницах представлен богатый 
иллюстративный и текстовой материал об исто-
рических личностях, о ливонских замках, цер-
квях, гербах старинных знатных родов, печатях, 
а также представлены оттиски древних серебря-
ных и золотых монет.

Все в библиотеке нацелено на улучшение об-
служивания читателей: созданы комфортные 
условия для их работы, предоставлена в откры-
том доступе любая необходимая информация. 
Про отдельные кабинеты для исследователей я 
уже писала. Еще одна услуга – доставка литера-
туры «до места назначения». Как уже отмеча-
лось, в библиотеке 10 подразделений, которые 
расположены в разных районах города. Для 
того чтобы избавить клиентов от необходи-
мости ехать на другой конец Риги за нужной 
им книгой, в библиотеке есть услуга доставки 
ее в то подразделение, которое наиболее удоб-
но читателю. Для этого нужно просто зайти в 
электронный каталог через личный сетевой ка-
бинет или с компьютера библиотеки и заказать 
доставку. Через пару дней книга будет ждать 
вас на полке заказов в соответствующем би-
блиотечном подразделении.

Кроме того, в сети Интернет (на информаци-
онно-образовательном портале университета, в 
разделе «Библиотека», подразделе «Генеральный 
каталог») пользователи могут резервировать не-
обходимую им литературу и продлевать ее ис-
пользование. Все это возможно только в том 
случае, если они не являются должниками. 
Должникам все услуги библиотеки блокируются. 
Через генеральный каталог пользователи также 
имеют возможность искать книги, хранящие-
ся не только в фондах библиотеки Латвийского 
университета, но и в фондах Национальной би-
блиотеки и других вузов Риги.

Еще одно новшество, с которым я столкну-
лась в Латвийском университете, – возможность 
взять книги и вернуть их без помощи библио-
текаря. Для этого в нескольких подразделениях 
установлена электронная система самопровер-
ки, которую библиотекари называют Ringolds.

В библиотеке Латвийского университета пред-
ставлен широкий спектр богатых и качествен-
ных электронных ресурсов. К их числу относятся 
электронные книги, электронные журналы, элек-
тронные базы данных, правовые ресурсы, тексты 
диссертаций и многое другое. Библиотека пре-

доставляет доступ примерно к 1,5 тысяч элек-
тронных ресурсов в различных областях науки. 
Причем доступ возможен как в стенах универси-
тета, так и удаленно, с любого компьютера, име-
ющего выход в Интернет. Для этого достаточно 
воспользоваться логином и паролем от личного 
кабинета, которые есть у каждого из студентов 
и сотрудников вуза.

Помимо профессиональных успехов в органи-
зации работы библиотеки, меня поразило то, что 
все сотрудники библиотеки независимо от воз-
раста владели иностранными языками, в первую 
очередь английским и русским. Однажды меня 
пригласили принять участие в 20-летнем юби-
лее Латвийской ассоциации академических би-
блиотек (ЛАТАБА). Часть выступлений велась 
на английском языке, и я заинтересовалась, а 
все ли присутствующие в зале (представители 
26 академических библиотек Латвии) понима-
ют, о чем идет речь. Оказалось – да. В ходе об-
щения выяснилось, что изначально в библиотеке 
Латвийского университета были организованы 
специальные курсы, на которых всех сотруд-
ников научили на среднем уровне владеть ан-
глийским языком. Кроме того, при приеме на 
работу знание иностранных языков приветст-
вуется, поскольку в ходе работы библиотекарям 
постоянно приходится общаться с иностранны-
ми студентами.

В целом за время стажировки в библиотеке 
Латвийского университета мне удалось познако-
миться со многими интересными, толерантными 
и открытыми людьми, настоящим профессио-
налами и энтузиастами, любящими свою рабо-
ту. Было приятно, что и директор библиотеки 
госпожа Ивета Гудаковска, и все ее сотрудники 
всегда рады помочь, ответить на возникающие 
вопросы, поделиться опытом работы и раскрыть 
все (или почти все) секреты работы библиотеки 
одного из ведущих восточноевропейских вузов.

На этом мой опыт постижения тонкостей би-
блиотечного дела в Латвии не закончился. Но об 
этом – в следующий раз…

Фото автора и Елены Мурашовой

(Продолжение следует)
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Рисунок Виолетты Таран
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«…И радуга висит у меня 
через плечо»

Впервые читатели познакомились с ними в далеком 1916 году. Именно тогда к юному и легко-
мысленному, не обремененному умом, но благородному душой британскому аристократу Берти 
Вустеру поступил на службу мудрый и невозмутимый камердинер Дживс. Приключения этой 
парочки, созданной воображением английского писателя Пэлема Грэнвила Вудхауза, длились 
пятьдесят восемь лет – последний роман о Дживсе и Вустере вышел в 1974-м. За полвека герои не 
постарели ни на год, и столь же неизменной оставалась и остается по сей день их популярность.

Книги Вудхауза можно смело прописывать как лекарство от хандры и депрессии. Его герои 
живут в прекрасном мире, где самую большую угрозу несут в себе эксцентричные тетушки и 
влюбчивые девицы на выданье, а самые серьезные проступки – кража каски полицейского и 
купание в городском фонтане. И что бы ни случилось, находчивый Дживс всегда придет на вы-
ручку к попавшим в беду аристократам-недотепам.

Рассказчик почти всех историй – молодой, богатый и беспечный Бертрам Вустер, или про-
сто Берти. Главный его талант – влипать в разного рода неприятности. Например, какая-ни-
будь бойкая юная дама возьмет и решит выйти за него замуж, а Берти, как истинный рыцарь, 
дамам отказать не может. На какие только ухищрения ни приходится идти бедняге, чтобы из-
бежать страшной участи!

К счастью, плечом к плечу с Вустером стоит верный камердинер Дживс. Это ангел-хранитель 
в человеческом облике, палочка-выручалочка всех недотеп и растяп, знаток философии и поэ-
зии, настоящий джентльмен, обладающий гениальным умом и безупречным вкусом, и к тому 
же ходячая энциклопедия. Держа дом в идеальной чистоте и готовя отменные блюда и средст-
ва от похмелья для господ, он попутно вытягивает из всевозможных передряг и Вустера, и всех 
незадачливых приятелей своего хозяина.

Рассказы и повести о Дживсе и Вустере наполняют читателя солнечным настроением, и вот 
он, еще недавно хмурый и усталый, уже чувствует все то, о чем пишет Вудхауз: «…затем все 
встало на свои места. Сквозь окно засияло солнце, в древесных кронах зачирикали птички, и 
вообще заря надежды вновь разрумянила небеса». Так поэтично Берти описывает свое избав-
ление от похмелья, и такие же эмоции наполняют нас.

Популярности книг в более позднее время немало способствовал одноименный сериал, выхо-
дивший с 1990 по 1993 год с блистательными Хью Лори (тогда еще совсем не доктором Хаусом) 
и Стивеном Фраем в главных ролях. Не упомянуть об этой экранизации просто невозможно – 
истории перенесены на экран столь бережно и с такой любовью к первоисточнику, что очень 
скоро начинаешь воспринимать оригинал и киноверсию как одно целое.

Сегодня по Интернету гуляет такая легенда: якобы в 1936 году, придя на пару, оксфордский 
профессор и родоначальник современного фэнтези Джон Рональд Руэл Толкин попросил сту-
дентов встать и сказал: «Джентльмены, сегодня скончался Честертон. Теперь в Англии остал-
ся только один хороший писатель – Вудхауз». Вот только на самом деле преподавателем был 
не Толкин, а другой знаменитый литератор – Теренс Уайт, эпизод этот произошел далеко не в 
Оксфорде, да и Вудхауза Уайт охарактеризовал иначе – назвал его «величайшим из ныне жи-
вущих мастеров английского языка» (Books and Bookmen, 20, Hansom Books, 1974). Но, как ни 
крути, Вудхауз действительно был одним из лучших. Над его творчеством годы не властны, на 
страницах книг все так же «солнце шпарит на всех шести цилиндрах, и вы чувствуете… Эх, 
черт возьми, до чего хороша жизнь!».

Ольга Кремлина

Вудхауз, Пэлем Грэнвил. Цикл романов и рассказов «Дживс и Вустер» 
(период создания – 1916 - 1974 гг.).
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Искусство жить достойно 
на Руси

От книги оторваться нельзя, 
невозможно и забыть. 

И, что важно, нельзя не извлечь пользы, 
самой что ни на есть практической, для жизни: 

о многих ли книгах такое можно сказать?
Петр Вайль

Лучшим романом первого десятилетия нового века жюри литературной премии «Русский Букер» назва-
ло роман «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Это роман, который необходимо прочи-
тать всем: и современникам автора и более молодым людям, чтобы лучше узнать русскую историю ХХ века, 
понять, что двигало нашими соотечественниками и помогло им выжить, порой в самых несовместимых с 
жизнью условиях. Роман возвращает нас к истинным ценностям, испокон веку сложившимся на Руси и убере-
женным в народе несмотря ни на что: труд, семья, наследие предков, любовь, долг, честь. Книга несет мощный 
заряд положительных эмоций, а ее богатый русский язык, тяжело поддающийся переводу, дарит наслаждение.

В современной литературе это произведение сравнить не с чем. Роман – подтверждение тому, что классиче-
ская русская литература, обращенная к душе человека и жизни русской, не умерла в XXI веке. Название взято 
из стихотворения А. Блока «Бегут неверные дневные тени», посвященного С. Соловьеву, другу поэта.

Александр Павлович Чудаков – филолог, литературовед с мировым именем и необыкновенный человек. 
Родился в 1938 году в Северном Казахстане в городе с 20-тысячным населением Щучинске (туда незадол-
го перед этим приехал из Москвы его отец, предчувствуя возможные репрессии). Окончил филологический 
факультет МГУ. Доктор филологических наук, профессор Института мировой литературы, он преподавал в 
МГУ, Литературном институте, читал лекции в зарубежных университетах – Гамбургском, Мичиганском, Лос-
Анджелесском, Принстонском, Сеульском… Крупнейший специалист по Чехову, Александр Чудаков входил в 
Международное чеховское общество. Он умел так просто рассказать студенту и школьнику о Чехове, что этот 
сложный писатель становился им ближе и понятнее. Простота – характерная черта его стиля, будь то роман 
или научный труд.

А.П. Чудакова отличали доброжелательность и жизнелюбие, открытость и сердечная теплота, способность 
творить «свой мир», духовный и физический. Он умел многое. На вопрос корейских студентов о том, что в 
своей жизни еще, кроме литературы, знал их профессор, А. Чудаков ответил: труд землекопа, столяра, плотни-
ка, садовода, тренера по плаванию. К этому стоит добавить, что он знал и умел все, что положено знать и уметь 
деревенскому мужику. Он любил в этой жизни все, достойное внимания: природу, музыку, театр, историю, ин-
тересных людей (независимо от их социального положения, образования и прочего). И, конечно, книги. В 18 
лет им записано в дневниках: «Я иногда сам удивляюсь – черт знает какой ерунды я только не знаю! Не может 
быть, чтобы все это прошло даром!». У него была феноменальная память: он запоминал любое стихотворение 
после первого прочтения, помнил все мелочи быта, дословно рассказы бывалых людей – все то, что уже без-
возвратно ушло. И это пригодилось ему в написании романа.

Впервые мысль написать художественное произведение возникла у А. Чудакова в 1956 году, когда он учил-
ся на втором курсе МГУ. Об этом есть запись в дневниках (даны в приложении к книге): «История моего сов-
ременника. Попробовать написать историю молодого человека нашей эпохи, используя автобиографический 
материал, но не давая своего портрета». Его жена, известный литературовед, писатель и общественный дея-
тель, Мариэтта Чудакова, которую он обозначил в своих дневниках как Л., всю совместную жизнь настаивала, 
чтобы муж написал роман о своей жизни, предках, окружении, в котором он рос. Она считала все это необы-
чайно интересным, и была уверена, что он способен об этом рассказать так же интересно: «Твой роман будет 
бестселлер! О чем сейчас пишут – мафия, выстрелы, секс. У тебя – возврат к нормальным ценностям».

В 2000 году книга, которая писалась «всю жизнь», вышла сначала в журнальном варианте – в «Знамени», 
затем через год отдельным изданием. В основном читателями и критикой первое и единственное художествен-
ное произведение ученого было очень хорошо принято. А.П. Чудаков стал лауреатом журнала «Знамя» за 2000 

Людмила Кононова

Чудаков А.П. Ложится мгла на старые ступени. – 5-е изд. – М.: Время, 2012. – 640 с. 
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год. Но широкую известность роман получил после присуждения ему в 2011 году премии «Русский Букер де-
сятилетия» и выхода его сразу в нескольких издательствах. К сожалению, об успехе писатель так и не узнал – 
Александр Чудаков умер в Москве в возрасте 67 лет в 2005 году.

Писатель сам определил жанр своего сочинения, назвав его романом-идиллией.
Это не совсем мемуары или автобиография: некоторые главы полностью сочинены автором, это история 

о том, «как русская жизнь сохранялась внутри советской» (литературовед Сергей Бочаров). И совершенно 
новая и необычная версия российской истории ХХ века. Автобиографичен главный герой этой книги, Антон 
Стремоухов, проводящий детство в Северном Казахстане, а студенческую юность – в Москве. Повествование 
же ведется то от первого, то от третьего лица, но этого почти не замечаешь, читая роман.

А. Чудаков хорошо помнил себя с пяти лет. И обо всем написал: о послевоенных годах в городке Щукинске 
(в романе – Чебачинск), где сформировалась колония ссыльнопоселенцев, освобожденных из мест заключе-
ния бывших ученых, деятелей культуры, о своих корнях, о себе и судьбах своих близких. Этот особый куль-
турный слой, сохранивший русский уклад и быт, до мельчайших подробностей запечатлелся в памяти Антона 
(и, конечно же, автора).

Все окружение – кого ни возьми – личности незаурядные, хорошо и очень хорошо образованные, мастеро-
витые и знающие цену нынешней власти. Они не только выжили после тюрем и лагерей, но и сумели сохра-
нить человеческое достоинство, остались верными своим принципам и продолжали жить духовной жизнью, 
развивать ее независимо от власти только благодаря своим талантам и культурным корням. Чудаков отметил, 
что нигде более он «не встречал такого количества интеллигенции на единицу площади, как в Чебачинске».

Повествование в романе степенное, спокойное, размеренное, с оттенком ностальгической интонации по ка-
нувшей в Лету патриархальности. Поэтому, наверное, автор и назвал роман «идиллией». Однако очень четко 
за всем этим прочитывается главная мысль: «Россия в ходе и после трагического опыта осознала вполне, что 
революции – крайне негодные локомотивы истории».

 В центре произведения – описание жизни большой семьи Саввиных – Стремоуховых. Дед, Леонид Львович 
Саввин, патриарх семьи – самая яркая фигура в романе, физически сильный и в девяносто лет, попович по 
происхождению, агроном, умелец и русский человек прежней (безвозвратно ушедшей) культуры. Дед всегда 
открыто высказывался по поводу власти, он остался на свободе только потому, что в маленьком Щукинске дед 
и родители Александра Павловича выучили две трети города.

О деде А.П. Чудаков напишет в дневнике: «человек, которому я обязан своим миропониманием». Первые 
и последние главы в книге полностью посвящены ему. Из самых ранних детских воспоминаний: «Наказаний 
у деда было два: не буду гладить тебя по голове и – не поцелую на ночь. Второе было самое тяжелое; когда дед 
его как-то применил, Антон до полуночи рыдал». «Смерть деда» – так первоначально предполагалось назвать 
роман. Стоя над его могилой, Антон мысленно произносит: «Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был 
прав во всем».

Мы узнаем, какими способами Леонид Львович организовывал и обеспечивал выживание своей трудолюби-
вой семьи в глухой провинции. Бабка (воспитанница пансиона благородных девиц) и дед (бывший семинарист) 
главного героя трудились не меньше, а может, и больше мужиков и баб. Родители Антона тоже работали по 14-16 
часов в день. Семья выстояла в предложенных им историей обстоятельствах, выстроив, в буквальном смысле, на-
туральное хозяйство, абсолютно автономную и не зависящую ни от какой власти систему. Двадцатидевятилетний 
мерин Мальчик, комиссованный, со съеденными зубами, и корова Зорька были основой мощного и разветвлен-
ного хозяйства Савиных – Стремоуховых. Чебачинская идиллия написана не о репрессиях власти, голоде, холо-
де. Она – о преодолении обстоятельств, о победе над ними человека духовно богатого.

Жизнь, запомнившаяся Антону-ребенку, а потом и юноше, была полна радости: купание в озере (мальчик 
плавал с шести лет, прекрасно нырял), школьная дружба, а затем первая любовь, вечерние посиделки с пением 
и музыкой, общение с необыкновенными людьми, беседы с дедом обо всем, чтение. Никакой мрачности, «чер-
нухи»: да, жили очень трудно, но бывали и праздники. А главы «Гений орфографии Васька восемьдесят пять», 
«Вечерний звон», «Пельмени Ильича» и другие наверняка вызовут безудержный смех.

Рассказывая о книге, невозможно не упомянуть еще одного героя, может быть, одного из главных, – это 
предметная, вещная среда романа. «Какова была жизнь в нашей стране 50–60 лет назад, объяснять не надо. 
Предметный мир тоже был совершенно другим – я попробовал среди прочего показать это в своем сочине-
нии», – написал А. Чудаков в дневниках. Надо сказать, что эта тема всегда волновала А. Чудакова-ученого. 
Об этом его книга «Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого» (1992), глава «Предметный мир» в моно-
графии «Поэтика Чехова» (1971), статьи: «Предметный мир Достоевского» (1980), «Вещь в мире Гоголя» (1985), 
«Предметный мир литературы (к проблеме категорий исторической поэтики)» (1986) и другие. Одна из первых 
идей А. Чудакова-филолога состоит в том, что «книжная», высокая культура вырастает из «культуры матери-
альной». Не зря самым запоминающимся книжным впечатлением детства он называл список вещей, спасен-
ных Робинзоном Крузо с тонущего корабля.

Из главы «Натуральное хозяйство ХХ века»: «В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать 
все»… «Выращивали и производили все. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном, плотник и 
шорник (дед), химик-органик (мама), кухарка (бабка), черная кухарка (тетя Тамара), слесарь, лесоруб и косарь 
(отец). Умели столярничать, шить, вязать, работать серпом и вилами». И этот список можно продолжать. Мы 
с огромным интересом узнаем (а где еще об этом узнаешь?), как в этой семье делали свечи и варили мыло, вы-
делывали шкуры и плели из обработанной конопли веревки, как дед писал гусиным пером, а вместо промока-
тельной бумаги использовал просеянный песок. А обязательно накрахмаленные ослепительно белые манжеты 
отца Антона, как и старый фарфор его бабки, – это был способ уже не выживания, а необходимость остаться 
интеллигентным человеком при любых условиях.

А. Чудаков считал, что предметный мир устойчивее мира нематериального: «Законов рождения и жизни 
вещей и растений не в состоянии изменить никакая революция». Нематериальный человеческий мир хрупок, 
по воле истории его можно разрушить, переиначить, сделав черное белым. Вещи же, сделанные умело и с лю-
бовью, долговечнее людей, иная живет в семье не одно поколение. Вот и Антонова деда похоронили в его лю-
бимом бостоновом костюме, сшитом до Первой мировой. Привычные вещи, оставшиеся от предков, дарили 
ощущение сопричастности роду своему, давали дополнительную опору в борьбе с системой, как бы прибавляя 
сил. «Вещь человек принимает в свою душу. Даже старец, ушедший в пустынь, любит свое стило, кожаный пе-
реплет своей единственной книги».

С особым уважением пишет автор об умельцах – творцах вещного мира в главах «Носить не сносить», 
«Стекольщик Кажека», «Кондитер Федерау и профессор Розенкампф, печник». И открывает нам некоторые 
секреты их мастерства, попутно рассказывая историю их ссылки. Нам интересно это описание производст-
ва прекрасных вещей, а в туфлях, стачанных потомственным сапожником Демьяном Евсеичем Каблучковым, 
Антон проходил все пять университетских лет, так и не сносив их. Рассказ же мастера о сапогах – это целая 
поэма. В наши дни этот тип потомственных мастеров-виртуозов практически исчез, вместе с ним исчезло и 
уважительное отношение к труду, воплощенному в надежных и прекрасных вещах.

Вопреки сомнениям А.П. Чудакова (Сумеет ли? Ведь он ученый, а не писатель) книга получилась необыкно-
венной, невероятно увлекательной, местами смешной, порой похожей на байку или анекдот (а юмором напи-
тана каждая глава), но в ней много печали по безвозвратно ушедшему, много мудрости. После выхода романа 
автор получил массу откликов от литераторов и простых читателей. И был благодарен за всякое доброе слово 
в свой адрес: значит, не зря писал, поняли, прочувствовали, слова не упали в пустоту. Из его записи в поздних 
дневниках мы узнаем, что после публикации романа больше ему звонили и писали все-таки те, кто еще пом-
нит «прошловековое время».

 Были и молодые читатели. Это они оставили комментарии в Интернете:
«Очень-очень рада прочтению такой книги! Мудрости в ней – читать не перечитать. Дай мне волю – цити-

ровала бы бесконечно».
«После прочтения этого произведения мне захотелось читать Чехова, Толстого, Достоевского, то есть книга 

пробуждает российский дух, хочется читать наших классиков».
Но самую емкую оценку роману дал, по-моему, Наум Коржавин: «Ты показал, что Россия всегда была жива, 

несмотря ни на что… Ведь до конца можно убить только отдельного человека, а народ – нет!».
И последнее: помимо огромного интереснейшего фактического материала, в книге есть постоянное ощуще-

ние счастья самого автора, его близких, просто счастья жить: «Сидел в темноте на веранде, смотрел на бере-
зы. Как когда-то с мамой. Это было счастье. Не то чтобы я этого не понимал. Но почему-то думал – оно будет 
длиться долго». Книгу не хочется выпускать из рук, тянет возвращаться к ней снова и снова, чтобы почувство-
вать вкус жизни, научиться ценить этот дар Божий – Жизнь.

Автограф из записной книжки 2005 года, завершающий книгу:
 
Когда я умру

Не говорите: наука,
И автор сотен работ.
Все это ужасная скука,
Тоска похоронных забот.

А просто скажите: покойный,
Строгать он умел и копать,
И был человек он достойный,
Мог очень далеко нырять.
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Законы Земного Круга

В свои 39 лет Аберкромби считается одним из главных претен-
дентов на звание «преемника» Джорджа Мартина, создавшего ле-
гендарную «Песнь льда и пламени».

«Первый закон» – трилогия, действие которой происходит в со-
зданной Аберкромби вселенной под названием Земной Круг. Мир 
Земного Круга во многом напоминает реалии известного нам 
Средневековья. Вместе с героями читатели погружаются в атмосферу 
рыцарских турниров, дворцовых заговоров и шумных празднеств.

В Союзе – государстве, в котором происходит основное действие 
трилогии, власть принадлежит небольшой группе людей. Верховный 
судья, человек в меру демократичный, противостоит главе государ-
ственной инквизиции – жестокому архилектору Сульту. Вражда 
власть имущих разрывает государство на части, в то время как без-
вольный и апатичный король остается послушной игрушкой в руках 
своих советников и приближенных.

Государственные мужи, офицеры-щеголи и знатные дамы про-
водят время в увеселениях, не подозревая, что враг уже стягивает 
силы к границам Союза.

Одновременно мы видим, как на севере собирает свои войска 
свирепый вождь Бетод, объявивший себя королем Севера. Его цель 
– уничтожение Союза. Жители Севера в книге Аберкромби пред-

стают людьми суровыми, закаленными тяжелой работой и ратными свершениями. Здесь люди живут не 
согласно опутанному шелками и ложью кодексу Союза, у северян на первом месте законы крови. Чувства 
тут сильные и необузданные, а люди привыкли к правде и не признают интриг.

Совсем другие порядки царят на юге Земного Круга. Племена подчиняются императору, который стре-
мится к мировому господству. На юге, в отличие от Севера и Союзных земель, людей берут в рабство. Здесь 
же живет таинственной пророк Кхалюль, чьи планы остаются неведомыми.

Два сильнейших противника стягивают свои силы, чтобы с двух сторон обрушиться на безмятежный 
Союз, и, казалось бы, исход битвы предрешен, но именно в этот момент на сцене появляется игрок, чье 
вмешательство может кардинально изменить ход событий.

Волшебник Байяз, величайший и могущественнейший маг, долгое время проживший на самом краю 
северных земель, истинный создатель Союза. Он так долго не посещал эти края, что превратился в миф, 
но именно Байяз в решающий момент соберет вокруг себя верных людей для того, чтобы спасти государ-
ство. Хотя, возможно, мудрый старец преследует иные цели?

Знакомя нас с верховным магом, Аберкромби потешается над читателем. Привычный нам образ сере-
бробородого наставника искажается. Всю трилогию нам остается лишь гадать: Баяйз друг или все-таки 
враг? Чего добивается хитрый волшебник, зачем ему понадобилось собирать вместе самонадеянного ка-
питана Джезаль дан Луфара, беглую рабыню с тяжелым характером Ферро Малджин, отважного воина 
Логена Девятипалого и болезненного чародея Малухаса Ки?

Под влиянием Байяза судьбы героев причудливо переплетаются, искажаясь самым неожиданным для 
читателя образом.

Мы наблюдаем за тем, как изнуряет себя длительными тренировками Луфар, постепенно взрослея и 
понимая, что жизнь намного сложнее турниров и пышных празднеств, как учится доверять людям не-
примиримая Ферро…

Анна Фолина

Соскучились по магии, славным битвам и экзотическим странам? Хотите погрузить-
ся в мир, полный тайн, приключений и духов прошлого? Желаете сурового реализма в духе 
грубого средневековья?

Все это вы с легкостью найдете в цикле «Первый закон» (романы «Кровь и железо», 
«Прежде чем их повесят», «Последний довод королей») подающего большие надежды мас-
тера фэнтези Джо Аберкромби.

Герои Аберкромби поразительно реальны. Да, Логен Девятипалый порой теряет над собой контроль и 
обращается в настоящего демона, а Ферро Малджин обладает сверхчувствительным слухом и двигает-
ся с поразительной ловкостью, но их неординарные способности лишь подчеркивают правдоподобность 
их проблем.

Персонажам «Первого закона» не чужды настоящие чувства, вечные дилеммы мучают их. Аберкромби, 
не жалея своих героев, заставляет их выбирать между любовью и чувством долга, верностью государст-
ву и собственной жизнью.

Впечатляет и заставляет задуматься история иронично-интеллигентного инквизитора Глокты. Блестящий 
боец, побывавший в плену, превратился в отвратительного калеку… Образ Глокты особенно дорог автору, 
именно с его помощью Аберкромби раскрывает одну из главных тем своего цикла: мир не делится стро-
го на черное и белое, добро и зло сплетаются друг с другом так тесно, что определить, кто герой, спасший 
всех, а кто виновник, ставший причиной всех бед, порой становится невозможным.

Джо Аберкромби позволяет Глокте от души насмехаться над этим миром и, прежде всего, над самим собой.
Автор не скупится на испытания для своих героев, одним из них становится столкновение с зыбкой ма-

гической стороной Земного Круга. Вместе с героями трилогии читатели узнают о том, что же собственно 
такое «первый закон», и к чему именно относится данное понятие.

Раскрывается и миф о создании вселенной Аберкромби. Сказание о великом демиурге и четырех его сы-
новьях – могущественных волшебниках-полудемонах, сотворивших Земной Круг из крови, пепла и веч-
ности – удивляет своей проработанностью и возвращает нас в темные времена, когда колдовство не было 
диковинкой.

Книги Аберкромби читаются на одном дыхании. Его неидеальные, имеющие сотни проблем, личных 
мотивов и не самых приятных черт характера, герои запоминаются, становятся родными и близкими. 
Устройство Земного Круга, народы и обычаи, которые описываются вскользь, вызывают живой интерес. 
Примечательно, кстати, что автор, не желающий покидать столь интересную вселенную, написал еще одну 
книгу «Лучше подавать холодным», события которой хоть и не связаны с «Первым законом», но происхо-
дят в одном с ним мире. Так что те, кто по-настоящему проникнется созданными Аберкромби диковин-
ными странами, могут рассчитывать на более полное раскрытие темы в дальнейшем творчестве писателя.

Нельзя не отметить, что трилогию Аберкромби, принесшую ему известность и сделавшую его имя почи-
таемым среди поклонников добротного фэнтези, часто сравнивают с «Игрой престолов» Джорджа Мартина. 
Но сходство это лишь внешнее, внимательный читатель сразу поймет, что цикл Джо Аберкромби сильно 
отличается от произведений его американского коллеги.

Произведение Аберкромби изначально целостнее, так как подразумевает меньший размах. Это можно 
было бы принять за минус, однако подобная концентрация событий позволяет повысить динамику по-
вествования. В «Первом законе» нет логических упущений, своеобразных «мостов», которые периодиче-
ски возникают в масштабной эпопее Мартина.

В произведении Аберкромби меньше действующих лиц, чем в знаменитой «Игре престолов», зато каждо-
му из героев уделяется больше внимания. Автор с интересом следит за своими персонажами, сталкивая 
их друг с другом и не давая однозначных оценок их поступкам. Если герои Мартина в большинстве своем 
делятся на два противоборствующих лагеря, то Аберкромби отказывается от подобной системы, наделяя 
своих «подопечных» изрядной противоречивостью. Симпатии самого автора явно не выражены. Будто 
насмехаясь над привыкшим развешивать ярлыки читателем, он называет дикаря Логена Девятипалым 
«добрым от природы» и тут же показывает нам, как персонаж убивает невинного человека, подчиняясь 
внезапному внутреннему порыву.

«Первый закон» – это и дебютное произведение автора, и своего рода эксперимент, попытка смешать 
элементы хорошего фэнтези, вывернув при этом наизнанку укоренившиеся представления. Аберкромби 
смело движется навстречу финалу, и читателю может показаться, что для создателя Земного Круга все, 
что происходит в этой вселенной, так же непредсказуемо, как и для него самого.

В целом книги из цикла «Первый закон» созданы для тех, кто любит качественное фэнтези и нетриви-
альные сюжетные ходы. Возможно, любители воздушных замков и розовых очков будут оскорблены реа-
листичностью происходящего и красочным, но грубоватым языком этого писателя. Однако читатели, не 
страдающие излишне тонкой душевной организацией, оценят и по-настоящему полюбят произведения 
британского мастера слова.

Вы готовы отправиться в рискованное путешествие, окунуться в мир магии и раскрыть страшную тайну 
великого чародея? Тогда не теряйте драгоценных минут, открывайте первую книгу цикла и наслаждайтесь 
сочными, красочными картинами, которые с таким изяществом создает Джо Аберкромби.
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Рисунок Елены Саморядовой



Солнечный луч выглянул из-за облачка, огляделся и нашел того, кого потерял. Он по-
щекотал перышки маленькому Совенку, стараясь его разбудить.

«Отстань», – проворчал Совенок, сладко потянулся и перевернулся на другой бок.
Ему не хотелось вставать из теплой кроватки. Ему снился замечательный сон про то, 

как он вместе со своим другом Лисом отправился в волшебную страну, где исполняются 
мечты. Только представьте. Вы думаете: «Хочу мороженое!», – протягиваете руку, и в ней 
тут же появляется рожок, политый вкусным сиропом и посыпанный орешками. Ммм… 
Совенок заулыбался во сне.

Да, мороженое – это очень вкусно. А вот Лис не любит мороженое, он вообще не очень 
любит сладкое. Он стал мечтать о маленьких соленых помидорках, которые сами выпры-
гивают к нему из банки, чтобы не приходилось пачкать свои мягкие лапки. Одну из по-
мидорок Лис поймал неудачно и во все стороны брызнул сок. Совенку тоже досталось. Он 
фыркнул и смахнул несуществующую капельку с клюва.

Бумс! Совенок испугался и проснулся. На пол упала книжка, которую он читал на ночь. 
«Сказки». А кто не любит сказки? Все их любят, особенно маленькие совята. Совенок по-
мотал головой из стороны в сторону и стряхнул остатки сна.

На столике рядом с его кроваткой мама заботливо оставила чай и бутерброды с колбасой. 
Совенок радостно заулыбался, колбасу он любил даже больше, чем мороженое. С удоволь-
ствием уплетая вкусный бутерброд, Совенок смотрел, как за окном ярко сияет солнышко, 
озаряя веселым светом все вокруг. Он больше не злился на солнечный луч. Совенок знал, 
что сегодня будет новый чудесный день, который принесет ему много интересных откры-
тий. А вечером он снова вернется в кроватку, будет читать волшебные сказки, и ночь по-
дарит ему чудесные сны.
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Дина Непомнящая



Мама ушла на работу, а Совенок остался дома один. Ему было скучно, и он очень обрадо-
вался, когда к нему в гости зашел Лис.

– А ты знаешь, что сегодня праздник? – спросил Лис Совенка.
– Правда? А какой?
– Сегодня День мамы. Это такой день, когда маму надо радовать.
– Какой хороший день, – обрадовался Совенок. – Давай порадуем наших мам. Только я не 

знаю, как это сделать…
Друзья задумались, как же порадовать своих мам в такой хороший день.
– Придумал! – радостно закричал Лис. – Мамы любят, когда им помогают по дому. Давай 

приготовим вкусный пирог и пригласим наших мам на чай?
– Правильно, – согласился Совенок, – тогда мамам не придется вечером готовить ужин, и 

они смогут отдохнуть. Моя мама любит яблочный пирог. А твоя?
– Моя тоже. Давай тогда скорее его готовить.
– А ты знаешь, как готовить пирог?
– Нет, но у всех мам есть большая книга с вкусными рецептами. Там написано, как гото-

вить пироги, – со знанием дела заявил Лис.
– Точно, у мамы есть такая книжка. Помоги-ка мне.
Мама Сова хранила книгу с рецептами на верхней полке книжного шкафа. Поэтому Совенок 

притащил высокую табуретку и залез на нее, только так он смог дотянуться до книжки.
Лис забрал у Совенка книгу и быстро нашел нужный рецепт. 
– Вот! Яблочный пирог. Мука, яйца… Чего стоишь? Неси все сюда!
Совенок стал бегать по кухне, ставя на стол все, что перечислял Лис. А Лис начал заме-

шивать тесто.
– Теперь неси яблоки, пока тесто подходит, будем их резать, – скомандовал Лис.
Совенок притащил сразу столько яблок, что часть из них свалилась в тесто.
– Ой, я случайно, – сказал Совенок и попытался достать яблоки из теста.
– Стой! – закричал Лис, подбегая к Совенку с пачкой муки. – Оно же липкое!
Но Лис опоздал. Совенок уже весь испачкался, а в тесте вдобавок к яблокам появилось не-

сколько перьев.
– Ой-ой-ой, какое оно липкое, – заплакал Совенок и стал размахивать крыльями, пыта-

ясь избавиться от налипшего на них теста.
Бесполезно. Противное тесто никак не желало отлипать от совиных перышек. В суматохе 

Совенок разбил несколько яиц, а Лис, случайно наступив на скользкий желток, упал и рас-
сыпал полпачки муки. Вдобавок тесто стало подниматься и выпрыгивать из большой миски 
прямо на стол. Тут-то домой и вернулась мама Сова.

Сначала мама рассердилась на малышей за то, что они устроили на кухне беспорядок. Но 
когда узнала, что Совенок и Лис просто хотели помочь, она обрадовалась и предложила им 
вместе испечь новый пирог. Когда он был уже совсем готов, пришла и мама Лиса. И они все 
вместе сели пить чай, довольные тем, как закончился День мамы.
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Ранним воскресным утром Совенок пришел к Лису и сказал:
– Пошли гулять!
– Пошли! – обрадовался маленький Лис. – Только подожди немного, я поищу корзинку.
– Зачем тебе корзинка? – удивился Совенок.
– Я буду собирать туда интересности, – объяснил Лис и залез под кровать так далеко, что 

только пушистый хвостик остался торчать снаружи.
– А что такое интересности? – спросил Совенок.
– Интересности… Апчхи! – начал объяснять Лис, вылезая из-под кровати. – Интересности 

– это все то, что нам интересно. Когда ты узнаешь что-то, что тебе интересно, ты находишь 
интересность.

Совенок понял, что такое интересности, но так и не сообразил, как их можно собирать. Он 
решил, что поймет, когда Лис положит первую интересность в корзинку.

Друзья пришли на опушку леса и заметили красивый цветок. Они долго любовались им, 
пока на цветок не села бабочка.

– Смотри, бабочка решила понюхать цветочек, – прошептал Совенок. – Это интересность?
– Конечно, – ответил Лис. – Теперь у нас есть первая интересность.
– А как ты ее заберешь? – спросил Совенок.
– Я возьму с собой вот этот камешек, – ответил Лис, поднимая маленький желтый ка-

мень и убирая его в корзинку, – а когда захочу вспомнить интересность, он будет мне о ней 
напоминать.

Тогда Совенок все понял. Ему понравилось собирать интересности вместе с Лисом. В кор-
зинке появлялись то листочки, то палочки, то орешки. Друзья собрали уже много интерес-
ностей, когда подошли к маленькому прудику.

– Смотри, там кто-то есть! – Лис наклонился над водой, чтобы поближе рассмотреть, кто 
же там прячется от них, но не удержался и упал.

– Глупый, – засмеялся Совенок, помогая Лису выбраться из пруда. – Это же наше отраже-
ние! Мне его мама уже давно показала.

Лис хоть и вымок насквозь, но очень обрадовался, что узнал сегодня что-то еще. А Совенок 
был рад, что смог подарить своему другу еще одну интересность.



Вадим Пасмурцев
М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4 М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4

117116

Маленький Лис заболел. У него сильный кашель и болит горло. Совенок зашел к нему, 
принес малиновое варенье и мед, чтобы Лис ел их с горячим чаем. Но Лис не любит слад-
кое, поэтому ни варенье, ни мед есть не стал. Мама Лиса вызвала доктора. Доктор осмотрел 
Лиса и прописал ему пить сладкую микстуру. Но Лис отказался принимать лекарство, по-
тому что оно тоже сладкое. 

– Лисенок, надо выпить микстуру, – уговаривает его мама Лиса. – Всего одну ложечку. Тебе 
сразу станет лучше.

– Я не Лисенок, я Лис!
– Хорошо, мой маленький Лис, – соглашается мама. – Давай выпьем микстуру?
– Нет, – Лис прячет мордочку под одеяло, но тут же высовывается оттуда, потому что на-

чинает сильно кашлять.
– Если ты не будешь пить лекарство, ты не поправишься, – объясняет мама Лиса.
– Это неправильное лекарство, – упрямится Лис. – Оно меня не вылечит.
Маме становится интересно, и она спрашивает Лисенка:
– Лис, а какое лекарство тебя вылечит?
– Меня, – Лис задумывается. Если он убедит маму, то сейчас получит все, что захочет. А 

хочет он вкусных соленых помидоров…
– Меня вылечат соленые помидорки! – уверенно заявляет Лис. – Как только я съем пароч-

ку, мне сразу станет лучше.
Какой хитрый Лис! Мама поверила ему, и через пару минут перед довольной мордочкой 

появилась заветная банка.
– Кушай сыночек, поправляйся, – погладила мама Лиса сына по пушистой головке.
Мама ушла хитро улыбаясь. Маленький Лис хитер, но мама Лиса еще хитрее. Она спря-

тала в помидорках микстуру, и лисенку все же придется ее принять. Теперь у него действи-
тельно правильное лекарство.

 



– Звездочка, еще одна, и еще, и еще…
Совенок и Лис лежали на полянке и смотрели на небо, усыпанное множеством сверка-

ющих огоньков. Совенок считал звезды. А Лис просто молча наблюдал за тем, как чудесно 
они переливаются.

– И еще звездочка, и еще одна…
– Интересно, а сколько их всего? – задумчиво произнес Лис.
– Очень много! – уверенно заявил Совенок.
Лис сел и посмотрел на Совенка.
– А как это?
– Много – это когда больше ста, – объяснил Совенок. – Ты умеешь считать, Лис?
Лис покачал головой. Считать он пока не умел. Читать по слогам он научился хорошо, на-

звания цифр тоже знал, а вот считать пока не умеет.
– А я умею, – похвастался Совенок. – До ста. Дальше я пока не знаю. Хочешь, я научу тебя 

считать до ста?
– Хочу!
– Смотри, вот одна звездочка, – совенок показал на самый яркий огонек. – А вот еще одна. 

Значит вместе их две. А если прибавить еще одну, будет три…
Совенок объяснил Лису, как считать, и тот стал помогать другу пересчитывать звезды. 

Они по очереди называли цифры и, наконец, почти дошли до ста.
– Девяносто восемь, – показал Лис на маленькую звездочку, спрятавшуюся за деревом.
– Девяносто девять, – продолжил Совенок.
– Сто! Ой, а как же мы будем считать дальше? Ведь мы больше не знаем чисел, а звезды еще 

есть, – Лис расстроился и даже хотел заплакать, но потом решил, что он слишком большой, 
чтобы плакать при ком-то. – Еще раз, два, три… Ой, я даже не знаю сколько еще!

– Еще очень много, – ответил Совенок. – Вот когда ты больше не знаешь сколько, это много! 
А если ты даже не можешь посчитать сколько раз по столько, сколько ты знаешь, то это очень 
много. Вот ты знаешь сколько тут раз по сто?

– Нет, не знаю.
– И я не знаю. Значит, теперь мы будем считать их вот так, – и Совенок стал показывать 

Лису звезды. – Вон звездочка, а вот еще, и еще…
– И еще вон там, – присоединился Лис. – И там тоже…
– И еще звездочка, и еще…
– И еще…

Рисунки к сказкам – 
Елены Саморядовой

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4 М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4

119118



 

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4 М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 4

121120

Где-то у тихой опушки леса, недалеко от обрыва высокой скалы, стоял домик. Чудесный ак-
куратненький домик с лавочкой возле окна и виноградной лозой, вьющейся по всей калитке. 
В саду росли яблони, источающие чудный аромат осенью. В этом маленьком домике жила ма-
ленькая девочка по имени Люси. Она любила читать волшебные сказки под старым раскиди-
стым дубом, недалеко от дома, и сидеть у обрыва, свесив свои маленькие ножки и улыбаясь 
солнышку.

Как-то раз она прибиралась на чердаке своего дома и обнаружила интересные очки. Нет, не 
те очки, которые носят бабушки, а очки летчика с невероятно синими линзами. Они безум-
но понравились Люси, отчасти из-за линз. Ведь синий – это ее любимый цвет. Это цвет ноч-
ного неба, спокойного моря и спелой ежевики. Но очки были столь старыми и пыльными, что 
нуждались в обновлении. Полдня Люси провозилась за рабочим столом, даря новую жизнь 
старым очкам. И вот после долгой работы девочка вышла из дома, надела обновленные очки 
и стала разглядывать мир через призму синих линз.

– Какие странные очки… – проговорил кто-то рядом, да так неожиданно, что девочка вздрог-
нула. Она повернулась и увидела перед собой большого, пушистого, черного с синим отливом 
лиса (через ее очки все казалось с синим отливом). 

– Где ты взяла эти очки? – спросил Лис с меланхоличным интересом.
– На чердаке нашла и починила, – смутилась Люси, так как ее не часто о чем-то спрашива-

ли посторонние лисы. 
– Сколько живу на свете, таких не видел, должно быть, это очень старые очки. Хотя я слиш-

ком долго сидел в своей норе, – задумчиво проговорил Лис, смотря куда-то вдаль. В это время 
Люси разглядывала нежданного гостя уже без очков. Атласно черная, местами растрепанная 
шерсть спадала с крупного, но худого тела. Темные карие глаза были бездонны, наполнены ка-
кой-то тихой печалью и задумчивостью.

– Наверно, я отвлекаю тебя? – опомнился Лис, решив двинуться дальше. 
– Нет, что ты, мне было бы интересно поболтать с тобой. Как тебя зовут? – с улыбкой спро-

сила Люси, с интересом наклонив голову набок. 
– Меня? – удивленно спросил он, точно вспоминая. – Я так давно не слышал, что бы кто-то 

меня звал, что уже и забыл. Зови меня просто Лис. Ну а как зовут тебя, милое дитя?
– А меня зовут Люсьена, но можно просто Люси, – сказала девочка, поражая гостя своей ис-

кренней улыбкой и светом голубых глаз.
– И сколько же ты сидел в своей норе и почему не выходил? – поинтересовалась девчушка. 

– На дворе такая чудесная погода, как можно сидеть дома?
– Сколько? – стал вспоминать Лис. – Долго, очень долго. Когда-то я был беспечным. Я побе-

жал за своей мечтой, не смотря под ноги. А мечта уходила, убегала, улетала из лап. То почти 
касалась своим хвостом моего носа, то убегала далеко. Я несся, не разбирая дороги, и попал в 
капкан. Я кубарем покатился, взвывая от боли. Тот мерзкий день… Я поранил лапу, что потом 
еще долго приносило мне телесную боль, и потерял след мечты, которая унеслась куда-то вдаль. 
Мне пришлось сидеть в своей норе. Но вот раны затянулись, и можно снова бродить по свету.

Люси внимательно слушала, в ее голубых распахнутых глазах появилось сожаленье. Ей было 
неловко, что она задала такой вопрос.

 – Что же это за люди такие, которые ставят капканы! – возмутилась Люси и насупила бров-
ки. Лис умиленно улыбнулся. «Какое милое дитя», – подумал он. 

– А вот и закат, – молвил Лис, повернув голову.
– Лучше всего закат смотреть со скалы. Пошли покажу, – сказала Люси и направилась на 

свое любимое место.
Яркое солнце опускалось за горы, окрашивая небо во все цвета радуги. Девочка сидела, по 

привычке свесив ножки. Рядом сидел черный Лис. Глаза его были задумчивые, но в них уже 
не было тяжкого груза печали. «А вдруг закат – это не только конец дня и погружение солнца 
во тьму. Может быть, это еще и луч надежды, что завтра наступит новый день», – подумал Лис 
и посмотрел на сидящий рядом комочек добра.

Лада Порываева
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Однажды Лис и маленькая Люси гуляли по лесу. Гуляли они достаточно долго, то поднима-
ясь на зеленые холмы, то спускаясь по узким тропам. Маленькие ножки девочки уже устали, 
поэтому она хотела побыстрее вернуться домой. Быстро шагая вперед, она совсем забыла, что 
Лису тяжело идти. Люси, пытаясь на ходу что-то сделать со своими непослушными волосами, 
ощутила, что за ней никто не идет. Она остановилась и оглянулась. Лис стоял как вкопанный 
и смотрел вниз. Он выглядел сосредоточенным и внимательным. Люси подошла и не увидела 
ничего, кроме зарослей травы.

– Ты чего? – почему-то боязливо спросила Люси.
– Клевер, – пробурчал он.
При слове клевер Люси вспомнила фиолетовые цветы, похожие на шишки, и почему-то черно-

белых коров. С минуту она стояла растерянная, не понимая, что так могло привлечь внимание.
– Почему бы не попытать счастья? – уже менее напряженно сказал Лис.
И тут Люси вспомнила про четырехлистный клевер, приносящий удачу. Она любила читать 

о разных волшебных существах. Теперь ей стало интересно, и она повнимательней посмотрела 
на заросли. Вдруг между обычными трехлистными стебельками мелькнула маленькая изум-
рудная шляпа. Даже не шляпа, а скорее цилиндр. Малюсенькие пальчики зажимали четвер-
тый лепесток клевера, чтобы его не заметили.

– Смотри, Лепрекон! – воскликнула Люси, от удивления широко распахнув глаза. – И как 
ты его не заметил?!

Чистый взгляд ребенка, искренне верящего в чудеса, поразил Лиса. И действительно, как он 
не заметил этот ярко-изумрудный цилиндр с маленькими камушками в виде росы? Лис ти-
хонько приблизился и схватил четырехлистный клевер и скрывающегося за ним Лепрекона. 
Маленький фэйри был в замешательстве: еще никому не удавалась его увидеть, а уж чтобы 
поймать… Люси смотрела на это маленькое чудо, не отводя глаз. Зеленый пиджачок, башмач-
ки с золотой пряжкой и длинные острые ушки, торчащие из-под цилиндра.

– А теперь возьми меня за лапы и давай вместе загадаем желание.
– Давай, – согласилась Люси, протянув руки к Лису.
Они закрыли глаза, затаив дыхание и загадывая самое сокровенное. Когда они открыли 

глаза, Лепрекона уже не было. Только в лапах Лиса остался четырехлистный клевер, а в ладош-
ке Люси лежала крохотная золотая монетка с надписью «Всегда верь своему взгляду».

– Эх, – вздохнула девочка, немного обидевшись на саму себя, но с улыбкой. – Я совсем забы-
ла: поймав Лепрекона, нельзя моргать и оборачиваться.

– Что ж, значит не в этот раз, – вздохнул Лис и зашагал вперед.
Он все еще был удивлен: как он, мудрый Лис, не заметил то, что увидела маленькая девоч-

ка. «Возможно, я и вправду пере,стал верить в чудеса», – подумал он, потом перевел взгляд на 
Люси. Она беспечно шагала рядом, как будто и не произошло нечего необычного. Только в ку-
лачке она с гордостью сжимала крохотную золотую монетку.
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